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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В  

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 

Бабекова Г. Б.    

Руководитель Бозоров К. А, доцент кафедры 

 «Государственные финансы и налоги»  

Ташкентский государственный экономический университет, Ташкент. 

 

Узбекистан является государством с растущим населением. На сегодня 

по статистике в республике насчитывается чуть более 30 миллионов населения, 

по прогнозам к 2025 году этот показатель достигнет 34 миллионов человек. 

Основным мотивом, побудившим к реформе пенсионной системы для 

Узбекистана, послужили социально-демографические тенденции, которые уве-

личивают пенсионную нагрузку на работающее население и несут серьезную 

угрозу финансовой устойчивости обеспеченности государственных пенсион-

ных систем. 

Финансовая устойчивость пенсионной системы Узбекистана нахо-

дится под угрозой, что обусловлено следующими обстоятельствами 

1. Пенсионная система Узбекистана находится в настоящее время в 

значительно более благоприятных условиях, чем пенсионные системы боль-

шинства других стран. Это обусловлено тем, что по данны Государственного 

комитета Республики Узбекистан по статистике на 1 июля 2016 года удельный 

вес людей трудоспособного возраста в возрасте от 15 до 65 лет (68,8 % всего 

населения страны) значительной превышает удельный вес   людей старше 64 

лет (4,7 % всего населения страны). Кроме того, за последние два десятилетия 

рост средней пенсии опережает как рост средней зарплаты так и рост номиналь-

ного ВВП на душу населения. 

Несмотря на положительную с точки зрения существующих демогра-

фических характеристик динамику превышения роста трудоспособного населе-

ния над ростом численности пенсионеров данный фактор носит временный ха-

рактер. В ближайшие 5-6 лет прогнозируется значительное увеличение числен-

ности пенсионеров по возрасту, что может существенно повлиять на финансо-

вую нагрузку в пенсионной системе. 

2.При росте общей численности населения число плательщиков взно-

сов в Пенсионный фонд за годы независимости существенно сократилось. Так, 

если в 1991 году общая численность плательщиков страховых взносов соста-

вила 5,6 млн. человек, то в 2016 году - 4,5 млн. человек. Это объясняется, прежде 

всего, значительными размерами внешней трудовой миграции. К примеру, в РФ 

по официальным данным находиться более 2,5 млн. граждан Узбекистана. 

Ввиду отсутствия межгосударственного соглашения о двухстороннем освобож-

дении от уплаты взносов в Пенсионный фонд с РФ Пенсионный фонд Респуб-

лики Узбекистан недополучает как минимум 585 млн дол США (13% от доходов 

ПФ). 
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3.Созданный не так давно накопительный элемент пенсионной си-

стемы Узбекистана не позволяет обеспечивать приумножение существующих 

пенсионных сбережений, и даже не защищает их от инфляции. 

Исследование показало, что в ближайшие несколько лет при сохране-

нии существующих тенденций неизбежен дефицит доходов Пенсионного 

фонда, который в дальнейшем будет увеличиваться. При этом практически ис-

черпались возможности дальнейшей экономии расходов Пенсионного фонда 

или роста его доходов через повышение ставок налогов и обязательных плате-

жей, отчислений. Соответственно, реформа пенсионного обеспечения Узбеки-

стана жизненно необходима и неизбежна. И чем скорее она начнется, тем с 

меньшими издержками ее можно будет провести. 

Все это говорит о необходимости анализа устойчивости существую-

щей пенсионной системы, и разработки рекомендаций по их устранению.  

Современная пенсионная система Узбекистана в значительной степени 

унаследовала недостатки пенсионной системы бывшего СССР.  К основным не-

достаткам пенсионной системы можно отнести большое количество необосно-

ванных и безадресных льгот (по возрасту, по исчислению стажа и другие),  уста-

новление ограничения к уровню заработной платы, принимаемого для исчисле-

ния размера пенсий приведшего  к уравниловке размеров пенсий. Уравнитель-

ная   пенсионная система не давала возможность людям, имеющим большие 

официальные заработки, в получении соразмерно этим доходам   высоких пен-

сий и создавало условия для сокрытия доходов. 

 Принятие в 2005 году Закона Республики Узбекистан «О государ-

ственной накопительной пенсионной системе», способствовало введению вто-

рого –накопительного элемента пенсионной системы страны. По сути, данная 

система накопительного пенсионного обеспечения граждан, основана на прин-

ципе индивидуального накопления пенсионных средств на накопительных сче-

тах граждан управляемым государственным коммерческим банком «Халк 

банк». Эти средства используются для предоставления кредитов, в том числе 

и льготных (по решениям правительства).  

Участие в накопительной пенсионной системе является обязательным 

для работодателей, а также граждан, уплачивающих соответствующие социаль-

ные взносы в рамках солидарной пенсионной системы. За исключением инди-

видуальных предпринимателей, членов дехканских хозяйств без образования 

юридического лица, а также других граждан участвующих в накопительной 

пенсионной системе на добровольной основе.  

Несмотря на достаточно благоприятную демографическую ситуацию 

пенсионная система Узбекистана практически исчерпала возможности дальней-

шей экономии расходов ПФ или роста доходов за счет повышения ставок нало-

гов и обязательных платежей, отчислений в ПФ. Узбекистан имеет небольшой 

резерв времени до того момента когда начнет проявляться и начнет разрастаться 

дефицит бюджета пенсионной системы. 

В целях своевременного принятия мер по предотвращению грядущих 

проблем необходимо провести реформу пенсионной системы. Реализации ряда 
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направлений пенсионной реформы потребует немало времени, поэтому, необ-

ходимо не откладывая в «долгий ящик» начать осуществлять эти изменения.  

Недостатки пенсионной системы Узбекистана, такие как низкая доля 

плательщиков ЕСП в трудовых ресурсах, уравнительный характер пенсионных 

выплат, неспособность существующего накопительного элемента обеспечить 

приемлемые доходы по вложениям в пенсионные счета указывают на направле-

ния пенсионной реформы реализация, которой позволит задействовать значи-

тельные резервы роста эффективности пенсионной системы: 

Реализация следующих направлений пенсионной реформы позволит 

использовать значительные резервы роста эффективности пенсионной системы: 

 - создание условий для заключения межгосударственных договоров со 

странами, принимающими трудовых мигрантов из Узбекистана в целях расши-

рения охвата плательщиков ЕСП  

- реформирование системы назначения пенсий с целью усиления при-

вязки размера пенсий с вложениями в Пенсионный фонд; 

- разработка механизмов работы накопительной системы, которая поз-

волит получать на вложенные в индивидуальные пенсионные счета средства до-

ходы способные покрывать инфляцию. 

Реализация пенсионной реформы не будет успешна без реформ в дру-

гих сферах экономики, направленных, в том числе на: 

- легализацию неформального сектора экономики для дальнейшего 

развития частного предпринимательства и бизнеса;   

- развитие финансовых рынков и банковской системы как необходи-

мого условия для эффективного размещения пенсионных накоплений и созда-

ния конкуренции между финансовыми институтами, привлекающими и разме-

щающими сбережения населения. 

От того насколько успешно работает банковский и страховой сектор 

зависит эффективность функционирования накопительной системы. Именно 

наличие платежеспособных, эффективных банков и страховых компаний даст 

возможность обеспечить сохранность индивидуальных счетов и записей. 

К сожалению, в настоящее время банковский и страховой сектор Узбе-

кистана находятся на стадии развития, и не способны обеспечить приемлемыми 

предложениями пенсионные фонды по размещению пенсионных накоплений. 

Для успешной пенсионной реформы необходимо создание эффектив-

ного контролирующего органа, основной функцией которого станет выдача ли-

цензий, только для квалифицированных институтов способных управлять пен-

сионными фондами. 

Необходимость активного государственного регулирования сферы 

пенсионных накоплений связанна с тем, что деятельность пенсионных фондов 

как любая предпринимательская деятельность связана с широким кругом рис-

ков, ставящих под угрозу пенсионные накопления миллионов граждан.  

Чтобы покрыть обязательства пенсионные фонды обязаны инвестиро-

вать свои средства для получения дохода. Получение дохода связанно с опреде-

ленными рисками и эти риски необходимо в обязательном порядке страховать 
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для минимизации рисков банкротств пенсионных фондов. Только государство 

может гарантировать сохранность части пенсионных накоплений и обеспечить 

неприкосновенность вкладов от конфискаций. 

Таким образом, прежде чем приступить к реформированию пенсион-

ной системы необходимо разработать основные направления, основные этапы, 

план действий реформы, создать соответствующую законодательную базу и 

осуществлять реформирование постепенно, изучая последствия и будущие вы-

годы, которые ожидаются от данного процесса. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРШРУТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

Г. АЛМАТЫ 

 

Акказынова А., Науканбай Л., Жунисали У., студенты 4 курса 

специальности “Государственное и местное управление” 

Руководитель- Жакенова К., к.с.н. 

Казахстан, Университет НАРХОЗ, Алматы 

 

Аннотация. В статье рассмотрены работы студентов Университета НАРХОЗ по 

определению эффективности маршрутов общественного транспорта города Ал-

маты. Приведены результаты независимой оценки. 

 

Ключевые слова: общественный транспорт, городское развитие, эффектив-

ность. 

 

Данная статья написана в рамках реализации проекта по грантовому 

финансированию МОиН РК №4642/ГФ4 «Перспективы социально-экономиче-

ского направления развития городов Казахстана в условиях десяти глобальных 

вызовов XXI века» и заказа Центра Урбанистики г. Алматы.  

Для определения эффективности работы маршрутов общественного 

транспорта города Алматы были поставлены ряд задач. В данной статье пред-

ставлены только данные по замеру интенсивности маршрутов общественного 

транспорта.  
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Общественный городской транспорт является одним из необходимых 

условий формирования и развития городского пространства. Он предназначен 

для удовлетворения потребностей горожан в передвижении.  

Городской общественный транспорт, несмотря на высокие темпы раз-

вития личного автотранспорта, остается и будет оставаться важнейшим факто-

ром, обеспечивающим жизнедеятельность горожан, так как для подавляющей 

части городских жителей остается единственным средством перемещения.  

Для города Алматы, работа общественного транспорта является одной 

из наиболее серьезных. Ежедневный пассажирооборот составляет 1,5 миллиона 

человек. Учитывая, что территория города и численность жителей постоянно 

возрастает, данный показатель также будет иметь тенденцию роста. По прогно-

зам, к 2030 году показатель пассажирооборота составит 2,5 миллионов человек.  

Руководством города проводится достаточно серьезная работа по раз-

витию транспортной инфраструктуры, в том числе и общественного транс-

порта.   

С целью решения транспортных проблем был запущен проект 

ПРООН/ГЭФ «Устойчивый транспорт города Алматы» и разработана Страте-

гия устойчивого развития транспорта г. Алматы. Большая часть инвестиций из 

государственного бюджета направляется на эти цели.  К примеру, в 2014 г. было 

выделено 37,8%.  Инвестиции в данную сферу привели к значительным резуль-

татам (таблица 1). 

 

Таблица 1. Количество общественного транспорт в городе Алматы по ви-

дам. 

Наименование/ годы 2012г. 2013г. 2014г. 

Количество общественного   транс-

порта 
1742 1982 2101 

 в т.ч:  автобусы 1 580 1 709 1 855 

            троллейбусы 136 239 212 

            трамваи 19 27 27 

             метрополитен 7 7 7 

Источник – Программа развития «Алматы 2020». 

 

По данным таблицы 1 видно, что количество общественного транс-

порта в городе в период с 2012 года до 2014 года возросло на 20%. Наибольший 

рост приходиться на автобусы. Их количество увеличилось на 275 единиц, или 

17%. 

Важным составляющим работы общественного транспорта является 

интенсивность движения ее маршрутов. Под интенсивностью общественного 

транспорта понимается количество единиц общественного транспорта, которые 
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проходят через определенную точку (остановку) за определенный период вре-

мени. Чем выше показатель интенсивности, тем выше удовлетворенность граж-

дан города работой общественного транспорта. Поэтому соблюдение обще-

ственным транспортом графика движения является важным моментом в повы-

шении его эффективности.   

Обеспечение оптимальным уровнем интенсивности общественного 

транспорта является прямой ответственностью автопарков. Автопарки должны 

проводить работы по анализу и оптимизации маршрутов для увеличения интен-

сивности движения своего автопарка. Конечно, существуют ряд факторов, не 

зависящих от автопарков, но оказывающих существенное влияние на движение 

общественного транспорта. К этим факторам следует отнести: 

- большой транспортный поток на улицах, замедляющих движение об-

щественного транспорта (например, при пробках); 

- технические проблемы, такие как поломка или неисправность транс-

порта.  

Для проведения работ по замеру интенсивности движения автобусных 

маршрутов нами были определены три магистральных улиц города Алматы. 

Эти улицы имеют достаточно высокую загруженность. По ним проходят боль-

шое количество городских автобусных маршрутов. 

Замеры проводились в так называемые «часы пик», время, когда пасса-

жирооборот достигает максимальных показателей. Это: 

- утром (У), между 07:00-09:00 – когда жители города едут на работу, в 

университеты и школы; 

- в обед (О), между 13:00-15:00 – период обеденного перерыва (домой 

на обед и обратно); 

- вечером (В), между 17:30-19:30 – когда жители города возвращаются 

домой после рабочего дня. 

В рамках обследования было сделано по три замера в каждый из этих 

временных периодов. В качестве «важных маршрутов» были выбраны   более 

длительные маршруты общественного транспорта.  

На следующем этапе были выбраны «контрольные точки» для наблю-

дения. Логика их выбора заключалась в выборе остановок, на котором пересе-

каются наибольшее количество «важных маршрутов».  В ниже приведенной 

таблице 2 показана схема сбора данных. 

 

Таблица 2. Схема сбора результатов наблюдения по улице Толе би 

Маршрут Время Среднее (секунд) Среднее (минут) 

16 

  

  

У 604 10-11 

О 771 12-13 

В 796 13-14 

37 

  

  

У 715 11-12 

О 829 13-14 

В 900 15-16 

48 У 944 15-16 
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О 1270 21-22 

В 1271 21-22 

Источник - Данные собственного наблюдения 

 

Проведение работы показали, что на эффективность работы маршрутов 

общественного транспорта влияют ряд факторов. Среди них, интенсивность 

движения, сбалансированная расстановка остановок, общее состояние загру-

женности дорог и количество общественного транспорта.  

Результаты проведенного частичного обследования движения автобу-

сов и троллейбусов в городе Алматы показали, что в работе общественного 

транспорта имеются большое количество нарушений и отклонений от установ-

ленных норм и Правил работы общественного транспорта. В частности: 

- нарушение графика движения пассажирского автотранспорта; 

- загруженность общественного транспорта в час-пик, особенно утором 

и вечером; 

- отсутствие или несоответствие информационных маршрутных карт 

движению общественного транспорта; 

- гонки среди водителей конкурирующих автопарков; 

- остановка в неположенных местах. 

        Также были выявлены ряд несоответствий, такие как фальсификация дан-

ных по интенсивности движения реальным показателям и нарушение установ-

ленных требований к расстоянию между отдельными остановками. 

Работы по замеру интенсивности должны проводиться независимыми 

наблюдателями, во избежание фальсификации данных замера и коррупционных 

действий, что приводит к возникновению конфликта интересов заинтересован-

ных сторон.  

По нашим наблюдениям, эту работу в Алматы выполняют наемные ра-

ботники. Однако, как показали результаты проведенных работ, имеются опре-

деленные проблемы, связанные с обеспечением достоверности представляемых 

данных. Наши личные наблюдения показывают, что наблюдатели (контролеры) 

получают денежные вознаграждения от водителей или кондукторов за коррек-

тировку данных.  

Следует отметить, что наши наблюдения охватили лишь небольшую 

часть работы общественного транспорта города Алматы. Однако, выявленные 

нарушения, на наш взгляд, характерны для работы всей системы общественного 

транспорта города. И такое положение     наносят значительный ущерб всей 

транспортной системе города, а также создают угрозы безопасности жизни пас-

сажиров. 

Для оптимизации и снижения затрат требуется автоматизированная си-

стема слежения за работой общественного транспорта.  Такая система, даст воз-

можность получать информацию по всему городу на всех маршрутах в реаль-

ном времени. Это позволит передавать информацию не только для операторов 
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и уполномоченных органов, но и пассажирам через различные каналы, как мо-

бильные приложения и графические дисплеи, которые будут установлены на 

остановках. 

Государственные органы которые управляют городским транспортом 

будут иметь более обширную систему контроля над транспортными сред-

ствами. Одним из преимуществ системы является возможность мониторинга те-

кущего положения и скорости транспортного средства и его соответствие гра-

фику вождения, а также условия контроля дорожного движения (количество 

трафика, загруженности дорог).  

 
 

КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА  

Г. АЛМАТЫ 

 

Акимбекова Д., Сарсенова М., Оразалим О.- студенты 4 курса 

специальности “Государственное и местное управление” 

Руководитель Рахметова Р.У., д.э.н., профессор 

Казахстан, Университет НАРХОЗ, Алматы 

 

Аннотация. В статье проведена независимая оценка качества обслуживания об-

щественного транспорта г. Алматы, проведено обследование и опрос горожан, 

сделан анализ полученных данных, предложены рекомендации по улучшению 

качества общественного транспорта.  

 

Ключевые слова: город, общественный транспорт, автобусы, качество обслу-

живания.  

 

Данная статья написана в рамках реализации проекта по грантовому 

финансированию МОиН РК №4642/ГФ4 «Перспективы социально-экономиче-

ского направления развития городов Казахстана в условиях десяти глобальных 

вызовов XXI века» и заказа Центра Урбанистики г. Алматы.  

Для  проведения независимой оценки  качества работы   общественного 

транспорта города Алматы были поставлены следующие задачи: 

- анализ состояния общественного транспорта г. Алматы 

   - предложения и рекомендации для решения выявленных проблем. 

В ходе исследования проведены следующие виды работ: 

- наблюдения качества обслуживания общественного транспорта;  

-проведение опроса жителей города по качеству обслуживания обще-

ственного транспорта.   

В республике насчитывается 87 городов и в каждом из них функциони-

рует городской общественный транспорт для пассажирских перевозок. Обще-

ственный городской транспорт представлен автобусами, троллейбусами, трам-

ваями и такси. Единственное метро имеется в Алматы. Наиболее распростра-

нённым видом городского общественного транспорта является автобусы. 
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Автобусы, на сегодняшний день являются главным видом обществен-

ного транспорта города Алматы. По состоянию на 2017 г.  в городе, действуют 

84 автобусных маршрутов, которые обслуживают около двух тысяч автобусов. 

Из них 800 (или 40%) работают на природном газе и способствуют меньшему 

загрязнению атмосферного воздуха.  

Услуги в области общественного транспорта предоставляют 19 компа-

ний. По количеству обслуживающих маршрутов автопарки можно распреде-

лить на крупные, средние и мелкие. 

Другим популярным среди горожан общественным транспортом явля-

ются троллейбусы. Система троллейбусного транспорта состоит из 8 маршру-

тов. Их количество меньше, чем автобусных, несмотря на то, что этот вид го-

родского общественного транспорта относится к экологически чистому виду, 

так как работают на электричестве и не наносит вред экологии города.  

Увеличение количества личного автотранспорта является как бы пока-

зателем улучшения жизни горожан, это с одной стороны, а с другой, личный 

автотранспорт для некоторой категории населения стал средством заработка.  

Всего, по данным Агентства по статистике РК, в городе Алматы в 2016 году 

было зарегистрировано 479 427 легковых автомобилей (430 789 зарегистриро-

ваны на физическое лицо и 48 638 - на юридическое).  При численности населе-

ния г. Алматы 1 722 076 человек, то в среднем 28% жителей города пользуются 

личным автотранспортом. 

По результатам опроса горожан общественным транспортом пользуются в 

основном школьники и поколения пожилого возраста (таблица 1). 

 

Таблица 1. Возрастная использования видами транспорта жителями  г. 

Алматы,% 

Виды транспорта Возраст пассажира, лет 

14-

17 

18-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

59 

свыше 

60 

Общественный 

транспорт 

88 74 53 52 61 69 78 

из них:      

         автомобиль 

18 25 46 50 46 35 26 

     официальный        

      такси 

2 6 6 5 4 2 3 

 неофициальный  

  такси 

16 27 26 22 16 14 11 

   пешком 34 21 20 19 19 26 37 

   велосипед 2 1 0 1 1 1 1 

 

Для выявления качества обслуживания общественного транспорта про-

веден опрос жителей города Алматы по следующим категориям вопросов: ком-

фортность; безопасность; оснащенность; квалификация водителей и кондукто-

ров.  
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По данным опроса (рисунок 1) жителей города Алматы, в настоящее 

время, общественный транспорт имеют ряд проблем, которые сильно влияют на 

выбора услугу  общественного транспорта. К ним можно отнести: рост заторов 

в городе,  эксплуатация на отдельных маршрутах  автобусов с истекшим сроком 

эксплуатации, загрязнение атмосферного воздуха, низкий уровень, как водите-

лей, так и кондукторов и др. 

 

Рисунок 1- Результаты опроса горожан 

 

Указанные проблемы имеют свое объяснение и все они взаимосвязаны.  

Так, на наш взгляд, рост заторов напрямую связан с ростом количества личного 

автотранспорта. В часы пик все важных транспортные узлы заблокированы 

многочисленными заторами, а ширина дорог в городе не позволяет эффективно 

решать данную проблему. 

По нашему мнению, указанные проблемы стали причиной того, что до-

статочно большая часть населения не пользуется общественным транспортом. 

Так, по нашим исследованиям (таблица 1), только для 39% респондентов обще-

ственный транспорт является основным средством перемещения, 41% пользу-

ются личным или служебным автомобилем и такси. 

Также немаловажную роль в активной автомобилизации играет и не-

привлекательный общественный транспорт города. По нашим наблюдениям, в 

настоящее время качество предоставляемых услуг в сфере общественного 

транспорта города остается на низком уровне.  В этой связи надо отметить от-

сутствие информационной системы общественного транспорта. Жители города 

не имеют никакой информации о передвижениях общественного транспорта. 
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Пассажиры, стоящие на остановках, не знают, когда придет следующий авто-

бус, что не позволяет им организовывать свою поездку. Большинство автобус-

ных остановок не имеют названий, они не оснащены схемами, картами и обо-

значениями автобусных маршрутов.  

Во всех экономически развитых странах существует приоритет обще-

ственного транспорта, которого нет в Алматы. К примеру, нет системы приори-

тета общественного транспорта на светофорах, отсутствуют специально выде-

ленные полосы, что делает городской общественный транспорт простым участ-

ником транспортного движения и тем самым лишает его привлекательности в 

глазах населения и относит к разряду неэффективной транспортной системы. 

Все эти факторы негативно сказываются на экономике города. Так, растущие 

заторы и неэффективность транспортной системы ежегодно приводят к потере 

220 миллионов часов, потраченных на многочисленных пробках, что лишает 

экономику города 140 миллиардов тенге 

Оплата за проезд в общественном транспорте города Алматы осу-

ществляется двумя способами. Посредством транспортной карты «Онай» и пу-

тем оплаты кондуктору или водителю, который через специальный терминал 

выдает бумажный билет «Онай» на одноразовый проезд.  

При внедрении данной системы предполагалось получить данные о 

распределении пассажиропотока для оптимизации маршрутной сети, графиков 

и расписания движения общественного транспорта и установить фактические 

денежные обороты. 

Данная система также была направлена на искоренение теневого обо-

рота собираемых средств, для увеличения поступлений в городской бюджет и 

на собор данные о льготных категориях людей для покрытия расходов перевоз-

чиков. Однако, нововведения на городском транспорте, на наш взгляд, пока не 

дали ожидаемых результатов. Наши наблюдения показывают, что число пасса-

жиров, оплачивающих проезд наличными кондуктору, превышает число пасса-

жиров пользующихся платежной системой «Онай» транспорт.  Однако, по дан-

ным «Центра развития Алматы» проезд в общественном транспорте при по-

мощи единых транспортных карт оплачивают 43% жителей Алматы (еще 24% 

пользуются проездными картами «Онай» и картами для школьников/студен-

тов/участников ВОВ/социальными 

Неэффективность транспортной системы также создают и социальные 

проблемы. Так, определенная часть населения города вынуждена делать пере-

садки между различными видами транспорта и маршрутов, что повышает для 

них оплату за проезд. Это обстоятельство серьезно сказывается на бюджете ма-

лообеспеченных граждан города. Как показывает практика, 91% пользователей 

общественного транспорта города относятся к категории граждан с доходами 

ниже среднего уровня. 

Результаты проведенного частичного обследования движения автобу-

сов и троллейбусов в городе Алматы показали, что в работе общественного 

транспорта имеются большое количество нарушений и отклонений от установ-

ленных норм и Правил работы общественного транспорта. В частности: 
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- выявлены не единичные случаи коррупционных действий как со сто-

роны водителей/кондукторов, так и со стороны проверяющих (контролеров); 

- использование фальшивых проездных билетов; 

- на ряде маршрутов использования морально-устаревших, старых и 

грязных автобусов; 

- низкая культура водителей и кондукторов; 

- прием оплаты за проезд водителем во время движения, что строго за-

прещено правилами дорожного движения и т.д. 

Нами указаны наиболее частые и серьезные нарушения в работе обще-

ственного транспорта, которые наносят значительный ущерб всей транспорт-

ной системе города, а также создают угрозы безопасности жизни пассажиров. 

Но, для устранения указанных недостатков обслуживания общественного 

транспорта нужны средства.  В связи с этим предлагаем создать общественный 

фонд из 1% поступления от оплаты за  проезд.  

       Кроме этого также предлагаем создание системы «временного платежа» в 

системе оплаты проезда «Оңай» предоставит гражданам возможность исполь-

зовать транспортную карту неограниченное количество раз в течение опреде-

ленного временного промежутка. Такая система, на наш взгляд, увеличит коли-

чество доступных маршрутов для  выбора  наиболее удобного  маршрута для 

пассажиров общественного транспорта.  

 

 
ВЛИЯНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ ЦЕН НА НЕФТЬ НА ЭКОНОМИКУ 

РОССИИ  

 

Лобнер А.В. бакалавр 3-го курса,  

Казидаев Е.А. бакалавр 3-го курса 

Руководитель Фомичева И.В. к.э.н., доцент 

Финансовый университет при Правительстве РФ, Тула 

 

Аннотация. В данной статье мы рассмотрим влияние конъюнктуры цен на 

нефть на экономику России. На примере динамики и различных точек зрения 

проанализируем рост цен на нефть и сделаем прогноз на будущее. 

 

Ключевые слова: конъюнктура цен, нефть, нефтяные компании, нефтедобы-

вающая отрасль, баррель. 

 

Сегодня в России нефтяные компании нередко вынуждены работать в 

очень сложных условиях: приходится добывать нефть из заводненных пластов, 

из трудных для разработки месторождений. Поэтому развитие новых техноло-

гий является одним из приоритетных направлений отрасли. Именно на нефть 

приходится около 30% от объема всего российского экспорта. При нынешних 

темпах добычи разведанных запасов этого жидкого углеводорода должно хва-
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тить на 50 лет. Однако многие специалисты полагают, что будущее – за разви-

тием новых технологий, которые позволят добывать нефть там, где раньше это 

было невозможным. 

Как же можно заниматься нефтедобычей в настоящий момент, когда 

цены на нефть значительно снизились, в сравнении с прошедшими периодами, 

как же низкие цены на нефть могут повлиять на экономику России? 

Как мы все знаем, добыча и последующая продажа нефти и газа явля-

ется одной из важнейших строк дохода в бюджете РФ. Еще в 2014 году цены 

на нефть в среднем составляли 108$ за баррель. Но за 2015 год цена на нефть 

достигла своего критического минимума в 33,66$ за баррель. Такой существен-

ный спад произошел из-за нескольких факторов: увеличения добычи нефти не-

которых стран-участниц ОПЕК, желание некоторых стран-участниц ОПЕК из-

бавиться от нежелательных конкурентов. В пример можно привести Саудов-

скую Аравию, которая развязала ценовую войну за долю рынка, после чего ко-

личество американских буровых установок по добыче сланцевой нефти сокра-

тилось ввиду нерентабельности [2]. 

В начале снижения цен на нефть в России среди аналитиков не 

утихали дискуссии о возможных последствиях, которые могли бы отразиться 

на национальной экономике. Но сейчас же цены на нефть уходят из наиболее 

цитируемых тем в российских новостях. Стоимость «черного золота» ушла с 

рекордных минимумов и колеблется около $50. Эта цифра, видимо, не 

оказывает такого пугающего влияния на российских чиновников и аналитиков. 

К цене вдвое ниже комфортных $100 относятся уже как к привычной. К ней 

адаптировались, так же, как и к санкциям. 

 

 
Рис.1. Динамика цен на нефть Brent (ICE.Brent, USD за баррель) [4] 

 

Также хочется отметить, что опрос экспертов, проведенный 

агентством Bloomberg, показал, что начать структурные реформы в экономике 

российские власти смогут при цене в $40 за баррель. 
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Более половины опрошенных Bloomberg экспертов полагают, что 

именно цена барреля Brent в $40, с одной стороны, принудит российские вла-

сти к проведению реформ, а с другой — позволит начать их без риска свалиться 

в новый кризис. Около 30% респондентов считают такой критической отмет-

кой цену в $30 за баррель, а в то, что реформы начнутся при цене выше $50, 

верят лишь около 5%. 

«Цена в районе $30 вызвала суматоху, но при ее приближении к $50 

люди, которые принимают решения, успокоились. Начало реальных реформ — 

это рискованное дело», — отмечает главный экономист Института современ-

ного развития Евгений Гонтмахер [5]. 

В статье Bloomberg подчеркивается, что именно в период относи-

тельно низких цен на нефть политика российских властей была особенно взве-

шенна и благоприятна для экономики. Так, решения о введении плоской 

шкалы подоходного налога и создании Фонда национального благосостояния 

были приняты в то время, когда мировые цены на нефть колебались ниже от-

метки $40 за баррель. 

Стоит заметить, что в недавно утвержденном Государственной Думой 

бюджете на 2017-2019 гг., заложены те же 40$ за баррель. Министр финансов 

Антон Силуанов заявил, что Минфин РФ не будет пересматривать заложенную 

в бюджет на 2017-2019 годы цену на нефть в 40 долларов за баррель, а при 

большей цене будет сокращать трату резервов или займы. 

"Прогноз цены на нефть — как было, так и остается 40 долларов за 

баррель. Если мы увидим больший показатель цены на нефть и что больше, 

соответственно, ресурсов можем привлечь, тогда и будем сокращать траты ре-

зервных фондов и говорить об изменении объемов заимствования на внутрен-

нем и внешних рынках", — уточнил глава Минфина, комментируя возмож-

ность пересмотра цены на нефть, заложенной в бюджете[3]. 

Цена 40 долларов за баррель в настоящее время является наиболее оп-

тимальной, так как исходя из недавних собраний стран ОПЕК, аналитики про-

гнозируют повышение цен на нефть до уровня 70 долларов за баррель, что мо-

жет благотворно повлиять на экономику России, позволив пополнить истощен-

ные резервные фонды, а также сократить внешний долг. 
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Аннотация: в статье описываются условия и преимущества перехода России к 

6 технологическому укладу. Производится сравнение России и стран Запада по 

вхождению в шестой технологический уклад. Рассмотрено применение нано-
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В работе С.Ю.Глазьева, Д.С.Львова и Г.Г.Фетисова «Эволюция тех-

нико-экономических систем: возможности и границы централизованного регу-

лирования» обосновывается идея о том, что Россия начала постепенно входить 

в шестой технологический уклад [1]. Зарождение шестого технологического 

уклада датируется примерно 2010 годом. По прогнозам, формирование данного 

уклада будет происходить до 2020 года, а к 2040 году он вступит в фазу зрело-

сти. 

Ядром данного технологического уклада являются наноэлектроника, 

наноматериалы, наносистемная техника, нанобиотехнологии и т.д. [5]. Таким 

образом, уже в ближайшем будущем на основе данных технологий станет воз-

можным сделать прорыв в сфере медицины, образования, экономики и т.д. 

Россия отстает от стран запада на годы, а иногда и десятки лет (напри-

мер, в США уже около 5% производительных сил приходятся на шестой техно-

логический уклад) [5]. Поэтому Россия вынуждена закупать новые технологии, 

инструменты, продавая наше сырьё. Таким образом, одной из приоритетных за-

дач для России является выход из зависимости от стран запада. Однако говорить 

о сырьевой модели экономики по отношению к России не совсем справедливо, 

так как доходы от нефти и газа занимают всего около 16% ВВП [2]. При этом 

важно различать долю углеводородов в ВВП (16 %) и долю углеводородов в 

экспорте (от 40 до 50 %) [2]. 

http://www.rbc.ru/economics/%2018/07/2016/578ca0769a7947c82c3fd249
http://www.rbc.ru/economics/%2018/07/2016/578ca0769a7947c82c3fd249
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Но уйти от догоняющего типа развития для России не так просто. Это 

связанно с тем, что доля технологий пятого технологического уклада занимает 

около 10%, и то в наиболее развитых отраслях, например, в оборонно-промыш-

ленном комплексе. Более 50% технологий относится к четвёртому технологи-

ческому укладу [5]. Поэтому, чтобы совершить прорыв в шестой технологиче-

ский уклад, необходимо встать на опережающий тип развития экономики, с учё-

том опыта других стран. 

Вице-премьер России Сергей Иванов заявил: «Если российская эконо-

мика сделает ставку на нанотехнологии, она сможет быстрее справиться с по-

следствиями мирового финансового кризиса» [4]. Как отмечается, внедрение 

нанотехнологий позволит России снизить использование ресурсов. Наиболее 

приоритетными отраслями для внедрения нанотехнологий являются медицина 

и военно-промышленный комплекс. 

В Тульской области на модернизацию оборонно-промышленного ком-

плекса планируется выделение из федерального бюджета 12 млрд рублей до 

2020 года [6]. Оборонно-промышленный комплекс является ведущим на терри-

тории Тульской области (функционирует более 28 предприятий) [6]. На сего-

дняшний момент уже реализуются проекты на предприятиях ОАО «Конструк-

торское бюро приборостроения» (одна из ведущих проектно-конструкторских 

организаций оборонного комплекса России), ОАО «НПО «СПЛАВ» (ведущий 

мировой производитель реактивных систем залпового огня – наступательного и 

оборонительного оружия), «Стрела».  

 В отрасли здравоохранения отмечается, что внедрение современных 

технологий влияет на продолжительность жизни населения Тульской области. 

По статистическим данным на 2014 год продолжительность жизни в Тульской 

области составляет 69,6 лет [3]. Например, в региональных больницах Тульской 

области начали применять следующие технологии: лапароскопические опера-

ции, ультразвуковые скрининги, технологии облачных вычислений и др. 

28 января 2015 г. в Инновационном Центре «Сколково» прошло «Пер-

вое всероссийское совещание «Инновации в новых экономических реалиях: ин-

новационная политика России и развитие регионов» [4]. Официально в фонде 

выделено 5 кластеров: информационные, энергоэффективные, биомедицин-

ские, ядерные технологии, а также космические технологии и телекоммуника-

ции. Президент фонда «Сколково» Виктор Феликсович Ваксельберг отметил, 

что в связи с импортозамещением к фонду может прирасти агропромышленный 

кластер [4]. 

Отдельное внимание на совещании было уделено санкциям запада, ко-

торые подразумевают ограничение технологического сотрудничества с Рос-

сией. Однако ни один из западных партнеров не отказался от сотрудничества с 

фондом «Сколково». 

С февраля по апрель 2016 г. инновационный центр запустил конкурс 

«Startup Tour 2016». Startup Tour посетил 11 российских городов, в том числе 

город Тула (24-25 марта 2016) [6].  
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Подводя итог, можно сказать, что нанотехнологии, свойственные ше-

стому технологическому укладу, в скором времени прочно войдут в жизнь об-

щества. Они могут дать человечеству принципиально новые возможности в сле-

дующих областях: медицина, военная отрасль, экология, промышленность, вы-

сокие технологии  
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрим инвестиции как модернизацион-

ный фактор национальной экономики. На примере Тульской области мы рас-

смотрим влияние инвестиций на субъекты РФ, а также проанализируем де-
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Экономика современной России нуждается в выборе такой модели сво-

его развития, которая помогла бы создать условия для создания высокотехно-

логичной и конкурентоспособной отечественной продукции. 

В 2016 году Россия, как и последние два года не попала даже в список 

25 наиболее подходящих стран в плане инвестиционной привлекательности, 

предоставленный консалтинговой компанией A.T.Kearney. При этом четвертый 

http://rg.ru/
http://newstula.ru/
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год подряд рейтинг возглавляют США и Китай. Главным направлением для пря-

мых иностранных инвестиций остается Европа. Из 25 стран проведенного ис-

следования в рейтинг вошли 13 государств Старого Света. И хотя это меньше, 

чем показатель в 15 стран годом ранее, в целом тенденция отражает сохраняю-

щуюся привлекательность европейского рынка для профессионалов биз-

неса. 2014 и 2015 года стали для России одними из самых трудных - позиция 

нашего государства в украинском конфликте вызвала отрицательную реакцию 

политиков многих стран мира. Это привело к введению политических и эконо-

мических санкций против России, что также отрицательно сказалось на инве-

стиционной привлекательности страны. [4].  

Сегодня разные субъекты страны конкурируют за потенциального ин-

вестора. Подчас «уводя» его к себе из-под носа другого соискателя. Например, 

калужане и питерцы-производителей автомобилей, Краснодар и Воронеж-агра-

риев и пищевую переработку. Туляки-сразу многих. Химиков, металлургов, 

производителей мяса и птицы. 

Наши преимущества-география (центр страны), насыщение газовыми 

и электросетями, крепкая промышленность, отличные кадры. Также привлека-

тельные льготы, такие как снижение платежей по налогу на прибыль и обнуле-

ние налога на имущество. А также строительство за счет бюджета объектов ин-

женерной и транспортной инфраструктуры. Инвестор получает площадку с го-

товыми сетями: дороги, газ, вода, канализация и электроэнергия. Наконец, суб-

сидирование затрат на строительство собственной инфраструктуры, уплата про-

центов по кредитам для технологического перевооружения. Общий объем ин-

вестиций за счет всех источников финансирования за период 2011-2014 гг.-348 

млрд рублей. В 2015 году-105,6 миллиардов. 

Еще в 2012 году в Тульской области отмечалось достаточно успешное 

развитие региональной экономики, и несмотря на проблемы, возникшие в Рос-

сии во время мирового финансового кризиса, Тульская область находится среди 

инвестиционно привлекательных регионов России. По словам губернатора Дю-

мина А.Г.: «Мы входим в ТОП-10 регионов России по развитию инвестицион-

ного климата, занимаем 4-е место» [5]. 

Ситуация осложняется проблемой, возникшей в области финансирова-

ния со стороны федерального центра, суть которой в том, что более эффектив-

ная работа предприятий приводит к уменьшению трансфертов, получаемых ими 

из федерального бюджета на следующий год. В связи с этим дефицит бюджета 

на 2016 год будет составлять примерно 15% [6]. 
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Рисунок 1.Крупнейшие реализованные проекты на территории Тульской обла-

сти 

 

На экономике региона пагубно сказываются уже имеющиеся систем-

ные недостатки: значительный износ и низкие темпы обновления основных 

фондов, сокращение численности населения, в частности населения, входящего 

в трудоспособный возраст, угроза потери квалифицированных кадров, деграда-

ция инфраструктуры, а, кроме того, возросшее число техногенных аварий и ка-

тастроф. 

В социально-экономической стратегии развития Тульской области до 

2021 указано, что с точки зрения инвестиционного климата, на сегодняшний 

день в области серьезно проработана региональная законодательная база, пол-

ностью внедрены положения Инвестиционного стандарта Агентства стратеги-

ческих инициатив. Действуют меры налогового стимулирования бизнеса – как 

малого, так и среднего. Существует система государственных гарантий и суб-

сидий для производственных компаний. Активно развивается бизнес-ориенти-

рованное кредитование.   

Отличительной особенностью финансирования инвестиций в Тульской 

области является низкая доля федерального и регионального бюджетов в общем 
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объеме инвестиций (доля Тульской области в общем объеме инвестиций состав-

ляет только 4,1 % против 9,8 % в целом по Российской Федерации и 10,5 % по 

ЦФО.   

В условиях санкций, геополитической напряженности и нестабильной 

макроэкономической ситуации в экономике борьба регионов за инвестиции 

обостряется, растет конкуренция, что требует от Тульской области новых под-

ходов в рамках реализации инвестиционного процесса и обуславливает необхо-

димость перехода на качественно новый уровень деятельности по улучшению 

инвестиционного климата в регионе [1]. 

Претворение стратегии в жизнь должно положительно сказаться на 

развитии инфраструктуры Тульской области, благосостояние жителей и приве-

сти к подъему экономики. 
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К ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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 Руководитель Иванихин А.А., к.ф.н., доцент  
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты анкетирования представителей 

трех социальных групп, определяющие социально-психологические особенно-

сти отношения к детям с ограниченными особенностями здоровья. Показано, 

что ребёнок с особыми потребностями чаще воспринимается обществом через 

призму состояния жалости, сострадания, снисхождением, реже – негативно. 

 

Ключевые слова: дети-инвалиды, отношение людей различных социальных 

групп к детям с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Проблема инвалидности в настоящее время рассматривается через 

призму актуальности. Это подтверждается и убедительными данными между-

народной статистики, согласно которой число инвалидов во всех странах ве-

лико и прослеживается тенденция к их увеличению. В современном российском 

обществе остро стоит вопрос, связанный с проблемами детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Проблема детей-инвалидов касается почти всех сто-

рон нашего общества: от законодательных актов и социальных организаций, ко-

торые призваны оказывать помощь этим детям, до атмосферы, в которой живут 

их семьи. Число детей-инвалидов с каждым годом становится все больше и 

больше. 

В этой связи нами было проведено анкетирование, цель которого вы-

явить особенности отношений к детям-инвалидов. В исследовании приняли 

участие: родители, имеющие детей с особыми потребностями (20 опрошенных), 

родители, имеющие здоровых детей (22 опрошенных), студенты вузов (30 ре-

спондентов). 

Отвечая на вопрос анкеты, «Какие чувства Вы испытываете по отно-

шению к детям – инвалидам», ответы среди опрашиваемых трёх социальных 

групп распределились следующим образом. Родители, имеющие детей – инва-

лидов так ответили на этот вопрос анкеты: 37% испытывают жалость по отно-

шению к детям с особыми потребностями, 55% сострадают им, а 8% считают, 

что их необходимо любить. Родители, не имеющие детей – инвалидов, испыты-

вают жалость к таким детям (16% опрошенных), 70% сострадают детям инва-

лидам, 7% респондентов испытывают раздражение, и ещё 7% респондентов во-

обще не испытывают никаких чувств к детям с ограниченными особенностями 

здоровья. Среди опрошенных студентов 13% испытывают жалость по отноше-

нию к детям с особыми потребностями, 80% опрашиваемых испытывают со-

страдание, а 7% не испытывают никаких чувств к детям – инвалидам. 
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Анализ ответов на вопрос «Как Вы считаете, если во время беременно-

сти выявляют серьёзное отклонение у плода то»: позволил выявить сходство в 

ответах среди родителей, имеющих детей с особыми потребностями и не имею-

щих таких детей. В первой группе испытуемых большинство (48%) опрошен-

ных считают, что нужно сделать аборт; 40% респондентов верят, что будет всё 

хорошо; и лишь 12% родителей хотели бы оставить ребёнка. Во второй группе 

испытуемых также большинство респондентов (56%) ответили, что надо пре-

рвать беременность, если у плода выявляют серьёзные отклонения; 37% счи-

тают, что надо верить, что всё будет хорошо; и 7% считают, что ребёнка нужно 

оставить. Обработка ответов студенческой выборки показала, что наибольшее 

количество респондентов считают (50% опрошенных), что надо верить, что всё 

будет хорошо, 13% студентов считают, что надо прервать беременность, 37% 

оставили бы ребёнка.   Вероятно, жизненный родительский опыт при ответе на 

данный вопрос анкеты объединил родителей двух групп. Возможно, что именно 

с этим связана их уверенность в ответе на этот вопрос. 

При ответе на вопрос «Как Вы относитесь к тем, кто все-таки оставляет 

детей - инвалидов», выбор ответов выглядит следующим образом. В выборке 1 

(родители, имеющие детей - инвалидов) 35% испытуемых ответили отрица-

тельно, столько же (35%) – каждый делает свой выбор, 30% респондентов отве-

тили положительно на этот вопрос.  В выборке 2 ответы распределились следу-

ющим образом: большинство испытуемых (70%) считают, что каждый делает 

свой выбор, 17% респондентов дали отрицательный ответ и лишь 13% респон-

дентов положительно относятся к тому, чтобы оставить ребёнка – инвалида. В 

студенческой выборке 33% респондентов высказали положительное отношение 

к тому, чтобы оставить ребёнка – инвалида, 47% считают, что каждый делает 

свой выбор; 10% испытывают восхищение и уважение к таким людям; и лишь 

10% относятся отрицательно к тем, кто всё же оставляет детей с особыми по-

требностями.  

Проанализировав ответы на вопросы анкеты, можно заключить, что ре-

бёнок с особыми потребностями воспринимается обществом через призму со-

стояния жалости, сострадания, снисхождением, реже – негативно. В ответах со-

держатся негативные характеристики по отношению к детям с особыми потреб-

ностями такие как: «чувство раздражения, никаких чувств к детям с особыми 

потребностями». Также большинство родителей считают, что при выявлении 

серьёзных отклонений у плода надо прервать беременность, в отличие от сту-

денческой выборки, которые отмечают, что прерывать беременность не нужно. 

Отношение испытуемых  к тем, кто всё – таки оставляет детей с особыми по-

требностями в большей степени негативное. 
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Проблема занятости – одна из наиболее значимых в развитии челове-

ческого общества. Особо актуальна на сегодняшний день – проблема занятости 

среди молодежи. Молодых людей, впервые приходящих на рынок труда и не 

обладающих достаточным уровнем профессиональных навыков, принято отно-

сить к социально уязвимой группе населения. В то же время, учитывая, что мо-

лодежь – это основной инновационный ресурс страны, нужно признать сферу 

ее занятости важной частью социально-экономической политики государства. 

Цель исследования – изучить и выявить основные проблемы молодеж-

ной занятости в Алтайском крае.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Уточнить понятие занятость и возрастные границы молодежи; 

2. Провести анализ проблем молодежной занятости в Алтайском 

крае; 

3. Предложить направления по улучшению молодежной занято-

сти в Алтайском крае.  

Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству 

Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой до-

ход [1, ст. 1.]. 

К молодежи относятся лица в возрасте от 14 до 30 лет [2]. В данной 

социальной группе можно выделить три подгруппы, каждая из которых имеет 

свои особенности. Первая – молодежь в возрасте от 14 до 18 лет, её представ-

ляют учащиеся. В основном она не вовлечена в трудовую деятельность. Вторая 

категория – молодые люди 18–24 лет, завершающие или завершившие профес-

сиональную подготовку. Эта подгруппа достаточно уязвима из-за отсутствия 

должного профессионального и социального опыта. Третья – молодежь 25-30 

лет, как правило, имеющая определённый опыт работы и предъявляющая высо-

кие требования к предлагаемой работе [5, с. 219]. 



27 

 

Проблема трудоустройства молодежи Алтайского края остается доста-

точно острой. Молодежь составляет около 33% от всего трудоспособного насе-

ления края, а согласно данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Алтайскому краю численность занятой в эконо-

мике молодежи за последние пять лет сократилась на 24,9 тыс. чел. 

Основная проблема молодежной занятости - проблема дисбаланса 

спроса и предложения на рынке труда (существует несоответствие между тре-

бующимися на данный момент специальностями и тем, каких специалистов вы-

пускают учебные заведения). 

 Согласно прогнозу потребности экономики Алтайского края в кадрах не-

обходимой квалификации на период до 2020 года спросом в регионе стабильно 

пользуются квалифицированные специалисты рабочих профессий, работники 

аграрного сектора, также востребованы работники сферы общественного пита-

ния. Среди служащих традиционно востребованы работники сферы здравоохра-

нения, специалисты с техническим образованием, специалисты с педагогиче-

ским образованием. При этом на региональном рынке труда фиксируется устой-

чивый избыток специалистов экономического и юридического профилей. 

В Алтайском крае наблюдается тенденция снижения статуса общего и 

профессионально-технического образования. В 2015 году доля выпускников об-

разовательных организаций высшего образования составила 55,5 % (15,1 тыс. 

человек) в общем числе выпускников организаций системы профессионального 

образования. Вместе с тем на рынке труда в структуре спроса преобладают ра-

ботники со средним профессиональным образованием, в том числе по рабочим 

профессиям –48,4% (515 тыс. чел.), с высшим образованием – 26,2 % (278 тыс. 

чел.), без требований к профессиональному образованию – 25,4 % (270 тыс. 

чел.) [3]. 

Еще одна проблема - проблема дискриминации молодежи. В ходе со-

циологического исследования реализованного в Алтайском крае в 2012 – 2013 

гг. представителей экспертного сообщества, сталкивающихся в своей профес-

сиональной деятельности с проблемами занятости и безработицы, просили дать 

оценку существующим проблемам на региональном рынке труда. По результа-

там исследования самой дискриминируемой группой признана молодежь [6, с. 
231 - 234]. К дискриминационному отношению к молодежи приводят масштаб-

ность и устойчивость влияния стереотипов. Многие работодатели негативно 

оценивают такие качества молодых работников, как отсутствие навыков трудо-

вой деятельности и неумение выстраивать взаимоотношения в рабочем коллек-

тиве, излишняя эмоциональность и неустойчивость поведения, т. е. все то, что 

свидетельствует о социальной незрелости человека, недостаточном уровне его 

социализации в обществе.  

Особую роль в решении проблем молодежной занятости в Алтайском 

крае играет служба занятости. В 2015 году службой занятости населения Алтай-

ского края были реализованы следующие краевые социальные программы, 

направленные на решение сложившихся на рынке труда проблем: «Свое дело – 

ключ к успеху», профориентационная акция «Ступени к твоей профессии», 
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«Старт к успеху», краевая ярмарка вакансий и учебных рабочих мест для вы-

пускников учебных профессиональных заведений. Также в Центрах занятости 

населения широко практикуется проведение занятий в «Клубах ищущих ра-

боту». Клубы - это одна из эффективных форм взаимодействия службы занято-

сти с безработными гражданами по обучению их активному и грамотному по-

иску работы. Эти клубы помогают преодолевать психологические "барьеры" к 

трудоустройству, управлять собой в стрессовой ситуации и "дисциплиниро-

вать" свои эмоции, а также учат правильно "подавать" себя работодателю и со-

ставлять резюме. 

Для решения проблем молодежной занятости в Стратегии развития 

сферы труда и занятости населения Алтайского края на период до 2025 года по-

ставлена задача повышения адаптивности профессионального образования к 

потребностям рынка труда. Для реализации данной задачи был разработан план 

мероприятий, который включает в себя: продвижение и методическое сопро-

вождение профориентационного портала «Первые шаги в будущее», развитие 

системы целевой подготовки кадров, совершенствование системы производ-

ственного обучения молодых специалистов и института шефства-наставниче-

ства на предприятиях края, организация, проведение и подведение итогов кон-

курсов «Лучший по профессии», «Лучший шеф-наставник» и другие меропри-

ятия [4].  

Одним из предлагаемых нами направлений по улучшению молодежной 

занятости является внедрение опыта других регионов по решению данной про-

блемы. Например, в Кемеровской области проводилась целевая региональная 

программа по повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда 

«Трамплин». Одной из ее особенностей является программируемый мультипли-

кационный эффект. Он достигается тем, что специально обученные и прошед-

шие конкурсный отбор российские преподаватели — мультипликаторы прово-

дят курсы "обучения обучающих", ориентированные на людей, работающих с 

молодежью. Прошедшие подготовку преподаватели проводят работы со студен-

тами в учебных заведениях, направленные на развитие основных навыков пове-

дения на рынке труда, а именно: самопрезентации, поиска работы, поведения на 

собеседовании, а также навыкам предпринимательской деятельности.  По окон-

чании обучения выпускники курсов отметили, что чувствуют себя более уве-

ренными на рынке труда, а предварительный мониторинг (опрошено 20 процен-

тов от обученных) показал, что в результате курсов трудоустроилось 55 процен-

тов молодых людей. Также, на наш взгляд, методом улучшения молодежной за-

нятости является создание «Молодежных кадровых центров». Специфика их де-

ятельности - акцент на решении проблем молодежи силами самой молодежи. 

Структура молодежных кадровых центров представляет собой системное объ-

единение отделов самопомощи, консультирования, профориентации, работаю-

щих в тесной связи Центром занятости населения, органами местного само-

управления и бизнесом. Такие центры уже функционируют в Краснодарском 

крае, Иркутской области. Так, ежегодно в «Молодежный кадровый центр» 
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Краснодарского края обращается более 38 000 молодых людей, из которых 

свыше 70% получают помощь в трудоустройстве. 

Таким образом, на рынке труда Алтайского края на сегодняшний день 

можно выделить две основные проблемы молодежной занятости: проблема дис-

баланса спроса и предложение и дискриминация молодежи. Полагаем, что про-

водимые в регионе и предлагаемые нами мероприятия будут способствовать 

снижению напряженности на краевом рынке труда. 
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Аннотация. Выявлены основные факторы, определяющие уровень доходов 

населения Российской Федерации, посредством статистико-экономического 

анализа. Проанализирована совокупность на предмет её однородности, прове-

дена промежуточная группировка регионов РФ, проанализирована связь пока-

зателей с помощью корреляционно – регрессионного анализа и выявлена их ди-

намика.  

 

Ключевые слова: cредний размер назначенных пенсий, среднедушевые денеж-

ные доходы, вариация, дисперсия, cреднемесячная номинальная заработная 

плата, аналитическое выравнивание, коэффициент Джини. 

 

Актуальность темы заключается в том, что доходы играют очень важ-

ную роль в жизни каждого человека, потому что являются непосредственным 

источником удовлетворения его неограниченных потребностей. Заработная 

плата – основной источник доходов, но нередко её величина не достаточна для 

соблюдения даже самых необходимых условий существования людей. Поэтому 

возникает необходимость для государства регулировать заработную плату, а 

для населения искать другие источники доходов. [1] 

Статистический анализ доходов населения проводился по данным 30 

регионов РФ, которые отбирались в совокупность по принципу её однородно-

сти.  

Однородность статистической совокупности – это такие количествен-

ные изменения значений признака при переходе от одной единицы совокупно-

сти к другой, которые не превышают заданной границы (33%). Однородность 

единиц статистической совокупности формируется под воздействием опреде-

ленных внутренних причин и условий. [2] 

Для определения оценки меры однородности был использован расчёт 

показателей вариации по признаку «среднедушевой денежный доход, руб.»:  

 дисперсию (𝜎2): 
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fxхi

2

2
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,       (1) 

где х-вариант (индивидуальное значение варьирующего признака), 

f - частота, 





f

xf
x

 - среднее значение варьирующего признака.         (2) 

 среднее квадратическое значение (𝜎):
2            (3) 
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 коэффициент вариации (V): %100
x

V
 ,                  (4) 

Проведя подсчёты, получаем, что коэффициент вариации равен 

25,29%. Следовательно, совокупность однородна и изучаемый признак «средне-

душевой денежный доход, руб.» типичен для неё. 

Для выявления распределения единиц совокупности по группам и ха-

рактеристики закономерностей была построена группировка. (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1.  Промежуточная аналитическая группировка 

№ 

груп

пы 

Границы 

групп (руб.) 

Число 

регио-

нов 

Доля групп 

в сово-

купно-сти, 

% 

Среднемесячная 

номинальная 

заработная плата, 

руб. 

Средний раз-

мер назначен-

ных пенсий, 

руб. 

I 
22000-

26475,33 
19 

63,4 26229 11588,0 

II 
26475,33-

30950,66 
6 

20,0 26423 11662,4 

III 
30950,66-

35425,99 
1 

3,3 30691 12518,1 

IV 
35425,99-

39901,32 
1 

3,3 35952 16634,5 

V 
39901,32-

44376,65 
1 

3,3 41116 12301,2 

VI 
44376,65-

48851,98 
2 

6,7 48793 17852,3 

 
По 

совокупности 
30 

100,0 28741,1 12243,5 

 

Анализ результатов группировки позволяет сказать, что наибольший 

удельный вес (63,4%) приходится на регионы, имеющие самые низкие доходы 

в совокупности. Таким образом, можно утверждать, что наибольшая часть насе-

ления исследуемой совокупности имеет номинальную заработную плату и сред-

ний размер назначенных пенсий ниже средней и только 4 региона (13%) имеют 

достаточно высокие доходы.  

С целью изучения изменения сферы доходов по источникам их форми-

рования был использован индексный метод и рассчитаны следующие показа-

тели: 

 Индекс структурных сдвигов А. Салаи:  𝐼Салаи = √∑ (
𝑑1−𝑑0
𝑑1+𝑑0

)
2

𝑛
𝑖=1

𝑛
    (5) 

 Интегральный коэффициент К. Гатева: 𝐼Гатева = √
∑ (𝑑1−𝑑0)2𝑛

𝑖=1

∑ 𝑑1
2𝑛

𝑖=1 +∑ 𝑑0
2𝑛

𝑖=1

                              

                                                                                                                     (6) 
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 Критерий В.М. Рябцева: 𝐼Рябцева = √
∑ (𝑑1−𝑑0)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑑1+𝑑0)2𝑛
𝑖=1

,                         (7) 

где 𝑑0  и 𝑑1 – относительные величины низшей (19) и высшей (4) типи-

ческих групп; n – число регионов в группе. 

Произведя все необходимые подсчёты получаем: индекс Салаи=0,031310; 

интегральный коэффициент Гатева=0,027837; критерий Рябцева=0,019687. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что различия в струк-

туре денежных доходов населения по низшей и высшей группам незначительны 

и носят слабый характер, судя по интегральному коэффициенту Гатева. По кри-

терию Рябцева структура денежных доходов населения практически по всем ос-

новным источникам их формирования в обеих типических группах имеет тож-

дественность структур. [3] 

Следовательно, изменение размера и источников формирования дохо-

дов в низших и высших типических группах совокупности подчиняется влия-

нию схожих факторов, для выявления которых был использован корреляци-

онно-регрессионный анализ. В модель были включены следующие признаки: Y 

– коэффициент утраченного заработка; Х1 – коэффициент Джини; Х2 – индекс 

потребительских цен; Х3 – коэффициент безработицы; Х4 – ВРП на душу насе-

ления. 

Используя табличный редактор EXCEL, функция «Корреляция» были 

получены следующие результаты парной корреляции (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2.  Коэффициенты парной корреляции 

 y x₁ x₂ x₃ x₄ 

Y 1     

x₁ 0,543411 1    

x₂ -0,55362 -0,38225 1   

x₃ 0,079511 -0,12244 -0,18843 1  

x₄ 0,905287 0,53741 -0,52185 0,022425 1 

 

Полученные линейные коэффициенты корреляции свидетельствуют о 

том, что положительная связь имеется почти между всеми признаками. Очень 

слабая связь прослеживается между индексом потребительских цен и коэффи-

циентом утраченного заработка. Самая тесная связь между коэффициентом 

утраченного заработка и ВРП на душу населения, что вполне объяснимо, так 

как от уровня развития экономики зависят доходы населения. Это же подтвер-

ждается и рассчитанными коэффициентами эластичности: при четвертом фак-

торном признаке он равен 23,632. 

Связь между всеми признаками, включенными в модель, можно оха-

рактеризовать как довольно тесную, поскольку коэффициент множественной 

корреляции равен 0,91, то есть на 82,8% размер доходов зависит от включенных 

в модель факторных признаков. 
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Анализ одного из регионов, наиболее типичного для совокупности, в 

динамике показал, что расслоение общества по доходам усиливается. Примене-

ние методологии аналитического выравнивания ряда динамики (с использова-

нием уравнения прямой) по коэффициенту Джини дало возможность получить 

следующее уравнение:  

y=0,38+0,01t. 

То есть от года к году коэффициент Джини растет на 0,01. 

Проведенное исследование позволяет сказать, что благополучие лю-

бого общества обусловлено степенью его экономического развития. Следова-

тельно, региональным властям для достижения высокого уровня материального 

благосостояния граждан и достойное формирование человеческого потенциала 

необходимо обеспечивать высокие темпы экономического роста национального 

хозяйства. [5] 
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Аннотация. Выявлены факторы, оказывающие влияние на депопуляцию насе-

ления Российской Федерации. Проанализирована совокупность на предмет её 

однородности, проведена промежуточная группировка регионов РФ, проанали-

зирована связь показателей с помощью корреляционно – регрессионного ана-

лиза. 

 

Ключевые слова: депопуляция, вариация, дисперсия, коэффициент Покров-

ского, среднедушевые доходы населения, коэффициент естественного движе-

ния населения, соотношение браков к разводам. 

 

Актуальность темы заключается в том, что процесс депопуляции в по-

следние десятилетия охватил нашу страну, а также многие развитые страны. Во-

прос депопуляции населения заслуживает пристального внимания, а все про-

блемы, с ними связанные, требуют скорейшего разрешения. Именно поэтому 

данная тема актуальна в любые времена, в любой стране, при любом экономи-

ческом строе. В Российской Федерации вопросы, связанные с депопуляцией, 

стоят очень остро. Решение проблем требует большого государственного вме-

шательства. [4]        

Для изучения процесса депопуляции наблюдение проводилось по 30 

регионам РФ.  

Важным показателем, характеризующим изучаемый процесс, высту-

пает коэффициент Покровского, по которому была оценена однородность сово-

купности и построена группировка регионов. Расчёт показателей вариации поз-

волил получить следующие данные:  

1) дисперсию (𝜎2): 
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 ,                              (1) 

где х-вариант (индивидуальное значение варьирующего признака), 

f - частота, 

среднее значение варьирующего признака  





f

xf
x   (2) 

2) среднее квадратическое значение (𝜎):
2 

         (3) 
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3) коэффициент вариации (V): %100
x

V


,          (4) 

если V≤33%, то совокупность однородна и изучаемый признак типичен 

для нее. [3] 

Получаем данные: х̄=84,75; 𝜎2=251,51; 𝜎=15,86; V=18,7%. 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, 

что совокупность регионов по коэффициенту Покровского является однород-

ной. Следовательно, признак коэффициент Покровского может быть использо-

ван как группировочный.  

Дальнейший, более глубокий, точный анализ процесса депопуляции 

проще провести с использованием аналитической группировки. Был построен 

интервальный вариационный ряд и проведена характеристика его системой за-

висимых признаков (таблица 1). Кроме того, аналитическая группировка позво-

ляет сделать вывод о наличии и направленности связи между признаками.  

 

Таблица 1.  Промежуточная аналитическая группировка 

№ 

групп

ы 

Границы групп 

(%.) 

Число 

регионов 

Среднедуше

вые доходы 

населения, 

руб. 

Соотношен

ие браков к 

разводам, % 

Коэффициент 

естественного 

движения 

населения, ‰   

I 58,5-67,7 5 21386 149,5 -1,25 

II 67,7-76,9 6 23213 160,7 -0,60 

III 76,9-86,1 7 21770 164,4 -0,50 

IV 86,1-95,3 4 23886 156,5 -0,30 

V 95,3-104,5 4 26028 161,6 0,11 

VI 104,5-113,7 4 33705 157,6 0,40 

 
По 

совокупности 

30 24436 159,8 -0,07 

 

Зависимость между ростом среднедушевых доходов населения, коэф-

фициентом естественного движения населения и коэффициентом Покровского 

носит прямой и однонаправленный характер. Связь между коэффициентом со-

отношения браков к разводам с коэффициентом Покровского носит параболи-

ческий характер, т.е. институт брака в настоящее время утратил свои позиции. 

Следовательно, для стимулирования процесса деторождения необходимо ре-

шить проблему возрождения семьи и её сохранения, как главной ячейки обще-

ства. [2] 

В экономической литературе, депопуляция населения как правило, ха-

рактеризуется как уменьшение населения в пределах определённой страны или 

территории, причиной которых в том числе выступает высокая смертность насе-

ления. В рамках исследования был проведён анализ смертности населения по 

основным классам причин смерти, для этого был использован индексный метод, 
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построенный на основе структурных составляющих в сравнении за два года: 

1995 и 2014 годов.  

В результате анализа было установлено, что: 1) расширился спектр 

классов причин смертности; 2) растёт доля таких классов болезней как новооб-

разования, болезни кровообращения, органов дыхания, пищеварения.  [5] 

Для более глубокого анализа была построена множественная корреля-

ционно-регрессионная модель с включением следующих признаков: Y – коэф-

фициент Покровского; x1 – численность женщин на 1000 мужчин; x2 – соотно-

шение браков к разводам; x3 – соотношение прожиточного минимума к средне-

душевым денежным доходам; x4 – средняя продолжительность жизни; x5 – сум-

марный коэффициент рождаемости. 

Используя табличный редактор EXCEL, функция «Корреляция» были 

получены следующие результаты парной корреляции. (таблица 2) 

 

Таблица 2.  Коэффициенты парной корреляции 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 

Y 1      

X1 -0,098708 1     

X2 0,085510 -0,287973 1    

X3 -0,025217 -0,297243 0,036358 1   

X4 0,371214 -0,223348 0,317646 0,310504 1  

X5 0,11032 0,011029 0,039126 0,186018 0,105347 1 

 

Полученные линейные коэффициенты корреляции свидетельствуют о 

том, что связь имеется у большинства признаков. [1] 

Одновременное влияние факторных признаков на результативный ха-

рактеризует коэффициент множественной корреляции, который равен 0,43. Он 

позволяет говорить о средней степени связи, т.е. на 18% коэффициент Покров-

ского зависит от пяти факторных признаков включенных в модель, а остальные 

82% это влияние других факторов, не учтённых в модели. Наибольшее влияние 

на размер коэффициента Покровского оказывает средняя продолжительность 

жизни, что подтверждается наибольшим значение коэффициента эластичности 

равного 3,1%. Кроме того, второе по значимости влияние на коэффициент По-

кровского оказывает фактор- соотношение женщин на 1000 мужчин, что вполне 

объяснимо, поскольку рост этого показателя приводит к очень сильным диспро-

порциям в половом составе населения. [3] 

Проведённое исследование позволяет сказать, что процессы депопуля-

ции, в первую очередь, зависят от экономического развития регионов и доходов 

населения. Следовательно, стимулирование экономического роста будет спо-

собствовать сохранению ныне живущих и стимулированию процесса деторож-

дения. [6] 

Однако, чтобы экономический подъём производства не оказывал нега-

тивного влияния на здоровье, руководителям всех уровней следует обращать 
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заинтересованное внимание на своевременную реконструкцию существующих 

аппаратов промышленной вентиляции и воздухоочистки, сооружений комму-

нального хозяйства, а также созданию систем управления отходами производ-

ства и потребления. [6] 

Разработка на государственном или/и на региональном уровнях про-

грамм по адекватной оценке вклада семей, имеющих детей в «создание» и вос-

питание потенциальных трудовых ресурсов. Дальнейшее укрепление и разви-

тие института семьи. 
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Аннотация. В работе определена роль инновационной деятельности в эконо-

мике предприятия. Определены факторы, сдерживающие развитие инновацион-

ной деятельности предприятий. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, конкурентоспо-

собность. 

 

Инновационность становится неотъемлемой характеристикой эконо-

мики XXI века, отличительными особенностями которой являются конкурен-

ция самостоятельных фирм, заинтересованных в обновлении продукции, и 

наличие рынка конкурирующих инноваций.  

Какую же роль играют инновации в экономике страны, региона и отдельных 

предприятий? Чтобы дать ответ на этот вопрос мы, прежде всего, должны по-

нять, что представляют собой инновации.  

Под инновацией понимается использование новшеств в виде новых 

технологий, видов продукции и услуг, новых форм организации производства и 

труда, обслуживания и управления. Понятие «инновации» как экономическую 

категорию ввел в научный оборот австрийский экономист Й.Шумпетер. Про-

цесс создания, освоения и распространения инноваций называется инновацион-

ной деятельностью или инновационным процессом. И результат инновацион-

ной деятельности можно назвать также инновационным продуктом. Бесспорно, 

что в наши дни предприятие, которое располагает большим количеством ново-

введений, является более востребованным и конкурентно способным, чем-то в 

котором их нет.  

В настоящее время инновационная направленность экономики приоб-

ретает значение «локомотива» экономического процесса, обеспечивающего ход 

дальнейшей информатизации, роботизации и индустриального развития 

страны. Все это в совокупности определяет инновационную направленность 

воспроизводственных процессов в промышленности страны, ее регионов и от-

дельных предприятий [1]. 

Инновационная деятельность многих предприятий направлена, прежде 

всего, на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. Огром-

ные корпорации из года в год внедряют в свое производство все новые и новые 

технологии в погоне за максимизацией прибыли, увеличением спроса, в первую 

очередь за счет формирования у потребителей новых потребностей и их каче-

ственное удовлетворение [2, с.81].  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2lLi-v-XSAhXCBSwKHcGcDdE4ChAWCEEwCA&url=http%3A%2F%2Fnaukovedenie.ru%2FPDF%2F129EVN415.pdf&usg=AFQjCNFObjRkYkeiAe0z1nnrkTRMXKndMg&sig2=uyAKA2jBRHjOMG8Xrtck6w&bvm=bv.149760088,d.bGg
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В условиях рынка и свободной конкуренции производители продукции 

или услуг постоянно вынуждены искать пути сокращения издержек производ-

ства и выхода на новые рынки сбыта. Поэтому предпринимательские фирмы, 

первыми освоившие эффективные инновации, получают весомое преимуще-

ство перед конкурентами.  

Но не только конкурентоспособность является эффективным мотива-

тором в развитии инновационных процессов. В настоящее время все более ак-

туальным становится расширение направлений использования новых техноло-

гий, которые способствуют повышению эффективности и результативности де-

ятельности предприятий [3]. Внедрение новых видов оборудования и способов 

организации производства не только обеспечивает повышение производитель-

ности труда, но развивает кадровый потенциал предприятия. Освоение новых 

технологий с одной стороны служит созданию интеллектуальных систем для 

подготовки и принятия управленческих решений; с другой стороны, повышает 

значимость инвестиций в человеческий капитал.  

Вместе с тем, можно выделить ряд факторов, которые сдерживают ин-

новационную активность предприятий. В Таблице 1 представлены основные 

факторы, препятствующие развитию инновационной деятельности 

 

Таблица 1. Факторы, препятствующие инновационной деятельности 

Группа факторов 
Факторы, препятствующие инновационной деятельно-

сти 

Экономические, 

технологические 

Недостаток средств для финансирования инновацион-

ных проектов, слабость материальной и научно-техни-

ческой базы, приоритет интересов текущего производ-

ства. 

Политические, 

правовые 

Ограничения со стороны антимонопольного, налого-

вого, амортизационного, патентного законодательства. 

Социально-психо-

логические, куль-

турные 

Сопротивления инновациям со стороны сотрудников 

Организационно-

управленческие 

Устоявшаяся организационная структура компании, 

излишний консервативизм, сложность согласования 

интересов участников инновационных процессов. 

 

Учитывая многообразие факторов оказывающих тормозящее воздей-

ствие на инновационные процессы, одной из важнейших задач менеджмента 

предприятия является формирование благоприятной инновационной среды [4, 

с. 158]. Для успешности формирования инновационной среды необходима реа-
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лизация системного подхода, предполагающая использование различных моти-

ваторов для сотрудников по росту их инновационной активности, взаимодей-

ствие с инвесторами и с элементами инновационной инфраструктуры. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики инновации способ-

ствуют интенсивному развитию предприятия, обеспечивают ускорение внедре-

ния последних достижений науки и техники в его производство, позволяют бо-

лее полно удовлетворять потребности потребителей в разнообразной высокока-

чественной продукции и услугах. 
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 Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Калуга 

 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты эмпирического исследования 

представителей работающей молодежи. Выявлены особенности мотивации 

представителей молодого поколения. Показано, что у большинства опрошен-

ных присутствует выраженность мотива избегания неудач. 

 

Ключевые слова: мотивация представителей молодого поколения, мотив избе-

гания неудач, мотив достижения успеха.  

 

Жизнь человека в целом и его положение в обществе большей частью 

зависят от того, какой мотив у него является доминирующим. Существует два 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11966
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мотива личности, непосредственно связанных с деятельностью человека: мо-

тивы достижения успеха и избегания неудач. Преобладание мотивации дости-

жения над мотивацией избегания неудач свидетельствует о потребности чело-

века любыми силами избежать неудачи и добиться поставленной перед собой 

цели. Мотив избегания неудач определяется как выработанный в психике меха-

низм избегания различных ошибок и неуспеха всеми способами [1]. 

Согласно Х.Хекхаузену, мотивация достижения характеризуется как 

попытка увеличить или сохранить способности человека ко всем видам деятель-

ности максимально высоким. Мотивация достижения устремлена на некоторый 

конечный результат, зависящий от личностных особенностей человека: либо на 

достижение успеха, либо на избегание неудач. Мотивация достижения побуж-

дает человека к «естественному» результату ряда связанных друг с другом дей-

ствий. При этом подразумевается точная хронология серии действий, осуществ-

ляемых одно за другим. Кроме того, для мотивации достижения свойственен 

пересмотр целей. По мнению Х.Хекхаузена, данная характеристика мотивации 

достижения является очень значимой, так как последовательность действий, 

устремленных на достижение цели, способна прерываться на определенный 

промежуток времени, вплоть до нескольких месяцев и лет [3]. 

В этой связи нами была предпринята попытка изучить уровень мотива-

ции достижения работающей молодежи в возрасте от 23 до 28 лет (35 респон-

дентов). Для исследования были использованы две методики: «Опросник изме-

рения мотивации достижения» в модификации М. Магомед-Эминова, «Шкала 

психологической разумности» в адаптации М.А. Новиковой, Т.В. Корниловой. 

Анализ данных, представленных по опроснику измерения мотивации 

достижения позволяет обозначить следующее: 11,4% опрошенных имеют пре-

обладание мотивации достижения, остальная часть выборки 88,6% имеет пре-

обладающую мотивацию избегания неудач. Это свидетельствует о том, что 

большая часть опрошенных не имеет стремления к достижению успеха. Таким 

образом, большинство испытуемых имеют преобладание мотивации избегания 

неудач над мотивацией достижения успеха. 

Анализ результатов по методике «Шкала психологической разумно-

сти» показала следующие результаты: по шкале «Заинтересованность в сфере 

переживаний» высокий уровень имеют 43,2% опрошенных, средний уровень – 

54,6%, низкий – 2,2%. Это свидетельствует о том, что большая часть респонден-

тов имеет высокую заинтересованность в сфере субъективных переживаний.  

По шкале «Доступность переживаний» 93,2% респондентов имеют средний 

уровень и 6,8% - низкий, что говорит о невысоком понимании своих чувств, 

эмоций и невысокой способности их идентифицировать. По шкале «Польза от 

обсуждения переживаний» высокий уровень наблюдается у 4,5% опрошенных, 

средний – у 79,6%, низкий – у 15,9%. Это означает, что большая часть опрошен-

ных не получает высокой пользы от обсуждения своих переживаний с другими 

людьми. Шкала «Желание и готовность обсуждать переживания» показала то, 

что большинство опрошенных имеют средний уровень (59,1%), что характери-
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зуется умеренно выраженным стремлением открыто обсуждать различные ас-

пекты своей личной жизни с другими людьми. 38,6% выборки имеет низкий 

уровень по данной шкале, а высокий уровень имеют 2,3%.  По шкале «Откры-

тость новому опыту» выявлено следующее: низкий уровень имеют 6,8% опро-

шенных, средний уровень – 81,8%, а высокий уровень наблюдается у 11,4%. Это 

говорит о том, что у большинства опрошенных умеренно выражена тенденция 

изменять старые привычки или пробовать новые способы выполнения дей-

ствий, не взирая на предполагаемые неудачи и связанные с ними негативные 

эмоциональные переживания. Большинство опрошенных имеют средний уро-

вень по всем пяти шкалам опросника.  

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что мотивация 

достижения является одной из наиболее актуальных проблем на сегодняшний 

день, поскольку весьма часто люди, имеющие определенные способности и 

предрасположенность к конкретному виду деятельности совсем не пытаются 

достичь успехов в данной сфере [2]. Поэтому вопрос о том, от чего зависит уро-

вень мотивации достижения у конкретного человека остается открытым.  
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Аннотация. в статье рассматривается состав и динамика расходов бюджета Ка-

лужской области на социальную политику, а также государственные про-

граммы, финансируемые за счёт средств региона. 

 

Ключевые слова: социальная политика, бюджет, расходы, государственная 

программа. 

 

Социальная политика играет огромную роль в жизни общества. Она 

направлена на изучение взаимодействий и взаимоотношений различных соци-

альных групп. Однако конечной и единственной её целью является благососто-

яние человека, его социальная защищённость и независимость, обеспеченность 

жизненно необходимыми условиями и безопасностью. 

Согласно ст. 7 Конституции РФ "Российская Федерация – это социаль-

ное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечи-

вающих достойную жизнь и свободное развитие человека"[1]. 

Именно поэтому, на обеспечение социальной политики ежегодно 

направляются значительные средства. В целом социальная политика нашей 

страны и ее финансового обеспечения построена на принципах разграничения 

полномочий и расходных обязательств между федеральным бюджетом, бюдже-

тами субъектов РФ и местными бюджетами, а также государственными внебюд-

жетными фондами. 

Согласно ст. 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, едиными 

для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации подразделами клас-

сификации расходов бюджетов на социальную политику являются: 

1. Пенсионное обеспечение 

2. Социальное обслуживание населения 

3. Социальное обеспечение населения 

4. Охрана семьи и детства  
5. Прикладные научные исследования в области социальной политики. 
6. Другие вопросы в области социальной политики [2]. 

Реализация данных направлений имеет большое значение для населе-

ния, поскольку только с помощью социальной политики обеспечивается мини-

мальный уровень социальных гарантий, создаются благоприятные условия для 

жизнедеятельности людей, поддерживаются оптимальные размеры пенсий, сти-

пендий, минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и т.д. 
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Именно поэтому в современных условиях необходимо обеспечить рост 

или хотя бы неизменность уровня расходов на социальную политику, как на фе-

деральном, так и на региональном и местном уровнях. Однако, это происходит 

не всегда.  

Так, например, на рисунке 1 представлена динамика расходов Калуж-

ской области на социальную политику, которые снижаются в последние годы. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика расходов Калужской области на социальную поли-

тику, руб. 

 

На рисунке 1 наглядно представлена информация о том, что в 2017 году 

будут значительно снижены расходы Калужской области на социальную поли-

тику [3]. В 2016 году их размер составил 8 985 393 734 р., а в 2017 году – 7 876 

028 223 р. Такое значительное сокращение расходов в этой сфере связано с 

направлением средств в другие области, которые на данном этапе развития яв-

ляются более приоритетными. При этом к 2019 году планируется снова увели-

чить финансирование социальной политики, однако, рост расходов будет незна-

чительным. 

Рассмотрим, на какие составляющие социальной политики расходова-

ние будет осуществляться в большей мере (см. Таблица 1) 

По данным таблицы 1 можно отметить, что наибольшие средства из 

бюджета Калужской области в сфере социальной политики направляются на со-

циальное обеспечение и социальное обслуживание. В совокупности они состав-

ляют около 2/3 общих расходов на социальную политику. Это говорит о том, 

что на региональном уровне большую роль играют именно эти составляющие, 

которые включают расходы на обеспечение функционирования учреждений и 

организаций социального обслуживания, на обеспечение инвалидов техниче-

скими средствами реабилитации, на предоставление социальной помощи нуж-

дающимся, а также расходы на выплату пособий, стипендий и др. 
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Также следует отметить, что наименьший удельный вес в структуре 

расходов на социальную политику Калужской области занимают расходы на 

пенсионное обеспечение, причём с 2016 года они носят фиксированный харак-

тер и не изменяются. Это объясняется тем, что основное бремя финансирования 

пенсионного обеспечения возложено на федеральный бюджет и Пенсионный 

Фонд РФ. 

 

Таблица 1 – Состав социальной политики Калужской области, тыс.р. 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 

Социальная по-

литика, в т.ч.: 

9 001 861 8 985 394 7 876 028 7 852 332 7 883 625 

Пенсионное 

обеспечение 

219 074 241 309 241 309 241 309 241 309 

Социальное об-

служивание 

1 356 061 1 353 505 1 258 048 1 276 697 1 307 409 

Социальное 

обеспечение 

6 692 036 6 683 008 5 760 417 5 692 749 5 693 135 

Охрана семьи и 

детства 

329 293 275 952 227 804 253 152 253 347 

Другие вопросы 

в области соци-

альной поли-

тики 

405 396 431 620 388 450 388 425 388 425 

 

В целом по таблице 1 можно сделать вывод, что расходы на социаль-

ную политику Калужской области в 2017 году значительно снизятся из-за 

уменьшения финансирования социального обеспечения. Это говорит о том, что 

суммы пособий в 2017 и последующие годы будут снижаться.  

Несмотря на столь неблагоприятный прогноз в области социальной по-

литики Калужской области, следует отметить, что будут продолжать реализо-

вываться различные государственные программы в Калужской области по под-

держке граждан. Например: государственная программа "Социальная под-

держка граждан в Калужской области"; "Семья и дети Калужской области"; 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

населения Калужской области"; "Доступная среда в Калужской области"; 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

населения Калужской области"; "Молодежь Калужской области" и др.[3]. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ:  
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Аннотация. Сейчас экономика РФ постепенно переходит на олигополистиче-

скую модель отрасли рынка, сопровождающая вытеснением небольших произ-

водств с рынка. В статье описана экономическая составляющая влияния теневой 

экономики на предприятия малого и среднего бизнеса. Также проанализирована 

динамика специфических показателей теневой экономики и выдвинуты основ-

ные тезисы настоящего и будущего теневой экономики России. 

 

Ключевые слова: Теневая экономика, малое и среднее предпринимательство.  
 

Бизнес-сфера состоит из легальной и нелегальной деятельности. В 

странах развитых и развивающихся предпринимательство выступает как ката-

лизатор общественных отношений в финансово-экономической сфере. При пре-

вышении теневого сектора над легальным приводит к ухудшению макроэконо-

мических показателей, приводящих к снижению репутации государства и эко-

номическим неурядицам. Также справедливо и обратное утверждение – эконо-

мический рост благополучия государства приводит к росту интереса к предпри-

нимательству в данном регионе. Интерес к предпринимательству у граждан 

страны можно выявить через динамику доли МСБ в ВВП государства (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Доля МСП в ВВП за 2010-2016 гг. (по данным [5]). 

 

Актуальность данного аргумента заключается в том, что в Российской 

Федерации данный показатель ниже среднемировых в 1,2-1,3 раза, и в 2 раза 

меньше показателей стран G7. Причиной такового можно разбить на три подка-

тегории:  
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 Монополизация экономики 

 Ухудшение делового климата страны 

 Высокий уровень коррупции в России.  

Бюджетная политика страны в течение последних нескольких лет за-

ключается в том, что дефицит бюджета покрывается за счёт дополнительных 

средств, привлечённых из сферы частного предпринимательства законодатель-

ным способом. Но законодательная база не всегда учитывает отраслевые осо-

бенности организации, возникает противостояние субъектов макроэкономики. 

Более того нередки случаи уравнивания обязанностей перед государством орга-

низаций, вне зависимости от капиталооборота компании. Это одна самая рас-

пространённая причина ухода организаций в теневой сектор экономики в Рос-

сийской Федерации. 

Существует также другой аспект поддержки и развития теневого биз-

неса в стране. Солидная часть соглашений между предпринимателями в странах 

Евразийского экономического союза заключается без юридического сопровож-

дения. Этот фактор возникает из-за двух больших факторов: менталитета граж-

дан страны и несовершенная законодательная система в области предпринима-

тельства.  

Участвуя в данном соглашении, субъекты должны осознавать и отри-

цательную сторону. Законодательство не сможет обеспечить экономическую 

безопасность в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. А при кри-

минальной или противозаконной сделке участники могут попасть под санкции, 

как со стороны государства, так и со стороны других предпринимателей. Но об-

наружить противоправные действия сложно, так как при бесконтрактных согла-

шениях участники предпочитают скрывать данные от общества. Данный прин-

цип подробно описано в дилемме двух заключённых, где участники не будут 

сотрудничать друг с другом, даже если это в их интересах. Предполагается, что 

субъект максимизирует свой собственный выигрыш, не заботясь о выгоде дру-

гих [1, с. 221]. 

 В малом бизнесе имеется определённые лидеры проявления теневой 

экономики. И на первом месте по объёму и масштабу занимает уход от уплаты 

налогов. Основой для поддержания высоких показателей данной экономики яв-

ляются значения, представленные в табл. 1. 

 

Таблица 1. Основные схемы обогащения теневого сектора экономики, %. 

(по данным [4]). 

 2010 г. 2016 г. 

Полная или частичная оплата труда без учёта ор-

ганов налоговой службы 

81 70 

Бухгалтерские и финансовые правонарушения 12 12 

Утаивание реальных доходов 5 8 

Социальная незащищённость работников 3 10 
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Стоит особое внимание обратить на внеправовую типологию теневой 

экономики, т.к. по неофициальной статистике её доля в российском малом биз-

несе выше среднемировых показателей в 4-5 раз [3]. Что касается данных на 

февраль 2017 года, сохраняется тенденция сокращению доли обрабатывающих 

производств, сферы недвижимости и рост доли торговли и услуг, а также при-

остановление роста доли сельского хозяйства в обратной пропорциональности. 

Остальные сферы остаются в тех же рамках значений. Во всемирной практике 

лидирующие сферы являются самыми коррумпированными сферами предпри-

нимательства. А развитие приоритетных инновационных сфер остаётся одним 

низким среди стран G20. 

Одной из особенностей российского малого бизнеса является относи-

тельно высокая налоговая нагрузка. Помимо того, что в России довольно круп-

ные размеры взимаемых налогов для предпринимателей, что в основном явля-

ется следствием ухода в теневую экономику, налогообложение само по себе 

имеет ряд серьезных проблем. Это и неразвитость механизмов налогообложе-

ния и перераспределения налогов; и постоянно изменяющееся налоговое зако-

нодательство; и сложность и нечеткость принимаемых законов в области нало-

гообложения; также неразвитый сервис организации работы налоговых ве-

домств [4]. 

На данный момент, помимо единого налога на вмененный доход и еди-

ного сельскохозяйственного налога, предпринимателю предоставляется воз-

можность перейти на упрощенную систему налогообложения (УПС). Хотя 

предприятие и освобождается от ряда крупных налогов, на замену приходят 

другие существенные ограничения: невозможность заниматься определенными 

видами деятельности, количественные ограничения работников, а такое усло-

вие, как запрет на открытие филиалов и представительств, что в свою очередь 

сильно ограничивает перспективы расширения бизнеса [2, c. 133]. 

Немаловажный фактор развития предпринимательства имеет ставка 

кредитования для юридических лиц. В современных условиях развития эконо-

мики получение кредита с целью развития бизнеса является зачастую един-

ственной возможностью для небольших предприятий не только провести раз-

личные мероприятия по модернизации и инновации, но и пополнить свои обо-

ротные активы, для сохранения предприятия на плаву. 

Несмотря на видимую активизацию банков в сегменте предоставления 

услуг по кредитованию малого бизнеса, многочисленные конференции и ре-

кламные призывы, фактическое получение кредита происходит не часто. Для 

полного анализа рассмотрим основные проблемы кредитования малого бизнеса 

с разных точек зрения. 

Основные проблемы выдачи кредитов для малого бизнеса с точки зре-

ния банков: 

 проблемы с экономической и юридической грамотностью большин-

ства руководителей малых предприятий; 

 сумма невозврата кредита увеличивается в нашей стране ежегодно; 
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 фактическое отсутствие ликвидных залогов у субъектов малого пред-

принимательства 

 ограничение расширения продукции. 

Государство и региональные власти в связи с последними событиями 

всячески поддерживает банковскую сферу для наибольшего кредитования 

начинающих предпринимателей. 

По мнению экспертов, за 2016 год в России улучшилась ситуация в 

налоговой сфере и администрировании правительственных расходов, уменьши-

лась коррупционная нагрузка на бизнес. В то же время частному бизнесу стало 

заметно труднее конкурировать с укрепившими свое положение госкомпани-

ями[4]. Это результат ошибочной стратегии государственного управления не-

давнего прошлого, когда большая часть средств уходило на создание монопо-

лий стратегически важных отраслей промышленности. 

Учитывая глобальные тренды, на данный момент можно выделить ос-

новные проблемы теневого сектора для экономики страны: 

 Постепенный рост теневых операций в сфере IT-технологий, а также пере-

рабатывающего сектора экономики 

 Активное вовлечение молодежи в данный сектор 

 Большое влияние вне государственных структур на стакновление и развитие 
бизнеса (актуально для регионов РФ). 

 

Литература 

1. Агабекян Р.Л., Баяндурян Г.Л. Институциональная экономика: бизнес и за-
нятость. / - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Магистр, 2012. –  464 

с. 

2. Митрофанова И. А. Налогообложение малого предпринимательства в Рос-
сии и за рубежом: реалии и прогнозы [Текст] / И. А. Митрофанова, А. А. 

Эрентраут // Молодой ученый. — 2012. — №1. Т.1. — С. 130-135. 

3. Интернет-ресурс «Опора России» [Электронный ресурс] URL: 

http://opora.ru/ – Заглавие с экрана. – (Дата обращения:01.03.2017) 

4. Федеральный портал государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/ 

– Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 01.03.2017) 

5. Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в 1997-2016 годах 

URL:www.cbr.ru%2Fstatistics%2Fcredit_statistics%2Fbop%2Fout-

flow.xlsx&name=outflow.xlsx&lang=ru&c=58a480a4bcdc – Заглавие с экрана. 

– (Дата обращения: 01.03.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

http://opora.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/


50 

 

ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Кошелева Д.С., Орлова И.А. бакалавры 2-го курса 

Руководитель Костина О.И., к.э.н., профессор 

Калужский филиал Финуниверситета, Калуга 

 

Аннотация. В статье приводится анализ структуры инвестиций Калужского ре-

гиона, рассматриваются тенденции их развития и дается прогноз объема вложе-

ний на 2017 г.  
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Инвестиции – значимый элемент экономики страны, обеспечивающий 

ее устойчивое развитие как на макро-, так и на микроуровне. «Инвестиционная 

деятельность способствует экономическому росту, а также помогает опреде-

лить перспективы для проведения модернизации производства и диверсифика-

ции экономики» [1]. При этом свой вклад вносит каждый из регионов, проводя 

политику привлечения отечественных и иностранных вложений.  

На сегодняшний день одним из самых экономически развитых регио-

нов России является Калужская область. В 2016 году регион стал третьим в 

Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и 

четвертым в рейтинге самых привлекательных регионов для немецких инвесто-

ров[5]. Необходимо отметить, что в сфере инноваций политика областив 

первую очередьориентирована на повышение качества жизни населения, созда-

ниекомфортнойсоциально-экономическойобстановкии стабильный экономиче-

ский рост [1]. «Человек – центр инвестиций» – таков приоритет стратегии соци-

ально-экономического развития Калужской области, определяющий пути осу-

ществления поставленных задач в сфере привлечения инвестиций и означаю-

щий активизацию человеческого потенциала в регионе, направленность на сба-

лансированное развитие экономики и социальной сферы [2]. 

 С 2006 г. по 2016г. в Калужской области открыто 94 новых предприя-

тия, создано 25 257 рабочих мест. В том числе в 2015 году открыто 9 крупных 

промышленных производств и 7 в 2016 г., подписано 11 соглашений о сотруд-

ничестве. 155 160 инвестиционных проекта со всего мира реализуются на ка-

лужской земле, 11 из них начали осуществляться в 2016 г. Объем привлеченных 

по заключенным соглашениям инвестиций составил 477,6 млрд. руб. [5]. Нало-

говые поступления в консолидированный бюджет калужской области от орга-

низаций, реализующих инвестиционные проекты на территории региона, соста-

вил 35,4 млрд. руб., т.е.  примерно 58% от всех его доходов в 2016 году [2;1]. 

Основными движущими силами развития инвестиционной политики области 

являются развитие автомобильного, транспортно-логистического, агропро-

мышленного, туристско-рекреационного кластеров, кластера фармацевтики, 
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биотехнологий и биомедицины и кластера информационных технологий, дея-

тельность которых направленна на разработку, создание и внедрение иннова-

ций. 

Созданная в регионе система налоговых льгот и преференций содей-

ствуетформированию благоприятной инвестиционной среды, поскольку до-

ступнаво всех отраслях бизнеса. Также для привлечениябизнес-сообществавКа-

лужский регион применяются меры государственной поддержки инвестицион-

ной активности, строительство индустриальных парков.  

Для размещения производств инвесторам предлагается 12 индустри-

альных парков и две площадки особой экономической зоны в таких городах как 

Людиново и Боровск. Любой из этих объектов – это полностью подготовленный 

земельный участок со всей необходимой инфраструктурой и коммуникациями: 

электричеством, газом, водой и очистными сооружениями. Отметим, что в ин-

дустриальных парках воплотили свои проекты такие компании, как Samsung, 

Magna,Lafarge, Nestle, Continental, FuyaoGlass, Samsung, L’Oreal, 

GeneralElectric, Magna и др. – в общей сложности 61 проект [1]. 

Однако стоить отметить факторы, препятствующиеразвитию инвести-

ционногонаправления экономической политики, к ним относят: необходимость 

улучшения демографической ситуации, существенную разницуэкономического 

развития северной и южной части области, возрастающую конкуренцию с дру-

гими областями, связанную с ценой размещения инвестиционных проектов.Ка-

лужской области занимает выгодное расположение по отношению к Москве, 

обратной стороной которогоявляется отток кадров в столицу. Чтобы повлиять 

на данную тенденцию необходимо обеспечивать жителей региона рабочими ме-

стами, качественным жильем с удобной и развитой инфраструктурой,устанав-

ливать достойные размеры заработной платы. 

В целом в 2015-2016 гг. в инвестиционной сфере сложилась следующая 

ситуация. Объем инвестиций в основной капитал за последние два года, в связи 

с экономическим кризисом стал снижаться и составил 92707 млн. руб. и  80081,1 

млн. руб. в 2015 и 2016 гг. соответственно. Динамику инвестиций в основной 

капитал отражает индекс физического объема инвестиций. Онпоказывает изме-

нение объемов инвестиций по отношению к предыдущему периоду с учетом 

влияния цен. Можно наблюдать, что, несмотря на снижение инвестиционных 

вложений, индекс незначительно превысил уровень предыдущего года с 80,7% 

до 81,8%, но это было связано с понижением годовой инфляции с 12,9% в 2015 

г. до 5,4% в 2016 г. Объем прямых иностранных инвестиций составил 1273,8 

млн. руб.  

Спрогнозированный нами объем инвестиций в основной капитал со-

ставит 77 229,5 млн. долл. США, полученное значение объема иностранных ин-

вестиций в 2015-2016 гг. составляет 1733,5 млн. долл. США и  2 258 

млн. долл. США соответственно (рис. 1,2).  

В целом инвесторами, в том числе и иностранными, отмечается неко-

торое улучшение экономической ситуации, что возможно, в лучшую сторону 

скажется на объеме вложений в нынешнем году [6]. 
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Рисунок 1. Объем инвестиций в основной капитал 

 

 
Рисунок 2. Объем прямых иностранных инвестиций 

 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям 

составили 59 256 млн. руб. Если проанализироватьего источники финансирова-

ния в январе – декабре 2016 года, можно отметить, что наибольший удельный 

вес в основном капитале имели привлеченные средства – 59,1%, из них: 24,9% 

- бюджетные средства, среди которых снизилась доля федерального и местного 

бюджетов и увеличилась доля средств областного бюджета – 17,4% к общему 

объему бюджетных средств (в 2015г. – 15,2%); 14,1% - кредиты банков; 9% - 

заемные средства других организаций[3]. 

Согласно имеющимся данным, в период первого полугодия 2016 го-

даобъем основного капитала из общего объема инвестиций (исключаем из вы-

числений субъекты малого предпринимательства и объем инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами) составил 63,8%, в том 

числе на строительство коммерческих и жилых зданий (в сравнении с 2015 го-

дом и 55% от общего объема), при этом процент инвестиций в жилой фонд по 
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сравнению с 2015 годом вырос на 1,3, в создание зданий и сооружений – на 13,7 

процентных пункта[1]. 

Наибольший объем инвестиций в основной капитал по видам экономи-

ческой деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в первом по-

лугодии 2016 года заняли обрабатывающие производства. Их доля составила 

42,1% во всей совокупности инвестиций. Основными направлениями инвести-

рования были производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, 

химическое производство, производство прочих неметаллических минераль-

ных продуктов, производство транспортных средств и оборудования [4].  

Кроме того, весомые доли в общем объеме инвестиций наблюдались 

по таким видам экономической деятельности как: «транспорт и связь» (21,6%), 

«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (13,5%), «имуществом, аренда 

и предоставление услуг» (6,1%). 

Именно эти отрасли требуют повышения конкурентоспособности и 

расширения ассортимента отечественной продукции в соответствии с програм-

мой импортозамещения, что создает спрос на вложения средств для модерниза-

ции производств.Данные направленияпривлекательны для инвесторов, так как 

произведенные в них услуги и продукция всегда пользуется спросом и реализу-

ется на внешнем и внутреннем рынке. Так, в реестр компаний-экспортеров Ка-

лужской области вошли 53 предприятия, среди которых «ООО Диал-К», произ-

водитель кондитерских изделий; «ООО Листон» - производство медицинского 

оборудования; «ООО СвязьИнформ – Р» (безопасность и охрана, приборостро-

ение, промышленная электроника) и др.[1].  

В целом можно сказать, что снижение отдельных показателей эконо-

мики и некоторое падение объемов инвестиций, которые в том числе вызваны 

сложившейся в стране неблагоприятной экономической ситуацией. Это можно 

аргументировать снижением общего количества вложений в основной капитал 

за рассматриваемый период, а также прогнозным значением, полученным в ре-

зультате построения нами трендовой модели. Но в тоже время можно отметить 

ряд положительных моментов. Уже сейчас, согласно официальным заявлениям, 

наблюдается снижение темпов инфляции и прогнозируется улучшение инвести-

ционного климата на фоне возможного смягчения санкционного режима. В 

тоже время, в области осуществляется подготовка высококвалифицированных 

кадров на базе высших учебных заведений, способных в будущем работать на 

новых производствах. Таким образом, область является перспективной для за-

рубежных инвесторов, что и показывает положительная динамика доли ино-

странных инвестиций в совокупном их объеме. По нашему прогнозу, сложив-

шаяся тенденция сохранится и в 2017 году. В целом, на престижность региона 

большое влияние оказывают и правительственные программы в социально-эко-

номической сфере, от грамотной реализации которых будет зависеть его даль-

нейшее развитие. 
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Аннотация. В рамках представленной статьи проанализированы ключевые ос-

новы, касаемо процесса существования государственного долга. Также описана 

роль госдолга на современном этапе в Российской Федерации.  
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финансы, кредит. 

 

В процессе развития, государству приходится заимствовать финансо-

вые средства, чтобы покрыть дефицит, который имеется в бюджете. В резуль-

тате этого появляются внутренние и внешние долги. Первые появляются при 

использовании активов предоставляемых негосударственными организациями 

и населением. За счет их средств выполняются государственные программы. 

Почти все страны имеют внешние долги. Они имеют опасность для 

экономической ситуации страны, из-за необходимости предоставления своих 

ресурсов, для того чтобы с ними рассчитаться. При образовании дефицита 

средств в государственном бюджете, начинают возрастать долги. 

Государственный долг управляется в непрерывном процессе, следую-

щими этапами: 
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Первый этап. Определяют возможный размер государственного займа 

для бюджетного года. Затем производится выбор инструментов, чтобы при-

влечь финансовые ресурсы и сделать их более эффективными в применении. 

Второй этап. Выпускают и размещают ценные бумаги. Осуществляется 

привлечение ресурсов на внешние и внутренние рынки. После этого произво-

дится перераспределение и направление средств на то, чтобы финансировать 

текущие расходы страны. 

На третьем этапе ищут финансовые ресурсы для погашения долга и 

снижения общих издержек. 

Негативные последствия устраняются с проведением необходимой фи-

нансовой государственной политики. 

Как повлиял кризис на государственный долг? Если посмотреть на не-

которые данные, то продолжение кризиса приведет к крупнейшему финансо-

вому и долговому кризису. Самое ужасное здесь то, что он охватывает все 

страны. Все началось с ситуации с ипотекой в Америке. Затем кризис добрался 

до национальных банковских систем. Все развитые страны потерпели финансо-

вый крах. Произошла национализация великобританских банков, обанкротился 

крупнейший американский банк. В результате по всем миру все страны заня-

лись спасением своих банковских и финансовых систем. Но в их число не вхо-

дит Россия и Китай. Первой вышла на арену Америка, вслед за ней поплелась 

Европа для принятия масштабных государственных программ, чтобы стабили-

зировать банковскую систему. Начало кризиса повлияло на прекращение вы-

дачи кредитов для ипотеки. Банк, обладающий наличностью, устойчивым фи-

нансовым положением перестает выходить на межбанковский кредитный ры-

нок и отказывает в выдаче кредитов, выйдя на рынок государственного долга. 

[1] 

Рассмотрим, какая ситуация с государственным долгом состояла в Рос-

сийской Федерации. Капитал страны стал расходиться по западным странам. 

Региональные и муниципальные займы оказались в тупике. Бюджетные доходы 

Москвы уменьшились, так как не был получен налог с корпоративной прибыли. 

По решению правительства, независимо от кризиса, социальный расход не дол-

жен был сократиться. Наоборот он был увеличен. 

Стабилизация обстановки в 2010 году привела к воодушевлению правительства. 

И на основании этого была предусмотрена программа займов на 145 миллиар-

дов.  

Затем госдолгом была сыграна злая шутка с мощной европейской вол-

ной. Аналитики стали предупреждать об опасности появления второй кризис-

ной волны. Стали, бурно расти фондовые рынки, понижаться процентные 

ставки, оживился рынок капиталов. Долг стал слишком большим, и инвесторы 

стали задумываться над вопросом, как государство собирается погашать его. [2] 

Таким образом, произошло выстраивание долговой пирамиды. Но осо-

бенностью этой формы является то, что она имеет способность долгое время не 

терять своей устойчивости, но в один момент может развалиться. 
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Стабилизировать кризисную ситуацию хотели повышением налогов. 

Только от этого экономика начинает зажиматься. В качестве второго варианта 

стали производить сокращение государственных расходов. В связи с большим 

дефицитом средств в бюджете, происходит рост государственного долга. В 

настоящее время Москва этот вопрос решила на пятнадцать процентов. Произ-

водить сокращение расходов довольно нелегко. К тому же это не должно отра-

зиться на социальных расходах. Могут быть уволены государственные служа-

щие, но до определенных пределов. Если не будут получать зарплат военные, 

то могут возникнуть серьезные политические последствия. Сокращение инве-

стиционных расходов итак доведено до максимума. 

Многие страны сейчас добиваются экономического роста за счет внед-

рения государственных программ по стимулированию экономической ситуа-

ции. За счет девальвации может произойти удешевление долгов. Инфляцию 

проводят с целью привлечения народных средств. Если инфляция проводится с 

мировой валютой, то скрытый налог придется платить гражданам во всем мире. 

За счет высокой инфляции происходит слив долгов. Проблемные европейские 

страны не обладают возможностью для использования девальвации и инфляции 

для погашения долгов. Данией, Великобританией, Швецией и другими европей-

скими странами был высказан отказ от этой валютной политики, и ими была 

сохранена своя собственная валюта. Они могут вести свою валютную политику 

отдельно. 

Сделав анализ всей сложившейся ситуации по всему миру, не удастся 

выявить регион, который для своих собственных преобразований и реформ не 

использовал внешние финансовые источники. По утверждению экспертов, каж-

дая страна обладает государственным долгом. Не всегда есть возможность раз-

виваться с помощью своих собственных активов. Таким образом, страна прихо-

дит к бюджетному дефициту. Дополнительные средства приходится привлекать 

на сто процентов. Происходит образование государственного долга. [3] 

Аналитики прогнозируют, что в 2023 году долг станет превышать до-

ход страны. Это может произойти в связи с тем, что государственный долг по-

стоянно растет вместе с расходами его обслуживания. Финансироваться дефи-

цит, образовавшийся в федеральном бюджете, будет государственными зай-

мами. Состояние государственного долга будет повышаться до 2030 года и до-

стигнет уровня 18,2 % ВВП. В 2013 году процент составлял всего двенадцать. 

Весь это период бюджет будет находиться в состоянии дефицита. Ежегодно бу-

дет происходить его колебание и изменение в разные стороны пока он не придет 

к устойчивому уровню. 

Статистика показывает, что к первому января 2017 года долги выросли 

и достигли 518,7 миллиардов. Почти никаких изменений за год не произошло. 

Произошло уменьшение внешних банковских долговых обязательств на 12,5 

миллиардов. Внешняя задолженность в банковском секторе достигла 23 %. В 

прошлом году она составляла двадцать пять процентов. Внешний долг с каж-

дым годом увеличивается с пяти до семи процентов. С 2012 года Центробанком 
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внешний долг стал рассчитываться по другой методике. Посмотреть данные от 

Центробанка можно в таблице на сайте. [4] 

Сумма государственного внешнего долга России составляет на сего-

дняшний день 51 211,8, а в прошлом году составляла 48 680,4. Официальным 

двусторонним кредиторам не входящим в Парижский клуб – 629, 3; бывшим 

странам СЭВ – 399,9. Официальным многосторонним кредиторам 822,1. За 

внешние облигационные займы – 37 607,0. За ОВГВЗ -3,4. Прочие задолженно-

сти составили – 19,6. Сумма государственных гарантий составила 11 730,5. Об-

щая сумма долга России насчитывает 51,2 млрд долларов. [4] 

По сумме внешнего долга другие государства, смотрят можно ли дове-

рять этой стране. На стабильность экономической ситуации в регионе указывает 

состояние внешнего долга. Экспертами был выведен предел. Если за него пе-

рейти, то произойдет развал экономики в стране и упадок. Когда в стране воз-

растает внешний долг, происходит снижение рейтинга и авторитета державы. В 

этом году правительство планирует погасить шестьдесят девять миллиардов 

долларов входящих в основной долг и семнадцать миллиардов выросших с про-

центов. 

По выводам специалистов, в этом году будет выплачено меньше 

средств, чем было выплачено в прошлые годы. К этой ситуации привело сохра-

нение положительного торгового сальдо прошлого года. Сумма разницы соста-

вила семьдесят четыре миллиардов долларов. По прогнозам Центробанка, из-

быточный спрос на валютный рынок не придет. Российский рубль не будет де-

вальвировать так, как это было в прошлом году.  

Больше всего Россия должна Америке и странам Евросоюза. Девальвация при-

вела к увеличению задолженности, несмотря на постоянную выплату долгов. 

Весь этот год государству придется расплачиваться с внешним государствен-

ным долгом, поэтому снизятся доходы с российского бизнеса, сократятся рабо-

чие места, уменьшатся налоговые отчисления, увеличится импорт. По советам 

специалистов не стоит расстраиваться. Нужно смотреть вперед оптимистиче-

ски. 
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Аннотация. В работе определен вклад (доля прибыли) малых и средних пред-

приятий Калужской области в экономику региона. Рассмотрена отраслевая 

структура малого бизнеса. 

 

Ключевые слова: доля прибыли, Калужская область, малое и среднее предпри-

нимательство, отраслевая структура. 

 

Одной из приоритетных задач на региональном и страновом уровнях 

является развитие малого и среднего предпринимательства (МСП). Особенно 

тщательно эта проблема стала рассматриваться после введения в марте 2014 

года странами ЕС, США и другими станами антироссийских санкций. Развитие 

малого и среднего бизнеса ведет к положительному росту региональной эконо-

мики, а, следовательно, и экономики страны, и, как следствие, к расширению 

производства, насыщению рынка отечественными товарами и услугами, появ-

лению новых рабочих мест на рынке труда и, что не менее важно, формирова-

нию налоговой базы. В условиях кризиса данная проблема становится особенно 

актуальной. В связи с этим перед регионами Российской Федерации встает во-

прос о поддержке развития малого и среднего предпринимательства. 

В Калужской области органами регионального управления проводится 

активная поддержка малого и среднего бизнеса. Деятельность этого сектора 
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осуществляется практически во всех отраслях экономики и задействует все со-

циальные группы населения. Региональной администрацией проводятся раз-

личные программы, которые предоставляют благоприятную среду для предпри-

нимательских инициатив, однако в условиях кризиса предоставить поддержку 

всем нуждающимся в этом организациям не возможно. Для того, чтобы про-

граммы поддержки носили максимально полезный характер, необходим тща-

тельный анализ МСП. 

В работе рассмотрены такие показатели, как доля прибыли малого и 

среднего бизнеса в валовом региональном продукте, а также отраслевая струк-

тура данного сектора. К субъектам малого и среднего предпринимательства от-

носятся: зарегистрированные в установленном порядке граждане (в качестве 

индивидуальных предпринимателей (ИП) или в качестве глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств (КФХ); а также потребительские кооперативы и коммер-

ческие организации (кроме государственных и муниципальных унитарных 

предприятий) [1,2]. В работе будут рассмотрены все вышеперечисленные орга-

низации, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). 

Одной их важнейших характеристик является доля прибыли МСП в ва-

ловом региональном продукте. В странах с развитой рыночной экономикой этот 

показатель может достигать более 50%. В России в среднем он составляет около 

16%. В Калужской области на данный момент этот  показатель выше, чем в 

среднем по России, он достигает 26% (рис.1.). Проанализировав график, мы мо-

жем сделать вывод, что доля прибыли МСП подвержена резким колебаниям и 

всецело зависит от экономической конъюнктуры. Так, мы наблюдаем рост доли 

прибыли в 2013 году (показатель составлял более 29%) и резкий спад в 2014 

году, когда показатель опустился ниже 25%. Однако, не смотря на это, показа-

тели в Калужской области все равно остаются выше, чем в среднем по России. 

Это обусловлено не только поддержкой МСП, а также тем, что регион является 

одним из наиболее привлекательных для инвесторов. Прежде всего это пред-

ставлено налоговыми льготами, которые может получить любой инвестор не за-

висимо от страны происхождения и отраслевой направленности. 
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Рис.1. Динамика доли малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВРП 

Калужской области (без учета крестьянских хозяйств), % 

* Значения 2015, 2016 и 2017гг. были рассчитаны автором с помощью подбора 

трендовых моделей в  Microsoft Excel 

 

Особый интерес при анализе малого и среднего бизнеса представляет 

отраслевая структура данного сектора экономики. Структура была рассчитана 

нами по показателям экономической деятельности  (рис.2.). В верхней части ри-

сунка представлена отраслевая структура  малого и среднего предприниматель-

ства - юридических лиц (включая микропредприятия). Анализируя данный ри-

сунок, можно сказать, что большая доля организаций занята в оптовой и роз-

ничной торговле (32%). Далее идут организации, занятые в операциях с недви-

жимым имуществом, арендой (21%). Также, мы можем наблюдать, что отрасле-

вая структура МСП со временем практически не изменяется. Если сравнивать 

эти результаты с данными по России в целом, то мы будем наблюдать схожий 

результат. Различия будут наблюдаться в строительстве и обрабатывающем 

производстве, а также оптовой и розничной торговле. В Калужской области 

доля организаций, занятая строительством и обрабатывающим производством 

будет выше, чем в среднем по России, однако, в тоже время, доля организаций, 

занятых в оптовой и розничной торговле будет ниже в Калужской области. 
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Индивидуальные предприниматели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Отраслевая структура малого предпринимательства - юридических лиц 

(включая микропредприятия) и ИП 2010 и 2014гг. в Калужской области 

 

В нижней части рисунка представлена отраслевая структура ИП. Рас-

сматривая доли ИП, мы видим высокий удельный вес оптовой и розничной тор-

говли (42%). На второе месте - транспорт и связь (19%), а также можно выде-

лить, операции с недвижимым имуществом, аренду (14%).  Сравнивая показа-

тели отраслевой структуры ИП и юридических лиц можно отметить некоторые 

различия. Таким образом, показатель оптовой и розничной торговли по ИП зна-

чительно выше, чем у юридических лиц. Напротив, доля обрабатывающего про-

изводства и строительства в структуре ИП значительно меньше, чем у юриди-

ческих лиц. Отраслевая структура 2014 года по сравнению с 2010 годом значи-

тельно изменяется. Оптовая и розничная торговля уменьшается более чем на 

15%. А доля таких секторов как транспорт и связь, операции с недвижимым 

имуществом, аренда увеличивается. Таким образом, мы видим, что во всей 

структуре МСП преобладают такие отрасли как: оптовая и розничная торговля 

и операции с недвижимым имуществом, аренда. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно дать краткую характе-

ристику состояния МСП в Калужской области, а также на основе полученных 

сведений оценить перспективы его развития. В Калужской области, по сравне-

нию с другими регионами вклад малого и среднего бизнеса в экономику субъ-

екта достаточно велик, однако этот уровень все равно существенно отстает от 

таких передовых стран как США, Япония и страны ЕС. Последствия кризиса 

были сглажены активной поддержкой региональных органов, политика кото-

рых направлена на развития малого и среднего предпринимательства в регионе. 

Кроме того, в регионе проводится активная политика по привлечению инвести-

ций. 

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса в Калужской области 

схожа со структурой по России в целом. Наблюдается преобладание оптовой и 

2
4

2

59

13

10
10

2010
Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство

Обрабатывающие 

производства (4%)

Строительство

Оптовая и розничная торговля

Транспорт и связь

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда

Прочие отрасли

2
5 4

4218

14

14

2014



62 

 

розничной торговли, а также операций с недвижимым имуществом, аренда. Ма-

лый и средний бизнес играет большую роль в экономике регионов, он создает 

рабочие места и тем самым способствует снижению безработицы. Политика 

страны и регионов должна быть направлена на поддержку малого и среднего 

бизнеса не только в периоды спада экономического развития, но также и в пе-

риоды экономического подъема. Однако, в настоящее время проводимые меры 

по его поддержке являются недостаточными.  
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Аннотация: в работе рассмотрены программные расходы федерального бюд-

жета за 2014-16 года, проведен структурный анализ. Выявлены основные про-

блемы реализации программного бюджета в России. 

 

Ключевые слова: программные расходы, федеральный бюджет, государствен-

ные программы, программный бюджет. 

 

Современная экономическая ситуация отличается нестабильностью, 

что ведет к снижению цен на энергоносители и усиливает давление на россий-

ский бюджет, в связи с чем усиливается актуальность эффективного расходова-

ния бюджетных средств федерального бюджета. В данных экономических усло-

виях крайне необходимо правильно выстраивать бюджетную политику станы, а 

также планировать состав и структуру расходов федерального бюджета, повы-

шая при этом эффективность бюджетных расходов для сохранения экономиче-

ской стабильности, а также в дальнейшем экономического роста страны, при 

возрастании благосостояния граждан РФ. [7] 

В основных направлениях бюджетной политики РФ на 2016 год отме-

чается, что главным инструментом, который призван обеспечить повышение ре-

зультативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на 

достижение целей государственной политики, должны стать государственные 

программы.[5] Важнейшими требованиями, предъявляемым к государственным 

программам, является их соответствие и целевое ориентирование на достиже-

ние целей и выполнение задач, заявленных в Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации. Программные бюд-

жеты широко распространены в развитых странах, например, программные 

бюджеты принимаются в США и Франции. Программный бюджет дает ответ на 

вопрос, на какие цели, понятные обществу, расходуются бюджетные ресурсы. 

[2] 

Уже начиная с 2014 года федеральный бюджет планируется исключи-

тельно на основе государственных программ, являющихся новым инструмен-

том бюджетного планирования в соответствии с Федеральным законом от 

07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием бюджетного процесса».  

На настоящий момент проект федерального бюджета РФ утвержден с 

дефицитом в 2 360,2 млрд рублей. Проанализировав в целом динамику расходов 

федерального бюджета РФ за 2011-2016 гг. можно отметить ежегодный рост 
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расходов федерального бюджета за 5 лет с 11022,4 млрд.руб. до 15575,9 

млрд.руб и для сокращения дефицита в 2016 году в рамках корректировки рас-

ходных обязательств Правительство РФ планирует провести секвестирование 

утвержденных объемов расходов. Так, планы по оптимизации федеральных рас-

ходов могут включать десятипроцентное сокращение по всем незащищенным 

статьям бюджета, что позволит сэкономить, по оценкам Правительства РФ, по-

рядка 500-700 млрд руб. Речь идет не просто о пропорциональном сокращении 

объемов по всем статьям, а только их неэффективной составляющей. [9]  

В таких планах Правительства РФ наблюдается ориентированность 

именно на сокращение непрограммных расходов (неэффективных расходов), 

отдавая предпочтение программным расходам. В предельных расходах феде-

рального бюджета на реализацию государственных программ в 2016 году были 

учтены принятые в 2013 году решения по выделению дополнительных объемов 

бюджетных ассигнований на реализацию отдельных мероприятий государ-

ственных программ. [1]  

Проанализировав состав, структуру и динамику программных расхо-

дов рис. 1, можно сделать некоторые выводы о целях и направлениях развития 

РФ в целом, о том какие расходы и куда направляются, для достижения тех или 

иных целей, направленных на поддержание и улучшение благосостояния насе-

ления и страны в целом. 

 Наибольший удельный вес занимают расходы по направлению реали-

заций 12 государственных программ «Новое качество жизни» в среднем 40% от 

общего числа программных расходов 3437 млрд.руб в 2016 г., где наибольшую 

долю занимает программа по социальные поддержки граждан в размере 1161,20 

млр.руб.  

 

 
Рисунок 1 -  Структура программных расходов федерального бюджета РФ в 

2014-2016 гг. 

 

Последовательное увеличение социальных расходов бюджета приве-

дет к устойчивому снижению доли граждан, живущих за чертой бедности. По 
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мере ускорения роста экономики повысятся темпы роста заработной платы, в 

том числе в бюджетной сфере. Рост реальных располагаемых доходов населе-

ния в целом будет несколько уступать росту заработной платы. [4] 

Второе место из направлений расходов на реализацию программ зани-

мают 17 программ по направлению «Инновационное развитие и модернизация», 

удельный вес которых в 2015 равен 26,15% (2167,4 млрд.руб.). Инновационное 

развитие должно стать основным источником экономического роста, который 

расширит возможности для появления новых продуктов и технологий. [10] 

Одной из важнейших задач государства является выравнивание финан-

совых возможностей субъектов Российской Федерации для обеспечения гаран-

тированных Конституцией Российской Федерации равных прав на получение 

социальной и медицинской помощи, образования и иных услуг всеми гражда-

нами России независимо от их места жительства. Для успешной реализации 

данной задачи государство закладывает в среднем ежегодно 9% объема про-

граммных расходов федерального бюджета, так в 2015 г. было заложено 658,2 

млр.руб, однако это меньше на 12% чем в предыдущем году, где было преду-

смотрено 750,3 млрд.руб. (9,07 %). [6] 

Расходы по направлению «Эффективное государство» в 2015 году со-

ставляли 15,3% (1268,2 млрд.руб.), что на 2п.п. больше чем в 2013 и 2016 годах. 

При реализации данных программ РФ удалось подняться в мировом рейтинге 

открытости бюджетных данных набрав 74 балла из100 и заняв 10 место, МВФ 

в 2014 г. признал существенный прогресс, достигнутый Россией в улучшении 

раскрытия бюджетной информации. [3]  

Улучшение качества государственных программ как основного ин-

струмента реализации государственной политики в различных сферах, а также 

расширение их использования в бюджетном планировании, повысит обоснован-

ность формирования бюджетных расходов, обеспечит их большую прозрач-

ность для общества. Однако на настоящий момент доля непрограммных расхо-

дов составляет большой удельный вес 45,52 % (3796,70 млрд.руб.) от общего 

числа расходов, однако в среднем 50% этой части непрограммных расходов со-

ставляют закрытые расходы, включая обеспечение обороноспособности 

страны, данная информация не может открыто публиковаться на государствен-

ных порталах в целях обеспечения безопасности страны. [8] 

На настоящий момент потребность структурной перестройки эконо-

мики определяет необходимость приведения уровня бюджетных расходов в со-

ответствие с новыми реалиями. Бюджет не должен вытеснять частную эконо-

мику ни в части расходов, ни в части конкуренции за ресурсы на финансовых 

рынках, поэтому необходимо сворачивание разовых антикризисных мер, кото-

рые в текущем 2016 году реализуются как реакция на внешнеэкономические 

шоки. [5]  

Дальнейшая реализация принципа формирования бюджетов на основе 

государственных программ повысит обоснованность бюджетных ассигнований 

на этапе их формирования, обеспечит их большую прозрачность для общества 
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и наличие более широких возможностей для оценки их эффективности. В госу-

дарственных программах следует более полно отразить комплекс мер и инстру-

ментов государственной политики, повысив тем самым их качество как доку-

ментов стратегического планирования. Увязка результатов, достигнутых в ходе 

реализации программ с бюджетными ресурсами, направленными на их дости-

жение, позволит обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств и 

эффективность их использования. 
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Аннотация. В работе исследовано современное состояние рынка труда в Ка-

лужской области. Рассмотрены взаимоотношения работника и работодателя. 
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Целью данного исследования является изучение особенностей рынка 

труда в Калужской области и трудовых отношений между работником и рабо-

тодателем. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: изучить понятие и виды трудовых отношений, их нормативное регули-

рование, взаимную ответственность работника и работодателя, состояние 

рынка труда в Калужской области. 

Трудовые отношения – это взаимодействие сторон, которое выступает в 

отношении выполнения тех или иных видов работ. 

 Благодаря развитию социального института трудовых отношений, 

они приобрели чёткую упорядоченность и установленную законодательством 

иерархию. Трудовые отношения опираются на юридически правомочные поло-

жения, установленные трудовым законодательством. 

Трудовые отношения подразделяются на следующие виды:   

1. Основная работа на предприятии, в компании, в организации. 

2. Работа по совместительству. 

3. Временная работа (на период не более двух месяцев). 

4. Сезонная работа. 

5. Работа по найму у физического лица. 

6. Работа на дому. 

7. Работа по контракту. 

В соответствии с перечисленными видами работ, оформляются опреде-

лённые виды трудовых контрактов (договоров). Сторонами трудовых отноше-

ний являются участники подписания трудового договора (работодатель и работ-

ник). Условия трудового договора подлежат обязательному исполнению. В слу-

чае неисполнения положений трудового договора, он может расторгаться в од-

ностороннем порядке и привести к судебным разбирательствам. В процессе его 

подписания, стороны определяют свои позиции в качестве статусов работода-

теля и работника, а также принимают на себя ответственности сторон, установ-

ленные положениями трудового договора. [2]. 

Формы трудовых отношений делятся на срочные и бессрочные. Сроч-

ные трудовые отношения согласно Трудовому кодексу (ТК) РФ определяют 

срок их действия. Обычно они используются при приёме работника на период 



68 

 

декретного отпуска основного сотрудника или по аналогичным причинам. Они 

ограничены по времени длительности конкретным сроком или причиной, по ко-

торой был принят работник [5]. 

До подписания трудового договора кандидат на должность заполняет 

анкету, проходит собеседование, а затем работодатель рассматривает его кан-

дидатуру в качестве потенциального работника. До момента подписания трудо-

вого договора, работник свободен от своих обязательств перед работодателем. 

Для возникновения трудовых отношений необходимы основания. К та-

ким основаниям относятся написание заявления о приёме на работу и его под-

писание работодателем. К заявлению должны быть приложены документы о 

наличии соответствующей квалификации, пригодной для выполнения необхо-

димых функциональных обязанностей. В некоторых случаях требуется под-

тверждение профессиональной пригодности со стороны медицинской комис-

сии.  

Трудовые отношения регулируются разнообразными способами, кото-

рые можно разделить на два типа: 

1. Правовое регулирование (опирается на нормативы трудового законо-

дательства); 

2. Дисциплинарное регулирование (опирается на разработанные позиции 

общей организации труда в организации). 

Дисциплинарная ответственность является мощным рычагом управле-

ния на психологическом, моральном и социальном уровне понимания работни-

ком своей миссии в выполнении доверенных ему работ. На их основании работ-

ник имеет право свободно и беспрепятственно трудиться, а работодатель – при-

нимать свободный труд работника для обеспечения функционирования органи-

зации [3]. 

Трудовая деятельность определяется по соответствующим признакам, 

к которым относятся: 

 работник выполняет определённые трудовым договором виды работ; 

 эти работы выполняются за плату; 

 работник подчиняется правилам внутреннего распорядка; 

 работодатель обеспечивает ему условия труда, связанные с выполне-

нием работ; 

 работодатель контролирует исполнение условий охраны труда; 

 сторонами заключено соглашение о трудовых отношениях (трудовой 

договор). 

Документами, регулирующими трудовые отношения, являются:  

1. Организационные: штатное расписание, должностные инструкции, пра-

вила внутреннего распорядка. 

2. Распорядительные: приказы по личному составу. 

3. Справочно-информационные: докладные и объяснительные записки, 

справки, акты и т.п. 

http://naim.guru/trudovye-pravootnosheniya/distsiplinarnoj-otvetstvennosti.html
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4. Учётные: трудовые договора, трудовые книжки, листки по учёту кадров, 

учётные карточки и т.п. 

На основании этих правоустанавливающих документов, а также доку-

ментов, подтверждающих квалификацию работника, осуществляются записи в 

картотеке кадрового учёта сотрудников и в трудовой книжке. 

Особенность трудовых отношений в РФ состоит в том, что они основаны 

на конституционных правах гражданина, имеющего право на свободный труд и 

реализацию своего потенциала, основанного на квалификации и интеллектуаль-

ных способностях. Это право закреплено статьёй 37 Конституции РФ. Кроме 

граждан РФ, в России имеют право на труд иностранные граждане. В этом праве 

они уравниваются с гражданами России, а также несут равную с ними ответ-

ственность [1]. 

Рассмотрим состояние рынка труда в Калужской области. Численность 

экономически активного населения области в 2016г. составила 535,3 тыс. чел., 

включая 274,2 тыс. мужчин и 261,1 тыс. женщин. Уровень экономической ак-

тивности – 69,7 %, что выше, чем в целом по Российской Федерации. По уровню 

занятости населения область занимает 7 позицию в ЦФО с показателем 66,8 %. 

Уровень безработицы составил 0,68%, по данному показателю регион нахо-

дится на 3 месте в ЦФО. 

В декабре 2016г. среднемесячная начисленная заработная плата работ-

ников Калужской области (с учетом организаций малого бизнеса) составила 

38120,8 руб. и по сравнению с   декабрем 2015г. увеличилась на 5,9%. Размер  

реальной заработной платы за этот период увеличился на 18%.  

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области 

от 23.01.2017г. № 34 величина прожиточного минимума за IV квартал 2016г. 

составила: на душу населения – 9349 руб., для трудоспособного населения – 

10063 руб., для пенсионеров – 7808 руб., для детей до 15 лет – 9103 руб. 

В 2016г. 26570 чел. обратились за предоставлением государственных 

услуг по содействию в поиске работы, что меньше на 10,6% по сравнению с 

2015г. Безработными гражданами признаны в 2016г. 8379 чел., что меньше на 

6,8%, чем в 2015г. Пособия по безработице получали в 2016г. 3123 человека, а 

в 2015г.- 3376 чел. Минимальный размер пособия по безработице в Калужской 

области – 850 руб., максимальный - 4900 руб. [4, 7]. 

Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила в 

2015г. – 6443 чел., в том числе в рабочих - 3629 чел., в 2016г. – 7735 чел., из них 

в рабочих – 4068чел. Таким образом, спрос на рабочую силу увеличился. 

Наибольшую потребность работодатели испытывают в швеях, водителях авто-

мобиля, медсестрах, трактористах, слесарях, станочниках, продавцах, рабочих 

строительных профессий. Из числа граждан, имеющих высшее профессиональ-

ное образование, наиболее востребованы врачи и инженеры. 

За 2016г. в ГКУ «Центр занятости населения города Калуги» обратились 

303 инвалида, 207 из них трудоустроены (68,3%).   В настоящее время в базе 

центра занятости есть 162 вакансии для трудоустройства инвалидов. В основ-
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ном это такие профессии как инженеры, врачи и специалисты. Также есть ва-

кансии дворника, подсобного рабочего, уборщика производственных и служеб-

ных помещений, кухонного рабочего для граждан, не имеющих профессиональ-

ной квалификации. Трудоустройство инвалидов предполагает, что работода-

тель обязан создать или выделить рабочие места, руководствуясь установлен-

ными квотами. Принимая на работу инвалида, работодатель должен организо-

вать его рабочее место в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации. Инвалиды, признанные безработными, не только получают пособие, но 

и могут претендовать на обучение востребованным профессиям по направле-

ниям центра занятости, а также на содействие в предпринимательской деятель-

ности. 

Задолженность по выплате зарплаты в Калужской области по состоянию 

на 1 февраля 2017г. составила 49 млн. 431 тыс. руб. ЗАО «Думиничский завод» 

имело задолженность перед 114 работниками в размере 2 млн. 939 тыс. руб. (на 

одного работника – 25,8 тыс. руб.). ЗАО «Розовый сад» имело задолженность 

перед 278 работниками в размере 46 млн. 492 тыс. руб. или в расчете на одного 

работника 167,2 тыс. руб. Основной причиной возникновения задолженности 

является отсутствие оборотных средств в организации.  

По состоянию на 31.12.2016г. областная база вакансий насчитывала 7735 

рабочих мест, из них 4103 вакансии для рабочих и 3632 вакансии для служащих, 

по которым соответственно средний уровень оплаты труда составил 18573 руб. 

и 21364 руб.  

В Калужской области в некоторых организациях имеет место неполная 

занятость работников и их высвобождение. Министерство труда и социальной 

защиты области держит данную ситуацию под контролем. По состоянию на 

11.01.2017г. планировалось высвобождение работников 134 организаций в 

связи с их ликвидацией либо сокращением численности работников общей чис-

ленностью 1356 чел. С начала 2017г. уволено 310 чел. в связи с высвобожде-

нием. В режиме неполного рабочего времени работают 2964 чел. в 33 организа-

циях региона. Семь организаций, в которых работают 239 работников, нахо-

дятся в простое [6]. 

В целом состояние рынка труда в Калужской области является стабиль-

ным. Взаимоотношения между работниками и работодателями строятся в соот-

ветствии с трудовым законодательством. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНА 

 

Фёдорова А.Ю., бакалавр 3-го курса, 

Руководитель Авдеева В. И., к.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» 

Калужский филиал Финуниверситета, Калуга 

 

Аннотация: В статье рассматривается роль и значение доходов областного 

бюджета Калужской области, которые позволяет гарантировать выполнение 

принятых на себя расходных обязательств, и сформировать резервы, необходи-

мые для обеспечения финансовой устойчивости в случае наступления кризис-

ных ситуаций.  

 

Ключевые слова: финансы, областной бюджет Калужской области, доходы об-

ластного бюджета, источники доходов, финансовая устойчивость. 

 

В соответствии со ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация является 

социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Именно че-

ловек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюде-

ние и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства 

(cт.2).  

Региональный бюджет — это форма образования и расходования денеж-

ных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций, 

отнесенных к предметам ведения субъекта РФ. Он нацелен на обеспечение до-

стойного существования лиц, проживающих на его территории.  

Формирование доходов и осуществление расходов выполняется в рамках 

единого процесса - финансовой деятельности субъекта.  

Вопрос о роли и значении доходов для бюджета находится в прямой за-

висимости от социально-экономического развития региона. Именно финансы 

пронизывают все стороны общественной и государственной жизни, поэтому 

любой вопрос управления не может быть решен без решения связанных с ним 

финансовых проблем. 

Согласно БК РФ доходы бюджетов формируются в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации, законодательством о нало-

гах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах (ст. 39).  

Основными источниками доходов в бюджет Калужской области по 

плану в 2017 г. являются: налоговые доходы - 86,4%, неналоговые доходы -

2,3%; безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) –11,3%.[6]    
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Рис. 1. Динамика доходов регионального бюджета Калужской области за пе-

риод 2012-2019 годы. 

Источник: Министерство финансов Калужской области: [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.admoblkaluga.ru/sub/finan/ [6]. 

 

В Калужской области на создание действенной системы доходов бюд-

жета как необходимого условия экономической, политической, финансовой и 

социальной стабильности в регионе уделяется огромное внимание. Большая 

часть доходов областного бюджета Калужской области представлена налого-

выми поступлениями, которые обеспечивают материальную и финансовую не-

зависимость региона. Среди наиболее наполняющих доход налогов можно от-

метить: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог 

на имущество организаций, налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации. Для стабильного поступления налоговых 

доходов необходимы стабильно работающие предприятия, которые будут обес-

печивать своих работников стабильным заработком, и обеспечивать выпуск 

конкурентоспособной продукции, востребованной не только в Российской Фе-

дерации, но и за её пределами. Для выполнения этой задачи Правительство Ка-

лужской области во главе с Губернатором А.Д. Артамоновым на протяжении 

ряда лет реализуют инвестиционные проекты, изменяющие облик Калужской 

области. Поэтому инвестиционный климат в нашем регионе признан наиболее 

благоприятным, что подтверждает Национальный рейтинг состояния инвести-

ционного климата в субъектах Российской Федерации. Из 85 субъектов Россий-

ской Федерации Калужская область занимает третье место в данном рейтинге. 

В подтверждении этого можно отметить, что только за последнее время: 

- на базе ООО «Калужская нива» открылся мега-комплекс, рассчитанный 

на 2800 голов дойного стада;  
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- компания Pulp Mill Holding инвестирует в новый завод по производству 

санитарно-гигиенических изделий более 1,6 млрд. рублей; 

- более миллиарда рублей инвестирует компания «Bosco di Ciliegi» в 

крупное производство одежды в г. Калуге; 

- вьетнамский концерн по переработке молока TH Group построит в Уль-

яновском районе комплекс молочного животноводства и переработки молока (I 

этап – 400 млн. долл.) и другие. 

Неналоговые доходы – это следующий источник пополнения бюджета 

Калужской области, который запланирован на 2017 год немногим более 925 

тыс. руб. от общего объема доходной части, это на 3,7% меньше уровня 2016 

года. В последние годы неналоговые доходы приобрели системность и единый 

подход к их формированию, в том числе порядок исчисления, размеры, сроки и 

условиях их уплаты. Среди мер по привлечению дополнительных источников 

пополнения неналоговых доходов можно отметить: 

- установление ответственности и требований к администраторам нена-

логовых доходов; 

- начисление процентов в случаях продления сроков по предоставлен-

ным отсрочкам и рассрочкам платежей. 

Эти меры бюджетного законодательства приведут к увеличению в бюд-

жетах доли неналоговых доходов.  

Безвозмездные поступления в региональном бюджете представлены суб-

венциями, субсидиями и иными межбюджетными трансфертами. Это такой ин-

струмент, с помощью которого региональные бюджеты имеют возможность по-

лучить финансовую поддержку для достижения ими устойчивого развития 

своей территории.  

 

Таблица 1. Динамика доходов в бюджете Калужской области, млн.руб. 

Наименование 2015 г. (факт) 2016г. (факт) 2017 г. (план) 

Общий объем 

доходов-всего 

44241,7 

(100,00) 

47408,8 

(100,00) 

40108,1 

(100,00) 

Налоговые до-

ходы 

32690,5  

(73,9%) 

33277,9  

(70,3%) 

34645,8 

(86,4%) 

Неналоговые 

доходы 

1163,9  

(2,6%) 

959,9  

(2,0%) 

925,0 

 (2,3%) 

Безвозмездные 

поступления 

10387,2 

 (23,5%)  

13170,9  

(27,7%) 

4537,2 

(11,3%) 

Источник: Министерство финансов Калужской области. [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.admoblkaluga.ru/sub/finan/ [6]. 

 

Существование межбюджетных трансфертов позволяет обеспечить сба-

лансированность всех бюджетов бюджетной системы РФ. Но если субъекты фе-

дерации обладают низкими собственными бюджетными доходами и получают 
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межбюджетные трансферты, и их региональные власти рассчитывают на транс-

ферты при принятии решений, связанных с расходованием бюджетных средств, 

и полагаются на финансовую помощь из федерального бюджет. А регионы-до-

норы, в свою очередь, получают низкий уровень расчетной бюджетной обеспе-

ченности. Поэтому трансфертная зависимость подрывает стимулы к проведе-

нию региональными властями здоровой бюджетной политики. О необходимо-

сти пересмотра системы поддержки регионов, которые начали эффективно раз-

виваться, и поощрять их, как только они выходят на уровень самообеспеченно-

сти заявил губернатор Калужской области А.Д. Артамонов 12 января год? в 

Москве в рамках участия в VIII Гайдаровском форуме: «сохранить им на какое-

то время дотацию, не менять коэффициенты софинансирования, и тогда другие 

субъекты будут понимать, что развиваться – здорово... «Надо как можно больше 

регионы стимулировать к тому, чтобы они все становились донорами. Тогда 

государство будет богатеть».  

Калужская область не только привлекает инвестиции, но и с успехом 

осуществляет обязательства по выполнению социально-экономических задач. 

Так, начиная с 2016 года на территории области, с учетом софинансирования из 

федерального бюджета, ведется строительство стратегического объекта дорож-

ного обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку, 

началось строительство двух тренировочных площадок в районе ул. Грабцев-

ское шоссе и ул. Тульское шоссе, которые будут задействованы в чемпионате 

мира 2018 года, уже в марте откроет свои двери Инновационный культурный 

центр в г. Калуге, а Перинатальный центр уже с августа месяца прошлого года 

открыл свои двери. В 2020 году на месте стадиона «Центральный» должен по-

явиться спортивный комплекс «Дворец спорта», и это всего лишь небольшая 

часть того, что удалось сделать и ещё многое предстоит. Это только малая часть 

расходов, на реализацию которых необходимо финансирование, осуществляю-

щееся из доходной части бюджета Калужской области.  

Доходы регионального бюджета – это финансовая основа Калужской об-

ласти, которая позволяет ей обеспечить выполнение принятых на себя расход-

ных обязательств, и сформировать резервы, необходимые для обеспечения фи-

нансовой устойчивости в случае наступления кризисных ситуаций. Четкое рас-

пределение доходов имеет жизненно важное значение и должно сочетаться с 

надлежащим механизмом выравнивания бюджетной обеспеченности регионов 

и муниципалитетов. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению причин роста государственного 

долга Калужской области. 

 

Ключевые слова: инвестиционный климат, государственный долг, инвесторы, 

«Корпорация развития Калужской области», индустриальный парк.  

 

По оценкам экспертов в Калужской области сформирован один из луч-

ших в России инвестиционных климатов, что стало возможно благодаря внед-

рению понятного для инвесторов продукта – размещению в индустриальных 

парках, а также механизмам административной поддержки (предоставление 

налоговых льгот, отсутствие бюрократических проволочек при оформлении до-

кументов, юридическая поддержка). Для эффективного решения этих вопросов 

еще в 2007 году было создано ОАО «Корпорация развития Калужской области», 

которое организует сопровождение и финансирование инфраструктурных про-

ектов с привлечением кредитных средств под гарантии правительства области. 

Для исполнения обязательств перед инвесторами, наиболее крупные из которых 

ООО «Фольксваген групп Рус», ООО «Самсунг электроникс Рус Калуга» и дру-

гие, требуется привлечение значительного объема денежных средств, что вызы-

вает необходимость привлечения коммерческих источников финансирования. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25989532
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Поэтому акционерами ОАО «Корпорация развития Калужской области» по-

мимо Министерства экономического развития Калужской области стала Госу-

дарственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельно-

сти» («Внешэкономбанк»), которая стала основным финансовым партнером в 

реализации инфраструктурных проектов и гарантом стабильного финансирова-

ния и выполнения обязательств Правительства Калужской области перед инве-

сторами. Стратегией развития инфраструктуры индустриальных парков преду-

смотрен проект комплексного социально-экономического развития региона, 

призванный улучшить социально-экономическое положение Калужской обла-

сти, повысить инвестиционный потенциал, стабилизировать уровень занятости 

населения. [1] 

 

 
Рис. 1.  Функционирование механизма государственно-частного партнерства 

 

На исполнение обязательств перед инвесторами, при сохранении уровня 

социальной защищенности жителей региона потребовалось привлечение значи-

тельных заемных средств, что вызвало резкий рост долговой нагрузки и госу-

дарственного долга Калужской области. 

В настоящее время Калужская область входит в число проблемных реги-

онов, в которых размер государственного долга превышает размер доходов 

бюджета. По итогам проверки, проведенной в Калужской области Счетной па-

латой Российской Федерации, с результатами которой 17 мая 2016 года ознако-

мила аудитор Счетной палаты Татьяна Мануйлова государственный долг Ка-

лужской области за период с 2013 по 2015 годы вырос в 1,9 раза с 16,5 до 31,5 

млрд. рублей, что обусловлено в основном ростом дефицита областного бюд-

жета, а коэффициент долговой нагрузки бюджета увеличился за то же время в 
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1,5 раза с 53,4% до 80,3%. Доля долга по бюджетным кредитам в общем объеме 

государственного долга Калужской области выросла с 26,7% до 48,4%, по кре-

дитам, привлекаемым от кредитных организаций – с 28,8% до 34,5%, по госу-

дарственным ценным бумагам сократилась с 17% до 4%, а по государственным 

гарантиям Калужской области с 27,5% до 13,1%. [2] 

Дефицит бюджета в 2013 году вырос на 1,3 млрд. рублей, в 2014 году 

вырос на 1,01 млрд. рублей, а в 2015 году снизился, составив 3,3 млрд. рублей. 

Рост дефицита государственного долга Калужской области связан главным об-

разом с сокращением поступлений от налога на прибыль организаций в усло-

виях увеличения расходов регионального бюджета на выполнение социальных 

обязательств, реализацию «майских» указов Президента Российской Федера-

ции, уплату взносов в ОАО «Корпорация развития Калужской области» и др.  

На конец 2016 года государственный долг Калужской области составлял 

33990732 тыс. рублей, а за январь 2017 года снизился на 3742066 тыс. рублей. 

На 2017 год государственный долг составляет 34,4 млрд. рублей, но запланиро-

ван доход в 40 млрд. рублей, при дефиците бюджета менее 1 млрд. рублей. [3] 

Планируется оказывать государственную поддержку автомобильному 

производству, производству строительных материалов, фармацевтической про-

дукции, финансировать более чем на 1 млрд. рублей агропромышленный ком-

плекс, продолжить привлечение иностранных инвесторов, развивать особую 

экономическую зону «Калуга». Надежда возлагается и на активно развиваю-

щийся фармацевтический кластер, уже признанный лучшим на европейском 

уровне. Прогнозируется к 2020 году рост объема фармацевтической продукции 

в 5 раз с 30 млрд. рублей до 150 млрд. рублей. Ожидаемый к 2020 году объем 

инвестиций от резидентов индустриальных парков увеличится до 240 млрд. руб-

лей. [4] 

Таким образом, величина налоговых эффектов от реализации более 50 

инвестиционных проектов превысит суммарные расходы на создание индустри-

альных парков. 

Государственный долг оказывает серьезное влияние на состояние регио-

нальных финансов, инвестиционный климат, экономическую политику региона 

в целом. Но он может стать для экономического развития субъекта Российской 

Федерации не только бременем, но и стимулом развития.  
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Аннтотация. В статье рассмотрена Калужская область с точки зрения туристи-

ческой привлекательности; приведены данные, характеризующие регион как 

популярный объект в сфере как внутреннего, так и внешнего туризма, развива-

ющий все новые направления. 

 

Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, внешний туризм, экотуризм, ре-

гион-лидер, заповедник, достопримечательность. 

 

В настоящее время Калужская область одним из приоритетных направ-

лений социально-экономического развития региона выделяет сферу туризма, 

т.к. она занимает достаточно прочные позиции в качестве прогрессивно разви-

вающейся части экономики [1, с. 117].  

По популярности среди туристов можно рассмотреть города области в 

следующем порядке: Калуга, Обнинск, Таруса, Малоярославец, Боровск. В Ка-

лужской области имеется множество достопримечательностей, популярных не 

только в рамках внутреннего туризма, но и внешнего. В их составе среди 210 

можно выделить, например, следующие объекты: Дом-музей истории космо-

навтики имени К. Э. Циолковского и Планетарий, Дом-музей имени К. Э. Циол-

ковского, Калужский областной краеведческий музей, Калужский Свято-Тро-

ицкий кафедральный собор, АРТ-ПАРК Никола-Ленивец, Туристический ком-

плекс Этномир, Калужский областной драматический театр, Храм Иоанна 

Предтечи, Калужский областной художественный музей и т.д. Для комфорт-

ного размещения туристов в области насчитывается 29 отелей, известных не 

только в России, но и за рубежом, таких как: «Бест Вестерн», «Хилтон Гарден 

Инн», «Калуга Плаза», «Four Points by Sheraton Kaluga», гостиница «Калуга» и 

т.д., а также иных гостиниц и аналогичных средств размещения [3]. 

В общенациональном рейтинге туристических направлений России, 

опубликованном Министерством культуры РФ, среди 85 субъектов страны Ка-

лужская область занимает пятое место [8, с. 25]. Лидером в сфере развития ту-

ризма является Москва, на втором и третьем местах соответственно Санкт-Пе-

тербург и Республика Татарстан, четвертую позицию занимает Краснодарский 

край. На данный момент Калужская область входит в число регионов, пользую-

щихся наибольшей популярностью для российских и иностранных туристов. 

Данную оценку произвели в Центре информационных коммуникаций «Рей-

тинг» и журнале «Отдых в России», исследовав непосредственно туристиче-

ский потенциал и популярность среди иностранных и отечественных туристов 

[4, 6]. 

https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g798118-d7805924-Reviews-Four_Points_by_Sheraton_Kaluga-Kaluga_Kaluga_Oblast_Central_Russia.html
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На территории Калужской области располагаются четыре заповедных 

зоны: «Калужские засеки», Национальный парк «Угра», Природный заказник 

«Таруса», Памятник природы «Калужский Бор», которые населяют различные 

представители флоры и фауны, а также имеются реки, ручьи, простирающиеся 

на данных областях [5]. 

На юго-восточной части Калужского края расположен заповедник «Ка-

лужские засеки», общая площадь которого составляет 18533 га, в южной же ча-

сти данной заповедной зоны обитает зубр – самое крупное копытное животное 

Европы, практически истребленное к концу XX века, занесенное в Красную 

книгу. В рамках экотуризма по территории заповедника «Калужские засеки» 

организуются разнообразные туры – начиная от коротких обзорных и заканчи-

вая многочасовыми пешими прогулками по пересеченной местности, а также 

организовываются экскурсии для школьников, сплавы на байдарках, выдавае-

мых в прокат. На описываемой территории в 2013 году для временного разме-

щения фотографов и ученых-исследователей руководством был установлен 

первый гостевой дом. Средняя цена экскурсии для группы размером в 7 человек 

составляет 1800 рублей, она может варьироваться в зависимости от маршрута 

[3, 5].  

 Следующая заповедная зона – Национальный парк «Угра» расположен 

на территории шести районов Калужской области площадью 98623 га, охваты-

вая долины и придолинные пространства притоков реки Оки, такие как: Жиз-

дра, Высса и Угра. Национальный парк характеризуется тремястами объектами 

культурного наследия, а также богат и уникален также и в ботанико-географи-

ческом отношении. С 2002 года Национальный парк «Угра» является биосфер-

ным резерватом ЮНЕСКО [5, 6]. 

 Государственный природный заказник федерального значения «Та-

руса» расположен на северо-востоке Калужского края с общей площадью 46900 

га. Фауну населяют множество животных разного видового состава, в водных 

же объектах можно встретить уток. Город Таруса, являясь особо охраняемым 

объектом, также богат культурным наследием – на территории расположено 

множество туристических объектов: музеи и храмы, памятники и памятные ме-

ста, усадьбы Тарусского уезда [5]. 

 Памятник природы «Калужский бор» является уникальным природ-

ным массивом, расположен в западной части города Калуги между Яченским 

водохранилищем и микрорайоном Анненки. На всей территории южно-таежной 

подзоны России нет аналога этому природному образованию общей площадью 

1044 га с богатой флорой и фауной. На территории бора расположен небольшой 

музей «Лесная фантазия», в котором можно заказать экскурсию стоимостью 720 

рублей для взрослых и детей группы 18 человек, в которую входят: услуги гида-

экскурсовода, транспортная доставка туристов и непосредственно экскурсия по 

музею [6]. 

 Рассмотрев достопримечательности и известные места Калужской об-

ласти, мы можем сделать вывод о том, что данный регион, действительно, богат 
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историко-культурным наследием и имеет множество объектов, которые вызы-

вают интерес у туристов. Калужский край полностью приспособлен для приема 

большого числа туристов, имея множество баз отдыха, гостиниц, санаториев, 

пансионатов отдыха.  

 Для более наглядного представления изложенной ранее информации о 

туристических объектах Калужской области и возможности расположения ту-

ристов на ее территории представим некоторые статистические данные. По дан-

ным Министерства культуры РФ на территории Калужской области с 2015 года 

зарегистрировано 3 профессиональных театра общей вместимостью на 1096 че-

ловек, посетимость зрителями в 2015 году составила 209,8 тыс. человек. Также 

на территории края находятся 34 музея, в 2015 году в общей сложности их по-

сетили 668 тыс. человек. В 403-х учреждениях культурно-досугового типа об-

ласти в 2015 году было проведено 57717 мероприятий. Всего концертов само-

стоятельными организациями и коллективами за данный же период времени 

было проведено в размере 584-х единиц [7, с. 200]. 

 Как было отмечено ранее, для комфортного пребывания туристов и от-

дыха местных жителей в Калужской области имеются санаторно-курортные ор-

ганизации и организации отдыха. По данным Министерства культуры Россий-

ской Федерации в 2015 году их количество составило 28 единиц, по сравнению 

с предыдущими годами их количество, начиная с 2010 года, постоянно увели-

чивалось, в 2014 году было подобных образований в количестве 21-й единицы. 

Санаториев для отдыха и лечения взрослых и детей и санаториев-профилакто-

риев по данным 2015 года составляет соответственно 10 и 3 единицы, количе-

ство пансионатов и домов отдыха, а также баз отдыха в 2015 году соответ-

ственно составило 3 и 13 единиц [7, с. 201]. 

 Кроме организаций для отдыха как для взрослых, так и детей, на тер-

ритории Калужской области отдельно сформированы детские оздоровительные 

учреждения. В 2015 году общая их численность составила 400 единиц, из них 

загородных – 16, палаточных – 18, оздоровительных учреждений труда и от-

дыха – 10 и санаторно-оздоровительных круглосуточного действия – 5 единиц. 

В Калужской области по данным Министерства культуры РФ за 2015 год было 

размещено в общей сложности 444660 человек (в 2013 году – 379234, в 2014 

году – 423031 человек), из них в гостиницах и аналогичных средствах размеще-

ния – 355230 человек, в санаторно-курортных организациях – 28565 человек и 

организациях отдыха – 60865 человек; в том числе граждан России всего 418289 

человек (в 2013 году – 319802, В 2014 ГОДУ– 364022 человека), в гостиницах и 

аналогичных средствах размещения – 328859 человек, в санаторно-курортных 

организациях – 9877 человек и организациях отдыха – 19867 человек . Количе-

ство иностранных граждан стран вне СНГ в 2015 году составило 15652 – они 

были размещены в гостиницах и аналогичных средствах размещения, в 2014 

году – 46249 человек, расположившихся в аналогичных комплексах ; участни-

ков стран СНГ в 2015 году – всего 10719 человек, которые также были обустро-

ены в гостиницах и аналогичных средствах размещения, в 2014 году общее 
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число туристов составило 12580 человек, из которых 12363 проживали в гости-

ницах, а 217 воспользовались услугами организаций отдыха по данным Мини-

стерства культуры РФ [7, с. 204]. 

 Таким образом, рассмотрев достопримечательности Калужской обла-

сти, приток туристов и их выбор места расположения на территории отдыха, 

можем сделать вывод о том, что Калужский край пользуется успехом как среди 

русских туристов, так и иностранных [2, с. 357]. По данным Министерства куль-

туры РФ, количество размещенных на территории области иностранных тури-

стов за год – с 2014 до 2015 года снижается, но не критично, следовательно, 

спрос на туры в Калужской области по-прежнему имеется и у иностранных 

граждан.  Говоря о внутреннем туризме, можно подвести итог о том, что он рас-

тет, т.к. в период за два года – с 2013 по 2015 гг. число внутренних туристов, 

размещенных в специализированных местах отдыха увеличилось на 98487 че-

ловек, что составляет примерно 23,5% – российские граждане активнее стали 

рассматривать возможность посещения туров по стране, а именно – местам ис-

тории и культуры Калужского края [7, с. 204]. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯПОНСКОГО,  

АМЕРИКАНСКОГО И РОССИЙСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Буравцова В.А, Семина О.А. 
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Аннотация: Управление –– это координирование, стимулирование, мотивация 

и контроль для достижения каких-либо целей организации. В современном мире 

опытному и успешному менеджеру необходимо владеть множеством навыков и 

умений работы с персоналом, что требует немало усилий. Для большего резуль-

тата хорошему управленцу важно знать и уметь применять различные подходы 

к управлению как сотрудниками, так и организацией в целом. В данной статье 

мы предлагаем Вам анализ и сравнение японской, американской и русской мо-

делей менеджмента. Выявим, что у них общего и в чем их отличие.  

 

Ключевые слова: управление, японский менеджмент, американский менедж-

мент, русский менеджмент, менеджер, руководитель, подчиненный, управлять, 

коллектив, организация, мотивация, контроль, управленческие решения. 

 

Японский менеджмент – это специфический стиль управления персоналом. 

Основной задачей управляющих в Японии является создание нормальных взаи-

моотношений начальства с персоналом, формирование представления того, что 

работодатель и подчиненный – это одна семья, создание дружелюбной атмо-

сферы в коллективе. Поэтому японская модель менеджмента зачастую основы-

вается на понятиях «Мы все одна семья», «Работа второй дом».  Организации, 

которым удалось «сродниться», достигли наибольшего успеха. Опросы работ-

ников всемирно известной фирмы «Сони Корпорэйшн» показали, что 75-85% 

опрошенных считают себя одной «командой». Японцы называют организацию 

«ути», что переводится как «дом, семья», и верят в то, что можно изменить ми-

ровоззрение, разводиться, менять фамилию и имя — невозможно лишь изме-

нить фирме. 

Также, успешное развитие экономики организации и экономики страны за-

висит и от менталитета японцев. Такие черты японского национального харак-

тера, как дисциплинированность, приверженность традициям, трудолюбие,  са-

мообладание,  чувство долга, аккуратность, вежливость, любознательность, от-

ветственность, упорство, целенаправленность дают возможность  японцам 

быстро приспосабливаться к новому, при этом не теряя традиционного, быть 

мобильными и легко преодолевать трудности.  

Выходит, что на японских фирмах почти не наблюдается текучести кадров и, 

судя по статистике, на 1000 рабочих автомобилестроительной промышленности 

приходится всего 25 дней прогулов (в США - 343 дня, т.е. в 14 раз больше). 

Высокого результата японский менеджмент добивается посредствам моти-

вации рабочего коллектива. Работникам постоянно внушается, что чем выше 

результаты фирмы, чем выше уровень жизни рядового рабочего. Помимо этого 
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персонал получает материальные и духовные поощрения за проделанную ра-

боту. 

Американский менеджмент. Модель Американского менеджмента суще-

ственно отличается от модели японского управления. Большинство американ-

ских компаний, фирм придерживаются жесткой организации управления, непо-

средственного контроля со стороны руководства. Помимо этого работник дол-

жен лично отвечать за проделанную им работу. Персональная ответственность, 

как работодателя, так и подчиненного – это второй существенный показатель, 

отличающий американскую модель от японской. [2] 

Для американского менеджмента характерна несгибаемость, что не позво-

ляет работникам творчески развиваться.  

Современный американский менеджмент базируется на трех историче-

ских предпосылках: наличие рынка, индустриальный способ организации про-

изводства и корпорация как основная форма предпринимательства.  

Российский менеджмент. Современный российский менеджмент, в зависи-

мости от того, где он развивается и формируется, имеет ряд особенностей.  

Национальные особенности общества, географические условия, историче-

ские особенности развития, историческое развитие государства, менталитет, 

культура и прочее. 

Отличительные черты российского менеджмента проявляются в следую-

щих факторах:  

 приоритеты в проблематике, акценты внимания и усилий; 

 инфраструктура менеджмента, социально-экономические и политиче-

ские условия его осуществления; 

 комплекс факторов, благоприятствующих укреплению менеджмента в 

России и затрудняющих его; 

 культурная среда, особенности общественного сознания. [4] 

Все эти факторы в совокупности оказывают воздействие на российский ме-

неджмент. Более остро поставленными проблемами в менеджменте России се-

годня являются проблемы поддержки среднего и малого бизнеса, проблемы мо-

тивации и стимула в работе, проблема поощрений, антикризисное управление, 

проблема занятости населения, проблема управления процессами.  

Предлагаем подробнее рассмотреть и проанализировать данные модели.  

Вот некоторые критерии сравнения управленческих способностей трех миро-

вых держав.  

Обучение кадров 

Ни для кого не секрет, что в современном мире залогом успешной карьеры 

является образование. В любом менеджменте образованию уделяется колос-
сальное внимание. 

Но в США, России и Японии по-разному подходят к решению проблемы об-

разования. В Японии ценятся сотрудники, обладающие широким кругозором 

знаний, навыков и умений. Сотрудники японских компаний в большинстве 

своём не имеют формального управленческого образования. Однако, професси-
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ональное обучение сотрудников происходит именно в организации.В США ши-

роко применяются «школы бизнеса». Для того, чтобы иметь «пропуск» в си-

стему управления какой-либо организацией, нужно иметь звание магистра де-

лового администрирования. 

Помимо этого американцы большое внимание уделяют стандартизации 

управления, в связи с возникновением многочисленных школ бизнеса, что при-

возит к централизации подготовки всех сотрудников, в том числе и руководи-

телей.  В США и России высококвалифицированным является сотрудник, зна-

ющий свою профессию до мельчайших подробностей. [3] 

Таким образом, индивидуализм сотрудников в США и России диаметрально 

противоположен «группизму» в Японии.Разница заключается в том, что амери-

канский и российский работник может выполнять однотипную работу на раз-

ных фирмах, а японский разные работы на одной фирме.  

Контроль 

Контроль - одна из важнейших функций управления. Он должен быть в каж-

дой  организации, для ее успешного функционирования и развития. Без кон-

троля в организации наступает хаос, становится невозможным достичь какой-

либо цели. Контроль в США, России и Японии диаметрально противополож-

ный. 

 В США контроль «жесткий». В Японии, напротив, «мягкий» и неформаль-

ный. Японское руководство способствует формированию у сотрудников чув-

ства ответственности за проделанную работу и максимизацию вклада сотруд-

ников в дела фирмы. Американское и российское руководство отличается от 

японского тем, что они строго ограничены формализованными контрольными 

показателями. 

В Соединенных Штатах и в России применяется принцип ответственности 

каждого работника. Основой управления для этих двух стран является индиви-

дуализм, т. е. каждый сотрудник несет личную ответственность за осуществле-

ние прямо установленных нарушений целей. Хотя в Японии они в основном 

коллективистские. 

Принятие управленческих решений 

На первый взгляд порядок принятия решений в Японии, США и России 

идентичен. Он включает в себя классическую процедуру, состоящую из пяти 

взаимосвязанных, вытекающих друг из друга этапов: 1) постановка проблемы; 

2) анализ; 3) определение возможных путей решения; 4) выбор конкретного 

пути; 5) постановка задач исполнителям. [1] 

Но за таким сходством скрывается существенное отличие японской модели 

управления от американской и российской .Это отличие заключается в том, что 

японские компании опираются на принцип группизма и достижения всеобщего 

согласия. Эффективность такой системы принятия решений состоит  в их быст-

рой практической реализации, так как каждый сотрудник знает, что конкретно 

он должен делать для достижения цели.  

Мотивация 
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Сегодня существуют различные способы мотивации персонала. Но, к сожа-

лению, нет универсального. Например, в Японии есть люди, которые нужда-

ются в удовлетворении мотива достижения. Это «объединяет» их с сотрудни-

ками американских организаций. Конечно, все сотрудники в Японии, США и 

России должны удовлетворять не материальные, а моральные потребности. 

Оплата труда в Японии зависит от стажа работы. Считается, что со временем 

работник начинает работать лучше и эффективнее. 

В американских и российских компаниях сотрудники получают поврежден-

ный платеж. Вознаграждение труда регулируется законом. Система заработной 

платы в США и России негибкая, строго формализована. Он не обладает доста-

точными мотивационными эффектами и небольшими стимулами для повыше-

ния производительности, что важно для эффективной работы любой компании. 

[3] 

В Японии, наряду с экономическими стимулами, существует многогранная 

система моральных стимулов. Они представляют собой непоследовательное 

психологическое воздействие на работников и их влияние на различные произ-

водственные процессы. 

Сравнительный анализ управления финансовыми рынками и человеческими 

ресурсами.  

Можно сделать вывод, что американские и российские менеджеры очень от-

личаются по структуре от японского менеджмента. 

В мире нет идеальной модели управления. Каждый менеджер должен вы-

брать и разработать свою собственную стратегию, которая принесет ему боль-

шие выгоды. Так много зависит от менталитета и культуры конкретного народа. 
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Калужский регион лидирует по реализации проектов в области фарма-

цевтики. Кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» Калужской 

области был сформирован в 2011 году, а в 2012 году юридически оформлен в 

виде некоммерческого партнерства «Калужский фармацевтический кластер» 

(НП «КФК»). Создание сбалансированной модели развития кластера стало воз-

можным благодаря активному взаимодействию участников Калужского фарма-

цевтического кластера с органами государственного управления, реализации 

целостной инвестиционной политики, механизмам частно-государственного 

партнерства.  

Отраслевая специализация — проведение доклинических и клинических 

исследований, разработка, синтез и внедрение в производство фармсубстанций 

и радиофармпрепаратов, промышленное производство ГЛС и фармацевтиче-

ских субстанций, инфузионных растворов и парентерального питания [1]. 

Калужский фармкластер стал участником приоритетного проекта 

Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров ин-

вестиционной привлекательности мирового уровня». По итогам конкурсного 

отбора, проводимого Министерством экономического развития РФ, в 2014 году 

на реализацию мероприятий программы развития фармкластера Калужская об-

ласть получила 54 млн. руб., в 2015-м — 45 млн. руб. 

 Достоинством региона, по оценке экспертов, стало то, что проект Ка-

лужского фармацевтического кластера включает хорошо сбалансированные ос-

новные компоненты: промышленное производство готовых лекарственных 

форм, исследования и разработки оригинальных фармсубстанций и «активных 

молекул», обучение и подготовку специалистов для фармацевтической про-

мышленности, а также имеет уже формализованную организацию управления 

кластером. Уникальность калужского фармкластера — в параллельном разви-

тии производства и исследовательских центров. В КГУ и НИЯУ МИФИ сейчас 

существенно расширены программы обучения по медицинским специально-

стям [2]. 

Сегодня кластер объединяет крупнейшие международные и российские 

фармконцерны, средние и малые инновационные компании, ведущие научно-
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исследовательские и образовательные центры — всего 62 участника. Например, 

АНО «БИ ОЦНТ», АстраЗенека, ООО «БИОН», ООО «БЕРАХИМ», ЗАО «Бер-

лин-Фарма», завод г.Калуга и др. Фармацевтические предприятия региона вы-

пускают около 139 наименований продукции в том числе по программе им-

портозамещения, в перспективном освоении – несколько десятков [3].  

Более 80% продукции кластера – готовые лекарственные средства. Клю-

чевым показателем успешного развития кластера является бурный рост объема 

произведенной и отгруженной организациями-участниками кластера продук-

ции: в 2012 году этот объем составил 7,4 млрд. рублей, а в 2014-м – 12,7 млрд. 

рублей, в 2015 году уже 19 млрд. рублей. В 2016 году по плану правительства 

Калужской области участники фармкластера должны фактически удвоить ее 

выпуск. Количество работников на предприятиях и в организациях кластера — 

8400 человек, из них 3626 — специалисты фармпроизводства, в том числе 400 

рабочих мест создано в 2015 году [4]. 

Следует отметить, что 31 проект по разработке и выводу на рынок новых 

фармпрепаратов реализуется малыми и средними предприятиями, 5 из них — 

по программе импортозамещения. 29 охранных документов, в том числе зару-

бежных, получены участниками фармкластера в 2014 году. В 2015 году общие 

затраты организаций–участников кластера на инновационные разработки уве-

личились на 20% [5]. 

24 проекта по созданию ЛС на основе «активных молекул», открытых 

учеными из Калужской области и других регионов РФ, реализуются на базе ин-

жинирингового центра. 4 препарата прошли доклинические и вышли на клини-

ческие испытания. 4 малые компании центра в 2015 году стали резидентами 

«Сколково». Только в 2015 году на базе центра выполнено 14 проектов по заказу 

сторонних организаций, 5 — по заказу Фонда «МИР» [1]. 

Иностранные компании продолжают дальнейшую локализацию произ-

водств и работу над совместными проектами по разработке и выводу на рынок 

новых препаратов. Два совместно разработанных препарата — «Кабергалин» и 

«Прукалаприд» — получили в 2016 году разрешение Минздрава РФ о госреги-

страции для медицинского применения. Всего подобных проектов — более де-

сяти. 

По итогам экспертизы проведенной в 2015 году Европейским Секрета-

риатом Кластерного Анализа (ESCA) среди 750 кластеров, только 5 российских 

кластеров получили бронзовый сертификат Cluster Excellence, среди них — ка-

лужский фармкластер удостоен высшего рейтинга в группе Health and medical 

science. Оценка деятельности проводилась в сравнении с 19 ведущими европей-

скими кластерами соответствующего профиля [1]. 

В настоящее время в инвестиционном портфеле «Ниармедик» около 20 

новых проектов, связанных с выводом на рынок новых лекарственных средств. 

Большинство проектов – собственные разработки. 

В числе перспективных направлений развития калужского фармкластера 

– использование прорывных технологий ядерной медицины, создание полной 
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цепочки добавленной стоимости, создание новых научно-исследовательских 

центров. 

Калужский фармацевтический кластер ставит перед собой стратегиче-

скую цель быть в тройке крупнейших фармацевтических кластеров России по 

доле рынка, рассчитывает занять до 10-12% российского фармацевтического 

рынка и иметь 15-16 крупных предприятий к 2020 году в составе кластера. Про-

гнозируется, что по итогам 2017 года объем производства достигнет цифры 

близкой к 50 млрд рублей. Компании расширяют мощности, планируют разме-

стить на территории региона свои R&D-подразделения. Это свидетельствует о 

том, что в Калужской области есть компетенции для развития наукоемких вы-

сокотехнологичных производств. 
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Самым значимым для граждан итогом работы Пенсионного фонда Рос-

сии в 2016 году стало получение пенсионерами, федеральными льготниками и 

семьями-владельцами сертификатов на материнский капитал в срок и в полном 

объеме всех видов пенсий и социальных выплат.  

В системе обязательного пенсионного страхования учитываются страхо-

вые пенсионные платежи почти 63 млн. россиян. Информация о гражданах, за-

страхованных в пенсионной системе, поступает от 4 млн. юридических лиц [6]. 

С учетом складывающейся демографической ситуации одной из главных 

задач государства в предстоящем периоде станет продолжение поддержки бюд-

жета Пенсионного фонда Российской Федерации, за счет средств которого пен-

сии получают около 44 млн. российских пенсионеров. 

Кроме того, бюджету Пенсионного фонда предусмотрены межбюджет-

ные трансферты на возмещение расходов по выплате страховой пенсии в связи 

с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов. На 2017 год их объем соста-

вит 16,9 млрд. рублей, на 2018 год – 21,0 млрд. рублей, на 2019 год – 26,1 млрд. 

рублей. Число получателей сумм возмещения за нестраховые периоды состав-

ляет более 7,1 млн. человек ежегодно [7]. 

В федеральном бюджете предусмотрена ежегодная индексация страхо-

вых пенсий: с 1 февраля на уровень инфляции предшествующего года (5,8%, 

4,0% и 4,0% соответственно), а также индексация социальных пенсий с 1 апреля 

на темп роста прожиточного минимума пенсионера в 2017 году на 2,6%, в 2018 

году – на 4,5% и в 2019 году – на 9,6%. В таблице 1 можно увидеть средние 

размеры пенсий на 2017 год, учитывая запланированные мероприятия по их ин-

дексации. 
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Таблица 1 - Средние размеры пенсий в 2017 году с учетом запланирован-

ных мероприятий по их индексации (увеличению) 

Показатели На начало года (руб.) На конец года (руб.) 

Средний размер пен-

сии 
12 373 12 873 

Страховая пенсия и 

фиксированная вы-

плата к ней 

12 682 13 209 

Социальная пенсия 8 634 8 859 

 

Стоит отметить, что 2016 год стал первым годом, когда реализовалось 

решение об индексации страховых пенсий только неработающим пенсионерам, 

а вот пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе со-

циальные, повышаются всем получателям независимо от факта работы пенсио-

нера. Страховые пенсии работающих пенсионеров теперь повышаются на все 

пропущенные индексации после завершения пенсионером трудовой деятельно-

сти. Для того, чтобы уволившиеся с работы пенсионеры не были вынуждены 

приходить в Пенсионный фонд и приносить подтверждающие документы, была 

введена специальная ежемесячная отчетность работодателей, которая позволяет 

узнать, кто из пенсионеров прекратил работать, кому надо проиндексировать 

пенсию [6]. 

В 2016 году Пенсионный фонд России завершил администрирование 

страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Он 

успешно справился со сбором страховых взносов, обеспечив поступление более 

4 трлн. рублей страховых взносов в бюджет ПФР. Это на 6,7% больше, чем в 

2015 году, и даже несколько выше уточненного прогноза сбора. При этом уро-

вень задолженности страхователей - всего 1,2% от суммы начисленных взносов. 

С 2017 года ответственным за сбор страховых взносов стала Федеральная нало-

говая служба (ФНС), а ПФР в полном объеме осуществляет функцию учета и 

формирования пенсионных прав граждан, назначение и финансирование пен-

сий и социальных выплат. Получателями социальных пенсий являются 3 млн. 

человек. 

На осуществление единовременной выплаты к пенсии в январе 2017 года 

в размере 5 000 рублей в федеральном бюджете предусмотрено 232,2 млрд. руб-

лей [5]. 

Среднегодовой размер страховой пенсии, страховой пенсии по старости 

и социальной пенсии будет превышать величину прожиточного минимума пен-

сионера. 

Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися нерабо-

тающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему 

будет установлена социальная доплата к пенсии, которую за счет средств феде-

рального бюджета получают около 4,0 млн. человек. Бюджетные ассигнования 

на федеральную социальную доплату предусматриваются в 2017 году в объеме 
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110,6 млрд. рублей, в 2018 году – 113,5 млрд. рублей, в 2019 году – 117,8 млрд. 

рублей [7]. 

В 2016 году Пенсионный фонд приступил к онлайн-выдаче свидетельств 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). На сегодня функция выдачи 

или замены СНИЛС в режиме реального времени реализована во всех 2,5 тыс. 

клиентских служб ПФР. Среднее время регистрации граждан в системе обяза-

тельного пенсионного страхования теперь составляет менее минуты. 

Также продолжается поддержка семей за счет предоставления материн-

ского (семейного) капитала. Размер материнского (семейного) капитала в пред-

стоящем периоде составит 453026 рублей. В целом же уже 55% семей из 7,5 

млн. полностью распорядились материнским капиталом.  Объем бюджетных ас-

сигнований на указанные цели на 2017 год установлен в размере 330,2 млрд. 

рублей, на 2018 год – 344,7 млрд. рублей, на 2019 год – 306,5 млрд. рублей [6].  

Самым востребованным направлением остается использование этих 

средств для улучшения жилищных условий - так поступили 92% семей, которые 

уже распорядились материнским капиталом. 

В 2016 году территориальные органы ПФР принимали заявления о 

предоставлении единовременной выплаты из средств материнского капитала в 

размере 25 тыс. рублей. Всего принято 1,8 млн. заявлений (54% от всех, имею-

щих право на материнский капитал) на 44 млрд. рублей.  

Еще один важный проект ПФР в 2016 году - это создание государствен-

ной информационной системы Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Реестр 

представляет собой единую базу данных для всех ведомств, которые занима-

ются вопросами реабилитации инвалидов, а также для самих граждан, признан-

ных инвалидами. ФРИ содержит в себе актуальную информацию об оказанных 

инвалидам госуслугах, что позволит избежать многократного и разнонаправ-

ленного документооборота между госведомствами и необходимости предостав-

ления инвалидом документов для получения госуслуг [6]. 

В 2017 году ПФР продолжает назначать и финансировать пенсии и соци-

альные выплаты, а также работать над повышением качества предоставления 

государственных услуг гражданам и эффективности всех направлений деятель-

ности фонда. 
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Аннотация: В статье рассмотрены текущее состояние бюджетной грамотности, 

цели и задачи ее повышения, а также формы и методы организации образова-

тельной деятельности для различных целевых аудиторий. 

 

Ключевые слова: бюджет, бюджет для граждан, открытость бюджета, финан-

совая грамотность населения, инициативное бюджетирование. 

 

Понимание бюджета исключительно как финансового плана, содержа-

щего информацию о предстоящих доходах и расходов соответствующего пуб-

лично-правового образования и формируемого по определенным правилам, по-

рождает ошибочное мнение о крайне ограниченной роли рядовых граждан в его 

составлении и исполнении. Напротив, взаимоотношения граждан и бюджета го-

раздо более многоаспектные и сложные.  

Выполняя свои функции, бюджет оказывает непосредственное влияние 

на благосостояние граждан. Перераспределяя через бюджет доходы, обеспечи-

вается социальное выравнивание в обществе. Также бюджет финансирует 

предоставление общественных благ и оказание социальных услуг гражданам на 

бесплатной основе или по экономически незначимым ценам.  

Для граждан, вовлеченных в предпринимательскую деятельность, гос-

ударство, в том числе через бюджет, устраняет провалы рынка, создавая макси-

мально равные условия для конкуренции и ведения бизнеса. 

В свою очередь граждане участвуют в формировании бюджета как 

напрямую – через уплату налогов и сборов, облагающих их доход, имущество, 

http://rating.rbc.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://expert.ru/
http://expert.ru/
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потребление, так и опосредованно – через своих представителей в выборных 

органах. 

Следовательно, важность роли бюджета в жизни граждан, с одной сто-

роны, и возможность для граждан реально воздействовать на формирование и 

расходование бюджета, с другой, обусловливают актуальность повышения 

бюджетной грамотности населения.  

В последние годы спрос со стороны власти на привлечение граждан к 

обсуждению решений о распределении общественных финансов заметно вырос.  

В вопросе модернизации системы управления общественными финан-

сами степень открытости бюджетного процесса имеет решающее значение, так 

как это оказывает прямое влияние на степень доверия правительству со стороны 

населения.  

К текущему моменту в России также созданы определенные предпо-

сылки для решения этих задач. В первую очередь, надо отметить значительные 

успехи в обеспечении граждан информацией о бюджете.  

Благодаря активизации работы в указанном направлении России уда-

лось выйти на высокие позиции в международном рейтинге по Интегральному 

показателю прозрачности информации о государственных финансах, заняв в 

2015 году 11 место среди 102 стран.  

В рамках деятельности по проекту «Бюджет для граждан» был сфор-

мирован ряд инструментов, стимулирующих повышение открытости данных о 

региональных и муниципальных финансах, среди которых:  

 ежегодный рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню от-

крытости бюджетных данных, проводимый НИФИ Минфина России;  

 мониторинг понятности бюджетов субъектов Российской Федерации 

(публикации «Бюджетов для граждан»), а также организации их работы с муни-

ципалитетами по данному вопросу;  

 проведение ежегодного конкурса идей среди населения по представ-

лению «Бюджета для граждан».  

Во многом благодаря этому постоянно растут качество и полнота пред-

ставляемых регионами бюджетных данных для граждан.  

В то же время приходится констатировать, что использование подоб-

ных информационных ресурсов мало востребовано населением. Так, по данным 

Минфина России о статистике обращений пользователей сети «Интернет» к 

бюджетам для граждан разных лет, за период с января 2014 года по январь 2017 

года указанной информацией воспользовались всего около 64,3 тысяч пользо-

вателей. Статистика таких просмотров и скачиваний неравномерна по годам, 

при отсутствии положительной динамики.  

Другая проблема – отсутствие у граждан базовых представлений о 

бюджете и бюджетном процессе. Это приводит к тому, что граждане недоста-

точно знают о своих возможностях участвовать в формировании бюджета, в 

принятии тех или иных бюджетных решений.  

Информированность граждан о своих правах на социальную под-

держку по-прежнему остается на достаточно низком уровне. Так, например, 
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число заявлений на налоговые вычеты по НДФЛ в связи с оплатой образова-

тельных услуг в 5 раз меньше, чем численность студентов организаций высшего 

и среднего профессионального образования, обучающихся с полным возмеще-

нием затрат.  

Вместе с этим завоевывают внимание проекты называемые «инициа-

тивное бюджетирование», позволяющие привлекать граждан разных социаль-

ных групп к участию в бюджетном процессе. 

Еще хуже граждане осведомлены о своих правах и возможностях вли-

ять на бюджет на всех стадиях бюджетного процесса – от его составления до 

контроля за исполнением.  

Одна из основных причин низкой вовлеченности граждан в бюджетные 

вопросы – это недостаточный уровень бюджетной грамотности населения при 

отсутствии системного подхода у власти к решению этой проблемы.  

Для того чтобы повысить бюджетную грамотность населения необхо-

димо решить следующие задачи:  

 включение вопросов бюджета и бюджетного процесса в образова-

тельные программы всех уровней, начиная со старшей школы;  

 развитие системы повышения квалификации по вопросам бюджета и 

бюджетного процесса;  

 разработка и распространение информационно-образовательных ма-

териалов по вопросам бюджета и бюджетного процесса;  

 определение требований к наполнению постоянно действующего 

портала по вопросам бюджетной грамотности.  

Для оценки хода и результатов реализации Концепции должен быть 

сформирован перечень индикаторов, характеризующих использование населе-

нием информации о бюджете и участие населения в бюджетном процессе. К ним 

относятся:  

 динамика посещаемости порталов, содержащих информацию о бюд-
жете в понятном и доступном для общественности виде, а также число скачива-

ний отдельных, специально подготовленных для различных целевых групп ма-

териалов по бюджетной тематике; 

 динамика численности участников общественных слушаний по бюд-
жету; 

 количество мероприятий и их финансовые параметры в рамках реали-
зации различных практик инициативного бюджетирования в регионах;  

 доля населения, которая обращается за выплатами и налоговыми льго-
там в органы социальной защиты и налоговые органы, от общего числа потен-

циальных получателей тех или иных видов социальных выплат и налогопла-

тельщиков соответственно и так далее.  

Рассмотрим формы и методы организации образовательной деятельно-

сти для различных целевых аудиторий.  

Первой целевой группой является молодежь. Учитывая, что подавляю-

щее большинство населения в возрасте 15-20 лет является учащимися на разных 

ступенях образования, наиболее целесообразным направлением повышения 
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бюджетной грамотности молодежи является включение курсов бюджетной гра-

мотности или их отдельных элементов в образовательный процесс. Для уча-

щихся общеобразовательных школ наиболее эффективным представляется со-

четание включения элементов (основ) бюджетной грамотности в учебные про-

граммы обязательных курсов (обществознание, экономика, математика) на 

уровне средней и старшей школы, а также создание и реализация курсов бюд-

жетной грамотности в рамках дополнительного образования (курсов по выбору) 

для старшеклассников. 

Обучение студентов организаций среднего профессионального и выс-

шего образования бюджетной грамотности также имеет свои особенности. Для 

студентов целесообразно разработать и ввести курс по выбору, включающий не 

только вопросы формирования и расходования бюджетных средств, но и знако-

мящий обучающихся с возможностями участия граждан в бюджетном процессе. 

Для остальных студентов целесообразно разработать и ввести курс по выбору, 

включающий не только вопросы формирования и расходования бюджетных 

средств, но и знакомящий обучающихся с возможностями участия граждан в 

бюджетном процессе.  

Для взрослого населения целесообразна разработка коротких информа-

ционно-обучающих и презентационных материалов, охватывающих основы 

бюджетной грамотности по трем ключевым направлениям: что и зачем мы пла-

тим в бюджет; что и как мы получаем из бюджета; как мы можем повлиять на 

бюджет -  являются наилучшим подходом для повышения бюджетной грамот-

ности этой группы. 

Граждане, получающие социальную поддержку за счет бюджета, явля-

ются следующей группой, для которой преимущественным является задача раз-

работки специального материала, способного в доступной форме раскрыть раз-

личные формы социальной поддержки населения, кто и в каких случаях имеет 

на них право, и те действия, которые нужно предпринять, чтобы их получить. 

Распространение данной информации в форме брошюр, листовок, плакатов и 

видеороликов, а также путем проведения индивидуального консультирования 

могут взять на себя, наряду с финансовыми органами и органами социального 

обеспечения и защиты, общественные организации, приемные депутатов всех 

уровней.  

Обучение работников СМИ вопросам бюджетной тематики может 

быть построено на базе специально разработанных материалов: учебные курсы 

и модули для студентов, обучающихся на факультетах журналистики, про-

граммы курсов и семинаров для действующих журналистов, пишущих на обще-

ственно политические и экономические темы. 

Разработанные для группы предпринимателей информационно-обра-

зовательные материалы, помимо общей информации, должны уделять особое 

внимание: вопросам общего и специального налогообложения бизнеса, усло-

виям предоставления налоговых льгот и освобождений, особенностям форми-
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рования и предоставления налоговой и статистической отчетности, требова-

ниям к обращающимся за бюджетной поддержкой (субсидии, госгарантии), 

разъяснениям по закупочным процедурам и другие подобные вопросы.  

По данным опроса финансовых органов субъектов Российской Феде-

рации (проведен Минфином России в июле 2016 г.), 16 субъектов Российской 

Федерации имели практический опыт и вели планомерную работу по вовлече-

нию граждан в процедуры принятия отдельных бюджетных решений. В 2015 г. 

объем региональных субсидий на реализацию программ инициативного бюдже-

тирования составил 1,65 млрд рублей, софинансирование населением и бизне-

сом — 0,88 млрд рублей, общая стоимость проектов инициативного бюджети-

рования с учетом федеральных субсидий и средств из бюджетов муниципали-

тетов – 2,96 млрд рублей. В 2016 году объемы финансирования проектов пре-

высили 4,5 млрд рублей. 20 субъектов Российской Федерации заявляют о своей 

заинтересованности в запуске программ инициативного бюджетирования в 

2017 г. дополнительно к тем регионам, в которых уже осуществляются данные 

практики. Кроме того, в федеральном бюджете на 2017 год запланированы бюд-

жетные ассигнования в объеме 20,0 млрд рублей на реализацию приоритетного 

проекта «Создание комфортной городской среды», предусматривающего уча-

стие граждан в отборе проектов городского благоустройства.  

Таким образом, можно говорить о трех основных направлениях дея-

тельности по расширению участия граждан в бюджетном процессе:  

  информационное обеспечение в форме предоставления информации о 
бюджете в понятной форме («бюджет для граждан»);  

 расширение практики участия граждан в бюджетном процессе, в 
первую очередь на местном уровне, через распространение практики инициа-

тивного бюджетирования и аналогичных программ;  

 подготовка и публикация популярных образовательных материалов о 
государственных финансах.  

Таким образом, «Бюджет для граждан» является мощным инструмен-

том повышения финансовой грамотности населения, так как предоставленные в 

нем данные понятны многим и не требуют специальных профессиональных зна-

ний в области финансов. Помимо этого, «Бюджет для граждан» является отлич-

ным способом налаживания контакта между органами власти и населением.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности развития государствен-

ных закупок в России,отражены главные отличия новой системы в сфере заку-

пок для государственных и муниципальных нужд, а также изучен федеральный 

закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Ключевые слова: аукцион, государственные закупки, коррупция, контрактная 

система. 

 

В России система государственных поставок начинает развиваться прак-

тически со становления династии Романовых – с ее второго представителя на 

Российском престоле – Алексея Михайловича. Именно царь Алексей в 1654 
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году подписал «Указ о подрядной цене на доставку», который был призван ре-

гламентировать цены на доставку продовольствия в Смоленск во время его 

осады [4]. Выбор поставщиков продукции для государственных нужд в то время 

осуществлялся в виде торгов на рынке, где любой желающий мог принять уча-

стие, выкрикивая свое предложение и ожидая решения судей – Канцелярии под-

рядных дел. 

Принятие в 1994 году первой части Гражданского кодекса Российской 

Федерации, значительно повлияло на формирование конкурентных отношений 

в сфере госзаказа: документ определял, что органы власти могут участвовать в 

рыночных отношениях наравне с остальными субъектами и определил особен-

ности заключения договоров, путем торгов. В том же 1994 году был принят за-

кон Федеральный закон «О поставках продукции для федеральных государ-

ственных нужд» №60-ФЗ, регулировавший помимо основных положений госза-

каза, также вопросы ответственности за нарушение условий государственных 

контрактов, а также качество поставляемой продукции [4]. 

В начале 2000-х годов была предпринята попытка полностью формали-

зовать процесс государственного снабжения и уже президентом Путиным был 

подписан федеральный закон №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд». Новый закон был призван регулировать все вопросы, которые свя-

заны с системой государственных закупок в Российской Федерации. В нем со-

держатся все необходимые понятия, документы, условия, требования, меха-

низмы, принципы и прочие нормативы организации и проведения государствен-

ных конкурсов, как для заказчиков, так и для исполнителей заказа. Федераль-

ным законом №94-ФЗ были поставлены следующие цели [2]: 

1)Обеспечение единства экономического пространства на территории 

РФ; 

2)Эффективное использование средств бюджетов и внебюджетных ис-

точников финансирования; 

3)  Расширения возможностей для участия физических и юридических 

лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия; 

4)  Развитие добросовестной конкуренции; 

5)  Совершенствование деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в сфере размещения заказов; 

6)  Обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов; 

7) Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере разме-

щения заказов. 

Однако, на практике эти многочисленные и разносторонние цели не 

были достигнуты и реализованы. Закон не оправдал возложенных на него ожи-

даний даже за девять лет своего существования и с «поддержкой» несметного 

количества поправок, дополнений и указов, корректирующих его, в результате 

закон стал рассадником коррупции и значительно снизил эффективность госу-

дарственных закупок. 
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В результате, на смену федеральному закону №94-ФЗ в начале 2014 года 

пришел федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», который ввел новую систему, порядок и принципы для организации гос-

ударственного снабжения. Федеральный закон №44-ФЗ также был подписан 

Президентом Российской Федерации Путиным 5 апреля 2013 года и вступил в 

силу 1 января 2014 года. Отдельные части закона «догоняют» основную часть 

на протяжении еще нескольких лет, так, например, положение об обязательном 

общественном обсуждении и единая информационная система государствен-

ных закупок, вступила в силу уже с января 2017 года. 

Федеральный закон №44-ФЗ ставит перед собой следующие цели регу-

лирования отношений, связанных с государственными закупками: повышение 

эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг; обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок; 

предотвращение коррупции. Новый закон опирается на опыт всех предшеству-

ющих нормативных актов, действующих в России, а также на зарубежный и 

международный опыт организации закупок, именно поэтому его цели охваты-

вают гораздо меньшую область, чем закона №94-ФЗ, но направлены они на до-

стижение результатов по наиболее важным сферам применения и решение глав-

ных проблем системы государственного заказа: повышение эффективности за-

купок и противодействие коррупции. Закон №44-ФЗ расширил перечень прин-

ципов организации системы государственных закупок. Контрактная система в 

сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информа-

ции, единства контрактной системы госзакупок, обеспечения конкуренции, про-

фессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, ответственности за ре-

зультативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и эффек-

тивности осуществления госзакупок [1]. 

Главное отличие новой системы в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд заключается в том, что расширилась сфера применения 

закона о закупках. Закон о контрактной системе добавил к сфере своего регули-

рования планирование и обоснование закупок для государственных и муници-

пальных нужд, порядок заключения и исполнения контрактов по результатам 

организации закупочных процедур, мониторинг и аудит закупок, новые виды 

контроля закупок и многое другое. 

С введением контрактной системы государственных закупок, отдельное 

внимание стало уделяться планированию закупок и оценке их обоснованности. 

Отступление от плана-графика закупок, конечно, возможно, но также требует 

полноценного обоснования и внесения изменений в график непосредственно 

перед объявлением о начале процедуры закупок. Это важно для того, чтобы в 

дальнейшем была сформирована единая база закупок того или иного образова-

ния или органа, а в последствии и всей страны, с целью качественного планиро-

вания будущих закупок. Новым законом вводится нормирование закупки – 

установление условий и требований к закупаемым товарам, работам, услугам, в 
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том числе их качеств и характеристик. Эти новшества должны исключить не-

обоснованное приобретение предметов роскоши и товаров (услуг) категории 

«люкс», а также ограничить чрезмерное потребление только для того, чтобы 

«исчерпать» бюджет. 

Федеральный закон №44-ФЗ вводит некоторые новшества и в части за-

ключения контрактов на государственный заказ, при этом сами процедуры про-

ведения закупок не претерпели значительных изменений, по-прежнему, суще-

ствуют следующие способы размещения заказов: открытые аукционы, среди ко-

торых преобладают электронные, закрытые аукционы, различные виды конкур-

сов, а также запрос котировок (предложений) и закупки у единственного по-

ставщика. В части организации процедур торга, были подробно прописаны ме-

тоды определения начальной (максимальной) цены контракта. Для борьбы с мо-

шенничеством вводится обязанность участников торгов предоставлять повы-

шенное залоговое или денежное обеспечение (если предложенная ими цена 

опускается ниже стартовой на 25% и более) и вводится банковское сопровож-

дение контрактов (расчеты в ходе исполнения контракта, сопровождаемого бан-

ком, будут отражаться на счетах, открытых в нем). Повышенное обеспечение и 

единые банковские счета дадут государственному заказчику больше уверенно-

сти в исполнителе и обеспечат его защиту в случае срыва закупки. 

Однако, в отношении механизмов государственных аукционов новым за-

коном ограничивается возможность закупки у единственного поставщика, хотя 

и сохраняется возможность заключить подобный контракт, если конкурентные 

процедуры размещения заказа не состоялись (т.е. если был заявлен всего один 

участник, удовлетворяющий условиям конкурса, или при других ограничениях) 

при условии дополнительного обоснования такого контракта и согласования ре-

шения с вышестоящими органами, уполномоченными на осуществление кон-

троля в сфере закупок. Предполагается, что ограничение применения этого спо-

соба закупок позволит сократить количество закупок у единственного постав-

щика и повысить конкуренцию в сфере государственных и муниципальных за-

купок а значит и повысить их эффективность. 

Благодаря новому закону, в системе государственных закупок появилась 

процедура квалификационного отбора при проведении конкурса или аукциона 

на поставку товаров, работ или услуг высокотехнологичного, инновационного 

или специализированного характера. Необходимое обслуживание для высоко-

технологичного или специализированного оборудования или услуги также 

предусмотрено в законе о закупках: теперь возможно заключение «контракта 

жизненного цикла» с поставщиком, который обязуется обеспечивать последу-

ющие обслуживание, ремонт и утилизацию предмета закупки в случае необхо-

димости. 

Контрактная система и новый закон предполагают, что при осуществле-

нии закупок государственными и муниципальными органами преимущество 

должно отдаваться не только учреждениям уголовно-исправительной системы, 

организациям инвалидов и малому бизнесу, но и социально ориентированным 

некоммерческим организациям и организациям социально-незащищенных 
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слоев населения – этнических и национальных меньшинств, пенсионеров и жен-

щин. Также заказчики будут обязаны отдавать приоритет инновационной про-

дукции и товарам отечественного производства, что в современных условиях 

«внешней изоляции» России является приоритетным направлением развития 

всей страны. 

Одним из самых значительных введений закона о контрактной системе в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд является максими-

зация централизации закупок – передача закупочных процедур от «мелких» за-

казчиков в единый орган. В соответствии со статьей 26 закона №44-ФЗ центра-

лизация возможна путем использования нескольких вариантов: первый вариант 

– передача государственному (муниципальному) органу или казенному учре-

ждению только полномочий на определение поставщиков для заказчиков; вто-

рой вариант – передача указанным органам абсолютно всех закупочных функ-

ций заказчика – от планирования закупок и определения поставщиков до заклю-

чения и исполнения контрактов. Таким образом, существуют следующие спо-

собы централизации: 

- ведомственная централизация: орган исполнительной власти или мест-

ного самоуправления решает сам выступать заказчиком от лица его территори-

альных органов и учреждений; 

-территориальная централизация: муниципальные образования, по со-

гласованию решения с субъектом Российской Федерации, могут передать свои 

закупочные процедуры субъекту; 

-предметная централизация: когда один орган исполнительной власти, 

обладающий навыками закупок и/или специальными знаниями в предметной 

области закупки, централизованно приобретает какую-то конкретную специа-

лизированную продукцию для нескольких заказчиков. 

Еще, одна наиболее важная особенность новой системы государствен-

ного снабжения – «система слежения», в которую входят: мониторинг закупок, 

контроль исполнения заказа и аудит результатов исполнения – эти три элемента 

стоят как бы вне закупочного процесса, но являются, чуть ли не важнейшей его 

частью. Эти меры были введены для упрощения системы госзаказа, для повы-

шения его прозрачности и ясности как для самих заказчиков и исполнителей, 

так и для сторонних наблюдателей – конечных получателей услуг и потребите-

лей общественного блага, а также, для повышения эффективности и избавления 

от коррупции. 

Для обеспечения прозрачности закупок создана единая общедоступная 

информационная система. В ней размещены планы закупок, данные об их реа-

лизации, реестры банковских гарантий исполнителей, реестры заключенных 

контрактов и недобросовестных поставщиков, библиотека типовых контрактов, 

каталоги товаров, работ или услуг, результаты мониторинга и аудита закупок и 

многое другое. Любая информация, которая касается условий самого контракта, 

характеристик его предмета, заказчика или поставщика должна быть немед-

ленно и в полной мере отображена в единой системе государственных закупок 
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на официальном сайте – это является одним из главных условий обеспечения 

эффективности государственного рынка. 

Система мониторинга государственных закупок, контроль их осуществ-

ления и единая информационная система начала полноценно действовать с ян-

варя 2017 года. 

Таким образом, система государственных закупок начала свое развитие 

еще с 17 века и по настоящее время продолжает развиваться и совершенству-

ется.  
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Abstract. Currently Kazakhstani banks are facing financial difficulties and discussing 

the possibilities of merger and acquisitions. Halyk bank and Qazkom bank, Tsesna 

bank and CenterCredit banks will merge into bigger financial institutions with the aim 

to ensure financial and socio-economic stability of the state. This paper tests Tsesna 

bank’s vision “today, forever” by analyzing its financial statements and diagnosing its 

financial health with the help of Altman’s bankruptcy prediction model. 
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Introduction 

JSC "Tsesnabank" is a second-tier bank of the Republic of Kazakhstan, 

started its operations in Kazakhstan in January 1992. The Bank has 22 branches and 

more than 130 service points in the territory of Kazakhstan. As reported in the bank 

as of January 1, 2014, it ranked the sixth place in terms of assets among the commer-

cial banks with a score of 921.3 billion tenge [1]. 

The aim of this paper is to evaluate the financial well being of the bank with 

the help of diverse ratios as well as testing applicability of foreign bankruptcy predic-

tion models on Kazakhstan realities.  

Financial analysis of the bank 

A combination of factors, which are formed under the influence of the sol-

vency and liquidity of the bank, shows the paramount importance of maintaining a 

certain objectively necessary relationships between the three components: equity cap-

ital, attracting and distributing funds through the operational control of their structural 

elements. 

Thus, the analysis of active and passive operations of the bank, assessment 

of compliance attracted and placed funds on terms and volumes, as well as capital 

adequacy are essential areas of assessment of the bank's solvency. Therefore this pro-

ject contains several calculations of ratios. First of all, we have analyzed company’s 

assets (see Table 1). 

 

Table 1. Earning assets to total assets, in % 

Ratios  

 

Years 

2012 2013 2014 2015 

Aver-

age 

earning 

assets 

573,282,971.00 733,818,935.00 1,125,685,053.00 1,693,367,766.00 
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Aver-

age to-

tal as-

set 

621,432,420 883,012,753 1,321,495,074 1,956,593,334 

Earn-

ing as-

sets to 

total 

asset 

92.25% 83.10% 85.18% 86.55% 

Note: calculations of authors 

 

Earning assets to total asset ratio shows us that the company was gaining 

profit from assets in 2012 better than the latest years. The “Tsesnabank” generate this 

profit mainly from accounts receivables, accounts and deposits in banks and other 

financial institutions and cash. 

As we see from the table 1, in 2012 92.25 percent from total assets were 

earning assets.  The bank increased the total assets through buying fixed assets and 

intangible assets, investment property, accounts receivable, so it decreased its earning 

assets, it was a reason of fall of earning assets to total asset by 5.7 percent from 2012 

to 2015. 

In order to consider the profitability of the bank we have calculated the in-

terest margin to average earning assets [1]. During 2012-2015 there was a steady 

growth both in interest margin and the number of average assets. As it is shown in 

table 2, there was a good (positive) representation of how the company gains interests 

from its clients. 

 

Table 2. Interest margin to average earning asset, in %  

Ratios  
Years 

2012 2013 2014 2015 

Interest margin 28,566,895 38,518,462 57,018,147 64,344,267 

Average earning 

assets 
573,282,971 733,818,935 1,125,685,053 1,693,367,766 

Interest margin to 

average earning 

asset 

4.98% 5.25% 5.07% 3.80% 

Source: calculated by authors 

 

Deposits are the main source of Tsesnabank’s money. To determine the 

number of times over total equity that deposits cover we’ve used the deposits times 

capital ratio [1]. As we can see from the table 3, the bank had improved its situation 

after the fall in ratio in 2014. 
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Table 3. Deposits times capital, in times 

Ratios  
Years 

2012 2013 2014 2015 

Average depos-

its 

518,429,91

8 
694,680,088 

1,010,115,87

6 

1,441,771,21

0 

Average stock 

holders' equity 
48,435,339 68,724,539 105,021,255 106,044,456 

Deposits times 

capital (times) 
10,7035468 

10,1081811

3 
9,618204201 13,59591311 

Note: calculated by authors  

 

Bankruptcy prediction of the bank. 

Bankruptcy prediction is the art of predicting bankruptcy and various 

measures of financial distress of public firms. It is a vast area of finance and account-

ing research. So we think that this is very important to analyze and measure the risk 

of being bankrupt. In order to do the analysis we used the E. Altman’s Z-score statis-

tical model.  

E. Altman suggested a multiple discriminant analysis (MDA) as the appro-

priate statistical technique. The financial ratios selected for model building were based 

on the balance sheet and income statement data. In past studies, a very large number 

of variables were found to be significant indicators of financial difficulties. Therefore, 

Altman compiled a list of 22 potentially important financial ratios for evaluation. He 

classified these variables into five standard ratios categories: liquidity, profitability, 

leverage, solvency, and activity ratios [2]. The ratios were chosen on the basis of their 

1) popularity in the literature and 2) potential relevancy to the study. The list included 

only a few “new” ratios. In addition, Altman did not consider cash flow ratios because 

of the lack of consistent and precise depreciation data. From the original list of 22 

financial ratios, Altman selected five ratios for the profile as doing the “best” overall 

job in the prediction of corporate bankruptcy. This profile did not contain all of the 

most significant variables measured independently. Instead, the contribution of the 

entire profile was evaluated. To arrive at a final profile of variables, Altman utilized 

the following procedures: 1) observation of the statistical significance of various al-

ternative functions including determination of the relative contributions of each inde-

pendent variable, 2) evaluation of inter-correlations between the relevant variables, 3) 

observation of the predictive accuracy of the various profiles, and 4) judgment of the 

analyst. The final discriminant function estimated by Altman (1968) is as follows: 

Z=1,2*X1+1,4*x2+3,3*x3+0,6*x4+0,999*x5 

where 

X1 = Profit from sales/Total assets 

X2 = Operating profit/Revenues from sales 

X3 = Current assets/Short-term liabilities 

X4 = (Current assets - Inventories)/Short-term liabilities 

X5 = Working capital/Total assets 

Z = Overall Index 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bankruptcy
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_distress
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Our calculations based on this model are shown in the Table 4. 

Table 4. Altman’s Z-score model for Tsesna bank 

 

Variables  

Years 

2012 2013 2014 2015 

X1  

Profit 

from 

sales/Total 

assets 0.017504298 0,016185556 0,012034353 0,009231961 

X2  

Operating 

profit/Rev-

enues from 

sales 

0.169734619 0,192650677 

0,423029394 

0,756398623 

X3  

Current as-

sets/Short-

term liabili-

ties 1.177353571 0,238128827 0,213126748 1,140697762 

X4  

(Current as-

sets – In-

vento-

ries)/Short-

term liabili-

ties 1.177353571 0,238128827 0,213126748 1,140697762 

X5  

Working 

capital/To-

tal assets 0.150179532 -0,619485933 -0,652913491 0,121390066 

Altman’s Z score  

Z = 

5.000341902 

 

Z = 

0,598969592 

Z = 

0,785616116 

 

Z = 

5,640026372 

 

Source: calculated by authors  

 

Altman proposed the use of three decision areas, depending on the value of 

the Z score: 

 If Z<1.81 then there is high probability of bankruptcy; 

 If 1.81<Z<2.99 then it is not possible to define a company’s risk of 

financial failure; 

 If Z>2.99 then there is low probability of bankruptcy. 

In our case Z is more than 2.99. It means that the company was doing well 

in its activities in 2012 and there was not high level of risk of being bankrupt, based 

on the financial figures only. From the calculations of Z-score in 2013 we can see that 

there was a high risk of being bankrupt next year. The reason is clearly shown in 

negative numbers of working capital, which means the company current debts were 

more than current assets.  
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Then we tried to see was our prediction right or not and also make a further 

one for 2014, 2015 and 2016. Calculations of 2013 showed the risk of distress in 2014. 

The risk was higher than it was predicted for 2013, because the negative numbers in 

working capital ratio were increased. And finally we have analyzed the financial sit-

uation 2015.  

“Tsesnabank” has recovered its working capital during 2015 and increased 

all other ratios too. Therefore there is a low level of probability of distress in 2016.  

Conclusion 

The main purpose of this paper was to analyze the financial situation of 

Tsesna bank for the last 5 years, compare the figures and to make a conclusion - 

whether the company was profitable or not in the given time period. We can strongly 

conclude that this bank has some losses in their revenues, commission income, oper-

ating revenue and so on, but the main picture is that bank is profitable and it just needs 

to refresh their plan to make better their situation. Our main recommendations for 

improving the liquidity are following:  

1. They can reduce the primarily inter-bank loans, accounts payable and 

other borrowed resources by increasing the bank's own funds. This is important thing 

to do liquidity in accordance with the normative values.  

2. Maintenance of liquidity at the required level is carried out by means of a 

specific policy of the bank in the field of active and passive operations, generated by 

taking into account the specific conditions and characteristics of money market oper-

ations performed. That is, the bank must develop competent active and passive man-

agement policy operations. Thus it is necessary to pay attention to the following points 

in the asset management of the bank:  

a. Cash management needs to be more efficient, that is, you need to plan the 

inflows and outflows of cash and develop payment schedules.  

b. The terms on which the bank places funds must comply with the terms of 

attracted resources. It is not permissible to excess funds in the asset accounts of the 

funds in the liability accounts.  

c. To emphasize on improving the profitability of the work as a whole and 

on the profitability of individual operations in particular.  

3. Work on reducing the risk of operations. It should be remembered that the 

immediate action taken by the credit institutions to maintain its liquidity and solvency, 

usually is associated with an increase in bank costs and will reduce their profits. Risk 

management of unbalanced balance sheet and bank insolvency reduce potential losses 

of banks, creates a solid foundation for their future activities. 

The approach of Altman’s Z-Score formula has achieved ample acceptance 

by management accountants, auditors, database systems, and courts used for loan 

evaluation. Therefore, using this model is very effective for public organizations and 

in our case it shows that the company is in a “safe zone” from financial side. 
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Аннотация. В работе рассматривается значение и необходимость такого поня-

тия в экономике предприятия как управление финансовыми потоками. Финан-

совые методы и инструменты, информационное и программное обеспечение, а 

так же нормативно-правовое обеспечение как элементы системы управления де-

нежными потоками. Внутренние и внешние факторы, влияющие на формирова-

ние денежных потоков. 

 

Ключевые слова: финансовые потоки, финансовые инструменты, финансовая 

политика. 

  

Управление финансовыми потоками – это все те операции, которые, 

так или иначе связаны с денежными потоками организации, входящие в состав 

финансового менеджмента и осуществляемые в пределах экономической поли-

тики предприятия, подразумеваемой как целостная финансовая стратегия, кото-

рой придерживается руководство организации для достижения экономической 

цели ее существования. Главной целью грамотного управления этими потоками 

является построение и внедрение эффективной системы регулирования всех фи-

нансовых ресурсов организации. 

 Наиболее важными элементами воспроизводства являются те финан-

совые ресурсы, которые относятся к сфере распределения. Они и лежат в основе 

системы управления материальными и денежными потоками организации. В 

рамках финансового менеджмента происходит управление денежными ресур-

сами, которые находятся в постоянном движении. Денежные потоки организа-

ции представляют собой движение денежных средств: в кассе и на счетах пред-

приятия в процессе ее функционирования. 

 Отсюда следует что, грамотное формирование денежных потоков вли-

яет на ритмичность операционного цикла организации и обеспечивает рост объ-

емов производства и реализации продукции. Следует подчеркнуть что, любое 

нарушение платежной дисциплины отрицательно сказывается на: объемах про-

изводственных запасов сырья и материалов, уровне производительности, реа-

лизации продукции, положении предприятия на рынке и т.д. Однако, даже у ор-

ганизаций, занимающих лидирующее положение на рынке и образующих до-

статочную сумму прибыли, неплатежеспособность может возникать как след-

ствие несогласованности различных видов денежных потоков во времени[2]. 
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 Рациональное управление всеми денежными потоками организации яв-

ляется основным фактором ускорения оборота капитала организации. Этого 

можно добиться путем сокращения продолжительности операционного цикла, 

уменьшая потребность использования кредитных средств или более эконом-

ного использования собственных. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

экономическая эффективность работы организации зависит от грамотно по-

строенной системы управления денежными потоками. Такая система управле-

ния создается для: сохранения платежеспособности и финансовой устойчивости 

организации, наиболее рационального использования ею своих финансовых ак-

тивов и источников внешнего финансирования, обеспечения выполнения пер-

востепенных планов организации, а так же уменьшение затрат на ведение хо-

зяйственной деятельности. 

 К основным составляющим  системы управления денежными потоками 

я бы отнесла: финансовые методы и инструменты, информационное, программ-

ное, а так же нормативно-правовое обеспечение. Так, среди финансовых мето-

дов, оказывающих наиболее значимое влияние на организацию, структуру и ди-

намику денежных потоков организации необходимо выделить: взаимоотноше-

ния с учредителями, порядок расчетов с дебиторами и кредиторами, отношения 

с покупателями и поставщиками, с гос. органами, налогообложение, финанси-

рование, кредитование, фондообразование, страхование, инвестирование и т.п. 

Понятие «финансовые инструменты» объединяет в себе следующие составляю-

щие: деньги, налоги, кредиты, цены, формы расчетов, дивиденды, вклады, век-

селя , нормы амортизации, депозиты и другие инструменты, состав которых 

определяется спецификой управления финансами в организации. Нормативно - 

правовое обеспечение включает в себя следующее: государственные законода-

тельно - нормативные акты и установленные нормы и нормативы, устав органи-

зации, внутренние приказы и распоряжения, договорную базу контрагентов. На 

современном этапе развития экономических отношений главным условием 

успеха любого бизнеса является актуальное поступление информации и быст-

рое реагирование на нее. Исходя из этого, основным моментом в  управлении 

денежными потоками является внутрифирменная информация; зачастую ис-

пользование вспомогательных бухгалтерских программ снабжает руководителя 

предприятия учетной и, что наиболее важно, аналитической информацией. 

 Высокий уровень согласованности поступлений и расходований де-

нежных средств по объему и во времени позволяет уменьшить реальную вос-

требованность организации в текущем и страховом остатках денежных активов, 

обслуживающих основную деятельность, а также запас инвестиционных ресур-

сов для осуществления реального инвестирования[1]. 

 Для синхронизации притоков и оттоков денежных масс на стадии пла-

нирования финансовые управляющие пользуются разработками бюджета дви-

жения денежных средств, форма которого зависит от особенностей бизнес-про-

цесса конкретной организации. Результатом расчетов является определение чи-

стого финансового потока за бюджетируемый период, отражаемого отдельной 

строкой как «кассовый рост или уменьшение» в зависимости от своего значения 

и сальдо денежных средств на конец периода бюджетирования. Если последнее 
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отрицательно или меньше минимального установленного норматива, то сле-

дует, во-первых, проводить анализ притоков и оттоков денежных средств, с це-

лью выявления дополнительных резервов, а во-вторых, необходимо рассмот-

реть вопрос о привлечении внешних источников финансирования. 

 Факторы, оказывающие влияние на образование денежных потоков, 

необходимо разделить на внешние и на внутренние. Внешними факторами яв-

ляются: конъюнктура товарного и финансового рынков, налогообложение, кре-

дитование поставщиков и покупателей продукции, система осуществлений рас-

четных операций хозяйствующих субъектов, возможность свободного и эконо-

мически выгодного доступа к источникам внешнего финансирования. Внутрен-

ними факторами являются: стадия жизненного цикла, на которой в данный мо-

мент находится организация, продолжительность операционного и производ-

ственного циклов, амортизационную политику организации, сезонность произ-

водства и реализации продукции, неотложность инвестиционных программ и 

высокий профессионализм руководства организации. 

 Но основным в управлении денежными потоками является обеспече-

ние их сбалансированности по видам, объемам, временным интервалам и дру-

гим основным характеристикам. Для того, что бы успешно решить эти задачи, 

финансовому менеджеру необходимо внедрять на предприятии систему плани-

рования, учета, анализа и контроля. Необходимо подчеркнуть, что планирова-

ние в целом и движение денежных потоков в частности значительно повышает 

экономическую эффективность управления денежными потоками, что в резуль-

тате приводит к: 

- сокращению потребности организации в денежных средствах на основе уве-

личения скорости оборачиваемости активов и дебиторской задолженности, а 

так же выбора наиболее правильной структуры денежных потоков; 

- эффективному вложению свободных денежных средств; 

- образованию профицита финансов и необходимой платежеспособности орга-

низации в текущем периоде путем уравнивания положительного и отрицатель-

ного денежного потока в разрезе каждого бюджетного периода на основании 

принятой бюджетной политики. 

 Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что управление 

денежными потоками – важнейший элемент финансовой политики любой со-

временной организации. Оно показывает существенное влияние на всю систему 

управления финансами. Важность и значение управления денежными потоками 

в процессе работы организации трудно переоценить, поскольку от его качества 

и эффективности зависит не только устойчивость организации в конкретный пе-

риод времени, но и способность к дальнейшему развитию, достижения финан-

сового успеха на долговременную перспективу. 
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Аннотация. В работе рассмотрена проблема недооценки предприятия ОАО 

«Пензхиммаш» важности планирования финансовых результатов. Вследствие 

чего предприятие попадает в финансовую «яму», теряя способность распла-

титься по собственным обязательствам. То есть проблема банкротства. Кроме 

того, рассмотрены показатели характеризующие финансовое состояние пред-

приятия, их актуальность и значимость для анализа финансового состояния хо-

зяйствующего субъекта. 

 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, коэффициент автономии, коэффи-

циент финансовой устойчивости, коэффициент текущей ликвидности, коэффи-

циент обеспеченности собственными средствами, коэффициент абсолютной 

ликвидности, промежуточный коэффициент покрытия. 

 

Оценка финансовой устойчивости необходима для того, чтобы опре-

делить, насколько Общество независимо с финансовой точки зрения. Показа-

тели, которые характеризуют независимость по каждому элементу активов и по 

имуществу в целом, дают возможность измерить достаточно ли устойчиво Об-

щество в финансовом отношении, способно ли оно погасить свои долговые обя-

зательства. Эти показатели представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости [1] 

Показатель  Нормативное 

значение 

2015 г. 2014 г. Отклоне-

ние  

Коэффициент автоно-

мии 

0,5 -0,28 -0,16 -0,27 

Коэффициент финансо-

вой устойчивости 

0,8-0,9 0,65 0,67 -0,09 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

2 1,24 1,41 -0,65 

Коэффициент обеспе-

ченности собственными 

средствами 

0,1 -0,5 -0,02 -0,48 

Коэффициент абсолют-

ной ликвидности 

0,2-0,25 0,06 0,23 -0,17 

Промежуточный коэф-

фициент покрытия 

0,7-0,8 0,07 0,24 -0,17 
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Способ расчета 

Коэффициент автономии =
собственный капитал

активы
=

−1213238

4384406
= −0,28  

Коэффициент финансовой устойчивости =

  
собственный капитал+долгосрочные обязательства

валюта баланса
 =

−1213238+4061081

4384406
= 0,65 

Коэффициент текущей ликвидности =
оборотные активы

краткосрочные обязательства
=

1880639

1517105
= 1,24 

                 Коэффициент обеспеченности собственными средствами =
собственные оборотные средства

оборотные активы
=

−1979732

3617912
= −0,5 

Коэффициент абсолютной ликвидности =
денежные средства+краткосрочные финансовые вложения

текущие обязательства
=

88461+9967

1517105
=0,06 

Промежуточный коэффициент покрытия =
оборотные активы

текущие обязательства
=

106787

1517105
=0,07 [1]. 

Важным показателем, характеризующим финансовую устойчивость, 

является коэффициент финансовой независимости (автономии), который отра-

жает роль собственного капитала в формировании активов. Этот показатель 

свидетельствует о перспективах изменения финансового положения в ближай-

ший период. Оптимальное его значение 0,5, когда сумма собственных средств 

организации составляет 50% от суммы всех источников финансирования. Рост 

коэффициента отражает тенденцию к снижению зависимости от заемных источ-

ников финансирования. При снижении уровня коэффициента автономии до зна-

чений, меньших 0,5, вероятность финансовых затруднений возрастает. Значе-

ние этого показателя отклоняется от норматива[1]. 

В качестве дополнения и развития показателя финансовой независи-

мости (автономии) в данной работе рассмотрен коэффициент финансовой 

устойчивости – показатель, отражающий способность предприятия устойчиво 

финансировать производственный процесс в долгосрочной перспективе. Дан-

ный коэффициент оценивает степень зависимости предприятия от заемщиков. 

Значение данного коэффициента уменьшилось на 0,02 пункта по сравнению с 

2014 годом и стало ниже норматива. Снижение данного показателя снижает воз-

можность предприятия своевременно расплачиваться по своим обязательствам 

в краткосрочном периоде и повышает риск банкротства[1]. 

Основополагающим показателем для оценки финансовой состоятель-

ности является коэффициент текущей ликвидности. Этот показатель характери-

зует платежные возможности, оцениваемые при условии не только своевремен-

ных расчетов с дебиторами и благоприятной реализацией готовой продукции 

(товаров), но и продажи в случае необходимости прочих элементов материаль-

ных оборотных средств. Значение коэффициента текущей ликвидности должно 

находиться в пределах от 1 до 2. Значение данного показателя в 2015 году 

уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 0,17 и составляет больше 1 и имеет 

нормативное значение[1]. 

http://finzz.ru/analiz-bankrotstva-predpriyatij.html
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Коэффициент обеспеченности собственными средствами характери-

зует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для 

его финансовой устойчивости. Нормативное значение показателя Коэффициент 

обеспеченности собственными средствами - 0.1 (10%), - было установлено по-

становлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 года № 498 

«О некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) предприятий» в качестве одного из критериев для определения 

неудовлетворительной структуры баланса наряду с коэффициентом текущей. 

Так как коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец от-

четного периода имеет значение менее 0,1, а именно -0,5, то структура баланса 

предприятия признается неудовлетворительной[1]. 

Коэффициент абсолютной ликвидности отражает способность свое-

временно рассчитываться по текущим обязательствам за счет средств, находя-

щихся в денежной форме и краткосрочных финансовых вложениях без продажи 

запасов. В 2015 году коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,06, что 

свидетельствует о проблемах с краткосрочной платежеспособностью предпри-

ятия в 2015 году[1]. 

При этом коэффициент критической ликвидности (промежуточный 

коэффициент покрытия), отражающий прогнозируемые платежные способно-

сти при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами, снизился 

до 0,07, что свидетельствует о неплатежеспособности предприятия[1]. 

Исходя из выше представленных показателей, можно сделать вывод, 

что ОАО «Пензхиммаш» является финансово не устойчивым предприятием. 
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Оборотные средства предприятий, представляя собой единый комплекс, 

наиболее мобильную часть капитала хозяйствующих субъекта, во многом опреде-

ляют его стабильность в условиях рыночной экономики, финансовое состояние и 

результаты хозяйственной деятельности. 

Управление оборотным капиталом является важнейшей частью кратко-

срочной финансовой политики, поскольку именно текущие активы обеспечивают 

платёжеспособность и целевые финансовые результаты деятельности. Актуаль-

ность данной статьи заключается в том, что качество управления оборотными ак-

тивами отражается в оценке динамики и структуры оборотного капитала, а также 
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удовлетворения текущих потребностей предприятия. Цель данной статьи заключа-

ется в изучении вопросов оценки оборотного капитала организации на примере 

ООО «Караван». 

ООО «Караван» зарегистрировано 26 сентября 2001 года МИФНС по Ок-

тябрьскому району г. Пензы. Предметом деятельности общества является рознич-

ная торговля продуктами в сети магазинов «Караван». Рассмотрим динамику изме-

нений оборотного капитала ООО «Караван», используя в качестве информацион-

ной базы бухгалтерскую отчетность предприятия за 2013-2015 годы (см. Таблица 

1).  

 

Таблица 1 – Динамика оборотного капитала ООО «Караван», тыс. руб. 

Ста-

тьи 

ба-

ланса 

2013г. 2014г. 2015г. Абсолютное откло-

нение 

Удельный вес,% 

2014г. 

/2013г. 

2015г. 

/2014г. 

2013г. 2014г. 2015г. 

За-

пасы  

199852 376303 574156 176451 197853 77,83 63,71 65,12 

Деби-

тор-

ская 

за-

дол-

жен-

ность 

28165 98118 269855 69953 171737 10,96 16,61 30,6 

Де-

нежн

ые 

сред-

ства 

27527 114652 36037 87125 -78615 10,72 19,41 4,08 

Про-

чие 

обо-

рот-

ные 

ак-

тивы 

1224 1576 1615 352 39 0,4 0,2 0,1 

Обо-

рот-

ные 

ак-

тивы 

256768 590649 881664 333881 291015 100% 100% 100% 
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Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что сумма оборот-

ного капитала ООО «Караван» в течение анализируемого периода последовательно 

увеличивалась. Так абсолютное увеличение оборотных активов в 2014 году соста-

вило 333 тыс.руб. по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году – 291015 тыс.руб.  

Данное увеличение произошло в основном за счет значительного роста по 

статье – запасы на 176451 тыс.руб. в 2014 году и на 197853 тыс.руб. в 2015 году. 

Денежные средства ООО «Караван» в 2014 году увеличились на 87125 тыс.руб., а 

в 2015 году сократились на 78615 тыс.руб. 

Следует отметить значительное увеличение (почти в 10 раз) суммы деби-

торской задолженности предприятия в течение анализируемого периода, свиде-

тельствующее об отвлечении средств из оборота ООО «Караван».  

Структура оборотных средств предприятия в течение анализируемого пе-

риода претерпела ряд изменений, самый большой удельный вес имеют запасы ООО 

«Караван», однако их доля сократилась с 77,8% в 2013 году до 65,12%. Доля денеж-

ных средств предприятия, увеличившись в 2014 году на 8,69 процентных пункта, 

вновь сократилась к 2015 году более чем в четыре раза, и составила всего 4,08%. 

Данная тенденция поддержания минимальной доли денежных средств может быть 

расценена как негативная. Доля дебиторской задолженности увеличилась с 2013 

года по 2015 год более чем в три раза. Доля прочих оборотных активов в анализи-

руемом периоде незначительна, менее 1%. 

Проведем анализ источников финансирования оборотных активов и дина-

мику изменений текущих финансовых потребностей ООО «Караван» в 2013-2015 

годах (см. Таблица 2). 

Текущие финансовые потребности рассчитаем по формуле: ТФП = З + ДЗ 

– КрЗ, где З – запасы сырья, материалов, незаконченной и готовой продукции; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

КрЗ – кредиторская задолженность. 

 

Таблица 2 - Динамика изменений текущих финансовых потребностей  ООО 

«Караван»  

Показатели, тыс.руб. 2013г. 2014г. 2015г. Темп роста,% 

2014г./

2013г. 

2015г./ 

2014г. 

Собственный капи-

тал 

34254 39240 38682 114 98 

Основные средства 60786 75562 139312 124 184 

Величина оборотных 

активов сформиро-

ванных за счет соб-

ственных источников 

(Чистый оборотный 

капитал) 

-26532 -36322 -100630 136 277 

Оборотные активы 256768 590649 881664 230 149 
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Доля собственных 

оборотных средств в 

общей структуре 

оборотных средств 

(коэффициент обес-

печенности собствен-

ными источниками 

финансирования) в % 

-0,10 -0,06 -0,11 0,6 183 

Текущие финансовые 

потребности 

-55283 -152550 -138283 275 90 

 

Анализируя данные таблицы 2 можно сделать вывод, что собственный 

оборотный капитал ООО «Караван» имел отрицательное значение в 2013-2015 

годах, ежегодно увеличиваясь по причине роста доли основных средств в со-

ставе имущества предприятия. 

Оборотные средства были полностью сформированы за счет заемных 

источников финансирования, что свидетельствует о достаточно сильной зави-

симости предприятия от кредиторов.  

Отрицательная величина текущей финансовой потребности в течение 

всего анализируемого периода свидетельствует о том, что коммерческий кредит 

поставщиков ООО «Караван» практически покрывает средства, обездвиженные 

в запасах, и клиентскую задолженность, порождая дополнительный источник 

финансирования для предприятия. 

Можно сделать вывод, что руководство ООО «Караван» проводит 

агрессивную политику управления оборотными активами в сочетании с агрес-

сивной политикой управления краткосрочными обязательствами (в структуре 

пассивов преобладают заемные средства, на конец 2015 года их доля составила 

96,2%). 

Как правило, если предприятие придерживается агрессивной поли-

тики управления оборотным капиталом, то в общей сумме пассивов будет пре-

обладать доля краткосрочных кредитных средств, обеспечивающая повышен-

ный уровень эффекта финансового рычага.  

Одним из методов оценки оборотных активов является исследование 

их оборачиваемости, путем сопоставления показателей средних остатков обо-

ротных активов и их оборотов за анализируемый период. Экономическая  ин-

терпретация показателей оборачиваемости гласит: 

- оборачиваемость в оборотах указывает среднее число оборотов 

средств, вложенных в активы данного вида, в анализируемый период; 

- оборачиваемость в днях отражает продолжительность (в днях) одного 

оборота средств, вложенных в активы данного вида. 

Для выявления степени эффективности использования оборотных ак-

тивов ООО «Караван» проведем расчет коэффициентов оборачиваемости, кото-

рые показывают, сколько оборотов делают активы предприятия за определен-

ный период и рассчитаем цикл оборачиваемости (см. Таблица 3). 

 



 

119 

 

Таблица 3 - Оценка показателей оборачиваемости оборотного капитала  

ООО «Караван» в 2013- 2015 г.г.  

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

К-т 

обора-

чивае-

мости 

Пе-

риод 

обо-

рота, 

дни 

К-т 

обора-

чивае-

мости 

Пе-

риод 

обо-

рота, 

дни 

К-т 

обора-

чивае-

мости 

Пе-

риод 

обо-

рота, 

дни 

Оборотные 

активы 

7,11 44 6,50 55 4,97 72 

Запасы 10,01 39 8,69 41 6,93 51 

Дебитор-

ская 

задолжен-

ность 

52,37 7 43,64 8 19,89 18 

 

Из данных таблицы 3 следует, что с 2013 года по 2015 год движение 

оборотных активов замедлилось, что свидетельствует о снижении деловой ак-

тивности организации и недостаточно эффективном использовании имущества. 

Приведенные в таблице 3 данные свидетельствуют об увеличении длительности 

оборота дебиторской задолженности и запасов ООО «Караван», по причине ро-

ста их абсолютной величины. 

Оценка оборотных активов как правило включает изучение динамики 

изменений финансового цикла. Финансовый цикл ООО «Караван» в 2013- 2015 

годах значительно увеличился (см.Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Длительность финансового цикла ООО «Караван» в 2013- 2015 гг., 

дн. 

Показатели   2013 г. 2014 

г. 

2015 

г. 

Абсолютное отклонение 

2014 г. 

/2013 г. 

2015 г. 

/2014 г. 

Период оборота 

дебиторской за-

долженности Одз 

7 8 18 1 10 

Период оборота 

запасов Оз 

39 41 51 2 10 

Период оборота 

кредиторской за-

долженности Окз 

21 17 14 -4 -3 

Финансовый 

цикл 

Одз+Оз-Окз 

25 32 55 7 23 
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Данная тенденция обусловлена значительным ростом дебиторской 

задолженности и товарных запасов ООО «Караван» и может расцениваться как 

негативная тенденция.  

К числу показателей эффективности использования оборотного капи-

тала относятся показатели рентабельности. Важным условием оценки показате-

лей ООО «Караван» будет достижение сопоставимости элементов, которые ис-

пользуются в расчётах. Поэтому, для оценки рентабельности оборотных акти-

вов по прибыли от продаж в расчётах будем использовать величину оборотных 

активов ООО «Караван», количественно характеризующую их участие в основ-

ной деятельности (см. Таблица 5). 

 

Таблица 5 - Оценка рентабельности оборотного капитала ООО «Караван» в 

2013- 2015г.г.  

Показатели  2013г. 2014г. 2015г. Абсолютное отклоне-

ние 

2014г. 

/2013г. 

2015г. 

/2014г. 

Рентабельность  

оборотных акти-

вов 

0,01 0,008 0,005 -0,002 -0,003 

Рентабельность 

запасов 

0,012 0,01 0,007 -0,002 -0,003 

Рентабельность  

дебиторской за-

долженности 

0,07 0,05 0,002 -0,02 -0,03 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 5, наблюдается отрицательная 

динамика рентабельности оборотных средств предприятия в 2014-2015 годах, 

обусловленная сокращением прибыли предприятия и увеличение стоимости 

оборотных активов. 

В результате проведённой оценки оборотного капитала ООО «Кара-

ван» был выявлен ряд негативных тенденций управления мобильными акти-

вами: 

- снижается деловая активность предприятия, обусловленная значи-

тельным ростом дебиторской задолженности и товарных запасов; 

- снижается доля наиболее ликвидных активов – денежных средств; 

- увеличивается длительность финансового цикла ООО «Караван»; 

- снижается рентабельность оборотного капитала.  

Поэтому руководству ООО «Караван» необходимо предпринять ряд 

мер по совершенствованию управления оборотным капиталом. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу финансовое состояния одного из 

ведущих предприятий России по изготовлению путевой железнодорожной тех-

ники для ремонта – АО «Калугапутьмаш». В статье рассматриваются основные 

показатели, характеризующие экономическую деятельность предприятия.  

 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, платеже-

способность, рентабельность 

 

Финансовое состояние предприятия одно из важнейших показателей 

экономической деятельности предприятия. Оно позволяет определить успеш-

ность функционирования, развития, а также уровень конкурентоспособности 

предприятия в современных экономических условиях.  Предприятию следует 

проводить анализ финансового состояния с целью выявления угроз ее устойчи-

вости и их устранения.  
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По мнению Г.В. Савицкой, финансовое состояние организации – это 

категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота в фик-

сированный момент времени. Характеризует способность предприятия к само-

развитию и самофинансированию. 

Э.А. Моркарьяно рассматривает финансовое состояние как совокуп-

ность показателей, отражающих способность предприятия погашать свои дело-

вые обязательства.  

Проведем анализ финансового состояния АО «Калугапутьмаш» за пе-

риод 2013-2015 гг. Для этого рассчитаем основные группы показателей пред-

приятия, к ним относятся: показатели ликвидности; показатели финансовой 

устойчивости; показатели деловой активности; показатели рентабельности. 

Таким образом, для оценки платежеспособности предприятия были 

рассчитаны показатели ликвидности и финансовой устойчивости (таблица 1). 

 

Таблица 1. Показатели ликвидности и финансовой устойчивости АО «Ка-

лугапутьмаш» за 2013-2015 гг. 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 
2015 г. 2014 г. 2013 г. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

Не менее 0,2-

0,3 
0,02 0,05 0,002 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
Не менее 1 0,7 0,5 0,3 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1-2 1,2 1,03 1 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными обо-

ротными средствами 

Не менее 0,1 0,06 -0,005 -0,08 

Коэффициент финансовой 

независимости 
0,5 и более 0,2 0,2 0,2 

Коэффициент маневренно-

сти собственных оборот-

ных средств 

0,2-0,5 0,2 -0,02 -0,4 

Коэффициент соотноше-

ния заемных и собствен-

ных средств 

меньше 0,7 3,3 3,6 5 

 

Исходя из таблицы мы видим, что такие показатели как коэффициент 

абсолютной ликвидности и коэффициент срочной ликвидности не соответ-

ствуют нормативным значениям, но следует отметить, что прослеживается ди-

намика увеличения данных показателей за анализируемый период, а значение 

коэффициента срочной ликвидности в 2015 г. почти достигло нормативного и 

составило 0,7.  
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Коэффициент текущей ликвидности за весь анализируемый период 

находился в пределах нормы, а также можно заметить увеличение данного по-

казателя. Это говорит о платежеспособности предприятия на данный момент и 

в случае чрезвычайных обстоятельств. 

За анализируемый период нельзя точно утверждать о положительной 

финансовой устойчивости предприятия. Значение коэффициент обеспеченно-

сти собственными оборотными средствами в 2013-2014 гг. находилось в отри-

цательной зоне, что может свидетельствовать о том, что из заемных средств 

формируются не только оборотные активы, но и внеоборотные активы. Следует 

отметить, что в 2015 г. значение показателя значительно увеличилось с преды-

дущими годами, но по-прежнему не удовлетворяло нормативному значению и 

составило 0,06. 

Коэффициент финансовой независимости в период 2013-2015 гг. не со-

ответствовал нормативному значению, а также не изменялся и составил 0,2. Это 

свидетельствует о том, что предприятие не полностью зависит от внешних зай-

мов. 

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств также 

как и предыдущие коэффициенты в 2013-2014 гг. не соответствовал норме и 

даже имел отрицательные значения. 

Значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

в значительной мере превышает норму, которая рекомендует значение показа-

теля меньше 0,7. Следует отметить о тенденции снижения данного показателя 

за анализируемый период, но все же в 2015 г. его значение все еще остается 

достаточно высоким. 

Также, следует рассмотреть показатели рентабельности, которые поз-

воляют выявить не только общую эффективность работы предприятия, но и раз-

личные стороны его деятельности (таблица 2). 

 

Таблица 2. Показатели рентабельности АО «Калугапутьмаш» за 2014-2015 

гг. 

Наименование показателя 
2015 г., 

% 

2014 г., 

% 

Отклонение 

(+/-) 

Общая рентабельность (%) 5,8 8,2 -2,4 

Рентабельность продаж (%) 14,9 13,8 1,1 

Рентабельность внеоборотных активов 

(%) 
23,5 32,8 -9,3 

Рентабельность оборотных активов 

(%) 
5,9 9,6 -3,7 

Рентабельность собственного капитала 

(%) 
20,9 38,2 -17,3 

Рентабельность активов (%) 4,7 7,5 -2,8 

 

Из таблицы 2 видим, что рентабельность предприятия уменьшилась. 
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В 2015 г. эффективность работы снизилась по сравнению с 2014 г., о 

чем свидетельствует отрицательная динамика показателя общей рентабельно-

сти, который составил 8,2% и 5,8% в 2014 и 2015 гг. соответственно. 

Значение рентабельности продаж в 2015 г. увеличилось на 1,1 и соста-

вило 14,9, что говорит нам о повышении прибыли предприятия, которую она 

имеет с каждого рубля выручки от реализации товаров. 

Рентабельность внеоборотных активов в 2015 г. составила 5,9 %, что 

на 9,3% ниже чем в 2014 г. Таким образом, прибыль от использования внеобо-

ротных активов уменьшилась, что не является хорошим знаком для предприя-

тия. 

Рентабельность оборотных активов также показала отрицательную 

тенденцию и снизилась на 3,7%. 

Рентабельность собственного капитала в 2015 г. составила 20,9%, что 

на 17,3% ниже чем в 2014 г. Такая тенденция обусловлена снижением чистой 

прибыли предприятия. 

Показатель рентабельности активов в отчетном периоде по сравнению 

с предыдущим периодом уменьшился на 2,8%, что свидетельствует о снижении 

эффективности оперативной деятельности предприятия. 

Таким образом, исходя из вышеприведенного анализа можно сделать 

вывод, что в 2015 г. финансовое состояние предприятия хуже чем в 2014 г. Осо-

бенно существенно понизились показатели рентабельности собственного капи-

тала. 

Руководству предприятия следует принять меры по недопущению 

дальнейшего ухудшения финансового состояния и выработать мероприятия по 

более рациональному управлению капиталом предприятия с целью повышения 

эффективности финансово-экономической деятельности. 
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Аннотация. В работе проведен анализ прибыли АО «Калугапутьмаш» за 2014-

2015 гг. В результате исследования представлен анализ отдельных факторов, 

влияющих на величину прибыли, с использованием факторного анализа. При 

проведении исследования выявлены резервы роста прибыли данного предприя-

тия.   

 

Ключевые слова: прибыль, факторный анализ, себестоимость продукции. 

 

Одной из основных целей деятельности коммерческого предприятия 

является максимизация прибыли. Рост данного показателя создает финансовую 

базу, так называемую «подушку безопасности», для его дальнейшего экономи-

ческого развития. В связи с этим главной задачей является эффективное управ-

ление прибылью с целью обеспечения дальнейшего роста компании. 

Основным источником дохода фирмы является выручка от реализации 

продукции. Таким образом, выручкой признается та ее часть, которая остается 

у предприятия за вычетом издержек на производство и реализацию определен-

ного вида продукции. Поэтому основная и важная задача каждого хозяйствую-

щего субъекта – получить как можно больше прибыли при наименьших издерж-

ках.  

Правильное понимание экономического содержания термина «при-

быль» является основой для практического использования этой категории в со-

временных условиях нестабильного экономического развития страны и региона 

в частности. Несмотря на то, что экономическая сущность прибыли раскрыта в 

многочисленных нормативно-правовых актах и научно-практических работах, 

данная тема до сих пор носит дискуссионный характер. По мере развития эко-

номической мысли понятие «прибыль» постоянно изменяется и усложняется. 

По мнению П.Э. Самуэльсона: «Прибыль – это доход от предпринима-

тельской деятельности». С точки зрения И.А. Бланка: «Прибыль – это доход на 

вложенный капитал». А в толковом словаре С.И. Ожегова представлено такое 

определение: «Прибылью признается доход, уменьшенный на величину расхо-

дов».  

Таким образом, видно, что в экономической литературе нет единого 

понимания категории «прибыль», но исследования подтверждают, что практи-

чески все авторы сходятся во мнении о том, что прибыль – это определенный 

доход. Соответственно, все рассмотренные выше определения не противоречат, 

а лишь дополняют друг друга.  
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Обобщив все представленные определения, можно дать следующую 

трактовку: прибыль – это обобщающий показатель финансовых результатов 

производственно-коммерческой деятельности предприятия, определяемый пу-

тем вычитания из суммы полученных доходов от предпринимательской дея-

тельности, суммы расходов, произведенных в связи с ее осуществлением.   

Среди факторов, влияющих на изменение прибыли можно выделить та-

кие как: объем реализуемой продукции, качество товара, конкурентоспособ-

ность предприятия. Для того чтобы проанализировать факторы, оказывающие 

влияние на величину прибыли АО «Калугапутьмаш» необходимо рассмотреть 

динамику прибыли данного предприятия за 2014-2015 гг. (таблица 1) [1]. 

 

Таблица 1. Динамика прибыли АО «Калугапутьмаш» за 2014-2015 гг. 

Показатель 
2014 г., 

тыс.руб. 

2015 г., 

тыс.руб. 

Отклонение  

тыс.руб. в % 

Валовая прибыль 450 722 621 663 170 941 138 

Прибыль от продаж 369 372 411 667 42 295 111 

Проценты к уплате 135 413 233 051 97 638 172 

Прибыль до налогооб-

ложения 
278 232 197 030 - 81 202 71 

Чистая прибыль 219 861 160 024 - 59 837 73 

 

Исходя из представленных данных, можно сделать следующие вы-

воды. Предприятие в 2015 году добилось лучших результатов по сравнению с 

2014 годом. Об этом свидетельствует увеличение валовой прибыли на 170941 

тыс.руб. или на 38%. Однако  такие показатели как прибыль до налогообложе-

ния и чистая прибыль снизились соответственно на 81202 тыс.руб. (на 29%) и 

на 59837 тыс.руб. (на 27%). Прибыль от основной деятельности увеличилась в 

2015 году по сравнению с 2014 годом на 42295 тыс.руб. или на 11%. 

Фактически полученная в отчетном году прибыль может отличаться от 

прибыли, полученной в прошлом отчетном периоде, и от плановой прибыли в 

результате воздействия внешних и внутренних факторов. Для того чтобы опре-

делить влияние отдельных факторов на величину прибыли, необходимо прове-

сти факторный анализ, который позволит выявить резервы роста прибыли пред-

приятия АО «Калугапутьмаш».  

Данные о влиянии факторов на изменение прибыли от реализации то-

варов, продукции, работ, услуг в 2015 году по сравнению с 2014 годом обоб-

щены в таблице 2 [3]. 

 

Таблица 2. Обобщение результатов факторного анализа прибыли АО «Ка-

лугапутьмаш» за 2014-2015 гг. 

Факторы изменения прибыли 
Сумма прироста (умень-

шения) прибыли 

Изменение объема реализации товаров, про-

дукции, работ, услуг 
-14 775 
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Изменение структуры и ассортимента -12 460 

Изменение себестоимости -6 728 

Изменение коммерческих расходов -128 646 

Изменение оптовых цен и тарифов +204 904 

Итого +42 295 

 

Таким образом, можно заметить, что значительный рост себестоимости 

продукции произошел в основном за счет повышения цен на сырье и материалы. 

Кроме этого, на сумму прибыли оказало отрицательное влияние уменьшение 

объема продаж, негативные сдвиги в ассортименте продукции, а также увели-

чение коммерческих расходов. Однако, отрицательное воздействие перечислен-

ных факторов было компенсировано  за счет повышения реализационных цен. 

Следовательно, резервами роста прибыли данного предприятия являются: 

1) рост объема продаж; 
2)  увеличение доли более рентабельных видов продукции в общем 

объеме реализации; 

3)  снижение себестоимости товаров, работ и услуг; 

4)  снижение коммерческих расходов. 
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Процесс разработки показателей эффективности является динамич-

ным, из-за постоянных появлений и обновлений подходов и концепций как к 
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исследованию и оценке функционирования предприятия, так и к оценке эффек-

тивности бизнеса. Постоянное обновление  совершенствующиеся через две под-

системы: технология анализа и динамично развивающаяся система оценивания 

эффективности финансовой стратегии. Первостепенную роль эффективного ме-

неджмента организаций играет обоснование, выбор и реализация финансовой 

стратегии, определяющее рыночное поведение организации. В зависимости от 

наличия финансовых ресурсов, методов и направлений их использования фор-

мируется его рыночная позиция [2].  

Формализованным критерием эффективности сформированной финан-

совой стратегии предприятия выступает «золотое правило экономики»: темп 

роста прибыли до налогообложения превышает темп роста выручки от продажи 

товара, который превышает темп роста собственного капитала, который в свою 

очередь превышает величину коэффициента 1 или 100% [2]. 

Исходя из концепции финансовой стратегии, её эффективность логич-

нее всего нужно представить как эффективность инвестиционного менедж-

мента. Стоит уточнить, что понятие инвестиции здесь многофакторное и вклю-

чает в себя практически все процессы функционирования организации, который 

в свою очередь представляет собой комплекс изменений, существенно влияю-

щие в поддержании стабильности, целостности и состояния организации, путем 

устранения отклонении от нормативных или запланированных значений.  

Из-за разных точек зрения на состав функции, включающих в эффек-

тивность финансовой стратегии организаций, существует несколько подходов к 

оценке эффективности финансовой стратегии, систематизированных в таблице 

1. 

 

Таблица 1. Подходы к эффективности финансовой стратегии. 

Авторы Критерии эффективности Особенность подхода 

Ю.И. Черный  

Е.А.Рейнгольд  

Выручка, доля рынка, при-

быльность, рентабельность.  

Отсутствие универсаль-

ного измерителя 

О.Н. Лихачева  

С.А. Щуров 

Максимизация прибыли и 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

Максимизация благосо-

стояния в текущем пери-

оде и на перспективу 

С.И. Крылов  Эффективность управления 

и контроля финансовых по-

токов 

Акцент на плоскость 

управления 

И.А. Соколова Ликвидность баланса, плате-

жеспособность, анализ ос-

новного и оборотного капи-

тала, абсолютная прибыль и 

динамика показателей рен-

табельности 

Оценка вероятности банк-

ротства с использованием 

двухфакторной модели 

Альтмана 

А.В.Воробьев Основа расчета показателей 

– стоимость бизнеса 

Многокритериальный 

подход 
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Самым простым понятием эффективности можно считать отношение 

прибыли к затраченному капиталу, выраженное в натуральном или процентном 

соотношении. В российской практике принято выделять следующую классифи-

кацию методов финансовой стратегии:  

1) метод дисконтирования денежных потоков (DCF) - данный метод 

основан на одном факте - потенциальный инвестор заплатит за данную органи-

зацию сумму, которая не больше, чем текущая стоимость будущих доходов от 

этой организации. Главное преимущество метода – он практически единствен-

ный из распространенных методов оценки, основание которого составляют про-

гнозы будущего развития рынка – важнейшей части инвестиционной стратегии 

предприятия. Данный метод наиболее распространен в российских компаниях, 

не требует определенно больших затрат для расчета показателя, так как проме-

жуточные показатели сравнительно просты для вычисления;  

2) метод капитализации доходов - основан на равенстве стоимости 

доли собственности в предприятии и  текущей стоимости будущих доходов, ко-

торые принесет эта собственность. Представляет собой простое соотношение, 

представленной формулой: 

С =
чод

𝑅кап

 

Где С – стоимость оцениваемой компании 

ЧОД – чистый операционный доход; 

𝑅кап  − коэффициент капитализации, который в свою очередь пред-
ставляет норму доходности инвестора.  

Наиболее распространенным данный метод становится при оценке де-

ятельности малых и средних предприятий неспецифичных отраслей, т.к. обяза-

тельным условием использования этого соотношения является стабильный де-

нежный поток при отсутствии реконструкций в ближайший период;  

3) метод добавленной рыночной стоимости (MVA). Стоит сразу огово-

риться, что данные, полученные данным методом, необходимы для управления 

стоимостью предприятия на фондовом рынке. Формула расчета рыночной до-

бавленной стоимости такова:  

𝑀𝑉𝐷 =  𝑀𝑉𝑆 –  𝐶𝑉𝐸 =  𝑁𝑆 ∗ 𝑆𝑃 –  𝐶𝑉𝐸 

Где MVD – рыночная добавленная стоимость; 

MVS - рыночная стоимость акций 

CVE – балансовая стоимость собственного капитала; 

NS – количество акций;  

SP – цена 1 акций. 

В нашей стране этим методом пользуются компании с высокой степе-

нью ценообразования организации с помощью ценных бумаг. К примеру, ком-

пании входящие в «голубые» фишки ММВБ. В промежуточных расчетах ис-

пользуются данные технического и фундаментального анализа, реже волновой 

анализ и теория фьючерсов. Широкого распространения не получил из-за сла-

бого развития фондового рынка в стране;  
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4) методика экономической добавленной стоимости (EVA). Данные 

необходимы для определения фундаментальной стоимости предприятия. Ре-

зультаты методики являются текущими, временной промежуток может браться 

любой – в чем и заключается основное преимущество этого метода. Принципи-

альная разница заключается в том, что алгоритм расчета основывается не на де-

нежном потоке, а на ключевых факторах стоимости. Основной экономический 

смысл заключается в том, что капитал организации работает настолько эффек-

тивно, чтобы полностью обеспечивать необходимую норму доходности. Чем 

выше доля этого показателя в рыночной стоимости организации, тем ниже ве-

роятность преждевременного банкротства предприятия. Расчет показателя 

представлен в следующем виде: 

𝐸𝑉𝐴 =  𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 −  𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝐸 

 Где 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 - прибыль от операционной деятельности после уплаты 

налогов, но до процентных платежей 

WACC - средневзвешенная стоимость капитала; 

CE - сумма совокупных активов, рассчитано на начало года за вычетом 

беспроцентных текущих обязательств. 

Эта методика универсальна. Она может быть использована как кон-

трольная реализационная функция общей и финансовой стратегии;  

5) метод добавленной стоимости акционерного капитала (SVA). Дан-

ные актуализированы для пересмотра или первичной оценки фундаментальной 

стоимости компании. Два обязательных условия применения данной методики 

являются:  

1. наличие развивающегося фондового рынка в стране  

2. предприятие любой организационной формы.  

Основа анализа является прогноз денежных потоков. Главной сложно-

стью можно считать сложность расчета показателя. При алгоритме расчета 

необходимо учитывать 4 уровня  

 Оценка затрат прошлой деятельности 

 Прогнозирование будущей деятельности 

 Оценка затрат на используемый капитал 

 Расчет приведенной стоимости ЧДП и акционерного капи-

тала. 

Результаты прогнозирования для реализации финансовой стратегии 

SVA-методом актуален на практике, так как в российской практике формиру-

ется отчет о движении денежных средств;  

6) метод реальных опционов (ROV). Он основан на количественном 

учете ценностей выбранных высшим руководством стратегического и операци-

онного менеджмента, итоги которых не используются при проводимых расче-

тах. Главный стимул применения - способствует получение более объективных 

результатов оценки любого предпринимательской деятельности, т.е. оценива-

ются сценарии развития. Данный метод можно представить как модификацию 

DCF с суммированием математической теории опционов.  
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Данная теория выгладит так: приведенная стоимость каждого из опци-

она будет равна Vi =  Vi0 + Viopt  .Возможно также применение модели Блэка – 

Шоулза (при начальных этапах разработки модели): 

С =  𝑆 ∗ 𝑁𝑑1  −  𝐾 ∗ 𝑒 −  𝑟𝑡 ∗ 𝑁𝑑2 

Где C - теоретическая цена опциона «кол» 

S - текущая цена акции 

t - время до экспирации опциона 

r - безрисковая процентная ставка 

K - страйк опциона 

e - основание натурального логарифма (2.71828) 

Данный подход дает возможность редактировать и принимать опти-

мальные решения в следующих периодах в соответствии с последующей инфор-

мацией. Причем возможность приёма и изменения решений в будущем количе-

ственно оценивается в момент анализа. 

Необходимо отметить, что независимо от метода менеджмент в боль-

шинстве случаев имеет возможность принимать оптимальные решения и изме-

нять уже принятые.  

Но стоит учитывать приоритеты финансовой стратегии, которые могут 

не иметь опционных характеристик. Гибкое планирование является главным 

преимуществом метода. В российской практике крупные организации прояв-

ляют интерес к разработке отчетностей с использованием этого метода [1, с. 

229]. К примеру, российские банки уже массово используют данный метод для 

оценки эффективности использования своих активов.  
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Аннотация. В статье определена роль имущества как важной экономической 
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Проведен анализ имущественного положения хозяйствующего субъекта. 
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В современных условиях финансовая стабильность организации, кото-

рая зависит от ее финансового состояния, является важнейшим фактором. По-

скольку именно имущество хозяйствующего субъекта дает гарантию его неза-

висимости и надежности, анализируя финансовое состояние, необходимо 

прежде всего изучить имущественное положение организации. 

Одним из главных критериев оценки деятельности любого хозяйству-

ющего субъекта, ставящего своей целью извлечение прибыли, является эффек-

тивность использования имеющегося имущества, а также раскрытие имуще-

ственного потенциала [6]. 

Имущество организации представляет собой совокупность материаль-

ных и нематериальных ресурсов, денежных средств, причитающихся организа-

ции выплат, необходимых для осуществления ее хозяйственной деятельности. 

Имущественное положение – это сумма и структура средств организа-

ции и источников по их видам.  

Состояние имущества хозяйствующего субъекта определяется с помо-

щью показателей, сгруппированных следующим образом: 

1. Хозяйственные средства – по степени их функционирования и уровню лик-

видности; 

2. Источники образования финансовых ресурсов – по степени их образования и 

срочности погашения[1]. 

Любой финансовый анализ независимо от целей его проведения, мето-

дов, моделей и приемов основывается на данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Для оценки имущественного положения наиболее информативной 

ее формой является баланс, на основе которого определяются сумма по каждой 

группе активов и пассивов, а также их доля к общей сумме капитала на начало 

и конец отчетного периода, после чего делаются соответствующие выводы [5]. 

Такой анализ имеет важное значение не только для самой организации, 

но и для внешних пользователей информации, поскольку удается оценить име-

ющиеся финансовые риски, возникающие при заключении сделок. Кроме того, 

изучение структуры имущества хозяйствующего субъекта позволяет судить о 

возможном расширении и сокращении его деятельности. 
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Объектом исследования в работе является ОАО «Калужский турбин-

ный завод» (далее – ОАО «КТЗ»), которое является одним из крупнейших в Рос-

сии производителей оборудования для энергетики и входит в состав энергома-

шиностроительного концерна «Силовые машины». Основным направлением 

деятельности данной организации выступает турбиностроение для различных 

целей. Оценим имущественное положение организации Калужской области 

ОАО «КТЗ» (Таблица 1, 2).  
 

Таблица 1. Динамика и структура активов ОАО «КТЗ» за 2015 г. 

Активы – ра-

ботающий ка-

питал 

На начало года На конец года Отклонение 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

Внеоборотные 

активы 
2489795 6,51 2647698 5,80 157903 -0,71 

Материальные 

и финансовые 

инвестицион-

ные вложения  

247 
0,000

6 
237 

0,000

5 
-10 -0,0001 

Оборотные ак-

тивы  
35745591 93,49 43008130 94,20 

726253

9 
0,71 

Собственные 

оборотные 

средства 

27673108 72,38 27913743 61,14 -240635 -11,24 

Функциони-

рующий 

капитал  

10860371 28,40 6143163 13,46 

-

471720

8 

-14,94 

Произ-вод-

ственные 

запасы и за-

траты  

2982840 7,80 4018134 8,80 
103529

4 
1,00 

Дебиторская 

задолжен-

ность  

21567918 56,41 26590321 58,24 
502240

3 
1,83 

В т. ч. Долго-

срочная 
16812737 43,97 21770580 47,68 

495784

3 
3,71 

Краткосроч-

ная  
4755181 12,44 4819741 10,56 64560 -8,88 

Труднореали-

зуемые ак-

тивы  

2489548 6,51 2647461 5,80 157913 -0,71 

Медленно-ре-

ализуемые 

активы  

19833545 51,87 25899982 56,73 
606643

7 
4,86 
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Быстролик-

вид-ные ак-

тивы  

4773260 12,48 4823560 10,57 50300 -1,92 

Наиболее лик-

видные ак-

тивы  

11139033 29,13 12284825 26,91 
114579

2 
-2,23 

Сумма акти-

вов  

38235386 100 45655828 100 742042

2 

- 

 

На основе данных таблицы 1 можно заметить, что основную сумму хо-

зяйственных средств организации составляют оборотные активы (93,49 %), что 

может свидетельствовать об эффективном использовании капитала. 

Собственные оборотные средства на конец отчетного периода соста-

вили 27913743 тыс. руб. или 61,14% всех хозяйственных средств, при этом, та 

их часть, которая действительно участвует в обороте, то есть функционирую-

щий капитал, снизилась в результате увеличения долгосрочной дебиторской за-

долженности. Кроме того, в организации высокую долю занимают медленноре-

ализуемые активы и имеется тенденция к их увеличению, что значительно за-

трудняет трансформацию таких активов в денежные средства. Однако положи-

тельным фактором является то, что большой удельный вес в данном хозяйству-

ющем субъекте приходится на наиболее ликвидные активы, позволяющие мо-

ментально осуществлять расчеты по выполняемым операциям. 

Рассмотрим более подробно состояние пассива баланса (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Динамика и структура пассивов ОАО «КТЗ» за 2015 г. 

Источники об-

разования фи-

нансовых ре-

сурсов по сте-

пени погаше-

ния  

На начало года На конец года Отклонение 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

Собственный 

капитал 
6834091 17,87 9234229 20,23 

240013

8 
2,35 

Привлечен-

ный капитал 
31401295 82,13 36421599 79,77 

502030

4 
-2,35 

Привлечен-

ные инвести-

ции  

0 0,00 297 914 0,65 297914 0,65 

Долгосрочные 

обязательства  23328812 61,01 21327212 46,71 

-

200160

0 

-14,30 

Текущие обя-

зательства 
8072483 21,11 15094387 33,06 

702190

4 
11,95 
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Кредиторская 

задолжен-

ность  

8014674 20,96 15025554 32,91 
701088

0 
11,95 

Постоянные 

пассивы 
6891900 18,02 9303062 20,38 

241116

2 
2,35 

Долгосрочные 

пассивы 23328812 61,01 21327212 46,71 

-

200160

0 

-14,30 

Краткосроч-

ные пассивы 
8072483 21,11 15094387 33,06 

702190

4 
11,95 

Наиболее 

срочные обя-

зательства  

8014674 20,96 15025554 32,91 
701088

0 
11,95 

Сумма пасси-

вов (источни-

ков средств) 

38235386 100 45655828 100 
495784

3 
- 

 

Из таблицы 2 видно, что наибольший удельный вес в структуре пасси-

вов занимает привлеченный капитал. Несмотря на то, что структурно соотно-

шение заемных средств в концу отчетного периода уменьшилось, их объем про-

должает оставаться высоким (79,77%). При этом, наибольшую долю привлечен-

ного капитала занимают долгосрочные обязательства, тогда как текущие обяза-

тельства в своей подавляющей сумме состоят из кредиторской задолженности. 

Однако для организаций данной отрасли преобладание обязательств долгосроч-

ного характера, учитывая инфляционные условия, является более выгодным. 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что имуще-

ственное положение организации скорее является стабильным. Положитель-

ным фактором в оценке имущественного положения ОАО «КТЗ» выступает 

превышение оборотных активов над текущими обязательствами, что дает воз-

можность быстрее маневрировать средствами. Кроме того, собственные оборот-

ные средства составляют более 50% оборотных активов, таким образом, мень-

шая их часть вложена труднореализуемые активы. Основными недостатками, 

сказывающимися на имущественном положении ОАО «КТЗ» выступает то, что 

в структуре хозяйственных средств преобладают заемные источники средств, а 

также происходит рост дебиторской задолженности. 

Выявленные негативные факторы отрицательным образом сказыва-

ются на финансовом состоянии ОАО «КТЗ». Однако структура хозяйственных 
средств преимущественно зависит от специфики деятельности, объемов произ-

водства и других факторов. Поэтому для организаций отрасли энергетического 

машиностроения такая ситуация не является критической.    

Для улучшения имущественного положения необходимо разработать 

комплекс мероприятий, направленных на устранение существующих недостат-

ков, что в дальнейшем положительным образом скажется на экономическом и 
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финансовом состоянии организации и позволит более эффективно продолжать 

осуществление текущей деятельности. 
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Аннотация: в статье описан процесс учета лизинговых операций в организа-

ции. Названы основные его преимущества перед кредитованием и даны реко-
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В условиях рыночной экономики арендные отношения выходят на ка-

чественно новый уровень. Многие организации прибегают к аренде целенаправ-

ленно, рассматривая ее в качестве альтернативы покупке оборудования с дли-

тельными сроками службы. 
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Однако имеется существенный ряд причин, по которым многие орга-

низации боятся вступать в лизинговые отношения.  

В немалой степени это обусловлено тем, что некоторые вопросы, воз-

никающие при проведении лизинговых операций, до сих пор являются неуре-

гулированными. 

Упрощенное понимание лизинга сводиться к долгосрочной аренде или 

праве пользования чужим имуществом т.е управление чужим имуществом по 

поручению доверителя. [1] 

Заинтересованность в лизинге проявляют представители малого биз-

неса, которые, не имея достаточно средств и не прибегая к привлечению креди-

тов, могут использовать в производстве и в осуществлении предприниматель-

ской деятельности новое прогрессивное оборудование. [2] 

Согласно Федеральному закону от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) «О финансовой аренде (лизинге)» предметом лизинга могут быть 

любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия, различные имуще-

ственные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные сред-

ства и другое движимое и недвижимое имущество, которое может использо-

ваться для предпринимательской деятельности. Предметом лизинга не могут 

выступать земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, 

запрещенное федеральными законами для свободного обращения или с особым 

установленным порядком обращения. 

Участниками лизингового процесса чаще всего являются три основных 

лица: лизингодатель, лизингополучатель и продавец предмета лизинга. [3] 

Чтобы заключить выгодный лизинговый договор и снизить сумму пе-

реплат по договору лизинга можно дать следующие советы: 

- учитывать имущество на балансе лизингодателя, что сократит рас-

ходы по его содержанию и эксплуатации у лизингополучателя. 

- увеличить срок заключения лизингового договора, что позволило со-

кратить ежемесячные лизинговые платежи; 

- в целях снижения суммы переплаты осуществлять выплаты, умень-

шающиеся в соответствии с уменьшением остаточной стоимости имущества;   

- внесение суммы авансового платежа сократит ежемесячные лизинго-

вые выплаты. 

Приобретение имущества по договору лизинга отражается бухгалтер-

скими записями, представленными в таблице 1. 

Чтобы заключить выгодный лизинговый договор и снизить сумму пе-

реплат по договору лизинга можно дать следующие советы: 

- учитывать имущество на балансе лизингодателя, что сократит рас-

ходы по его содержанию и эксплуатации у лизингополучателя. 

- увеличить срок заключения лизингового договора, что позволило со-

кратить ежемесячные лизинговые платежи; 

- в целях снижения суммы переплаты осуществлять выплаты, умень-

шающиеся в соответствии с уменьшением остаточной стоимости имущества;   

- внесение суммы авансового платежа сократит ежемесячные лизинго-

вые выплаты. 

М

о

Т

о

т

р

,

 

с

о

б

а

р

к

а

 

к

о

ш

к

а

 

м

а

м

а

 

п

р

а

р

о

х

о

д

 

т

е

к

и

л

а

 

м

и

р

 

д

р

у

ж

б

а

 

р

а

б

о

т

а

 

и

н

в

о

й

с

ы

 

т



 

138 

 

На практике в лизинг чаще всего передается различное технологиче-

ское оборудование с высокими темпами морального старения: станки, приборы, 

дорогостоящие машины, строительная техника, автомобили, вычислительная 

техника, здания, сооружения. [4] 

В развитии лизинга заинтересованы не только лизингополучатели, как 

потребители оборудования, но и действующие производства, поскольку за счет 

лизинга расширяется рынок сбыта производимого ими оборудования. 

Для инвесторов лизинг обеспечивает необходимую прибыль на вло-

женный капитал при более низком риске по сравнению с обычным кредитова-

нием за счет действующей защиты от неплатежеспособности клиента. [5] 

Также можно выделить несколько основных преимуществ лизинговых 

операций: 

- 100% кредитование имущества; 

-  более гибкие условия выплат; 

- ответственность за имущество лежит на лизингодателе; 

- возможность учитывать имущество на балансе лизингодателя; 

- право использовать ускоренную амортизацию в отношении предмета 

лизинга. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Бурлакова В., бакалавр 4-го курса 

Руководитель Губанова Е.В., к.э.н., доцент, 

Калужский филиал Финуниверситета, Калуга 

 

Аннотация: в настоящее время предприятия самостоятельно выбирают путь 

своего развития. Самофинансирование является первоначальной задачей разви-

тия, которая достигается за счет прибыли. Управление денежными потоками яв-

ляется необходимым инструментом получения прибыли. 

 

Ключевые слова: денежные потоки, предприятие, управление. 

 

Вопрос управления денежными потоками предприятиями в условиях 

современной экономики представляется наиболее острым в современном мире. 

Товарно-материальные запасы, дебиторская и кредиторская задолженности, 

внеоборотные активы, банковские кредиты и займы, собственный капитал – всё 

это является неотъемлемой частью в системе управления деятельностью пред-

приятия.  

Совокупность специфических сп 
 
 ос 

 
 об 

 
 ов 

 
 , инструментов и ме 

 
 то 

 
 до 

 
 в, воз-

действующих на дв 
 
 иж 

 
 ен 

 
 ие денежных средств с це 

 
 ль 

 
 ю достижения финансовых 

ре 
 
 зу 

 
 ль 

 
 та 

 
 то 

 
 в и представляет со 

 
 бо 

 
 й концепцию управления де 

 
 не 

 
 жн 

 
 ым 

 
 и потоками 

на пр 
 
 ед 

 
 пр 

 
 ия 

 
 ти 

 
 и. Денежные потоки пр 

 
 ед 

 
 ст 

 
 ав 

 
 ле 

 
 ны двумя основными ти 

 
 па 

 
 ми в 

зависимости от уп 
 
 ра 

 
 вл 

 
 ен 

 
 ия финансами в ко 

 
 нк 

 
 ре 

 
 тн 

 
 ом временном интервале:  

- пренумерандо (а 
 
 ва 

 
 нс 

 
 ов 

 
 ый тип) в сл 

 
 уч 

 
 ае предоплаты оказываемых 

ус 
 
 лу 

 
 г, он применяется в це 

 
 ля 

 
 х рассмотрения путей на 

 
 ко 

 
 пл 

 
 ен 

 
 ия денежных 

средств, что по 
 
 зв 

 
 ол 

 
 яе 

 
 т обеспечить дальнейшее их вл 

 
 ож 

 
 ен 

 
 ие в новые 

ин 
 
 ве 

 
 ст 

 
 иц 

 
 ио 

 
 нн 

 
 ые проекты[6];  

- постнумерандо пр 
 
 ед 

 
 ст 

 
 ав 

 
 ля 

 
 ет собой постоплатный по 

 
 то 

 
 к денежных 

средств, по 
 
 зв 

 
 ол 

 
 яю 

 
 щи 

 
 й проанализировать производительность ин 

 
 ве 

 
 ст 

 
 иц 

 
 ио 

 
 нн 

 
 ых 

проектов[3].  

С целью вы 
 
 яв 

 
 ле 

 
 ни 

 
 я реальной информации о дв 

 
 иж 

 
 ен 

 
 ии денежных 

средств на пр 
 
 ед 

 
 пр 

 
 ия 

 
 ти 

 
 и, а также ср 

 
 ав 

 
 не 

 
 ни 

 
 я величины финансовых ре 

 
 зу 

 
 ль 

 
 та 

 
 то 

 
 в 

и состоянии де 
 
 не 

 
 жн 

 
 ых средств, необходимо ох 

 
 ар 

 
 ак 

 
 те 

 
 ри 

 
 зо 

 
 ва 

 
 ть их в за 

 
 ви 

 
 си 

 
 мо 

 
 ст 

 
 и 

от основных ви 
 
 до 

 
 в деятельности: операционной, ин 

 
 ве 

 
 ст 

 
 иц 

 
 ио 

 
 нн 

 
 ой и финансо-

вой[4].  

Операционный поток об 
 
 ра 

 
 зо 

 
 ва 

 
 н платежами и по 

 
 ст 

 
 уп 

 
 ле 

 
 ни 

 
 ям 

 
 и в про-

цессе оп 
 
 ер 

 
 ац 

 
 ий 

 
 , совершаемых предприятием еж 

 
 ед 

 
 не 

 
 вн 

 
 о.  

Инвестиционный поток сф 
 
 ор 

 
 ми 

 
 ро 

 
 ва 

 
 н из денежных ср 

 
 ед 

 
 ст 

 
 в, которые 

идут на ин 
 
 ве 

 
 ст 

 
 иц 

 
 ио 

 
 нн 

 
 ую деятельность и по 

 
 лу 

 
 че 

 
 нн 

 
 ые от нее.  

Результатом финансовых оп 
 
 ер 

 
 ац 

 
 ий является финансовый по 

 
 то 

 
 к - 

взносы в ус 
 
 та 

 
 вн 

 
 ый капитал, погашение(получение) кр 

 
 ед 

 
 ит 

 
 ов и займов, вы 

 
 пл 

 
 ат 

 
 ы 

дивидендов[3].  
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Грамотное управление де 
 
 не 

 
 жн 

 
 ым 

 
 и потоками предприятия 

сп 
 
 ос 

 
 об 

 
 ст 

 
 ву 

 
 ет решению следующих ва 

 
 жн 

 
 ых задач:  

1. Формирование сб 
 
 ал 

 
 ан 

 
 си 

 
 ро 

 
 ва 

 
 нн 

 
 ог 

 
 о объема денег на пр 

 
 ед 

 
 пр 

 
 ия 

 
 ти 

 
 и в 

соответствии с по 
 
 тр 

 
 еб 

 
 но 

 
 ст 

 
 ям 

 
 и его деятельности;  

2. Оптимизация ра 
 
 сп 

 
 ре 

 
 де 

 
 ле 

 
 ни 

 
 я сформированного размера де 

 
 не 

 
 жн 

 
 ых 

средств предприятия по ви 
 
 да 

 
 м хозяйственной деятельности и, на 

 
 пр 

 
 ав 

 
 ле 

 
 ни 

 
 ям ис-

пользования;  

3. Обеспечение вы 
 
 со 

 
 ко 

 
 го уровня финансовой ус 

 
 то 

 
 йч 

 
 ив 

 
 ос 

 
 ти предприя-

тия, включая его по 
 
 ст 

 
 оя 

 
 нн 

 
 ую платежеспособность;  

4. Максимизация де 
 
 не 

 
 жн 

 
 ог 

 
 о потока, ориентированного на за 

 
 да 

 
 нн 

 
 ые 

темпы его ра 
 
 зв 

 
 ит 

 
 ия в условиях са 

 
 мо 

 
 фи 

 
 на 

 
 нс 

 
 ир 

 
 ов 

 
 ан 

 
 ия 

 
 ;  

5. Обеспечение ми 
 
 ни 

 
 ма 

 
 ль 

 
 ны 

 
 х издержек стоимости де 

 
 не 

 
 жн 

 
 ых средств 

в пр 
 
 оц 

 
 ес 

 
 се их применения на предприятии[7]. 
Использование современных пр 

 
 ин 

 
 ци 

 
 по 

 
 в, механизмов, и ме 

 
 то 

 
 до 

 
 в орга-

низации эффективного уп 
 
 ра 

 
 вл 

 
 ен 

 
 ия денежными потоками, да 

 
 ют возможность 

осуществить пе 
 
 ре 

 
 хо 

 
 д к новому ка 

 
 че 

 
 ст 

 
 ву финансового развития пр 

 
 ед 

 
 пр 

 
 ия 

 
 ти 

 
 я.  

Процесс управления де 
 
 не 

 
 жн 

 
 ым 

 
 и потоками организации вк 

 
 лю 

 
 ча 

 
 ет сле-

дующие этапы – пл 
 
 ан 

 
 ир 

 
 ов 

 
 ан 

 
 ие 

 
 , балансировка, синхронизация пл 

 
 ат 

 
 еж 

 
 ей и рас-

чет оп 
 
 ти 

 
 ма 

 
 ль 

 
 но 

 
 го остатка денежных ср 

 
 ед 

 
 ст 

 
 в.  

1. Составление пл 
 
 ан 

 
 а денежных потоков по 

 
 мо 

 
 га 

 
 ет установить источ-

ники и да 
 
 ть оценку эффективности ис 

 
 по 

 
 ль 

 
 зо 

 
 ва 

 
 ни 

 
 я денежных средств. Кр 

 
 ом 

 
 е 

того, выявить ож 
 
 ид 

 
 ае 

 
 мы 

 
 е денежные поступления и пе 

 
 рс 

 
 пе 

 
 кт 

 
 ив 

 
 ы роста органи-

зации, ее бу 
 
 ду 

 
 щи 

 
 е экономические потребности. Ос 

 
 но 

 
 вн 

 
 ая цель формирования 

пл 
 
 ан 

 
 а движения денежных ср 

 
 ед 

 
 ст 

 
 в – проверка ре 

 
 ал 

 
 ьн 

 
 ос 

 
 ти источников поступ-

ления ср 
 
 ед 

 
 ст 

 
 в и обоснованности за 

 
 тр 

 
 ат [9].  

2. Балансировка де 
 
 не 

 
 жн 

 
 ых потоков. Результатом ра 

 
 зр 

 
 аб 

 
 от 

 
 ки плана де-

нежных по 
 
 то 

 
 ко 

 
 в может быть как де 

 
 фи 

 
 ци 

 
 т, так и из 

 
 бы 

 
 то 

 
 к денежных средств. 

По 
 
 эт 

 
 ом 

 
 у, их оптимизируют пу 

 
 те 

 
 м балансировки по ра 

 
 зм 

 
 ер 

 
 у и во вр 

 
 ем 

 
 ен 

 
 и, а 

также оп 
 
 ти 

 
 ми 

 
 зи 

 
 ру 

 
 ют остаток денежных ср 

 
 ед 

 
 ст 

 
 в на расчетном сч 

 
 ет 

 
 е.  

3.Синхронизация денежных по 
 
 то 

 
 ко 

 
 в. В ходе оп 

 
 ти 

 
 ми 

 
 за 

 
 ци 

 
 и денежных 

потоков во вр 
 
 ем 

 
 ен 

 
 и используются два ос 

 
 но 

 
 вн 

 
 ых метода – вы 

 
 ра 

 
 вн 

 
 ив 

 
 ан 

 
 ие и син-

хронизация. Вы 
 
 ра 

 
 вн 

 
 ив 

 
 ан 

 
 ие помогает устранить се 

 
 зо 

 
 нн 

 
 ые и циклические 

ра 
 
 зл 

 
 ич 

 
 ия в формировании де 

 
 не 

 
 жн 

 
 ых потоков, оптимизируя ос 

 
 та 

 
 тк 

 
 и средних де-

нежных ср 
 
 ед 

 
 ст 

 
 в и увеличивая ст 

 
 еп 

 
 ен 

 
 ь ликвидности. Результаты эт 

 
 ог 

 
 о метода 

оцениваются с по 
 
 мо 

 
 щь 

 
 ю среднеквадратического отклонения или ко 

 
 эф 

 
 фи 

 
 ци 

 
 ен 

 
 та 

вариации, которые в пр 
 
 оц 

 
 ес 

 
 се оптимизации должны им 

 
 ет 

 
 ь тенденцию к 

по 
 
 ни 

 
 же 

 
 ни 

 
 ю.  
В процессе си 

 
 нх 

 
 ро 

 
 ни 

 
 за 

 
 ци 

 
 и должно быть об 

 
 ес 

 
 пе 

 
 че 

 
 но повышение 

уровня ко 
 
 рр 

 
 ел 

 
 яц 

 
 ии 

 
 .  

Теснота корреляционной св 
 
 яз 

 
 и повышается за сч 

 
 ет увеличения или 

сн 
 
 иж 

 
 ен 

 
 ия скорости платежного об 

 
 ор 

 
 от 

 
 а.  

Платежный оборот мо 
 
 же 

 
 т ускоряться за сч 

 
 ет следующих мероприятий:  
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- скидки на пр 
 
 од 

 
 ук 

 
 ци 

 
 ю для дебиторов;  

- сокращение ср 
 
 ок 

 
 ов товарного кредита для по 

 
 ку 

 
 па 

 
 те 

 
 ле 

 
 й;  

- ужесточения кр 
 
 ед 

 
 ит 

 
 но 

 
 й политики по во 

 
 пр 

 
 ос 

 
 у востребования задол-

женности;  

- ужесточения пр 
 
 оц 

 
 ед 

 
 ур 

 
 ы оценки кредитоспособности де 

 
 би 

 
 то 

 
 ро 

 
 в;  

- использования со 
 
 вр 

 
 ем 

 
 ен 

 
 ны 

 
 х финансовых инструментов, та 

 
 ки 

 
 х как 

факторинг, уч 
 
 ет векселей, форфейтинг;  

- использования та 
 
 ки 

 
 х видов краткосрочных кр 

 
 ед 

 
 ит 

 
 ов 

 
 , как овердрафт 

и кр 
 
 ед 

 
 ит 

 
 на 

 
 я линия.  

Платежный оборот за 
 
 ме 

 
 дл 

 
 яе 

 
 тс 

 
 я за счет:   

- избегания ра 
 
 нн 

 
 ей оплаты кредиторам, т. 

 
 е. совершать кредитные 

вы 
 
 пл 

 
 ат 

 
 ы не ранее ус 

 
 та 

 
 но 

 
 вл 

 
 ен 

 
 но 

 
 й даты;  

- увеличения ср 
 
 ок 

 
 а товарного кредита, пр 

 
 ед 

 
 ос 

 
 та 

 
 вл 

 
 яе 

 
 мо 

 
 го поставщи-

ками (по со 
 
 гл 

 
 ас 

 
 ов 

 
 ан 

 
 ию с ними);  

- лизинга ак 
 
 ти 

 
 во 

 
 в и аутсорсинга ме 

 
 не 

 
 е существенных участков 

де 
 
 ят 

 
 ел 

 
 ьн 

 
 ос 

 
 ти компании;  

 - пе 
 
 ре 

 
 во 

 
 да краткосрочных кредитов в до 

 
 лг 

 
 ос 

 
 ро 

 
 чн 

 
 ые 

 
 ;  

- сокращения ра 
 
 сч 

 
 ет 

 
 ов с поставщиками на 

 
 ли 

 
 чн 

 
 ым 

 
 и и использования 

флоута[8]. 

4. Расчет оп 
 
 ти 

 
 ма 

 
 ль 

 
 но 

 
 го остатка денежных ср 

 
 ед 

 
 ст 

 
 в.  

Существует несколько ос 
 
 но 

 
 вн 

 
 ых методов расчета оп 

 
 ти 

 
 ма 

 
 ль 

 
 но 

 
 го 

остатка денежных ср 
 
 ед 

 
 ст 

 
 в: математические модели Ба 

 
 ум 

 
 ол 

 
 я- 

 
 То 

 
 би 

 
 на 

 
 , Миллера-

Орра, Стоуна и т. 
 
 д. Наиболее популярной мо 

 
 де 

 
 ль 

 
 ю управления ликвидностью 

(о 
 
 ст 

 
 ат 

 
 ко 

 
 м денежных средств на ра 

 
 сч 

 
 ет 

 
 но 

 
 м счете), является мо 

 
 де 

 
 ль Баумоля-То-

бина. В мо 
 
 де 

 
 ли предполагается, что ко 

 
 мм 

 
 ер 

 
 че 

 
 ск 

 
 ая организация поддерживает 

пр 
 
 ие 

 
 мл 

 
 ем 

 
 ый уровень ликвидности и оп 

 
 ти 

 
 ми 

 
 зи 

 
 ру 

 
 ет свои товарные за 

 
 па 

 
 сы 

 
 .  

Модель говорит, что пр 
 
 ед 

 
 пр 

 
 ия 

 
 ти 

 
 е начинает свою де 

 
 ят 

 
 ел 

 
 ьн 

 
 ос 

 
 ть 

 
 , имея 

предельно це 
 
 ле 

 
 со 

 
 об 

 
 ра 

 
 зн 

 
 ый для него ур 

 
 ов 

 
 ен 

 
 ь ликвидности. Далее, по ме 

 
 ре ра-

боты, уровень ли 
 
 кв 

 
 ид 

 
 но 

 
 ст 

 
 и сокращается (постоянно ра 

 
 сх 

 
 од 

 
 ую 

 
 тс 

 
 я денежные 

средства в те 
 
 че 

 
 ни 

 
 е некоторого периода вр 

 
 ем 

 
 ен 

 
 и) 

 
 . Все поступающие де 

 
 не 

 
 жн 

 
 ые 

средства предприятие вк 
 
 ла 

 
 ды 

 
 ва 

 
 ет в краткосрочные ли 

 
 кв 

 
 ид 

 
 ны 

 
 е ценные бумаги. 

Как то 
 
 ль 

 
 ко уровень ликвидности до 

 
 ст 

 
 иг 

 
 ае 

 
 т критического уровня, то ес 

 
 ть стано-

вится равным не 
 
 ко 

 
 то 

 
 ро 

 
 му заданному уровню бе 

 
 зо 

 
 па 

 
 сн 

 
 ос 

 
 ти 

 
 , предприятие про-

дает ча 
 
 ст 

 
 ь купленных краткосрочных це 

 
 нн 

 
 ых бумаг и тем са 

 
 мы 

 
 м пополняет за-

пас де 
 
 не 

 
 жн 

 
 ых средств вплоть до пе 

 
 рв 

 
 он 

 
 ач 

 
 ал 

 
 ьн 

 
 ой величины. Таким об 

 
 ра 

 
 зо 

 
 м, ди-

намика остатка де 
 
 не 

 
 жн 

 
 ых средств предприятия пр 

 
 ед 

 
 ст 

 
 ав 

 
 ля 

 
 ет собой «пилообраз-

ный» гр 
 
 аф 

 
 ик (рис. 1)[9].  
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Рисунок 1. Из 

 
 ме 

 
 не 

 
 ни 

 
 е остатка денежных ср 

 
 ед 

 
 ст 

 
 в на расчетном сч 

 
 ет 

 
 е (модель 

Баумоля-Тобина) 

 

 Следует зн 
 
 ат 

 
 ь, что управление де 

 
 не 

 
 жн 

 
 ым 

 
 и потоками на пр 

 
 ед 

 
 пр 

 
 ия 

 
 ти 

 
 и осу-

ществляется путем оп 
 
 ер 

 
 ат 

 
 ив 

 
 но 

 
 го и стратегического уп 

 
 ра 

 
 вл 

 
 ен 

 
 ия и осуществля-

ется в не 
 
 ск 

 
 ол 

 
 ьк 

 
 о этапов:  

Верхний уровень де 
 
 та 

 
 ли 

 
 за 

 
 ци 

 
 и предусматривает составление 

до 
 
 лг 

 
 ос 

 
 ро 

 
 чн 

 
 ог 

 
 о бизнес-плана (3-5 ле 

 
 т) на основании це 

 
 ле 

 
 й предприятия.  

Средний уровень де 
 
 та 

 
 ли 

 
 за 

 
 ци 

 
 и платежей и по 

 
 ст 

 
 уп 

 
 ле 

 
 ни 

 
 й позволяет оце-

нить по 
 
 те 

 
 нц 

 
 иа 

 
 ль 

 
 ны 

 
 е возможности предприятия, что по 

 
 др 

 
 аз 

 
 ум 

 
 ев 

 
 ае 

 
 т составление 

годового бю 
 
 дж 

 
 ет 

 
 а с разбивкой по ме 

 
 ся 

 
 ца 

 
 м, а также ан 

 
 ал 

 
 из макроэкономической 

среды.  

Итогом глубокого ур 
 
 ов 

 
 ня детализации является ка 

 
 сс 

 
 ов 

 
 ый план, осно-

ванный на те 
 
 ку 

 
 ще 

 
 м функционировании предприятия и го 

 
 до 

 
 во 

 
 м бюджете.  

Максимальная детализация не 
 
 об 

 
 хо 

 
 ди 

 
 ма для построение пл 

 
 ат 

 
 еж 

 
 но 

 
 го 

календаря на ос 
 
 но 

 
 ве анализа кассового пл 

 
 ан 

 
 а, при этом пл 

 
 ат 

 
 еж 

 
 ны 

 
 й календарь 

разбивается на от 
 
 де 

 
 ль 

 
 ны 

 
 е дни в пе 

 
 ри 

 
 од на 1 ме 

 
 ся 

 
 ц [5].   

Документы, указанные вы 
 
 ше 

 
 , помогают определить де 

 
 не 

 
 жн 

 
 ый потен-

циал предприятия для ос 
 
 ущ 

 
 ес 

 
 тв 

 
 ле 

 
 ни 

 
 я его планов и це 

 
 ле 

 
 й в дальнейшем.  

Таким образом, уп 
 
 ра 

 
 вл 

 
 ен 

 
 ие денежными потоками на пр 

 
 ед 

 
 пр 

 
 ия 

 
 ти 

 
 и 

имеет важное зн 
 
 ач 

 
 ен 

 
 ие для его ко 

 
 мп 

 
 ле 

 
 кс 

 
 но 

 
 й оценки, благодаря вз 

 
 аи 

 
 мо 

 
 св 

 
 яз 

 
 и 

всех документов фи 
 
 на 

 
 нс 

 
 ов 

 
 ой отчетности изменения в од 

 
 ни 

 
 х, непременно вле-

кут из 
 
 ме 

 
 не 

 
 ни 

 
 я в других. По 

 
 эт 

 
 ом 

 
 у полноценное и гр 

 
 ам 

 
 от 

 
 но 

 
 е управление пото-

ками де 
 
 не 

 
 жн 

 
 ых средств возможно то 

 
 ль 

 
 ко в разрезе вс 

 
 ей концепции функциони-

рования пр 
 
 ед 

 
 пр 

 
 ия 

 
 ти 

 
 я.  
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Рыночной экономике свойственны такие процессы, как переток капи-

талов в наиболее доходные сферы предпринимательства, перераспределение 

собственности от неэффективных хозяйствующих субъектов к эффективным. 
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Эти явления осуществляются в большинстве случаев посредством процедуры 

банкротства. 

Процедуру банкротства в России регулирует Федеральный закон "О 

несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 05.02.2007, с 

изм. от 26.04.2007) и определяет понятие несостоятельность (банкротство): - это 

признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удо-

влетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате вы-

ходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей [1]. 

Статистика банкротства юридических лиц на территории России сви-

детельствует о росте числа предприятий, являющихся банкротами. Это прямо 

ведет к ухудшению экономической ситуации в России. Согласно аналитиче-

ским показателям в 2015 году банкротами признано 12591 организация. По ито-

гам II квартала их число снизилось всего на всего на 2,6%.  

Существует множество причин банкротства предприятий. Рассмотрим 

наиболее часто встречающиеся из них. 

Недостаточный объем собственных средств предприятия и отказ кре-

дитных организаций в дальнейшем финансировании фирмы. В основном это 

происходит из-за низкой оборачиваемости капитала организации и превышении 

доли заемного капитала над собственным. В целом по экономике просроченная 

задолженность по полученным кредитам и займам крупных и средних органи-

заций за период январь-июнь 2016 г. на 20% оказалась выше, чем в аналогичный 

период 2015 г. и на 80% выше, чем в 2014 г. Вследствие этого снижается кре-

дитный рейтинг и банки отказывают в кредитах. В итоге фирма объявляет себя 

банкротом [3].  

Недостаточный уровень активов, задействованных в обороте организа-

ции, и низкое качество денежного потока.  Это означает, что организация нера-

ционально использует собственные средства, т.е. предоставляет кредиты и про-

дает продукцию в долг недобросовестным клиентам. Также одной из причин 

банкротства является большой объем средств, вложенных в долгосрочные ак-

тивы.  

Неконкурентоспособность выпускаемой продукции. Примером этому 

служит отечественный автопром. Он намного уступает импортным производи-

телям автомобилей, учитывая тот факт, что импортеры платят большие по-

шлины на ввоз своей продукции на территорию нашей страны. 

Немаловажной причиной банкротства являются молодые компании. 

Много людей в 2014–2015 году потеряли работу и открыли собственный бизнес. 

Ввиду своей неопытности через некоторое время большинство из них объявили 

себя банкротами, и продолжают это делать. Согласно статистике на малый биз-

нес приходится 90% случаев банкротств, а более четверти банкротов состав-

ляют молодые компании, не проработавшие на рынке дольше 5 лет. 

В современных условиях недостатки законодательства определяют 

тенденции для процветания фиктивного банкротства, в результате чего с рынка 
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уходят эффективные хозяйствующие субъекты. Данный факт негативно сказы-

вается на экономике страны.  

Неплатежеспособность покупателей. Падение потребительского 

спроса обусловлено падением реальных располагаемых доходов населения. В 

первом полугодии 2016 года, по сравнению с тем же периодом 2015 года паде-

ние составляет почти 5%, а относительно 2014 г. – 8,4% [2]. 

Несостоятельность организаций влечет за собой серьезные послед-

ствия. Так как сокращается объем выпускаемой продукции в отраслях, то 

наблюдается снижение ВВП России. Согласно аналитическим данным его 

объем уже шесть кварталов находится ниже соответствующего периода пред-

шествующего года. Из-за ухода организаций с рынка увеличивается безрабо-

тица, которая в настоящее время составляет 5,8% или 4,4 млн. человек. Кроме 

увеличения безработицы, несостоятельность предприятий провоцирует за-

держки выплат работникам. Вместе с тем снижается уровень доходов населе-

ния. В первом полугодии 2016 года, относительно такого же периода 2015 г. они 

упали почти на 5% [4].  

В заключении можно сказать, что банкротство предприятий в России 

имеет тенденцию к росту и отрицательно влияет на экономику нашей страны. 

Тем не менее, банкротство предприятий - это необходимый элемент рынка, ко-

торый играет роль санитара рынка, контролирует состояние его здоровья и 

предоставляет условия для его будущего развития. Для сокращения роста числа 

несостоятельных предприятий необходимо усовершенствование законодатель-

ной базы, проведение политики оздоровления и улучшения среды бизнеса. 
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Аннотация: Для эффективного функционирования любой организации необхо-

димо обладать в достаточном количестве различными ресурсами, в том числе и 

финансовыми. Однако, многие предприятия, по причине снижения производ-

ственных мощностей, спада спроса на товары недополучают значительные де-

нежные средства для продолжения своей деятельности и ликвидируются, что 
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 В условиях непростой экономической ситуации, когда замедляются 

темпы производства и ликвидируются предприятия, когда прекращают свою де-

ятельность некоторые коммерческие банки, по причине отзыва у них лицензии 

либо их банкротства и вводятся новые санкции - необходимо любыми спосо-

бами обеспечить финансовую стабильность коммерческих организаций, так как 

именно децентрализованные фонды денежных средств играют основную роль в 

формировании ВВП [3].  Безусловно, перед руководством страны сейчас стоит 

беспрецедентная задача, из условия которой необходимо практически полно-

стью обновить производственные фонды многих предприятий, по причине их 

устарелости и неэффективности, реструктуризировать экономику и обеспечить 

политику импортозамещения. Для реализации этих задач необходимо, прежде 

всего, оказать финансовую поддержку не только крупным, но средним и малым 

организациям. Особо значимым элементом для предприятий являются финан-

совые ресурсы, которые включают  в себя денежные средства, имеющиеся в 

распоряжении организации и предназначенные для осуществления текущих за-

трат и затрат на расширение производства,  выполнение финансовых обяза-

тельств и экономического стимулирования рабочих.  Как известно, источни-

ками формирования финансовых ресурсов выступают собственные и заемные 

средства. Собственные средства – это прибыль, уставный капитал, средства от 

продажи ценных бумаг, паевые и другие взносы юридических и физических 

лиц. Заемные средства  представляют собой долгосрочные и краткосрочные 

кредиты и займы.  Кредиторами чаще всего выступают коммерческие банки. С 

целью снижения уровня инфляции ЦБ РФ повышает норму резервирования, т.е. 

заставляет коммерческие банки уменьшать объем избыточного капитала. Про-

дажа ЦБ государственных ценных бумаг на открытых рынках коммерческим 

банкам сокращает их резервы,  следовательно, уменьшает кредитные возмож-
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ности банков [2]. В современной обстановке,  политика дорогих денег, прово-

димая Центральным Банком, вынуждает банки выдавать кредиты под более вы-

сокие проценты. Соответственно предприниматели и юридические лица не мо-

гут позволить себе получить  финансовые ресурсы в достаточном объеме. Та-

ким образом, для сохранения конкурентоспособности и рентабельности пред-

приятия необходимо уделить особое внимание планированию финансовых ре-

сурсов, управлению и контролю за ними. 

 Безусловно, нестабильная экономическая ситуация или проще говоря 

кризис затронул не только мелкие предприятия и домашние хозяйства, но и се-

рьезно отразился на деятельности крупнейших российских ТНК таких, как, 

например, ПАО “Газпром”.   

 Российская нефтегазовая экспансия в Европу началась еще в 1990-е и 

продолжается на данный момент. Однако, с учетом того, что отдельным стра-

нам пришлось вступить в санкционную коалицию против РФ, ряд проектов по 

строительству газопроводов и нефтегазовая экспансия “Газпрома” в Европу в 

обход Украины может быть не реализована по причине нехватки  финансовых 

ресурсов. На данный момент в процессе строительства находятся 3 крупных ма-

гистрали: “Сила Сибири” – с экспортом в Китай, “Турецкий Поток” – в страны 

Европы со значительным объемом для Турции, “Северный Поток 2” – Герма-

ния. Общая стоимость данных проектов оценивается в миллиарды долларов, од-

нако при существующей цене на газ – 180-200 долларов за 1 тыс. кубометров 

строящиеся газовые магистрали достаточно нерентабельны.  К примеру, газо-

провод «Сила Сибири” будет рентабельным лишь при цене на газ в 300 долла-

ров за 1 тыс. кубометров. Даже на начальном этапе строительства аналитики 

утверждали что у “Газпрома” нет средств для реализации столь масштабной 

стройки [4]. Ко всему прочему, в условиях сложной геополитической ситуации 

рассчитывать на финансирование со стороны других стран практически невоз-

можно. Около 17 млрд. долларов монополия  инвестировала в строительство 

размороженного “Турецкого потока”, который является альтернативой “Юж-

ному потоку”. Вместо ранее заявленных 4 нитей, сейчас идет речь уже об одной. 

Соответственно, запланированная прибыль будет гораздо меньше, пропорцио-

нально поставкам газа в Европу, а первоначальная мощность в 64 млрд. кубо-

метров сократиться до 16, поставку которых необходимо обеспечить только для 

одной Турции.  Общая стоимость проекта составляет 11,4 млрд. евро, «Север-

ного потока-2” – 9,9 млрд. евро, «Силы Сибири”  - 44 млрд. долларов. По оценке 

Американского рейтингового агентства Fitch Ratings “Газпрому” понадобиться 

дополнительно около 900 млрд.рублей на строительство. Для определения фи-

нансового состояния “Газпрома” обратимся к отчетности о финансовых резуль-

татах, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финан-

совой отчетности. 
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Таблица 1. Основные показатели доходов и расходов ПАО “Газпром” за 

2014-2016 гг. [2] 

Показатель 2014 2015 г. 2016 г. 
2016г. в % 

к 2014г. 

Чистая выручка от 

продажи газа, млн. 

руб. 

3 324 878 2 985 385 3 427 257 103,1 

Чистая выручка от 

продажи продуктов 

нефтегазопереработки, 

млн. руб. 

1 619 214 1 555 591 1 919 214 118,5 

Операционные рас-

ходы, млн. руб. 
3 943 669 4 635 502 4 635 502 117,5 

Сальдо курсовых раз-

ниц (убыток), млн. руб. 
570 402 282 924 464 049 81,4 

Чистая сумма долга 

млн. руб. 
1 112 797 1 650 633 2 083 120 187,2 

 

Увеличение выручки от продажи газа обусловлено наращиванием объ-

емов экспорта в Европу, что компенсировало сокращающуюся прибыль из-за 

курсовой разницы. Однако вместе с повышением экспорта растут и операцион-

ные расходы, которые включают в себя и перекупку нефти и газа у отдельных 

организаций. К тому же, из-за волатильности на финансовом рынке, “Газпром” 

несет большие убытка в виде отрицательного сальдо курсовых разниц. Из таб-

лицы видно, что расходные статьи растут интенсивнее статей дохода, следова-

тельно, наблюдается и увеличение долга, что затрудняет реализацию стратеги-

ческих целей [5].  

  В современной ситуации, рационально использовать имеющиеся фи-

нансовые ресурсы предприятия можно лишь при их правильном управлении. 

Эффективность использования финансовых ресурсов характеризуется оборачи-

ваемостью активов и показателями рентабельности. Следовательно, эффектив-

ность управления  можно повышать, уменьшая срок оборачиваемости и повы-

шая рентабельность. Тем более, что ускорение оборачиваемости оборотных 

средств не требует капитальных затрат и ведет к росту объемов производства и 

реализации продукции. Однако инфляция достаточно быстро обесценивает обо-

ротные средства, поэтому для повышения рентабельности необходимо совер-

шенствовать управление запасами организации. Таким образом, при  направле-

нии запасов в оборот, предприятие повысит производительность и сократит из-

держки связанные с хранением данных активов на складах. Следовательно, для 

ускорения оборачиваемости оборотных средств на предприятии и повышения 

его рентабельности необходимо: планировать закупку необходимых материа-
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лов, иметь современную логистическую систему и совершенствовать прогнози-

рование спроса. Именно величина ожидаемого спроса является ключевым прин-

ципом при планировании и управлении финансовыми ресурсами.  

 Ко всему прочему, Правительством принято решение о повышении 

налоговой нагрузки для предпринимателей и юридических лиц, а это означает, 

что прибыль организаций будет сокращаться.  На мой взгляд, в сложной эконо-

мической ситуации роль основного стабилизатора и регулятора экономики 

должно сыграть государство. Могут ли малые, средние и крупные предприятия 

рассчитывать на субсидии со стороны государства? Думаю да, но прежде всего 

– те, которые имеют стратегическое значение для страны: предприятия специа-

лизирующееся на аграрной промышленности и на  сельскохозяйственной сек-

торе ввиду того, что необходимо как можно скорее реализовать политику им-

портозамещения.  

 В заключение хотелось бы отметить, что эффективность использова-

ния финансовых ресурсов предприятия зависит от их грамотного  управления, 

и достигнуть этой эффективности возможно лишь при планировании всех фи-

нансовых потоков  и процессов фирмы, несмотря на то, что имеет место быть 

дефицит ресурсов. Убежден, что проблема, связанная с формированием финан-

совых ресурсов предприятия будет решена совместными усилиями, как со сто-

роны Руководства страны, так и ЦБ РФ. 
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Важнейшим условием стабильного функционирования любой органи-

зации и обеспечения ее финансового положения является эффективная органи-

зация расчетов с контрагентами. В случае недостаточного внимания к задол-

женности заказчиков и покупателей может возникнуть ситуация, которая повле-

чет за собой невозможность своевременного погашения задолженности перед 

поставщиками и сотрудниками организации.  

Таким образом, контроль и управление расчетами организации пред-

ставляют собой часть общей ее политики, которая включает в себя управление 

дебиторской и кредиторской задолженностью, выбор условий реализации про-

дукции и инкассации задолженности заказчиков, выработку политики произве-

дения платежей и движения денежных средств для достижения необходимого 

уровня финансовой устойчивости организации. 

Следует отметить, что дебиторская и кредиторская задолженность воз-

никают у организации как следствие несоответствия даты появления обяза-

тельств по оплате с датой самих платежей по этим обязательствам. Примени-

тельно данных понятий на практике, можно с уверенностью говорить, что прак-

тически ни одна формирующаяся и развивающаяся организация не может осу-

ществлять свою деятельность без использования хотя бы незначительного объ-

ёма как кредиторской, так и дебиторской задолженности. Таким образом, дан-

ными видами задолженности необходимо управлять с целью постоянной опти-

мизации их величины [1]. 

http://www.gazprom.ru/
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Состав, структура, а также динамика и темпы изменения дебиторской 

и кредиторской задолженности оказывают непосредственное влияние на финан-

совое состояние и устойчивость любой организации. По данным российской 

статистики дебиторская задолженность представляет собой около 33 % всех ак-

тивов организаций. Уровень и темпы роста обязательств организации определя-

ется многими факторами: видом продукции и степенью насыщенности ею 

рынка, емкостью рынка, договорными условиями и принятой системой расче-

тов для конкретной организации, платежеспособностью и аккуратностью деби-

торов.  

Формирование политики управления дебиторской и кредиторской за-

долженностью организации должно осуществляться по следующим основным 

этапам: 

 - анализ обязательств организации в предшествующем периоде;  

- формирование принципов кредитной политики по отношению к по-

купателям и продавцам продукции; 

 - определение возможной суммы финансовых средств, инвестируемых 

в дебиторскую задолженность по кредиту;  

- формирование системы кредитных условий;  

- формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация 

предоставления и получения кредитов; 

 - формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности;  

- обеспечение использования в организации современных форм рефи-

нансирования дебиторской и кредиторской задолженности [2].  

Рассмотрим на примере российской практики ситуацию с формирова-

нием обязательств организации. В таблице 1 представлены данные за период 

2010-2015 гг. о динамике изменения величины кредиторской и дебиторской за-

долженности большинства организаций страны. 

 

Таблица 1. Изменение кредиторской задолженности организаций Россий-

ской Федерации(без учета субъектов малого предпринимательства) млрд. 

руб. 

Пе-

риод 

Кредиторская 

задолженность 

В т.ч. про-

сроченная 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

В т.ч. про-

сроченная 

2010 17683 1006 18004 1048 

2011 20954 1208 21797 1167 

2012 23632 1188 22867 1225 

2013 27532 1470 26264 1483 

2014 33174 1881 31014 2016 

2015 38925 2429 35736 2276 
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Исследуя данные предоставленной таблицы, можно сделать вывод, что 

дебиторская и кредиторская задолженность постоянно увеличиваются. Креди-

торская задолженность организации в 2015 году по сравнению с 2010 годом уве-

личилась более чем в 2 раза (2,21). Такая же ситуация наблюдается при иссле-

довании динамики дебиторской задолженности. Динамика и состав дебитор-

ской задолженности свидетельствует о том, что поставщики организаций, полу-

чая вовремя его продукцию, задерживают выполнение обязательств по оплате. 

При этом объем просроченной дебиторской задолженности в общем ее объеме 

на начало года позволяет сделать вывод о том, что организация в значительной 

мере кредитует деятельность своих контрагентов. В данном случае у организа-

ции появляются препятствия для своевременного погашения собственных обя-

зательств. 

Важным условием эффективного функционирования большинства ор-

ганизаций является недопущение интенсивного и продолжительного роста де-

биторской и кредиторской задолженности в общем объеме активов. В против-

ном случае, данный рост может повлечь за собой значительное ухудшение боль-

шинства финансовых показателей, а также более медленный оборот ресурсов и 

периодические простои. Вследствие внешних проблем возможно снижение ве-

роятности оплаты обязательств перед кредиторами, что в целом отрицательно 

отобразится на развитии экономики России. 

В условиях конкурентной рыночной экономики организации не могут 

длительное время существовать с большой дебиторской задолженностью, так 

как отсутствие своевременно поступивших платежей может поставить под 

угрозу нормальное функционирование организации – поставщика, поэтому 

управление и постоянный контроль над уровнем обязательств организации яв-

ляются одной из основных задач российских предприятий. Так, например, для 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере строительства, дан-

ная проблема является наиболее актуальной, так как данная отрасль характери-

зуется довольно продолжительным операционным и финансовым циклами. От-

части это объясняется особенностью договорных отношений, устанавливаемых 

между организацией – заказчиком и организацией – подрядчиком по договору 

подряда, регулируемого Гражданским кодексом РФ. 

Применительно к российским условиям, ведущие специалисты в обла-

сти управления финансами предлагают следующие мероприятия по совершен-

ствованию системы управления дебиторской задолженностью: 

- исключить организации с высокой степенью риска из числа постоян-

ных партнеров; 

- систематически пересматривать лимиты кредитных сумм; 

- по возможности оплачивать обязательства ценными бумагами; 

- формировать и применять на практике принципы и формы расчетов 

организации с контрагентами на будущий период; 

- определять и рассчитывать общий объем оборотных активов органи-

зации, который может быть вовлечен в дебиторскую задолженность в форме то-

варного кредита или по выданным авансам; 



 

153 

 

- формировать и использовать эффективную систему штрафных санк-

ций в случае просрочки исполнения обязательств; 

- использовать современные эффективные формы рефинансирования 

задолженности. 

Основой формирования стандартных форм оценки покупателей и глав-

ных условий выдачи кредита является их кредитоспособность. Последняя ха-

рактеризует определенные условия, на основе которых определяется способ-

ность покупателя привлекать кредит в различных формах и объеме, а также его 

способность своевременно и в полном объеме выполнять все финансовые обя-

зательства, связанные с кредитом. [3]. 

Формирование системы организации определенных стандартов, кото-

рые позволят оценить покупателей, включает следующие основные этапы: 

1. Установление основных характеристик, оценивающих кредитоспо-

собность конкретных групп покупателей. 

2. Формирование и проведение экспертизы информационной базы 

определения возможной кредитоспособности покупателей обеспечивает пра-

вильность и направленность проведения такой оценки. Информационная база, 

которая используется в данном случае для данной цели, формируется из сведе-

ний, предоставляемых непосредственно покупателем; данных, которые форми-

руются из внутренних источников; информации, формируемой из внешних ис-

точников (коммерческого банка, т.п.).  

3. Формирование групп покупателей товаров и услуг в зависимости от 

их уровня кредитоспособности. Данный этап базируется на результатах прове-

денной оценки и включает в себя следующие категории:  

- группа «первоклассных заемщиков», которым кредит предоставля-

ется в максимальном объеме; 

- группа покупателей, которым кредит предоставляют на уровне допу-

стимого риска неуплаты обязательства; 

- группа покупателей, которым кредит не может быть предоставлен. 

4. Разграничение кредитных условий в соответствии с уровнем креди-

тоспособности покупателей, наряду с размером кредитного лимита, может осу-

ществляться по таким параметрам как срок предоставления кредита; необходи-

мость страхования кредита за счет покупателей; формы штрафных санкций и 

т.п. 

В реальной жизни в процессе функционирования российских органи-

заций, им неизбежно приходится сталкиваться с той проблемой, что снижение 

дебиторской задолженности без изменения кредиторской может стать невыгод-

ным и понести определенные убытки. Уменьшение дебиторской задолженности 

снижает коэффициент покрытия. Организация в таком случае может приобре-

сти признаки несостоятельности и стать очень уязвимой для своих кредиторов. 

Таким образом, финансовые менеджеры любой организации должны учитывать 

данный факт и решать проблему постоянного балансирования дебиторской и 

кредиторской задолженностей.  
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Основным финансовым результатом деятельности организации явля-

ется прибыль. Деятельность любой компании, как вновь созданной, так и уже 

функционирующей, направлена на максимизацию данного показателя, который 

служит основой и источником средств для  дальнейшего развития организации. 

Повысить прибыль можно увеличивая объёмы строительства или цены на 

услуги, но это не всегда возможно и целесообразно. А вот снижение затрат, то 

есть снижение себестоимости строительно-монтажных работ, являющихся всё-

таки наиболее важным фактором, влияющим на величину прибыли, — это то, к 

чему может стремиться  организация. 

Следует отметить, что проблема управления затратами и себестоимо-

стью всегда находилась в центре внимания отечественных и зарубежных уче-

ных. Теоретические основы управления затратами были разобраны в работах 

многих учёных-исследователей, таких как Ивашкевич В.Б., Дури К., Кондраков 

Н.П. и др. Значительный вклад в решение вопросов, связанных с классифика-

цией затрат, методам их планирования, учета и анализа внесли: Карпова Т.П., 

Бычков М.Ф., Шеремет А.Д., Каплан Р., Андерсон Х. и др. 
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Для уменьшения затрат для приобретения строительных материалов 

следует проводить изучение рынка сырья на месте производства строительно-

монтажных работ, что приведет к уменьшению плеча перевозок. [7,21] 

Поиск и соблюдение оптимальной партии поставки, расчет равных ин-

тервалов между поставками – всё это позволяет уменьшить общие издержки на 

хранение и транспортировку строительных материалов, что напрямую сказыва-

ется на себестоимости объектов строительной деятельности и прибыли органи-

зации. Для рационального использования времени и денег необходимо прово-

дить постоянный мониторинг цен, ассортимента продукции. Так же необходимо 

проводить расчеты по поставкам, их объёму для пoнимания складывающейся 

ситуации и принятия мер по её улучшению. Исходя из рассчитанных партий 

поставок, налаживание отношений с поставщиками  упростит работу и даст воз-

можность приведения к единой системе расчётов и получения дополнительных 

скидок, что является еще одним способом снижения себестоимости помимо эко-

номии на хранении и транспортировке. При этом важно отметить, что реализо-

вать основные принципы логистики возможно лишь при постоянной стабиль-

ной деятельности поставщиков сырья и материалов, поэтому выбор поставщика 

- это один из самых важных этапов при организации логистики снабжения. Си-

стема выбора поставщиков позволит наладить бесперебойные поставки строи-

тельных материалов на объекты организации, что снизит затраты на ведение де-

ятельности, улучшит финансовое состояние, сэкономит время и трудозатраты, 

что важно для успешной сдачи объектов в установленные сроки. 

Итак, для функционирования строительной организации наиболее эф-

фективным образом необходимо максимизировать прибыль. Поиск точки без-

убыточности – это процесс максимизации прибыли св экономическом смысле. 

Основными oперативными показателями эффективного функционирования 

строительной организации в нестабильных условиях рынка принято считать 

безубыточный объём производства (строительства), а к основным параметрам 

управления можно отнести издержки строительства и цену на материалы, кото-

рые можно минимизировать за счет объёмов поставки и работы с одним постав-

щиком. 

Основная задача, то есть снижение расходов,  подразумевает оценку, 

анализ, планирование и контроль за исполнением плановых заданий по месту 

возникновения и виду расходов, а также поиск резервов обоснованного сниже-

ния себестоимости строительно-монтажных работ.  

Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ формиру-

ется из принципа экономической целесообразности тех или иных расходов и за-

трат.  

Добиться снижения затрат на сырьё можно и за счёт снижения норм 

расхода и контроля за их выполнением. 

Так, при усиленном контроле за выполнением производственных норм 

машин и механизмов в соответствии с технологическими картами кoличество 

машино-часов, отработанных одним водителем-механизатором может умень-

шиться (по личным наблюдениям). 
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Оплата труда водителей и механизаторов производится в соответствии 

с отработанными машино-часами. Поэтому в связи с уменьшением времени, ко-

торое отрабатывают водители, уменьшится фонд оплаты труда. 

Также важным является рациональное, основанное и целесообразное 

использование материальных ресурсов. Особенно это касается горюче-смазоч-

ных материалов и энергии, так как они являются природными ресурсами. Исто-

щение данных ресурсов нельзя доводить до недопустимых пределов. Добиться 

их экономии можно при усовершенствовании и развитии техники, рациональ-

ном использовании автотранспорта и механизмов,  при сокращении машино-

часов работы. [3, 230] 

Так, одним из способов  экономии топлива является установка системы 

спутникового мониторинга (слежения) транспорта, то есть оборудования ГЛО-

НАСС и системы контроля топлива на всю технику организации. Они позво-

ляют отображать на интерактивных картах в режиме онлайн маршрут 

cледования от одного до сотен мобильных объектов (автомашин) одновременно 

и способны формировать графики расхода топлива.  Во-первых, после уста-

новки такого оборудования в любой момент можно будет отследить где кон-

кретно находится автотранспорт, механизм. При перевозе сырья и материалов 

водитель автотранспорта должен придерживаться строго определённого марш-

рута, соблюдение которого поможет контролировать GPS/ГЛОНАСС трекер. 

То есть с помощью данной системы можно свести к минимуму незапланирован-

ные расходы на ремонт автотранспорта, механизмов, так как сократится пробег 

автомобиля и детали будут меньше изнашиваться.  Во-вторых,  эта система поз-

воляет следить за уровнем топлива в баке машины, контролировать количество 

сливок и дозаправок топлива. У данного датчика есть плюсы. Они состоят  в 

том, что он стабилен, надёжен, обладает высокой точностью замера уровня топ-

лива в баке. К минусам можно относить  трудность монтажа и настройки дат-

чика. 

По личным наблюдениям и сравнению данных организаций в  отрасли, 

экономия горюче-смазочных материалов после установки данной системы ори-

ентировочно составляет 10%, так как водители начинают чётко соблюдать 

маршрут и экономить топливо. 

Расходы на ремонт и технический осмотр автотранспорта и механиз-

мов так же могут уменьшиться на 5% (по личным наблюдениям).  

Достигнуть уменьшения материальных затрат можно и путём улучше-

ния техники и технологических процессов, что будет содействовать целесооб-

разному расходованию материальных ресурсов и максимальному сокращению 

величины потерь и отходов. 

Ещё один способ сокращения себестоимости состоит в повышении 

производительности труда. Она обуславливается количеством продукции, про-

изводимой в единицу времени (например, час), этот показатель  называется вы-

работка, либо количеством времени, за которое изготавливается единица про-

дукции - трудоёмкостью. Поскольку одинаковый результат может быть получен 

при разной эффективности труда, понятно, что чем меньше рабочего времени 
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затрачивается на производство единицы продукции, тем больше продукции мо-

жет быть произведено за конкретный промежуток времени. 

Рост производительности труда в организации cнижает затраты на за-

работную плату рабочих. Увеличение выработки на одного рабочего может 

быть достигнуто за cчет осуществления организационно-технических меропри-

ятий. Как правило, благодаря этому изменяются нормы выработки и соответ-

ственно им расценки за выполняемые работы. Увеличение выработки может 

произойти и за счет перевыполнения установленных норм выработки без про-

ведения организационно-технических мероприятий. Нормы выработки и рас-

ценки в этих условиях обычно не изменяются. [6, 162] 

В первом cлучае, когда изменяются нормы выработки и цены, органи-

зация может сэкономить на оплате труда рабочих. Это можно объяснить тем, 

что доля заработной платы в себестоимости строительно-монтажных работ 

уменьшается в связи со понижением расценок. Но это не приводит к снижению 

средней заработной платы рабочих, потому что при приводимых организаци-

онно-технических мероприятиях рабочие могут выполнить больше работ с теми 

же затратами труда. Таким образом, проведение организационно-технических 

мероприятий с соответствующим пересмотром норм выработки позволяет сни-

жать себестоимость строительно-монтажных работ за счет уменьшения доли за-

работной платы в единице строительно-монтажных работ одновременно с уве-

личением средней заработной платы работников. 

Действительно, при формировании в организации комплексных меха-

низированных бригад выработка на одного рабочего ориентировочно увели-

чится, потому что с ростом производительности труда часть рабочих будет вы-

свобождаться. Этих рабочих можно будет использовать на других участках 

строительства. В наше время именно квалифицированная рабочая сила в дефи-

ците, поэтому это особенно актуально. 

Во втором случае, если определены нoрмы выработки на одного рабо-

чего и расценки на работы не изменяются, сумма затрат на заработную плату 

рабочих в себестоимости единицы cтроительно-монтажных работ не уменьша-

ется. Но с ростом производительности труда увеличивается объем строитель-

ных работ. Это приводит к экономии по другим статьям расходов. В частности 

сокращаются затраты по управлению и обcлуживанию cтроительства. Происхо-

дит это потому, что условно-постоянные расходы (содержание зданий, аморти-

зация обoрудования, содержание управленческого аппарата и другие расходы) 

не зависят oт степени выполнения плана производства. Этo значит, что их об-

щая cумма не изменяется или почти не изменяется в зависимости от выполнения 

плана производства. Отсюда cледует, что, чем больше объём строительно-мон-

тажных работ, тем меньше доля управленческих расходов  в их себестоимости. 

Уменьшить расходы на амортизацию можно за счёт: 

1) улучшения cтруктуры основных фондов. При анализе структуры ос-

новных фондов учитывается её возрастной состав. Если увеличивается 

доля старого оборудования, то растет число физически изношенных 
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элементов основных фондов, это приводит к повышению эксплуатаци-

онных расходов, увеличению затрат на ремонт, ухудшению качества 

строительства; 

2)  кадрового сoответствия интенсивного и экстенсивного использования 

основных фондов. 

Между суммой условно-переменных затрат и объёмом выполненных 

строительно-монтажных работ существует прямая зависимость. Поэтому при 

управлении данными затратами главным ориентиром должно быть обеспечение 

их постоянной экономии. Обеспечение этой экономии до преодоления органи-

зации точки безубыточности ведет к росту маржинального дохода, что позво-

ляет быстрей преодолеть эту точку. После преодоления точки безубыточности 

сумма экономии условно-переменных затрат будет обеспечивать прямой при-

рост прибыли организации. К числу основных резервов экономии переменных 

затрат можно отнести: 

1) уменьшение количества рабочих за счет обеспечения роста производи-

тельности их труда; 

2) сокращение объёмов запасов материалов, сырья и готовой 

продукции в неблагоприятные периоды для товарного рынка; 

3) обеспечение выгодных для организации условий поставки сырья и ма-

териалов и др. 

Использование функции операционного рычага, направленное на опре-

деленные цели управление переменными и постоянными затратами, быстрое 

изменение их соотношения при изменениях условий хозяйствования позволят 

увеличить потенциал формирования прибыли организации. 

 Итак, предложениями по снижению затрат с целью повышения показа-

телей прибыли являются: 

1) проводить изучение рынка строительных материалов на месте произ-

водства строительно-монтажных работ; 

2) установка оборудования ГЛОНАСС на всю технику организации (эко-

номия ГСМ ориентировочно составляет 10%; уменьшение расходов на 

ремонт и технический осмотр на 5%); 

3) создание комплексных механизированных бригад (уменьшение фонда 

оплаты труда); 

4) освоение новых видов работ (монтаж металлоконструкций), сокращает 

время простоев у рабочих; 

5) контроль выполнения производственных норм машин и механизмов в 

соответствии с технологическими картами (сокращение фонда оплаты 

труда водителей и ремонтных рабочих). 
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За период становления менеджмента как фундаментальной науки боль-

шинство зарубежных стран накопило достаточно опыта и знаний, а также све-

дений, касающихся данной сферы. В частности, эти учения касаются теории и 

практики управления в различных сферах с учётом их уникальных особенно-

стей.  

При создании определённой, присущей только, в частности выбранной 

стране модели менеджмента, необходимо учитывать широкий спектр существу-

ющих аспектов. Содержание управления корпорациями в конкретной стране 

определяется не одним фактором: во-первых, законодательством и норматив-

ными актами, которые призваны регулировать и ранжировать права и обязан-

ности всех задействованных сторон, во-вторых, стоит учитывать уже сложив-

шуюся структуру и, несомненно, систему управления, в конкретной стране. Уже 

накопившийся, опыт становления моделей в менеджменте утверждает, что пе-

ремещение различных моделей управления из одной социокультурной среды в 

другую совершенно невозможен.  
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Общей теории управления, которая была бы применима во все времена 

не существует. Важно принимать во внимание, что содержание менеджмента 

всегда напрямую зависит от особенностей конкретно рассматриваемой страны. 

Существуют только базовые принципы управления. Именно эти фундаменталь-

ные знания лежат в основе, уже известных, всемирных моделей менеджмента: 

американской, японской, французской и т.д. Каждая сформировавшаяся модель 

обладает отличиями, поскольку стоит брать во внимание национальные особен-

ности касательные менталитета, психологии и т.д. Именно поэтому невозможно 

применять модель управления, принадлежащую одной стране, в рамках органи-

зации управления другой страны и наоборот. [3,стр.44] 

Для лучшего раскрытия высказанной мысли хотелось бы провести срав-

нительную характеристику американской и японской модели управления.  

Американская модель управления окончательно сформировалась в 

конце XIX – начале XX веков. Она опирается на знания научной школы управ-

ления, значительный вклад в которую был внесён Ф. Тейлором.  

Основные правила менеджмента США: 

1. Делай то, что приносит реальный доход.   
2. Выбирай только продуктивное достижение целей.  
3. Рационально используй ресурсы.  [1,стр.16] 
Основными критериями достижения поставленной цели являются: 

1. компетентность руководителя; 
2. способность к пониманию психологического портрета партнёра; 
3. доверие, и, следовательно, переход к делегированию полномочий. 
В рамках американских компаний практикуется управление, суть кото-

рого заключается в долгосрочном планировании и осуществление выбранных 

стратегий в реальном временном периоде. Не менее важным критерием явля-

ется подборка руководящих кадров, которые обязаны обладать организатор-

скими способностями, а не только знаниями специалиста. 

Американская модель в современных условиях используется на пред-

приятиях США, Канаде, Великобритании, и некоторых других странах с разви-

той экономикой. [2,стр.145] 

Однако более эффективной системой управления признана Японская мо-

дель. Она формируется под влиянием нескольких факторов: 

1. Творческого освоение зарубежного опыта в управлении; 
2. Сохранения национальных традиций. 
Главной отличительной особенностью данной модели является то, что 

она ориентирована на человеческий фактор. За определённый временной про-

межуток в Японии образовались определённые методы труда, которые соответ-

ствуют особенностям национального характера. Сущностью японского менедж-

мента является умение работать с людьми. Компаниям, которые сумели выстро-

ить доверительные отношения с сотрудниками, удалось достигнуть наиболь-

шего успеха. Традиция подчиняться старшему по возрасту, так же оставила свой 

положительный отпечаток на установившейся модели управления. 
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Ещё существенным отличием является то, что в Японии присутствует 

система пожизненного найма и процесс совместного решения насущных вопро-

сов, а также концепция непрерывного обучения. Японцы любят и уважают труд. 

В иерархии ценностей он для них занимает первое место. 

Также характерной чертой данной модели является необычное принятие 

решений на предприятии. Оно основывается «снизу-вверх», т.е.  по принципу 

единого соглашения. (долгий процесс принятия решения, однако быстрая его 

реализация). 

Японская модель управления, которая учитывает психологически порт-

рет и социальный статус, содействовала усовершенствованию базовых методов 

управления персоналом и в Европейских странах. С каждым годом организации 

иноязычных стран всё больше заимствуют принципы, черты данной модели, от-

казываясь от ранее безумно популярной – Американской.  

Сравнительные характеристики двух представленных моделей приве-

дены в Таблице №1. 

  

Таблица №1 

Японская модель менеджмента Американская модель менедж-

мента 

Управленческие решения принима-

ются коллективно на основе еди-

ногласия 

Индивидуальный характер принятия 

решений 

Коллективная ответственность Индивидуальная ответственность 

Нестандартная, гибкая структура 

управления 

Строго формализованная структура 

управления 

Неформальная организация контроля Четко формализованная процедура 

контроля 

Коллективный контроль Индивидуальный контроль 

руководителя 

Замедленная оценка работы сотруд-

ника и служебный рост 

Быстрая оценка результата труда, 

ускоренное продвижение по службе 

Основное качество руководителя — 

умение 

осуществлять координацию дей-

ствий и контроль 

Главное качество руководителя — 

профессионализм 

Ориентация управления на группу Ориентация управления на отдель-

ную личность 

Личные неформальные отношения с 

подчиненными 

Формальные отношения с подчинен-

ными 

Продвижение по службе по старшин-

ству и стажу работы 

Деловая карьера обусловливается 

личными результатами 

Подготовка руководителей универ-

сального типа 

Подготовка узкоспециализирован-

ных руководителей 
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Оплата труда по показателям работы 

группы, служебному стажу и т.д. 

Оплата труда по индивидуальным 

достижениям 

Долгосрочная занятость Наем на работу на короткий период 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что японская модель 

управления в первую очередь учитывает человеческий фактор. В то же время в 

США лица, ответственные за распределение капитала, сосредоточены в выс-

шем управленческом аппарате, и подвижная и устойчивая стратегия прово-

дится только с помощью служащих, тех, кто всецело ответственен за эту стра-

тегию. Но в обеих странах развивающиеся компании в ходе своего роста ис-

пользуют все наиболее, связанные с риском производственные стратегии. Спо-

собы, при помощи которых компании такого вида приспосабливаются к изме-

нениям в окружающей среде, меняются, но зачастую всего они намеренно про-

водят внутреннюю перестройку. [4] 
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Changes in the management of the national economy have a major impact 

on the organization and accounting in terms of diversification and modernization. The 

transition to the international accounting system. This requires the development of 

new forms of his method. 

Traditional forms of organization development and information on the com-

puter accounting system requires new developments. From an accountant requires en-

terprise, development of financial analysis, knowledge of work with securities, the 

justification of cash investments in market conditions.  

Currently, the accountant can be called a "financial manager", "accountant 

analyst." It is impossible to imagine without the development of new methods of per-

fection of information systems and personnel of the modern computer. 

The basis of the activities of management of any economic object up infor-

mation systems with complex structures, their composition depends on the type of 

activity and enterprise organizations. The control function includes the preparation of 

a traditional design, development, logistics, marketing, accounting and implementa-

tion of accounting operations, sale of finished products, as well as personnel matters. 

On the computer development of the theory they are called "system tasks". In mana-

gerial accounting processes plays an important role here collected about 60% of all 

information. [3, р. 16]1 

Each system has its own information and the complex tasks on said calcu-

lated control problems. For example, in the system of logistics tasks can be distin-

guished complex tasks of accounting materials requirements, implementation of con-

tracts with the provider, the definition of measures stocks. 

On the basis of the information accounting system accounting tasks per-

formed in some parts of the account attached complexes. Determination of the com-

plex economic problems, maintenance of approved synthetic accounts, primary and 

collected documents, interconnections accounting algorithms described methodolog-

ical materials precision segment accounting and normalized documents. 

Information systems of accounting traditionally include the following tasks 

systems: the main accounting tools, accounting of material goods, accounting and 

wages, registration of finished products, records of financial transactions, accounting 

costs of production, the composition of the collected accounting and reporting. 

Isolation of complex problems having information on the various resources 

of the enterprise there was traditionally a manual account, and then was put in the 

account information counting centers in centralized environments. 

                                                           
1 www.Stat.uz 



 

165 

 

Organization of workstations, creation of local networks in the accounts of 

enterprises, organizations and the formation of the knowledge base of the complex 

economic problems have been put forward on the basis of personal computers. Will 

be able to create a distributed database of information, the exchange of information 

among different users, automatic generation of primary documents on the computer. 

In such circumstances, certain boundaries among the various system facili-

ties have begun to break down, it is primarily manifested in the information-based 

accounting. In the following figure 18.1 shows the principles of the automated infor-

mation system of accounting. [4, р. 16]2 

 

Object management (economic activity of the enterprise) 

Register, meeting the initial information about the state of the managed object 

Reporting, accounting information processing and storage 

Transmission of information to the user account 

An analysis of accounting information, the development of managerial influence on 

the management of the facility in accordance with the intended purpose prior to the 

company's management 

The purpose of the work of the enterprise 

1 pic. The principles of establishing conditions in AAT (principles of automated ac-

counting information). 

 

There were issues of governance of inter-application systems. According to 

the new accounting software version integrates information systems of different areas. 

For example, in exemplary projects taking into account the labor and salary at the 

same time on the payment instruments are payment transfer documents, such perfor-

mance machine program combines two complex tasks of accounting: accounting of 

labor and wages. 

   Organization of inter-application of the complex can also be seen in the sam-

ple program "Materials". Its foundation is the single database of information, in terms 

of the local branch of the enterprise accounting. The software package includes three 

parts: an office module, financial module, the department of logistics. [3, р. 16] 3 

   Software storekeeper module provides storage management file cabinets; 

filling of accounting documents on material assets, control operations on the materials 

activities, accounting for financial accounts. Economist Logistics leads the formation 

documents on actions of material goods. Accounting systems have complex internal 

and external communications. Internal communications represent some information 

                                                           
2 “Informatika va axborot texnalogiyalari”  S.S.G’ulomov, B.A.Begalov Toshkent – 

2010. 531- page 
3 www.Lex.uz 
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Accounting 

Clients 

Production 

Log on to 

Internet 

tasks, collaboration sites and complex accounting. External relations - implementation 

of other tasks, as well as mutual cooperation with other organizations. 

  On the 2nd picture shows the workstation accountant, based on the infor-

mation principle. [4, р. 16] 4 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Related complex tasks related to accounting, record keeping and wiring are performed 

principles. Here, every business transaction appears twice: one in the loan account and 

the other in the flow rate. 

      Information communication complex accounting tasks distinguishes three 

types. In the first form of the initial registration, preparation of primary documents, 

their development and implementation preparation of analytical accounting protocols. 

The second type of production is the wiring, different registers of analysis and syn-

thesis through. Working on a computer allows to form the wiring in each area, fully 

automate these processes. The second type of production ensures the registration of 

the trade account in the main accounts and financial accounting; wiring, the main book 

- "balance" the main unit computer program. 

There are information links, taken on the basis of accounting management 

accounting including accounting industry. Keeping records of fixed assets account 

records of finished products, records of financial transactions, accounting material re-

sources department, the organization of primary data for accounting and wages, ac-

cording to the rules, a primary consideration, and by displaying operations in the pri-

mary documents of farms. 

                                                           
4 “Informatika va axborot texnalogiyalari”  S.S.G’ulomov, B.A.Begalov 

Toshkent – 2010. 533- page  

 

Leadership 



 

167 

 

     To take into account the cost of production and the input information are the 

basis of the decisions of other complexes. On account of the costs of production or-

ganization of the knowledge base is a special place, in this case, plant and equipment, 

materials, labor, salary and allowance of finished products can be major sources of 

outcome data. 

  Software supply solutions accounting tasks is considered, taking into ac-

count the existence of external relations and the integration of accounting tasks. It is 

necessary to examine separately the information due to accounting organizations. Ba-

sically this relationship consists of a transfer of a financial accounting the constituent 

companies, the tax inspection, statistical offices, financial institutions. 

     Legalize forms of representations of accounting reports taken from the per-

sonal computer. Addressed the issue of delivery of the communication channels and 

magnetic sources of information to these organizations 

For communication with the banks on the system "Client-Bank" used car information 

exchange. The service organization of the bank provides a direct service to manage 

rapid accounts. "Client-Bank" program provides an opportunity to create a payment 

problem, pass them through a model of the bank, copy numbers of accounts on the 

computer. 

     To ensure the protection of such information use e-signature (without the 

transmitted documents are not authentic), as well as special encryption information 

systems. The system is very convenient, saves time and allows customers to get infor-

mation about the cash receipts in the counting room. In addition, the system "Client-

Bank" absolve the organization of visits to the bank for payment. 

  Information support of accounting tasks also includes a set of machine data 

sources (associated files). Information and communication technologies industries 

and economic problems through the branches, as well as individual projects of differ-

ent configurations: centralized, distributed calculated on the organization of local in-

formation. 

     In this case, the base arrays are shared by enterprises and organizations (ac-

counts, exemplary wiring log of business transactions, personal account number, 

checking lists of fixed assets). 

     In exemplary projects according to the rules we have in mind for the com-

position of all the basic information of the enterprise (project counting numbers ac-

counting and payment on earnings and withholding types, materials movement oper-

ation, exemplary wiring, etc.). 

     The user can optionally make changes to create more arrays (departments, 

employees, and other materials). A number of information links, "Minister-account-

ant", "Counselor-Plus", "Garant", "Uzbek taxes", "Legal Help" have an explanation 

on the use of project accounting. Updating information is carried out by the industry-

wide dissemination of legal information. 
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Resume: This article deals with the  accounting issues in accordance with national 

accounting standard of the Republic of Uzbekistan importing raw materials and re-

processing services. 

 

Key words: Daval raw materials, goods, finished products, contract processing, man-

ufacturing, materials, production assistant. 

 

"Tolling" in English, Daval raw materials for processing fees. Initially this 

would only apply to mineral raw materials. The very meaning of "tolling" and "tolling 

operations," cases method for the production of raw materials processing and sale of 

the product processed from the raw materials for a variety of different methods and 

products such calculations. 

Tolling operations can be conditionally divided into several groups: the re-

spondent terms excise product development and production and reprocessing; De-

fendant terms of excise underground mineral raw materials processing; Defendant 

terms of alcohol production and reprocessing of products; agricultural raw materials 

with operations in Daval; foreign trade operations and tolling etc. (ferrous and non-

ferrous metallurgy, processing of precious metals with the residents of the Republic 

of Uzbekistan, etc.). 

"Defendant raw" is a term common problem in a lot of different regulations. 

Defendant cost of raw materials received compensation and an agreement with the 

victim of the victim in the reprocessing of raw materials, the recipient's bookkeeping 

contract prices is taken into account unappropriated balance of raw materials and un-

derstood. 
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Image-1. Implementation of tolling operations scheme 

 

Daval scientific understanding of the raw materials, periodical publications 

and Internet sources, different prices can be found. 

For example, economists, scientists microalgae According to  Ortikov "prac-

tical or economical raw materials, while preserving the right of ownership of other 

entities are processed transactions frequently.  

In the process, of  reprocessing of raw materials is called in the Russian lan-

guage, “давалъческое сыре”  daval raw materials. It is used in the implementation 

of the accounting term for the Russian language generally accepted nearly no words 

in the dictionary. " 

Recycling raw materials do not re-employed property and the property rights 

of the defendant side. Processing of finished products, but also products for the repro-

cessing of raw materials to complete the work. At the same time, other organizations 

goods and finished products, packing cases, of course, be regarded as the processing 

of the material terms. Thus, in this case does not change the essence of the brand. 

This production features and the right of ownership to tolling operations in 

the statutory (legal) regulation, accounting and taxation. 

Regulation of tolling operations 

According to the Civil Code of the respondent terms of raw-material repro-

cessing agreement with an independent type of contract. In fact, such a contract is a 

contract. With contracts of one party (the contractor) the other party (the customer) in 

accordance with the instructions of a specific task, and the results of its obligation to 

submit the prescribed period, the customer, the customer will accept the results of the 

work and pay for it. If the legislation is not envisaged by the agreement of the parties 

or otherwise rely on the contractor to complete the job. 

Contract preparation or processing (processing), or other task, the results of 

the customer or otherwise transfer will be made. 

If the contract is not otherwise provided by the contract, the contractor ma-

terials, due to its strength and executed. 
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If the contract is not otherwise provided by the contract, the customer inde-

pendently of the contractor's work methods. 

The Contractor does not have the appropriate level of quality of materials 

and equipment, as well as the rights of third parties will be responsible for its materials 

and equipment. 

As noted above, such an agreement must be agreed to the following proce-

dures: 

- Is the result of work carried out concerning the processing go through the 

process of valuable material risks; 

- Processing costs and savings; 

- The process works by processing the respondent employer's rights; 

- The quality of recyclable materials; 

- The materials employed economy without the responsibility of inputs and 

materials. 

As noted earlier, the proprietor, gave valuable recyclable material change. If 

the processing contract re-employed pay the respondent (the terms) will be paid with 

the conditions of the tolling, we find that in fact we have 2 different types of treatment: 

- The use of raw materials to the defendant and the processing methods of 

the truth of the relationship, or barter (Note) bond. 

Other organizations recyclable materials, according to the 21-BXMSga 1070 

"on the other side for the processing of materials" referred to the bills.  

The reprocessing of materials within the company or not. 

1070 "on the other side for the reprocessing of materials" and other materials 

reprocessing enterprises, the bills are taken into account, as well, and this is reflected 

in the cost of materials processing. 

Materials reprocessing costs, reprocessing enterprises, taking into account 

the cost of products from the processing of payments reflected in the debit bills. 

The respondent employer's general accounting scheme. 

Daval terms of raw materials on the cases referred to the account in the fol-

lowing order: 

Recycled materials employed (Toll) issued the following wiring: 

Dt 1070 "on the other side for the processing of materials" 

Kt 1010 - Raw materials and supplies " 

- The respondent in terms of the calculation of the production of recycled 

materials: 

Dt 2010 production 

Kt 1070 "on the other side for the processing of materials" 

- Regarded as remuneration for work performed employed: 

Dt 2010 production 

Kt 6010- paid to suppliers and contractors accounts 

The work performed by the processing VAT. 

Dt 4410- taxes and fees on advance payments to the budget 

Kt 6010- paid to suppliers and contractors accounts 
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If the respondent in terms of raw materials, processing costs and other ex-

penses, as well as on production of tolling, it should be given in the following wiring. 

Dt 2010 production  

 Kt  0200- accounts Taking into account depreciation of equipment in oper-

ation  

Kt 0500- taking into account amortization of intangible assets accounts 

Kt 6710- settled Operation with employees on wages  

Kt 6520 target payments to the state funds 25% 

Finished products warehouse in the following wiring. 

The cost of a finished product revenue. 

Dt 2810-finished products warehouse  

Kt 2010 production  

General accounting scheme employed 

According to the 21-NSA (National Standard  of Accounting) processing 

(Daval raw materials) on the customer's raw materials and the cost of materials and 

materials from the processing of information in the summary balance 003- "re-use of 

materials," referring to the unappropriated balance. 

The accounting of expenses on the processing of raw materials and produc-

tion costs referred to the bills. 

003 - "re-use material from the" account of the customer's raw materials and 

processing enterprises provided for in the agreements are taken into account. 

003- "The re-use of materials" decision shall analytical account of raw ma-

terials and orders, species, varieties and areas referred to. 

According to the plan of keeping decision shall re-employed account trans-

actions are reflected in the following order. 

Provided for in the contract price of the company the amount of the pro-

cessing of the raw victim 

Dt 003- "The re-use of materials"  

Defendant raw material costs (cost calculations) display. 

Dt 2010 production 

Dt 2310- using the  

Dt 2510- costs General production 

Taking into account depreciation of equipment in operation 0200- accounts 

Kt 0500- taking into account amortization of intangible assets accounts 

Kt 1010- raw materials 

Kt  6710- Operation with employees on settled wages  

Kt 6520- payment of state funds 

Proceeds on the basis of the request for payment processing services pro-

vided to display. 

Dt 4010- clients and customers are accounts 

Kt 9030- works and services revenues 

VAT was calculated in comparison to the cost of processing the raw materi-

als to the respondent 

Dt 4010- clients and customers are accounts 
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Kt 6410- debt payments to the budget 

The calculation of the cost of processing services 

Dt 9130- Completion of the work and the cost of the services 

Kt 2010 production 

State the amount of the proceeds from the raw materials processing services, 

financial 

Dt 9030- works and services revenues 

Kt 9910- taking into account the result of the final financial accounts 

The cost of services 

Dt 9910- taking into account the result of the final financial accounts 

Kt 9130- Completion of the work and the cost of the services 

According to the agreement, the processing to be returned to the victim of 

processing raw materials 

003- Materials processing operation  

It should be noted that the sale of re-working the circulation amount of the 

full value of the goods, but the value of the processing of raw materials to the defend-

ant. 

Therefore, when you send the invoice by invoice processing products not 

only save the cost of processing. 

If there is no agreement for a fully working product or raw material or fin-

ished product will be prepared by the organization, the customer will be paid with the 

finished product will be deducted. 

 

List of used bibliography 

1. Agreement between the governments of the member states of the Commonwealth 

of Independent States on the agreed principles of the tax policy. Moscow, March 

13, 1992. 

2. By the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, UP-2832 "On a new 

stage of deepening economic reforms in the sphere of public services" 

3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on 27.12.2016 np-2699n 

"On the forecast of the main macroeconomic indicators and parameters of the 

State Budget of the Republic of Uzbekistan for 2017" 

4. Law of the Republic of Uzbekistan of 13.04.2016 N LRU-404 "On introducing 

changes and amendments to the Law of the Republic of Uzbekistan" On Account-

ing " 

5. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 178 "On 

additional measures to improve the public services of the population" 

6. The Tax Code of the Republic of Uzbekistan, approved by the Law of the Republic 

of Uzbekistan, No. 396-I of 24.04.1997 

7. The Labor Code of the Republic of Uzbekistan, approved by the Law of the Re-

public of Uzbekistan, No. 161-I of 21.12.1995 

12. The plan of accounts of accounting of financial and economic activities of eco-

nomic entities and instruction on its application: the national accounting standard 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям учёта налога на доходы физиче-

ских лиц, взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета, обя-

зательный платеж во внебюджетный пенсионный фонд, удержания от заработ-

ной платы за коммунальные услуги в хозрасчётных и бюджетных организа-

циях Узбекистана. 

 

Ключевые слова: доходы физических лиц, налоги, учёт налогов, заработная 

плата, индивидуальный накопительный пенсионный счет, платеж во внебюд-

жетный пенсионный фонд, коммунальные услуги. 

 

Согласно соглащений  [1]  между участникими Содружества 

Независимых Государств Узбекистан  проводить согласованную налоговую 

политику на основе унификации принципов и правил налогообложения и 

принимает  единый перечень основных налогов, обеспечивающий  

заинтересованность в инвестиционной и других формах финансово-

хозяйственной деятельности на своей  территории.  Эти прямые налоги - налог 

на прибыль (доходы) предприятий, объединений, организаций и их филиалов 

независимо от форм собственности, подоходный налог с физических лиц 

косвенные налоги - налог на добавленную стоимость, акцизы.  

В данной статье мы раскроем только особенности учёта налогов на 

доходы физических лиц и других обязательных платежей   

 В соответствии со ст. 172  Налогового Кодекса Республики Узбекистан 

[2] начисленная заработная плата выплачивается работнику за вычетом удержа-

ний. Удержания из оплаты труда можно подразделить на: обязательные, по ини-

циативе работодателя и работника.  

К числу обязательных удержаний, производимых из оплаты труда, от-

носятся: удержания налога на доходы физических лиц, налогов и других обяза-

тельных платежей, установленных в Республике Узбекистан, удержания для ис-

полнения судебных решений и других исполнительных документов. 

К удержаниям по инициативе работодателя относятся: удержания для 

возмещения вреда, причиненного работником работодателю, если размер вреда 

не превышает среднего месячного заработка работника, удержания за брак, 

удержания для погашения аванса, выданного в счет заработной платы, для по-

гашения неизрасходованного и своевременно невозвращенного аванса, выдан-
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ного на хозяйственные нужды, на служебные командировки или в связи с пере-

водом на работу в другую местность, для возврата сумм, излишне выплаченных 

вследствие счетных ошибок, удержания при прекращении трудового договора 

до окончания рабочего года, в счет которого работник уже получил отпуск, за 

неотработанные дни отпуска,  штрафы  в размере не более 30 % среднего месяч-

ного заработка. 

К числу удержаний по инициативе работника относятся: удержания 

профсоюзных взносов, удержания в пользу физических или юридических лиц 

на основании письменного заявления работника. 

Общий размер удержаний (за исключением удержаний по инициативе 

работника) не может превышать 50 % причитающейся работнику оплаты труда. 

Физические лица имеющие налогооблагаемый доход являются пла-

тельщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и они должны платить 

по следующим ставкам [3] 

Налог рассчитывается с совокупного дохода работников нарастающим 

итогом с начала года. 

С 1 января 2017 г. шкала налога на доходы физических лиц определя-

ется исходя из минимального размера заработной платы, действующего на 1 ян-

варя отчетного года (149776 Сум.). Его изменение в течение года при расчете 

налога не учитывается. 

Данная шкала строго используется при налогообложении доходов ра-

ботников по основному месту работы. Совместители, как правило, подают за-

явление в бухгалтерию предприятия об удержании с их доходов налога по мак-

симальной ставке (23 %). 

 

Таблица 1. СТАВКИ налога на доходы физических лиц на 2017 год  

 Облагаемый доход Ставка налога 

до однократного размера 

минимальной заработной платы 

0 процентов от суммы дохода 

от одного (+ 1 сум.) до 

пятикратного размера 

минимальной заработной платы 

7,5 процентов от суммы, 

превышающей однократный 

размер минимальной заработной 

платы 

от пяти (+ 1 сум.) до 

десятикратного размера 

минимальной заработной платы 

налог с пятикратного + 17 

процентов с суммы, 

превышающей пятикратный 

размер минимальной заработной 

платы 

от десятикратного (+ 1 сум.) 

размера минимальной заработной 

платы и выше 

налог с десятикратного + 23 

процента с суммы, превышающей 

десятикратный размер 

минимальной заработной платы 
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Окончательная сумма налога на доходы лиц, получавших доходы не по 

основному месту работы, исчисляется налоговой инспекцией по месту прожи-

вания по данным декларации о полученных доходах, произведенных расходах 

и удержанных суммах налога. 

При удержании налога на доходы не по основному месту работы по 

максимальной ставке декларация представляется согласно ст. 192 налогового 

кодекса Узбекистана. 

Дополнительные выплаты по установленным Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан коэффициентам за работы в высокогорных, пустынных 

и безводных районах, облагаются по минимальной ставке — 7,5 %. 

Физические лица могут иметь другие источники доходов, например, 

дивиденды и проценты по акциям и другим ценным бумагам, владельцами ко-

торых они являются, доходы от долевого участия и др. В этих случаях доходы 

подлежат налогообложению у источника выплаты. Ставка налога на доходы, 

полученные в виде дивидендов и процентов, составляет 10 %. 

В случае изменения в течение года основного места работы работник 

обязан до получения первой заработной платы представить в бухгалтерию по 

новому месту работы справку о выплаченных в текущем году доходах и удер-

жанных суммах налога по установленной форме. При ее непредставлении налог 

удерживается с налогооблагаемого дохода по максимальной ставке -23 %. При 

последующем представлении справки производится его перерасчет в общеуста-

новленном порядке. 

Исчисление налога по новому месту работы производится исходя из 

совокупного дохода, полученного с начала календарного года по прежнему и 

новому месту работы. 

Ответственность за удержание и перечисление в бюджет налога на до-

ходы физических лиц несет юридическое лицо, выплачивающее доход. 

Юридические лица ведут учет расчетов по взносам на индивидуальные 

накопительные пенсионные счета с филиалами Народного банка Республики, в 

которых они зарегистрированы в качестве плательщиков. 

Закон Республики Узбекистан от 13.04.2016 г. N ЗРУ-404 "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О бухгалтерском 

учете"[4] определяет принципы организаций учёта удержания налогов и 

расчётов бюджетом. Сушествуют два направления организации учёта:    

по предприятиям и организациям, состоящим на хозяйственном  

расчете: 

- Суммы удержанных взносов на индивидуальные 

накопительные пенсионные счета от начисленной заработной платы работника 

с соответствующим вычетом этой суммы из начисленного согласно 

законодательству налога на доходы физических лиц отражаются в 

бухгалтерском учете по кредиту открываемого счета 6530 "Платежи на 

индивидуальные накопительные счета" в корреспонденции со счетом учета 

задолженности по платежам в бюджет (по видам) (6400).  
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- Перечисление удержанных сумм взносов на индивидуальные 

накопительные пенсионные счета работника в бухгалтерском учете отражается 

по дебету счета 6530 "Платежи на индивидуальные накопительные счета" и 

кредиту счетов учета денежных средств (5100). 

Пример отражения в бухгалтерском учете вышеназванных операций на 

предприятиях и организациях, состоящих на хозяйственном расчете: 

-  на сумму начисленной работнику заработной платы;  

Дебет счета учета затрат (2000; 2300; 2500; 9400); 

Кредит счета учета расчетов с персоналом по оплате труда (6700); 

-  на сумму удержанного налога на доходы с физических лиц;  

Дебет счета учета расчетов с персоналом по оплате труда (6700); 

Кредит счета учета задолженности по платежам в бюджет (по видам) 

(6400); 

-  на сумму подлежащего удержанию взноса на 

индивидуальный накопительный пенсионный счет работника; 

Дебет счета учета задолженности по платежам в бюджет (по видам) 

(6400);  

Кредит счета 6530 "Платежи на индивидуальные накопительные 

счета"; 

-  при перечислении суммы удержанного налога на доходы с 

физических лиц (за минусом удержанных взносов на индивидуальные 

накопительные пенсионные счета);  

Дебет счета учета задолженности по платежам в бюджет (по видам) 

(6400);  

Кредит счета учета денежных средств (5100); 

-  при перечислении суммы удержанного взноса на 

индивидуальный накопительный пенсионный счет;  

Дебет счета 6530 "Платежи на индивидуальные накопительные счета";  

Кредит счета учета денежных средств (5100). 

Удержанние налога на доходы с физических лиц в бюджетных 

организациях отражает следующими бухгалтерскими проводками: 

Дебет субсчета 180 "Расчеты с рабочими и служащими"; 

Кредит субсчета 173 "Расчеты с бюджетом". 

Затем на сумму удержанных взносов на накопительные пенсионные 

счета за счет соответствующего уменьшения суммы начисленного в 

соответствии с законодательством налога на доходы физических лиц дается 

следующая бухгалтерская проводка: 

Дебет субсчета 173 "Расчеты с бюджетом"; 

Кредит субсчета 190 "Расчеты с персоналом по взносам на 

индивидуальные накопительные пенсионные счета". 

При перечислении суммы удержанного налога на доходы с физических 

лиц (за минусом удержанных взносов на индивидуальные накопительные 

пенсионные счета) дается следующая бухгалтерская проводка: 

Дебет субсчета 173 "Расчеты с бюджетом"; 
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Кредит субсчета 090, 100 "Депозитный счет до востребования 

организации". 

Перечисленная сумма удержанных взносов на индивидуальные 

накопительные пенсионные счета перечисляется бюджетной организацией 

отдельным платежным поручением и отражается в бухгалтерии бухгалтерской 

проводкой: 

Дебет субсчета 190 "Расчеты с персоналом по взносам на 

индивидуальные накопительные пенсионные счета"; 

Кредит субсчета 100, (090) "Депозитный счет до востребования 

организации". 

Операции по удержанию и перечислению суммы взносов на 

индивидуальные накопительные пенсионные счета, за счет внебюджетных 

средств аналогичны порядку, описанному для бюджетных организаций, при 

этом вместо субсчетов 090 и 100 применяются субсчета 110 -115. 

Перечисленные на основании платежного поручения суммы взносов на 

индивидуальные накопительные пенсионные счета считаются кассовыми 

расходами и в месячной и квартальной отчетности отражаются в графе 

"кассовых расходов" (по типу 01,объекту 1, подобъекту 00, по первой группе 

расходов экономической классификации расходов Государственного бюджета). 

В  соответствии  с Трудовым кодексом Республики Узбекистан [5] и  

Указом Президента Республики  Узбекистан  УП-2832  “О  новом  этапе  углуб-

ления экономических реформ в сфере коммунального обслуживания”,[6] поста-

новлением Кабинета Министров  Республики  Узбекистан  №  178  “О  допол-

нительных мерах по совершенствованию коммунального обслуживания населе-

ния”[7] и другими актами законодательства в целях обеспечения своевременной 

оплаты за оказанные коммунальные услуги, работники имеют право подавать 

заявление на удержание от заработной платы за коммунальные услуги.  

В заявлении работник  указывает  стоимость  и  вид  коммунальных  

услуг,  реквизиты  коммунальной организации и период, за который необходимо 

произвести удержание. 

Предприятие производит перечисление средств, удержанных от зара-

ботной платы за  коммунальные  услуги,  платежным  поручением  на  счета  

предприятий  и  организаций, оказывающих коммунальные услуги. В разделе 

“Детали платежа” платежного поручения  бухгалтера указывают     “Удержание  

коммунальных  платежей  из  заработной  платы работников”.  При  этом  к  

платежному  поручению  прилагается  реестр  с  указанием фамилии  и  иници-

ала  работника  (работников),  их  местожительства,  вида  коммунальных услуг. 

Копии  платежных  документов  об  оплате  за  коммунальные  услуги  

передаются предприятием  работнику  на  следующий  день  после  перечисле-

ния  средств  на  счета коммунальных организаций. 

  Банк,  обслуживающий  коммунальную  организацию,    зачисляет по-

ступившие за коммунальные услуги средства не позднее следующего банков-

ского дня после поступления этих средств на корреспондентский счет банка. 
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Руководители предприятий независимо от их форм собственности   по-

стоянно  ведут  разъяснительную  работу  среди  своих работников о порядке и 

возможностях уплаты коммунальных платежей  путем удержания от заработной 

платы; 

При  письменном  обращении  своих  сотрудников  производить  соот-

ветствующие расчеты, выявить суммы платежей за коммунальные  услуги, под-

лежащие  удержанию от заработной платы.  

После  перечисления  средств  на  счета  коммунальных  организаций  

вручить работнику,  из  заработной  платы  которого  произведено  удержание,  

документ, подтверждающий  уплату  коммунальных  платежей  за  подписью  

главного  бухгалтера предприятия. 

Физические лица, также уплачивают от совокупного дохода обязатель-

ный платеж во внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве финансов 

Республики Узбекистан в размере 8 % (2017 г.). на сумму платежа в бухгалтер-

ском учёте определяют следующие корреспонденцию: 

Д-т 6710 «Расчёты с персоналом по оплате труда» 

К-т 6520 «Платежи по социальному страхованию»  [8] 

Подводя итоги,  можно сказать следующее: организация учёта удержа-

ний налогов на доходы физических лиц других платежей в Республики Узбеки-

стан организована согласно действующими законодательными актами. Но эти 

акты имеют отличительные особенности, т.е. они направленны на социальную 

защиту малодоходной части населения   –  “С малого дохода – малого налог,  с 

большого дохода – большой налог “.  На сегодняшний день,  учёт всех объектов  

выполняется   с помощью компьютерного программного обеспечения, ведётся 

работа по перевода учёта на международные стандарты  финансовой отчётности 

(МСФО).  
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Аннотация. В данной статье рассмотрено введение бухгалтерского учета рас-

четов пластиковыми карточками в банках. Даны рекомендации по классифика-

ции операции в банках и их отражение  в учете. 

 

Ключевые слова: Расчет, пластиковые карточки, платежная система, иденти-

фикационный номер, классификации карт, эмбоссирование, сферы услуг. 

 

Одним из видов безналичных расчетов сегодня являются пластиковые 

карточки – универсальное средство платежа, позволяющего производить по-

купку товаров, оплату услуг и получение наличных денег, а также выполнять 

целый ряд других банковских операций. В настоящее время  в мире выпущено 

порядка одного миллиарда дебетовых пластиковых карточек. В Узбекистане за 

последние годы заметно увеличивается количество пластиковых карточек, что 

свидетельствует не только об общем повышении финансовой грамотности и 

культуры граждан нашей страны, но также и эффективности принятых мер по 

развитию системы  электронных платежей.  

Для успешного выполнения этих задач необходимо разработать си-

стему эффективного управления, снабженную полным, достоверным своевре-

менным учетом всех сфер банковской деятельности.  

Современная платежная система страны включает в себя ряд компонен-

тов: 

 -институты, предоставляющие услуги по осуществлению денежных 

трансфертов и погашению долговых обязательств; 

 -финансовые инструменты и коммуникационные системы, обеспечива-

ющие обращение денег между агентами; 

 -договорные отношения, регулирующие порядок денежных расчетов. 

На 1 января 2010г. в Узбекистане  выпущено в обращение более 6 млн. 

штук. Создан действенный механизм защиты пластиковых карточек и систем 

безналичного расчета, в соответствии с которым каждый владелец пластиковой 
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карточки имеет персональный идентификационный номер (ПИН-код), удосто-

веряющий право распоряжения денежными средствами на картсчете, при не-

правильном наборе которого осуществляется автоматическая блокировка пла-

стиковой карточки. Успешно функционирует единая платежная система «Уз-

карт» для осуществления расчетов пластиковыми карточками с микрочиповыми 

модулями и четырехступенчатой системой шифрования данных, исключаю-

щими подделку и несанкционированный доступ посторонними лицами. Снятие 

и зачисление по счетам клиентов при использовании пластиковых карточек про-

ходит после обработки в Едином общереспубликанском процессинговом цен-

тре (ЕОПЦ), что обеспечивает защиту клиентов и продавцов от недобросовест-

ных операций и обмана.  

Банковская пластиковая карточка - электронное платежное средство, 

предоставляющее ее владельцу возможность осуществлять операции по банков-

скому счету, в том числе безналичные расчеты (платежи) через счет и получать 

с него наличные денежные средства; 

Объекты торговли и сферы услуг - помещение или сооружение, предна-

значенное (приспособленное) для реализации товаров или оказания услуг, неза-

висимо от формы собственности, объемов продаж, размеров сооружения и т.д. 

Банковская карточка – карточка, обеспечивающая её держателю возмож-

ность неоднократного проведения операций по банковскому счету, в том числе 

произведение безналичных расчетов и получение соответствующих денежных 

сумм со счета. Виды операций, которые держатель банковской карты вправе 

осуществлять по банковскому счету, устанавливаются законом и (или) догово-

ром между держателем и эмитентом банковской карты. 

Держатель пластиковой карты – физическое лицо, которое на основании 

закона и договора с эмитентом владеет и пользуется платежной картой, эмити-

рованной  на его имя. 

Виды пластиковых карт: кредитные и дебетовые, региональные, внут-

ренние, международные и такие как: 

Одним из самых популярных видов карт являются дисконтные карты, 

которые используется для поощрения постоянных клиентов и привлечения но-

вых. Такими картами пользуются практически все крупные торговые сети мага-

зинов и супермаркетов, предприятия сферы услуг и развлечений. Существуют 

целые дисконтные системы, которые предоставляют владельцу дисконтной 

карты определенные льготы (скидки, бонусы и т.п.) в сети магазинов и предпри-

ятий обслуживания, входящих в систему. Как правило, дисконтные карты 

имеют нанесенный номер, а привилегированные — имя клиента. Возможно 

также наличие магнитной полосы или штрих-кода для автоматического учета 

совершенных покупок. Конечно же, на всех дисконтных картах содержится ин-

формация о самой фирме. Карта, таким образом, выполняет дополнительную 

функцию — рекламную. В последнее время многие торговые сети, используя 

индивидуальные номера карт, проводят розыгрыши призов среди своих посто-

янных клиентов. Эти карты в основном выпускаются с индивидуальными номе-

рами, но могут встречаться варианты непронумерованных карт.  
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Авансовыми картами  называются предоплаченные карты по которым 

можно получить определенный комплекс услуг. Это наиболее быстро развива-

ющийся вид карт. В основном используется операторами телефонной связи, ин-

тернет - провайдерами, предприятиями сервиса. 

Существует много оснований для классификации карт. 

По материалу, из которого они изготовлены: 

- бумажные (картонные); 

- пластиковые; 

- металлические. 

В настоящее время практически повсеместное распространение полу-

чили пластиковые карточки. 

По способу записи информации на карту: 

- графическая запись; 

- эмбоссирование; 

- кодировка на магнитной полосе; 

- чип; 

Графическая запись — самая простая форма записи информации на кар-

точку. Графическим методом наносится цветное фотографическое изображение 

держателя карты и лазерный образец подписи. 

Эмбоссирование — механическое выдавливание. Эмбоссированием на 

карточку наносятся фамилия и имя держателя карты. Оно позволяет значи-

тельно быстрее оформлять операцию оплаты карточкой, делая оттиск на ней 

слипа (Slip). 

Бухгалтерский учет поступлений на счета корпоративную пластиковую 

карточку оформляется следующим проводкой: 

При зачислении средств на транзитный счет 23102 

Дт 20208,20210,21202 

Кт 23102 

При неправильном зачислении средств на счет 23102 используется ис-

правительный мемориальный ордер «08», мемориальный ордер «06» 

Дт 23102 

Кт 20208,20210,21202 

Итак, пластиковые карты подразделяются на различные типы в зависи-

мости от владельца карт счета, держателя пластиковой карты, порядка расчетов, 

эмиссии, а также иных факторов, предусмотренных соответствующими законо-

дательными актами, установленными в соответствии с ними правилами и при-

меняемыми в практике обычаями делового оборота. 

 

Литература 

1. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете», №ПРУ-404. от 

13.04.2016. –Т: Газета «Народное слово» №73 (6508) от 14.04.2016. 

2. Национальные стандарты бухгалтерского учета. Нoрмa 1998-2013 года. 

3. Статистический ежегодник регионов Узбекистана. 2015. –Т.: Госкомстат Уз-

бекистана. 2016. - 130 с. 



 

182 

 

4. Жўраев Н., Абдувахидов Ф., Сотиволдиева Д. финансовый  и управленче-

ский учет.Учебник. -Т.: 2012. -439 стр. 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЛИЗИНГОВОЙ ОПЕРАЦИИ И ЕГО СОВЕР-

ШЕНСТВОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 

Пўлатов Д.М. магистрант 2-го курса 

Руководитель Холбеков Р.О. доктор экономических  наук, профессор  

Ташкентский государственный экономический университет, 

Ташкент, республика Узбекистан 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются правовых основ учет лизинговой 

операции Республики Узбекистан. Сопоставлены различия бухгалтерский учет 

лизинговой операции между требованиями МСФО и НСБУ. Рекомендованы 

этапы и возможности перехода к международному стандарту по бухгалтерский 

учет лизинговой операции. Учетная политика  является регулировщиком орга-

низация бухгалтерского учёта  лизинговой операции. Даны предложения по 
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выбором», дебиторской задолженности 

 

Надежная нормативная основа бухгалтерского учета любой предприни-

мательской деятельности, включая лизинговой, является гарантией успешного 

развития бизнеса. Ведь именно бухгалтерский учет является основным «постав-

щиком» экономической информации о финансово-хозяйственной деятельности 

субъектов, соответственно от четкости и объективности организации бухгалтер-

ского учета, в конечном итоге, зависит эффективность работы хозяйствующего 

субъекта. 

Гражданско-правовое регулирование лизинговой деятельности в Респуб-

лике Узбекистан осуществляется на основе Гражданского кодекса, введенного 

в действие 1 марта 1997 года. Глава 34 Гражданского Кодекса «Имущественный 

найма» содержит параграф 6 «Лизинг», в котором определяются основные 

нормы, регулирующие правоотношения, возникающие в сфере лизинга. Граж-

данский Кодекс определяет лизинг как разновидность имущественного найма и 

таким образом, общие нормы, содержащиеся в Главе 34, также распространя-

ются и на лизинг.  

Успешное развитие лизинга во многом зависит от правильного понима-

ния его содержания, который опирается не только на многолетний мировой 

опыт, но и на историю развития, поэтому, раскрывая экономическую сущность 

лизинга, надо учесть два этих фактора. 

Лизинг в Узбекистане является не лицензируемым видом деятельности, 

и такие операции осуществляют не только специализированные лизинговые 
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компании и коммерческие банки, но и компании, основная деятельность кото-

рых не связана с лизингом. 

        Основным актом организацию бухгалтерский учет лизинговой операции 

первого уровня является закон Республики Узбекистан  «О бухгалтерском 

учете». В нем определены правовые основы бухгалтерского учета, его содержа-

ние, принципы, организация, основные направления бухгалтерской деятельно-

сти и состав  хозяйствующих субъектов, обязанных вести бухгалтерский учет и 

представлять финансовую отчетность. Организацию  бухгалтерского  учета  и  

отчетности  осуществляет руководитель предприятия, учреждения и организа-

ции.[1] 

 Лизинговая деятельность играет важную роль в выполнении концеп-

цией развития экономике  Республике Узбекистан, в том числе ускоренной мо-

дернизации, технического и технологического перевооружения производства. 

 Слово «лизинг» стало широко распространенным в последние годы. Ли-

зинговая деятельность, являясь формой инвестиционной деятельности, предло-

жила один из вариантов решения вопроса привлечения инвестиций на отече-

ственные предприятия. 

 Какова же классическая формулировка лизинга с английского «lease»? 

Американская трактовка, которая и привела к другим трактовкам лизинга в за-

падных странах, нашла свое отражение в конце концов и в международных 

стандартах бухгалтерского учета (МСФО), в частности МСФО 17 (пере-смот-

ренный в 1997г.), где перевод «lease» звучит как «аренда». «Аренда-это согла-

шение, по которому лизингодатель передает лизингополучателю право пользо-

вания активом в течение оговоренного срока в обмен на серию лизинговых пла-

тежей». В нем аренда также подразделяется на финансовую и операционную. 

 Учитывая, что МСФО 17 действует с 1982 года, установилась опреде-

ленная практика его применения. Вместе с тем становится ясно, что этот стан-

дарт устаревает. Так, согласно «Концепции подготовки и представления финан-

совой отчетности» актив — это «ресурс, который предприятие контролирует в 

результате событий, произошедших в прошлом, и от которого оно планирует 

получить экономические выгоды в будущем», обязательство же — это «суще-

ствующая обязанность предприятия, возникшая в результате событий, произо-

шедших в прошлом, урегулирование которой, как ожидается, приведет к оттоку 

из предприятия ресурсов, содержащих экономические выгоды». 

            В SFAS (FASB) № 13 «Accounting for Leases» лизинг с точки зрения ли-

зингодателя классифицируется на финансовый и оперативный, и с точки зрения 

лизингополучателя - на капитальный и оперативный. В свою очередь лизинго-

датель классифицирует финансовый лизинг на: прямой финансовый лизинг, ли-

зинг по типу продажи левередж - лизинг.[4] Отличием прямого финансового 

лизинга указывается равенство балансовой и справедливой стоимости объекта 

лизинга в начале лизинга. При лизинге по типу продажи эти две стоимости не 

равны, соответственно лизингодатель учитывает лизинговую сделку как реали-

зацию актива, признавая при этом прибыль либо убыток от реализации в допол-
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нение к обычному учету прямого финансового лизинга. Левередж - лизинг от-

личается наличием безотзывного долга, занятого у кредитора, сумма которого 

уменьшает сумму чистой инвестиции в лизинг, и требованием расчета внутрен-

ней ставки рентабельности инвестиции.   

Таким образом, классификация лизинга лизингодателем не является 

«свободным выбором». Он должен классифицировать лизинг в соответствии с 

установленными для каждого вида критериями.  

Из этих двух определений можно сделать вывод, что большая часть до-

говоров аренды, должно подлежать отражению в качестве активов и обяза-

тельств. В то время как не зависимо от того, является ли аренда финансовой или 

оперативной, арендатор, вероятнее будет контролировать и получать приноси-

мые арендованным активом экономические выгоды. Следовательно, с теорети-

ческой точки зрения различие между финансовой или оперативной арендой яв-

ляется необоснованным. 

 С каждым из видов финансового лизинга сопряжены свои особенности 

учета, которые нашли слабое отражение в нормативных документах по учету. 

Дело в  том, что НСБУ основываются на МСФО, которые в свою очередь явля-

ются лишь описательными и дают общее руководство, а пояснения к МСФО. В 

действующем нормативном законодательстве не оговорен также учет лизинго-

вой компанией ее первоначальных прямых затрат и комиссионных, полученных 

в их возмещение. Согласно МСФО, при прямом финансовом лизинге первона-

чальные прямые затраты учитываются в качестве отсроченных расходов, а ко-

миссионные - отсроченных доходов и приводят к пересчету ставки процента, 

предусмотренной лизингом, таким образом влияют на амортизацию финансо-

вого дохода. Не рассмотрен в нормативных актах также учет возврата остаточ-

ной стоимости, либо выкупа её, исполнение опциона выгодной покупки, возоб-

новления лизинга, пересмотр условий лизинга, раннее расторжение лизинговой 

сделки и т.п. 

 Возникает вопрос: должны ли включаться НДС и другие затраты по со-

держанию и налоги, возмещаемые лизингодателю лизингополучателем в    ва-

ловую дебиторскую задолженность по лизингу? Ответ МСФО на него - нет. Они 

отражаются в качестве отдельной дебиторской задолженности по мере осу-

ществления или по несения этих затрат, следовательно не влияют на сумму чи-

стой инвестиции в лизинг и сумму финансового дохода. 

 То же самое относится  и к курсовым разницам, учету инфляции и других 

условных арендных плат по лизингу. Они отражаются по мере их начисления в 

качестве отдельных доходов либо расходов. 

 Одним из не менее важных вопросов учета лизинговой деятельности яв-

ляется оценка и учет обесценения дебиторской задолженности по лизингу и 

предполагаемой остаточной стоимости. Зарубежные лизинговые компании раз-

рабатывают свои внутренние нормы (лимиты) резервирования в дополнение к 

требованиям регулятивных органов к финансовым институтам. На отечествен-

ных лизинговых компаниях такой практики нет, вследствие отсутствия методо-

логии оценки сомнительных долгов и создания резервов. Хотя основой такой 
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практики для них могло бы послужить применяемое коммерческими банками 

республики положение «О порядке классификации качества активов, формиро-

вания и использования резервов, создаваемых коммерческими банками на по-

крытие возможных потерь по ним». Необ-ходимость разработки аналогичного 

документа для местных лизинговых компаний очевидна.  

 На основании вышеуказанного, можно заключить, что в целях дальней-

шего становления и развития лизинговой деятельности в республике необхо-

димо пересмотреть нормативную базу по лизингу. И раз республика приняла 

решение  двигаться  в направлении международных  стандартов и удовлетво-

рять требования рынка, МСФО неизбежно станут основой правильного учета 

лизинговых сделок.  

Важным импульсом для дальнейшего развития лизинговых услуг послу-

жило Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему развитию лизинговых услуг» от 26 апреля 2004 года № 199, со-

гласно которому лизингополучатели при определении доходов (прибыли), под-

лежащих налогообложению, вправе вычитать из совокупного дохода всю сумму 

амортизационных отчислений, включая начисленную ускоренным методом в 

соответствии с законодательством, по основным средствам, полученным в ли-

зинг до 1 января 2009 года. [2] 

Кроме организации и регулирования лизинговой деятельности перед 

субъектами лизинга остро встает вопрос правильной организации бухгалтер-

ского учета и достоверного отражения в финансовой отчетности лизинговых 

операций.  

Для урегулирования вопросов бухгалтерского учета аренды, включая ли-

зинг, в республике утверждены Национальный стандарт бухгалтерского учета 

(НСБУ) № 6 «Учет аренды», «Положение о порядке отражения арендных опе-

раций в бухгалтерском учете», и постоянно проводится работа по совершен-

ствованию нормативно-правовых актов в данной области. [3] 

В соответствии с принципами бухгалтерского учета, лизинговое имуще-

ство учитывается на балансе лизингополучателя. Действующая нормативная 

база, а именно статья 7 Закона «О лизинге», предписывает лизингополучателю 

вести на балансе учет объекта лизинга, принадлежащего ему на праве владения 

и пользования по договору лизинга. 

Исходя из того, что лизинговое имущество является объектом основных 

средств, методология его учета на балансе экономического субъекта соответ-

ствует основополагающим принципам учета основных средств. Однако в связи 

с наличием особенностей лизинговых операций их отражение в бухгалтерском 

учете субъектов лизингового договора имеет свою специфику. Порядок бухгал-

терского учета лизинга изложен в Положение о порядке отражения арендных 

операций в бухгалтерском учете (рег.  № 1961 от 01.06.2009 г). 

      При организации бухгалтерского учета операций по международному ли-

зингу следует обратить внимание на некоторые нюансы законодательства, учиты-

вающие все требования таможенного и налогового законодательства, регулирую-

щие особенности осуществления экспортно-импортных операций. 
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В целом порядок бухгалтерского учета лизинговых операций при междуна-

родном лизинге аналогичен общему порядку.  

Основные отличия, при организации учета международных лизинговых 

операций, заключаются в следующем: 

- какая валюта будет использована для осуществления лизинговых пла-

тежей; 

- как учитывать курсовые разницы и какая из сторон будет подвержена 

риску изменения курса валюты, и будут ли они возмещаемы;  

- как формировать стоимость объекта лизинга при переходе из тамо-

женного режима «временный ввоз» в режим  «свободного обращения».  

В соответствии с принципами бухгалтерского учета записи по операциям 

в иностранной валюте производятся одновременно и в валюте расчетов и плате-

жей, и в национальной валюте – в суммах, определенных путем пересчета ино-

странной валюты в сумах по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан, 

действующему на дату совершения операции. 

Для совершенствования учета курсовых разница рекомендуется, в случае 

экспортного лизинга, если услуги лизинга оказываются отечественным лизинго-

дателем иностранному лизингополучателю, в связи с чем отечественный лизин-

годатель будет получать лизинговые платежи в валюте, переоценку делать в сле-

дующем порядке:  

- сумму выручки от оказания лизинговых услуг (причитающихся лизин-

говых платежей) лизингодателю нужно переоценивать в сумах по курсу Цен-

трального Банка Республики Узбекистан на дату признания дохода, то есть на по-

следнее число того месяца, за который начислен соответствующий лизинговый 

платеж; 

- сумму выручки в виде выкупной стоимости, уплачиваемой лизинго-по-

лучателем единовременно при выкупе предмета лизинга, если это предусмот-

рено договором лизинга, нужно пересчитать, сумы по курсу Центрального Банка 

Республики Узбекистан на дату перехода права собственности на предмет ли-

зинга к лизингополучателю; 

- суммы, фактически поступающие на  валютный счет лизингодателя (упла-

чиваемые лизингополучателем платежи в валюте), оцениваются в сумах по курсу на 

дату фактического зачисления средств на валютный счет; 

- суммы дебиторской и кредиторской задолженности (по начисленным 

лизинговым платежам или полученным авансам), как и остатки средств на валют-

ных счетах, помимо прочего подлежат переоценке по курсу Центрального Банка 

Республики Узбекистан на последнее число каждого месяца. 

Правильная организация учета в отношении международного лизинга 

должна предусматривать оптимальный и всесторонний учет для всех участни-

ков лизинговой сделки, обеспечивающее достаточную информацию для приня-

тие управленческих решений. Важно отметить, что несмотря на положительные 

тенденции в развитии международного лизинга, необходимо учитывать, что 

при развитии глобализации и международной интеграции в этом механизме 
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особенно важно совершенствование практики учета и налого-обложения участ-

ников лизинговых сделок, что требует адекватного изменения подходов к меж-

дународному лизингу. В таких условиях, современный подход к совершенство-

ванию учета лизинговых операций  требует разработки и внедрения порядка 

учета международных лизинговых операций.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются  задачи стоящие перед нацио-

нальным стандартом бухгалтерского учета Республики Узбекистан к переходу к 

международным стандартам бухгалтерского учета. Изучены последствия и не-

которые трудности перехода к международным  стандартам финансовой отчет-

ности. Сопоставлены различия между требованиями МСФО и НСБУ. Рекомен-

дованы этапы и возможности перехода к международному стандарту финансо-

вой отчетности. 

 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, нацио-

нальный стандарт бухгалтерского учета, иностранные пользователи, корпора-

тивное управление, положительные аспекты, национальный менталитет, отли-

чительные черты. 

 

В современном  экономическом пространстве постоянно возникает 

необходимость в привлечении дополнительных ресурсов, в частности финансо-

вых, для расширения и роста бизнеса. Отсутствие средств  финансирования тор-

мозит развитию  предприятий, приводит её к стадии застоя, а впоследствии и к 

полной деградации. Именно  поэтому  многие  собственники  бизнеса заинтере-

сованы в увеличении деловой активности предприятия и её инвестиционной 
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привлекательности. Возможность продвижения за счет собственных внутрен-

них источников ограничена, в связи с этим многие организации нуждаются во 

внешних источниках финансирования.  

 Существует несколько способов привлечения капитала, главными из ко-

торых выступают банковские кредиты, размещение ценных бумаг на фондовых 

биржах, а также иностранные инвестиции. Но только для того, чтобы получить 

финансирование, владелец иностранных инвестиций должен видеть, на что при-

влекаются его средства и имеется ли возможность у компании в дальнейшем 

вернуть эти средства. В первую очередь, внешнему пользователю необходимо 

ознакомиться с результатами деятельности предприятия, в которое он хотел бы 

вложить свои средства. Для этого необходимо ознакомиться с результатами де-

ятельности компании и соответствие международным стандартам, которые 

обеспечат понятность информации для иностранных пользователей.   

 Многие предприятия по всему миру составляют и представляют финан-

совую отчетность внешним пользователям. Хотя может показаться, что такая 

финансовая отчетность схожа в разных странах, существуют различия, которые, 

по всей вероятности, были обусловлены целым рядом обстоятельств социаль-

ного, экономического и юридического характера, а также тем, что при установ-

лении национальных требований в разных странах во внимание принимаются 

потребности разных пользователей финансовой отчетности. Этот широкий 

спектр различных обстоятельств привел к использованию разнообразных опре-

делений элементов финансовой отчетности, например: активов, обязательств, 

собственного капитала, доходов и расходов. Это также привело к использова-

нию различных критериев признания статей финансовой отчетности и предпо-

чтению разных баз оценки. Затронутыми оказались также состав финансовой 

отчетности и объем информации, раскрываемой в ней. 

  Состав и порядок формирования финансовых отчетов организаций 

определяются потребностями заинтересованных пользователей. Исторически 

на свободном рынке капиталов разных стран доминировали определенные 

группы пользователей, что предопределило возникновение различий в системах 

бухгалтерского учета и отчетности этих стран. Указанные различия развивались 

и трансформировались в модели бухгалтерского учета, которые чаще всего 

классифицируют по территориальному признаку.[4] 

 На современном этапе в условиях глобализации экономики, сближения 

экономических отношений обуславливается необходимость развития унифика-

ции бухгалтерского учета, превращения его в формы, отвечающие требованиям 

мирового экономического сообщества, в частности разборки единообразных и 

прозрачных принципов формирования исчисления прибыли, налогооблагаемой 

базы, условий инвентаризации и капитализации заработанных средств. 

Процессы глобализации, интернационализации экономических, поли-

тических и общественных отношений постепенно приводят к созданию миро-

вого рынка, для которого не существует национальных границ. Создаются и 

успешно действуют транснациональные корпорации, имеющие предприятия в 
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различных странах мира. Европейские страны формируют единое экономиче-

ское пространство. На территории  этих стран введена единая валюта – евро. 

Эти и другие причины послужили предпосылками формирования системы учет-

ной информации на международном уровне – Международных стандартов фи-

нансовой отчетности (МСФО). МСФО представляют собой систему правил ве-

дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, функци-

онирующую на международном уровне. 

В связи с интеграцией Республики Узбекистан  в мировое  сообщество, 

возникла необходимость унификации бухгалтерского учета и приведения ос-

новных принципов бизнеса к  международным стандартам.  

В целях широкого привлечения в акционерные общества иностранных 

инвесторов и менеджеров, создания благоприятных условий для их активного 

участия в корпоративном управлении, модернизации, техническом и техноло-

гическом перевооружении производства, организации выпуска качественной, 

конкурентоспособной продукции и ее продвижении на внешние рынки, а также 

кардинального уменьшения присутствия государства в экономике за счет сокра-

щения государственных активов и долей в уставных капиталах акционерных об-

ществ было принято  Постановление Президента Республики Узбекистан.[1] 

Настоящие  постановление ставит основные  задачи перед националь-

ным стандартом бухгалтерского учета. Это составление финансовой отчётности 

по требованиям международных стандартов финансовой отчетности в акцио-

нерных обществах для привлечения иностранных  капиталов. 

 В целях повышения качества и доступности информации, формируемой 

в бухгалтерском учете и отчетности, а также совершенствования системы регу-

лирования бухгалтерского учета и контроля качества бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности разработан национальный стандарт бухгалтерского учета №1 

«Учетная политика и финансовая отчетность».[3] 

 Следует учитывать, что при переходе на международные  стандарты фи-

нансовой отчетности последствия могут быть для акционерных обществ как по-

ложительные, так и отрицательные. В качестве положительных аспектов можно 

отметить:  

           1) Повышение прозрачности информации; 

           2) Повышение информативности отчетности; 

           3) Улучшение сопоставимости показателей; 

           4)  Увеличение возможности для анализа деятельности общества. 

           И как следствие всему вышесказанному переход на МСФО  облегчает 

путь  к международным рынкам капитала. Согласно МСФО расходы – это 

уменьшение экономических выгод за отчетный период, которое выражается в 

снижении или потере стоимости активов или в увеличении обязательств,  при-

водящем к уменьшению капитала [5]. 

В то же время  широкое применение МСФО приводит к появлению не-

которых трудностей. Это связано с наличием факторов, которые препятствуют 

массовому переходу на международные стандарты финансовой отчетности. К 

ним можно отнести: 
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1. Наличие различий в  национальных стандартах бухгалтерского учета 
Республики Узбекистан и международных стандартов финансовой отчетности; 

2. Особенности учетной политики предприятия; 
3. Отсутствие заинтересованности  руководства общества в отражении 

полной и прозрачной  информации в финансовой отчетности;  

4. Противоречивость законодательства Республики Узбекистан; 

5. Национальный менталитет.     
 Основные отличительные черты НСБУ и МСФО следующие: 

1) Отчетная дата отчетности по МСФО не привязана к окончанию ка-

лендарного года. Главное, чтобы дата окончания отчетного периода или период, 

охватываемый финансовой отчетностью или примечаниями, повторялись от од-

ной отчетности к другой. 

2) Отечественные  правила учета в большей степени, чем МСФО, ори-

ентированы на юридическую форму, технические процедуры учета и строгие 

требования к документации и в менышей степени к экономическому  содержа-

нию операций.  

3) В НСБУ важная роль отведена плану счетов бухгалтерского учета 

и корреспонденции счетов. Фактически это определяет методологию бухгалтер-

ского учета. Стандарты МСФО в принципе не содержат упоминания о бухгал-

терских счетах, поскольку ориентированы на результат работы финансовых 

служб – бухгалтерскую (финансовую) отчетность.  

4) Одно из основополагающих допущений МСФО предписывает сле-

довать концепции соотнесения, согласно которой затраты отражаются в том же 

периоде, что соответствующие доходы, а в нашей системе учета затраты отра-

жаются не раньше  того, как будут выполнены определенные  требования в от-

ношении документации. 

В статьи калькуляции себестоимости продукции согласно МСФО вклю-

чаются: заработная плата производственных рабочих; сырье и материалы; про-

чие (накладные) расходы. [6]  

После введения в  практику  Положение «О составе затрат по производ-

ству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финан-

совых результатов» утвержденный Постановлением № 54  Кабинета Министров  

Республики Узбекистан от 5 февраля 1999 года, методы и методологии расчета 

себестоимости  изменились. Согласно положению прочие (накладные) расходы 

считается  не включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) и закрыва-

емые за счет прибыли (убытка)  хозяйствующего субъекта. [2]   

 Перечень действующих  различий по требованиям и отличительные 

черты между МСФО и НСБУ, при кажущихся похожих формулировках, колос-

сальны. Так, финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, 

готовится  главным образом для действительных и потенциальных инвесторов, 

финансовой отчетностью, составленной в соответствии с НСБУ, пользуются 

фискальные органы, органы государственного управления и другие внешне 

пользователи. Эти группы пользователей имеют различные интересы и различ-
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ные потребности в информации, поэтому принципы, лежащие в основе состав-

ления финансовой отчетности, исторически развивались в различных направле-

ниях. По нашему мнению полностью применение или охват МСФО без учета 

особенностей  национальной системы бухгалтерского  учета  отдельно взятого 

государства невозможно. Возможно только совершенствование национальной 

системы бухгалтерского учета на основе подходящие принципы или порядок 

международных стандартов бухгалтерского учета. 

 Сейчас в Республике Узбекистан число предприятий и компаний, кото-

рые составляют отчетность по международным стандартам за последние  не-

скольких лет пока незначительны. С 1 июля 2016 года вступает  в силу   Поста-

новление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 

привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества», который в 

свою очередь приведет к увеличению нагрузки на  специалистов по бухгалтер-

скому учету. Данное Постановление ставит требования  перед системой бухгал-

терского  учета акционерных обществ для привлечения иностранных инвести-

ций, у  которых финансовая отчётность  составляется по  требованиям НСБУ и 

МСФО.  

 Без грамотного перераспределения обязанностей существует риск невы-

полнения поставленных задач. Однозначного и идеального варианта формиро-

вания функции МСФО не существует. Несмотря на то, что число специалистов, 

применяющих, изучающих и интересующихся имеется существенный недоста-

ток квалифицированных кадров. Лишь незначительное число составителей от-

четности, имеют квалификацию по МСФО, подтвержденные международными 

сертификатами, а также опыт работы в данной сфере. Это может негативно ска-

заться на качестве отчетности по МСФО, составляемой организациями, ставит 

под сомнение ее достоверность, снижает инвестиционную привлекательность и 

конкурентоспособность предприятий. 

В этой связи необходимо: 

  разработать методы популяризации  применения МСФО и повыше-
нию квалификации специалистов по международной отчетности на государ-

ственном уровне; 

  увеличить количество и доступность достоверной информации по 
МСФО, включающую в себя обобщение и анализ положительной практики при-

менения МСФО компаниями, адаптацию зарубежного опыта применения 

МСФО как на уровне государства в целом, так и положительного опыта ино-

странных компаний; 

  разработать доступные широкому кругу специалистов программы 
обучения и повышения квалификации по МСФО, поддерживаемые государ-

ством и признаваемые на международном уровне; 

  разработать оптимальный порядок составления и состав первичный  
документов в целях интеграции к международным стандартам финансовой от-

четности. 

МСФО вносят большой вклад в совершенствование и гармонизацию фи-

нансовой отчетности во всем мире. В странах с малоразвитой законодательной 
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системой в области бухгалтерского учета МСФО используется как основа для 

национальных стандартов (Латвия, Мальта). 

Также МСФО используется как международный норматив для тех стран, кото-

рые разрабатывают собственные требования (Китай, страны Центральной Ев-

ропы, СНГ). Иностранные котируемые компании могут использовать МСФО в 

Австралии, Египте и на Украине. 

Введение МСФО в Республике Узбекистан – это совершенно новый 

этап развития бухгалтерского учета, присоединения отечественной учетной 

практики к англо-американской   системе ведение  бухгалтерского учета, осно-

вывающейся на принципах профессионального регулирования, приоритета эко-

номического содержания над правовой формой отражаемых хозяйственных 

фактов и определяющей роли профессионального суждения бухгалтера.   
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Аннотация.   В данной статье рассматриваются этапы развития правовых основ 

бухгалтерского учета Республики Узбекистан. Учетная политика  является ре-

гулиров-щиком   бухгалтерского учёта  хозяйст-вующего субъекта. Даны пред-

ложения по группировке уровня основополагающих документов  по организа-

ции  бухгалтерского  учета. А также редакционные рекомендации  правовых 

основ  по формированию учетной политики.  

 

Ключевые слова: законодательные акты, основополагающие документы,  пра-

вовые основы, учетная политика, регулирующий  рычаг, хозяйствующие субъ-

екты, национальный стандарт бухгалтерского учета. 

  

В настоящее время в Узбекистане происходят широкомасштабные из-

менения в экономической сфере. Они охватывают систему бухгалтерского 

учёта и аудита, приближая ее к международным нормам и стандартом. Теперь 

хозяйствующие субъекты сами выбирают свою политику учёта. Контроль над 

учётом осуществляется в разумном сочетании государственного регулирова-

ния самостоятельности организации в постановке бухгалтерского учёта и внут-

реннего аудита. Это дает возможность производственным предприятиям 

успешно работать в условиях рыночных отношений.  

Переход экономики на принципы рыночной системы хозяйствования, 

приватизация государственной собственности, широкое привлечение в эконо-

мику иностранных инвестиций, функционирование различных форм собствен-

ности, образование рынка ценных бумаг существенно повысили роль и значе-

ние учетной информации, как для внутренних, так и внешних пользователей. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций.  

К объектам бухгалтерского учета относятся имущество, обязательства 

предприятий, хозяйственные операции, осуществляемые в результате хозяй-

ственной деятельности. Под имуществом понимаются основные средства, не-

материальные активы, финансовые вложения, денежные средства, производ-

ственные запасы, готовая продукция, товары. 

 Обязательства - это задолженность организации, предусматривающая 

будущие платежи с ее стороны или выполнение его определенных видов работ 
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или услуг. Обязательства показывают источник образования активов предпри-

ятий, также кому  предприятия должны за все принадлежащие ей имущество. 

В соответствии с концепцией развития бухгалтерского учета на средне-

срочную перспективу в Республике Узбекистан были предусмотрены этапы, 

приближая ее к международным нормам и стандартом: 

- первый этап (1991-1996) – утвержден   Закон Республики Узбекистан 

«О бухгалтерском учете» от 30.08.1996г  № 279-I., новой редакции в соответ-

ствии с Законом Республики Узбекистан от 13.04.2016 г. № ЗРУ-404  

 - второй этап (1996-1999) – разработано «Положение о составе затрат на 

производству и реализации продукции (работ,услуг) и о порядке формирование 

финансовых результатов». утвержденным постановлением Кабинета Мини-

стров от 5 февраля 1999 г. № 54;   

- третий этап (1999-2010) – разработаны 24 национального стандарта 

бухгалтерский учета на основе МСФО; 

-четвёртый этап (2010 - …) – осуществлен  поэтапный переход  к между-

народным стандартам.  

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности осуществляется 

в соотвествии с нормативными документами. В зависимости от назначения и 

статуса их можно представить в виде следующей системы: 

-первый уровень: законодательные акты, указы и постановления 

правительства, прямо или косвенно регламентирующие организацию и учетную 

политику предпприятий; 

-второй уровень: стандарты, положения по бухгалтерскому учету и 

отчетности; 

-третий уровень: методические рекомендации, инстукции, комментарии 

и другие; 

-четвертый уровень: локальные нормативные документы 

хозяйствующих субъектов по бухгалтерскому учету и отчетности. 

Основным актом первого уровня является закон Республики Узбекистан  

«О бухгалтерском учете». В нем определены правовые основы бухгалтерского 

учета, его содержание, принципы, организация, основные направления бухгал-

терской деятельности и состав  хозяйствующих субъектов, обязанных вести 

бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность. Организацию  бух-

галтерского  учета  и  отчетности  осуществляет руководитель предприятия, 

учреждения и организации.[1] 

 Стандарты (положения) можно определить как свод основных правил 

устанавливающих порядок учета и оценки определенного объекта или совокуп-

ности. Положения призваны конкретизировать закон о бухгалтерском учете.[2] 

Методические указания, инструкции, рекомендации призваны конкрети-

зировать основные положения,  изложенные в нормативных документах пер-

вого и второго уровней, также в законе о бухгалтерском учете и положении по 

бухгалтерскому учету.[3] 

Основными локальными документами хозяйствующих субъектов явля-

ются: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=84563
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-устав предприятия; 

-учетная политика организации; 

-формы первичных учетных документов, регистров; 

-рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

-формы внутренней отчетности; 

-положение об инвентаризации имущества и обязательств; 

-трудовые соглашения; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-положения об оплате труда, премировании; 

-должностные инструкции и др. 

Бухгалтер руководствуется нормативными документами в области бух-

галтерского учета, отчетности и налогообложения, соблюдая принцип объек-

тивности. 

Своевременное получение учетной информации об управленческой и 

финансовой деятельности предприятия позволяет внутренним и внешним поль-

зователям своевременно принимать соответствующие решения. 

Внутренние пользователи – это управленческий персонал предприятия, 

принимающий различные решения производственного и финансового харак-

тера. 

Внешние пользователи – это существующие и потенциальные собствен-

ники средств предприятия, которым необходимо определить увеличение и 

уменьшение доли собственных средств предприятия и оценить эффективность 

использования ресурсов руководством компании; существующие и потенциаль-

ные кредиторы, использующие информацию для оценки целесообразности 

предоставления или продления кредита; поставщики и покупатели, определяю-

щие надежность деловых связей с данным клиентом; государство, прежде всего 

в лице налоговых органов, которые проверяют правильность составления отчет-

ных документов, расчета налогов, определяет налоговую политику и другие. 

С переходом к рыночной экономике бухгалтерский учет превращается в 

инструмент сбора, обработки и передачи информации о деятельности хозяй-

ствующего субъекта для того, чтобы заинтересованные стороны могли принять 

обоснованные решения о том, как лучше инвестировать имеющиеся в их распо-

ряжении средства. 

Регулирующим рычагом организации бухгалтерского учета предприятия 

является учетная политика. В настоящее время важнейшей задачей экономики  

является создание новой учетной политики, всесторонне отвечающей реоргани-

зации государственной монополии и развитию рыночной системы. 

Добиться того, чтобы учетная политика на предприятии отвечала требо-

ваниям рыночной экономики и стала объектной, доступной и защищенной как 

для управленческой деятельности, так и внешних пользователей, можно при 

условии творческого подхода и знания основных нормативных документов. 

Организационно–методические основы учетной политики на территории 

Республики Узбекистан, регламентируются такими основополагающими доку-

ментами, как Закон «О бухгалтерском учете», Положение «О составе затрат по 
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производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемые в себестои-

мость продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых резуль-

татов». А также национальные  стандарты  бухгалтерского учета  и другие ме-

тодические указания, инструкции, рекомендации которые охватывают  техно-

логические особенности хозяйствующих субъектов. Эти нормативные доку-

менты определяют общие правила организации ведения бухгалтерского учета и 

распространяются на все предприятия и организации, являющиеся юридиче-

скими лицами, независимо от подчиненности, форм собственности и видов де-

ятельности. 

В то же время названные документы не исключают права предприятий  

исходя из организационно-правовой формы хозяйствования, отраслевых осо-

бенностей, специфики и характера деятельности, квалификации персонала и 

других задач, самостоятельно определять конкретные формы и методы органи-

зации учета и контроля. Такая самостоятельность практически реализуется в 

обязательной разработке собственной учетной политики предприятия на пред-

стоящий отчетный год, где должны быть определены правила и порядок учета 

заготовления и приобретения материальных ценностей и их оценки, оценка и 

реализация готовой продукции, разработка рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета и другие. Учетная политика, разработанная на очередной отчетный 

год, должна быть утверждена руководителем предприятия, после чего она при-

обретает статус юридического документа. 

Учетная политика предприятия формируется на основе национального 

стандарта бухгалтерского учета. При этом утверждаются:  

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические 

и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соот-

ветствии с требованиями своевременности, полноты учета и отчетности учиты-

вая технологические  особенности предприятии;  

- формы первичных учетных документов, применяемые для оформления 

фактов хозяйственной деятельности; 

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств предприя-

тия;  

- правила документооборота и технология обработки учетной информа-

ции;  

- порядок контроля за хозяйственными операциями;  

- другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.  

При формировании учетной политики организации по конкретному 

направлению ведения и организации бухгалтерского учета осуществляется вы-

бор одного способа из нескольких, допускаемых законодательством и норма-

тивными актами по бухгалтерскому учету.  

В настоящее время  каждое  независимое  государство,  ранее  входящее 

в состав единого союзного  пространства, самостоятельно разрабатывают ме-

тоды и методологии формирования учетной политики. В результате в осново-

полагающих документах и экономической  литературе разных стран употребля-

ется  разная  терминология и принципы формирования учетной политики. 
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Например, в положении по бухгалтерскому учету "Учетная политика организа-

ции" (утверждённый приказом Министерства финансов  РФ от 08.11.2010г. № 

144н) указано, что «Под учетной политикой организации понимается принятая 

ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблю-

дения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения 

фактов хозяйственной деятельности». 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группи-

ровки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости ак-

тивов, организации документооборота, инвентаризации, применения счетов 

бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета, обработки 

информации. 

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером или 

иным лицом, на которое в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации возложено ведение бухгалтерского учета организации, на основе настоя-

щего Положения и утверждается руководителем организации». [4] 

В  национальном стандарте бухгалтерского учета Республики Узбеки-

стан (НСБУ № 1 утвержденный  приказом Министерством Финансов Респуб-

лики Узбекистан  от 26.07.1998 г. № 17-17/86) указано, что «Под учетной поли-

тикой понимается совокупность способов, принимаемых руководителем хозяй-

ствующего субъекта для ведения бухгалтерского учета и составления финансо-

вой отчетности в соответствии с их принципами и основами. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся методы их группи-

ровки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости ак-

тивов, приемы организации документооборота, инвентаризации, способы при-

менения счетов бухгалтерского учета, системы учетных регистров, обработки 

информации и иные соответствующие способы, приемы и методы. 

Учетная политика хозяйствующего субъекта формируется руководите-

лем субъекта на основе настоящего НСБУ для того, чтобы финансовые показа-

тели деятельности хозяйствующего субъекта, представляемые в финансовой от-

четности за разные годы, были сопоставимы». [2] 

В положении по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" 

Российский  Федерации  ответственность за формирование учетной политики 

организации закреплена за главным бухгалтером, а в национальном стандарте 

бухгалтерского учета Республики Узбекистан ответственность за формирова-

ние учетной политика предприятия возложена на руководителя хозяйствую-

щего субъекта.  

 По нашему мнению, ответственность за формирование учетной поли-

тики организации закреплена исходя из так называемых  особенностей осново-

полагающих документов обоих государств по бухгалтерскому учету.  

Но когда речь идёт о переходе к МСФО, мнения в методологии  форми-

рования учетной политики должны быть едиными. 

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем в основополагающие доку-

менты по формированию учетной политики хозяйствующих субъектов обеих 

государств,  включить предложение  «При формировании учетной политики 

consultantplus://offline/ref=41E98956183F453B51E5E4F6DFC9C7BC079425BCE5A365395F566C613CC2F842F86D821008A7DBBD5EwEL
consultantplus://offline/ref=41E98956183F453B51E5E4F6DFC9C7BC079425BCE5A365395F566C613CC2F842F86D821008A7DBBD5EwEL
consultantplus://offline/ref=41E98956183F453B51E5E4F6DFC9C7BC079620BAEEA465395F566C613CC2F842F86D821008A7DBB85Ew6L
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предприятий и организаций ответственным лицом является руководитель и 

главный бухгалтер хозяйствующего субъекта  в соответствии с законодатель-

ством государства». 
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Аннотация. В статье рассматривается, вопросы принципы ведение учета и зна-

чение их совершенствование в хозяйствующих субъектов. Отражены главные 

задачи бухгалтерского учета материальные активов. 
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и финансовые ресурсы, текущие активы, принцыпы уровновесие.  

 

На сегодня, когда развивается рыночная экономика, широкий масштаб 

задач возложенных на бухгалтерский учет связано с реализацией в разных 

экономических условиях деятельности разных стран и экономических отраслей 

в них.  

Все задачи бухгалтерского учета характеризуются 

функционированием общих принципов бухгалтерского учета принятых в 

разных странах. На любых отраслевых предприятиях существуют 

специфические особенности организации бухгалтерского учета, однако одним 

из основных задач бухгалтерского учета является обеспечение менеджеров 

конкретными данными о том, на каком уровне используются материальные, 

трудовые и финансовые ресурсы, имеющие особенность производства.   

consultantplus://offline/ref=41E98956183F453B51E5E4F6DFC9C7BC079620BAEEA465395F566C613CC2F842F86D821008A7DBB85Ew6L
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Для осознания принципов и задач организации учета инвентаря и 

хозяйственного оборудования (ИХО), используемого на предприятиях  

специфических особенностей, прежде всего, необходимо исследовать 

особенности их использования, а также их характеристику.   

ИХО также изнашиваются как основные средства в процессе 

использования. Поэтому на сегодня часть ИХО учитываются как 

«инструменты», «инвентари и предмети производства», а вторая часть 

учитываются в составе товарно-материальных запасов.     

Согласно статьи 51 национального стандарта №4 «Товарно-

материальные запасы» бухгалтерского учета Республики Узбекистан, в состав 

инвентаря и хозяйственного оборудования включают имущества (предметы), 

отвечающие одному из следующих критерий: 

а) со сроком обслуживания не более одного года; 

б) предметы стоимостью (во время покупки) до 50 раза размера мини-

мальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан, незави-

симо от срока обслуживания (руководитель предприятия имеет возможность 

уменьшения данное ограничение для текущего года)[1].      

Инвентарь и хозяйственное оборудование, которое учитывается в со-

ставе материалов на сегодня,  раньше учитывалось на счету 1200-«Учет деше-

вых и быстро изнашивающихся предметов» до действующего плана счетов. Пе-

реход функции этого счета на счет 1080-«Счет инвентаря и хозяйственного обо-

рудования» изменило действующий порядок ведения учета на предприятиях. 

Так как раньше учитывалось износ дешевых и быстроизнашивающихся предме-

тов и со сроком использования отчислялось.  

Когда получают на использование инвентарь и хозяйственное обору-

дование по новому порядку, их стоимость отчисляют полностью и  отводят в 

расход объекта, где оно использовано. А также инвентарь и хозяйственное обо-

рудование полученное на использование фиксируют в дебет забалансового 

счета 014-«Инвентарь и хозяйственное оборудование в использовании». Для 

обеспечения комплектности инвентаря и хозяйственного оборудования 

полученного для использования ведется аналитический учет по забалансовому 

счету 014-«Инвентарь и хозяйственное оборудование в использовании» 

материально ответственным лицом производственного отделениях[1].  

Негодный инвентарь и хозяйственное оборудование отчисляют по 

свидетельству. В свидетельстве по отчислению предметы, полученные по 

ликвидированию оцениваются комиссией и вносят в приход  на счету “1090-

«Другие материалы». Сумма объектов расхода, затраченного инвентаря и хо-

зяйственного оборудования уменьшают от суммы оцененной комиссией[5].   

Но этот порядок учета инвентаря и хозяйственного оборудования 

необлегчает работу бухгалтеров и ведение бухгалтерского учета, наоборот 

возникнут некоторые путаницы в расчетах.     

Эти изменения в бухгалтерском учете нового порядка привели к 

нижеследующим проблемам на предприятиях по переработке зерна: 
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1. В процессе использования инвентаря и хозяйственного 

оборудования затрачиваются расходы и отражаются в себестоимости 

произведенной продукции. Когда отдают в эксплуатацию инвентарь и 

оборудование,  сведение их стоимости в 100% расход снижает контроль 

эксплутационных расходов, а это приводит к неопределонности в 

бухгалтерском учете.   

2. Полное отчисление стоимости затраченного инвентаря и 

хозяйственного оборудования в бухгалтерском учете приводит к повышению 

себестоимости основной продукции.   

3. По содержанию забалансовые счета бухгалтерского учета 

предусмотрены на учет имущества и других активов, непренадлежащих 

предприятию. Поэтому нецелесообразно вести учет в данных счетах инвентаря 

и хозяйственного оборудования принадлежащего предприятию и 

используемого в процессе производства. 

Для решения данных проблем необходимо решать вопрос учета 

инвентаря и хозяйственного оборудования первоначально в составе основных 

средств или составе текущих активов. 

Инвентарь и хозяйственное оборудование, используемое  в процессе 

производства целесообразно разделить на 3 группы: 

1. Инвентарь и хозяйственное оборудование, используемое  в 
процессе производства до 1 года.  

2. Инвентарь и хозяйственное оборудование, используемое  в 
процессе производства до 3 года.   

3. Инвентарь и хозяйственное оборудование, используемое  в 
процессе производства более 3 лет.    

Когда отдают в эксплуатацию инвентарь и хозяйственное 

оборудование, включенное в первую группу, их стоимость надо признать как 

полный расход.       

А инвентарь и хозяйственное оборудование, включенное во вторую 

группу необходимо отчислять по расчету износа. Здесь необходимо опираться 

на опыт отчисления “гудвилла” и расчитать износ, исходя из срока их 

использования.     

Инвентарь и хозяйственное оборудование, включенное в третью 

группу, по-нашему мнению, необходимо учитывать как основное средство 

независимо от их стоимости  и признать их стоимость как расход по расчету 

износа.    

Эти предложения позволяют вести правильный учет инвентаря и 

хозяйственного оборудования, переданного в эксплуатацию, но без истечения 

срока. Самое главное, против своего содержания этих хозяйственных проблем 

прекращяется их учет в забалансовых счетах бухгалтерского учета. Так, как  

указано выше, предприятию следует вести учет материальных ценностей, 

непринадлежащих себе, в забалансовых счетах.    

Таким образом, рекомендации по признанию стоимости инвентаря и 

хозяйственного оборудования, переданного в эксплуатацию как расход, 
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обеспечивает следование принципам достоверности, объективности и 

соответствия бухгалтерского учета.      
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности формирования финан-

сового результата деятельности хозяйствующих субъектов Республики Узбеки-

стан, влияющие факторы, виды финансовой отчетности, цель реформирования 

системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, отчет о финансовых 

результатах рассмотрены как информационная база управления затратами.  

 

Ключевые слова: финансового состояния, учетная информация, внутренние и 

внешние пользователи, хозяйствующий субъект, финансовый результат, вало-

вая прибыль, чистая прибыль.  

  

Проверка финансового состояния предприятия является очень важной 

частью при проведении мониторинга. Анализируя финансовую отчетность, спе-

циалист дает точную картину финансового состояния предприятия, что позво-

ляет пользователям как внутренним, так и внешним правильно принимать ре-

шения. 

Под анализом финансовой отчетности предприятия понимается выявле-

ние взаимозависимостей между различными показателями его финансово-хо-

зяйственной деятельности, включенными в отчетность. Результаты анализа поз-

воляет заинтересованным лицам и организациям принимать решения на основе 
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оценки финансового положения о деятельности компании за предшествующие 

годы и ее потенциальных возможностей на предстоящие годы. При составлении 

годового отчета предприятия должны руководствоваться Законом о бухгалтер-

ском учете Республики Узбекистан, Национальными Стандартами Бухгалтер-

ского Учета (НСБУ), планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятий, а также другими нормативными и законо-

дательными актами. 

Финансовые отчеты отражают различные аспекты финансово-хозяй-

ственной деятельности  и представляют собой целое. 

-Бухгалтерский баланс – форма №1; 

-Отчет о финансовых результатах – форма №2; 

-Отчет о денежных потоках – форма №4; 

-Отчет о собственном капитале – форма №5. [2] 

Основным экономическим законом при рыночной экономике является получе-

ние прибыли. Это значит, что извлечение предпринимателями прибыли из 

своих предприятий представляет собой при рыночной экономике главный сти-

мул хозяйственной деятельности.  

Прибыль – важнейшая стоимостная категория в условиях товарно-де-

нежных отношений, форма реализации прибавочного  продукта. Величина сто-

имости благ, созданных в отраслях материальной сферы (совокупный обще-

ственный продукт) включает стоимость израсходованных средств производства 

(с), представляющих результат перенесенного овеществленного труда, необхо-

димо(v) и прибавочного (m) продукта. При этом сумма двух последних частей 

(v+m) выражает вновь созданную стоимость или валовой доход, который в мас-

штабе всего народного хозяйства равен национальному доходу. Если доля со-

вокупного продукта, соответствующая стоимости потребленных средств произ-

водства, составляет фонд возмещение (с) и обеспечивает простое воспроизвод-

ство, то остается величина, равная вновь созданной стоимости, используемая 

как для личных и общественных потребностей, так и для расширенного воспро-

изводства. 

Утвержденное Кабинетом Министров Республики Узбекистан Положе-

ние о составе производству и реализации продукции и о порядке формирования 

финансовых утвержденное от 5 февраля 1999 года устанавливает единые мето-

дологические основы формирования финансового результата предприятия. 

Основной целью бухгалтерского учета является определение финансо-

вых результатов деятельности хозяйствующих субъектов для определения их 

конкурентоспособности. В данном Положении содержится группировка затрат 

и порядок формирования финансовых результатов содержится финансовых ре-

зультатов, что дает возможность хозяйствующим субъектам с одной стороны 

разрабатывать и использовать систему точного и своевременного сбора инфор-

мации о всех производственных расходах и полученных доходах за соответ-

ствующий отчетный период, а с другой стороны – составлять отчетность для 

налоговых органов в соответствии с налоговым законодательством. Необхо-

димо отметить, что данное Положение разработано на основе международных 
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стандартов и 4,7 директив Европейского сообщества с учетом национальных 

особенностей экономики Узбекистана. В соответствии с действующим Положе-

нием о составе затрат финансовые результаты деятельности хозяйствующего 

субъекта характеризуются следующими показателями прибыли: 

Валовая прибыль от реализации продукции, которая определяется как 

разница между чистой выручкой от реализации и производственной себестои-

мостью реализованной продукции: 

ПВ=ЧВР-СР 

ПВ – валовая прибыль; 

ЧВР – чистая выручка от реализации; 

СР – производственная себестоимость реализованной продукции. 

Прибыль от основной деятельности, которая определяется как разница 

между валовой прибылью от реализации продукции и расходами периода и 

плюс прочие доходы или минус прочие от основной деятельности: 

ПОД=ПВ-РП+ПД-ПУ 

ПОД – прибыль от основной деятельности; 

РП – расходы периода; 

ПД – прочие доходы от основной деятельности; 

ПУ – прочие убытки от основной деятельности. 

Прибыль от общехозяйственной деятельности, которая рассчитывается 

как: сумма прибыли от основной деятельности плюс доходы и минус убытки от 

финансовой деятельности: 

ПО=ПОД+ДФ-РФ 

ПО – прибыль от общехозяйственной деятельности; 

ДФ – доходы от финансовой деятельности; 

РФ – расходы от финансовой деятельности. 

Прибыль до уплаты налога, которая определяется как прибыль от обще-

хозяйственной деятельности плюс прибыль и минус убыток от чрезвычайных 

ситуаций: 

ПДН=ПО+ПЧ-УЧ 

ПДН – прибыль до выплаты налога; 

ПЧ – прибыль от чрезвычайных ситуаций; 

УЧ – убытки от чрезвычайных ситуаций. 

Чистая прибыль года, которая остается в распоряжении хозяйствующего 

субъекта после уплаты налога, представляет собой прибыль до уплаты налогов 

за вычетом налога на доходы (прибыль) и минус другие налоги и платежи, 

предусмотренные законодательством. 

ПЧ=ПДН-ННД-НД 

ПЧ – чистая прибыль; 

ННД – налог на доходы (прибыль); 

НД – другие налоги и платежи. [1] 

Иногда хозяйствующий субъект, осуществляя свою деятельность, 

наряду с доходами несет и убытку. С этой целью в Положении о составе затрат 

и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых 
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результатов подлежит отражению доходы, получаемые хозяйствующим субъ-

ектом и расходы осуществляемые им в процессе хозяйствования. 

Доходы получаемые хозяйствующими субъектами в результате осу-

ществления их хозяйственной деятельности, подлежат включению в отчет по 

следующим основным разделам. 

-чистая выручка от реализации, по организациям (предприятиям), осу-

ществляющим реализацию продукции (работ, услуг) по ценам ниже фактиче-

ский себестоимости, при налогообложении сумма убытков не уменьшает нало-

гооблагаемую базу, за исключением экспортной продукции (работ, услуг) соб-

ственного производства, реализуемой за свободно конвертируемую валюту; 

            -прочие доходы от основной деятельности (операционные доходы); 

        -доходы от финансовой деятельности; 

        -чрезвычайные доходы. 

Чистая выручка от реализации определяется как выручка от реализации 

продукции (работ. услуг) за минусом налога на добавленную стоимость, акци-

зов и экспортных таможенных пошлин. В нее не включаются возврат товаров, 

предоставленные скидки покупателям и другие. 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие экспортную деятельность, 

исчисление доходов (прибыли) осуществляют в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством. Выручка от реализации продукции (работ, 

услуг) определяется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете. 

К прочим доходам от основной производственной деятельности относятся: 

- взысканные или признанные должником штрафы, пени, неустойки и 

другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, а также 

доходы по возмещению причиненных убытков; 

       -прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

-другие доходы от операций, непосредственно не связанных с производ-

ством и реализацией продукции (работ, услуг), как рентный доход, поступления 

от столовых при хозяйствующих субъектах, доходы от поступления от столо-

вых при хозяйствующих субъектах, доходы от вспомогательных служб; 

       -доходы от реализации основных фондов и иного имущества хозяйству-

ющего субъекта; 

-доходы полученные от списания кредиторской и депонентской задол-

женностей, по которым истек срок исковой давности; 

-дооценка товарно-материальных ценностей. Сумма дооценки товарно-

материальных ценностей включается в налогооблагаемый доход по мере реали-

зации продукции (работ, услуг); 

       -доходы от государственных субсидий; 

       -безвозмездная финансовая помощь; 

       -прочие операционные доходы. 

В состав доходов от финансовый деятельности включаются: 

       -полученные роялти и трансферт капитала; 

-доходы, полученные на территории Республики Узбекистан и за ее пре-

делами от долевого участия в  
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деятельности других хозяйствующих субъектов, дивиденды по акциям и до-

ходы по облигациям и другим ценным бумагам, принадлежащим хозяйствую-

щему субъекту; 

        -доходы от сдачи имущества в долгосрочную аренду (лизинг); 

-положительные курсовые разницы по валютным счетам, а также опера-

циям в иностранных валютах; 

-доходы от проведения переоценок средств, вложенных в ценные бу-

маги, дочерние предприятия и т.д.; 

       -прочие доходы от финансовой деятельности. 

Статьи чрезвычайных прибылей – это прибыли, имеющие характер не-

предполагаемых, экстраординарных, возникающих в результате событий или 

операций, входящих за рамки обычной деятельности хозяйствующего субъекта 

и получение которых не ожидалось. Сюда не входят исключительные статьи 

доходов или прибыли предыдущих периодов, которые подлежит отражению в 

разделе прочих доходов от основной деятельности. 

В соответствии с Положением производственные затраты должны фор-

мироваться в течение отчетного периода на счетах производства и на счете го-

товой продукции. Однако при серийном (массовом) производстве однородной 

продукции статьи исключительных или разовых затрат, вызванные чрезвычай-

ными обстоятельствами, не должны включаться в себестоимость готовой про-

дукции, а подлежит прямому списанию как расходы по реализации. Оценка то-

варно-материальных запасов, незавершенного производства, а также расходов 

будущих периодов производится в соответствии с Законом Республики Узбеки-

стан « О бухгалтерском учете». 

Определение налогооблагаемой базы согласно статье 128 Налогового 

Кодекса налогооблагаемая база определяется исходя из налогооблагаемой при-

были, исчисленной как разница между совокупным доходом и вычитаемыми 

расходами, с учетом льгот, предусмотренных Налоговым Кодексом, иными за-

конами и решениями Президента Республики Узбекистан и сумма уменьшения 

налогооблагаемой прибыли в соответствии Налоговым Кодексом. 

При наличии убытков прошлых периодов, подлежащих переносу в теку-

щий налоговый период, налогооблагаемая база уменьшается на сумму перено-

симых убытков в соответствии Налоговым Кодексом. Таким образом, налого-

облагаемая база по налогу на прибыль хозяйствующего субъекта рассчитыва-

ется следующим образом: 

1. Прибыль или убыток до уплаты налога на прибыль. 
2. Плюс не вычитаемые затраты согласно. 
3. Минус льготы по налогам в соответствии с законодательством. 
4. Равняется налогооблагаемая база по налогу на доходы (прибыль).[3] 
Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, создан-

ный в сфере материального производства в процессе предпринимательской де-

ятельности. Результатом соединения факторов производства (труда, капитала, 

природных ресурсов) и полезной производительной деятельности хозяйствую-

щих субъектов является произведенная продукция, которая становится товаром 
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при условии ее реализации потребителю. На стадии продажи выявляется стои-

мость товара, включающая стоимость овеществленного труда и живого труда. 

Стоимость живого труда отражает вновь созданную стоимость и распадется на 

две части. Первая представляет собой заработную плату работников, участвую-

щих в производстве продукции. Ее величина определяется рядом факторов обу-

словленных необходимостью воспроизводства рабочей силы. В этом смысле 

для предпринимателя она представляет часть издержек по производству про-

дукции. Вторая часть вновь созданной стоимости отражает чистый доход, кото-

рый реализуется только в результате продажи продукции, что означает обще-

ственное признание ее полезности. 

На уровне хозяйственных субъектах предприятия в условиях товарно-

денежных отношений чистый доход принимает форму прибыли. На рынке то-

варов предприятия выступают как относительно обособленные товаропроизво-

дители. Установив цену на продукцию, они реализуют ее потребителю, получая 

при этом денежную выручку, что не означает получение прибыли. Для выявле-

ния финансового результата необходимо сопоставить выручку с затратами на 

производство и реализацию, которые принимают, форму себестоимости про-

дукции. Когда выручка превышает себестоимость, финансовый результат сви-

детельствует о получении прибыли. Предприниматель всегда ставит своей це-

лью прибыль, но не всегда ее извлекает. Если выручка равна себестоимости, то 

возмещены лишь затраты на производство и реализацию продукции. Реализа-

цию состоялась без убытков, но отсутствует и прибыль как источник производ-

ственного, научно-технического и социально развития. При затратах, превыша-

ющих выручку, предприятие получает убытки – отрицательный финансовый ре-

зультат, что ставит его в достаточно сложное финансовое положение, не исклю-

чающие и банкротство. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ В  

ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА 

 

Махкамбоев К.А., ассистент, кафедра «Экономический анализ и аудит» 

Руководитель: Махкамбоев А.Т., к.э.н. доцент, кафедра «Бухгалтерский учет» 

Ташкентский государственный экономический университет, Ташкент 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема подготовки про-

фессиональных кадров в области бухгалтерского учета и аудита. Авторами вы-

делены основные принципы активизации профессиональной подготовки и по-

вышения квалификации специалистов в исследуемых областях, высказана 

мысль о том, что возникает необходимость в разработке специфических учеб-

ных программ, учебно-методических пособий, содержащих определенный 

объем теоретических знаний, ориентирующих студентов на максимально широ-

кое использование практических приемов и навыков компьютерного учета. 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, аудит, бухгалтерское образование, фи-

нансовая отчетность, мировая хозяйственная система, хозяйственный учет де-

нежных средств. 

 

Уже более 20-ти лет подготовка экономистов в стране ведется по но-

вым государственным образовательным стандартам. Переход Республики Узбе-

кистан на рыночные отношения в экономике потребовал изменить подходы и к 

учебному процессу подготовки специалистов. Существенные перемены были 

внесены в учебную, методическую, научную и кадровую деятельность всех эко-

номических вузов. 

Государственные образовательные стандарты коснулись всех экономи-

ческих специальностей, но особенные изменения произошли по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», как наиболее многочисленной среди всех 

других вузовских специальностей и специализаций по которым ведется подго-

товка кадров высшей квалификации. И прошедший период показал, что данные 

стандарты, проверенные временем, в полной мере отвечают требованиям ры-

ночной экономики. [1, 1] 

Конечно, в течение этого периода многие вузы вносили в свои учебные 

планы изменения, дополнения, возникали новые подходы к прохождению сту-

дентами производственной практики, написанию ими дипломных работ, вводи-

лись новые специализации. Все это способствовало совершенствованию учеб-

ного процесса. 

Процесс преобразований в экономической сфере поставил перед систе-

мой бухгалтерского образования сложные проблемы, решение которых осу-

ществляется в условиях пересмотра существующих подходов. С одной стороны, 

необходимо сохранить сильные стороны отечественной образовательной си-

стемы, а с другой – систему образования необходимо сделать гибкой и адаптив-
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ной с тем, чтобы в новых условиях, отвечая на запросы изменяющейся эконо-

мики, она сохранила свою роль как одного из ведущих факторов сопровождения 

бизнеса. [2, 2] 

Уместно отметить и тот факт, что подготовка экономистов в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита всегда велась и тем более в настоящее 

время, в тесной взаимосвязи всех государственных и негосударственных струк-

тур имеющих отношение к профессионализму специалистов в области учета. 

Это, прежде всего, министерство финансов Республики Узбекистан, институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов Узбекистана, другие некоммерче-

ские организации. 

Сегодня ни одно предприятие, мелкое, крупное, государственное или 

коммерческое, нельзя представить без бухгалтерии как способа документаль-

ного ведения хозяйственного учета денежных средств. Этого требует законода-

тельство, этого требуют и интересы дела: нередко запущенная бухгалтерская и 

налоговая отчетность становится причиной штрафных санкций. Ведь, в рамках 

бухгалтерского учета формируется информация о деятельности организации, и 

грамотное ведение бухучета помогает предвидеть многие проблемы финансо-

вого и управленческого характера, возникающие в процессе работы предприя-

тия. [3, 2] 

Развитие бухгалтерского учета и отчетности невозможно без совер-

шенствования бухгалтерского образования. Бухгалтерское образование требу-

ется в финансово-кредитных учреждениях, страховых компаниях, налогово-

бюджетных и государственных органах, на промышленных предприятиях, в 

совместных и торговых компаниях на должностях руководителей предприятий, 

главных бухгалтеров, финансовых директоров, бухгалтеров, менеджеров раз-

личных уровней управления, аудиторов, преподавателей учебных заведений. 

Кому-то нужны специалисты широкого профиля, кому-то - профессионалы в 

одной узкой области. Общее требование одно: отличное знание требований и 

условий бухучета. Поэтому без диплома (сертификата, удостоверения) сегодня 

устроиться на работу бухгалтером невозможно. 

С одной стороны, задача заключается в подготовке достаточного коли-

чества квалифицированных бухгалтеров и аудиторов, понимающих концепции 

и конкретные правила формирования информации в бухгалтерском учете и от-

четности, владеющих современными навыками ведения бухгалтерского учета, 

подготовки и аудита бухгалтерской отчетности. С другой стороны, качествен-

ная система бухгалтерского учета и отчетности предполагает наличие достаточ-

ного числа пользователей, нуждающихся в информации, формируемой в бух-

галтерском учете и отчетности, имеющих потребность и навыки ее использова-

ния при принятии экономических решений, в частности, определении направ-

лений инвестирования капитала и анализе рисков, связанных с этим. [4, 3] 

Фундаментом образования будущего профессионального бухгалтера 

становятся общие гуманитарные, социально-экономические, естественнонауч-

ные дисциплины, математика, информатика; общие экономические дисци-
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плины - мировая экономика, менеджмент; специальные дисциплины - бухгал-

терский учет, экономический анализ хозяйственной деятельности, аудит, меж-

дународный бухучет и непосредственно специализация. Большое внимание уде-

ляется информационным технологиям, используются компьютерные про-

граммы. [5,3] 

Бухгалтерское образование должно значительно расширить свои рамки 

с учетом образовательных циклов и кризиса в структуре институциональной 

среды. Проведение реформы бухгалтерского учета невозможно без подготов-

ленных кадров, способных освоить сложное законодательное и нормативное 

обеспечение бухгалтерского учета, своевременно отслеживать все изменения в 

бухгалтерском учете и налоговом законодательстве. Не случайно подготовка 

кадров названа одной из составляющих частей реформы бухгалтерского учета в 

Узбекистане. Для проведения реформы нужны «новые» бухгалтеры.  

Переход Республики Узбекистан на рыночные отношения в экономике 

потребовал изменить подходы и к учебному процессу подготовки специали-

стов. Существенные перемены были внесены в учебную, методическую, науч-

ную и кадровую деятельность всех экономических вузов. 

Стремление Узбекистана к интеграции в мировое экономическое сооб-

щество, расширению участия в деятельности международных организаций тре-

буют от страны обеспечения единства национальных стандартов бухгалтер-

ского учета с методологическими принципами, принятыми в мировой практике, 

сопоставимости национальных показателей с аналогичными показателями, при-

меняемыми в зарубежных странах. 

Изучение требований как отечественных, так и иностранных бизнес-

партнеров показало необходимость создания единой концепции системы бух-

галтерского учета и финансовой отчетности, а также системы аудита, где ин-

формация о движении вложенного капитала должна быть отражена достоверно 

в соответствии с международными требованиями, что обеспечит понятность 

финансовой отчетности заинтересованными сторонами. [6,4] 

По мере того, как Узбекистан все активнее становится полноправным 

членом мировой хозяйственной системы, все большее влияние на развитие оте-

чественного бухгалтерского учета оказывает международная практика. Опреде-

ление основных тенденций регулирования бухгалтерского учета позволяет 

спрогнозировать направления развития отечественной системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и сформулировать некоторые требования 

к ней. 

В целях реализации этих задач осуществляется разработка законода-

тельного, нормативного и методического обеспечения организации бухгалтер-

ского учета в республике. В целом в настоящее время в Республике Узбекистан 

достигнут необходимый уровень нормативно-правового регулирования бухгал-

терского учета, соответствующий информационным требованиям отечествен-

ных и иностранных пользователей финансовой отчетности. [7,5] 

Для активизации профессиональной подготовки и повышения квали-

фикации специалистов, необходим качественно новый подход к организации 
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процесса обучения. Так для обучения студентов работе со специализирован-

ными программами возникает необходимость в разработке специфических 

учебных программ, учебно-методических пособий, содержащих определенный 

объем теоретических знаний и ориентирующих студентов на максимально ши-

рокий «охват» практических приемов и навыков компьютерного учета. [8,5] 

В последние годы в экономике Узбекистана обеспечивается значитель-

ный рост макроэкономических показателей, а также улучшаются финансовые 

показатели отечественных компаний. Однако для поддержания экономического 

роста, содействия дальнейшему  экономическому развитию и сокращения сто-

имости капитала необходимо укрепить систему бухгалтерского учета, чтобы 

обеспечить высокое качество финансовой отчетности. 
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенного детального ана-

лиза региональных аспектов финансирования расходов на культуру и кинема-

тографию в Российской Федерации в год российского кино.  
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Как известно, 2016 год согласно Указу Президента был объявлен годом рос-

сийского кино, сменив год литературы (2015) и год культуры (2014). Особое значе-

ние исследование вопросов, связанных с повышением результативности государ-

ственных расходов [6]. В свою очередь, Бородин О.И. обращает внимание на то, 

что «развитие технологий и инноваций, являющихся основой экономической мо-

дернизации и глобализации современного мира, требует изменения не только эко-

номики, но и подходов в области права, регионоведения и этнокультуры» [1, c. 

149].  

При этом, ряд исследователей (Пацакула И.И., Зайчикова И.В., Гудовская 

О.С.) отмечают , что «в настоящее время происходит пересмотр всей системы русской 

культуры» [7], а также подчеркивают, что «представители молодого поколения в 

меньшей степени представляют себя активными участниками происходящего»[8]. В 

свою очередь, Шелекета В.О., Дмитриева И.С. и Копылов С.И. обращают внима-

ние на то, что «принцип образования через всю жизнь предполагает подвиж-

ную, динамичную и постоянно развивающуюся систему адаптации молодого 

человека к реалиям культуры, но одновременно и в контексте институтов граж-

данского общества, что подразумевает наличие возможности и, что немало-

важно, механизмов для самореализации человека, его потенциала саморазви-

тия» [9, c. 82]. Более того, ряд исследований посвящено важной проблеме современ-

ности – формирование личности будущего профессионала (в частности, инженера 

[2,3]). 

Так, в настоящее время реализуется государственная программа «Разви-

тие культуры и туризма на 2013-2020 гг.». В рамках государственной программы 

выделено 4 подпрограммы («Наследие», «Искусство», «Туризм», «Обеспечение 

условий реализации Программы «Государственной программы Российской Феде-

рации "Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы»). Следует отметить, что 

кроме реализуемых четырех подпрограмм (на которые приходится более 70% об-
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щего объема финансирования), осуществляется реализация двух федеральных це-

левых программ – «Культура России (2012-2018 гг.)», «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ (2011-2018 гг.)». 

По результатам анализа сделать вывод о том, что на протяжении всего 

периода реализации государственной программы наибольший объем средств 

планируется направить на финансовое обеспечение подпрограммы «Искус-

ство»: 

в 2013 г. – 37,7 млрд. руб., что составляет 48,6% от общего объема финансового 

обеспечения подпрограмм; в 2014 г. – 35,7 млрд. руб., что составляет 46,0% от 

общего объема финансового обеспечения подпрограмм; в 2015 г. – 31,6 млрд. 

руб., что составляет 42,3% от общего объема финансового обеспечения подпро-

грамм; в 2016 г. – 30,9 млрд. руб., что составляет 39,4% от общего объема фи-

нансового обеспечения подпрограмм; в 2017 г. – 15,0 млрд. руб., что составляет 

42,6% от общего объема финансового обеспечения подпрограмм; в 2018 г. – 19,6 

млрд. руб., что составляет 46,9% от общего объема финансового обеспечения 

подпрограмм; в 2019 г. – 49,4 млрд. руб., что составляет 42,6% от общего объема 

финансового обеспечения подпрограмм; в 2020 г. – 51,2 млрд. руб., что состав-

ляет 42,6% от общего объема финансового обеспечения подпрограмм. 

Более того, по результатам детального анализа финансового обеспечения 

подпрограммы 1 «Наследие» в разрезе каждого года реализации государствен-

ной программы «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг.» были выявлены 

следующие объемы расходов: в 2013 г. – 31,1 млрд. руб., что составляет 40,1% 

от общего объема финансового обеспечения подпрограмм; в 2014 г. – 31,2 млрд. 

руб., что составляет 40,1% от общего объема финансового обеспечения подпро-

грамм; в 2015 г. – 29,7 млрд. руб., что составляет 39,8% от общего объема фи-

нансового обеспечения подпрограмм; в 2016 г. – 29,9 млрд. руб., что составляет 

38,2% от общего объема финансового обеспечения подпрограмм; в 2017 г. – 13,1 

млрд. руб., что составляет 39,3% от общего объема финансового обеспечения 

подпрограмм; в 2018 г. – 13,9 млрд. руб., что составляет 33,1% от общего объема 

финансового обеспечения подпрограмм; в 2019 г. – 45,7 млрд. руб., что состав-

ляет 39,4% от общего объема финансового обеспечения подпрограмм; в 2020 г. 

– 47,3 млрд. руб., что составляет 39,4% от общего объема финансового обеспе-

чения подпрограмм. 

По предварительным данным, полученным в результате проведенного 

анализа объемов финансового обеспечения государственной программы «Раз-

витие культуры и кинематографии» были выявлены нераспределенные по годам 

реализации 4,31 млрд. руб. в рамках подпрограммы «Наследие» государствен-

ной программы «Развитие культуры и туризма в РФ». 

Проведенный анализ финансового обеспечения культуры и кинемато-

графии в субъектах Российской Федерации в 2016 г. (по предварительным дан-

ным Федерального казначейства об исполнении [10]) выявил: 

- в 42 регионах прирост объема расходов на культуру и кинематографию (Республика 

Крым – на 163,13%; Республика Татарстан  - на 79,60%;  Брянская область - на 

65,48%; Республика Бурятия -  на 56,08%; Чукотский автономный округ -  на 52,97%; 
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Калужская область – на 51,37%; Нижегородская область – на 47,52%; г.Москва – на 

41,27%; г.Севастополь – на 38,22%; Псковская область – на 36,95%; Ростовская об-

ласть – на 35,82%; Курская область – на 34,99%; Липецкая область – на 

33,79%; Тамбовская область – на 32,10%; Томская область – на 

27,14%; Чувашская Республика – на 24,17%; Камчатский край – на 23,36%; Влади-

мирская область – на 23,16%; Новосибирская область – на 20,41%; Мурманская об-

ласть – на 18,24%; г.Санкт-Петербург – на 17,91%; Кемеровская область – на

 16,30%; Белгородская область – на 14,67%; Московская область – на 14,10%; 

Ярославская область – на 12,77%; Ленинградская область – на 12,65%; Республика 

Адыгея – на 11,74%; Архангельская область – на 11,33%; Республика Коми – на 

10,69%; Ставропольский край – на 7,93%; Магаданская область – на 7,19%; Улья-

новская область – на 6,93%; Республика Саха – на  5,49%; Пензенская область – на 

4,70%; Хабаровский край – на 4,49%; Удмуртская Республика – на 3,61%; Республика 

Алтай – на 3,10%; Курганская область– на 2,68%; Челябинская область– на 1,96%; 

Иркутская область – на 1,31%; Костромская область – на 1,04%; Республика Северная 

Осетия – на 0,28%); 

- в 43 субъектах Российской Федерации финансирование расходов на культуру умень-

шилось по сравнению с 2015 годом (при этом, в 23 регионах более чем на 10%: Кали-

нинградская область – на 61,36%; Республика Мордовия - на 51,64%; Киров-

ская область - на 48,00%; Республика Карелия - на 33,59%; Оренбургская область - на 

32,84%; Саратовская область - на 26,69%; Ненецкий автономный округ - на 25,30%; 

Воронежская область - на 23,46%; Республика Башкортостан - на 20,69%; Примор-

ский край - на 20,40%; Свердловская область - на 18,65%; Красноярский край - на 

18,22%; Тверская область  - на 16,57%; Новгородская область - на 15,79%; Ивановская 

область – на 14,59%; Смоленская область – на 13,26%; Республика Хакасия - на 

12,91%; Сахалинская область - на 12,81%;  Орловская область - на 12,22%; Красно-

дарский край - на 11,55%; Алтайский край - на 10,96%; Карачаево-Черкесская 

Республика - на 10,87%; Забайкальский край – на 10,38%);  

-  субъектами Российской Федерации, в которых доля расходов регионального 

бюджета превышает 3% являются следующие: Псковская область  (3,04%), Рес-

публика Мордовия (3,08%), Тамбовская область (3,17%), Липецкая об-

ласть (3,17%), Республика Алтай (3,18%), Астраханская область (3,19%), Рес-

публика Саха (3,23%), Республика Адыгея (3,27%), Владимирская область

 (3,34%), Калужская область (3,48%), Омская область (3,86%), 

Республика Северная Осетия-Алания (3,90%), Республика Бурятия (3,97%), Ма-

гаданская область (4,11%), Калининградская область (4,14%), Тюменская об-

ласть (4,19%), Республика Хакасия (4,44%), Сахалинская область (4,57%), Рес-

публика Марий Эл (4,59%), Республика Крым (5,22%), г.Севастополь (5,42%), 

г.Санкт-Петербург (5,77%), Ненецкий автономный округ (6,32%), г.Москва 

(7,01%), Республика Татарстан (9,15%). 

-  в 46 субъектах Российской Федерации доля расходов на финансовое обеспе-

чение культуры и кинематографии в суммарном объеме финансового обеспече-

ния социального обеспечения снизилась по сравнению с 2015 годом: Калинин-
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градская область  - на 5,38%,  Республика Мордовия - на 3,20%, Киров-

ская область - на 1,32%, Республика Хакасия - на 1,12%, Сахалинская область - 

на 1,09%, Республика Карелия - на 1,08%,  Республика Башкортостан – на 

0,86%, Ненецкий автономный округ - на 0,82%, Красноярский край - на 0,82%, 

Республика Тыва - на 0,70%, Саратовская область - на 0,57%, Воронежская об-

ласть - на 0,51%, Оренбургская область - на 0,49%, Тверская область - на 0,46%, 

Свердловская область - на 0,45%, Новгородская область - на 0,37%, Орловская 

область - на 0,34%, Краснодарский край - на 0,30%, Ивановская область - на 

0,27%, Приморский край - на 0,21%, Республика Калмыкия - на 0,21%, Тульская 

область - на 0,20%, Ямало-Ненецкий автономный округ - на 0,19%, Пермский 

край - на 0,19%, Астраханская область - на 0,19%, Кабардино-Балкарская Рес-

публика - на 0,18%, Самарская область - на 0,17%,  Рязанская область - на 0,15%, 

Ленинградская область - на 0,15%,  Республика Дагестан - на 0,13%,  Алтайский 

край - на 0,12%, Смоленская область - на 0,11%, Удмуртская Республика - на 

0,11%, Вологодская область - на 0,09%, Югра - на 0,08%, Иркутская область - 

на 0,07%, Республика Ингушетия - на 0,07%, Пензенская область - на 0,06%, 

Хабаровский край - на 0,06%, Карачаево-Черкесская Республика - на 0,05%, Тю-

менская область - на 0,04%, Магаданская область - на 0,03%, Забайкальский 

край - на 0,02%, Курганская область - на 0,02%, Челябинская область - на 0,02%, 

Омская область - на 0,02%. 

Таким образом, по итогам проведенного исследования следует сделать 

вывод о том, что  развитие культуры и кинематографии – значимое направление 

бюджетной политики Российской Федерации.  Однако, необходимо проведение до-

полнительных мероприятий, направленных на усиление работы с молодым поколе-

нием. Так, настоящее в Российской Федерации принята и реализуется государ-

ственная программа «Развитие культуры и туризма в РФ». По итогам анализа 

предварительных данных об исполнении региональных бюджетов в 2016 г. сле-

дует сделать вывод о том, что в субъектах Российской Федерации доля расходов 

на культуру и кинематографию в финансовом обеспечении социальной сферы 

составила от 1,04% в Еврейской автономной области до 9,15% в Республике Та-

тарстан. При этом, в половине регионов (в 43 из 85) в 2016 году зафиксировано 

снижение объема расходов на культуру и кинематографию.  
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Аннотация. В статье представлен порядок и особенности вычисления индиви-

дуальных пенсионных коэффициентов в контексте расчета страховой пенсии по 

старости.  

 

Ключевые слова: пенсионная система, индивидуальные пенсионные коэффи-

циенты, пенсия, страховая пенсия, социальное обеспечение 

 

Вопросы, связанные с пенсионным обеспечением граждан, в настоя-

щее время являются одной из самых актуальных не только в Российской Феде-

рации, но и в мире. Безусловно, особую значимость проведение научных иссле-

http://roskazna.ru/
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дований по этим вопросам, приобретает в контексте передачи прав по админи-

стрированию страховых взносов от собственно Пенсионного фонда Российской 

Федерации Федеральной налоговой службе (службе Министерства финансов 

Российской Федерации).  В этом контексте  необходимо согласиться с позицией 

Сергиенко Н.С., справедливо отметившей важнейшую роль администраторов 

доходов в бюджетном процессе [8].Более того, следует подчеркнуть, что раз-

личные аспекты данного вопроса в последние годы находят свое отражение в 

трудах многих экономистов и юристов. Так, например, Гончарова М.В. и Гон-

чаров А.И. рассмотрели развитие финансово-правового режима пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации [3]. В свою очередь, Рыбинцева Е.В., рас-

сматривая финансовые основы права граждан на социальное обеспечение в Рос-

сии, увязала размер пенсии с минимальным размером оплаты труда [6]. Однако, 

следует не согласиться с автором по поводу использования минимального раз-

мера оплаты труда при расчете пенсии, который не находит абсолютно никакого 

применения в процессе расчета пенсии (причем, не только по новой пенсионной 

формуле, но и в старой пенсионной схеме, действовавшей до 01.01.2015).  

При этом, Напалкова М.О и Суслякова О.Н. отметили необходимость 

комплексного решения «пенсионных проблем» [5]. Представляется, что при-

близиться к этому удастся благодаря принятым в последние годы изменениям, 

в т.ч. связанным с введением новой пенсионной формулы. Так, с 1 января 2015 

года в Российской Федерации действует новая пенсионная формула, согласно 

которой страховая пенсия (выделенная как самостоятельная; ранее - страховая 

часть трудовой пенсии) рассчитывается следующим образом: 

СП= СПК*ИПК + ФВ, где СП – размер страховой пенсии; ИПК – ко-

личество индивидуальных пенсионных коэффициентов (так называемых пенси-

онных баллов); СПК – стоимость пенсионного коэффициента (ежегодно индек-

сируется государством: с 01.01.2015 – 64,10 руб., с 01.02.2015 – 71,41 руб.; 

01.02.2016 - 74,27 руб., с 01.02.2017  - 78,28 руб., с 01.04.2017 – 78,58 руб.); ФВ 

– фиксированная выплата (ежегодно индексируется государством; с 01.02.2016 

– 4558,93 руб., с 01.02.2017 -  4 805,11 руб., с 01.04.2017 размер фиксированной 

выплаты не изменился).При этом, следует отметить, что количество индивиду-

альных пенсионных коэффициентов напрямую зависит от размера доходов, с 

которых производились отчисления на обязательное пенсионное страхование. 

Так, в 2017 году рассчитывается следующим образом:  

ИПК =  
ЗП∗0,16

876 000∗0,16
 * 10, где ЗП – фактическая заработная плата гражда-

нина за рассчитываемый период.  

При расчете за 2016 год используется следующая модификации выше-

указанной формулы:  

ИПК =  
ЗП ∗ 0,16

796 000 ∗ 0,16
 

Наконец, для определения индивидуальных пенсионных коэффициен-

тов за 2015 год необходимо осуществить следующий расчет: 
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ИПК =  
ЗП ∗ 0,16

711 000 ∗ 0,16
 

Важно отметить, что в период с 2015 по 2020 годы установлены макси-

мальные годовые значения индивидуального пенсионного коэффициента (так, 

в 2015 году – 7,39, в 2016 году – 7,83, в 2017 году – 8,26, в 2018 году – 8,70, в 

2019 году – 9,13, в 2020 году – 9,57). Также необходимо подчеркнуть, что при-

сутствие одинаковых множителей (0,16) и в числителе, и в знаменателе обу-

словлено структурой ставки страховых взносов и действующей в настоящее 

время так называемой «заморозкой пенсионных накоплений».  

При этом, все пенсионные права граждан, сформированные до 

01.01.2015 были переведены в пенсионные баллы, используя действующий до 

этой даты порядок расчета пенсии, и исходя из стоимости пенсионного балла на 

01.01.2015.   

Важно также отметить, что при расчете количества пенсионных баллов 

учитываются баллы за социально значимые периоды (служба в армии по при-

зыву, уход за ребенком до 1,5 лет, уход за инвалидом 1 группы, ребенком-инва-

лидом, за лицом в возрасте от 80 лет и др.). Так, за каждый год службы в армии 

по призыву начисляется 1,8 пенсионных балла.  

В свою очередь, количество пенсионных баллов за каждый календар-

ный год периода ухода за ребенком в возрасте до 1,5 лет устанавливается в сле-

дующем порядке: 

1) в случае ухода за первым ребенком – 1,8 пенсионных балла за 

каждый календарный год периода ухода за ребенком (т.е. в случае ухода до 1,5 

лет будет начислено 2,7 пенсионных балла); 

2) в случае ухода за вторым ребенком – 3,6 пенсионных балла за 

каждый календарный год периода ухода за ребенком (т.е. в случае ухода до 1,5 

лет будет начислено 5,4 пенсионных балла); 

3) в случае ухода за третьим или четвертым ребенком – 5,4 пен-

сионных балла за каждый календарный год периода ухода за ребенком (т.е. в 

случае ухода до 1,5 лет будет начислено 8,1 пенсионных балла). 

Более того, при более позднем выходе на пенсию устанавливаются по-

вышающие коэффициенты для суммы индивидуальных пенсионных коэффици-

ентов (от 1,07 – при более позднем выходе на пенсию на 1 год до 2,32 – при 

более позднем выходе на пенсию на 10 лет и более) и для фиксированной вы-

платы (от 1,056 – при более позднем выходе на пенсию на 1 год до 2,11 – при 

более позднем выходе на пенсию на 10 лет и более). Так, например, гражданин 

Российской Федерации выходит на пенсию с 15.01.2017 года, его трудовой стаж 

до 01.01.2002 года составляет 27 лет, до 01.01.1991 -16 лет, средняя заработная 

плата гражданина за 2000-2001 гг. – 1986,81 руб., а сумма денежных средств, 

накопленных на индивидуальном лицевом счете гражданина в Пенсионном 

фонде Российской Федерации с 01.01.2002 до 01.01.2015 года – 406 757,89 руб., 

размер доходов, с которых начислялись страховые взносы: в 2015 году – 559 700 



 

218 

 

руб., в 2016 году – 567 890 руб. В период с 01.01.2017 до 15.01.2017 уплата стра-

ховых взносов на обязательном пенсионное страхование гражданина не произ-

водилась.  

Расчет размера страховой пенсии необходимо производить следую-

щим образом:  

1) в части определения размера пенсионных прав, сформирован-

ных до 01.01.2015: 

- расчетный размер трудовой пенсии = 0,57*1,2*1671=1 142,96 руб. 

- расчетный пенсионный капитал (за период до 01.01.2002) = (1142,96 

руб. – 450 руб.) * 228 мес. = 157 994,88 руб. 

- индексация (за период с 01.01.2002 по 01.01.2015) расчетного пенси-

онного капитала (за период до 01.01.2002): 

157 994,88 руб. * 1,307 * 1,177 * 1,114 * 1,127 * 1,16 * 1,204 * 1,269 * 

1,1427 * 1,088 * 1,1065 * 1,101 * 1,083 = 887 112,27 руб. 

- сумма валоризации величины расчетного пенсионного капитала (за 

период до 01.01.2002) = 887 112,27 руб.*0,26=230 649,19 руб. 

- расчетный пенсионный капитал (за период до 01.01.2002) с учетом 

индексации и суммы валоризации = 887 112,27 + 230 649,19 =  1 117 761, 46 руб. 

- расчетный пенсионный капитал за период до 01.01.2015: 

1 117 761, 46 + 406 757,89 = 1 524 519,35 руб. 

- пенсионные права гражданина, сформированные до 01.01.2015 

а) 1 524 519,35 / 228  = 6 686,49 руб. 

б)  6 686,49 / 64,10 = 104, 313 (пенсионных балла) 

Важно отметить, что данный расчет был произведен у всех застрахо-

ванных лиц по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 

01.01.2015. Информацию о количестве пенсионных баллов можно получить в 

личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2) в части определения пенсионных прав, сформированных после 

01.01.2015: 

А) в 2015 году: 

ИПК2015 =  
559 700 ∗ 0,16

711 000 ∗ 0,16
 * 10 = 7,872 (превышает максимально возмож-

ное значение, поэтому будет начислено 7,83 пенсионных балла). 

Б) в 2016 году: 

ИПК2016 =  
567 890 ∗ 0,16

796 000 ∗ 0,16
 * 10 = 7,134 (пенсионных балла) 

В) за период после 01.01.2015: 

ИПК2015-2016 = 7,83 + 7,134 = 14,964 (пенсионных балла) 

3) в части определения размера страховой пенсии: 

(104,313+14,964) * 74,27 + 4558,93 = 8858,70 + 4558,93 = 13 417,63 руб. 

При этом, важно отметить, что в случае обращения за назначением пен-

сии с 01.02.2017 года расчет производился бы следующим образом:  

(104,313+14,964) * 78,28 + 4805,11= 9337,00 + 4805,11 = 14 142,11 руб. 
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При этом, в случае более позднего обращения за назначением пенсии 

после возникновения такого права, используются повышающие коэффициенты. 

Так, например, предположим, что гражданин в вышеуказанном примере имел 

право на назначение пенсии с 12.01.2015 года.  

В этом случае расчет будет выглядеть следующим образом:  

- при обращении 15.01.2017 

Размер пенсии = (104,313+14,964) * 74,27*1,15 + 4558,93*1,12 = 10 

187,51 + 5106, 00 = 15 293,51 руб. 

- при обращении 01.02.2017 

Размер пенсии = (104,313+14,964) * 78,28*1,15 + 4805,11*1,12 = 

10 737,55 + 5381,72 руб.=16 119,28 

Таким образом, по итогам проведенного исследования следует сделать 

вывод о том, что новая пенсионная формула значительно упрощает расчет раз-

мера страховой пенсии, а также позволяет всем гражданам самостоятельно рас-

считать размер своей пенсии. Однако, необходимо принятие новых мер, в т.ч. 

связанных с повышением справедливости пенсионной системы, порядка и усло-

вий назначения пенсии. Так, например, представляется целесообразным: 

- установить одинаковый минимальный возраст для назначения стра-

ховой пенсии по старости для всех граждан, независимо от гендерной принад-

лежности; 

- расширить шкалу дифференциации коэффициентов при более позд-

нем обращении за назначением страховой пенсии; 

-  отмена несправедливого решения (действует с 2016 года) по поводу 

отказа от индексации пенсии работающим пенсионерам с осуществлением пол-

ного возврата каждому пенсионеру всей неполученной суммы (за весь период 

действия этого решения) в срок до окончания текущего финансового года; 

- отказ от приостановки действия правовых норм, связанных с под-

держкой пенсионеров, проработавших в сельском хозяйстве не менее 30 лет и 

продолжающих проживать в сельской местности; 

- увеличение максимально возможного количества баллов, начисляе-

мых при корректировке страховой пенсии работающим пенсионерам. 
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Аннотация: В статье проанализирована суть различий в оценке стоимости биз-

неса зарубежных и российских подходов в современных условиях и выявлена 

важность правильного подхода к расчету рыночной стоимости предприятия. 

 

Ключевые слова: международные стандарты оценки, затратный подход, 
сравнительный подход, доходный подход, стоимость инвестированного 

капитала. 

 

Оценка стоимости предприятий применялась в России до Октябрьского 

переворота 1917 года, как и в других наиболее развитых в тот период странах. Пе-

реход к рыночной экономике в нашей стране привел к появлению новой профессии, 

утвержденной Министерством труда Российской Федерации, — оценщик, профес-

сиональная подготовка которых осуществлялась Институтом экономического раз-

вития Всемирного банка реконструкции и развития, на основе учебных материалов, 

разработанных Американским обществом оценщиков. 

Оценочная деятельность, являясь важнейшим элементом инфраструктуры 

рыночных отношений в Российской Федерации. Однако в российских и зарубеж-

ных подходах к оценке стоимости бизнеса есть ряд различий, рассмотрению кото-

рых и будет посвящена данная статья. 

В РФ регулирование оценочной деятельности осуществляется путем: 

- формирования методических требований к процедурам оценки, которые 

традиционно фиксируются в стандартах оценки; 

- установления морально-этических требований к оценщику, связанных с 

его независимостью и традиционно находящих свое отражение в кодексах профес-

сиональной этики; 

- разработки требований к уровню профессиональной подготовки и опыту 

практической работы оценщика, которые отражаются в уровне профессиональных 

званий путем введения профессиональных рейтингов [1]. 

Правовой базой регулирования оценочной деятельности в РФ являются 

нормы Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015), а также Федеральные стандарты 

оценки. 

Глобальное мировое сообщество оценщиков руководствуется в своей дея-

тельности нормами Международного комитета по стандартам оценки имущества 



 

222 

 

[2, с.91]. На сегодняшний день в мире применяются множество стандартов оценки, 

и самые известные – IVSC, Red Book, USPAP (США) и другие.  

Международный комитет по стандартам оценки выделяет 3 подхода 

оценки бизнеса: 

- доходный, оперирующий методами капитализации и дисконтированных 

денежных потоков; 

- сравнительный, использующий метод рынка капитала, метод сделок и 

метод отраслевых коэффициентов; 

- затратный, использующий методы чистых активов и ликвидационной 

стоимости [3, с.182]. 

Основы оценочной деятельности в РФ базируются на трех категориях 

(подходах), официально утвержденных в российских стандартах оценки:  

- основанных на предсказании будущего - доходный подход, соотносящий 

ценность актива с текущей ценностью ожидаемых в будущем (предсказываемых) 

денежных потоков, 

- основанных на настоящем – сравнительный подход, определяющий цен-

ность актива, в сравнении его с уже известной ценой аналогичных активов, 

- основанных на прошлом – затратный подход, оперирующий с понесен-

ными в прошлом затратами по созданию актива, скорректированными к текущим 

ценам. 

B России, в основном, практически не используется метод отраслевых ко-

эффициентов, однако широко используются метод компаний-аналогов и метод сде-

лок [3, с.184]. 

Также важным моментом при определении значения мультипликатора 

является понятие «стоимость бизнеса»: в зарубежной литературе под этим поня-

тием подразумевают стоимость инвестированного капитала, включающую рыноч-

ная стоимость инвестированного капитала, рыночную капитализацию компании, 

рыночную стоимость долгосрочного долга и стоимость наиболее ликвидных акти-

вов. 

В отличие от зарубежной литературы и практики, в России под «стоимо-

стью бизнеса» понимается оценка 100% акций компании. Отметим также суще-

ственные различия в принципах бухгалтерского учета в США (GAAP) и в России, 

приводящие к некорректным результатам оценки. В соответствии с нормами аме-

риканских стандартов оценки, сумма амортизации не учитывается в себестоимо-

сти реализованной продукции, а в отчетности российских предприятий сумма 

амортизации включена в себестоимость реализованной продукции [5, с.256].   

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 

справедливой стоимости" введен в действие на территории РФ приказом Минфина 

РФ от 18.07.2012 №106н. 

По Международным стандартам оценки (МСО-2011) применимы как спра-

ведливая стоимость для целей стоимостной оценки, так и справедливая стоимость 

для финансовой отчётности. До настоящего времени эти понятия справедливой сто-

имости из МСО не внесены в российские законодательные акты, регламентирую-
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щие практику оценочной деятельности, вследствие этого экспертиза оценочных от-

четов по МСФО независимыми экспертами-оценщиками практически невозможна, 

эти отчёты проверяют «международные» аудиторы [6, с.163].  

Отдельной главой Международных стандартов оценки регламентируется 

экспертиза оценочных отчетов для МСФО именно экспертами-оценщиками, а не 

бухгалтерами, однако в русском издании эта глава об экспертизе отчётов по МСФО 

отсутствует.  

Как полагают ряд практиков оценочной деятельности Тришин В.Н., Зимин 

В.С., Ревуцкий Л.Д. это сделано намеренно для сокрытия огромных перекосов в 
ранее полученных справедливых стоимостях основных средств предприятий круп-

ными оценочными компаниями, избежания ответственности за эти перекосы и со-

хранения своих доходов (такая оценка для крупного предприятия стоит десятки, 

сотни тысяч долларов и более). 

По мнению Тришина В.Н., отклонение на законодательном уровне ряда 

попыток введения в ФСО термина «справедливая стоимость» напрямую противо-

речит правилам ВТО, членом которой является РФ [6, с.165].  

Нужно отметить, что сегодня безусловными лидерами российского рынка 

оценочного бизнеса являются международные аудиторские компании, что подтвер-

ждает и рэнкинг международной группы RAEX «Эксперт РА» за 2015 год. Так 

называемая «большая четверка» включает: Ernst & Young (EY) США, Pricewater-

houseCoopers (PWC), KPMG (КПМГ), Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

Согласно данным указанного рэнкинга, только на долю первых четырех 

организаций приходится более 47 млрд рублей отечественного рынка [7]. 

Как справедливо полагают ряд практиков оценочной деятельности зача-

стую «рыночные» стоимости (при оценке «бизнеса» и имущественно-земельных 

комплексов российских промышленных предприятий), справедливые стоимости 

основных средств предприятий для целей МСФО, полученные оценочными компа-

ниями Большой четвёрки, другими крупными аудиторско-оценочными компани-

ями затратным подходом занижены, в среднем, в два раза, что приводит: 

а) к снижению рыночной капитализации российских предприятий, при-

мерно в 2,3-3,1 раза, так как стоимость акций российских предприятий напрямую 

зависит от финансовой отчётности по МСФО, готовящейся аудиторами и оценщи-

ками Большой четвёрки, другими международными аудиторами; 

б) к ухудшению условий заимствования российскими компаниями капита-

лов на внешних рынках; 

в) к неравноценному вхождению российских компаний в созданные с их 

участием совместные предприятия с другими странами (Украина, Китай, Казахстан 

и др.), так как доли участников обычно оцениваются на основании стоимости вне-

сённых активов по МСФО [8]. 

Как неоднократно писалось аналитиками, Российский рынок акций сейчас 

самый дешевый по сравнению с другими крупными развивающимися странами ис-

ходя из соотношения P/E (цена/прибыль — финансовый показатель, равный отно-

шению рыночной капитализации компании к ее прибыли), равного 5,85 для индекса 

ММВБ.  
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Акции российских компаний торгуются в среднем с 50-процентным дис-

контом к бумагам из других развивающихся стран, входящих в расчетную базу ин-

декса MSCI Emerging Markets, свидетельствуют данные Bloomberg. Если сравни-

вать российский рынок с другими странами БРИК, то он дешевле в разы — индекс 

Шанхайской фондовой биржи торгуется с мультипликатором 13,4, индийский BSE 

Sensex — 16,6, а бразильский Bovespa — 18,4 [8]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что оценка бизнеса в РФ имеет ряд 

недостатков по сравнению с опытом зарубежья, как в законодательном плане, так 

и в плане коррупционной составляющей. Теория оценки, созданная в основных чер-

тах в прошлом столетии, сегодня не соответствует современным принципам корпо-

ративного управления и бизнес-процессам и нуждается в ревизии ее фундаменталь-

ных положений.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные составляющие факторинга как ме-

тода управления дебиторской задолженностью и виды факторинговых сделок. 

Охарактеризованы текущие данные по применению факторинга в России и 

мире. 
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Дебиторская задолженность – это сумма денежных средств, причитаю-

щихся компании от предприятий и лиц, которые являются ее должниками – де-

биторами [2, с. 46].  

Управление дебиторской задолженностью предполагает, главным об-

разом, контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение оборачи-

ваемости в динамике рассматривается как положительная тенденция. Чтобы до-

стичь этого, необходимо ответственно относиться к выбору покупателей и опре-

делению условий оплаты товаров в контрактах.  

Значительный объем дебиторской задолженности говорит о том, что 

предприятие в значительной мере кредитует деятельность своих контрагентов, 

при этом может испытывать трудности при погашении собственных обяза-

тельств. 

Дебиторская задолженность – это оборотные активы компании, а также 

экономический инструмент, эффективное использование которого позволяет 

увеличить прибыль компании [2, с. 47]. Важно не допускать роста доли деби-

торской задолженности в общем объеме оборотных активов предприятия, по-

тому что это может привести к снижению всех финансовых показателей, замед-

лению оборота ресурсов, простоях вследствие не внутренних, а внешних про-

блем, снижению возможности оплачивать свои обязательства перед кредито-

рами. 

Несмотря на то, что дебиторская задолженность – это финансовый 

риск, она может быть использована в качестве оборотных средств на пользу 

компании с помощью факторинга дебиторской задолженности. Эта услуга ока-

зывается банками либо специализированными компаниями – факторами. Они 

финансируют дебиторскую задолженность, если необходимо пополнить обо-

ротные средства для закупки, а также кредитуют покупателей.  

Сегодня понятие факторинга вызывает повышенный интерес у пред-

ставителей бизнес среды, в результате этого следует обратить внимание на его 

особенности и преимущества. 
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Рассматривая понятие факторинга, следует отметить, что его основу 

составляют финансовые отношения продавца и покупателя. В большинстве слу-

чаев в целях привлечения интересов потребителей и усиления конкурентных 

возможностей на рынке, продавец предлагает ему продукцию на особых усло-

виях: отсрочки платежа. В результате происходит выход некоторого объёма 

средств из оборота.  

Само понятие факторинга подразумевает финансовую поддержку по-

ставщикам и продавцам продукции, а также страхование рисков неплатежей со 

стороны дебиторов и кредитных рисков. По условиям договора факторинга про-

исходит финансирование поставщика и предоставление отсрочки приобрета-

телю товаров и услуг взамен на переуступку права требования погашения деби-

торской задолженности от продавца. 

В факторинговой сделке принимают участие 3 субъекта: поставщик 

продукции (кредитор), покупатель продукции (заемщик) и банк либо факторин-

говая компания (см. Рисунок 1) [1]. 

 
Рисунок 1. Механизм факторинга 

 

Механизм факторинга достаточно прост и представляет определённый 

интерес для каждого из субъектов сделки. Кредитор передает факторинговой 

компании свою дебиторскую задолженность и получает 80-90% средств за по-

ставленный заемщику товар. После того, как заемщик погасит свои обязатель-

ства перед банком, поставщик получит остальную часть денег, а банк – комис-

сию.  

Основными составляющими выгоды для первичного кредитора (по-

ставщика товаров и услуг) являются такие показатели, как бесперебойный про-

цесс производства, увеличивающаяся привлекательность товара для покупателя 

за счёт отсрочки, грамотное управление задолженностью, снижение возможных 

потерь, связанных с просрочкой платежа. 

Основную выгоду для покупателя составляет получение отсрочки пла-

тежа, а для банка – получение комиссии за предоставленные услуги. 
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В наибольшей степени потребность в факторинге возрастает в усло-

виях формирования молодого бизнеса, чей интерес заключается в наращивании 

объёма оборотных средств и расширении клиентской базы. 

Эффективность использования факторинга в первую очередь зависит 

от условий заключения сделки. Выделяют следующие виды сделок: 

1) факторинговое соглашение открытого типа, при заключении 

которого покупателя информируют о данной сделке и он переадресовывает 

свои платежи в банк; 

2) факторинговое соглашение закрытого типа, при заключении 

которого покупатель не уведомляется и банк самостоятельно перечисляет пла-

тежи на свой счёт; 

3) внешний факторинг – соглашение, при котором 1 из участни-

ков находится за пределами страны; 

4) внутренний факторинг – соглашение, при котором все участ-

ники находятся на территории страны; 

5) факторинг с правом регресса – соглашение, по которому банк 

имеет право потребовать у покупателя товаров или услуг выплаченной ему 

суммы, в случае если покупатель не оплатил счёт [3, с. 48]. 

В международной практике благодаря многочисленным преимуще-

ствам перед другими методами финансирования хозяйствующих субъектов 

факторинг представляет собой одну из наиболее динамично развивающихся 

сторон мировой финансовой среды. По данным Международной факторинговой 

ассоциации лидирующие позиции на рынке факторинговых услуг на январь 

2016 г. занимают такие страны, как Китай (объём факторингового экспорта 11 

млрд евро), Турция (объём факторингового экспорта 3,6 млрд евро), Тайвань 

(объём факториногового экспорта 2,4 млрд евро). С региональной точки зрения, 

Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим в плане приграничного 

объема факторингового импорта и экспорта, что составляет 46% от общего объ-

ема, регион Европы является вторым, с объёмом экспорта и импорта 34%, ре-

гион Северной Америке является третьим по масштабам факторингового экс-

порта и импорта и составляет 18% [4]. 

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) опубликовала статисти-

ческие показатели деятельности российских Факторов в 2015 году. Согласно 

полученным данным и оценкам АФК, оборот российского факторинга составил 

1 трлн. 845 млрд (1,85 трлн. руб.) (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Динамика рынка факторинга в России [4] 

 

Динамика рынка факторинга в 2015 году оказалась отрицательной. 

Объем выплаченного финансирования составил 1,4 трлн. рублей (-15% за год), 

совокупный факторинговый портфель на 31.12.2015 уменьшился на 2 процент-

ных пункта (- 5 млрд. рублей) по сравнению с 31.12.2014 и составил 304 млрд. 

рублей. 

Факторингом воспользовались 5,4 тысячи компаний (-40%) при расче-

тах с 14,3 тысячами (-36%) покупателей-дебиторов, число уступленных поста-

вок снизилось на 18% - до 7,5 млн., однако доход Факторов по итогам 2015 года 

превысил 36 млрд. рублей за счет повышения стоимости предоставленного фи-

нансирования, доля профинансированных поставок за год не изменилась и со-

ставила 79%, оборачиваемость по портфелю за год снизилась с 73 до 68 дней 

[4]. 

Сегодня наибольшие доли в обороте рынка занимают ВТБ Факторинг 

(24%), Промсвязьбанк (19%), Альфа-банк (9%), Банк «ФК Открытие» (8%), 

ГПБ-факторинг (7%) [4]. 

Согласно данным, в 2016 году рост рынка составил 3% по сравнению с 

предыдущим годом - до 1,89 трлн. рублей, что является положительной тенден-

цией. 

На основании данной информации, можно сделать вывод о том, что с 

точки зрения новых возможностей для потребителей и производителей в сло-

жившихся условиях экономики, факторинг выступает важным инструментом 

управления дебиторской задолженностью в современном мире, преимуще-

ственно в отношении финансирования и управления предприятием и управле-

ния рисками.  
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Судебно-бухгалтерская экспертиза в своем развитии прошла опреде-

ленную эволюцию, обусловленную совершенствованием системы бухгалтер-

ского учета и контроля, возникновением новой формы контроля - аудита. По-

требность в судебно-бухгалтерской экспертизе вызвана необходимостью учета 

и контроля различных материальных ценностей, а также выявления и предупре-

ждения преступлений в экономической сфере. 

Первоистоком бухгалтерской экспертизы в России считается изданный в 1654 

году Приказ счетных дел, функцией которого были «государственные счетные 

и сыскные, и описные дела» [1, c. 12]. 

Проведенные Петром I реформы привели к значительному росту про-

изводительных сил и увеличению доходной части бюджета. Это способствовало 

расширению внешнеторговых связей, что потребовало значительного улучше-

ния работы контролирующих органов. Поэтому, в период реформ Петром I со-

здаются основы государственного счетоводства и контроля. Функции государ-

ственного контроля и экспертизы возлагаются на Правительствующий Сенат, 

учрежденный 22 февраля 1711 года. В дальнейшем, в его  структуру вошли 

Ближняя Канцелярия и Ревизион-коллегия, проверявшие ведомости о приходе 

и расходе государственных средств после их проверки Камер- и Штатс- конто-

рами [3, c. 18]. 

Ревизион-коллегия была создана для учета государственных доходов и 

расходов, а также для того, чтобы вести суд над лицами, уличенными в злоупо-
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треблениях при собирании доходов или в процессе расходования государствен-

ных средств. Коллегия и Сенат вели свою деятельность одновременно, что при-

водило к дублированию выполняемых работ. В связи с этим 12 января 1722 года 

Ревизион-коллегию преобразовали в Ревизион-контору при Сенате.  

Дальнейшее развитие института судебно-бухгалтерской экспертизы в 

России происходит на уровне Министерства финансов, которое было создано 

императором Александром I (дата учреждения - 8 сентября 1802 года). Также 

большую роль играет Главное управление ревизии государственных счетов 

(дата учреждения - 25 июля 1810 года). Этими двумя органами были разрабо-

таны формы отчетности и порядок ее проверки и экспертизы. Тем не менее, 

только сличение сводных отчетов не привели к нужной цели, - многие хищения 

оставались незамеченными [1, c. 28]. 

В 1836 году Управление ревизии преобразовывается в Государствен-

ный контроль, функцией которого являлось, первоначально, лишь ревизия от-

четов главных управлений и министерских департаментов, не затрагивая счета 

частников и их приходно-расходные книги. 

Во второй половине XIX века возникла острая необходимость рефор-

мирования системы государственного контроля. На основе опыта зарубежных 

стран был разработан проект реформирования государственного контроля, 

предусматривающий составление и исполнение финансовых смет государ-

ственных расходов, введение ревизионного наблюдения за исполнением бюд-

жета со стороны независимого контрольного органа. 

Итак, первые экспертные исследования экономических нарушений 

стали проводить со второй половины XIX века. Экспертами были непосред-

ственно государственные казначеи. Из этого следует вывод, что в России судеб-

ная бухгалтерия зародилась в период судебной реформы 1864 года. 

До 1917 года профессиональных экспертов в этой области в России 

было немного. В первые годы советской власти учреждений судебно-бухгалтер-

ской экспертизы вовсе не существовало, подобные экспертизы проводились 

крайне редко. Но наиболее стремительное развитие научно-практические ас-

пекты и методы бухгалтерской экспертизы получили именно в советской Рос-

сии.  

Именно в 20-е годы, во время осуществления новой экономической по-

литики (НЭП), законодательство предусматривало строгие меры воздействия на 

предпринимателей, уклоняющихся от государственного учета и контроля, что 

связано со смягчением централизованного управления в этот период и участив-

шимися случаями злоупотреблений и хищений.  

До 1925 года специалистов в области судебной бухгалтерии не 

было, - органы дознания и суды назначали экспертов из числа работающих в 

регионе главных бухгалтеров.  

Дальнейшее развитие судебно-бухгалтерская экспертиза получила при 

создании 18 мая 1925 года Института государственных бухгалтеров-экспертов 

(ИГБЭ), который стал органом независимого финансового контроля. Одной из 
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функций ИГБЭ было производство бухгалтерских экспертиз по запросу судеб-

ных или административных органов [4, c. 38]. 

Для повышения финансовой грамотности, сотрудники ИГБЭ прохо-

дили специальный квалификационный отбор, обязательный критерий кото-

рого - практический опыт работы по любому направлению бухгалтерского сче-

товодства. В рамках проводимой работы стали выделять такие направления экс-

пертиз, как техническая, экономическая и бухгалтерская. То есть, можно отме-

тить возникновение первой классификации экспертиз, основанной на различии 

целей, методов работы, объектов исследования. Но эта классификация не полу-

чила общественного признания и развития. Существенным недостатком в дея-

тельности ИГБЭ являлось то, что деятельность органа осуществлялась в круп-

ных городах, не обеспечивая проведение экспертиз в сельской местности и рай-

онных центрах. Вместе с этим отметим, что деятельность ИГБЭ заложила ос-

нову для становления и развития судебно-бухгалтерской экспертизы в России. 

После мирового кризиса тридцатых годов, многие страны стали вво-

дить обязательные требования к качеству информации, которая содержалась в 

годовых отчетах, а также обязательные требования к их публикации. С этого 

момента судебно-бухгалтерская экспертиза становится основным элементом 

борьбы со злоупотреблениями и правонарушениями в экономической сфере. 

В 1930 году ИГБЭ был преобразован в Объединение работников учета (ОРУ). В 

состав организации был введен действующий на постоянной основе штат экс-

пертов-бухгалтеров, что положительно повлияло на подготовку кадров экспер-

тов-бухгалтеров и на производство экспертизы. В дальнейшем преобразования 

привели к созданию Всесоюзного общества содействия социалистическому 

учету (ВОССУ). Стали появляться первые методические пособия по вопросам 

производства судебно-бухгалтерской экспертизы [1, c. 23]. 

В 1936 году ВОССУ было ликвидировано, далее руководство судебно-бухгал-

терской экспертизой перешло к Центральному бюро судебно-бухгалтерской 

экспертизы, созданным при Прокуратуре СССР. В 1937 году это учреждение 

передали в ведение Наркомата юстиции, а в 1938 году ликвидировали. С 11 ок-

тября 1938 года следственным органам и судам вернули право самостоятельно 

заниматься поиском и привлечением специалистов в качестве экспертов-бух-

галтеров [5, с. 38]. 

В 1952 году созданы Бюро государственной бухгалтерской экспертизы 

(Бюро ГБЭ) при Министерстве финансов СССР, на которое возложены функции 

проведения судебно-бухгалтерской экспертизы по уголовным и гражданским 

делам. В 1962 году учреждения бухгалтерской экспертизы включаются в си-

стему министерств юстиции союзных республик, а в ряде случаев они продол-

жают функционировать при научно-исследовательских институтах и универси-

тетах. 

В этот же период происходит создание Центрального научно-исследо-

вательского института судебной экспертизы (ЦНИИСЭ), в подчинении у кото-

рого находится основная часть бюро судебной экспертизы. Эти преобразования 

положительно повлияли на юридическое обоснование экспертных заключений 
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[3, с.20]. 

В сентябре 1970 года происходит организация Министерства юстиции 

СССР и существующие учреждения бухгалтерской экспертизы поступают в его 

ведомство. В 1988 году создается самостоятельное научно-практическое под-

разделение - Всесоюзный научно-криминалистический центр (ВНКЦ). 

В 1990 году Бюро ГБЭ при Министерстве юстиции Российской Феде-

рации входит в состав Всесоюзного института судебных экспертиз этого же ми-

нистерства, который  в 1991 году преобразуется во Всероссийский, а в 1995 

году - Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ). Кадро-

вый состав представлен высококвалифицированным коллективом научных со-

трудников и экспертов, в числе которых  есть доктора и кандидаты наук [3, с. 

21]. 

Далее, в 1992 году в МВД ликвидируется экспертно-криминалистиче-

ское управление, и преобразуется в экономико-криминалистический центр 

(ЭКЦ) МВД России. При этом, в начале девяностых годов  продолжался процесс 

формирования региональных научно-исследовательских лабораторий судебной 

экспертизы и реорганизация их в  самостоятельные подразделения. 

С 1992 года начинается трансформация системы бухгалтерского учета 

и формирование ее с учетом международных стандартов, что привело к корен-

ным изменениям бухгалтерского учета, усилив его роль и значение.  

Современный этап развития экспертно-бухгалтерской работы являет 

собой период прогресса в теории и практике отечественного бухгалтерского 

учета, его классификацией на финансовый, налоговый и управленческий. Воз-

никла потребность в расширении границ специальных бухгалтерских знаний 

при расследовании финансовых и хозяйственных преступлений. 

В настоящее время судебно-бухгалтерские экспертизы проводят непо-

средственно сотрудники экспертно-криминалистических подразделений в си-

стеме правоохранительных органов России, а также частные эксперты-бухгал-

теры. В соответствии с Положением, утвержденном Указом Президента РФ 2 

августа 1999 года, Минюст РФ через Отдел экспертных учреждений в отноше-

нии экспертных учреждений осуществляет организационное и методическое 

руководство их деятельностью.  

В результате исследования развития и становления судебно-бухгалтер-

ской экспертизы в России можно сформулировать следующие выводы: 

- развитие экономических отношений, изменение форм хозяйствования, услож-

нение учетно-финансовой работы привели к усилению роли финансового кон-

троля со стороны государства; 

- увеличение числа преступлений в экономической сфере стало причиной при-

влечения опытных специалистов к производству экспертиз; 

- дальнейшее развитие и становление судебно-бухгалтерской экспертизы напря-

мую связано с проводимыми в стране реформами; 

- современный этап развития судебно-бухгалтерской экспертизы зависел от осо-

бенностей реформирования бухгалтерского учета в связи с политическими и 

экономически изменениями; 
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- формирование профессионального институтов бухгалтерской экспертизы при-

вело к  повышению квалификационного уровня кадров экспертов-бухгалтеров. 

Сегодня развитие института судебно-бухгалтерской экспертизы нераз-

рывно связано с инновационной модернизацией экономики и внедрением со-

временных технологий в процесс ее проведения. 
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Принятие верных и эффективных решений в области управления трудо-

выми ресурсами не может и не должно быть без должного их обоснования, ба-

зирующегося, на наш взгляд, на непрерывно функционирующей системе 

учетно-аналитического обеспечения. 

Опираясь на теоретический анализ литературы и обобщение взглядов 

различных авторов на исследуемую проблематику, считаем целесообразным 
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определить учетно-аналитическое обеспечение управления трудовыми ресур-

сами, как непрерывный процесс, объединяющий учетные, контрольные и ана-

литические операции, позволяющий определить обеспеченность хозяйствую-

щего субъекта и его структурных подразделений трудовыми ресурсами по ко-

личественным и качественным параметрам, дать оперативную, стратегическую 

оценку экстенсивности и интенсивности использования персонала, эффектив-

ности использования фонда заработной платы, и использовать полученные ре-

зультаты при выработке рекомендаций по принятию управленческих решений, 

установлению приоритетов для более полного и эффективного использования 

трудовых и денежных ресурсов [4]. 

Соответственно, основными элементами системы учетно-аналитиче-

ского обеспечения являются учет, отчетность, контроль и экономический ана-

лиз, практическое применение которых было исследовано нами на примере 

ЗАО «Калуга-Молоко» г. Калуги. 

Сельскохозяйственная организация имеет молочно-мясное направление, 

коэффициент специализации в динамике варьирует в пределах от 0.5 до 0.8, что 

свидетельствует о высоком уровне специализации. Для осуществления произ-

водственно-хозяйственной деятельности в штате организации находится 73 ра-

ботника, в том числе 56 чел. - постоянных рабочих и 17 чел. - административно-

управленческого персонала. 

В процессе исследования нами было установлено, что в ЗАО «Калуга-

Молоко»: 

1. Первичный, синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по 

оплате труда в целом ведется в соответствие с требованиями действующего за-

конодательства. Существенных отклонений не выявлено. В качестве недо-

статка можно выделить отсутствие графика документооборота.  

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется в установленные сроки. 

Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности привлекается внешний аудитор, поскольку в соответствие с 

требованиями действующего законодательства ЗАО «Калуга-Молоко» подле-

жит обязательному аудиту. 

3. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществ-

ляется, но не планомерно и не регулярно. По нашему мнению, управлению тру-

довыми ресурсами в организации уделяется недостаточно аналитических и кон-

трольных мероприятий. Оценка СВК путем анкетирования позволила сделать 

вывод, что уровень системы внутреннего контроля в организации можно оце-

нить, как средний. 

4. Осуществление систематического контроля экстенсивности и интенсивности 

использования персонала, эффективности использованием фонда заработной 

платы путем регулярного экономического анализа также не осуществляется. 

Изложенное позволяет заключить, что учетно-аналитическому обеспече-

нию управления трудовыми ресурсами в ЗАО «Калуга-Молоко» не хватает це-

лостности системы, способствующей повышению оперативности, обоснованно-

сти и действенности управленческой деятельности. 
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Перспективу для решения данной проблемы открывает внедрение в ЗАО 

«Калуга-Молоко» разработанной нами структурно-логической схемы системы 

учетно-аналитического обеспечения управления трудовыми ресурсами (рис. 1). 

 

 
Внедряя данную систему, следует помнить, что её, в первую очередь, 

формируют именно системы учета и анализа, взаимодействующие между собой 

посредством осуществления контрольных действий. 

В процессе практический реализации в ЗАО «Калуга-Молоко» система 

учетно-аналитического обеспечения управления трудовыми ресурсами будет 

выполнять функции: 

1. учетную - точный учет кадрового состава; полный и своевременный учет от-

работанного времени и объема выполненных работ каждым работником; пра-

вильное и своевременное начисление сумм оплаты труда, удержание и перечис-

ление НДФЛ; правильное и своевременное начисление и перечисление сумм 

страховых взносов во внебюджетные социальные фонды; правильное распреде-

ление начисленных сумм оплаты труда и страховых взносов по направлениям 

затрат и т.д.; 

2. информационную - сбор и группировка показателей по затратам труда, зара-

ботной плате, начисленным и перечисленным суммам НДФЛ и страховых взно-

сов, количественном и качественном составе персонала организации для целей 

формирования отчетности и оперативного принятия управленческих решений и 

др.; 

3. аналитическую - формирование аналитической информации об обеспеченно-

сти трудовыми ресурсами, изменении качественного состава персонала, эффек-

Учетное обеспе-

чение 
(учет и отчетность) 

Контрольные 

действия (внут-
ренний контроль, 

внешний аудит) 

Аналитическое 

обеспечение (ме-
тоды, способы, 

приемы анализа и 

др.) 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

Рис. 1 – Структурно-логическая схема системы учетно-аналитического 

обеспечения управления трудовыми ресурсами в ЗАО «Калуга-Мо-

локо» г. Калуги 
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тивности его использования, причинах увольнения; выявление отклонений фак-

тических данных от норм, нормативов, плановых и прогнозных значений; опре-

деление влияющих факторов и выявление резервов повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы; изучение итогов 

выполнения ранее принятых и оценка вновь принимаемых управленческих ре-

шений; 

4. контрольную - обеспечение соблюдения действующих нормативно-правовых 

актов в процессе формирования и использования трудовых ресурсов, оценка до-

стоверности, своевременности отражения информации в учете и формирования 

бухгалтерской (финансовой), налоговой и др. видов отчетности; 

5. подготовки управленческих решений - разработка и осуществление ком-

плекса организационных и экономических мер, направленных на формирование 

и эффективное использование высококвалифицированного кадрового состава, а 

также обоснование экономической целесообразности «капиталовложений» в 

работника организации с целью поддержания его трудоспособности и создания 

условий для полного раскрытия его профессиональных возможностей и компе-

тенций. 

Наряду с вышеизложенным, в рамках практической реализации нашего 

предложения, считаем также целесообразным в ЗАО «Калуга-Молоко»: 

1. Внедрить график документооборота по учету расчетов с персоналом по 

оплате труда. 

2. Создать резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников. С этой 

целью в налоговой учетной политике организации необходимо: а) закрепить 

норму о формировании резерва на оплату отпусков; б) определить порядок фор-

мирования резерва; в) ежегодно определять предельную сумму отчислений и 

ежемесячный процент отчислений в резерв путем составления специального 

расчета (сметы) в виде приложения к налоговой учетной политике. Считаем, что 

равномерное отчисление средств в резерв поможет снизать бремя затрат, при-

ходящихся на основной отпускной сезон [1, ст.324.1; 5]. 

3. Внедрить систему управленческого контроля расходов на вознаграждения ра-

ботников (рис. 2). 



 

237 

 

 
4. Организовать непрерывный анализ использования трудовых ресурсов и 

фонда оплаты труда в целях осуществления систематического контроля, выяв-

ления возможностей экономии средств за счет роста производительности труда, 

снижения трудоемкости продукции. По нашему мнению, подсистема аналити-

ческого обеспечения управления трудовыми ресурсами, являющаяся постоянно 

действующим фактором повышения эффективности производства, должна 

включать следующие виды анализа: 1) обеспеченности сельскохозяйственной 

организации трудовыми ресурсами; 2) использования трудовых ресурсов в ор-

ганизации; 3) производительности труда; 4) эффективности использования тру-

довых ресурсов; 5) использования фонда заработной платы; 6) эффективности 

использования средств на оплату труда. 

Управленческий контроль фактического 

состояния. Установление отклонений. Ве-

рификация качества реализации управлен-

ческих решений 

Оптимальный уро-

вень расходов на воз-

награждения (со-

гласно бюджету) 

Фактический уровень 

расходов на возна-

граждения 

Корректировка цели 

управленческой си-

стемы 

Причинная связь оп-

тимального уровня 

расходов на возна-

граждения 

Взаимосвязь объекта 

контроля с факторами, 

обуславливающими 

расходы на вознаграж-

дения 

 
Факторы, определяющие расходы на вознаграждения 

Внутренние фак-

торы 
(рабочее время, 

нормы трудозатрат, 

должностной оклад, 

сдельные расценки и 

т.п.) 

Внешние факторы 
(материально-техни-

ческая оснащенность 

производства, усло-

вия работы, слож-

ность труда и др.) 

Общность при-

чин расходов на 

вознаграждения 

Рис. 2 – Модель системы управленческого контроля расходов на 

вознаграждения работников в ЗАО «Калуга-Молоко» [2] 
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В заключение отметим, что ключевым принципом, позволяющим 

учетно-аналитической системе достигать поставленных целей, является непре-

рывность взаимосвязанного функционирования ее составляющих. 
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Аннотация. Раскрыты теоретические аспекты аудита эффективности использо-

вания средств государственной помощи сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям. 

 

Ключевые слова: государственная помощь сельскохозяйственным товаропро-

изводителям, аудит эффективности использования средств государственной по-

мощи, эффективность использования государственной помощи, субсидирова-

ние, сельскохозяйственные товаропроизводители. 

 

Бюджетные средства, предоставляемые сельскохозяйственным товаро-

производителям в качестве государственной помощи в рамках государственной 

программы поддержки агропромышленного комплекса, должны использо-

ваться по целевому назначению с наибольшей эффективностью. С этой целью 

организациям необходимо проведение аудита эффективности использования 

средств государственной помощи в качестве действенного инструмента мони-

торинга использования бюджетных средств. 

Аудит эффективности использования средств государственной по-

мощи: 

 направлен на проверку того, насколько эффективно использу-

ются государственные средства, полученные для выполнения определенных це-

лей; 

 заключается в анализе финансовых и натуральных показате-

лей деятельности организации, зависящих от ее вида деятельности, с целью 

формирования доказательных выводов об эффективности использования госу-

дарственных средств; 

 показывает максимальную производственную отдачу от сово-

купности средств и выгод, получаемых сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями, и от действия законодательных и других государственных мер, обес-

печивающих условия эффективного функционирования сельскохозяйственного 

производства и жизнедеятельности на селе [3, с. 103]. 

Аудит эффективности использования средств государственной по-

мощи включает в себя аудит целевого использования бюджетных средств, ко-

торый строится на нормативно-правовой базе, определяющей направления рас-

ходования государственной помощи в рамках определенных Государственных 

программ поддержки агропромышленного комплекса, и анализ эффективности 
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использования выделяемых бюджетных средств – представляет собой совокуп-

ность специальных экономических показателей, результаты оформляются в 

виде таблиц, графиков, формул, сопровождаются текстовыми описаниями, ре-

комендациями, разработками. 

Так как цель аудита – проверка достоверности бухгалтерской (финан-

совой) отчетности [1], то применительно к аудиту государственной помощи 

необходимо в первую очередь проверить достоверность информации, содержа-

щейся в следующих формах отчетности: 

 в форме «Бухгалтерский баланс» (ОКУД 0710001) по строке 

1530 «Доходы будущих периодов» отражается остаток бюджетных средств на 

конец отчетного периода, или по строке 1370 «Нераспределенная прибыль», где 

аккумулируются средства, принятые к учету в качестве прочих доходов отчет-

ного периода; 

 в форме «Отчет о финансовых результатах» (ОКУД 0710002) 

по строке 2340 «Прочие доходы» отражаются средства, признанные в качестве 

доходов отчетного периода; 

 в таблице 9 «Государственная помощь» пояснений к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых результатах (ОКУД 0710005) по-

дробно расшифровывается информация о полученных бюджетных средствах; 

 в специализированном отчете о средствах целевого финанси-

рования (ф. N 10-АПК), предусмотренной в составе годовой бухгалтерской от-

четности сельскохозяйственных организаций, подробно раскрывается инфор-

мация о субсидиях по направлениям определенной государственной программы 

поддержки агропромышленного комплекса, о целевых программах; 

 проверка статистической отчетности, которую обязаны предо-

ставлять в органы государственной статистики сельскохозяйственные органи-

зации. 

Качественное проведение аудита достигается посредством составления 

плана проведения аудита: «разработка общей стратегии и детального подхода к 

ожидаемым характеру, срокам проведения и объему аудиторских процедур» 

(ФПСАД № 3 «Планирование аудита») [2]. Планирование аудиторской про-

верки включает в себя формирование общего плана и программы аудита, кото-

рые аудиторской фирме необходимо унифицировать. 

План аудиторской проверки служит для представления результатов 

планирования, в нем определяется ожидаемый объем, график и сроки аудитор-

ской проверки, состав аудиторской группы, для каждого объекта проверки – ис-

полнитель аудиторских процедур и срок их выполнения. Содержание общего 

плана аудита эффективности использования средств государственной помощи 

приведено в Таблице 1. 
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Таблица 1. Общий план аудита эффективности использования средств гос-

ударственной помощи 

Аудиторская фирма ООО «Аудит» Аудируемая организация 

ООО «Нива» 

Членство в саморегулируемой организации 

аудиторов: *** 

Лицензия №   , срок действия __________ 

Вид деятельности: сельское 

хозяйство 

Аудируемый период 01.03.2017 – 31.03.2017 

Трудоемкость, чел.-ч 600 

Руководитель аудиторской группы Иванова И.И. 

Состав аудиторской группы: Иванова И.И., Петров А.С., Сидорова Т.Н. 

Планируемый риск необнаружения 5% 

Планируемый частный уровень существенности 0,25 

№ 

п/п 

Наименование планируе-

мых видов работ 

Период 

проведения 
Исполнители Примечание 

1 Проверка соблюдения 

требований норматив-

ных документов 

01.03.2017 

– 

03.03.2017 

Петров А.С., 

Сидорова 

Т.А. 

 

2 Аудит положений учет-

ной политики для целей 

бухгалтерского и налого-

вого учета в части учета 

государственной по-

мощи 

06.03.2017 

– 

07.03.2017 

Иванова 

И.И., Петров 

А.С. 

 

3 Аудит средств государ-

ственной помощи по 

направлениям Государ-

ственной Программы 

08.03.2017 

– 

14.03.2014 

Иванова 

И.И., Петров 

А.С., Сидо-

рова Т.А. 

 

4 Аудит отражения в бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности информации 

о средствах целевого фи-

нансирования 

15.03.2017 

– 

17.03.2017 

Иванова 

И.И., Петров 

А.С., Сидо-

рова Т.А. 

 

5 Анализ эффективности 

использования средств 

государственной по-

мощи 

20.03.2017 

– 

24.03.2017 

Иванова 

И.И., Петров 

А.С., Сидо-

рова Т.А. 

 

Руководитель аудиторской организации__________________ Иванова И.И. 

 (подпись) 

Руководитель аудиторской группы ______________________ Иванова И.И. 

 (подпись) 
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На основании плана составляется программа аудита. В программе ука-

зываются аудиторские процедуры по каждому виду работ (ФСАД № 7/2011 

«Аудиторские доказательства»). 

Для осуществления аудиторских процедур программы аудита эффек-

тивности использования средств целевого финансирования в качестве аудируе-

мых документов аудитор может использовать положения по учетной политике 

организации для целей бухгалтерского и налогового учета, рабочий план сче-

тов, график документооборота, оборотно-сальдовые ведомости по счету 86 «Це-

левое финансирование», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

51 «Расчетные счета», 91 «Прочие доходы и расходы» и т. д.; карточки счетов, 

выписки банка, платежные поручения, первичные документы, подтверждаю-

щие целевое финансирование (накладные, счета-фактуры, акты выполненных 

работ и т. д.); кредитные договоры, акты ревизий контролирующих органов, 

бухгалтерские справки-расчеты, бухгалтерская, налоговая и статистическая от-

четность и т. д. 

На основании собранной информации аудитором с помощью различ-

ных аудиторских процедур, в том числе инспектирования, наблюдения, запроса, 

пересчета, подтверждения и аналитических процедур, и рабочих документов 

аудитора формируется мнение о достоверности бухгалтерской отчетности в ча-

сти учета государственной помощи и оценивается эффективность использова-

ния бюджетных средств; результаты оформляются аудиторским заключением. 

Таким образом, в результате проведения аудиторской проверки эффек-

тивности использования средств государственной помощи аудитор выявляет 

недостатки в порядке ведения учета, оценивает эффективность использования 

бюджетных средств и в аудиторском заключении предлагает свои рекоменда-

ции для устранения возникших проблем и дальнейшего улучшения эффектив-

ности использования государственной помощи в организации. 
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Основой современной экономики является информация. Она нужна 

различным пользователям, например, инвестору, чтобы минимизировать риски 

и издержки и эффективно вложить деньги, простым гражданам, для выбора 

банка, чтобы сохранить и умножить свои вклады и разнообразным фондам. И 

эта информация должна быть максимально достоверной. Задачу придания уве-

ренности пользователям бухгалтерской (финансовой) информации о деятельно-

сти аудируемого лица решают аудиторы. [4, с. 221] 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» аудиторская деятельность - деятельность по прове-

дению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая ауди-

торскими организациями, индивидуальными аудиторами [1].  

Для определения перспектив развития аудиторской деятельности в 

России проведем анализ некоторых показателей рынка аудиторских услуг. 

На 01 января 2016 года в сфере аудиторских услуг задействовано 4,4 

тыс. аудиторских организаций, что на 0,1 тыс. или на 2,2 %   меньше, чем в 2014 

году и 21,5 тыс. аудиторов, в том числе 0,7 тыс. индивидуальных аудиторов, что 

на 0,7 тыс. или на 3,2 % меньше, чем в 2014. Наибольший удельный вес по ко-

личеству аудиторов и аудиторских организаций занимает Центральный ФО 

(46,8 %), на втором месте Приволжский ФО (13,8 %), на третьем месте Северо-

Западный ФО (12 %), далее Сибирский ФО (7,8%), Уральский ФО (7,1%). 

Наименьший удельный вес занимают такие ФО, как Южный ФО (6,6 %), Даль-

невосточный ФО (3,4%) и Северо-Кавказский ФО (1,5 %). К субъектам малого 

и среднего предпринимательства относится более 90% аудиторских организа-

ций. Более 80,0% аудиторских организаций осуществляют деятельность более 

пяти лет (таблица 1) [2].  
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Таблица 1. Распределение по федеральным округам субъектов аудитор-

ской деятельности  

Федеральный 

округ 

Аудитор-

ские орга-

низа-ции, 

тыс. 

Индивиду- 

альные 

аудиторы, 

тыс. 

Аудиторы 

(в аудитор-

ских орга-

низа- 

циях), тыс. 

Аудиторы - 

всего, тыс. 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Центральный 
2,1 2,1 0,3 0,3 10,1 10,0 10,4 10,3 

Северо-Запад-

ный 
0,5 0,5 0,08 0,07 2,6 2,5 2,7 2,6 

Южный 0,3 0,3 0,1 0,1 1,4 1,3 1,5 1,4 

Приволжский 
0,6 0,5 0,1 0,1 3,0 2,8 3,1 2,9 

Уральский 
0,4 0,4 0,06 0,05 1,5 1,5 1,6 1,5 

Сибирский 
0,4 0,4 0,06 0,06 1,7 1,6 1,8 1,7 

Дальневосточ-

ный 
0,1 0,1 0,04 0,03 0,7 0,7 0,7 0,7 

Северо-Кав-

казский 
0,07 0,06 0,03 0,02 0,3 0,3 0,3 0,3 

Крымский 
0,002 0,03 - 

0,00

4 
0,08 0,09 0,08 0,09 

Российская 

Федерация 
4,5 4,4 0,8 0,7 21,4 20,8 2,2 1,5 

 

За 2015 г. объем общих оказанных аудиторскими организациями и ин-

дивидуальными аудиторами услуг составил 56,1 млрд. руб., что на 2,5 млрд. 

руб. или на 4,7 % больше, чем в 2014 году и на 4,4 млрд. руб. (8,5 %) больше, 

чем в 2013 году. На протяжении 2011-2015 гг. наблюдается положительная ди-

намика. В каждом году отмечается прирост от 0,5 до 4,7 % . В указанном объеме 

услуг наибольший удельный вес (49,2%) приходится на услуги по проведению 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 46,8% - на прочие 

связанные с аудиторской деятельностью услуги, 4,0% - на сопутствующие 

аудиту услуги. (таблица 2) [2]. 
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Таблица 2. Изменение доходов аудиторских организаций в динамике 2011-

2015 гг. 

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Оказанные услуги – всего, 

млрд. руб. 50,8 51,0 51,7 53,6 56,1 

Увеличение по сравнению 

с прошлым годом, % 
3,5 0,5 1,4 3,7 4,7 

Доходы от аудита, прихо-

дящиеся на 1 млн. руб. 

выручки заказчиков, руб. 

346 325 339 313 318 

 

На рынке аудиторской деятельности наблюдается значительная кон-

центрация деятельности. На первые 50 аудиторских организаций по величине 

объема оказанных услуг приходится около 65%, примерно 14,9% обслуживае-

мых клиентов, в том числе общественно-значимых клиентов -28,5%.  На ауди-

торские организации, которые расположены в Москве (они составляют 35,4% 

общего количества аудиторских организаций), приходится около 79% общего 

объема оказанных услуг по проведению аудита.  

Новые вызовы экономического развития повлияли на состояние ауди-

торской деятельности и выявили следующие основные проблемы развития 

аудиторской деятельности [3]:  

1. Общие экономические условия в Российской Федерации определяют 

ситуацию на рынке аудиторских услуг. Основными факторами, которые оказы-

вают негативное влияние на данную область, являются состояние инвестицион-

ной и деловой среды. 

2. Все еще остается низким уровень востребованности аудиторских 

услуг. Экономические субъекты в большинстве случаев все еще рассматривают 

аудит как излишнее административное обременение, которое навязывается гос-

ударством.  

3. Негативно сказывается на развитии и состоянии института аудита 

несовершенство законодательной системы Российской Федерации. 

4. Развитие аудиторской деятельности ограничивает ряд институцио-

нальных проблем профессии аудитора. 

5. Одной из наиболее значимых причин низкой степени доверия к ауди-

торской деятельности все еще является недостаточный уровень квалификации 

аудиторов.  

6. В последнее время наблюдается падение престижа аудиторской про-

фессии. Плохо обстоят дела с заинтересованностью молодых специалистов в 

получении аудиторской профессии.  

7. Несмотря на то, что в последнее время активизировалось междуна-

родной сотрудничество в сфере аудита, уровень вовлеченности в международ-

ную деятельность российской аудиторской профессии остается низким.  
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8. Значительным недостатком внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов остается использование формальных под-

ходов. 

Основной целью дальнейшего развития аудиторской деятельности в 

России является поддержание доверия и обеспечение гарантий полноты и точ-

ности отчетных данных для заинтересованных сторона и общества в целом к 

результатам оказания аудиторских услуг. Для того, чтобы достичь данной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

1) повышение конкурентоспособности аудиторских организаций, ин-

дивидуальных аудиторов;  

2) повышение качества аудиторских услуг;  

3) повышение престижа аудиторской профессии.  

Для достижения указанной выше цели и решения всех проблем ауди-

торской деятельности существует Концепция дальнейшего развития аудитор-

ской деятельности на период до 2022 года в Российской Федерации, разрабо-

танная в целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2015 г. № Пр-2629. Она одобрена Советом по аудиторской деятельно-

сти 23 июня 2016 года.  

Реализация данной концепции будет проводиться в два этапа: 

1) 2017-2019 гг. Завершение формирования модели саморегулирования 

в области аудиторской деятельности. Реализация мероприятий по развитию ин-

ститутов аудиторской профессии и совершенствованию функционирования 

рынка аудиторских услуг. Проведение мер по искоренению формализма в си-

стеме непрерывного повышения квалификации аудиторов.  

2) 2020-2021 гг. Проведение мер по разработке новых подходов и ме-

ханизмов регулирования рынка аудиторской профессии и аудиторских услуг, 

сформированных на первом этапе реализации Концепции. Совершенствование 

законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности и при-

ведение его в соответствие с требованиями осуществления аудиторской дея-

тельности на территории ЕАЭС. В связи с этим необходима разработка новой 

редакции Федерального закона «Об аудиторской деятельности». А также даль-

нейшее участие в специализированных органах Международной федерации 

бухгалтеров.  

Таким образом, перспективы развития аудиторской деятельности на 

современном этапе отражены в Концепции дальнейшего развития аудиторской 

деятельности в Российской Федерации и предполагают завершение формирова-

ния модели саморегулирования, приведение в соответствие и гармонизацию 

отечественного законодательства с едиными принципами осуществления ауди-

торской деятельности на территории ЕАЭС. 
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Развитие аудита в Российской Федерации вызвано формированием ры-

ночных отношений и процессами, затронувшими национальную и мировую 

экономику.  Появление аудиторской деятельности в Российской Федерации свя-

зано с потребностью в независимом подтверждении достоверности финансовой 

отчетности в связи с переходом экономики нашей страны к рыночным отноше-

ниям. Несмотря на то, что аудиторская деятельность является предпринима-

тельской деятельностью по проведению аудита и оказанию сопутствующих и 

прочих услуг, она является исключительной, то есть не может совмещаться с 

любой другой предпринимательской деятельностью. 

Развитие аудиторской деятельности в России целесообразно рассмот-

реть в совокупности с созданием нормативно-правовых актов, которые раскры-

вают основные понятия, функции, цели и задачи аудита в нашей стране. Рас-

смотрим основные этапы становления аудиторской деятельности в России. 

Первый или эмпирический этап (1987—2001 гг.) ознаменовался зарож-

дением аудиторской деятельности, а именно велась ускоренная подготовка спе-

циалистов в данной области, в то же время беспорядочно выдавались лицензии 

на осуществление деятельности и сертификаты. 

Стоит отметить, что на начальных стадиях данному этапу характерно 

отсутствие нормативно-правового регулирования. Постановлением Совета Ми-

нистров СССР «О создании советской аудиторской организации» от 08.09.87 № 
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1033-245 было образовано акционерное общество «ИНАУДИТ» на базе Глав-

ного управления валютного контроля Минфина СССР, оказывающее широкий 

спектр аудиторских услуг. Но вскоре данная организация распалась на не-

сколько малых структур.  

Далее Указом от 22.12.93 № 2263 Президента РФ «Об аудиторской де-

ятельности в Российской Федерации» утверждаются Временные правила ауди-

торской деятельности. Данный нормативно-правовой акт определил роль госу-

дарства в регулировании аудита, установил основные понятия, относящиеся к 

данному виду деятельности; а также четко указал права и обязанности экономи-

ческих субъектов. 

Для установления контроля над аудиторской деятельностью государ-

ство в данный период времени организовало при Президенте Российской Феде-

рации Комиссию по аудиторской деятельности. 

Данное объединение за относительно короткий срок (1996-2000 гг.) 

подготовило и ввело 37 правил (стандартов) аудиторской деятельности и разра-

ботало методику аудиторской деятельности, которые основали методическую 

базу аудита в России.  

В конце данного этапа осуществляется аттестация специалистов, про-

водится лицензирование деятельности, создаются аудиторские организации, 

оказываются сопутствующие аудиту услуги, вводятся обязательные аудитор-

ские проверки. 

Второй этап или теоретико-практический (август 2001 г. — декабрь 

2008 г.) приходит после вступления в силу Федерального закона от 07.08.01 № 

119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Именно благодаря данному Закону 

аудит выходит на качественно новый уровень, теперь прослеживается четкая 

взаимосвязь между экономикой страны и аудиторской деятельностью. На осно-

вании ФЗ № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» разрабатывается группа 

нормативно-правовых актов. Происходит постепенное влияние российского 

аудита в международную аудиторскую систему. 

Был принят новый Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 

от 30.12.08 № 307-ФЗ в конце 2008 г. [1]. Главным преимуществом и достиже-

нием данного документа стоит считать – снятие ограничений, освобождение от 

жесткого контроля государства над аудиторской деятельностью. 

Данный Федеральный закон ознаменовал собой новый этап развития 

аудиторской деятельности в нашей стране. 

В Федеральном законе № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

аудит рассматривается как специальный вид практической деятельности, зало-

жены научные основы аудита. Указанный документ внес существенные коррек-

тировки в сфере аудита, он утвердил единые базовые требования к качеству и 

надежности аудита, четко определил функции экономических субъектов, скор-

ректировал регулирование аудиторской деятельности, подверг изменению 

аудиторские проверки. 

Принятие Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудитор-

ской деятельности» повлекло за собой начало нового третьего (современного) 
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этапа развития аудиторской деятельности (с января 2009 г. по настоящее время). 

Основным направлением данного этапа стоит считать стирание государствен-

ного регулирования аудита и переход к саморегулированию. 

На данном этапе в 2010-2011 гг. Минфин России утверждает новые фе-

деральные стандарты аудиторской деятельности (ФСАД), которые подготов-

лены на основании международных стандартов аудиторской деятельности.  

Советом по аудиторской деятельности 22 марта 2012 г. принимается 

Кодекс профессиональной этики аудиторов, в котором раскрыты профессио-

нальные этические принципы, указываются основные правила, в соответствии 

с которыми специалистам необходимо осуществлять свою деятельность.  

С целью подробного раскрытия принципа независимости аудиторской 

деятельности, отличающего ее от других форм контроля, 20 сентября 2012 г, 

протоколом № 6 Совет по аудиторской деятельности закрепляет «Правила не-

зависимости аудиторов и аудиторских организаций». [4, с. 154] 

Проводятся работы по переводу международных стандартов аудита на 

русский язык, так, 26 марта 2013 года Советом по аудиторской деятельности 

при Минфине России были утверждены «Основные принципы организации пе-

ревода на русский язык международных стандартов, применяемых в аудитор-

ской деятельности на территории РФ». Данный документ раскрывает основные 

принципы перевода международных стандартов на русский язык, а также гаран-

тирует актуальность и точность перевода. С 2017 года аудиторская деятель-

ность в России осуществляется по Международным стандартам аудиторской де-

ятельности. 

Таким образом, развитие аудита в России условно можно разделить на 

три этапа (табл. 1). При этом успехи предыдущих этапов входили в состав по-

следующих этапов и плавно растворялись в них [2, с. 5-6]. 

На первоначальном этапе развития аудита, в период 1987-2001 гг. (эм-

пирическом), происходило первичное накопление фактов, которые в дальней-

шем обобщались и систематизировались. На данном этапе были утверждены 

Указом Президента РФ от 22.12.93 г. № 2263 Временные правила аудиторской 

деятельности в Российской Федерации.  

Второй этап с 2001-2008 гг. (теоретико-практический) начался после 

принятия Федерального закон РФ от 07.08.2001 г. №119-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», который определил место аудита и установил его правовые ос-

новы. Были разработаны и внедрены Правила (стандарты) аудиторской деятель-

ности (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 г. №696 «Об утвержде-

нии федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности») для установ-

ления единых требований к качеству и надежности аудита. Их соблюдение обес-

печивает достаточный уровень гарантии результатов аудиторской проверки. В 

связи с изменениями экономического положения стандарты подвергаются регу-

лярному пересмотру. Аудит рассматривается как специальный вид практиче-

ской деятельности. На этом этапе были заложены научные основы аудита. 

Аудит стал развиваться как область экономической науки. Объектом аудита как 

области экономической науки являлась финансово-хозяйственная деятельность 
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экономических субъектов и достоверное представление результатов этой дея-

тельности в бухгалтерской (финансовой) отчетности. [2]  

 

Таблица 1. Этапы развития аудита как науки в России 

Период Этап Характеристика 

1 2 3 

1987-2001 

гг. 
Эмпирический 

Накопление и систематизация фактов 

2001-2008 

гг. 

Теоретико-

практический 

Заложены научные основы аудита. Объек-

том аудита являлась финансово-хозяй-

ственная деятельность экономических 

субъектов и достоверное представление ре-

зультатов этой деятельности в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. Вводятся 

единые базовые требования к качеству и 

надежности аудита. 

с 2009 года 

по настоя-

щее время 

Современный 

Аудит система знаний о методах и приемах 

независимого финансового контроля. 

Определены место в системе экономиче-

ских наук, в системе контроля, предмет и 

метод. Выделяется в самостоятельный ин-

ститут с собственными методами и иссле-

довательской установкой. 

 

В настоящее время аудит выделился в самостоятельную систему зна-

ний о методах и приемах независимого финансового контроля. Принцип неза-

висимости определяет основную сущность аудита и отличает аудит от других 

видов контроля [3]. Определено его место в системе финансового контроля, как 

независимого финансового контроля.  

Таким образом, развитие аудиторской деятельности в России осу-

ществлялось в несколько этапов, которые условно можно разделить на: эмпи-

рический, теоретико-практический и современный. На современном этапе раз-

вития аудит выделился в самостоятельную систему знаний о методах и приемах 

независимого финансового контроля.  
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Аннотация.  В статье раскрывается методика проведения аудита коммерческой 

организации и ее основные этапы.  

 

Ключевые слова: аудиторская проверка, планирование, план аудита, 

программа аудита, этапы проведения аудита.  

 

В настоящее время аудит в Российской Федерации занимает твердые 

позиции и имеет общественное признание. [3, с   . 5]. В условиях рынка 

хозяйствующие субъекты вступают в договорные отношения по использованию 

имущества, денежных средств, проведению коммерческих операций и 

инвестиций. Доверительность этих отношений должна подкрепляться 

возможностью для всех участников сделок получать и использовать 

финансовую информации, формируемую в системе бухгалтерского учета. 

Достоверность такой информации подтверждается в ходе аудита, 

осуществляемого аудиторской организацией или индивидуальным аудитором.  

Федеральный законот 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности определил аудит, как независимую проверку бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о 

достоверности такой отчетности [1].  

Аудиторская проверка коммерческой организации, требует 

значительных временных затрат и обстоятельного подхода, поэтому 

осуществляется в несколько этапов: планирование, проведение, завершение. 

Планирование, являясь начальным этапом проведения аудита, состоит 

в разработке аудиторской организацией общего плана аудита с указанием 

ожидаемого объема, графиков и сроков проведения аудита, а также в разработке 

аудиторской программы, определяющей объем, виды и последовательность 

осуществления аудиторских процедур, необходимых для формирования 

аудиторской организацией объективного и обоснованного мнения о 

бухгалтерской отчетности организации.  
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Н   а эт   апе предвари   т   ельного плани   ровани   я    ауди   т   орс   кая    органи   заци   я    

оцени   вает    возм   ожнос   т   ь проведени   я    ауди   т   а [5, с   . 123]. Для чего аудитор должен 

получить информацию о: 

 внешних факторах, влияющих на хозяйственную деятельность 
экономического субъекта, отражающих экономическую ситуацию в стране 

(регионе) в целом и ее отраслевые особенности; 

 внутренних факторах, влияющих на хозяйственную деятельность 
экономического субъекта, связанных с его индивидуальными особенностями; 

 организационно-управленческой структуре экономического 

субъекта; 

 видах деятельности; 

 структуре капитала и курсе акций; 

 технологических особенностях; 

 уровне рентабельности; 

 основных контрагентах экономического субъекта; 

 порядке распределения прибыли, остающейся в распоряжении 
экономического субъекта; 

 существовании дочерних и зависимых организаций; 

 системе внутреннего контроля; 

 принципах формирования оплаты труда персонала.  
Если    проведени   е ауди   т   а возм   ож   но   , ауд   и   т   орс   кая    органи   заци   я    гот   ови   т    

пи   с   ь   м   о-об   я   зат   ель   с   т   во о с   огл   ас   и   и    на провед   ени   е ауд   и   т   а и    от   с   ыл   ает    его в ад   рес    

э   ко   но   м   и   ч   ес   ко   го    с   уб   ъект   а. З   ат   ем    фо   рм   и   рует   с   я    группа ауд   и   т   о   ро   в д   л   я    

про   вед   ени   я    про   верки,    с    э   ко   но   м   и   ч   ес   ки   м    с   уб   ъект   о   м    закл   ю   ч   ает   с   я    д   о   го   во   р. Затем 

разрабатывается план и программа аудиторской проверки. 

В п   р   о   ц   е   с   с   е п   о   д   г   о   т   о   в   к   и о   б   щ   е   г   о п   л   а   н   а и п   р   о   г   р   а   м   м   ы а   у   д   и   т   а а   у   д   и   т   о   р   с   к   а   я 

о   р   г   а   н   и   з   а   ц   и   я о   ц   е   н   и   в   а   е   т э   ф   ф   е   к   т   и   в   н   о   с   т   ь с   и   с   т   е   м   ы в   н   у   т   р   е   н   н   е   г   о к   о   н   т   р   о   л   я   , 

д   е   й   с   т   в   у   ю   щ   е   й у э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   о   г   о с   у   б   ъ   е   к   т   а   , и п   р   о   и   з   в   о   д   и   т о   ц   е   н   к   у с   а   м   о   й с   и   с   т   е   м   ы 

в   н   у   т   р   е   н   н   е   г   о к   о   н   т   р   о   л   я   . С   и   с   т   е   м   а в   н   у   т   р   е   н   н   е   г   о к   о   н   т   р   о   л   я э   ф   ф   е   к   т   и   в   н   а   , е   с   л   и 

с   в   о   е   в   р   е   м   е   н   н   о п   р   е   д   у   п   р   е   ж   д   а   е   т о в   о   з   н   и   к   н   о   в   е   н   и   и н   е   д   о   с   т   о   в   е   р   н   о   й и   н   ф   о   р   м   а   ц   и   и   , а 

т   а   к   ж   е в   ы   я   в   л   я   е   т е   е   . О   ц   е   н   и   в   а   я э   ф   ф   е   к   т   и   в   н   о   с   т   ь с   и   с   т   е   м   ы в   н   у   т   р   е   н   н   е   г   о к   о   н   т   р   о   л   я   , 

а   у   д   и   т   о   р   с   к   а   я о   р   г   а   н   и   з   а   ц   и   я д   о   л   ж   н   а с   о   б   р   а   т   ь д   о   с   т   а   т   о   ч   н   о   е к   о   л   и   ч   е   с   т   в   о а   у   д   и   т   о   р   с   к   и   х 

д   о   к   а   з   а   т   е   л   ь   с   т   в   . Е   с   л   и а   у   д   и   т   о   р   с   к   а   я о   р   г   а   н   и   з   а   ц   и   я р   е   ш   а   е   т п   о   л   о   ж   и   т   ь   с   я н   а с   и   с   т   е   м   у 

в   н   у   т   р   е   н   н   е   г   о к   о   н   т   р   о   л   я и с   и   с   т   е   м   у б   у   х   г   а   л   т   е   р   с   к   о   г   о у   ч   е   т   а д   л   я п   о   л   у   ч   е   н   и   я 

д   о   с   т   а   т   о   ч   н   о   й с   т   е   п   е   н   и у   в   е   р   е   н   н   о   с   т   и в д   о   с   т   о   в   е   р   н   о   с   т   и б   у   х   г   а   л   т   е   р   с   к   о   й о   т   ч   е   т   н   о   с   т   и   , 

о   н   а д   о   л   ж   н   а с   о   о   т   в   е   т   с   т   в   у   ю   щ   и   м о   б   р   а   з   о   м с   к   о   р   р   е   к   т   и   р   о   в   а   т   ь о   б   ъ   е   м п   р   е   д   с   т   о   я   щ   е   г   о 

а   у   д   и   т   а   . 

П   р   и п   о   д   г   о   т   о   в   к   е о   б   щ   е   г   о п   л   а   н   а и п   р   о   г   р   а   м   м   ы а   у   д   и   т   а а   у   д   и   т   о   р   с   к   о   й 

о   р   г   а   н   и   з   а   ц   и   и с   л   е   д   у   е   т у   с   т   а   н   о   в   и   т   ь п   р   и   е   м   л   е   м   ы   е д   л   я н   е   е у   р   о   в   е   н   ь с   у   щ   е   с   т   в   е   н   н   о   с   т   и 

и а   у   д   и   т   о   р   с   к   и   й р   и   с   к   , п   о   з   в   о   л   я   ю   щ   и   е с   ч   и   т   а   т   ь б   у   х   г   а   л   т   е   р   с   к   у   ю о   т   ч   е   т   н   о   с   т   ь 

д   о   с   т   о   в   е   р   н   о   й   . П   л   а   н   и   р   у   я а   у   д   и   т   о   р   с   к   и   й р   и   с   к   , а   у   д   и   т   о   р   с   к   а   я о   р   г   а   н   и   з   а   ц   и   я о   п   р   е   д   е   л   я   е   т 

в   н   у   т   р   и   х   о   з   я   й   с   т   в   е   н   н   ы   й р   и   с   к б   у   х   г   а   л   т   е   р   с   к   о   й о   т   ч   е   т   н   о   с   т   и и р   и   с   к к   о   н   т   р   о   л   я   , к   о   т   о   р   ы   е 

п   р   и   с   у   щ   и э   т   о   й о   т   ч   е   т   н   о   с   т   и н   е   з   а   в   и   с   и   м   о о   т а   у   д   и   т   а э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   о   г   о с   у   б   ъ   е   к   т   а   . С 



 

253 

 

у   ч   е   т   о   м у   с   т   а   н   о   в   л   е   н   н   ы   х р   и   с   к   о   в и у   р   о   в   н   я с   у   щ   е   с   т   в   е   н   н   о   с   т   и а   у   д   и   т   о   р   с   к   а   я 

о   р   г   а   н   и   з   а   ц   и   я в   ы   я   в   л   я   е   т з   н   а   ч   и   м   ы   е д   л   я а   у   д   и   т   а о   б   л   а   с   т   и и п   л   а   н   и   р   у   е   т н   е   о   б   х   о   д   и   м   ы   е 

а   у   д   и   т   о   р   с   к   и   е п   р   о   ц   е   д   у   р   ы   .  

С   о   с   т   а   в   л   я   я о   б   щ   и   й п   л   а   н и п   р   о   г   р   а   м   м   у а   у   д   и   т   а   , а   у   д   и   т   о   р   с   к   о   й о   р   г   а   н   и   з   а   ц   и   и 

с   л   е   д   у   е   т у   ч   и   т   ы   в   а   т   ь с   т   е   п   е   н   ь а   в   т   о   м   а   т   и   з   а   ц   и   и о   б   р   а   б   о   т   к   и у   ч   е   т   н   о   й и   н   ф   о   р   м   а   ц   и   и   , ч   т   о 

т   а   к   ж   е п   о   з   в   о   л   и   т т   о   ч   н   е   е о   п   р   е   д   е   л   и   т   ь о   б   ъ   е   м и х   а   р   а   к   т   е   р а   у   д   и   т   о   р   с   к   и   х п   р   о   ц   е   д   у   р   . 

О   б   щ   и   й п   л   а   н — р   у   к   о   в   о   д   с   т   в   о о   с   у   щ   е   с   т   в   л   е   н   и   я п   р   о   г   р   а   м   м   ы а   у   д   и   т   а   . 

В п   р   о   ц   е   с   с   е п   р   о   в   е   д   е   н   и   я а   у   д   и   т   о   р   с   к   о   й п   р   о   в   е   р   к   и у а   у   д   и   т   о   р   с   к   о   й 

о   р   г   а   н   и   з   а   ц   и   и м   о   г   у   т в   о   з   н   и   к   н   у   т   ь о   с   н   о   в   а   н   и   я д   л   я п   е   р   е   с   м   о   т   р   а о   т   д   е   л   ь   н   ы   х 

п   о   л   о   ж   е   н   и   й о   б   щ   е   г   о п   л   а   н   а   . В   н   о   с   и   м   ы   е в п   л   а   н и   з   м   е   н   е   н   и   я   , а т   а   к   ж   е п   р   и   ч   и   н   ы 

и   з   м   е   н   е   н   и   й а   у   д   и   т   о   р   у с   л   е   д   у   е   т п   о   д   р   о   б   н   о д   о   к   у   м   е   н   т   и   р   о   в   а   т   ь   . 

В о   б   щ   е   м п   л   а   н   е н   е   о   б   х   о   д   и   м   о п   р   е   д   у   с   м   о   т   р   е   т   ь с   р   о   к   и п   р   о   в   е   д   е   н   и   я а   у   д   и   т   а и 

с   о   с   т   а   в   и   т   ь г   р   а   ф   и   к е   г   о п   р   о   в   е   д   е   н   и   я   , п   о   д   г   о   т   о   в   к   и о   т   ч   е   т   а (п   и   с   ь   м   е   н   н   о   й и   н   ф   о   р   м   а   ц   и   и 

р   у   к   о   в   о   д   с   т   в   у э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   о   г   о с   у   б   ъ   е   к   т   а   ) и а   у   д   и   т   о   р   с   к   о   г   о з   а   к   л   ю   ч   е   н   и   я   . 

А   у   д   и   т   о   р   с   к   а   я о   р   г   а   н   и   з   а   ц   и   я о   п   р   е   д   е   л   я   е   т с   п   о   с   о   б п   р   о   в   е   д   е   н   и   я а   у   д   и   т   а н   а о   с   н   о   в   а   н   и   и 

р   е   з   у   л   ь   т   а   т   о   в п   р   е   д   в   а   р   и   т   е   л   ь   н   о   г   о а   н   а   л   и   з   а   , о   ц   е   н   к   и н   а   д   е   ж   н   о   с   т   и с   и   с   т   е   м   ы 

в   н   у   т   р   е   н   н   е   г   о к   о   н   т   р   о   л   я и р   и   с   к   о   в а   у   д   и   т   а   . К   о   г   д   а п   р   и   н   и   м   а   е   т   с   я р   е   ш   е   н   и   е о 

п   р   о   в   е   д   е   н   и   и в   ы   б   о   р   о   ч   н   о   г   о а   у   д   и   т   а   , а   у   д   и   т   о   р ф   о   р   м   и   р   у   е   т а   у   д   и   т   о   р   с   к   у   ю в   ы   б   о   р   к   у   . 

А   у   д   и   т   о   р   с   к   а   я о   р   г   а   н   и   з   а   ц   и   я о   п   р   е   д   е   л   я   е   т в о   б   щ   е   м п   л   а   н   е р   о   л   ь в   н   у   т   р   е   н   н   е   г   о 

а   у   д   и   т   а   , а т   а   к   ж   е н   е   о   б   х   о   д   и   м   о   с   т   ь п   р   и   в   л   е   ч   е   н   и   я э   к   с   п   е   р   т   о   в в п   р   о   ц   е   с   с   е п   р   о   в   е   д   е   н   и   я 

п   р   о   в   е   р   к   и [4, с   . 82].  

О   б   щ   и   й п   е   р   е   ч   е   н   ь о   б   ъ   е   к   т   о   в п   р   о   в   е   р   к   и (п   л   а   н   и   р   у   е   м   ы   х в   и   д   о   в р   а   б   о   т   ) п   р   и 

с   о   с   т   а   в   л   е   н   и   и о   б   щ   е   г   о п   л   а   н   а а   у   д   и   т   а о   х   в   а   т   ы   в   а   е   т т   а   к   и   е п   о   з   и   ц   и   и   , к   а   к   : 

у   ч   р   е   д   и   т   е   л   ь   н   ы   е и д   р   у   г   и   е о   б   щ   и   е д   о   к   у   м   е   н   т   ы п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   я (у   с   т   а   в п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   я   , 

л   и   ц   е   н   з   и   и п   о в   и   д   а   м д   е   я   т   е   л   ь   н   о   с   т   и   , п   р   и   к   а   з   ы   , р   а   с   п   о   р   я   ж   е   н   и   я   , с   л   у   ж   е   б   н   ы   е з   а   п   и   с   к   и   , 

п   р   о   т   о   к   о   л   ы з   а   с   е   д   а   н   и   й у   ч   р   е   д   и   т   е   л   е   й   , ш   т   а   т   н   о   е р   а   с   п   и   с   а   н   и   е и д   р   .); у   ч   е   т   н   а   я 

п   о   л   и   т   и   к   а п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   я (в ц   е   л   я   х в   е   д   е   н   и   я б   у   х   г   а   л   т   е   р   с   к   о   г   о у   ч   е   т   а   ; в ц   е   л   я   х 

н   а   л   о   г   о   о   б   л   о   ж   е   н   и   я   ); о   с   н   о   в   н   ы   е с   р   е   д   с   т   в   а   ; н   е   м   а   т   е   р   и   а   л   ь   н   ы   е а   к   т   и   в   ы   ; 

п   р   о   и   з   в   о   д   с   т   в   е   н   н   ы   е з   а   п   а   с   ы   ; р   а   с   ч   е   т   ы п   о о   п   л   а   т   е т   р   у   д   а   ; з   а   т   р   а   т   ы н   а п   р   о   и   з   в   о   д   с   т   в   о   ; 

г   о   т   о   в   а   я п   р   о   д   у   к   ц   и   я   , т   о   в   а   р   ы и р   е   а   л   и   з   а   ц   и   я   ; д   е   н   е   ж   н   ы   е с   р   е   д   с   т   в   а   ; р   а   с   ч   е   т   ы   ; 

ф   и   н   а   н   с   о   в   ы   е р   е   з   у   л   ь   т   а   т   ы и и   с   п   о   л   ь   з   о   в   а   н   и   е п   р   и   б   ы   л   и   ; к   а   п   и   т   а   л и р   е   з   е   р   в   ы   ; к   р   е   д   и   т   ы 

и ф   и   н   а   н   с   и   р   о   в   а   н   и   е   ; у   ч   е   т п   о з   а   б   а   л   а   н   с   о   в   ы   м с   ч   е   т   а   м   ; б   у   х   г   а   л   т   е   р   с   к   а   я о   т   ч   е   т   н   о   с   т   ь и 

п   р   и   л   о   ж   е   н   и   я   . 

П   р   о   г   р   а   м   м   а я   в   л   я   е   т   с   я р   а   з   в   и   т   и   е   м о   б   щ   е   г   о п   л   а   н   а а   у   д   и   т   а и п   р   е   д   с   т   а   в   л   я   е   т 

с   о   б   о   й д   е   т   а   л   ь   н   ы   й п   е   р   е   ч   е   н   ь а   у   д   и   т   о   р   с   к   и   х п   р   о   ц   е   д   у   р   , н   е   о   б   х   о   д   и   м   ы   х д   л   я 

п   р   а   к   т   и   ч   е   с   к   о   й р   е   а   л   и   з   а   ц   и   и п   л   а   н   а а   у   д   и   т   а   . О   н   а с   л   у   ж   и   т п   о   д   р   о   б   н   о   й и   н   с   т   р   у   к   ц   и   е   й 

а   с   с   и   с   т   е   н   т   а   м а   у   д   и   т   о   р   а и о   д   н   о   в   р   е   м   е   н   н   о — с   р   е   д   с   т   в   о   м к   о   н   т   р   о   л   я с   р   о   к   о   в 

п   р   о   в   е   д   е   н   и   я р   а   б   о   т   ы д   л   я р   у   к   о   в   о   д   и   т   е   л   е   й а   у   д   и   т   о   р   с   к   о   й о   р   г   а   н   и   з   а   ц   и   и и а   у   д   и   т   о   р   с   к   о   й 

г   р   у   п   п   ы   . 

А   у   д   и   т   о   р   у с   л   е   д   у   е   т д   о   к   у   м   е   н   т   а   л   ь   н   о о   ф   о   р   м   и   т   ь п   р   о   г   р   а   м   м   у а   у   д   и   т   а   , 

п   р   и   с   в   о   и   т   ь н   о   м   е   р (к   о   д   ) к   а   ж   д   о   й п   р   о   в   о   д   и   м   о   й а   у   д   и   т   о   р   с   к   о   й п   р   о   ц   е   д   у   р   е   , ч   т   о   б   ы в 

п   р   о   ц   е   с   с   е р   а   б   о   т   ы и   м   е   т   ь в   о   з   м   о   ж   н   о   с   т   ь д   е   л   а   т   ь с   с   ы   л   к   и н   а н   и   х в р   а   б   о   ч   и   х 

д   о   к   у   м   е   н   т   а   х   . ТТТ е   с   тыыыыыыыы ывыыыыс   р   е   д   с   т   в к   о   н   т   р   о   л   я п   р   е   д   с   т   а   в   л   я   е   т с   о   б   о   й п   е   р   е   ч   е   н   ь с   о   в   о   к   у   п   н   о   с   т   и 

д   е   й   с   т   в   и   й   , п   р   е   д   н   а   з   н   а   ч   е   н   н   ы   х д   л   я с   б   о   р   а и   н   ф   о   р   м   а   ц   и   и о ф   у   н   к   ц   и   о   н   и   р   о   в   а   н   и   и 
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с   и   с   т   е   м   ы в   н   у   т   р   е   н   н   е   г   о к   о   н   т   р   о   л   я и у   ч   е   т   а   . Н   а   з   н   а   ч   е   н   и   е т   е   с   т   о   в с   р   е   д   с   т   в к   о   н   т   р   о   л   я в 

т   о   м   , ч   т   о   б   ы п   о   м   о   ч   ь в   ы   я   в   и   т   ь с   у   щ   е   с   т   в   е   н   н   ы   е н   е   д   о   с   т   а   т   к   и с   р   е   д   с   т   в к   о   н   т   р   о   л   я 

э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   о   г   о с   у   б   ъ   е   к   т   а   . 

А   у   д   и   т   о   р   с   к   и   е п   р   о   ц   е   д   у   р   ы п   о с   у   щ   е   с   т   в   у в   к   л   ю   ч   а   ю   т в с   е   б   я д   е   т   а   л   ь   н   у   ю 

п   р   о   в   е   р   к   у в   е   р   н   о   с   т   и о   т   р   а   ж   е   н   и   я в б   у   х   г   а   л   т   е   р   с   к   о   м у   ч   е   т   е о   б   о   р   о   т   о   в и с   а   л   ь   д   о п   о 

с   ч   е   т   а   м   . П   р   о   г   р   а   м   м   а а   у   д   и   т   о   р   с   к   и   х п   р   о   ц   е   д   у   р п   о с   у   щ   е   с   т   в   у п   р   е   д   с   т   а   в   л   я   е   т с   о   б   о   й 

п   е   р   е   ч   е   н   ь д   е   й   с   т   в   и   й а   у   д   и   т   о   р   а д   л   я т   а   к   и   х д   е   т   а   л   ь   н   ы   х к   о   н   к   р   е   т   н   ы   х п   р   о   в   е   р   о   к   . Д   л   я 

п   р   о   ц   е   д   у   р п   о с   у   щ   е   с   т   в   у а   у   д   и   т   о   р   у с   л   е   д   у   е   т о   п   р   е   д   е   л   и   т   ь   , к   а   к   и   е и   м   е   н   н   о р   а   з   д   е   л   ы 

б   у   х   г   а   л   т   е   р   с   к   о   г   о у   ч   е   т   а о   н б   у   д   е   т п   р   о   в   е   р   я   т   ь   , и п   о к   а   ж   д   о   м   у р   а   з   д   е   л   у с   о   с   т   а   в   и   т   ь 

п   р   о   г   р   а   м   м   у а   у   д   и   т   а   .  

В   ы   в   о   д   ы а   у   д   и   т   о   р   а п   о к   а   ж   д   о   м   у р   а   з   д   е   л   у а   у   д   и   т   о   р   с   к   о   й п   р   о   г   р   а   м   м   ы   , 

д   о   к   у   м   е   н   т   а   л   ь   н   о о   т   р   а   ж   е   н   н   ы   е в р   а   б   о   ч   и   х д   о   к   у   м   е   н   т   а   х   , — ф   а   к   т   и   ч   е   с   к   и   й м   а   т   е   р   и   а   л 

д   л   я с   о   с   т   а   в   л   е   н   и   я а   у   д   и   т   о   р   с   к   о   г   о о   т   ч   е   т   а (п   и   с   ь   м   е   н   н   о   й и   н   ф   о   р   м   а   ц   и   и р   у   к   о   в   о   д   с   т   в   у 

э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   о   г   о с   у   б   ъ   е   к   т   а   ) и а   у   д   и   т   о   р   с   к   о   г   о з   а   к   л   ю   ч   е   н   и   я   , а т   а   к   ж   е о   с   н   о   в   а   н   и   е д   л   я 

ф   о   р   м   и   р   о   в   а   н   и   я о   б   ъ   е   к   т   и   в   н   о   г   о м   н   е   н   и   я а   у   д   и   т   о   р   а о б   у   х   г   а   л   т   е   р   с   к   о   й о   т   ч   е   т   н   о   с   т   и 

э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   о   г   о с   у   б   ъ   е   к   т   а   . 

Второй этап - п   р   о   в   е   д   е   н   и   е а   у   д   и   т   о   р   с   к   о   й п   р   о   в   е   р   к   и и с   б   о   р а   у   д   и   т   о   р   с   к   и   х 

д   оказательств   . А   у   д   и   т   о   р   ы п   е   р   е   х   о   д   я   т к р   а   б   о   т   е п   о у   т   в   е   р   ж   д   е   н   н   о   м   у п   л   а   н   у   , к   о   т   о   р   а   я 

в   к   л   ю   ч   а   е   т т   щ   а   т   е   л   ь   н   у   ю п   р   о   в   е   р   к   у д   о   к   у   м   е   н   т   о   в   , а   у   д   и   т   о   р   с   к   и   е б   е   с   е   д   ы   , в   ы   б   о   р   о   ч   н   у   ю 

п   р   о   в   е   р   к   у р   а   б   о   т   ы с   о   т   р   у   д   н   и   к   о   в н   а м   е   с   т   а   х с п   о   м   о   щ   ь   ю а   у   д   и   т   о   р   с   к   и   х о   п   р   о   с   н   и   к   о   в и 

з   а   п   и   с   ь р   е   з   у   л   ь   т   а   т   о   в   . 

Третий этап - завершение а   у   д   и   т   а. Он с   о   с   т   о   и   т в р   а   с   п   р   е   д   е   л   е   н   и   и 

в   ы   я   в   л   е   н   н   ы   х н   е   с   о   о   т   в   е   т   с   т   в   и   й п   о к   а   т   е   г   о   р   и   я   м   , в   ы   я   в   л   е   н   и   и с   и   с   т   е   м   н   ы   х н   а   р   у   ш   е   н   и   й   , 

и   н   ф   о   р   м   и   р   о   в   а   н   и   и в   ы   с   ш   е   г   о р   у   к   о   в   о   д   с   т   в   а и с   о   г   л   а   с   о   в   а   н   и   и с   р   о   к   о   в и с   о   с   т   а   в   а 

к   о   р   р   е   к   т   и   р   у   ю   щ   и   х д   е   й   с   т   в   и   й   . П   о   с   л   е э   т   о   г   о м   о   ж   н   о п   е   р   е   й   т   и к о   ф   о   р   м   л   е   н   и   ю 

ф   и   н   а   л   ь   н   ы   х д   о   к   у   м   е   н   т   о   в   . 

К   а   к г   о   в   о   р   и   л   о   с   ь р   а   н   е   е   , п   о и   т   о   г   а   м а   у   д   и   т   а с   о   с   т   а   в   л   я   ю   т   с   я д   в   а 

о   ф   и   ц   и   а   л   ь   н   ы   х д   о   к   у   м   е   н   т   а — о   т   ч   е   т и э   к   с   п   е   р   т   н   о   е з   а   к   л   ю   ч   е   н   и   е   . О   т   ч   е   т с   о   с   т   а   в   л   я   е   т   с   я 

п   о с   л   е   д   у   ю   щ   е   й с   х   е   м   е   : 

 К   р   а   т   к   а   я ф   о   р   м   у   л   и   р   о   в   к   а н   а   й   д   е   н   н   о   г   о н   а   р   у   ш   е   н   и   я   . 

 Т   о   ч   н   о   е н   а   и   м   е   н   о   в   а   н   и   е д   о   к   у   м   е   н   т   а и   л   и б   и   з   н   е   с   -п   р   о   ц   е   с   с   а   , в 

к   о   т   о   р   о   м о   б   н   а   р   у   ж   е   н   о н   а   р   у   ш   е   н   и   е   . 

 С   с   ы   л   к   и н   а д   о   к   у   м   е   н   т   , р   е   г   л   а   м   е   н   т   и   р   у   ю   щ   и   й д   а   н   н   ы   й в   о   п   р   о   с   . 

 П   е   р   е   ч   и   с   л   е   н   и   е в   с   е   х в   о   з   м   о   ж   н   ы   х а   д   м   и   н   и   с   т   р   а   т   и   в   н   ы   х с   а   н   к   ц   и   й з   а 

в   ы   я   в   л   е   н   н   о   е н   а   р   у   ш   е   н   и   е   . 

 О   п   и   с   а   н   и   е к   о   м   п   л   е   к   с   а н   е   о   б   х   о   д   и   м   ы   х д   е   й   с   т   в   и   й д   л   я у   с   т   р   а   н   е   н   и   я 

в   ы   я   в   л   е   н   н   о   г   о н   а   р   у   ш   е   н   и   я [2, с   . 87]. 

А   у   д   и   т   о   р   с   к   о   е з   а   к   л   ю   ч   е   н   и   е с   о   д   е   р   ж   и   т и   н   ф   о   р   м   а   ц   и   ю о п   е   р   и   о   д   е 

а   у   д   и   т   о   р   с   к   о   й п   р   о   в   е   р   к   и   , с   о   с   т   а   в   е ф   и   н   а   н   с   о   в   о   й и   л   и б   у   х   г   а   л   т   е   р   с   к   о   й о   т   ч   е   т   н   о   с   т   и 

о   р   г   а   н   и   з   а   ц   и   и   , и   с   п   о   л   ь   з   о   в   а   н   н   ы   х н   о   р   м   а   т   и   в   а   х   , ц   е   л   я   х   , м   е   т   о   д   а   х и р   е   з   у   л   ь   т   а   т   а   х 

п   р   о   в   е   р   к   и   . З   а   к   л   ю   ч   е   н   и   е п   о   д   п   и   с   ы   в   а   ю   т у   п   о   л   н   о   м   о   ч   е   н   н   о   е л   и   ц   о а   у   д   и   т   о   р   с   к   о   й 

о   р   г   а   н   и   з   а   ц   и   и и р   у   к   о   в   о   д   и   т   е   л   ь а   у   д   и   т   о   р   с   к   о   й п   р   о   в   е   р   к   и   . Т   а   к   ж   е д   о   л   ж   н   ы б   ы   т   ь 

у   к   а   з   а   н   ы н   о   м   е   р   , т   и   п к   в   а   л   и   ф   и   к   а   ц   и   о   н   н   о   г   о а   т   т   е   с   т   а   т   а а   у   д   и   т   о   р   а и с   р   о   к е   г   о д   е   й   с   т   в   и   я   . 

Н   а д   о   к   у   м   е   н   т   е с   т   а   в   и   т   с   я п   е   ч   а   т   ь а   у   д   и   т   о   р   а   . 
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Таким образом, аудиторская проверка коммерческой организации 

требует значительных временных затрат и обстоятельного подхода. Основными 

этапами ее проведения являются: планирование, проведение, завершение. 

Аудиторская организация, осуществляющая аудит, н   е   з   а   в   и   с   и   м   а в в   ы   б   о   р   е 

п   р   и   е   м   о   в и м   е   т   о   д   о   в а   у   д   и   т   а   , о   т   р   а   ж   е   н   н   ы   х в о   б   щ   е   м п   л   а   н   е   , н   о н   е   с   е   т п   о   л   н   у   ю 

о   т   в   е   т   с   т   в   е   н   н   о   с   т   ь з   а р   е   з   у   л   ь   т   а   т   ы с   в   о   е   й р   а   б   о   т   ы. 
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АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Николашина А.В. магистрант 1-го курса,  

Новохацкая Е.Н. магистрант 1-го курса 

Калужский филиал Финуниверситета, Калуга 

 

Аннотация. В работе перечислены способы начисления амортизации для целей 

бухгалтерского и налогового учетов. Проанализирована эффективность приме-

нения каждого способ начисления амортизации на конкретном примере. По ре-

зультатам проведенного анализа эффективности применения способов начисле-

ния амортизации определен наиболее оптимальный как для целей бухгалтер-

ского учета, так и для целей налогового учета. 

 

Ключевые слова: основные средства, амортизация основных средств, способы 

начисления амортизации для целей бухгалтерского учета, методы начисления 

амортизации для целей налогового учета. 

 

Для эффективного и продуктивного функционирования любой организа-

ции необходимо наличие определенных ресурсов. Одним из важных ресурсов 
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являются основные средства, от наличия и использования которых зависит ка-

чество и конкурентоспособность выпускаемой продукции (выполняемых работ, 

оказываемых услуг).  

Величина стоимости объектов основных средств почти в любой органи-

зации занимает большую часть общей совокупности активов, таким образом, 

оказывая прямое влияние на финансовые результаты ее деятельности. В связи с 

этим возникает потребность в построении грамотного и точного учета объектов 

основных средств, ведение которого осуществляется в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами Российской Федерации. 

Стоит учесть тот факт, что объекты основных средств подвержены как 

физическому износу, так и моральному. В результате физической утраты своих 

свойств либо морального устаревания объектов основных средств возникают 

расходы, связанные с ремонтом, модернизацией либо заменой объектов. Амор-

тизационные отчисления, накапливаемые постепенно по мере износа объекта 

основных средств, являются основой для погашения таких расходов. Кроме 

того, правильное начисление амортизации играет важную роль при формирова-

нии налогооблагаемой прибыли у организации, так как на сумму амортизацион-

ных отчислений уменьшается валовой доход.  

В настоящее время национальным законодательством в области бухгал-

терского учета предусмотрены способы начисления амортизации, представлен-

ные на Рисунке 1 [1,2]. 

 

 
Рисунок 1. Способы начисления амортизации для целей 

бухгалтерского учета и налогового учета 

 

Одним из недостатков ведения бухгалтерского учета основных средств в 

большинстве организаций сегодня является выбор линейного способа начисле-

ния амортизации без проведения анализа эффективности использования других 

способов. Выбор линейного способа начисления амортизации обусловлен про-

стотой расчетов и приближенностью к методу начисления амортизации в нало-

говом учете.  
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Для выбора одного из способов начисления амортизации основных 

средств необходимо провести анализ каждого и выявить наиболее выгодный и 

эффективный [7]. Анализ различных способов начисления амортизации пред-

ставлен на примере объекта основных средств          ПАО «Альянс» - измерителя 

параметров полупроводниковых приборов.  

Организация ввела в эксплуатацию данный объект основных средств 

30.12.2016 года, первоначальная стоимость составила 2 162 377,31 рублей. В со-

ответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизацион-

ные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 01.01.2002 г. № 1, объект отнесен к 4 амортизационной группе. Обще-

ство установило срок службы объекта 7 лет. 

Линейный метод начисления амортизации представляет собой частное 

первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в слу-

чае проведения переоценки) объекта основных средств и срока полезного ис-

пользования этого объекта [4]. 

При линейном способе ежегодная сумма амортизационных отчислений 

составит 308 911,04 рублей. Для данного способа характерным является одина-

ковые суммы амортизационных отчислений, равномерное накапливание износа, 

а также равномерное уменьшение остаточной стоимости.  

Амортизационные отчисления при использовании способа списания по 

сумме чисел лет срока полезного использования определяются исходя из пер-

воначальной стоимости объекта основных средств и годового соотношения, где 

в числителе – число лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в зна-

менателе – сумма чисел лет срока полезного использования объекта. Таким об-

разом, сумма чисел лет срока полезного использования  равна 28 

(1+2+3+4+5+6+7). Годовая сумма амортизации в 2017 году составила 540 594,33 

рублей, в 2018 – 463 366, 57 рублей, в 2019 - 386 138,81 рублей и т.д. 

При использовании данного способа наблюдается постепенное уменьше-

ние амортизационных отчислений из года в год. При этом сумма накопленного 

износа возрастает, а остаточная стоимость постепенно сокращается. 

Годовая сумма амортизационных отчислений при использовании спо-

соба уменьшаемого остатка определяется исходя из остаточной стоимости объ-

екта основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, исчис-

ленной как частное коэффициента ускорения, установленного организацией в 

соответствии с законодательством, и срока полезного использования объекта 

[5].  

Способ уменьшающегося остатка необходимо использовать при форми-

ровании устойчивой тенденции к снижению прибыли от использования объекта 

основных средств. Данный метод предполагает использование коэффициента 

ускорения, который устанавливается организацией самостоятельно (не выше 3) 

[2]. В ПАО «Альянс» коэффициент ускорения равен 2, т.к. данная величина яв-

ляется стандартной для многих организаций. Годовая сумма амортизации в 

2017 году составила 617 822,09 рублей, в 2018 году – 441 301,49 рублей и т.д. 
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Таким образом, сумма амортизации постепенно сокращается. Однако часть пер-

воначальной стоимости объекта остается недоамортизированной по истечении 

всего срока полезного использования, т.е. данный способ не дает гарантии пол-

ного списания стоимости объекта: ежегодный размер износа снижается, и амор-

тизация растягивается на много лет. Так остаточная стоимость объекта в 2023 

году составит 205 132,86 рублей. 

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (ра-

бот) на практике применяется крайне редко из-за технических сложностей в рас-

четах. Результаты применения этого способа напрямую зависят от способности 

организации правильно спрогнозировать и рассчитать объемы своей деятельно-

сти, на что требуются дополнительные денежные средства. Данный способ 

начисления амортизации следует применять только в том случае, когда отдача 

объекта в течение срока его полезного использования может быть определена с 

достаточной точностью, что представляет собой сложный, порой невозможный, 

и трудоемкий процесс. Именно поэтому начисление амортизации способом спи-

сания стоимости пропорционально объему выпуска продукции не подлежит 

рассмотрению [6]. 

Сравнение начисленного налога на имущество при линейном способе и 

способе списания по сумме чисел лет срока полезного использования приведено 

в Таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1. Сравнение сумм начисленного налога на имущество ПАО 

«Альянс» при использовании разных способов начисления амортизации в 

бухгалтерском учете, руб. 

Годы 

Линейный способ 

Способ списания по сумме чи-

сел лет полезного использова-

ния 

Среднегодо-

вая остаточ-

ная стоимость 

Начислен-

ный налог 

(ставка 

2,2%) 

Среднегодовая 

остаточная сто-

имость 

Начислен-

ный налог 

(ставка 

2,2%) 

2017 1 863 367,26 40 994,08 1 763 862,26 38 804,97 

2018 1 578 218,60 34 720,81 1 298 020,45 28 556,45 

2019 1 293 069,95 28 447,54 903 465,79 19 876,25 

2020 1 007 921,29 22 174,27 580 198,31 12 764,36 

2021 722 772,64 15 901,00 328 217,98 7 220,80 

2022 437 623,98 9 627,73 147 524,83 3 245,55 

2023 152 475,32 3 354,46 38 118,83 838,61 

ИТОГО - 155 219,88 - 111 306,99 
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На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод, что налог на иму-

щество при применении линейного способа за весь период эксплуатации объ-

екта составит 155 219,88 рублей (в расчетах ставка налога на имущество учтена 

по Калужской области, т.е. принята равной 2,2 %). Способ списания по сумме 

чисел лет полезного использования позволит сократить налог на 43 912,89 руб-

лей5.  

Рассмотрению подлежат только два способа из четырех возможных для 

целей бухгалтерского учета, так как применение остальных способов в данной 

ситуации является нецелесообразным. 

Для способа уменьшаемого остатка характерно ежегодное уменьшение 

сумм амортизационных отчислений, что приводит к остатку недоамортизиро-

ванной части стоимости объекта.  

Таким образом, из всех четырех способов начисления амортизации ос-

новных средств, с точки зрения налогообложения, выигрышным оказывается 

способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

Расчет начисления амортизации линейным способом для целей налого-

вого учета осуществляется в соответствии со статьей 259.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации и представляет собой произведение первоначальной 

стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, равной отношению 

единицы к сроку полезного использования объекта [1]. Данный способ анало-

гичен линейному способу начисления амортизации в бухгалтерском учете. При 

линейном способе начисления амортизации в налоговом учете ежегодная сумма 

амортизации по данному объекту составляет 308 911,04 рублей.  

При применении нелинейного метода сумма начисленной за один месяц 

амортизации для каждой амортизационной группы определяется исходя из про-

изведения суммарного баланса соответствующей амортизационной группы на 

начало месяца и нормы амортизации. Для каждой амортизационной группы ос-

новных средств пунктом 5 статьи 259.2 Налогового Кодекса Российской Феде-

рации установлена соответствующая норма амортизации.  

Норма амортизации по исследуемому объекту основных средств равна 

3,8 %, т.к. данный объект основных средств относится к 4 амортизационной 

группе.  В отличие от линейного метода норма амортизации применяется не к 

первоначальной стоимости, а к остаточной, определение которой также пропи-

сано в пункте 1 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации [1].  

Нелинейный метод начисления амортизации позволяет сначала списать 

на расходы большие суммы амортизации по сравнению с линейным методом 

для целей налогового учета. Происходит это за счет высоких норм, установлен-

ных для амортизационных групп, но данные нормы умножаются на остаточную 

стоимость, которая становится все меньше. Таким образом, сумма амортизации 

при нелинейном способе каждый месяц будет уменьшаться. 

                                                           
5 Среднегодовая стоимость основного средства, являющаяся налогооблагаемой базой, опреде-

лена в соответствии с пунктом 4 статьи 376 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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Применение нелинейного метода выгодно для ПАО «Альянс» как нало-

гоплательщику. Так как данный метод позволяет списать большую часть стои-

мости объекта в первые годы его эксплуатации. Однако стоит отметить тот 

факт, что нелинейный метод всего лишь перераспределяет амортизационные 

начисления в течение срока полезного использования объекта. В оставшиеся 

годы эксплуатации объекта сумма амортизационных отчислений уменьшится, 

тем самым увеличив налог на прибыль ПАО «Альянс». 

Таким образом, можно сделать вывод, что особенность нелинейного спо-

соба начисления амортизации для целей налогового учета состоит в том, что 

данный способ позволяет сместить налогооблагаемую базу по прибыли к более 

позднему времени, в чем обычно у организаций нет необходимости. Кроме того, 

нелинейный метод начисления амортизации представляет собой довольно 

сложный и затянутый процесс, требующий затрат времени. Именно поэтому 

данный метод нецелесообразно применять в анализируемой организации. 

В результате проведенного анализа способов начисления амортизации 

по объекту основных средств ПАО «Альянс» выигрышным способом в бухгал-

терском учете оказался способ списания по сумме чисел лет полезного исполь-

зования, а в налоговом учете – линейным способ. Начисленные суммы аморти-

зации за весь срок полезного использования для целей налогового и бухгалтер-

ского учета представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Сравнение способов начисления амортизации в  

бухгалтерском учете и налоговом учете, руб. 

Годы 

Сумма амортизации 

Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Способ списания стоимости по 

сумме чисел лет полезного исполь-

зования 

Линейный способ 

2017 540 594,33 308 911,04 

2018 463 366,57 308 911,04 

2019 386 138,81 308 911,04 

2020 308 911,04 308 911,04 

2021 231 683,28 308 911,04 

2022 154 455,52 308 911,04 

2023 77 227,76 308 911,04 

ИТОГО 2 162 377,31 2 162 377,31 

 

Стоит также отметить, что при использовании в бухгалтерском и нало-

говом учете разных способов начисления амортизации образуются вычитаемые 

временные разницы (далее по тексту - ВВР) и налогооблагаемые временные раз-
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ницы (далее по тексту - НВР). Как следствие, ВВР образуют отложенные нало-

говые активы (далее по тексту – ОНА), а НВР – отложенные налоговые обяза-

тельства (далее по тексту – ОНО) [3].  

Сумма ОНА показывает, какая сумма налога на прибыль «отложена» на 

будущее, то есть, будет уменьшать сумму налога на прибыль «к уплате» в бу-

дущих отчетных периодах. Сумма ОНО показывает, какая сумма налога на при-

быль «отложена» на будущее, то есть, будет увеличивать сумму налога на при-

быль «к уплате» в будущих отчетных периодах.  

Таким образом, в 2017 году сумма ВВР составила 231 683,28 рублей, в 

2018 году – 154 455,52 рублей, в 2019 году – 77 227,76 рублей. Следовательно, 

ОНА в 2017 году составил 46 336,66 рублей, в 2018 году – 30 891,10 рублей, в 

2019 году – 15 445,55 рублей. НВР составила в 2021 году 77 227,76 рублей, в 

2022 году – 154 455,52 рублей, в 2023 году – 231 683,28 рублей, что образовало 

ОНО в 2021 году в сумме 15 445,55 рублей, в 2022 году – 30 891,10 рублей, в 

2023 году – 46 336,66 рублей. В течение всего срока полезного использования 

данного объекта ОНА и ОНО будут подлежать взаимозачету. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что грамотное 

построение бухгалтерского учета основных средств и выбор определенного 

способа начисления амортизации в соответствии с законодательством является 

необходимым условием продуктивного и эффективного функционирования лю-

бой организации. Так как основные средства представляют собой некий «фун-

дамент» деятельности организации, определяющий уровень, качество и ассор-

тимент выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены концепции управленческого 

учёта, установлена его взаимосвязь с бухгалтерским учетом. 
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Успешная деятельность современной коммерческой организации не-

возможна без хорошо налаженной концепции управленческого учёта и отчётно-

сти на всех ступенях управления. В случае если учётные сведения никак не со-

действуют принятию наиболее компетентных управленческих решений, их под-

готовка просто расход временных ресурсов и финансов. При помощи управлен-

ческого учёта возможно провести аналогию между фактическими итогами с за-

думанными и соотнести истинную картину с прогнозируемой.  

Управленческий учёт – управление экономическим субъектом через 

планирование, контроль и регулирование управленческой деятельности и про-

цесса принятия решений. [2, с. 35] 

В базисе управленческого учёта покоится концепция результативного 

управления экономическими, вещественными и трудовыми ресурсами. Бухгал-

терский учёт вызван снабжать управленцев, экспертов сведениями, ради приня-

тия радикальных управленческих заключений. Рыночная экономика подразуме-

вает исчерпывающую хозяйственную и экономическую независимость. Хозяй-

ственная независимость состоит в подборе координационной фигуры компа-

нии, типа работы, партнёров, установлении рынков реализации, стоимости и так 

далее.  

Экономическая независимость компании заключается в его абсолют-

ном самофинансировании, выработке экономической стратегии, политической 

деятельности в сфере ценооборазования. В данной взаимосвязи возникает по-

требность формирования управленческого учёта равно как независимо сферы 

бухгалтерской работы. В связи с этим произошло разделение бухгалтерского 

учёта на финансовый и на управленческий. Бухгалтерский управленческий учёт 
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вынужден снабжать координационный аппарат сведениями, потребными для 

целей планирования, управления и контролирования работы компании.  

Объектом бухгалтерского управленческого учёта считается производ-

ственная операция компании в целом и его структурных подразделений.  

Ключевая задача бухгалтерского управленческого учёта представляет 

собой определение себестоимости производимой продукции, оказанных услуг 

или работ. [4, с. 201] 

Главным аспектом действенности концепции управления считается ре-

зультативное применение экономических, вещественных и человеческих ресур-

сов. Управленческий учёт как важный инструмент управления организацией, 

обеспечивает решение проблем планирования, своевременного контроля и 

учёта хозяйственной деятельности. 

Схема управленческого учёта организации представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема управленческого учёта компании 

 

Ни для кого не секрет что, в международном опыте общепринятой ин-

формативной концепцией, обеспечивающей надобности глав во внутрифирмен-

ном управлении, считается концепция управленческого учёта. Непосредственно 

под концепцией управленческого учёта в компании, необходимо подразуме-

вать: мониторинг, оценку, регистрацию, замер, обрабатывание, систематизацию 

и передачу сведений. В большей степени о расходах и итогах хозяйственной 
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практики, во встроенной концепции учёта, нормирования, планирования, кон-

тролирования и разбора, в целях образования необходимой информативной 

базы внутренним пользователям, с целью принятия своевременных и прогноз-

ных управленческих постановлений. 

Классификацию систем управленческого учёта, представлена на ри-

сунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Классификация систем управленческого учёта 

 

Взаимосвязь между управленческой и финансовой бухгалтерией ис-

полняется при поддержке контрольных счетов, каковыми представляются счета 

затрат и прибыли финансовой бухгалтерии. При отсутствии непосредственного 

соответствия счетов управленческой бухгалтерии с контрольными счетами, си-

стема учёта считается встроенной. Если концепция управленческого учёта са-

мостоятельная, а таком случае, применяются парные контрольные счета одного 

и того же названия.  
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Важной чертой концепций управленческого учёта считается своевре-

менность учёта расходов. С данной точки зрения учёта расходов разделяется в 

учёт фактических расходов и учёт расходов согласно концепции «стандарт-

кост» (рисунок 2). Концепция «стандарт-кост» содержит в себе исследование 

общепризнанных мерок на расходы работы, использованных материалов, мни-

мых затрат, формирование нормативной калькуляции и учёта фактических рас-

ходов с выделением отклонений от стереотипов. 

В зависимости от всесторонности ведения затрат в первоначальную 

стоимость изготовления возможно выделить систему абсолютного включения 

расходов в себестоимость продукта, то есть классический подсчёт абсолютной 

себестоимости, и подсистему неполного, узкого ведения расходов в себестои-

мость согласно какому-либо показателю, к примеру показателю связи затрат от 

размера изготовления, то есть «директ-костинг». Поскольку такого рода при-

знак компании управленческой бухгалтерии, равно как учёт абсолютных затрат, 

либо «директ-костинг», существенен и воздействует на компанию буквально 

абсолютно во всех составляющих подсистемы управленческого учёта, они раз-

нообразны и определяются многочисленными факторами. 

Управленческий учёт считается важным инструментом для управления 

организацией, позволяющей понять особенность и эффективность принимае-

мых управленческих решений, максимизировать прогнозируемый итог и ре-

зультативно осуществлять контроль рисков хозяйственной деятельности. 

Ведение бухгалтерского учёта представляется неотъемлемым в абсо-

лютно всех организациях и аппаратах, пребывающих на территории Российско 

Федерации, вне зависимости от организационно – правовых и отраслевых отли-

чительных черт их деятельности. 

 В Российской Федерации ведется государственное координирование 

бухгалтерского учёта, которое содержит собственные ключевые цели: 

 Обеспечение единообразия ведения учёта собственности, обя-

занностей и хозяйственных мероприятий, исполняемых орга-

низациями; 

 Составление и обеспечение сравнимых и надёжных сведений 

о материальном состоянии учреждений и их прибыли и затрат, 

нужной пользователям бухгалтерской отчётности. 

Управленческий учёт строится на методах, непосредственно сопряжён-

ных с функциональными действиями в компании. Невзирая на то, что на прак-

тике в организациях в большинстве случаев применяются единичные составля-

ющие управленческого учёта, немаловажно, для того чтобы данные пребывали 

в состоянии сплочённости в общей концепции, направленной на результат ос-

новного эффекта – увеличения качества управления организацией. 

При концепции трудоёмких систем управленческого учёта, включаю-

щих все без исключения уровни управления, условие своевременности устанав-

ливает потребность автоматизации учётных операций, так как ручная обработка 

данных никак не предоставляет возможность гарантировать оперативность из-

влечения данных. 
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Следует  отметить 3 ключевые цели организации системы управленче-

ского учёта в нынешнем бизнесе: 

 реализация концепции контроллинга, какой представляет управленче-

скую информацию с целью планирования, контролирования, оценки и 

беспрерывной модернизации компании; 

 проведение финансово-экономических расчётов, формирование базы 

обоснования действенных управленческих решений; 

 калькулирования себестоимости услуг, провиантов и иных объектов 

затрат с целью ублажения информативных потребностей финансового 

маркетинга, равно как концепции управления прибылью компании по-

средством регулирования расходов. 

Каждая организация, ставя перед собой упомянутые цели, должна из-

брать для себя определенный, преимущественный курс и, установив его за ба-

зис, конструировать собственную форму системы управленческого учёта.   

Из тем, какие вызвана регулировать концепция управленческого учёта, 

можно отметить максимально значимую – посодействовать управленческому 

персоналу компании в принятии тактических и стратегических решений в 

управлении прибыльным делом. Для эффективной организации управленче-

ского учёта в зависимости от отраслевых отличительных черт создания и 

направления установки, в первую очередь в целом, рационально выработать 

экономически аргументированную систематизацию затрат. В связи с этим по-

является возможность установить и выработать: 

 места возникновения расходов; 

 центр ответственности; 

 носители расходов. 

Затем следует подобрать более подходящую версию, согласно которой будет 

организован управленческий учёт. Возможные виды учреждения управленче-

ского учёта и взаимодействия его с концепцией финансового учёта тщательно 

рассматривались С.А. Николаевой и В.Ф. Палием [3, с. 214]. Повествование 

идет об аналогичных концепциях организации бухучёта: 

1) однокруговая (интегрированная, либо монотеистическая); 

2) двухкруговая (политеистическая). 

Первая версия – в управленческую базу сведений информация постав-

ляется уже после отображения в базе бухучёта, финансовая бухгалтерия функ-

ционирует в нормальном режиме, предоставляя собственную базу сведений 

бухгалтеру-аналитику, с целью дальнейшего изменения консолидированных 

сведений, этот вид предпочтителен своей невысокой ресурсоёмкостью, он спо-

собен быть внедрён в самые короткие сроки с наименьшим расходами. Ключе-

вое требование успешного использования – досконально созданная технология 

переноса операций из бухгалтерской базы в управленческую. 

Вторая версия – один центр сведений, без исключения учётные доку-

менты зачисляются в бухгалтерию и согласно любому основному акту созда-

ются бухгалтерские и управленческие проводки. Достоинство версии – особо 
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конкретно подходит ключевым основам ведения учёта и даёт возможность все-

сторонне отобразить функционирование компании. Минус – формирование 

встроенной бухгалтерской системы. 

При версии автономии любая из концепций учёта, финансового и 

управленческого, представляется собой изолированной. В финансовой бухгал-

терии расход группируются согласно экономическим составляющим, в управ-

ленческом – согласно статьям калькуляции. 

Есть 5 критериев, с участием которых в практике допускается посто-

янно отличить управленческие данные от типичных: 

 форма подачи сведений – информация обязана быть понятна опреде-

лённому получателю; 

 точность данных – подходящее компромиссное решение между 

надёжностью сведений и своевременностью их представления; 

 периодичность – подача данных обязана поставляться систематиче-

ски, непосредственно по наличию мере потребностей; 

 рентабельность – польза от всей цепочки развития управленческой 

отчётности обязана быть выше расходов на её реализацию; 

 чёткое установление ответственности определённого сотрудника за 

сборы управленческих сведений в указанной форме с конкретной 

точностью и её передачу в положенный период получателю. 

Важнейшей причиной при разработке концепции управленческого 

учёта нужно принять её финансовую эффективность. Это те выгоды, какие ком-

пания приобретает, равно как от наличия концепции учёта за результат усовер-

шенствования качества принимаемых решений, таким образом т от оптимиза-

ции её использования. Кроме того нужно принимать во внимание, то что про-

цесс ведения учёта весьма трудоёмкий и длительный, в котором будут задей-

ствованы все без исключения структурные подразделения компании. Разрабо-

танная на должном уровне и чётко описанная технология сбора и обрабатыва-

ния данных, даст начальству компании оперативные и надёжные данные, с це-

лью принятия взвешенных управленческих решений, а кроме того обеспечит 

явные конкурентно способные плюсы. 

Наиболее рационально целиком автоматиз0ировать учёт. Тем самым 

появляется возможность исключить множество просчётов, а кроме того главбух 

сумеет сберечь время при расчёте и заполнении отчётных бумаг. На базе изна-

чальных сведений, занесённых в основу данных, автоматом заполняется все без 

исключения журналы, регистры, сведения и прочие бумаги. 

Автоматизированная концепция учёта упростит процедуру сохране-

ния: бумаги имеют все шансы быть в электронном варианте, и отпадает потреб-

ность в формировании архива с целью сбережения бесчисленных сведений. 

Также подобное формирование бухучёта подразумевает скорый и практичный 

допуск к каждому акту.  

Ещё одно превосходство автоматизированной концепции учёта заклю-

чается в том, что оно дат возможность уменьшить угрозу бесчестной деятель-

ности бухгалтера и повысить надзор над его работой. 
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Для благополучной перспективы управленческого учета в организа-

циях следует сохранять высокий уровень ведения учётной политики для приня-

тия действенных управленческих решений и достижения установленных задач. 

Управленческий учёт даёт возможность учитывать цели развития ком-

пании и пути их достижения, гарантирует координирование среди отдельных 

структурных подразделений компании. Даёт возможность уменьшить расходы 

и позволяет выявить вспомогательные источники ресурсов внутри компании. 

Таким образом, управленческий учёт является важным инструментом 

управления организацией, позволяющей понять особенность и эффективность 

принимаемых управленческих решений, максимизировать прогнозируемый 

итог и результативно осуществлять контроль рисков хозяйственной деятельно-

сти. Разработка и применение концепции управленческого учёта необходима 

коммерческим организациям для успешной финансово-хозяйственной деятель-

ности. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены вопросы, связанные со значением 

качества учетно-аналитической информации в бухгалтерском учете и отчетно-

сти организации в Российской Федерации. Проведен анализ качественных ха-

рактеристик бухгалтерской информации. 

 

Ключевые слова: Учетно-аналитическая информация, качественные характе-

ристики, пользователи информации, прозрачность, доступность, уместность. 

 

Основная задача бухгалтерского учета для каждого из хозяйствующих 

субъектов при существующих рыночных отношениях – это возможность полу-

чения  достоверной учетно-аналитической информации всеми заинтересован-

ными пользователями. Это специфическая информация имеет первостепенное 

значение для принятия верных управленческих решений, которые непосред-

ственно влияют на финансовую ситуацию данного субъекта хозяйствования, а 

также на уровень материального благосостояния собственников, руководителей 

и сотрудников организации.     

Учетно-аналитическая информация далеко не всегда может характери-

зоваться как абсолютно точная и поэтому очень часто возникает проблема ее 

правильного толкования и использования. Для решения этой проблемы были 

разработаны качественные характеристики данного типа учетно-аналитической 

информации, которые признаются критериями ее оценки. Они изложены в Фе-

деральном законе «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ [1].   

К качественным характеристикам относят те признаки учетно-анали-

тической информации, делающие информацию, содержащуюся в отчетности 

полезной для пользователей. Стоит отметить, что с помощью качественных ха-

рактеристик в бухгалтерском учете происходит унифицирование и достигается 

простота процесса толкования, а значит и правильность использования управ-

ленческой и финансовой информации [2]. 

Существует два основных показателя полезности информации, которая 

содержится в бухгалтерской отчетности: 

- Информация должна быть понятна (доступна) для имеющихся и потен-

циальных кредиторов и инвесторов; 

- Она должна информировать имеющихся и потенциальных кредиторов 

и инвесторов о сумме, времени и риске, связанном с ожидаемым дохо-

дом.  
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Доступностью информации называют возможность понимания ее зна-

чения подготовленными пользователями. Но это не значит, что сложную ин-

формацию стоит исключать из отчетности при ее необходимости. 

Понятностью или прозрачностью называют одно из основных качеств 

информации, поскольку оно предполагает возможность без условного понима-

ния пользователями, хотя пользователям нужно иметь соответствующий уро-

вень знаний в сфере бизнеса и учета. 

Понятность финансовой отчетности становится все более и более ре-

шающим фактором в свете отказа от государственной регламентации содержа-

ния и формы бухгалтерской отчетности, когда организациям предоставлена 

большая самостоятельность в вопросе определения форматов бухгалтерской от-

четности. На данном этапе такой подход приводит к появлению статей, которые 

могут быть непонятны пользователям отчетности. Также существует риск того, 

что избыток информации бухгалтерской отчетности либо ее чрезмерная детали-

зация делает эту информацию малопонятной, а в результате затрудняет процесс 

анализа. 

Для того, чтобы бухгалтерская информация стала полезной, ей должны 

быть присущи такие характеристики как уместность (значимость) и достовер-

ность (надежность). Уместная, но не надежная по содержанию информация мо-

жет иметь дезориентирующее значение [3] 

В процессе подготовки информации кроме соблюдения основных тре-

бований к ее качеству выделяют несколько принципов допущений, а также из-

мерения и распознания фактов хозяйственной деятельности:  

-  имущественная обособленность; 

-  непрерывность деятельности;    

- последовательность применения учетной политики; 

-  временна определенность фактов хозяйственной деятельности.   

Уместность и надежность учетной информации являются наиболее су-

щественными и важными ее характеристиками. При отсутствии этих качеств 

любая информация не может считаться полезной.  

Предсказуемость информации, а также обладание фактором обратной 

связи дает возможность признать эту информацию уместной. 

Надежность информации определяется истинностью отражения, ее 

проверяемостью и нейтральностью. Кроме того, она должна быть составлена с 

соблюдением принципов осмотрительности и преобладанием экономической 

сущности над формой. 

Критерии оценки качества учетно-аналитической информации пред-

ставлены на рисунке 1. 

Не стоит забывать, что все вышеприведенные качества должны подчи-

нятся требованию порога существенности. Соблюдение принципа существен-

ности определяет влияет ли примененная степень опущения деталей и возмож-

ные погрешности в учетной информации на принятие решений пользователям, 

получившим эту информацию. 
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Рис.1. Критерии оценки качества учетно-аналитической информации   



 

272 

 

Еще одним ограничением, которое взаимодействует с надежностью и 

уместностью является сравнимость информации. Эта характеристика вносит 

свой вклад в полезность учетно-аналитической информации. 

Выгоды, приносимые полученной учетно-аналитической информацией 

должны быть больше издержек, связанных с формированием данной информа-

ции. Только такая информация может считаться полезной. 

В некоторых случаях возможно существование конфликта между каче-

ствами информации. Чаще это происходит с данными отчетности, предназна-

ченной для внешних пользователей, таких как инвесторы, кредиторы, обще-

ственность, государство.  В этом случае необходимо искать компромисс между 

ними.  

Полезность информации для каждого ее пользователя определяется в 

первую очередь возможность с ее помощью достичь определенных целей при 

наименьших затратах. Следовательно, для пользователей учетно-аналитическая 

информация тем качественнее, чем точнее она направлена на решение задачи. 

Акцент в данном случае делается в первую очередь на возможность использо-

вания этой информации при экономическом анализе и принятии верных реше-

ний. 

В заключение можно сказать, что практическая ценность учетно-ана-

литической информации определяется критерием ее полезности и пригодности 

для принятия эффективных решений на базе данных бухгалтерского учета с ми-

нимальными затратами времени.    

 

Литература 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

2. Белова Е.Л., Дербичева А.А. Актуализация функциональной роли дебитор-
ской задолженности в достижении устойчивого финансового положения ор-

ганизации // Теоретические и практические вопросы развития бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита в современных условиях, их автоматизация 

как инструмент эффективного управления организацией / под редакцией Бе-

ловой Е.Л., Полпудникова С.В. – М: Издательство: ООО «ТРП», 2015. 283 с. 

3. Дербичева А.А. Актуализация методов оценки финансового состояния орга-
низаций в соответствие современным тенденциям развития экономики // 

Материалы заочной научно-практической конференции с международным 

участием (6-7 ноября 2014 года) г. Калуга 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

273 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА УСЛУГИ В 

СФЕРЕ ОХРАННОГО БИЗНЕСА 

 

Горячева А.А магистрант 2-го курса 

Калужский филиал Финуниверситета, Калуга 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы установления тарифов на 

оказываемые услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций, а 

также иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества на договор-

ной основе.    

 

Ключевые слова: частное охранное предприятие (ЧОП), ценообразование, 

налогообложение, рынок услуг по охранной деятельности, фонд оплаты труда 

(ФОТ). 

 

В современном обществе возрастает спрос населения на услуги, предо-

ставляемые частными охранными предприятиями (ЧОП), что влечет за собой 

расширением предложения на рынке услуг подразделений вневедомственной 

охраны с одной стороны и усилением конкуренции с другой стороны. 

В настоящее время требуется значительная научная проработка вопро-

сов, связанных с оценкой состояния, развития и функционирования охранных 

учреждений. Их изучение и анализ позволит получить более полное представ-

ление об особенностях ценообразования на рынке услуг по охранной деятель-

ности. 

Существенным вопросом также является налогообложение и бухгал-

терский учет охранных предприятий. Реальность и экономическая обоснован-

ность цены очень важна с точки зрения налогообложения, так как цена является 

базой для исчисления ряда налогов. Уровень доверия в отношениях между за-

казчиком и клиентом, а также успешность охранного предприятия на рынке во 

многом зависят от метода ценообразования, которым пользуется это предприя-

тие. 

Прежде всего, стоит отметить, что формирование цен без экономиче-

ского обоснования является недопустимой для охранного предприятия. При 

возникновении необходимости подтвердить реальность цены охранных услуг 

сделать это будет весьма проблематично. 

Решая вопрос о стоимости той или иной услуги частного охранного 

предприятия, уместно вспомнить понятия сметы и себестоимости. 

В самом общем виде цена охранных услуг должна формироваться ис-

ходя из принципа сложения производственных затрат охранного предприятия и 

рентабельности его экономической деятельности. 

Рассмотрим наиболее типичные для охранных предприятий виды за-

трат, которые включаются в себестоимость охранных услуг, на примере дого-

вора на физическую охрану. 
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Поскольку физическая охрана осуществляется посредством выставле-

ния постов охранников на объектах заказчика, то значительную долю себестои-

мости таких охранных услуг составляет фонд оплаты труда (ФОТ) и уплачива-

емые налоги. 

Под фондом оплаты труда следует понимать совокупность денежных 

средств, расходуемых на выплату заработной платы и другие выплаты работни-

кам ЧОПа, выполняющим обязанности по охране объекта. Формирование ФОТ 

производится посредством произведения сумм заработной платы и других вы-

плат одному охраннику и общего количества сотрудников, задействованных на 

объекте. 

К налогам на ФОТ следует, прежде всего, отнести единый социальный 

налог, поскольку работодатель его уплачивает практически со всех выплат, 

начисляемых работникам. 

Далее следуют затраты на организацию связи, проведение специальной 

подготовки, обеспечение охранников специальными средствами и автотранс-

портом, а также на оплату охранным предприятием арендной платы и комму-

нальных платежей. 

В смету могут быть включены также затраты на амортизацию основ-

ных средств, на обеспечение охранников форменным обмундированием и т.д. 

Не менее важное место в составе сметы охранных услуг занимает рен-

табельность. Ведь охранное предприятие, являясь коммерческой организацией, 

вряд ли сможет осуществлять деятельность без соответствующей доли при-

были. Рентабельность следует понимать как не обоснованную затратами долю 

себестоимости охранных услуг, направляемую на формирование прибыли 

охранного предприятия. 

Процент рентабельности охранных услуг определяется соглашением 

между охранным предприятием и заказчиком. [1] 

В стоимость охранных услуг включается также НДС по ставке 18%. 

Приведенный ниже пример в самом общем виде демонстрирует поря-

док формирования стоимости охранных услуг посредством составления сметы 

расходов охранного предприятия. 

Стоимость услуг ЧОПа по физической охране в расчете на одного со-

трудника составляет 22 531,91 руб. Данная сумма является базой для исчисле-

ния общей договорной стоимости, которая зависит от количества задействован-

ных охранников. Так, если в соответствии с договором ЧОП выставляет один 

пост с одним охранником и режимом работы "сутки - трое", то общее количе-

ство охранников будет составлять 4 человека. Соответственно, полученную 

выше стоимость необходимо умножить на 4, в результате чего договорная сто-

имость составит 90 127,64 руб.  

Приведенный пример является частным случаем ценообразования и 

позволяет продемонстрировать общий принцип формирования стоимости услуг 

по физической охране. В зависимости от конкретных условий, в которых част-

ное охранное предприятие функционирует на рынке, состав затрат и уровень 

рентабельности может меняться.  
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Иной перечень затрат будет наблюдаться при расчете стоимости дру-

гих услуг охраны, например, посредством установки охранной сигнализации 

или сопровождения грузов. Несмотря на различный состав затрат различных ви-

дов охранных услуг, принцип формирования себестоимости остается неизмен-

ным. В данном случае именно смета - обоснованное подтверждение цены.  

Говоря о ценообразовании, необходимо отметить, что расчет стоимо-

сти охранных услуг по конкретному договору должен учитывать и общее коли-

чество договоров на оказание охранных услуг. Ведь существуют так называе-

мые условно постоянные статьи затрат, включаемые в себестоимость. К ним 

можно отнести, например, затраты на аренду нежилых помещений производ-

ственного назначения, фонд оплаты труда управленческого персонала и т.д. 

Суммы этих затрат практически не зависят от количества заключаемых догово-

ров и реализуемых охранных услуг, поэтому они и называются условно посто-

янные. 

 Если ЧОП арендует офисное помещение и уплачивает арендную плату 

в определенной договором сумме, то от количества реализованных услуг эта 

сумма не изменяется. По этой причине при формировании стоимости охранных 

услуг по конкретному договору в смету следует включать ту часть условно по-

стоянных затрат, которая пропорциональна общему количеству договоров на 

охрану. В данном случае нужно учитывать положения НК РФ, согласно которой 

для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, указан-

ная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена 

соответствует уровню рыночных цен. [2]  

Между тем налоговые органы вправе проверять обоснованность цены 

услуг, указанной сторонами в случаях, которые определены НК РФ. Цель про-

верки - установить соответствие или несоответствие стоимости услуг, указан-

ной сторонами договора, и стоимости идентичных (однородных) услуг, обраща-

ющихся на рынке. [3]  

Уровень затрат разных частных охранных предприятий различен. Со-

ответственно, в одном случае ЧОП вынужден увеличивать ту или иную статью 

затрат, формирующих себестоимость услуг, в целях достижения положитель-

ного финансового результата. В другом случае эта статья затрат у охранного 

предприятия может вообще отсутствовать. Следовательно, цена на идентичные 

услуги охраны у двух охранных предприятий может оказаться разной. По этой 

причине налоговые органы при проверке скорее будут основываться на смете, 

посредством которой сформирована стоимость услуг, чем на рыночной стоимо-

сти идентичных или однородных охранных услуг.  

Необходимо также отметить, что не лишним будет поместить расчет 

стоимости этих услуг в приложении к договору на оказание охранных услуг. 

Это обеспечит определенную прозрачность отношений заказчиком и клиентом 

и позволит избежать лишних вопросов со стороны налоговых органов. [4] 
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Таким образом, можно сделать вывод, что стоимость за оказание услуг 

частных охранных предприятий складывается из: производственных затрат, ко-

личества заключенных договоров, в которые включены как условно постоян-

ные, так и переменные издержки; рентабельности и уплаты налогов.  
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ РАСЧЕТОВ С 

ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ В ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ 

 

Новохацкая Е.Н., магистрант 1-го курса,  

Николашина А.В., магистрант 1-го курса 

Калужский филиал Финуниверситета, Калуга 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость анализа дебитор-

ской и кредиторской задолженности для своевременного и правильного ведения 

бухгалтерского учета организации. Перечислены основные цели, задачи ана-

лиза и рассмотрена методика его проведения. 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, анализ, дебиторская и кредиторская за-

долженность, методика анализа дебиторской и кредиторской задолженности. 

  

 На сегодняшний день не вызывает сомнений роль бухгалтерского 

учета как важнейшего средства получения полной и достоверной информации 

об имуществе и обязательствах организации. В современных рыночных отно-

шениях велика роль учета и контроля взаимных расчетов между контрагентами. 

Этот кругооборот хозяйственных расчетов требует постоянного внимания для 

принятия правильных управленческих решений. Следовательно, учет и кон-

троль дебиторской и кредиторской задолженности становится неотъемлемой 

частью деятельности организации. 

Одной из основных задач ведения бухгалтерского учета является 

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности орга-

низации и выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения ее финан-

совой устойчивости.  
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Дебиторская и кредиторская задолженность, являясь объектом 

бухгалтерского учета, представляют собой обязательства организации.  

Платежеспособность организации, ее финансовое положение и инвестиционная 

привлекательность во многом зависят от современного, квалифицированного 

учета и контроля расчетов с дебиторами и кредиторами [1].  

Синтетический и аналитически учет дебиторской и кредиторской за-

долженности необходимо организовать таким образом, чтобы он обеспечивал 

прозрачность и простоту формирования необходимой информации в финансо-

вой отчетности. Большое значение в решении этой задачи имеет своевременный 
и правильный анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Резкое увеличение дебиторской задолженности и ее доли в оборотных 

активах может свидетельствовать о неосмотрительной кредитной политике по 

отношению к покупателям, либо об увеличении объема продаж, либо неплате-

жеспособности части покупателей [5].  

Задолженность подразделяется на нормальную и просроченную, нали-

чие которой создает финансовые трудности, так как приводит организацию к 

недостатку финансовых ресурсов для приобретения производственных запасов 

или выплаты заработной платы рабочим. Просроченная дебиторская задолжен-

ность также может повлечь за собой увеличение риска непогашения долгов и 

сокращение прибыли. Именно поэтому каждая организация заинтересована в 

сжатии сроков погашения причитающихся ей платежей. Для целей учета и ана-

лиза дебиторскую задолженность подразделяют на долгосрочную и текущую, 

которая должна быть получена в течение года или нормального производ-

ственно-коммерческого цикла.  

Анализ состояния расчетов с дебиторами и кредиторами имеет значе-

ние не только для руководства и главного бухгалтера организации, но и для 

аудиторов, руководителей отделов продаж и маркетинга, работников юридиче-

ской и финансовой службы для того, чтобы иметь возможность объективно оце-

нить финансовое состояние организации, а также реальность погашения и обес-

печения ею обязательств.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что анализ дебитор-

ской и кредиторской задолженности является важной составляющей финансо-

вого анализа организации и дает возможность выявить не только показатели 

перспективной и текущей платежеспособности организации, но и факторы, вли-

яющие на их динамику, а также оценить количественные и качественные тен-

денции изменения финансового состояния организации в будущем. 

Целью анализа дебиторской и кредиторской задолженности является 

выявление сумм оправданной и неоправданной задолженности; реальность 

сумм дебиторской и кредиторской задолженности, изменений за изучаемый пе-

риод, давность и причины образования задолженности. 

К основным задачам анализа дебиторской и кредиторской задолженно-

сти относятся: 

 изучение структуры дебиторской и кредиторской задолженности по 
видам, степени обоснованности задолженности и срокам ее погашения; 
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 определение состава и структуры просроченной дебиторской и кре-
диторской задолженности. ее доли в общем объеме дебиторской и кредиторской 

задолженности соответственно; 

 выявление структуры и объемов задолженности по полученным и вы-
данным авансам, векселям, банковским кредитам, претензиям, по страхованию 

персонала и имущества; задолженности, возникающей при расчетах с прочими 

дебиторами и кредиторами, поиск причин их возникновения и возможных путей 

устранения; 

 определение правильности расчетов с работниками по оплате труда, 
с поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами и кредиторами, поиск 

возможностей взыскания долгов (посредствам денежных или неденежных рас-

четов или обращений в суд) с дебиторов и резервов погашения существующей 

задолженности по обязательствам перед кредиторами; 

 определение и оценка риска дебиторской задолженности, ее влияние 
на финансовое состояние организации, установление допустимых границ этого 

риска, возможные меры по его снижению; 

 прогнозирование состояния дебиторской и кредиторской задолжен-
ности на текущий год для улучшения финансовых показателей деятельности ор-

ганизации. 

Методика анализа дебиторской и кредиторской задолженности анало-

гична методике анализа кредиторской задолженности и включает в себя оценку 

показателей, анализ уровня, структуры и динамики задолженности; анализ по-

казателей эффективности управления задолженности (оборачиваемости). 

Направления и особенности анализа дебиторской задолженности: 

 расчет и анализ коэффициента погашаемости для контроля за свое-
временностью погашения задолженности дебиторами; 

 использование сплошного или выборочного метода в зависимости от 
размеров дебиторской задолженности, количества расчетных документов и де-

биторов для анализа ее уровня; 

 анализ наличия маловероятной к взысканию и нереальной задолжен-
ности, влияющей на сокращение притока денежных средств; 

 оценка качества задолженности (удельный вес просроченной задол-
женности). 

 Направления и особенности анализа кредиторской задолженности: 

 расчет и анализ среднего срока возврата долгов организации; 

 оценка кредиторской задолженности в разрезе краткосрочной и дол-
госрочной (их удельный вес в общей величине задолженности); 

 анализ состояния кредиторской задолженности организации по сро-
кам ее образования (доля отсроченных и просроченных обязательств); 

 анализ задолженности согласно классификации по группам кредито-
ров, налогам, недоимки и санкциям. 
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 Для изучения состава и структуры задолженности организации со-

ставляется аналитическая таблица, данные которой свидетельствуют о проис-

ходящих изменениях.  

Структура задолженности традиционно рассматривается по двум 

направлениям: 

 по сроками погашения: краткосрочная (оплата ожидается в течение 
12 месяцев после отчетной даты) и долгосрочная (платежи ожидаются более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты); 

 по причинами возникновения: авансы, расчеты с контрагентами и 
прочее. 

Деление дебиторской задолженности на долгосрочную и краткосроч-

ную необходимо для анализа активов организации и их оборачиваемости. 

Удельный вес оборотных активов организации (рассчитывается как отношение 

оборотных активов к общей сумме активов) показывает, какую долю своих ак-

тивов организация использует в своем производственном обороте. Коэффици-

енты оборачиваемости (отношение определенных видов активов к выручке за 

период) показывают, сколько раз определенные виды активов прошли через 

производственный оборот [3]. 

Наиболее часто используется факторный анализ, представляющий со-

бой изучение влияния отдельных факторов на результативный показатель при 

помощи статистических и детерминированных приемов исследования. При 

этом, факторный анализ подразделяется на прямой (собственно анализ), и об-

ратный (синтез). При прямом способе результативный показатель делится на 

составные части, а при обратном - отдельные элементы соединяют в общий ре-

зультативный показатель. 

По мнению Савицкой Г.В., в процессе анализа расчетов на первом 

этапе изучается состав, причины, динамика и давность образования задолжен-

ности; источником информации для анализа дебиторской задолженности явля-

ются данные II раздела бухгалтерского баланса, а кредиторской – данные V раз-

дела бухгалтерского баланса и первичного и аналитического бухгалтерского 

учета. 

На следующем этапе  проводится анализ эффективности использова-

ния дебиторской и кредиторской задолженности.  

После анализа эффективности использования основных компонентов 

дебиторской и кредиторской задолженности проводится обобщающая оценка 

эффективности использования рассматриваемых задолженностей. В случае 

снижения данной оценки проводится поиск вариантов управления ими в целях 

повышения эффективности их использования. Улучшение состояния и эффек-

тивности использования дебиторской и кредиторской задолженности, в свою 

очередь, влияет на повышение эффективности работы организации в целом. 

На заключительном этапе анализа изучается финансовое состояние ор-

ганизации после внедрения мероприятий по управлению оборотными активами. 
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Таким образом, результаты детального анализа дебиторской и креди-

торской задолженности создают основу для оценки потенциала организации и 

ее устойчивости.  

В заключение изучения методики анализа расчетов с дебиторами и кре-

диторами необходимо отметить, что анализ задолженности является частью 

маркетинговой политики и общей политики управления оборотными активами 

организации, которая направлена на увеличение объема продажи товаров и за-

ключается в оптимизации совокупного размера данной задолженности и обес-

печении ее своевременного погашения. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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Аннотация. Цель исследования – изучение особенностей составления бухгал-

терской отчетности в ходе реорганизации в форме преобразования хозяйствен-

ного субъекта. 

В связи с поставленной целью предусматривается решение следующих 

задач: 

 Исследовать порядок формирования отчетности в системе постро-

ения бухгалтерского учета. 

 Определить сущность и понятие реорганизации. 

 Рассмотреть особенности составления бухгалтерской отчетности 

при осуществлении реорганизации. 

 Дать характеристику формирования бухгалтерской отчетности 

при осуществлении реорганизации в форме преобразования.  

В работе использовались следующие методы: абстрактно-логический, 

табличный, расчетно-конструктивный, сравнения, аналитический, статистиче-

ский, графический. 

 

Ключевые слова: формирования бухгалтерской отчетности, реорганизация, 

слияние. 

 

Для начала хотелось бы дать определение бухгалтерской отчетности в 

целом. А после, рассмотреть характеристику экономического состояния кон-

кретной организации. 

Итак, бухгалтерская отчетность представляет собой: 

 определенную совокупность связанных друг с другом показа-

телей, которые предоставляются соответствующим образом в 

утвержденных формах;  

 итог работы организации за истекший отчетный период[1]. 

Для характеристики экономического состояния АО «Север» необхо-

димо провести аналитическое исследование показателей бухгалтерской отчет-

ности. Данные показатели представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1.  Основные финансово-экономические показатели деятельности 

АО «Север» в 2014-2016 гг. 

 

Из расчетов данных финансово-экономических показателей деятельно-

сти организации можно сделать вывод, что АО «Север» характеризуется отно-

сительной экономической устойчивостью, которая подкрепляется ростом полу-

чаемой выручки, что дает возможность эффективно функционировать в буду-

щем, обеспечивать расширенное воспроизводство. 

Степень сбалансированности денежных потоков во времени в условиях 

оперативного управления в АО «Север» может быть оценена графически, что 

так же является не мало важным показателем, входящим в состав бухгалтерской 

отчетности. 

 Так, динамика потоков денежных средств в течение 2016 г. позволяет 

определить, что положительный чистый денежный поток (далее по тексту -  

ЧДП) имел место в марте, апреле, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре, де-

кабре, как показано на рисунке 1. 

№ 

п/п 
Показатели 

Годы 
Изменения 2016 г. 

в % к 

2016 2015 2014 2015 2014 

1 
Выручка, 

тыс.руб 
1395522 1311577 1203918 106,4 115,92 

2 

Себестои-

мость про-

данной 

продукции, 

тыс.руб 

1313646 1152634 1075395 113,97 122,15 

3 

Валовая 

прибыль, 

тыс.руб 

81876 158 943 128 523 51,51 63,71 

4 

Прибыль 

(убыток) 

от продаж, 

тыс.руб. 

69 630 152 818 119 529 ум. 2,19 р. 58,25 

5 

Среднего-

довая стои-

мость ОС, 

тыс.руб 

682 

059,5 

644 090,

5 
471 782 105,89 144,57 

6 

Среднего-

довая стои-

мость обо-

ротных 

средств, 

тыс.руб 

833 215 
724 148,

5 

659 644,

5 
115,06 126,31 
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Рисунок 1. Динамика притоков и оттоков денежных средств АО «Север» 

по месяцам 2016 года 

 

Причем наибольшим разбросом значений характеризовались притоки 

денежных средств в виде поступлений от реализации продукции собственного 

производства, оказания работ, продажи имущества. Их абсолютная величина не 

покрыла текущих расходов организации в январе, феврале, мае, июне, что вы-

разилось в дефиците денежных средств в этих месяцах (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Изменение величины чистого денежного потока по текущей де-

ятельности АО «Север» 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что выявление и рас-

чет основных финансово-экономических показателей деятельности организа-

ции играет важную роль в определении особенностей составления бухгалтер-

ской отчетности.  

В условиях рыночной экономики предпринимательская деятельность 

вынуждает многие организации осуществлять реорганизацию. То есть  выведе-

ние компании из кризиса, оптимизацию расходов и расширение сферы деятель-

ности [2]. 
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В соответствии со ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) выделяют пять форм реорганизации юридического лица: 

 слияние; 

 присоединение; 

 разделение; 

 выделение; 

 преобразование. 

Две первые формы служат для объединения нескольких юридических 

лиц в одно: 

- в результате слияния два юридических лица прекращают свое существование, 

и на их месте образуется новое юридическое лицо; 

- при присоединении одно юридическое лицо присоединяется к дру-

гому. При этом первое прекращает свое существование. 

Отличительным признаком других двух форм является то, что в про-

цессе реорганизации на базе одного юридического лица образуется несколько 

юридических лиц: 

- разделение подразумевает, что на базе прекратившей существование 

организации возникают два новых юридических лица; 

- при выделении из одного юридического лица выделяется часть, из ко-

торой формируется новое юридическое лицо. При этом первоначальное юриди-

ческое лицо продолжает существовать, но уже в уменьшенном виде. 

И, наконец, преобразование - последняя форма реорганизации хозяй-

ствующего субъекта.  

 Хочется отметить, что количество юридических лиц в процессе преоб-

разования не изменяется. Одна организация прекращает свое существование, и 

на ее основе возникает тоже одно новое юридическое лицо, но с другой органи-

зационно-правовой формой. 

Рассмотрим поподробнее особенности составления бухгалтерской от-

четности в ходе реорганизации в форме преобразования. 

Как уже было сказано выше при реорганизации в форме преобразова-

ния происходит изменение организационно-правовой формы юридического 

лица[3]. 

В этом случае в соответствии с решением учредителей производится: 

- конвертирование акций АО на доли или паи (в производственном ко-

оперативе); 

- обмен долей в ООО на доли в ОДО и наоборот; 

- обмен паев производственного кооператива на акции акционерного 

общества, доли в обществе с ограниченной или дополнительной ответственно-

стью или доли в складочном капитале полного товарищества или товарищества 

на вере. 

Утвержденный коэффициент обмена определяет величину показателя 

«Уставный капитал» бухгалтерской отчетности новой организации. 

Данная величина уставного капитала фиксируется в учредительных до-

кументах нового юридического лица. 
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Если уставный капитал новой организации соответственно больше 

уставного капитала реорганизованной, то разница относится за счет добавоч-

ного капитала, либо нераспределенной прибыли. На последнем, кстати, отража-

ется уменьшение уставного капитала. 

Как и в предыдущих случаях, уставный капитал сравнивают с чистыми 

активами. 

Если величина уставного капитала вновь созданной организации не 

совпадает со стоимостью чистых активов, то разница подлежит урегулирова-

нию во вступительном бухгалтерском балансе в разделе «Капитал и резервы» 

числовым показателем «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» [4]. 

Обобщив всё вышеизложенное, можно сделать вывод, что реорганиза-

ция является так называемым способом образования новых и прекращения дея-

тельности действующих организаций.  
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Аннотация: в работе обоснована важность применения программных продук-

тов для анализа финансовых результатов. Проведена сравнительная характери-

стика возможностей нескольких специализированных программ. 
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Современные национальные стандарты бухгалтерского учета и отчет-

ности и международные стандарты финансовой отчетности обязывают эконо-

мические субъекты проводить анализ своей деятельности только на основании 
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качественных и аналитически наполненных показателей. Анализ финансовых 

результатов является неотъемлемой составляющей деятельности любой органи-

зации. Определение величин прибыли или убытков, доходов и расходов опре-

деляет дальнейшую политику развития организации. На основе учета получен-

ных в ходе анализа результатов выявляются слабые места и принимаются соот-

ветствующие решения, способствующие уменьшению или устранению негатив-

ных факторов деятельности.  

На данном этапе развития рыночной экономики выполняемая аналити-

ческая обработка экономической информации не представляется без примене-

ния компьютерных технологий. Информационные технологии позволяют полу-

чать наиболее полную и развернутую картину состояния предприятия на дан-

ный момент времени, а также спрогнозировать ситуацию на несколько перио-

дов вперед. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что по средствам 

применения хорошо зарекомендовавшего себя информационного программ-

ного обеспечения управление предприятия может получать информацию в та-

ком виде, который наиболее подробно отразит исследуемую информацию, ко-

торая позволит принять максимально эффективные управленческие решения. 

Практически все предложенные на рынке программные продукты со-

держат в себе функции расширенного анализа финансового состояния органи-

зации. Информационные технологии развиваются уже в течение продолжитель-

ного времени, что позволяет выбирать специализированное программное обес-

печение, руководствуясь индивидуальными требованиями. Существует широ-

кий выбор программ с разнообразными функциями как охватывающими весь 

управленческий процесс (имеющие у себя финансовый модуль), так и отдель-

ные специализированные программы. 

При выборе программного обеспечения руководитель должен ориен-

тироваться на такие критерии как: цена приобретения и обслуживания про-

граммы на одном рабочем месте, простота интерфейса (чтобы не требовалось 

дополнительное обучение специалиста), отзывы потребителей о данном про-

дукте, техническая поддержка программы на всех этапах работы, а также непо-

средственно функциональные возможности. 

Для того, чтобы руководителю организации выбрать наиболее подхо-

дящую для его компании программу, необходимо иметь представление о наибо-

лее популярных программных продуктах, об их достоинствах и недостатках. 

Примером таких систем являются программные комплексы корпорации 

Microsoft, корпорации «Галактика» (г. Санкт-Петербург), BS Integrator компа-

нии «Бизнес-Сервис» (г. Киев), программные продукты «ФинЭкАнализ» (г. 

Краснодар»), «Финансовый анализ: ПРОФ» (г. Санкт-Петербург), Альт-Фи-

нансы (г. Москва), Audit Expert (г. Москва) и другие [1]. Проведем детальный 

анализ некоторых из перечисленных продуктов: 

1. «Альт-Инвест» — это ведущий в России разработчик программного 

обеспечения для оценки инвестиционных проектов, предлагающая в комплексе 

программные продукты и обучение в области инвестиционно-финансового ана-

лиза и планирования. [2] 

http://www.cfin.ru/software/afs/altfin.shtml
http://www.cfin.ru/software/afs/altfin.shtml
http://www.cfin.ru/software/afs/audit.shtml
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Продукт «Альт-Финансы» позволяет проводить детальный финансовый 

анализ и получать в результате управленческую интерпретацию полученных ре-

зультатов, позволяющую находить оптимальный путь развития, разрабатывать 

эффективную программу деятельности организации. 

Разработчики выделяют следующие особенности данного продукта: 

- возможность пользователя самостоятельно вносить изменения в про-

грамму, учитывая свои требования или конкретные условия; 

- при проведении анализа использование разных форм отчетности, а также 

перевод одной в другую при необходимости; 

- формирование прогнозных сценариев развития деятельности организа-

ции; 

- проведение анализа по разным направлениям, используя различные ме-

тоды анализа и др. 

2. «Южная аналитическая компания» - ориентирована на разработку ав-

томатизированных систем финансового анализа. Ее программным продуктом 

является «ФинЭкАнализ», аккумулирующим в себе множество функций, каса-

ющихся финансового анализа, финансового менеджмента, планирования и про-

гнозирования. [3] 

Отличительными особенностями данного продукта являются: 

- простой и понятный интерфейс программы; 

- возможность проведения экспресс анализа в сжатые сроки; 

- возможность получения прогнозных значений финансовых результатов; 

- определение потенциальных путей развития организации в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе и др. 

3. «Эксперт системс» – это ведущая российская компания, специализиру-

ющаяся на разработке программных продуктов для развития бизнеса. Анализу 

финансовых результатов деятельности организации выделена отдельная про-

грамма - Audit Expert. [4] 

Audit Expert — аналитическая система диагностики, оценки и мониторинга 

финансового состояния на основе данных финансовой и управленческой, в том 

числе консолидированной отчетности. К функциям, отличающим данный про-

дукт от аналогов, можно отнести: 

- автоматическое формирование экспертного заключения, сопровождаю-

щегося многочисленными графиками, таблицами и диаграммами; 

- возможность реализации собственных методов анализа по средствам 

встроенного конструктора методик; 

- анализ возможных финансовых стратегий с помощью встроенной «мат-

рицы возможных стратегий» - отражает динамику изменения финансовых ре-

зультатов деятельности и предоставляет отчет о потенциальных вариантах раз-

вития финансового состояния организации; 

- возможность проведения мониторинга нескольких предприятий, входя-

щих в группу и др. 

http://www.cfin.ru/software/afs/audit.shtml
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Для наиболее наглядного представления всех вышеизложенных программ-

ных продуктов рассмотрим их сравнение по нескольким критериям, приведен-

ное в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика программных продуктов 

Критерии срав-

нения 

«Альт-Финансы» «ФинЭкАнализ» «Audit Expert» 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

65000 (до 5 раб. 

мест) 

6500 (1 раб. ме-

сто) 

от 53300 (1 раб. 

место) 

Версии про-

дукта 

Свободная работа в 

сети без дополни-

тельных доработок 

Существует ло-

кальная и сетевая 

(онлайн) версия 

Для обеспечения 

сетевого доступа 

к программе 

необходимо при-

обретение допол-

нительного па-

кета 

Возможность 

формирования 

баланса со-

гласно МСФО, 

GAAP 

Отсутствует Присутствует со-

гласно МСФО 

Присутствует со-

гласно МСФО 

Методы прове-

дения анализа 

Осуществляется 

горизонтальный, 

сравнительный и 

вертикальный ана-

лиз. Проводится 

факторный анализ 

показателей лик-

видности, при-

быльности и рента-

бельности. 

Используется 

большое количе-

ство различных 

методов анализа 

и расчета различ-

ных финансовых 

показателей 

Используются 

методы горизон-

тального и срав-

нительного ана-

лиза. Отсутствует 

факторный ана-

лиз показателей. 

Клиенты Многие россий-

ские предприятия, 

государственные 

организации и 

банки, в числе ко-

торых ОАО «Зару-

бежэнергопроект», 

ОАО «Российский 

Сельскохозяй-

ственный банк» и 

др. 

Большое количе-

ство крупных 

российских (а 

также белорус-

ских, украинских, 

армянских) пред-

приятий, ВУЗов, 

аудиторских 

фирм, среди кото-

рых ОАО «Ком-

пания Сухой», 

ОАО «Сады При-

донья» и др. 

Более 2000 веду-

щих компаний 

России, Казах-

стана и Украины, 

в том числе Госу-

дарственная кор-

порация 

«Внешэконом-

банк», 

ПАО «Лукойл» и 

др. 

https://tpprf.ru/ru/members/non_goverment/index.phpid_12=235/
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Таким образом, видно, что ценовая политика позволяет любой организации 

иметь в своем распоряжении программное обеспечение с аналогичными функ-

циями, различающимися только в их многогранности.  

Подводя итог, можно сказать, что при выборе программного обеспечения 

для проведения анализа ключевых показателей деятельности, необходимо про-

вести оценку продуктов, предложенных на рынке и руководствоваться индиви-

дуальными требованиями организации. Развитие информационных технологий 

и наличие большого количества компаний, занимающихся разработкой про-

граммного обеспечения, позволяет подбирать программу, удовлетворяющую 

любым требованиям и условиям. 
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Стабильное финансовое состояние организации является залогом здо-

ровой конкуренции и рыночной экономики в целом. В условиях кризиса все 

больше организаций проводят анализ финансовой устойчивости с целью выяв-

ления дополнительных финансовых ресурсов. Финансовый анализ позволяет 

прогнозировать уровень доходности капитала и выявлять возможности повы-

шения эффективности ее функционирования.  

http://alt-invest.ru/
http://1-fin.ru/
https://www.expert-systems.com/
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Финансовая устойчивость - это способность субъекта хозяйствования 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пасси-

вов в переменчивой внутренней и внешней среде, что гарантирует его платеже-

способность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспек-

тиве в рамках допустимого уровня риска.  

Она характеризует сбалансированность финансовых потоков, наличие 

достаточных средств у организации для поддержки своей деятельности, выпол-

нения производственно-коммерческой программы в течение определенного пе-

риода времени, и также характеризуется способностью выполнять обязатель-

ства по полученным кредитам.  

Для оценки финансовой устойчивости организации существует ком-

плекс методов и подходов, которые сформулированы как отечественными, так 

и зарубежными авторами. Выбор метода зависит от решаемых производствен-

ных и хозяйственных задач, а также от имеющихся исходных данных.  

Рассмотрим в Таблице 1 основные методы в виде таблицы, в которой 

дадим краткое определение метода. 

 

Таблица 1. Методы определения финансовой устойчивости 

Название метода 

(автор) 
Определение метода 

Метод чистых акти-

вов 

(Приказ Минфина 

РФ №84н от 

28.08.14) 

Формула следующая: 

ЧА=(стр.1600-ЗУ)-(стр.1400+стр.1500-ДБП), 

где:  

ЗУ – задолженность учредителей по взносам в устав-

ный капитал;  

ДБП – доходы будущих периодов 

Коэффициентный 

метод  

(Банк В.Р., 

Губейдулина О.Н. 

 Джамай Е.В., 

 Донцова Л.В., 

 Сабельфельд Т.В. 

 и др.) 

Абсолютные показатели: 

На основании данных бухгалтерского баланса, форми-

руются абсолютные показатели, сравнение  которых 

позволяет определить один из четырех уровней финан-

совой устойчивости 

Относительные показатели: 

Метод определения финансовой устойчивости на ос-

новании относительных показателей удобен просто-

той и точностью. По формулам определяются коэффи-

циенты, значение которых позволяет сделать вывод о 

состоянии организации 

Матричный метод 

(Литвин М.И.) 

Составляется матричный баланс: на начало года;. на 

конец года; за год (динамический); денежных поступ-

лений и расходов организации. 

Первые два баланса отражают состояние средств орга-

низации на начало и конец года. Третий баланс пока-

зывает динамику - изменение средств организации за 

год. 
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Балансовый метод  

(Бобылева А.С., 

Шеремет А.Д.) 

Имеет следующий вид: 

F=ЕЗ+Rа=ИСС+СКК+СДК+КО+Rp 

где:  

F-вложения и основные средства;  

ЕЗ- затраты и запасы;  

Rа- краткосрочные финансовые вложения, денежные 

средства,  расчеты (дебиторская задолженность), про-

чие активы;  

ИСС- источники собственных средств; 

СКК- заемные средства и краткосрочные кредиты; 

СДК- заемные средства и долгосрочные кредиты;  

КО- непогашенные в срок ссуды; 

Rp-  прочие пассивы, расчеты (кредиторская задолжен-

ность). 

 

Основываясь на данных полученных в результате анализа, выделяются 

четыре типа финансовой устойчивости, они приведены в Таблице 2:  

 

Таблица 2. Типы финансовой устойчивости 

Тип Описание типа финансовой устойчивости 

Тип 1. Абсо-

лютная финан-

совая устойчи-

вость 

Встречается крайне редко и характеризуется тем, что все 

запасы  покрываются собственными оборотными сред-

ствами, т.е. у организации нет зависимости от внешних 

кредиторов, нет причин возникновения неплатежей. 

Характеризуется неравенством:   

Сумма запасов и затрат < Собственные оборотные сред-

ства 

Тип 2. Нор-

мальная финан-

совая устойчи-

вость 

Данный тип наиболее желательный для организации, т.к. 

для покрытия запасов помимо собственных оборотных 

средств используются также и долгосрочные привлечен-

ные средства.  

Характеризуется неравенством:  

Собственные оборотные средства < Сумма запасов и за-

трат < Собственные оборотные средства + Долгосрочные 

пассивы 

Тип 3. Неустой-

чивое финансо-

вое положение 

Данный тип характеризуется нарушением платежеспо-

собности, при котором сохраняется возможность восста-

новления равновесия за счет пополнения источников 

собственных средств, сокращения дебиторской задол-

женности, ускорения оборачиваемости запасов. 

Характеризуется неравенством: Собственные оборотные 

средства + Долгосрочные пассивы < Сумма запасов и за-

трат < Собственные оборотные средства + Долгосрочные 

пассивы + Краткосрочные кредиты и займы 
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Тип 4. Кризис-

ное финансовое 

состояние 

При данном состоянии организация находится на грани 

банкротства, величина материально-производственных 

запасов больше суммы собственных оборотных средств 

и кредитов банка (включая кредиторскую задолжен-

ность, зачтенную банком при кредитовании). Для дан-

ного типа характерно иметь просроченную задолжен-

ность по оплате труда перед своим персоналом, не пога-

шенные вовремя кредиты и ссуды банка, просроченную 

задолженность перед поставщиками и т.д. 

 

Рассмотрим коэффициентный метод определения финансовой устой-

чивости на основании относительных показателей, поскольку этот метод 

наиболее простой в вычислении, а полученные результаты наиболее информа-

тивны.   

Формулы для расчета коэффициентов, а также рекомендуемые гра-

ницы приведены в Таблице 3. 

 

Таблица 3. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

Название коэффициента 
Расчет коэффи-

циента 

Расчет по строкам 

баланса 

1 2 3 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собствен-

ными оборотными сред-

ствами (Ксс) (≥1,0) 

Ксс = СОС/ОА; 

СОС = Капитал и 

резервы - Вне-

оборотные ак-

тивы 

Ксс = (стр.1300-

(стр.1150+стр.1110)) 

/ 

(стр.1210+стр.1250+

стр.1230)   

Коэффициент обеспеченности 

материальных запасов соб-

ственными оборотными сред-

ствами(Кмз) 

(От 0,6 до 0,8) 

Кмз = СОС/З Кмз = (стр.1300-

(стр.1150+стр.1110)) 

/ стр.1210 

 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала (Кмск) 

(0,2-0,5) 

Кмск = СОС/КР Кмск = (стр.1300-

(стр.1150+стр.1110)) 

/ стр.1300 

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 

(Кдз) (≤1,0) 

Кдз = ДЗС / СС Кдз = стр.1400 / 

стр.1300 

 

Коэффициент автономии (Ка) 

(≥0,5) 

Ка = СК/ВБ Ка = стр.1300 / 

стр.1700  

Коэффициент финансовой ак-

тивности (плечо финансового 

рычага) (Кфа) (≥1) 

Кфа = 

(ДЗС+КЗС)/КР 

Кфа = 

(стр.1410+стр.1510) 

/ стр.1300 
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Название коэффициента 
Расчет коэффи-

циента 

Расчет по строкам 

баланса 

Коэффициент финансовой 

устойчивости (Кфу) (От 0,5 

до 0,7) 

Кфу = 

(КР+ДЗС)/ВБ 

Кфу = 

(стр.1300+стр.1410) 

/ стр.1700 

 

Каждый из существующих методов определения финансовой устойчи-

вости имеет ряд преимуществ, однако несмотря на все достоинства, они имеют 

ряд недостатков, в частности методика расчета чистых активов нуждается в со-

вершенствовании, поскольку информационная база (статьи бухгалтерского ба-

ланса) изменяются по составу и содержанию, этому способствует сближение 

российского законодательства с нормами МСФО, а также изменение порядка 

формирования отдельных показателей баланса. 

Коэффициентный метод оценки финансовой устойчивости имеет ряд 

проблем при его применении, а именно: 

 терминологическая неопределенность; 

 рекомендации по применению одинаковых «пороговых» значений для 

оценки уровня финансовой отчетности, предлагаемых в международной и рос-

сийской практике, при имеющихся кардинальных различиях в порядке и мето-

дологии формирования финансовой отчетности; 

 установленные нормативные значения не учитывают отраслевой при-

надлежности анализируемого общества; 

 нет единого подхода к методике расчета финансовой устойчивости: 

различается количество используемых показателей, структура и последователь-

ность анализа. 

 сложно определять финансовую устойчивость организациям, которые 

используют упрощенную бухгалтерскую отчетность, поскольку статьи баланса 

свернуты.  

На сегодняшний день необходимо совершенствование существующих 

методов оценки финансовой устойчивости организации. Существует необходи-

мость разработки метода, в котором учитывается отраслевая принадлежность 

организации, исключена субъективность оценки финансового состояния, выбор 

показателей определяется не интуитивным путем, а на основе математического 

анализа и установления корреляции между коэффициентами.   
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В настоящий момент переход организаций РФ к Международным Стан-

дартам Финансовой Отчетности чрезвычайно актуален – ведь МСФО признан 

одним из главных инструментов, который гарантирует получение прозрачной 

информации по финансовому состоянию организации, понятной широкому 

кругу участников рынков, как отечественных, так и зарубежных. 

Актуальность темы данной работы состоит в том, что в настоящее 

время существуют различия учётных процессов в РСБУ и МСФО. На современ-

ном этапе развития экономики в Российской Федерации идёт активная интегра-

ция международных стандартов в отечественную практику ведения учёта и, бо-

лее того, 28 декабря 2015 года Министерством финансов РФ был принят приказ 

о введении в действие МСФО на территории России. Однако при введении 

МСФО в систему отчетности российских компаний возникло множество пре-

пятствий, обусловленных неоднозначной политикой ведения бизнеса, разно-

гласными оценками финансовых руководителей и экспертов, и прочими факто-

рами. Но опыт, полученный российскими предприятиями, которые уже рабо-

тают по МСФО, позволит достаточно объективно подойти к оценке положи-

тельных и отрицательных, а также перспектив сторон этого процесса. [3, c. 90]. 
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Основные отличия между МСФО и российской системой учета свя-

заны с исторически обусловленными различными конечными целями использо-

вания финансовой информации, содержащейся в отчетах [7, с. 312]. 

Так, финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, 

готовится главным образом для действительных и потенциальных инвесторов и 

финансовых институтов. Финансовой отчетностью, составленной в соответ-

ствии с РСБУ, пользуются фискальные органы, органы государственного управ-

ления и статистики. В соответствии с МСФО для правильного отражения опе-

раций или событий в отчетности следует рассмотреть вопрос, соответствует ли 

содержание операций или события тому, каким оно представляется на основа-

нии их юридической формы [1, с. 317]. 

Так же принципиальными различиями являются: характерное для 

МСФО преобладание экономического содержания фактов хозяйственной дея-

тельности над их правовой формой отсутствует в отечественном учёте; отсут-

ствие в международных стандартах жёсткой привязки факта наличия первич-

ного учётного документа к моменту признания в учёте и отчётности активов, 

обязательств, доходов и расходов; использование в МСФО профессионального 

суждения как инструмента по оценке и признанию элементов учёта; примене-

ние в МСФО специальной терминологии, которая способствует адекватному от-

ражению реального финансового состояния организации (справедливая стои-

мость, обесценение активов и т.д.). 

Различие целей бухгалтерского учета и по МСФО и российским стан-

дартам формирует отличие в правилах учета, к примеру, основных средств, 

представленных в таблице 1. [6, с. 444] 

 

Таблица 1. Основные различия учета основных средств по МСФО и 

РСБУ 

Предметы расхож-

дения 

МСФО 16 «Основ-

ные средства» 

ПБУ 16/01 «Учет основ-

ных средств» 

Цена приобретения Дисконтированная Номинальная 

Затраты на ликвида-

цию и восстановле-

ние 

Включаются в перво-

начальную стоимость 

Не учитываются 

Амортизируемая 

стоимость 

За вычетом ликвида-

ционной стоимости 

Полная первоначальная 

стоимость 

Обесценение Проверяется и призна-

ется аналогично амор-

тизации 

Не предусмотрено 

Изменение парамет-

ров амортизации 

Необходим периоди-

ческий анализ на пере-

смотр 

Не предусмотрено 
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Уценка ниже перво-

начальной стоимо-

сти 

Относится на текущие 

фин. результаты 

Напрямую изменяет не-

распределенную прибыл 

Принятие к учету Понятие никак не упо-

требляется 

Влияет на аспекты учета и 

отчетности 

 

Несмотря на наличие принципиальных различий между националь-

ными и международными стандартами, стоит отметить, что существует и ряд 

схожих аспектов, среди которых можно выделить следующие:  

• Идентичные допущения, применяемые при составлении от-

чётности – т.е. допущение непрерывности деятельности, последовательности 

применения учётной политики. 

• Аналогичные требования к отображаемой в отчётности ин-

формации, т.е. требование осмотрительности. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) обеспе-

чивают сопоставимость документов организаций в мировой практике и явля-

ются условием доступности и понимания представляемой бухгалтерской ин-

формации для внешних пользователей отчётности. Предоставление отчетности 

по МСФО позволяет выйти на международный рынок и, как следствие, увели-

чивая количество инвесторов. 

Введение МСФО позволит организации улучшить систему внутрен-

него управления, так как при использовании единой системы отчетности проще 

управлять хозяйственной деятельностью, к тому же, общая конкурентоспособ-

ность организации также возрастет в связи с тем, что заинтересованная в инве-

стициях публика будет убеждена в надежности и достоверности представлен-

ной информации. 

С 2010 года модернизация бухучета в России активизировалось, харак-

теризуемое следующими событиями: 

- был принят ФЗ от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной фи-

нансовой отчетности»; 

- было принято Пост. Правительства РФ от 25.02.2011 № 107 «Об 

утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой 

отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности 

для применения на территории Российской Федерации»; 

- Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н были утверждены 

новые формы бухгалтерской отчетности; 

- Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н было утверждено но-

вое ПБУ «Отчет о движении денежных средств». [2] 

Но массовому переходу на МСФО мешали некоторые препятствующие 

факторы, такие, как: 

- Значительные различия между российскими стандартами бухгалтер-

ского учета и МСФО, приведенные ранее. 
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- Недостаточное количество обученного персонала. Переквалификация 

специалистов занимает достаточно средств и времени, чтобы руководители ор-

ганизаций отказались от подобного шага. Большая часть специалистов (около 

80 %) не сертифицированы пока по МСФО. Из них около 23 % в настоящий 

момент обучаются. Несмотря на возросшее число специалистов, которые инте-

ресуются системой МСФО, пока что фиксирована нехватка квалифицирован-

ных кадров, слишком небольшое количество составителей отчетности, имею-

щих квалификацию по МСФО и опыт работы с ними, имеется. Это негативно 

сказывается на качестве отчетности по МСФО в России, заставляет сомневаться 

в ее достоверности, снижает инвестиционную привлекательность и конкурен-

тоспособность организаций. 

- Нежелание руководства организаций отражать полную и достовер-

ную, прозрачную информацию в финансовой отчетности, связанное с уклоне-

нием от уплаты полного налога. Усилия большей части работников и бизнесме-

нов направлены лишь получение материальных потребностей – явление, 

названное «искаженной мотивацией». [4] Подобное поведение по отношению к 

государству менее распространено за рубежом – в западных странах для чело-

века важно соблюдение закона, отказ от «серых» и мошеннических схем, нало-

говая лояльность. [5, c. 141] 

- Высокие затраты, связанные с переквалификацией персонала или вы-

платами аудиторской компании. 

- Трудность адаптации международных стандартов к русскому языку 

вследствие возникающей при переводе многозначности. 

Таким образом, различия между МСФО и РСБУ по конкретным ста-

тьям вполне ощутимы и существенны и для составителей, и для пользователей 

данных отчетностей. 

Введение МСФО в России – процесс, начавшийся много лет назад, но 

до сих пор не завершенный – необходимо, если Российские экономические 

субъекты проявляют желание выйти на мировой рынок, иначе может возник-

нуть определенное недопонимание вследствие разной системы построения са-

мой отчетности. Для этого нужно решить множество проблем, таких, как фор-

мирование четкой целевой направленности функционала отчетности, согласо-

вание значения тех или иных стандартов в переводе на русский язык, организа-

ция обучения специалистов в более широком формате и мотивация руководя-

щих лиц к повышению прозрачности отчетности. 
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Аннотация. В данной работе раскрыто понятие и значение доходов организа-

ции, их учет, а также проведен анализ доходов на примере АО «Калужский за-

вод «Ремпутьмаш». 

 

Ключевые слова: доходы организации, цель анализа доходов, финансовый ре-

зультат деятельности организации. 

 

В системе оценки показателей рентабельности и деловых качеств орга-

низации, степень ее надежности и финансового благополучия самым главным 

элементом являются показатели доходов. Именно они являются характеристи-

ками эффективности финансово-хозяйственной деятельности любой организа-

ции. 

В соответствии с п.2 Положением по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99», утвержденного приказом Минфина России от 

06.05.1999 № 32н доходами организации признается увеличение экономических 

выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества)  

и (или) погашение обязательств, приводящее к увеличению капитала этой орга-

низации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). Все 

доходы организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельно-

сти и прочие доходы [1].  
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Не признаются доходами организации поступления от других юриди-

ческих и физических лиц:  

-  сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, экспорт-

ных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей; 

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу 

комитента, принципала и т.п.;  

- в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;  

-   авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;  

-   задатка;  

-  в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества за-

логодержателю;  

-    в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.  

Следовательно, под доходами организации следует понимать часть по-

ступлений денежных средств и иного имущества, которая:  

-   поступает на безвозвратной основе;  

-   становится собственностью организации;  

-  не связана с увеличением имущества за счет вкладов участников или собствен-

ников организации;  

- включается в финансовую отчетность организации «Отчет                            о 

финансовых результатах» и подлежит включению в налогооблагаемую прибыль 

(за исключением чрезвычайных доходов и в соответствии с требованиями нало-

гового учета).     

С экономической точки зрения, доход - это поступление средств в рас-

поряжение организации. Средства - это то, что в бухгалтерском учете входит в 

понятие активы, то есть может участвовать в хозяйственных операциях органи-

зации, приносить ей прибыль. Иными словами, доход организации - это любой 

факт увеличения актива. 

Доходы являются важнейшим составляющим любой организации. Они 

позволяют оценить уровень эффективности деятельности организации и опре-

делить перспективы развития хозяйствующего субъекта, уровень его надежно-

сти как партнера и инвестиционной привлекательности [2]. 

Целью анализа доходов организации является определение оптимиза-

ции их величины, как в целом, так и от отдельных видов деятельности. Для до-

стижение этой цели решаются следующие задачи: 

1. анализ динамики и структуры доходов от основной деятельности, про-

чих доходов; 

2. анализ влияния доходов на величину прибыли; 

3. расчет и факторный анализ показателей рентабельности; 

4. анализ влияния доходов на изменение показателей 

эффективности деятельности организации. 

Основным источником информации для анализа доходов является От-

чет о финансовых результатах. 
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Таким образом, если экономический субъект не будет получать доход, 

то его дальнейшее существование невозможно. Ведь именно от получения до-

ходов зависит экономическая деятельность и в целом существование организа-

ции. 

Информация о доходах и расходах по обычным видам деятельности ор-

ганизации обобщается на счете 90 «Продажи», также этот счет используется для 

определения финансового результата. Аналитический учет по данному счету 

ведется по каждому виду проданных товаров, продукции, выполненных работ, 

оказываемых услуг и др. Кроме того, аналитический учет по этому счету может 

вестись по регионам продаж и другим направлениям, необходимым для управ-

ления организацией. 

Для обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного 

периода используется счет 91 «Прочие доходы и расходы». Аналитический учет 

по данному счету ведется по каждому виду прочих доходов и расходов. при 

этом построение аналитического учета по прочим доходам и расходам, относя-

щихся к той же финансовой, хозяйственной операции, должно обеспечивать 

возможность выявления финансового результата по каждой операции [1]. 

В данной статье проанализируем доходы АО «Калужский завод «Рем-

путьмаш». В настоящее время организация занимается производством высоко-

производительных путевых машин, обеспечивающих современные ресурсосбе-

регающие технологии капитального ремонта и текущего содержания верхнего 

строения железнодорожного пути. 

Рассмотрим структуру и динамику финансовых результатов АО «Ка-

лужский завод «Ремпутьмаш» (таблица 1). 

 

Таблица 1. Анализ динамики показателей финансовых результатов АО 

«Калужский завод «Ремпутьмаш» 

Показатели 
Годы 

Изменения по-

казателей 2016, 

% 

2014 2015 2016 2014 2015 

Выручка  25 110 496 22 692 360 22 612 932 90,1 99,6 

Себестоимость 

продаж 

- 23 592 

240 

-21 868 398 - 21 848 

951 

92,6 99,9 

Валовая прибыль 

(убыток) 

1 518 256 823 962 763 981 50,3 54,9 

 

Коммерческие рас-

ходы 

-229 583 -89 514 -79 920 34,8 89,3 

Прибыль (убыток) 

от продаж 

1 288 676 734 448 684 061 53,1 93,1 

Доходы от участия 

в других организа-

циях 

- 210 000 179 000 - 85,2 
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Данные, приведенные в таблице 1, отражают, что в отчетном году по 

сравнению с предыдущими периодами сложилась весьма неблагополучная си-

туация с темпами уменьшения основных показателей, которые характеризуют 

финансовые результаты финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Выручка от продаж уменьшилась на 9,9% по сравнению с 2014 годом и на 0,4% 

с 2015 годом, также незначительно уменьшилась и себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ и услуг на 7,4% по сравнению с 2014 годом и на 0,1% 

с 2015 годом. Можно отметить, что валовая прибыль уменьшилась почти в по-

ловину, а именно, на 49,7% по сравнению с 2014 годом и на 45,1% с 2015. Чистая 

прибыль организации в 2016 году увеличилась почти в 2,5 раза по сравнению с 

2014 годом, но уменьшилась по сравнению с 2015 на 21,1%, а вот прибыль до 

налогообложения увеличилась на 66,4% и 32,6%. Из вышесказанного следует, 

что рентабельность финансово-хозяйственной деятельности имеет неоднознач-

ную динамику. 

Также стоит рассмотреть анализ доходов организации в зависимости 

от направления деятельности (таблица 2). 

По данным из таблицы 2, можно сказать, что доходы 2016 года по срав-

нению с 2014 годом уменьшились на 2,5 млдр.руб., то есть 9,7%. Также по срав-

нению с 2015 годом доходы уменьшились на 0,2 млрд.руб.(на 1%). 

 

 

 

 

 

 

 

Проценты к полу-

чению 

125 156 224 147 153 941 122,9 68,7 

Прочие доходы 696 222 740 970 654 291 93,9 88,3 

Прочие расходы -1 527 307 - 1 271 826 -858 393 56,2 67,5 

Прибыль(убыток) 

до налогообложе-

ния 

162 510 203 985 270 465 166,4 132,6 

Текущий налог на 

прибыль 

128 686 46 526 16 514 35,5 12,8 

 

Изменение отло-

женных налоговых 

обязательств 

1 437 -158 323 -155 338 -108,1 

 

98,1 

Изменение отло-

женных налоговых 

активов 

10 417 162 156 149 056 1430 91,9 

Чистая прибыль 51 061 161 272 127 283 249,3 78,9 
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Таблица 2. Анализ доходов АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» 

Вид доходов ор-

ганизации 

Годы Изменение 

показателей 

в % к 2016 

2014 2015 2016 2014 2016 

Динамика доходов организации, тыс.руб. 

Доходы от обыч-

ных видов дея-

тельности 

 

25 110 496 

 

22 692 360 

 

22 612 932 

 

90,1 

 

99,6 

Прочие доходы 821 378 965 117 808 232 98,4 83,7 

ИТОГО доходов 25 931 874 23 657 477 23 421 164 90,3 99,0 

 

Наибольший удельный вес занимают доходы от обычных видов дея-

тельности в 2016 году они составили 96,5%. В 2014 и 2015 годах доходов от 

обычных видов деятельности было больше. 

Таким образом, проанализировав доходы организации можно дать ха-

рактеристику деятельности организации, определить ее рентабельность и воз-

можность ее дальнейшего функционирования. 
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ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ 

 

Зайцева Е.А., студентка 4-го курса бакалавриата 

Руководитель Мартынова М.А. – старший преподаватель кафедры  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

Калужский филиал Финуниверситета, Калуга 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные нововведения в бухгалтер-

ском учете, вступившие в силу с 01.01.2017 г., анализируется их возможное вли-

яние на экономику Российской Федерации, раскрывается общественное отно-

шение к данным новшествам, а также выражается собственное мнение автора.  

 

Ключевые слова: нововведения, бухгалтерский учет, экономика. 

 

  В настоящее время процессы глобализации, динамичного развития 

экономических отношений и стремительных изменений приоритетов как госу-

дарства, так и общества трактуют нам необходимость постоянного совершен-

ствования и эволюции всех сфер деятельности человека. Данная тенденция не 

обходит сторон и систему бухгалтерского учета Российской Федерации, кото-

рая к тому же находится на этапе становления и развития. Этим объясняется 

ежегодное введение государственными органами определенного количества до-

полнений и изменений в нормативные документы, которые определяют и поря-

док учета, и действия бухгалтерской службы. Не является исключением и 2017 

год, который также ознаменовался рядом нововведений, анализ которых помо-

жет определить их значение и необходимость.  

 Так, с 01.01.2017 года вступил в силу Федеральный закон № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации», который определяет правила и порядок 

проведения независимой оценки квалификации работников или лиц, претенду-

ющих на осуществление определенного вида трудовой деятельности. Одновре-

менно с этим были введены поправки в ст. 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации, которые регламентируют освобождение от уплаты НДФЛ физиче-

ских и (или) юридических лиц, направляемых на проведение независимой 

оценки за счет средств работодателя [п. 21, ст. 217, 1]. 

 Очевидно, что указанные послабления были введены с целью мотиви-

рования и косвенного стимулирования работодателей на направление работни-

ков на независимую оценку их квалификации. 

 Рассматривая бухгалтерский учет как структурную единицу всей эко-

номической системы, подобные нововведения определяют реализацию страте-

гического плана по улучшению ситуации на рынке труда, которая в Российской 

Федерации характеризуется целым рядом проблем. Так, согласно данным, под-

готовленным организацией Hays, являющейся международным оператором в 

сфере подбора персонала, совместно с институтом экономического прогнозиро-
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вания Oxford Economics, в 2016 году из 33 исследуемых стран Российская Фе-

дерация по качеству рынка труда заняла 23 место. Значение индекса сформиро-

вано на основе анализа уровня квалификации рабочей силы, соответствия по-

требностей работодателей с предложением на рынке труда, гибкости системы 

образования и т.д. [4]. Такое значение говорит о необходимости принятия мер 

для улучшения всех анализируемых показателей. Одной из таких мер и является 

указанное изменение в бухгалтерском учете.  

 Одновременно с введением независимой оценки квалификации с 

01.01.2017 года к налоговым органам переходят полномочия по приему страхо-

вых взносов, контролю за правильностью их исчисления и взысканию недо-

имки. Данный факт также подтверждает включение в Налоговый кодекс Рос-

сийской Федерации нового 11 раздела, касающегося страховых взносов.  

 В ведомстве Фонда социального страхования остаются расчеты по со-

циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний, а в полномочиях Пенсионного фонда сохраняется обязан-

ность ведения индивидуального учета в системе обязательного пенсионного 

страхования. При этом необходимо отметить, что тарифы страховых взносов в 

новом году не изменились [7]. 

 Отношение в обществе к такому нововведению крайне неоднозначно. 

Кроме того, между государственными органами также возникли распри по дан-

ному вопросу. Предложение высказал Председатель Правительства Российской 

Федерации Медведев Дмитрий Анатольевич, заявив, что подобная реформа зна-

чительно упростит систему администрирования платежей для бизнеса и обеспе-

чит экономию бюджетных средств. Сторонником этого мнения выступило Ми-

нистерство Финансов (Минфин). 

 В свою очередь, заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации по социальным вопросам Голодец Ольга Юрьевна заявила, что пе-

редача страховых взносов в ведомство налоговой службы может иметь отрица-

тельный эффект в силу объединения взносов с деньгами налогоплательщиков 

[5]. 

 Как видно на сегодняшний день, позиция Минфина в ходе обсуждений 

одержала верх. 

 Что касается отношения самих предпринимателей, то их мнения на 

этот счет также разделились. Так, для более полного понимания позиции юри-

дических лиц в отношении передачи страховых взносов в ведение налоговой 

службы рационально представить результаты опроса, проведенного Россий-

ским союзом промышленников и предпринимателей (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Результаты опроса предпринимателей на предмет отношения к 

передаче страховых взносов в ведение Федеральной налоговой службы 

Источник: составлено автором на основании данных [6] 

 

 Анализ данных рисунка 1 показывает, что более половины всех опро-

шенных организаций (66%) не поддерживает передачу администрирования со-

циальных взносов в Федеральную налоговую службу ни при каких обстоятель-

ствах, 14% поддерживают идею, но только с условием переноса персонифици-

рованного учета также в ведение налоговых органов, и только одна пятая часть 

всех опрошенных предпринимателей (20%) абсолютно поддерживают нововве-

дение. 

 В целом следует отметить, что данное изменение является очень суще-

ственным фактором, накладывающим отпечаток на экономику страны в целом, 

при этом не имеет значение, будет он положительным или отрицательным. С 

одной стороны, передача администрирования страховых взносов в Федераль-

ную налоговую службу способствует увеличению неналоговых поступлений в 

бюджет, а, следовательно, и росту доходов, которыми может оперировать госу-

дарство. Однако в результате значительного уменьшения полномочий Внебюд-

жетные фонды могут оказаться не в состоянии функционировать только за счет 

средств самофинансирования, что повлечет за собой увеличение государствен-

ных расходов на поддержку данных учреждений. Также смена администратора 

страховых взносов определяет риск потери данных при передаче информации 

или же риск появления дополнительной нагрузки на предпринимателей. В лю-

бом случае, на данном этапе прогнозировать ситуацию довольно сложно [3].  

 Возвращаясь к теме нововведений, также следует отметить, что со-

гласно ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации с 01.01.2017 года из-

менились ставки налога на прибыль организаций. Теперь в федеральный бюд-

жет перечисляется 3%, а в региональный – 17%. До конца 2016 года данное от-

ношение ровнялось 2% к 18% соответственно. При этом базовая ставка не из-

менилась, она составляет 20%.  

 Анализируя вышеуказанную поправку, необходимо отметить, что в 

финансовом отношении для хозяйствующих субъектов совершенно ничего не 

изменилось. Однако если говорить об экономической системе государства, то 

изменение ставок влечет за собой потери регионального бюджета и значитель-

ный дополнительный доход бюджета федерального.  

66%
20%

14%

Не поддерживаю в любом случае

Поддерживаю в любом случае

Поддерживаю при условии переноса 

персонифицированного учета в ведение 

налоговой службы
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 Так, для примера целесообразно представить, что ставка налога на при-

быль составляет 20% для всех организаций без исключений, закрепленных в ст. 

284 Налогового кодекса Российской Федерации, а в региональный и федераль-

ный бюджеты начисления поступают именно в указанных ранее пропорциях. 

Кроме того, представим, что валовая сумма поступлений в январе-ноябре 2016 

и 2017 года одинакова. Тогда распределение общей суммы налога на прибыль 

организаций между бюджетами будет выглядеть следующим образом (таблица 

1). 

 

Таблица 1. Пример распределения суммы поступлений налога на прибыль 

организаций между федеральным и региональным бюджетом в январе-ноябре 

2016-2017 гг., млн. руб. 

Налоговый 

период 

Соот-

ноше-

ние по-

ступле-

ний 

Всего по-

ступлений 

Поступления 

в федераль-

ный бюджет 

Поступления в кон-

солидированный 

бюджет субъекта 

(субъектов) РФ 

Калужская область 

Январь-но-

ябрь 2016 

года 

2/18 8 298,5 829,85 7 468,65 

Январь-но-

ябрь 2017 

года 

3/17 8 298,5 1 244,78 7 053,72 

Отклонение - - + 414,93 - 414,93 

Российская Федерация 

Январь-но-

ябрь 2016 

года 

2/18 2 576 061,2 257 606,12 2 318 455,08 

Январь-но-

ябрь 2017 

года 

3/17 2 576 061,2 386 409,18 2 189 652,02 

Отклонение - - + 128 803,06 - 128 803,06 

Источник: составлено автором на основании данных [7] 

  

 На основе показателей, представленных в таблице 1, следует заметить, 

что в случае поступления в январе-ноябре 2017 года суммы налога на прибыль 

организаций аналогичной такому же периоду 2016 года, региональный бюджет 

Калужской области потеряет почти 415 млн. руб., которые, в свою очередь, пе-

рейдут в распоряжение федерального бюджета. Возможно, указанные по реги-

ону цифры не представляют масштабности, однако в пределах всей Российской 

Федерации приток дохода в федеральный бюджет значителен. В указанном при-

мере он составляет почти 129 млрд. руб.  
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 Такой способ увеличения доходов федерального бюджета посредством 

повышения налоговой ставки можно назвать экстенсивным, так как, с одной 

стороны, он увеличивает поступления в федеральный бюджет, а с другой сто-

роны, требует роста субсидий и дотаций государства в региональные бюджеты, 

так как их доходы снизились, что обратно пропорционально общественным по-

требностям [2]. 

 Подводя итог, необходимо отметить, что это далеко не весь перечень 

нововведений, которые подготовило Министерство финансов. И каждое такое 

дополнение и изменение в большей или меньшей степени влияет как на систему 

бухгалтерского учета, так и на всю экономику государства. Для профессионала 

при подобном перманентном совершенствовании нормативно-законодательной 

базы бухгалтерского учета важно всегда быть в курсе событий, адекватно оце-

нивать изменения и, главное, понимать их сущность и влияние на экономику.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ  

ОТЧЕТНОСТИ  

 

Зайцева Е.А., бакалавр 4-го курса  

Калужский филиал Финуниверситета, Калуга 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные теоретические аспекты ана-

лиза финансовых результатов, проводимого различными группами пользовате-

лей бухгалтерской информации, раскрыты цели его проведения, виды и спо-

собы. Представлены соответствующие выводы. 

 

Ключевые слова: анализ финансовых результатов, группы пользователей, 

виды анализа финансовых результатов, способы проведения анализа 

 

 На сегодняшний день изучение бухгалтерского учета и анализа финан-

совых результатов деятельности организаций является одним из основных 

направлений в исследованиях ведущих российских экономистов, таких как Г.В. 

Савицкая, И.А. Бланк, О.В, Ефимова и др. Значимость и необходимость данных 

исследований определяется наличием прямой зависимости процесса развития 

организации и оптимизации производства от величины и структуры ее финан-

совых результатов. Эта зависимость определяет и актуальность данной статьи. 

 Необходимо отметить, что в Российской Федерации понятие финансо-

вых результатов законодательно не закреплено, следовательно, единого опреде-

ления данной категории показателей не существует. Вследствие этого, эконо-

мисты формируют различные определения финансовых результатов, акценти-

руя внимание на тех или иных аспектах.  

В свою очередь, с точки зрения бухгалтерского учета, понятие финансовых ре-

зультатов однозначно и определяет разницу между доходами и расходами орга-

низации, полученными и осуществленными за определенный период [5, с. 275]. 

 Выделяют два типа финансовых результатов: прибыль и убыток. 

 Справедливо заметить, что получение прибыли представляет собой 

одну из основных целей создания и функционирования хозяйствующего субъ-

екта. Однако важность данного показателя не ограничивается денежным выра-

жением. Так, прибыль выполняет целый ряд важнейших функций: 

 аналитическая – при проведении экономического анализа основным объек-

том изучения является прибыль; 

 оценочная – величина прибыли определяет уровень эффективности дея-

тельности организации; 

 воспроизводственная – полученная прибыль может быть направлена на рас-

ширение и оптимизацию производства; 
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 стимулирующая – желание максимизации прибыли у собственников по-

буждает к непрерывному поиску решений по повышению эффективности 

деятельности; 

 функция вознаграждения – прибыль выступает основным источником ма-

териального вознаграждения работников [1, с. 210]. 

 Разнообразие функций прибыли, с одной стороны, подтверждает мно-

гогранность данного показателя, а с другой стороны, определяет возможность 

его исследования с точки зрения тех аспектов, которые интересуют конкретных 

пользователей бухгалтерской информации. Так, цели анализа финансовых ре-

зультатов, проводимого различными группами стейкхолдеров, представлены в 

таблице 1. 

  

Таблица 1. Цели анализа финансовых результатов различных групп поль-

зователей 

№ 

п/п 

Группа пользова-

телей 
Цель анализа финансовых результатов 

1 2 3 

Внутренние пользователи 

1 Собственники Расчет суммы причитающихся дивидендов 

2 
Менеджеры орга-

низации 

Анализ рентабельности деятельности организа-

ции, ее платежеспособности и выявление при-

знаков банкротства 

3 Работники 

Определение возможности получения премий, 

поощрений, а также стабильности выплаты за-

работной платы в ближайшем будущем 

Внешние пользователи 

3 Государство Контроль за правильностью налогообложения 

4 Инвесторы Расчет рентабельности инвестиций 

5 

Покупатели и 

иные заинтересо-

ванные пользова-

тели 

Определение платежеспособности организации, 

ее оборотов в сфере продаж, а также формиро-

вание репутации в конкурентной и потреби-

тельской среде 

Источник: составлено автором на основании данных [6, с. 60-61]. 

  

 Как указывалось ранее, различие интересов пользователей при изуче-

нии показателей финансовых результатов определяет и вариантность проведе-

ния их анализа (таблица 2). 

 

Таблица 2. Виды анализа финансовых результатов 

№ 

п/п 

Классификационный 

признак 
Виды анализа финансовых результатов 

1 2 3 
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1 
По организации про-

ведения 

 Внутренний – проводится менеджерами 

и собственниками организации; 

 Внешний  – осуществляют банки, нало-

говые органы и другие заинтересованные 

пользователи 

2 
По периоду проведе-

ния 

 Предварительный – связан с изучением 

условий формирования финансовых ре-

зультатов; 

 Текущий – осуществляется в процессе 

деятельности с целью оперативного воз-

действия на формирование доходов и 

расходов; 

 Последующий – основан на результатах 

финансовой отчетности и исследует ре-

троспективные показатели 

3 По объектам анализа 

 Анализ формирования прибыли – осу-

ществляется в разрезе основных сфер де-

ятельности; 

 Анализ распределения и использования 

прибыли – призван выявить уровни по-

требления и капитализации прибыли 

4 
По масштабам ис-

следования 

 По организации в целом – исследуется 

совокупные финансовые результаты; 

 По отдельным структурным подразделе-

ниям – анализируются определенные ас-

пекты, оказывающие влияние на форми-

рование финансовых результатов 

Источник: составлено автором на основании данных [4, с. 268-269]. 

 

 При проведении анализа финансовых результатов основным источни-

ком информации является Отчет о финансовых результатах, а также данные, 

представленные в других формах отчетности.  

 При этом следует отметить, что информационное обеспечение внут-

ренних видов анализа, значительно выше вследствие возможности применения 

данных статистической отчетности и управленческого учета. 

 Именно поэтому в практике зачастую при проведении анализа финан-

совых результатов, в первую очередь, оцениваются организационные, инфор-

мационные и методические возможности, которые обуславливают конкретиза-

цию главной цели и сужение круга задач. При этом выделяют основные этапы 

проведения анализа, которыми следует обозначить: 

1. анализ абсолютных показателей финансовых результатов деятельности ор-

ганизации; 



 

311 

 

2. структурный анализ прибыли/убытка и изучение динамики ее составляю-

щих во времени; 

3. оценка влияния факторов на сумму прибыли/убытка и расчет размера их 

влияния на результат; 

4. выявление резервов роста финансовых результатов [3, с. 10-11].  

 Оценка влияния факторов на величину и качество прибыли/убытка иг-

рает немаловажную роль при проведении анализа финансовых результатов. Их 

воздействие может повлечь за собой банкротство организации, или же, наобо-

рот, достижение максимально возможного уровня прибыли. Поэтому система-

тический контроль за внутренними и внешними факторами обеспечивает ста-

бильность доходов, равномерное развитие и избежание глобальных издержек. 

Основные факторы, влияющие на финансовые результаты, представлены в таб-

лице 3. 

 

Таблица 3. Экзогенные и эндогенные факторы, влияющие на уровень фи-

нансовых результатов деятельности организации 

Экзогенные (внешние) факторы Эндогенные (внутренние) факторы 

1 2 

Уровень цен на сырье, материалы 

и аналогичную продукцию на 

рынке 

Политика ценообразования в органи-

зации 

Насыщенность рынка аналогич-

ными товарами и спрос потребите-

лей 

Эффективность работы аналитиче-

ского отдела, объем и качество изго-

тавливаемой продукции 

Благоприятность социальных 

условий для осуществления пред-

принимательской деятельности 

Техническое обеспечение производ-

ства, квалификация управленческого 

персонала, рядовых работников орга-

низации 

Источник: составлено автором на основании данных [2, с. 147-148]. 

   

 Указанные выше этапы анализа финансовых результатов определяют и 

способы его проведения: 

1. структурно-динамический анализ финансовых результатов – характеризует 

количественное и качественное изменение показателей прибыли/убытка 

организации в отчетном году по сравнению с предыдущими периодами; 

2. факторный анализ прибыли/убытка в разрезе основной и прочей деятель-

ностей – позволяет определить степень влияния различных факторов на ве-

личину конечного финансового результата; 

3. анализ показателей рентабельности – необходим для выявления качествен-

ных изменений в структуре прибыли/убытков организации в отчетном году 

по сравнению с предыдущими периодами; 

4. маржинальный анализ финансовых результатов – заключается в исследова-

нии зависимости «выручка – себестоимость – прибыль» и прогнозировании 

данных показателей на краткосрочную перспективу. 
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 Первые три вида анализа проводятся на основании информации бух-

галтерской финансовой отчетности и могут осуществляться как внутренними, 

так и внешними пользователями. В свою очередь, маржинальный анализ пред-

полагает наличие данных управленческого учета и может осуществляться 

только внутренними пользователями. 

 Техника проведения комплексного анализа финансовых результатов 

характеризуется применением всех вышеуказанных видов анализа и направлена 

на выявление резервов роста прибыли хозяйствующего субъекта. 

 Резюмируя вышеизложенное, необходимо сделать вывод, что порядок 

проведения анализа финансовых результатов напрямую зависит от его инфор-

мационной обеспеченности и целей, преследуемых аналитиками. Влияние дан-

ных факторов обуславливает наличие различных видов и способов проведения 

анализа.  
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Аннотация. В работе рассмотрены и проанализированы основные проблемы 

учета нематериальных активов в российской практике. Автор выделяет значи-

мость и необходимость учета нематериальных активов, а также проблемы учета 

их амортизации и определения срока полезного использования. Рассмотрена 

практическая значимость данного вопроса.  

Ключевые слова: Нематериальные активы, Российские стандарты бухгалтер-

ской отчетности, Международные стандарты финансовой отчетности. 

 

В бухгалтерском учете нематериальных активов существует доста-

точно много различных проблем, особенно проблемы связаны с установлением 

их первоначальной стоимости, срока полезного использования и амортизацией. 

Особенно проблемно в учете нематериальных активов отсутствие их физиче-

ской формы, и в связи с этим, иногда нет возможности дать оценку активу, а 

также определить срок полезного использования.  

 Касательно нормативной базы, между ПБУ 14/2007 «Учет нематери-

альных активов» [1] и IAS 38 «Нематериальные активы» [2] существуют суще-

ственные различия. Например, несовершенство российской законодательной 

базы заключается в том, что в российских стандартах бухгалтерского учета (да-

лее – РСБУ) под нематериальными активами (далее – НМА) признаются только 

лишь активы, которые не имеют материальной формы, в IAS 38 таковым могут 

являться чертежи и макеты, а также физические носители нематериальных ак-

тивов, такие как фотопленка, компакт-диски и другие, если их стоимость незна-

чительна, по сравнению со стоимостью, хранимой на них информации.  

Такой актив как гудвилл (деловая репутация организации), согласно 

международным стандартам финансовой отчетности (далее - МСФО), не при-

знается НМА и выведен на отдельную строку баланса, ввиду того, что он не 

может быть надежно оценен (а это один из основных критериев признания ак-

тива нематериальным, согласно МСФО), а также неотделим от организации.   

При оценке разница между МСФО и РСБУ при первоначальной оценке 

нематериальных активов заключается в следующих моментах: ПБУ 14/2007 

позволяет зачислять в стоимость НМА затраты на НИОКР. В МСФО же данный 

этап является исследованием и затраты по нему списываются в расходы[5].  

Касательно выбытия НМА из производства, то признание НМА тако-

вым прекращается, когда НМА перестает приносить экономическую выгоду 

или же при выбытии. Резерв переоценки полностью переносится на нераспре-

деленную прибыль. 



 

314 

 

Амортизация нематериальных активов. По ПБУ 14/2007 и IAS 38 орга-

низации сами определяют срок полезного использования (как правило он не 

больше трех лет). Однако по IAS 38 срок использования НМА может оставаться 

неопределенным, если отсутствует предвидимый предел времени, в течение ко-

торого от данного актива ожидаются чистые поступления денежных средств, но 

он не является бесконечным. НМА с неопределённым сроком полезной службы 

не подлежит амортизации и тестируется на предмет обесценения путём сопо-

ставления его возмещаемой суммы с его балансовой стоимостью на ежегодной 

основе и всегда при наличии признаков возможного обесценения. 

Расхождения по учету нематериальных активов по ПБУ 14/2007 и IAS 

38 можно представить в виде следующей таблицы. 

 

Таблица 1. Различия в учете НМА по РСБУ и МСФО. 

 

Немало проблем связано и с выявлением нематериальных активов. 

Если НМА тесно связан с материальным активом, то организации необходимо 

принять решение, какой актив важнее. Согласно МСФО, если НМА может ис-

пользоваться вне основного средства, например, персонального компьютера то 

он признается таковым. Таким образом, почти все программное обеспечение 

считается нематериальным активом. Важным исключением является операци-

онная система. Если она не может использоваться отдельно от компьютера, то 

она не будет являться нематериальным активом. Компании необходимо решить, 

что в этом случае более ценно носитель информации, или само программное 

обеспечение – и можно ли его применять без компьютера. Если это возможно, 

Объект учета ПБУ 14/2007 «Учет нема-

териальных активов» 

МСФО (IAS) 38 «Нематери-

альные активы 

Признание не-

материальных 

активов 

Срок полезного использо-

вания НМА должен быть 

больше 12 месяцев 

В МСФО могут признаваться 

НМА, срок использования ко-

торых меньше одного года 

Гудвилл Входит в состав нематери-

альных активов 

Не является НМА, выведен на 

отдельную строку баланса 

Затраты на 

НИОКР 

Зачисляются в стоимость 

НМА 

Затраты списываются в рас-

ходы 

Методы 

начисления 

амортизации 

Линейный метод, метод 

уменьшаемого остатка, ме-

тод списания стоимости 

пропорционально объему 

продукции. Выбранный 

способ применяется в те-

чение всего срока 

Линейный метод, метод 

уменьшаемого остатка, метод 

производственных единиц. В 

конце каждого года организа-

ция вправе пересмотреть срок 

использования и метод начис-

ления амортизации 

Срок полезной 

службы НМА 

Не может быть неопреде-

ленным на протяжении 

всего срока использования 

Может оставаться неопреде-

ленным, в таком случае не 

подлежит амортизации 
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тогда программное обеспечение относится к НМА, если нет, то к основным 

средствам. Примером также может служить пакет сока. В этом случае пакет и 

его торговая марка учитываются отдельно, и учет ведется раздельно, из-за того, 

что бренд и бутылка неразделимы и являются одним целым [3]. 

 Неосведомленность работников в сфере учета нематериальных также 

может стать проблемой для организации. Если же учет основных средств 

обычно не вызывает каких-либо проблемных ситуаций, то учет нематериальных 

активов зачастую вызывает затруднения. Для предотвращения ошибок в учете 

НМА, обязательно следует обеспечивать работников информацией, которой 

необходимо руководствоваться при учете объектов исследования, а также спе-

циальными знаниями для работы с нематериальными активами [4]. 

 Подводя итог, можно сделать вывод, что, такой раздел бухгалтерского 

учета, как учет нематериальных активов является относительно проблемным в 

российской практике, ввиду ряда причин, среди которых, по мнению автора, не-

совершенство нормативной базы. Стандарты МСФО могут являться более адап-

тированными под учет нематериальных активов, чем РСБУ, из-за того, что тре-

бования IAS 38 к признанию актива нематериальным более формальны, чем по 

ПБУ 14/2007.  Возможно, российским организациям следует чаще прибегать к 

МСФО, чем к РСБУ в сфере учета нематериальных активов. 
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Аннотация.  В работе рассмотрена аудиторская проверка оборотных средств 

организации и изучены аудиторские процедуры по отдельным объектам про-

верки Аудит оборотных средств является неотъемлемой частью аудита организации, как внутреннего, так и внешнего. Очень важно отслеживать все денежные операции, проводить постоянные проверки производственных запасов, проводить инвентаризацию материалов на складах и кладовых предприятия, отслеживать правильность оформления документации с поставщиками и подрядчиками, а также не забывать о дебиторской задолженности. 

 

Ключевые слова: Аудиторская проверка, аудиторские процедуры, оборотные 

средства 

В рыночной экономике хозяйствующие субъекты более зависимы от 

разумной обеспеченности оборотными активами и эффективности их использо-

вания. Аудиторская проверка поступления и использования материальных цен-

ностей занимает важное место в использовании оборотных средств организации 

Актуальность аудита оборотных средств заключается в том, что про-

верка и ведение аудита оборотных средств предприятия является обязательным 

условием для формирования мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

во всех существующих аспектах. АудитсредствтакА также денежные операции достигают боль-

ших размеров, являются одним из важнейших объектов финансового контроля. 

Обращение денежных средств представляет собой процесс, который непреры-

вен во времени. В связи с этим, важно, чтобы был установлен постоянный и 

систематический контроль за денежными средствами 

Основная цель аудита оборотных активов сводится к выражению мне-

ния аудиторов о степени достоверности составления второго раздела бухгалтер-

ского баланса «Оборотные активы». Процесс аудиторского контроля оборотных 

средств организации включает следующие этапы: 

- предварительное планирование и подготовка к проведению проверки поступ-

ления, учета, сохранности и использования оборотных активов; 

- выполнение аудиторских процедур по проверке операций с оборотными сред-

ствами и подготовка рабочей документации; 

- обобщение результатов проверки и формирование аудиторского заключения о 

достоверности исследуемой информации  оборотных средств является неотъемлемой частью аудита организации, как внутреннего, так и внешнего. Очень важно отслеживать все денежные операции, проводить постоянные проверки производственных запасов, проводить инвентаризацию материалов на складах и кладовых предприятия, отслеживать правильность оформления документации с поставщиками и подрядчиками, а также не забывать о дебиторской задолженности 

Для проведения аудита с оборотными средствами необходимо подго-

товить план и программуАудит оборотных средств является неотъемлемой частью аудита организации, как внутреннего, так и внешнего. Очень важно отслеживать все денежные операции, проводить постоянные проверки производственных запасов, проводить инвентаризацию материалов на складах и кладовых предприятия, отслеживать правильность оформления документации с поставщиками и подрядчиками, а также не забывать о дебиторской задолженности.  

При разработке общего плана аудита аудитор должен принимать во 

внимание: 

 Деятельность аудируемого лица и ее влияние на системы бухгалтер-

ского и внутреннего контроля в целом и в частности в отношении опе-

раций с оборотными средствами; 

 Риск и существенность; 

 Характер, временные рамки, объем аудиторских процедур; 
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 Наличие внутреннего аудита и его функции в отношении этих опера-

ций; 

 Необходимость координации направления, текущего контроля работы 

аудиторского персонала; 

Фому и сроки предоставления аудиторского заключения 

Программа может быть подготовлена в форме тестов средств контроля 

операций с оборотными средствами, тестов групп однотипных операций, остат-

ках на бухгалтерских счетах 

Существенные недостатки, выявленные по результатам проверки опе-

раций с оборотными средствами, должны быть отражены в рабочих документах 

аудитора и представлены руководителю аудируемого лица. Аудитору необхо-

димо оценить их влияние на достоверность финансовой отчетности 

План и программа должны быть оформлены документально, в ходе 

проверки могут вноситься изменения 

Затем аудиторы изучают правильность исполнения операций с постав-

щиками и подрядчиками по материально-техническому снабжению проверяе-

мой организации. Также важно правильно оценить приобретаемые активы, ра-

боты и услуги. Аудит расходования материально-производственных запасов, 

достоверности и целесообразности формирования затрат основного производ-

ства и правильности исчисления себестоимости готовой продукции проводится 

отдельно 

При планировании аудита оборотных средств следует учитывать, что 

аудиторская группа должна включать не менее двух специалистов. От обосно-

ванного и рационального распределения работы между участниками группы по 

проверке оборотных средств зависит своевременное выполнение сроков и гра-

фика аудита 

Для определения правильности списания на затраты производственной 

сферы материально-производственных запасов нужно математическим путем 

рассчитать соблюдение нормативов их расхода на 1 руб. объема произведенной 

продукции. При помощи факторного анализа фактических отклонений от нор-

мативных значений, аудитор  устанавливает правильность аналитического и 

синтетического учета запасов с учетом предусмотренных на предприятии спо-

собов оценки. При этом учитывается методика их оценки по отдельным груп-

пам материальных ценностей при поступлении и выбытии с предприятия. Ис-

точником информации о способах оценки отдельных оборотных активов слу-

жит учетная политика аудируемого лица 

При планировании аудита аудитору необходимо применять аналитиче-

ские процедуры в целях понимания деятельности аудируемого лица и выявле-

ния областей возможного риска 

Применение аналитических процедур в качестве процедур проверки по 

существу для достижения поставленной цели основывается на профессиональ-

ном суждении аудитора 
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Аудит оборотных средств будет неполным, если не анализировать по-

казатели эффективности их использования. В результате расчета скорости об-

ращения оборотных средстваудитор получает в качестве аудиторских доказа-

тельств комплексный измеритель эффективности всей финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятия за аудируемый период  Аудит оборотных средств является неотъемлемой частью аудита организации, как внутреннего, так и внешнего. Очень важно отслеживать все денежные операции, проводить постоянные проверки производственных запасов, проводить инвентаризацию материалов на складах и кладовых предприятия, отслеживать правильность оформления документации с поставщиками и подрядчиками, а также не забывать о дебиторской задолженности.Используя приемы фак-

торного анализа, аудитор должен рассчитать степень влияния ускоренияобра-

щения оборотных средств на эффективность использования материальных ак-

тивов и нафинансовое состояние проверяемого предприятия 

В настоящее время, в связи с реформированием бухгалтерской отчет-

ности, объем   обязательной   информации   бухгалтерского   баланса   сокращен. 

Предприятия могут не раскрывать в нем состав запасов,  дебиторской и креди-

торской  задолженностей.  Таким образом, если предприятие не составляет от-

чет о движении денежных средств и пояснения к бухгалтерскому балансу и от-

чету о финансовых результатах,  то  для  внешних  и  внутренних  пользователей 

бухгалтерской отчетности некоторые показатели анализа оборотных активов  

становятся  недоступны. Например, затруднительно давать оценку ликвидности  

оборотных  активов,  не  зная  состав  и  структуру  запасов 

Из чего следует, что аудит оборотных средств и своевременного их от-

ражения в бухгалтерском учете, а также обеспечения сохранности и эффектив-

ности использования способствует стабильности финансового состояния при 

рыночных отношениях, рациональности накопления ненужного сырья и про-

дукции. И как следствие аудиторская проверка повышает ответственность спе-

циалистов аудируемого лица за производственную и коммерческую деятель-

ность организации. 
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Аннотация. Раньше бухгалтерская  отчетность  являлась  логическим  итогом  

всех предыдущих бухгалтерских  записей (т.е почти техническим документом), 

теперь же,  от  нее  требуется  отражение  финансового  состояния  организации  

за конкретный промежуток времени. Пользователей отчетности интересует, не 

сколько стоят активы той или иной организации, исходя  из  документов  об  их 

приобретении а за сколько их можно реализовать. Это является толчком для 

принятия управленческих решений, потому что составителю отчетности необ-

ходимо предоставить пользователю такие данные. Таким  образом,  отечествен-

ный  принцип  составления  отчетности, упирающийся на юридическую сторону 

данных, меняется на западный принцип, основой которого является экономиче-

ская составляющая. Развитие рыночных отношений в России, появление новых 

форм предпринимательской деятельности привело к быстрому росту числа хо-

зяйствующих субъектов, в каждом из которых должен быть организован бух-

галтерский учет. Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему 

данных об имущественном и финансовом положении организации и о результа-

тах ее хозяйственной деятельности. Она составляется по установленным фор-

мам  на основе данных бухгалтерского учета. 

 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, финансовое состояние, рыночные 

отношения. 

 

Проблема представления полной финансовой информации о деятель-

ности организации и имущественном положении на определенную дату образо-

валась в результате вхождения многих организаций в рыночную экономику. 

Особенно важно предоставление такой информации для инвесторов и будущих 

акционеров организации. 

Бухгалтерская отчетность — свод взаимосвязанных показателей, кото-

рые предоставляются в утвержденных формах, а так же итогов работы органи-

зации за истекший отчетный период. 

Таким образом, информация, интересующая всех пользователей, 

должна давать возможность оценить способности организации воспроизводить 

денежные средства и аналогичные им активы, генерировать прибыль, стабильно 

функционировать, а также давать возможность сравнить информацию за разные 

периоды времени, чтобы определить тенденции финансового положения в це-

лом[5]. 

Косвенный метод приобретает свою практическую значимость для 

оценки факторных влияний в плане отвлечения денежных средств и компенса-
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ции денежной массы по текущей деятельности. Реализация этого метода нахо-

дит отражение  в основе отчетных данных и регистров бухгалтерского учета, 

что дает возможность выделить такие направления сбалансирования денежных 

потоков, как: корректировка политики отношений с дебиторами условием об 

авансовом платеже в 50 %, оптимизация расчетов с кредиторами посредством 

разработки платежного календаря, сокращения запасов материальных ценно-

стей, необеспеченных производственными потребностями. 

Реализация всех нормативных требований к отчетной информации -  

непременное условие качества составления и полноты бухгалтерской отчетно-

сти[6,7]. 

До недавнего времени при составлении бухгалтерской отчетности 

большинство организаций ограничивались заполнением форм по образцам, ре-

комендованным Министерство финансов РФ, то есть только отчасти выполняли 

требования многих действующих положений по бухгалтерскому учету по рас-

крытию в бухгалтерской отчетности соответствующей информации.  

В результате чего, Минфин существенно переработал образцы форм 

бухгалтерской отчетности. В основном, изменения потерпели различные рас-

шифровки строки «в том числе»[8,9]. 

Необходимость включения в бухгалтерскую отчётность соответствую-

щих дополнительных показателей и пояснений (п. 6 ПБУ 4/99) появляется, если 

при составлении бухгалтерской отчётности выявляется недостаточность дан-

ных для формирования полного представления о финансовом положении орга-

низации, финансовых результатах её деятельности и изменениях в её финансо-

вом положении. 

В данном случае рекомендуется внести информацию сличительной ве-

домости формы ИНВ-12 в сопутствующую информацию к бухгалтерскому от-

чету[1]. 

Для адекватной оценки пользователями числовых показателей отчет-

ности возникает необходимость подробного представления информации об 

учетной политике в сопутствующей информации к бухгалтерскому отчету. 

Дополнительное раскрытие в сопутствующей информации к бухгал-

терскому отчету информации о финансовых вложениях и об их ожидаемой до-

ходности позволит повысить качество составленной бухгалтерской отчетно-

сти[2]. 

Сопоставление показателей бухгалтерского баланса и пояснений к бух-

галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах позволило выявить ряд 

аспектов, касающихся бухгалтерской отчетности и требующих обязательного 

пояснения в текстовой ее части. Так, например, в пояснениях не рассматрива-

ются показатели изменения авансов уплаченных по внеоборотным активам, но 

это можно сделать в сопутствующей информации для более подробного рас-

смотрения. 
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Высокотехнологичному производству свойственны высокие уровни 

автоматизации производства, которые обусловлены сложностью продукта и вы-

соким уровнем обновления технологий, что позволит организации обеспечи-

вать высокое качество конечного продукта. 

Ввиду его инновационности, подобный продукт представляет интерес 

для государственных органов и международного рынка, однако ресурсное обес-

печение современных отечественных организаций высокотехнологичной от-

расли не позволяет им в полной мере реализовывать свой потенциал и потен-

циал рынка[3]. 

Таким образом, в плане совершенствования информационной базы 

анализа актуальность приобретает доработка информационного наполнения со-

путствующей информации к бухгалтерскому отчету до полного соответствия 

нормативным требованиям.  

Пристальное внимание руководства организации должно быть уделено 

представлению в текстовой части бухгалтерского отчета ошибочных данных. 

Чтобы исключить возможности повторного их появления, в практику формиро-

вания отчетности рекомендовано внедрить процедуры контроля, начальным 

этапом которого может стать проверка показателей отчетности на сопостави-

мость.  

Содержание сопутствующей информации к бухгалтерскому отчету мо-

жет расшириться показателями деловой активности, рентабельности и др. 

Наряду с этими показателями, в организации могут использоваться иные анали-

тические приемы, которые позволяют не только точнее определить значения 

оценочных показателей, но и использовать их результаты для оптимизации фи-

нансовой политики, управления активами, поддержания необходимого уровня 

ликвидности и платежеспособности[4]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что отчетность – это 

система обобщенных и взаимосвязанных между собой показателей о состоянии 

и использовании основных и оборотных средств, об источниках формирования 

этих средств, финансовых результатах и направлениях использования прибыли. 
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Аннотация. В работе приведено понятие бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти с точки зрения различных авторов и нормативных документов. Рассмотрены 

пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также их основные ин-

формационные потребности. 

 
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, цель отчетности, раскрытие фи-

нансовой информации, пользователи отчетности, информационная потреб-

ность, хозяйственная деятельность организации, анализ бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.  

 

Любая организация в той или иной степени постоянно нуждается в до-

полнительных источниках финансирования. Найти их можно на рынке капита-

лов, привлекая потенциальных инвесторов и кредиторов путем информирова-

ния их о своей финансово-хозяйственной деятельности. Основным же источни-

ком такой информации является бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Насколько привлекательны опубликованные финансовые результаты, показы-

вающие текущее и перспективное финансовое состояние организации, 

настолько высока вероятность получения дополнительных источников финан-

сирования в той или иной форме. Или же вовсе, чтобы выжить в условиях ры-

ночной экономики и не допустить банкротства, каждой организации следует 

знать, как правильно управлять своими финансовыми ресурсами. Какую часть 

капитала должны составлять собственные, а какую – заемные средства. 

Насколько организация является платежеспособной, а ее активы ликвидными. 
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Какова финансовая устойчивость организации и какая ее деловая активность. В 

связи с чем тема исследования является актуальной и практически значимой. 

Существуют различные трактовки понятия бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. Так, согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, «бухгалтерская (финансовая) отчетность – ин-

формация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств 

за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, уста-

новленными настоящим Федеральным законом» [1].  

Погорелова М.Я. придерживается Федерального закона «О бухгалтер-

ском учете» №402-ФЗ, однако, дополняет: «…отчетность составляется на ос-

нове данных бухгалтерского (финансового) учета, а именно на основании остат-

ков по счетам и субсчетам учета, выведенных по состоянию на отчетную дату» 

[9]. 

Сигидов Ю.И. приводит определение, опираясь также на Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, но уточняет, что «данные, отражен-

ные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, по существу, представляют осо-

бый вид учетных записей, являющихся извлечением из текущего учета итого-

вых данных о состоянии и результатах деятельности хозяйствующего субъекта 

за определенный период» [10].  

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность орга-

низации» (ПБУ 4/99) обобщает все выше приведенные определения: «…единая 

система данных об имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам» [2]. 

Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что посредством бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности реализуется основная задача бухгалтерского 

учета – формирование полной и достоверной информации о деятельности орга-

низации и ее имущественном положении и представление этой информации 

внутренним и внешним пользователям. 

В отношении информации для внутренних пользователей цель бухгал-

терского учета состоит в формировании информации, полезной руководству ор-

ганизации для принятия управленческих решений. 

В отношении информации для внешних пользователей цель бухгалтер-

ского учета состоит в формировании информации о финансовом положении, 

финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении 

организации, полезной широкому кругу заинтересованных пользователей при 

принятии решений. 

Заинтересованные пользователи преследуют следующие основные ин-

тересы в информации, формирующейся в бухгалтерском учете: 

 инвесторы заинтересованы в информации о рискованности и доходно-

сти предполагаемых или осуществленных ими инвестиций, о возмож-

ности и целесообразности распоряжаться инвестициями, о способно-

сти организации выплачивать дивиденды; 
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 работники организации и их представители заинтересованы в инфор-

мации о стабильности и прибыльности работодателей, способности ор-

ганизации гарантировать оплату труда и сохранение рабочих мест; 

 заимодавцы заинтересованы в информации, позволяющей определить, 

будут ли своевременно погашены предоставленные ими организации 

займы и выплачены соответствующие проценты; 

 поставщики и подрядчики заинтересованы в информации, позволяю-

щей определить, будут ли выплачены в срок причитающиеся им 

суммы; 

 покупатели и заказчики заинтересованы в информации о продолжении 

деятельности организации; 

 налоговые и другие контролирующие органы заинтересованы в инфор-

мации для осуществления возложенных на них функций и т.п. 

Поскольку интересы заинтересованных пользователей значительно 

различаются, бухгалтерский учет не может удовлетворить все информационные 

потребности этих пользователей в полном объеме. 

Информация, формирующаяся в бухгалтерском учете, должна удовле-

творять потребностям, являющимся общими для всех пользователей. 

Для удовлетворения общих потребностей заинтересованных пользова-

телей в бухгалтерском учете формируется информация о финансовом положе-

нии организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 

финансовом положении. 

Финансовое положение организации определяется существующими в 

ее распоряжении ресурсами, структурой источников этих ресурсов, ликвидно-

стью и платежеспособностью организации, а также ее способностью адаптиро-

ваться к изменениям в среде функционирования. 

При анализе имущества организации изучают причину изменения сто-

имости имущества проводят структурно-динамический анализ актива бухгал-

терского баланса, анализируя изменение как имущества организации в целом, 

так и входящих в него немобильных и мобильных активов, отдельно выделяя 

денежные средства, средства в расчетах, материальные оборотные средства. По-

средством анализа определяется оптимальность размера и влияние структуры 

имущества на финансовые результаты производственной и финансовой дея-

тельности.  

 Таким образом, не случайно концепция составления и публикации от-

четности является одной из важнейших в системе национальных стандартов в 

большинстве экономически развитых стран.  

Грамотное управление любым субъектом хозяйствования невозможно 

без надлежащего информационного обеспечения лиц, заинтересованных в его 

деятельности. В современных условиях рыночной экономики бухгалтерская 

(финансовая) отчетность организаций является основным средством коммуни-

кации и важнейшим элементом информационного обеспечения финансового 

анализа. 
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Аннотация. Целью данной работы является изучение теоретических основ и 

проблем бухгалтерского учета материально - производственных запасов при пе-

реходе на МСФО 
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галтерский учет, ПБУ. 

 

Для того, чтобы в организации происходила производственная дея-

тельность, помимо средств труда необходимы предметы труда, которыми явля-

ются материально-производственных запасов. У материально-производствен-

ных запасов есть одна особенность, в отличие от основных средств они могут 

использоваться в производстве единожды и полностью включают свою стои-

мость в конечную себестоимость продукции.  

В своих труда Кондаков Н.П. дал наиболее обобщающую формули-

ровку понятию запасы: «Материальные запасы – это находящиеся на разных 

стадиях производства и обращения продукция производственно-технического 

назначения, изделия народного потребления и другие товары, ожидающие 

вступления в процесс производственного или личного потребления» [6].  

Немаловажным является тот факт, что если обобщить все взгляды на 

экономическую сущность материально-производственных запасов (далее по 

тексту МПЗ), то можно увидеть следующую тенденцию: большинство авторов 

придерживаются традиционной формулировки термина «Материальные за-

пасы», представленного в ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных за-

пасов». 

Однако, стоит отметить следующий нюанс, что при переходе на МСФО 

и утверждении и принятии ПБУ 5/2012 «Учет запасов» возникает резкая необ-

ходимость в пересмотре вышеизложенных дефиниций материально-производ-

ственных запасов. По этой причине в нормативно-правовой базе произошли из-

менения, которые выразились в утрате силы таких документов как: приказы 

Минфина: от 9 июня 2001 г. № 44н, которым утверждено ПБУ 5/01 «Учет мате-

риально-производственных запасов»; от 28 декабря 2001 г. № 119н «Об утвер-

ждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально- произ-

водственных запасов» и др. 

В рамках бухгалтерского учета принято рассматривать в качестве МПЗ 

следующие активы: 

- сырье и основные материалы, покупные полуфабрикаты и т.д., которые ис-

пользуются в производстве продукции, которая создается для продажи; 
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- готовая продукция и товары, которые предназначены для продажи; 

- вспомогательные материалы, топливо, запасные части и т.д., которые предна-

значены для управленческих нужд организации [1]. 

Целью учета МПЗ является формирование информации о наличии и 

движении материально-производственных запасов, полезной широкому кругу 

заинтересованных пользователей при принятии решений. 

К важнейшим задачам бухгалтерского учета МПЗ можно отнести сле-

дующие: 

1) Формирование себестоимости приобретенных материалов в соответствие с 

определенными правилами; 

2) Поведение правильного и своевременного документирования операций; 

3) Осуществление контроля сохранности материальных ценностей по местам их 

хранения и в производстве; 

4) Осуществление контроля соблюдения норм и нормативов при использовании 

материалов в производстве; 

5) Выявление несоблюдения таких норм, а также их несоблюдение; 

6) Осуществление расчетов с поставщиками материалов в установленные сроки, 

а также контроль над материалами, которые еще находятся в пути; 

7) Осуществление контроля норм МПЗ; 

8) Выявление менее ликвидных материалов, а также выявление резервов; 

9) Снижение затрат на материалы на всех уровнях их планирования и использо-

вания [2]. 

Многие авторы, такие как Пошерстник Е.Б., Безруких П.С., Бабаев 

Ю.А., Кондраков Н.П., в зависимости от той роли, которую играют разнообраз-

ные материально - производственные запасы в процессе производства, подраз-

деляют их на следующие группы: 

1. Первой группой является разделение по критерию роли рассматривае-

мых МПЗ в процессе производства и их назначению в конкретном производ-

ственном процессе. Данное деление является экономической классификацией 

МПЗ и включает в себя следующие элементы: основные и вспомогательные ма-

териалы, тара, строительные и прочие материалы, сырье, топливо, запасные ча-

сти и т.п. [7]. 

2. Второй группой является разделение по критерию технических харак-

теристик и физико-химических свойств предметов труда. В данную группу вхо-

дят такие МПЗ как черные и цветные металлы, прокат, трубы и т.д. Для систе-

матизации данных видов МПЗ создан специальный перечень потребляемых в 

производстве материальных запасов, в котором указаны характеристики каж-

дого вида МПЗ (наименование, марка, сорт, ед. измерения). Для каждой пози-

ции из данного перечня присваивается свой номенклатурный номер. Типовая 

номенклатура утверждена Госкомстатом России для всех организаций. 

Помимо этого, материально-производственные запасы могут класси-

фицироваться по степени принадлежности к какой-либо организации, для раз-

личных целей оценки и т.д. 
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Если в организации собран такой систематизированный перечень, то 

он создает основу, которая делает возможным применение единой классифика-

ции материалов в конструкторской, технологической, плановой и учетной до-

кументации, для механизации учетно-вычислительных и аналитических работ.   

В соответствие с МСФО 2, запасы можно подразделять по видам: то-

вары, земля и другое имущество; готовая продукция; продукция, которая не 

прошла полный цикл производства и представляет собой сырье и материалы, 

которые, в свою очередь, предназначены для дальнейшего использования в раз-

личных производственных циклах. 

Также стоит отметить еще одну классификацию в рамках оценки МПЗ, 

которая представляет собой разновидности источников поступления материа-

лов в организацию: 

- получение материалов по средству договора купли-продажи или других ана-

логичных договоров; 

- собственные средства организации (собственное производство); 

- внесение вкладом в уставный капитал организации; 

- безвозмездное получение; 

- получение материалов по договорам, которые не предусматриваю оплату де-

нежными средствами, но требуют исполнения обязательств. 

В МСФО 2 «Запасы» также находят отражение методы оценки себесто-

имости. Согласно данным методам можем наиболее удобно и легко произво-

дить расчет себестоимости запасов. Среди таких методов модно выделить, 

например, метод учета по нормативным затратам или метод учета по рознич-

ным ценам. Если говорить о нормативных затратах, то стоит отметить тот факт, 

что данный вид затрат учитывает нормативные уровни потребления сырья и ма-

териалов, труда, а также эффективности и производительности. Данные показа-

тели постоянно и тщательно анализируются и при необходимости происходит 

их пересмотр с учетом текущих условий.   

Также, МСФО 2 «Запасы» позволяет использовать такие методы рас-

чета себестоимости запасов, которые необходимы при условии того, что резуль-

тат использования запасов приближенно выражает значение себестоимости.  

Среди таких методов можно выдеоить следующие: 

-  метод специфической идентификации конкретных затрат;  

 - метод ФИФО (первое поступление - первый отпуск);  

-  по формуле средневзвешенной стоимости. 

Профессор Палий В.Ф. утверждает, что непрерывный учет запасов ос-

новывается на подробном отражении на счетах всей номенклатуры поступив-

ших и выбывших запасов или израсходованных сырья и материалов. Ведение 

периодического учета возможно только лишь для малых организаций, в оптовой 

и розничной торговле и т.д.  

Синтетический учет материально - производственных запасов ведется на счете 

10 «Материалы».  

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета синтетический 

учет МПЗ производится на счете 10 «Материалы». Исходя их этого, учет МПЗ 
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разрешается вести двумя способами: по фактической себестоимости; по учет-

ным ценам. 

Если рассматривать первый способ ведения учета, то на счете 10 «Ма-

териалы» имеют отражение все расходы по их приобретению и заготовлению. 

Если рассматривать второй способ, то помимо счета 10 «Материалы» 

дополнительно используют два счета: 15 «Заготовление и приобретение мате-

риалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов». 

Применение одного из выше представленных способов определяется 

руководителями организации самостоятельно и указывается в учетной поли-

тике. 

Традиционным и более упрощенным является первый из рассмотрен-

ных способов учета материалов. При использовании данного способа на посту-

пившие материалы в бухгалтерском учете дебетуют счет 10 «Материалы» и кре-

дитуют счета: 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами; 71 «Расчеты 

с подотчетными лицами; 23 «Вспомогательные производства; 20 «Основное 

производство» и др. 

Финансовый результат от реализации материалов списывается со счета 

91 «Прочие доходы и расходы» на счет 99 «Прибыли и убытки» [3]. 

Способ учета материальных запасов должна определить в своей учетной поли-

тике каждая организация. 

Таким образом, синтетический, а также аналитический учет организу-

ются, чтобы их показатели не просто контролировали друг друга, но и совпали 

в итоге. В связи чем записи по ним проводятся параллельно. Основанием для 

записей на счетах аналитического учета служат те же документы, что и для за-

писей на счетах синтетического учета, однако записи на счетах аналитического 

учета проводятся более детально. 

Если говорить о каких-либо особенностях учета объектов МПЗ, то 

нужно понимать, что при рассмотрении особенностей раскрытия информации о 

данном виде активов необходимо обращаться к российским и международным 

стандартам бухгалтерского учета. Если мы владеем точной информацией о ма-

териально- производственных запасах, то существует возможность оператив-

ного выявления событий, операций и других особенностей, которые, в свою 

очередь, могут оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность в 

части этих активов. Также данные, полученные при анализе, могут быть пред-

ставлены в раскрываемой информации [8]. 

Если рассматривать российскую практику учета, то в п.п. 23 и 24 ПБУ 

5/01 «Учет материально-производственных запасах» отражение МПЗ происхо-

дит в соответствие с их классификацией. Отражение МПЗ в балансе и поясне-

ниях к балансу происходит в конце отчетного периода и по той стоимости, ко-

торую определяют исходя из тех способов оценки запасов, которые использу-

ются в организации. 

Если рассматривать международную практику бухгалтерского учета, 

то основываясь на МСФО 2 «Запасы» финансовая отчетность организации 

должна раскрывать: 
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1. Основные принципы учетной политики, которые являются общеприня-

тыми для оценки запасов и, в свою очередь, включают используемы способ рас-

чета себестоимости; 

2. Общую балансовую стоимость запасов, а также их балансовую стои-

мость по видам, которые используются в организации 

3. Балансовую стоимость запасов, которые учитываются по справедливой 

стоимости за вычетом затрат при их реализации (продаже) 

4. Размер запасов, которые можно признать как величину расходов в те-

чении отчетного периода 

5. Сумму любой оценки запасов, которая может быть признана в качестве 

расходов за отчетный период. 

6. Сумму любой записи, которая имеет отношение к уценке запасов, то 

есть которая была признана как уменьшение величины запасов и которая отра-

жается в составе расходов за отчетный период. 

7. Какие события предшествовали тем или иным событиям, повлекшие за 

собой уценку запасов 

8. Величину балансовой стоимости запасов, которые заложены в качестве 

обеспечения исполнения обязательств 

Задача бухгалтерского учета МПЗ заключается в оперативном обеспе-

чении руководителей и прочих заинтересованных лиц информацией, которая 

может помочь в организации эффективного управления материально-производ-

ственными запасами для создания условий, способствующих изготовлению вы-

сококачественной продукции, а также снижению себестоимости такой продук-

ции. 
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ство и калькулирование себестоимости продукции. 
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Метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции – это определенная совокупность приемов, документирующих и от-

ражающих производственные издержки. Такие затраты обеспечивают форми-

рование фактической себестоимости продукции и относят издержки на единицу 

продукции. 

В бухгалтерском учете выделяют разные методы учета затрат на про-

изводство и калькулирования себестоимости продукции. Применение таких ме-

тодов основывается на особенностях производственного процесса, характере 

производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), а также на 

ее составе и способе обработки такой продукции. 

Классификация установленной нормативами бухгалтерского учета, ка-

сающейся методов учета затрат и калькулирования, на данный момент не сфор-

мирована. Однако, эти методы можно сгруппировать по трем основным призна-

кам: по объектам учета затрат, по полноте учитываемых затрат и по оператив-

ности учета и контроля за затратами. 

В первом признаке классификации «по объектам учета затрат» принято 

выделять попроцессный, позаказный и попередельный методы, а так же метод 

учета затрат по функциям. Что касается второго признака - полноты учитывае-

мых издержек – то возможно калькулирование полной и неполной, а именно 

«усеченной» себестоимости. В зависимости от оперативности учета и контроля 

затрат выделяют метод учета фактических и нормативных затрат [3]. 

Организация сама выбирает подходящей ей метод учета затрат и каль-

кулирования, так как метод зависит индивидуальных особенностей каждой ор-

ганизации, а именно от: размера организации, в какой отрасли осуществляет де-

ятельность, какую применяет технологию, какой ассортимент товаров и других 
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различных факторов. В практическом аспекте такие методы применяются в раз-

ных сочетаниях. В качестве примера приведем следующее: организация может 

обратиться, например, к позаказному методу, при этом будет калькулировать 

неполную себестоимость заказов, или же может применить попередельный ме-

тод калькулирования, используя норму расхода материальных ресурсов, а мо-

жет учитывать при этом и их фактический расход. Самое важное, чтобы любой 

из выбранных организацией методов смог обеспечить вероятность группировки 

затрат по отдельным объектам учета, текущего контроля за затратами на произ-

водство, а также вероятность осуществления главного принципа управленче-

ского учета, а именно управления себестоимостью по отклонениям.  

Классификацию методов учета затрат и калькулирования себестоимо-

сти продукции представим на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Классификация методов учета затрат и калькулирования себестои-

мости продукции 

 

В добывающих отраслях промышленности и в энергетике чаще всего 

используют метод калькулирования себестоимости - попроцессный. Такой ме-

тод калькулирования иногда применяется и в отраслях перерабатывающей про-

мышленности, которые используют простой технологический цикл производ-

ства [4]. 

Такие организации применяют попроцессный метод в силу того, что их 

продукция является массовой, ограниченна номенклатура такой продукции, от-

сутствует или малые размеры незавершенное производство. Иначе говоря, про-

изводимая продукция выступает и в качестве объекта учета затрат, и в качестве 

объекта калькулирования. 
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Метод простого калькулирования применяют в основном таких произ-

водствах, где выпускается только один тип товаров, отсутствуют запасы гото-

вой продукции или же не образуются запасы полуфабрикатов. 

В случае, когда организация не имеет готовую продукцию, она приме-

няет метод простого одноступенчатого калькулирования. Здесь себестоимость 

единицы продукции рассчитывается как разница суммарных затрат за весь от-

четный период и количества произведенной за отчетный период продукции. 

Некоторые организации применяют метод простого двухступенчатого 

калькулирования. Тут себестоимость рассчитывается тремя этапами, а именно: 

1 – расчет производственной себестоимость всей суммы произведен-

ной продукции, далее рассчитывается производственная себестоимость еди-

ницы продукции, путем деления всех производственных издержек на количе-

ство произведенных товаров; 

2 – расчет отношения суммы коммерческих и управленческих затрат и 

количества проданной продукции за отчетный период; 

3 – расчет суммы показателей двух предыдущих этапов. 

Метод простого многоступенчатого калькулирования себестоимости 

применяю в том случае, если производственный процесс имеет более одной ста-

дии, где на выходе есть промежуточный склад полуфабрикатов, а от стадии к 

стадии запасы этих полуфабрикатов меняются [5]. 

У процессного метода калькулирования себестоимости существует два 

варианта: бесполуфабрикатный и полуфабрикатный. Первый вариант предпо-

лагает систематизацию собственных издержек по каждому цеху. Также здесь 

отражается только в оперативном учете передача полуфабрикатов из одного 

цеха в другой, себестоимость полуфабрикатов в обработку других подразделе-

ний не включается. Бухгалтерия в документах не отражает движения полуфаб-

рикатов, так как их движение контролируется по данным, представленных опе-

ративным учетом. 

Во второй варианте (полуфабрикатном) калькулируется как конечная 

продукция, так и полуфабрикаты. Здесь уже все движения полуфабрикатов фик-

сируется бухгалтерскими документами и себестоимость рассчитывается после 

каждой стадии производства. 

Было рассмотрено попроцессное калькулирование, перейдем к попере-

дельному. Такое калькулирование применяется в промышленных отраслях, где 

есть поточное или серийное производство (т.е. товары перемещаются в конкрет-

ной последовательности через все стадии производства). В таком методе каль-

кулирования себестоимости объектом калькулирования будет выступать про-

дукт каждой законченной стадии (передела). 

Суть попередельного калькулирования заключается в том, что все пря-

мые затраты отражают в текущем учете по стадиям производства. Таки образом, 

объект учета затрат – стадия (передел). 

Черты присущие попередельному методу следующие: 

- аналитический учет по счету 20 «Основное производство» ведется для 

каждой стадии; 
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- обобщаются затраты по стадиям к отдельным заказам; 

- списываются затраты за отчетный период. 

Однако такой метод имеет определенную сложность – оценка стоимо-

сти незавершенного производства. Помимо общей суммы затрат по всем неза-

вершенным стадиям необходимо рассчитать и сумму затрат уже завершенным 

стадиям производства той продукции, для которой пройденные стадии – не пол-

ный цикл. 

Третий вид методов калькулирования себестоимости – позаказный [1]. 

Позаказный метод калькулирования применяют в том случае, если из-

готавливают уникальный и по специальному заказу продукт. Отличительные 

черты такого метода следующие: 

- разнообразна изготавливаемая продукция, где большая часть уни-

кальна или изготавливается в малых размерах; 

- применяется универсальное оборудование; 

- высокая квалификация у рабочих. 

Сферой применения позаказного метода чаще всего бывают мелкосе-

рийные промышленные организации. Следовательно, суть метода – прямые за-

траты учитываются в разрезе уже установленных статей калькуляции по отдель-

ным производственным заказам. 

Существует также такой метода, как АВС-метод калькулирования. От 

предыдущих методов его отличие состоит в порядке распределения накладных 

расходов. При таком методе затраты организации группируются по функциям 

производственной деятельности, а уже потом их относят на себестоимость 

определенных товаров, работ или услуг.  

АВС-метод имеет следующие отличительные черты: 

- информация представляется в понятной форме для всех сотрудников 

организации; 

- накладные расходы распределяются с учетом их участия в процессах 

изготовления и сбыта продукции и услуг; 

- можно найти различные пути снижения затрат и трудоемкости про-

дукции, что позволит увеличить производительность труда. 

Таким образом, в бухгалтерском учете выделяют разные методы учета 

затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, такие как 

попроцессный, попередельный, позаказный и АВС-метод. Каждый из методов 

имеет свои особенности, плюсы и минусы. 
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Бухгалтерский учет наиболее точная система, способная рассказать как 

о текущем финансовом и имущественном состоянии организации, так и спро-

гнозировать ближайшее будущее этой организации. Такой учет позволяет на ос-

нове достоверных данных и различных показателей узнать многое об организа-

ции абсолютно любой формы собственности и любой отрасли экономики. По-

этому часто бухгалтерский учет называют универсальным языком бизнеса. 

Рассмотрим сущность бухгалтерского учета. Каждый опытный руково-

дитель знает, насколько важен бухгалтерский учет для организации, так как 

именно любая деятельность начинает свой путь с организации бухгалтерского 

учета. Бухгалтерский учет – это целая система, которая позволяет организации 

структурировать и отражать все свои хозяйственные операции, анализировать 

результаты своей деятельности. 

Почему же бухгалтерию называют языком бизнеса? Прежде всего, по-

тому что она любить бережливость. Такое требование возникло в результате 

противоречия между ростом потребностей общества и ограниченностью ресур-

сов для обеспечения этих потребностей. Наиболее полно удовлетворить потреб-

ности, а, следовательно, соблюсти требование бережливости, позволит приня-

тие альтернативных решений. В части управленческого учета бухгалтерия до-

статочно успешно справляется с такой задачей. 

Если рассматривать бухгалтерский учет в международной практике, то 

можно проследить также упоминание его как универсального языка бизнеса. 
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Это обусловлено международной интеграцией различных экономических про-

цессов, что привело к гармонизации и стандартизации бухгалтерского учета на 

международном уровне [5]. 

Осуществляя экономические отношения, участники постоянно пользу-

ются данными, представленными в бухгалтерской (финансовой) отчетности. У 

них есть возможность применять единые методы и приемы чтения и анализа 

такой отчетности, которые представлены в виде общепринятых принципов. 

Анализируя данные, полученные из бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

руководители смогут разработать стратегию развития своей организации, сфор-

мировать бизнес-план. Для проверяющих органов такая информация позволит 

выявить нарушения, проверить точность и правильность налогообложения. 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности заинтересованы не только 

перечисленные пользователи, но и бизнес-партнеры, инвесторы. Они имеют 

возможность проследить «работу» своих вложений и позволит сделать выводы 

о том, стоит ли вкладывать в данную организацию свои сбережения, или найти 

более выгодный вариант. 

Таким образом, ведение бухгалтерского учета является необходимым 

процессом для успешной и результативной деятельности организации, являясь 

универсальным языком цифр и показателей, который понятен и доступен всем 

пользователям 

В  последние десятилетия общество нацелено на формирование еди-

ного экономического пространства. Такое целенаправленное развитие нацио-

нальных экономик способно привести к объективной необходимости унифика-

ции бухгалтерского учета, а также к соответствию национальных бухгалтерских 

положений с международными стандартами финансовой отчетности [1]. 

В Российскую Федерацию внедрение международных стандартов 

стало происходить на протяжении достаточно длительного периода, начиная с 

начала девяностых годов. Однако на данный момент прослеживаются благопри-

ятные условия для развития бухгалтерского учета и отчетности в России [4]. И 

уже с 2015 года в результате принятия закона, все организации обязаны вести 

отчетность, которая соответствует международным стандартам. Так, большин-

ство крупнейших организаций уже отметили пользу применения международ-

ных стандартов финансовой отчетности, так как они составляют консолидиро-

ванную финансовую отчетность, которая является стандартом в соответствии с 

международными стандартами.  

Среди крупных организаций, перешедших на международные стан-

дарты можно выделить такие, как «Газпром», «Альфа-банк», «АвтоВАЗ». 

Переход к системе международных стандартов позволит российским 

организациям-партнерам, инвесторам и различным государственным органам 

получить максимально точную и достоверную информацию о финансовом и 

имущественном положении организации, и сделать на основе такой информа-

ции соответствующие выводы [6]. 
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Любое изменение, которой происходит в обществе, не бывает легким. 

Так и во внедрении международных стандартов финансовой отчетности в Рос-

сийскую Федерацию можно выделить несколько трудностей. Во-первых, значи-

тельные различия Положений по бухгалтерскому учету и международных стан-

дартов финансовой отчетности. Во-вторых, стоимость процесса трансформации 

достаточно высока. И еще одна причина затруднения в переходе – противоре-

чивое российское законодательство. Также, несмотря на то, что многие круп-

нейшие организации уже переходят на международные стандарты и выделяют 

ряд положительных моментов в таких стандартах, всё же часть руководителей 

таких организаций, не желает составлять полную прозрачность в своих финан-

совых отчетах. 

Но самая важная причина на сегодняшний день – это недостаточная 

квалификация кадров. Привлечение внештатных сотрудников делает процесс 

перехода на международные стандарты очень дорогим, а пока не все организа-

ции могут позволить иметь в своем штате персонал, который владеет знаниями 

в области международных стандартов. Во многих организациях построен такой 

график работы, что не позволяет сотруднику, не нарушая свой график, найти 

время на обучение. Но из такой ситуации ищут выход. Так, уже получили ши-

рокое распространение онлайн-курсы МСФО, которые со временем помогут 

снизить расходы на обучение персонала, и облегчить переход на международ-

ные стандарты. 

При выборе учебного центра надо обращать внимание на квалифика-

цию преподавателей, их методику преподавания и отзывы о сдачах экзамена 

выпускников этого центра. 

На данный момент самыми известными и распространенными про-

граммами для сертификации МСФО являются CAP/CIPA (квалификационная 

программ двух уровней) и ACCA DipIFR (rus) (квалификация Ассоциации при-

сяжных сертифицированных бухгалтеров). 

Итак, на международном пространстве универсальным языком счита-

ются Международные стандарты финансовой отчетности. Переход России к та-

ким стандартом довольно долгий и трудный процесс. В первую очередь необ-

ходимо наличие специалистов в области Международных стандартов, профес-

сиональное суждение которых поможет более точно предоставить отчетность. 

Также в силу того, что многие графики работы не позволяют специа-

листам очно получить сертификаты МСФО, были введены онлайн-курсы, поз-

воляющие сотруднику получить необходимую аттестацию в области Междуна-

родных стандартов. 
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В настоящее время, кода  экономика всё больше переходит в условия 

рыночных отношений. Отсюда возникает динамическое развитие наряду с бух-

галтерским и налоговый учет. На протяжении многих лет среди исследователей 

идет спор о том, стоит ли выделять налоговый учет в самостоятельную систему. 

Во время разработки Налогового кодекса Российской Федерации спе-

циалисты некоторых контролирующих органов предложили выделение налого-

вого учета, опираясь на различия в методологии этих учетов, касающихся при-

знания различных фактов финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Налоговый кодекс Российской Федерации вступает в силу после при-

нятия 25 главы «Налог на прибыль организаций» Федерального закона от 

06.08.2001 № 110-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законода-

тельства Российской Федерации о налогах и сборах, а также о признании утра-

тившими силу отдельных актов (положений актов) законодательства Россий-

ской Федерации о налогах и сборах»[1]. 

Таким образом, согласно статье 313 Налогового кодекса, налоговым 

учетом признается такая система обобщения информации, которая определяет 

налоговую базу по налогу, на основании данных первичной информации[4]. 
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Если же организация находится на общей системе налогообложения, 

то налоговый учет ведется для определения налога на прибыль, который явля-

ется главной целью такого учета. 

Понятие «бухгалтерский учет», в свою очередь, определено в пункте 2 

статьи 1 федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». Согласно Федеральному закону, бухгалтерский учет представлен как 

система формирования документально подтвержденной информации о хозяй-

ственной жизни субъектов и составления на основании представленных данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Целью такого учета является составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности[3]. 

Исходя из определений бухгалтерского и налогового учета, можно ска-

зать, что бухгалтерский учет необходим для составления бухгалтерской отчет-

ности, которая показывает финансовое состояние организации и перспективы 

ее развития. А налоговый учет является основанием для контроля государствен-

ными органами полноты, точности и своевременности уплаты налогов. 

Основные различия в ведении учетов заключаются в следующем: 

1) задачи, которые ставит перед собой каждый из двух учетов; 
2) законы и нормативно-правовые документы, на которые опираются 

бухгалтерский и налоговый учет; 

3) различия в порядке признания доход и расходов организации. 
В таблице 1 приведем сравнительные характеристики бухгалтерского 

и налогового учета. 

 

Таблица 1 – Сопоставление характеристик бухгалтерского и налогового 

учета 

Различия  Бухгалтерский 

учет 

Налоговый учет 

Цель ведения 

учета 

Отражение всех 

хозяйственных 

операций органи-

зации и на основа-

нии такой инфор-

мации составление 

бухгалтерской от-

четности 

Формирование точной и досто-

верной информации для внеш-

них органов для контроля ими 

правильности и своевременно-

сти уплаты налогов 

Пользователи ин-

формации 

Внутренние поль-

зователи 

Внешние и внутренние пользо-

ватели, занимающиеся налогами 

Методологический 

базис 

Строится на осно-

вании уравнения: 

Активы = Капитал 

+ Обязательства 

Строится на сопоставлении до-

ходов и расходов организации 
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Нормативное регу-

лирование 

Федеральный за-

кон от 06.12.2011 

года  

№ 402-ФЗ «О бух-

галтерском учете», 

Положения по бух-

галтерскому учету 

(ПБУ), План сче-

тов 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации, Федеральные за-

коны, Письма ФНС и Минфина 

Порядок призна-

ния доход и расхо-

дов 

Учитываются все 

движения денеж-

ных средств для 

определения при-

были 

Учитываются все доходы и рас-

ходы при определении прибыли, 

с которой начисляется налог 

Тип информации Финансовые доку-

менты 

Налоговая декларация 

 

Также бухгалтерский и налоговый учет различаются в методологии 

определения основных показателей хозяйственной деятельности: доходов и 

расходов. В таблице уже были показаны различия в порядке признания этих по-

казателей. Элементы учета доходов в бухгалтерском учете – это доходы от 

обычных видов деятельности, операционные доходы, внереализационные до-

ходы и чрезвычайные доходы. А в налоговом учете основными элементами яв-

ляются: доходы от продажи и внереализационные доходы. 

Элементами расходов в первом учете выделяются расходы, которые 

связаны с производством и продажей продукции, операционные, внереализаци-

онные и чрезвычайные расходы. В налогом учете такие элементы ограничива-

ются только расходами, связанными с производством и продажей продукции, и 

внереализационными. 

Начиная с января 2015 года, согласно федеральному закону от 20 ап-

реля 2014 года № 81-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» [2], был внесен ряд изменений в некоторые 

статьи Налогового кодекса Российской Федерации, которые непосредственно 

способствуют сближению бухгалтерского и налогового учета. Активная работа 

по сближению учетов ведет и по сей день, которая заключается в устранении 

различай и формировании общих методов и правил по определению налогооб-

лагаемой базы, которые схожи с правилами и методами бухгалтерского учета.  

Также существенную роль в сближении бухгалтерского и налогового 

учета играют и сами организации, которые формируют учетную политику для 

этих видов учета.  

Для более быстрого  и продуктивного сближения бухгалтерского и 

налогового учета, необходимо достичь общих подходов и принципов в процессе 

отражения фактов финансово-хозяйственной деятельности организаций, а 

именно: 
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- общий принцип оценки активов организаций; 

- единые способы начисления амортизации; 

- отражение сумм переоценки внеоборотных активов; 

- общее применение амортизационной премии и повышающих или по-

нижающих коэффициентов; 

- единое формирование резервов и оценочных обязательств. 

Таким образом, если удастся достичь решения всех мероприятий по 

сближению бухгалтерского и налогового учета, то это приведет к снижению 

контрольных (фискальных) рисков, снижению расходов на получение необхо-

димой информации, увеличение ее достоверности, содержащейся в бухгалтер-

ском и налоговом учете. 

Однако, сближение отечественного бухгалтерского учета с системой 

Международных стандартов финансовой отчетности, приведет к расширению 

границ ведения учета. И поэтому расхождения в учетах будут неизбежны, даже 

в малой степени, ведь принятием стандартов по бухгалтерскому учету занима-

ется Министерство финансов России, а по налоговому учету – депутаты Госу-

дарственной Думы. А для синхронизации действий по сближению этим ведом-

ствам необходимо применять дополнительные усилия.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с эффективно-

стью использования учетно-аналитической информации в системе бизнес-про-

цессов хозяйствующего субъекта в условиях риска. Рассмотрены составляющие 

учетно - аналитической системы, а также носители учетной информации, внеш-

ние и внутренние пользователи. Указаны недостатки и практическая ценность 

учетно – аналитической системы. 

 

Ключевые слова: Учетно – аналитическая информация, учетно – аналитиче-

ская система, носители учетной информации, бухгалтерский учет, внешние и 

внутренние пользователи, децентрализованная система, эффективнность управ-

ленческих решений. 

 

В современных условиях развития экономики и перехода к рыночным 

отношениям совершаются качественные трансформации в организации и веде-

нии бухгалтерского учета, анализа и аудита. Также, меняется роль профессии 

бухгалтера, отвечающего не только за ведение бухгалтерских счетов, но и осу-

ществление работы по планированию, контролю, оценке хозяйственной дея-

тельности организации, по аудиту и принятию управленческих решений [1]. 

Поставленные задачи невозможно благополучно решить не используя 

современные информационные технологии, применение которых меняет стан-

дартные формы объединения автоматизированной обработки учетной информа-

ции. 

Учетно-аналитическая информация выступает как совокупность разно-

образных знаний экономического характера, используемых как в учетном про-

цессе, так и в процессах контроля и анализа, а также содержит сведения о нали-

чии трудовых, материальных и денежных ресурсов не только в натуральном, но 

и стоимостном измерении. 

Учетно-аналитическую систему можно рассмотреть в узком и широ-

ком смысле. В узком смысле, это учетно-аналитическая система отдельной ор-

ганизации, которая зависит от строения системы, а еще и от специфики деятель-

ности организации. В широком смысле учетно-аналитическая система высту-

пает как принципы и методы, которые подходят для различных субъектов. 

При существующих рыночных отношениях необходимо использова-

ние действенных технологий управления, способствующих обеспечению ста-
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бильного финансового положения и платежеспособности организации. Управ-

ленческое решение стоит принимать, полагаясь на адекватное учетно-аналити-

ческое обеспечение (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Учетно-аналитического обеспечение в управленческой системе  органи-

зации 

 

Учетная подсистема является одной из важнейших составляющих 

учетно-аналитической системы. Учетная информация, лежащая в основе дан-

ной подсистемы,  используется как при анализе хозяйственной деятельности ор-

ганизации, так и при проведении ее внутреннего и внешнего аудита. Разработка 

методологии и технологии учета, а также верная учетная подсистема позволяют 

добиться устойчивого создания, накопления и обобщения бухгалтерской ин-

формации [3]. 

Первичная и отчетная информация занимают лидирующее место в 

учетной подсистеме. На первичной информации основываются все виды учета: 

финансовый, управленческий, налоговый. Ее носителями выступают первич-

ные учетные документы, такие как унифицированные формы или формы, раз-

работанные  самостоятельно. Однако, отчетная информация играет не только 

роль исходящей в учетной подсистеме, но и является  входящей для аналитиче-

ской подсистемы организации. 

Пользователи учетной информации делятся на две группы: внутренние 

и внешние. 

Учетная информация необходима внутренним пользователям для эф-

фективного управления деятельностью организации. Это лица, отвечающие за 

принятие управленческих решений. Для них необходимы различные виды ин-

формации. К примеру, для менеджеров высшего уровня управления необходима 

статистическая, бухгалтерская (финансовая) информация и бухгалтерская 

(управленческая) информация. Для менеджеров - исполнителей среднего 

уровня необходима бухгалтерская (управленческая) и бухгалтерская (финансо-

вая) информация. Для работников оперативного уровня нужна лишь бухгалтер-

ская (управленческая) и оперативная учетная информация [4]. 
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Внешние пользователи, получая доступ к публичной информации бух-

галтерского учета, принимают решение об оценке финансового состояния орга-

низации и ее финансового положения с учетом своих интересов.   

 Всех пользователей  можно разделить на подгруппы: 

-   пользователи с прямым финансовым интересом; 

-   пользователи с  косвенным финансовым интересом; 

-   пользователи без финансового интереса. 

Прямой финансовый интерес имеют собственники, кредиторы, инве-

сторы, потенциальные инвесторы и кредиторы, а также работники. Их  интере-

сует финансовое положение и финансовые результаты деятельности организа-

ции, ее перспективы, вероятность получение прибыли. 

Косвенный финансовый интерес имеют государственные органы, при-

званные контролировать исполнение законодательства, соблюдение точности 

при начисление и своевременности уплаты обязательств в бюджет. К ним отно-

сят финансовые и налоговые органы, фонды социального страхования и обес-

печения. Кроме того косвенный финансовый интерес имеют банки, обслужива-

ющие организацию, страховые компании, а также покупатели и поставщики, 

при оценке финансовой стабильности и платежеспособности организации [5]. 

Пользователями без финансового интереса являются органы государ-

ственной статистики, аудиторы и аудиторские организации, арбитражные и 

другие судебные органы. 

Учетно-аналитическая система может существовать как централизо-

ванная, децентрализованная или частично децентрализованная[2]. 

Централизованная система подразумевает обеспечение процесса 

управления для реализации одной цели.  

Децентрализованная система выступает процессом управления, сво-

бодно реализующие цели, свойственные подсистемам. Тем не менее, может 

быть обстоятельство, когда осуществление целей одной подсистемы не дает 

возможности достижения целей других подсистем. 

Учетно-аналитическая система наиболее полно отражает частично де-

централизованную систему, поскольку,  она включает бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит, как самостоятельные экономические науки, каждая из которых изу-

чает свой предмет, используя специальные методы исследования и имея отдель-

ную область практического применения. 

Учетно-аналитическая система строится на бухгалтерской информа-

ции, и заключает оперативные данные, которые использует для экономического 

анализа статистической, технической, социальной и других видов информации. 

В современном бизнесе существует недостаток в управлении рисками 

который состоит в том, что в большинстве случаев управление рисками испол-

няется в отрыве от системы бухгалтерского учета, не обеспечивающей процесс 

принятия управленческих решений нужной информацией и не в полной мере 

отвечает задачам управления рисками [6]. 

Поэтому, разработка концепции управления рисками для хозяйствующих субъ-

ектов является главной проблемой в настоящее время.  При решении задачи 
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управления рисками нужно интегрировать элементы теории риска в хозяйствен-

ные процессы организации. 

Учетно-аналитическую информацию не всегда можно охарактеризо-

вать как совершенную ипоявляется проблема ее истолкования и верного ис-

пользования. Для этого разработан ряд качественных характеристик учетно-

аналитической информации, которые являются критериями для ее оценки. 

Таким образом, ценность учетно-аналитической информации состоит 

в ее полезности, годности информации для принятия эффективных решений на 

основе данных бухгалтерского учета. Учетно-аналитическая информация изна-

чально должна быть выработана как система данных, возможноимеющих каче-

ства полезной информации для заинтересованных лиц.  
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Аннотация. В работе расмотренны условия необходимые для реализации прин-

ципов МСФО и влияющие на финасовую информацию, описание МСФО и 

РСБУ, и их различие. ические На основе приведенной статьи, можно сделать вывод, что 
российский  отчете отчет, составленный  составе по новым правилам,  составе расширился, 

но соответрасхождение  года между российским денежных и  валовая международным отчетами  стандарт устранено не 
до конца. 

 

Ключевые слова: МСФО, РСБУ, План счетов, совокупный доход, справедли-

вая стоимость, финансовая отчетность. 

 

Тема сближения МСФО и РСБУ носит актуальный характер, и широко 

освещается в средствах массовой информации, в журналах по экономике, учету 

и финансовой отчетности. Необходимость единства МСФО и РСБУ определена 

тем, что процесс трансформации российской системы бухгалтерского учёта ещё 

не завершён. Все изменения, необходимые при реализации принципов МСФО 

и влияющие на финансовую информацию, лежащую в основе данных финансо-

вого учёта и финансовой отчётности. 

          К числу ключевых проблем финансовой отчетности при переходе на 

МСФО относится развитие его методического аппарата, связанное с измене-

нием информационной базы. 

          Разработанные Правлением Международных стандартов бухгалтерского 

учета (IASB), а также интерпретации (IFRIC), разработанные Комитетом по ин-

терпретациям международной финансовой отчетности (IFRIC), равно как и не 

утратившие силу стандарты (IAS) и интерпретации (SIC)- обычно и понимают 

под МСФО одноименные стандарты IFRS – это наднациональная  происходящие система стан-

дартов  таким или IGAAP (International GААР). Слово  плана GААР обозначает «generally енений 

acceptedaccounting муниципальных principles» — общепринятые  инструменты принципы бухгалтерского  ление 

учета. UК GААР – общепринятые принципы  составе бухгалтерского учета  применения в Велико-

британии, US GААР - общепринятые  соответствии принципы бухгалтерского финансовых учета  чистая в США, 

а RUS  утверждаются GААР - общепринятые  года принципы бухгалтерского  дохода учета в России. Для  следует 

того чтобы одних правильно  признанные составить отчетность  состав согласно МСФО  соста путем трансфор-

мации из  следует отчетности, подготовленной  входящая в формате РСБУ,  иностранного необходимо хорошо  методика 

знать и МСФО,  соответствии и РСБУ. 
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          Методика трансформации  финансовой включает основные  котировка этапы, отражающие  входящая суть 

перевода  начиная отчетности российских предприятий  убытки в соответствии с МСФО. Основ-

ные  денежных различия между  прибыли МСФО и российской  корректировках системой учета связаны  информация с истори-

чески обусловленными  определения различными конечными убытки целями  представление использования финан-

совой информации,  отчетного содержащейся в отчетах. 

          Так,  порядок финансовая отчетность,  денежных подготовленная в соответствии  потоков с МСФО, 

готовится  соответствии главным образом  главным для действительных и потенциальных  некоторые инвесторов 

и финансовых  множества институтов. Финансовой  соответствии отчетностью, составленной в соответ-

ствии  признание с РСБУ, пользуются  составе фискальные органы,  итоге органы государственного  форму 

управления и статистики.     В  термина соответствии с МСФО  прочие для правильного  енений отра-

жения операций  соответствии или событий  стандарт в отчетности следует рассмотреть  отчете вопрос, соот-

ветствует  учета ли содержание операции  изменения или события  состав тому, каким  элементы оно представля-

ется на основании  денежных их юридической формы. 

          В  процессы соответствии с РСБУ  ление операции, как  качестве правило, учитываются  кредитных строго в 

соответствии  после с их юридической формой. Некоторые  предприятие отличия между  конец МСФО и 

РСБУ  информация есть и на уровне  события состава отчетности  компонентов и содержания форм отчетности. В  отношении 

МСФО состав  представление отчетности регламентируется  цели правилами МСФО (IAS) 1 «Пред-

ставление финансовой  кредитных отчетности». Отчетность,  держатся подготовленная в формате  следует 

МСФО, включает  кредитных в себя обязательную  корректировках и необязательную части. Информация,  выданными 

входящая в обязательную  составе часть, включает:  события формы отчетности, примечания  счетов к 

формам, элементы  происходящие учетной политики. Для  совокупного того чтобы  принципы трансформировать фи-

нансовую отчетность,  происходящие составленную по российским  мсфо стандартам, в соответ-

ствии с  признанные МСФО, одних  наличии лишь стандартных отчетов,  различные отчет о финансовых  соответствии ре-

зультатах, движении  период денежных средств  легко и баланса будет  того недостаточно. 

          Компании придется:  предприятие определить статьи  кредитные отчетности, подлежащие  конец уточ-

нению. При  производным проведении трансформации финансовой  выданными отчетности с Российской  цели 

Системы Бухгалтерского  легко Учета (РСБУ) на  которую МСФО возникают технические  делки 

проблемы в адаптации  потоков действующего Плана  существенные счетов к системе  менена бухгалтерского 

учета в  делки соответствии с международными  мсфо стандартами финансовой  мсфо отчетности 
(МСФО).  

          В  совокупного действующем Плане  делки счетов, приведенном  составл в соответствие с РСБУ  различные не-

возможно передать  рибыль принципы МСФО. И большинство  после новых требований  компонентов не 

могут быть  входящая легко удовлетворены  соответствии на уровне синтетических счетов,  принципы изменения 

вводятся  продажу на уровне аналитических  происходящие счетов. Это требует  инструменты множества разъясне-

ний  нового и инструкций по дальнейшему  убытков ведению учета. 

          Практическое  статьи внедрение требований  корректировки МСФО на основе  соответствии старой струк-

туры  цели Плана счетов  составе проблематично для компьютеризации  движении учетного процесса.    

Хотя  допускают некоторые пакеты  статьи программного обеспечения  исключением по бухгалтерскому учету  включаемый 

используют существующий  орядке План счетов,  учету введение изменений  экономические для примене-

ния  финансовой новых методик будет  исключением более затруднительным,  исправление чем формирование нового  ление 
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Плана счетов. Почти  управления все компьютеризированные системы  прежней бухгалтерского 

учета  многие требуют последовательность  прочих счетов в разрезе разделов  признанные финансовых от-

четов. Структура  соответствии Плана счетов  наличии по РСБУ существенно  включает осложнит развитие ком-
пьютеризированных систем. 

          Представление  денежных бухгалтерского баланса  нового в соответствии с международ-

ными  мсфо стандартами финансовой отчётности  допускают регламентируется МСФО 1 «Пред-

ставление  начиная финансовой отчётности». Стандарт  соответствии достаточно гибок и, таким  данных об-

разом, применим  качестве к различным видам  одних компаний вне  денежных зависимости от рода  определяются дея-

тельности и размера. В  орядке соответствии с МСФО  учета капитал является  информация балансирую-

щей статьёй,  являющееся наличие которой  входящая и делает баланс автоматически  нового сходящимся. 

          Существенные статьи  благ должны представляться  независимыми в финансовой отчётности  входящая 

отдельно. Несущественные суммы  компоненты должны объединяться  федерации с суммами аналогич-

ного  которую характера или назначения. Информация  орядке является существенной, если  менена её 

раскрытие может  совокупного повлиять на экономические  денежных решения пользователей. IAS таким 1 

требует отображать  экономические на балансе отдельно  включает оборотные активы/краткосрочные  события 

обязательства и внеоборотные исключением активы/долгосрочные  американских обязательства. 

          В США  наличии порядок составления  компонентов отчётности регламентируется  можно GААР и до-

кументами,  международным выданными Комиссией  отмечается по ценным бумагам  охватывает и биржам, которая 

устанавливает  допускается дополнительное требование  методика на предоставление сравнительных  енений 

данных за три  трансформации отчётных периода. Статьи  информация баланса в соответствии  термина с US GААР 

схожи с IAS,  требует но в американских стандартах  события есть требование  включает располагать все  несущественные 

статьи в порядке  период снижения ликвидности. 

          В  финансовой России коммерческие,  мсфо бюджетные и страховые  определения организации, кредит-

ные  рибыль организации и банки, негосударственные  финансовых пенсионные фонды  федерации имеют раз-

личные  утверждаются формы отчёта,  применения их формы и порядок  элементы заполнения утверждаются Мини-

стерством  мсфо финансов Российской  денежных Федерации (Центральным  терская банком для  некоторые кре-

дитных организации и банков). При  методика этом общие  справедливой принципы составления  правильного бух-

галтерского баланса  мсфо для организаций (за  порядок исключением кредитных  включает организа-

ции и банков,  енений а также государственных  определить и муниципальных учреждений) закреп-

лены в  существенно положении по бухгалтерскому  учета учёту «Бухгалтерская  входящая отчётность орга-
низации» (ПБУ 4/99). 

          Форма  мсфо бухгалтерского баланса  охватывает коммерческих организаций  разделов регламенти-

руется Приказом  финансовых Министерства финансов Российской  конец Федерации «О формах  соста 

бухгалтерской отчётности организаций». С 2011 года  иностранного форма российского бух-

галтерского  составе баланса коммерческих  составе организаций была  отчетного изменена и теперь  которую 

включает в себя данные  организаций на конец трёх  можно лет, также  делки были изменены  движении и сами ста-

тьи  требует баланса. А начиная с  форму отчётности за 2012 год субъекты  составе малого предприни-

мательства  соответствии могут использовать  практическое упрощенную форму  полученного бухгалтерского баланса. 

          Все виды  являющееся финансовых результатов:  кредитных валовая прибыль (убыток),  одних прибыль 

(убыток) от  менена продаж, прибыль (убыток) до  инструменты налогообложения, чистая прибыль 
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(убыток),  экономические совокупный финансовый  мсфо результат определяются расчетным  благ путем 

исходя  иностранного из показателей самого  допускают отчета о финансовых  мсфо результатах. 

          Российское законодательство  составе по бухгалтерскому учету  соответствии не содержит 

определения  кредитных совокупного дохода (или  отчетного совокупного финансового  трансформации результата 

периода). В  прежней соответствии с Приказом  составе Минфина № 66н совокупный финансо-

вый  различия результат периода  финансовых определяется как  включает сумма строк «Чистая  отчете прибыль (убы-

ток)», «Результат  убытков от переоценки внеоборотных активов,  трансформации не включаемый в чи-

стую  составл прибыль (убыток) периода» и «Результат  трансформации от прочих операций,  составленную не вклю-

чаемый в чистую  счетов прибыль (убыток) отчетного  корректировках периода». 

          В IAS 1 «Представление  трансформации финансовой отчетности» содержатся  года следую-
щие определения: 

          Общий  федерации совокупный доход - изменение  корректировки в капитале в течение  экономические периода в 

результате  прочих операций и других совокупный событий,  соста не являющееся изменением  целями в резуль-

тате операций  актуарные с собственниками в их качестве  состав собственников. 

          Общий совокупный  многие доход включает  составе все компоненты  денежными прибыли или 

убытка  денежными и прочего совокупного  инструменты дохода. 

          Прочий совокупный  отчете доход включает  соответствии статьи дохода  исключением и расхода (в том 

числе  составе корректировки в отношении реклассификации),  движении которые не признаны  убытка в 

составе прибыли  таким или убытка, как  компонентов того требуют  движении или допускают  енений другие МСФО. 

          В  статьи соответствии с п. 7 IAS 1 компоненты  статьи прочего совокупного  происходящие дохода 
включают: 

- изменения  учета прироста стоимости  иностранного от переоценки (МСФО (IAS 1) 16 «Основные  мсфо 

средства» и МСФО 38 «Нематериальные  включаемый активы»); 

- актуарные прибыли  принципы и убытки от пенсионных  субъекты планов с установленными  элементы вы-

платами, признанные  отчетного в соответствии с пунктом 93А (МСФО (IAS компонентов 1) 19 «Воз-

награждения  целями работникам»;  

- прибыли и убытки,  справедливой возникающие от перевода  отчетности финансовой отчетности  финансовых ино-

странного подразделения (МСФО (IAS) 21 «Влияние  делки изменений обменных  входящая 
курсов валют»); 

- прибыли  применения и убытки при  включает повторной оценке  порядок финансовых активов, имеющихся  прежней 

в наличии для  исправление продажи (МСФО (IAS) 39 «Финансовые  экономические инструменты: призна-

ние  качестве и оценка»); 

- эффективную часть  прибыли прибылей и убытков  мсфо от инструментов хеджирования  убытка при 

хеджировании  изменения денежных потоков (МСФО (IAS) 39). 

          В  убытка соответствии с ил. 88, 89 МСФО (IAS) соответствии 1: 

          Предприятие  прибыли должно признать  признанные все статьи  убытки доходов и расходов  цели за период 

в составе  полученного прибыли или  включает убытка, если иное  мсфо не требуется или  отмечается не допускается в 

соответствии  статьи с требованиями МСФО. 
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           Некоторые  соответствии МСФО предусматривают  капитале обстоятельства, при  федерации которых пред-

приятие  компонентов признает определенные статьи  существенно не в составе прибыли  целями или убытка  начиная за 

текущий период. МСФО (1А8) 8 предусматривает  держатся два таких  качестве обстоятельства: 

- исправление  учитываются ошибок; 

- эффект изменения  мсфо в учетной политике. 

          Прочие  корректировках МСФО требуют  включаемый или разрешают  отчетности исключение компонентов  соответствии про-

чего совокупного  соответствии дохода, которые удовлетворяют  происходящие определению      Концепции,  признанные 

из состава прибыли  года или убытка. Элементы  мсфо прочего совокупного дохода  года со-

держат корректировки  денежных по реклассификации. Корректировки  убытка при реклассифи-

кации - прежней суммы, реклассифицируемые в  компоненты состав прибыли  прежней или убытка  составленную в текущем 

периоде,  устанавлива которые были  финансовая признаны в составе  изменения прочего совокупного  многие дохода в 

текущем  которую или предыдущем  движении периодах. Предприятие  иностранного должно раскрыть инфор-

мацию  совокупного о корректировках при реклассификации в  период отношении компонентов про-

чего  организаций совокупного дохода. Признание  итоге и классификация прибыли  финансовых или убытка,  рибыль 

полученного в результате  определить отражения в учете корректировки  одних производного ин-

струмента  того по справедливой стоимости, зависит  финансовых от цели его  которую выпуска или при-

обретения. Прибыли  мсфо и убытки по производным  некоторые инструментам, не предназна-

ченным  допускают для операций хеджирования,  выданными в соответствии с МСФО («IAS») № 39 

«Финансовые инструменты — признание  процессы и оценка» признаются  цели в момент воз-

никновения  валовая в консолидированном отчете  включаемый о совокупном доходе. 

          Справедливая  международным стоимость — та сумма,  ление на которую можно  кредитных обменять актив  происходящие 

при совершении  прочих сделки между хорошо  трансформации осведомленными, желающими  данных совер-

шить такую  соответствии сделку и независимыми  учитываются друг от друга финансовых сторонами. 

          После  порядок первоначального признания  мсфо справедливая стоимость  соответствии финансовых 

инструментов,  изменения оцененных по справедливой  продажу стоимости, которые  разделов котируются 

на активном  определения рынке, определяется  соответствии как котировка  учета на покупку активов и коти-

ровка  качестве на продажу выпущенных  термина обязательств на дату оценки. 

          В  отчете соответствии с IAS 7 отчет  различным о движении денежных средств  охватывает также вхо-

дит  соответствии в состав финансовой  финансовая отчетности. 

          В прежней  продажу форме отчета  корректировках о движении денежных  включаемый средств было  мсфо указано, 

что  финансовых в нем можно  различные было приводить информацию  исключением о движении не только  стандарт денеж-

ных средств,  действующем но и их эквивалентов. Однако  совокупный определение термина денежных  информация 

эквивалентов в российских  полученного стандартах отсутствовало. И  движении многие компании  дохода ис-

пользовали определение,  признание данное в IAS-7. 

          Таким  мсфо образом в пункте 5 ПБУ 23/2011 дано  финансовых определение денежных  мсфо 

эквивалентов, информация  признанные одвижении которых  информация вместе с денежными  денежных сред-

ствами представляется  соста в отчете о движении  множества денежных средств. 

          В  экономические итоге российский  отчете отчет, составленный  составе по новым правилам,  составе расши-

рился, он охватывает  денежных движение не только денежных  мсфо средств, но и денежных  ление 
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эквивалентов. Правда,  соответствии соответствующее расхождение  года между российским денежных и  валовая 

международным отчетами  стандарт устранено не до конца. 

          Дело  убытка в том, что  требует в ПБУ 23/2011 сужено  юридической понятие денежных  организаций эквивалентов. 

В статье  охватывает излагается дихотомия  совокупного взаимоотношений «полезность-потребности»,  убытка 

отмечается актуализация составл разработки  обязательства парадигмы потребностей. 

          Происходящие  информация изменения затрагивают  составе все стадии  субъекты процесса потребле-

ния,  учета и в особенности процессы прежней выбора  учета категорий благ  состав и конкретных благ  иностранного для 

удовлетворения потребности,  которой развитие которых  мсфо отличаетсяособым динамиз-

мом;  события глобализация потребностей  прибы опережает глобализацию  капитале потребления, зна-

чительно действующем возрастает  движении скорость удовлетворения  федерации потребностей. В середине  изменения ХХ 

века зародилось  финансовых исторически новое убытки явление - информационная  соответствии экономика, с ее 

отличительными  предприятие чертами, приоритетами  котировка и новым типом. 
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Аннотация. В работе кратко представлены аспекты учета производственных 
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В отечественной практике все более возрастает популярность использо-

вания международных стандартов для целей учета затрат связанных с производ-

ством. МСФО определяют общие правила ведения и подготовки отчетности, но 

не содержат конкретных указаний по сбору и обработки финансовой информа-

ции. 

В зарубежной практике сегмент учета затрат на производство является 

неотъемлемой частью управленческого учета, который позволяет планировать, 

управлять и контролировать деятельность организации. В отечественной же 

практике учет затрат на производство является составной частью бухгалтер-

ского учета. Таким образом, возникает ряд вопросов, связанных с адаптацией 

требований МСФО в российской практике, а именно:  

- классификация затрат; 

- распределение косвенных расходов; 

- влияние на прибыль. 

В МСФО следует различать понятие «затраты» и понятие «расходы». 

Под термином «затраты» понимаются затраченные ресурсы организации, до-

ходы от которых будут получены в будущих периодах. В отчетности они отра-

жаются в составе активов компании, пока они не будут признаны расходами или 

убытками [1]. Под «расходами» понимают снижение стоимости активов или 

увеличении обязательств за отчетный период. Такое разделение затрат на про-

изводство позволяет оперативно контролировать процесс формирования при-

были при производстве и реализации продукции. 

В РСБУ к расходам периода следует относить общехозяйственные рас-

ходы и расходы на продажу, все остальное относится на себестоимость продук-

ции. 

В таблице 1 представлена классификация затрат в соответствии с исполь-

зуемой методикой. 
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Таблица 1. Распределение затрат по МСФО и РСБУ 

- Затраты на продукцию Расходы периода 

МСФО  

- сырье и материалы; 

- расходы, связанные с приобрете-

нием запасов; 

- прямые затраты на оплату труда; 

- постоянные косвенные расходы; 

- переменные косвенные расходы. 

- сверхнормативные потери 

сырья; 

- складские затраты; 

- административные наклад-

ные расходы; 

- расходы на сбыт и реализа-

цию продукции. 

РСБУ 

- прямые материальные затраты; 

- прямые затраты на оплату труда; 

- косвенные расходы. 

- общехозяйственные рас-

ходы; 

- расходы на продажу. 

 

Под косвенными расходами понимаются расходы, которые не могут 

быть отнесены на себестоимость конкретной продукции. Такие расходы следует 

включать в себестоимость на основе принятых в организации норм распределе-

ния [2]. 

Согласно МСФО 2 «Запасы» выделяют три группы затрат, включаемых 

в себестоимость продукции: 

- производственные переменные прямые затраты; 

- производственные переменные косвенные затраты; 

- производственные постоянные косвенные затраты. 

К переменным прямым затратам относят те затраты, которые можно от-

нести на себестоимость отдельного изделия на основе первичных документов 

(сырье и материалы, заработная плата). К переменным косвенным затратам от-

носят расходы, находящиеся в прямой или почти прямой зависимости от объе-

мов производства (затраты сырья в комплексных производствах). К постоянным 

косвенным затратам относят затраты не зависящие от объемов выпуска (амор-

тизация, затраты на плановый ремонт оборудования). 

Для таких затрат по каждой группе определяется база распределения. Та-

кой базой может служить нормальная (ожидаемая) производственная мощность 

и фактическая (если объем приближен к ожидаемому объему выпуска) [3]. 

В качестве примера возьмем за базу распределения фактическую мощ-

ность. Тогда, постоянные косвенные затраты распределяются в себестоимость 

продукции по плановым показателям, в результате возникают отклонения 

между затратами, фактически отнесенными на изделие, и затратами, учтенными 

в отчетном периоде. Такие отклонения в соответствии с МСФО 2 «Запасы» от-

носятся на расходы периода и списываются на уменьшение прибыли отчетного 

периода. Таким образом, можно оказывать влияние на прибыль, выбирая в ка-

честве базы распределения показатель нормальной производственной мощно-

сти. 
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В российском же законодательстве отсутствуют нормы, позволяющие 

включать в себестоимость продукции косвенные переменные и косвенные по-

стоянные расходы. 

Таким образом, МСФО 2 «Запасы» регламентирует: 

- нормативный метод оценки запасов; 

- процесс распределения переменных и постоянных косвенных затрат; 

- порядок учета затрат на производство (выбор метода учета затрат и 

калькулирования себестоимости); 

- списание статей «расходов» по средствам уменьшения прибыли отчет-

ного периода. 

В заключении следует отметить, что в процессе перехода отечественных 

организаций на МСФО требуется внесение значительных корректировок в дей-

ствующую систему бухгалтерского учета производственных затрат организа-

ции, что должно, в конечном итоге, существенно повысить точность расчета се-

бестоимости продукции. 
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Обеспечение необходимого уровня инновационной активности субъек-

тов хозяйствования в стране и регионе – ключевая задача развития экономики 

России в XXI веке. На ее решение нацелены различные виды экономической 

политики государства: научно-техническая, инвестиционная, промышленная, 
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структурная и др.  Практически все они в качестве основного инструмента ис-

пользуют налоговое стимулирование. Инвестиционная политика государства 

является главным фактором обеспечения конкурентоспособности националь-

ной экономики на мировом уровне, повышения экономического роста в целом.  

Задача ускорения инновационного развития становится первостепенной 

для Российской Федерации. Без широкого внедрения инноваций невозможно 

осуществить технологический прорыв как неотъемлемое условие структурной 

перестройки экономики. Без инноваций, инвестиций, технологического про-

рыва невозможен экономический рост. 

Привлечение инвестиций играет важную роль в развитии экономики гос-

ударства, и это по-прежнему остается главной задачей экономического развития 

нашей страны. В рамках государственной поддержки инвестиционной деятель-

ности важная роль отводиться налоговым методам стимулирования инвести-

ций, в числе которых на первом месте налоговые льготы.  

В период технического перевооружения организаций, как правило, 

снижаются финансово-экономические показатели их деятельности, ухудшается 

финансовое состояние, могут возникать угрозы наступления признаков банк-

ротства. Условием их предотвращения должны отвечать предусмотренные НК 

РФ льготы, например, в форме инвестиционного налогового кредита. 

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на срок от одного 

года до пяти лет организациям, которые осуществляют научно-исследователь-

скую деятельность, опытно-конструкторские работы, либо техническое перево-

оружение производства, а так же реализуют внедренческую или инновацион-

ную деятельности. 

Однако, как показывает практика, количество организаций, реализо-

вавших свое право на получение инвестиционного налогового кредита крайне 

мало. Причиной этого является не только то, что получение инвестиционного 

налогового кредита обременительно предприятиям, но и то, что это приводит к 

удорожанию средств, вложенных в техническое перевооружение производства, 

поскольку такая целевая отсрочка является платной (в размере ½ до ¾ ставки 

рефинансирования ЦБ России, действующей в период отсрочки).6 

Для организаций не привлекательны и другие условия. Инвестицион-

ный налоговый кредит предоставляется на основании заявления организации и 

оформляется договором между этой организацией и налоговым органом. Дого-

вор об инвестиционном налоговом кредите должен содержать поручительство. 

При этом, если инвестиционный налоговый кредит предоставляется под залог 

имущества, то договор о его предоставлении вступает в силу только после за-

ключения договора о залоге (поручительстве). 

 Договор заключается между налоговым органом и залогодателем, и в 

том случае, если обязанность налогоплательщика по уплате причитающихся 

                                                           
6 Грунина Д. К. Налоговые льготы и их роль в развитии реального сектора 
экономики «Вопросы теории и практики налогообложения…» ,2014 
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сумм налогов к установленному сроку не будет исполнена, налоговый орган са-

мостоятельно осуществляет исполнение этой обязанности за счет стоимости за-

ложенного имущества. Если изменение сроков обязанностей по уплате налогов 

обеспечено поручительством, и договор заключен между налоговым органом и 

поручителем, то исполнение обязанности осуществляется поручителем. Затем 

взаимоотношения налогоплательщика и поручителем решаются в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ. 

Следует обратить внимание на то, что сумма инвестиционного налого-

вого кредита ограничена суммой налоговых платежей, зачисляемых в бюджет, 

следовательно, организации с невысокой рентабельностью, у которых налого-

вые платежи незначительны, не могут рассчитывать на получение необходимых 

для инвестиционного проекта суммы кредитов. 

В качестве предложений по совершенствованию подходов к предостав-

лению инвестиционного налогового кредита следует отметить следующее:7 

1) увеличить срок предоставления ИНК, поскольку установленного 

срока часто может быть недостаточно для реализации отдельных инвестицион-

ных проектов; 

2) следует ограничить максимальную ставку процентов, начисляемых 

на сумму кредита (максимум ставки рефинансирования ЦБ РФ), предоставляе-

мого в соответствии с законами субъектов РФ и нормативными актами муници-

пальных образований: 

3) следует снять ограничения по сумме ИНК и предоставить право ре-

шать вопросы о размере кредита по соглашению сторон договора. 

ИНК может оказать существенное положительное влияние на эффек-

тивность реализуемых организациями инвестиционных и инновационных про-

ектов. 

Таким образом, приведенный анализ показывает, что для налогопла-

тельщика условия технического перевооружения и модернизации производства 

являются мало привлекательными. 

 

Таблица 1 - Поступления налоговых платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации на совокупный доход по специальным налоговым ре-

жимам в 2006-2013 гг. 

№ 
Показа-

тели 

Периоды - годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 

Упрощен-

ная си-

стема 
56,0 

84,1

1 

144,

5 

109,

4 

134,

4 

158,

5 

175,

3 

262,

6 

                                                           
7 Гончаренко Л.И., Павлова Л.П., Малкова Ю.В и др. «Налоговое стимули-

рование инновационного развития экономики»  Инновационное развитие 

России: проблемы и решения, монография, 2014 
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налогооб-

ложе-

ния,(млрд.

руб.)  

2 

Единый 

налог на 

вмененный 

доход 

,(млрд.руб.

) 

53,0 56,3 92,5 63,9 70,7 71,2 79,9 70,9 

3 

Единый 

сельскохо-

зяйствен-

ный налог 

,(млрд.руб.

) 

1,1 1,5 1,7 2,2 2,7 3,9 3,7 4,0 

Итого 

(млрд.руб.) 

110,

1 

141,

9 

238,

7 

175,

5 

207,

8 

233,

6 

258,

9 

337,

5 

Источник данных:  Официальный сайт ФНС: http://www.nalog.ru 

 

По приведенным данным видно, что поступления налоговых платежей 

в бюджетную систему имеет тенденцию к росту с каждым годом и составляет в 

2015 году 337,5 млрд.руб., что в 3 раза больше по сравнению с 2008 годом, тогда 

сумма поступлений составляла 110,1 млрд.руб. Почти половина поступлений за 

счет применения УСН.  

Положительную динамику имеют и налоговые поступления ЕНВД за 

2008-2015 гг. В связи с этим, спорными являются меры по отмене ЕНВД и за-

мене его патентной системой налогообложения. Это не приведет к положитель-

ным результатам, многие предприниматели уйдут в «тень», т.к. патент является 

менее привлекательным, поскольку требует от налогоплательщиков не только 

выдержать уровень дохода, но и объем оказанным услуг, заданные при расчете 

стоимости патента.  

В целях стимулирования инвестиционной и инновационной деятельно-

сти приоритет можно отдавать не только специальным налоговым режимам, но 

и другим налогам, как федеральным, так и региональным.  

Важной налоговой льготой по налогу на прибыль выступает снижение 

ставки. В соответствии с главой 25 НК РФ налог на прибыль зачисляется в фе-

деральный и региональный бюджеты -  2% и 18% соответственно. Налоговая 

ставка в бюджет субъекта, согласно НК РФ, может быть понижена до 13,5%.  

Обычно, понижение ставки ведет к выпадающим доходам бюджета субъекта. 

Эти потери никак не компенсируются региону, т.к. суммы недополученных 

налогов не берутся в расчет бюджетного потенциала. Таким образом, примене-

ние этой льготы будет затруднительно регионами с низкой бюджетной обеспе-

ченностью.   

http://www.nalog.ru/
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В связи с большим количеством выпадающих доходов необходимо с 

внесением проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

предоставлять сведения о суммах, недополученных из бюджета субъекта в 

связи с применением налоговых льгот, а также о результатах оценки эффектив-

ности предоставленных льгот по каждому виду платежей. 

Совершенствование налога на прибыль возможно и следующим обра-

зом – это освобождение до 50% прибыли компаний от налога на прибыль – при 

направлении этих средств на инвестиции в научно-исследовательские разра-

ботки и перерабатывающие производства, а также инвестиции в мероприятия 

по повышению эффективности использования сырья и энергии, повышению 

экологичности продукции и финансирование природоохранных мероприятий. 

До 2002 существовали налоговые каникулы для малых предприятий, 

которые в первые два года освобождались от уплаты налога на прибыль, а в 

третий и четвертый годы платили данный налог в размере 25% и 50% от обще-

установленной ставки при соблюдении определенных условий. Эта льгота была 

отменена из-за того, что многие хозяйствующие субъекты наращивали свое про-

изводство, величину прибыли в период льготирования, а потом снижали мас-

штабы деятельности, росли издержки, что естественно приводило к снижению 

прибыли и сумм уплачиваемых налогов. И поэтому старые малые предприятия 

закрывались, и открывались новые. 

Налоговые каникулы можно, конечно возобновить, но не для всех ма-

лых предприятий, а только для тех, кто сосредоточен на реальном секторе эко-

номики: производство товаров, работ и социальных услуг. Либо возобновить их 

для вновь создаваемых предприятий, которые занимаются научно-исследова-

тельскими мероприятиями на срок от 3 до 5 лет. 

Введение второй части Налогового кодекса сопровождалось сокраще-

нием значительного количества налоговых льгот по всем налогам, в частности 

была отменена инвестиционная налоговая льгота по налогу на прибыль органи-

заций. Одновременно был снижен налог на прибыль до 24%, а в период финан-

сового кризиса 2008 года ставка была понижена до 20%. Отмена инвестицион-

ной льготы привела к снижению стимула использования прибыли как источ-

ника финансирования инвестиций. Целесообразно восстановить эту льготу, но 

только для предприятий реального сектора экономики, когда часть налоговой 

базы освобождалась от налогообложения, если она инвестировалась на расши-

рение или восстановление основных фондов производственного назначения. 

Это позволило бы снизить налоговую нагрузку и осуществлять более эффектив-

ный контроль за целевым использованием данной льготы. 

С точки зрения стимулирования развития экономики НДС является оп-

тимальным налогом, снижение которого в самое ближайшее время могло бы 

высвободить необходимые средства для инвестиций.  

Во-первых, плательщиками НДС являются практически все предприя-

тия, в том числе и те, которые не имеют прибыли. Во-вторых, известно, что ос-

новная доля поступлений НДС приходит от промышленности, где нехватка ин-

вестиционных ресурсов ощущается особенно остро. В-третьих, снижение НДС 
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особенно благотворно скажется на высокотехнологичных отраслях, интенсивно 

использующих интеллектуальный труд, что создаст предпосылки для их уско-

ренного развития.  Предположительно, ставку НДС можно снизить до 16-14%. 

Снижение ставки повлечет за собой следующие последствия: 

- качественное изменение роста (модернизация производства, рост сек-

торов с высокой добавленной стоимостью, инвестиции в человеческий капи-

тал); 

- создание предпосылок для реализации тех инвестиционных проектов, 

которые были невыгодны ранее; 

- появление возможности реализации более долгосрочных инвестици-

онных проектов; 

Снижение ставки НДС повысит вероятность привлечения финансиро-

вания для всех инвестиционных проектов. 

Таким образом, необходимо стимулирование хозяйствующих субъек-

тов, которые оказывают существенное влияние на инвестиционную привлека-

тельность территории. Введение налоговых льгот создает определенные усло-

вия для ускоренного развития определенных отраслей и производств посред-

ством привлечения инвестиций, которые будут способствовать решению важ-

нейших социально-экономических задач на современном этапе развития эконо-

мики. 
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Аннотация. В статье рассмотрено ипотечное кредитование с позиции примене-

ния его для выхода из кризиса 2014г. Разобраны положительные последствия 

использования ипотечного кредитования для стимулирования широкого сек-

тора экономики.  

 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, кризис, инструменты выхода из 

кризиса.  

 

В 2014 году в отношении Российской Федерации США ввели экономи-

ческие санкции. Опасаясь понести экономические потери из-за давления США 

к санкциям присоединились страны Евросоюза. 

Со временем российская экономика смогла не только «сдержать удар» 

но и оправиться от него. На сегодняшний день большинство сфер экономики 

смогли выйти на нулевую доходность, а некоторые сектора экономики активно 

наращивают объемы производства, занимая освободившиеся ниши. 

Одним из них является банковский сектор. В начале кризиса правление 

ЦБ РФ приняло решение поднять ключевую ставку до 17%[1] Это помогло из-

бежать высоких темпов инфляции, сдержало массовый рост цен. Чтобы сгла-

дить компенсировать убытки банкам государство приняло решение о проведе-

нии программы субсидирования ипотечных кредитов. Сегодня ключевая ставка 

составляет 10%[1] годовых, что свидетельствует о снижении темпов инфляции 

и удешевлении стоимости заемных денежных средств. В таблице 1 можно уви-

деть влияние принятых государством мер по поддержке рынка ипотечных кре-

дитов. Они создали уверенный базис для дальнейшего экономического роста. 

 

Таблица 1. Объем выданных ипотечных кредитов [2] 

Год Объем ипотечных кредитов, трлн руб. 

2013 1,354 

2014 1,764 

2015 1,147 

2016 1,460 

2017 1,750 (прогнозное значение) 

 

Для активизации ипотечного кредитования и увеличения темпов раз-

вития экономики при обсуждении проекта бюджета на 2017 год депутатами 

было принято решение о сохранении механизма льготного кредитования. Эти 
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действия призваны не только удержать «планку» выдаваемых кредитов, но и 

создать основу для реального роста всех секторов экономики. 

Также нельзя не обратить внимания на то, что ключевая ставка ЦБ РФ 

была снижена до 10% годовых. [1] Это дает возможность выдавать льготные 

ипотечные кредиты со средней годовой ставкой 12%. [1] 

Большую роль для населения в получении ипотечного кредита играет 

материнский капитал. Законодатель дозволяет использовать его в двух случаях: 

для первоначального взноса либо для погашения основной суммы долга. 

Принятые меры позволили не только удержать ипотечный рынок от об-

вала в 2015 г., но и создали основу для дальнейшего развития и роста. 

Во время ежегодного послания 01.12.2016г. Федеральному собранию  

президентом РФ был затронут вопрос об улучшении условий для покупки жи-

лья. В.В Путин поручил улучшить возможности приобретения жилья россия-

нами. «Поэтому нужно поднимать покупательные возможности людей, я имею 

в виду нашу программу поддержки ипотеки», - сказал президент. [3] 

Каким образом развитие ипотечного кредитования оказывает положи-

тельное воздействие на реальный сектор экономики? 

Жилищная ипотека создает условия для успешной реализации постро-

енных домов в кратчайшие сроки. У застройщика не застаиваются готовые 

дома, что позволяет ему быстрее получить прибыль от реализации построен-

ного дома, а прибыль вложить в новое строительство. 

Каждому рабочему начисляется заработная плата, что в свою очередь 

создает постоянный приток бюджетных денежных средств в  фонд обязатель-

ного медицинского страхования, пенсионный фонд, фонд социального страхо-

вания. Также с заработной платы работника идет пополнение федерального 

бюджета в лице налога на доходы физических лиц. С каждой проданной квар-

тиры застройщик платит налоги в федеральный бюджет.  

Далее застройщик направляет денежные средства в производственный 

сектор экономики: строительные материалы, металлоконструкции, железо-бе-

тонные изделия, - все это используется в процессе строительства зданий. И 

опять же каждый производитель строительных материалов платит заработную 

плату работникам, платит налог на прибыль организаций, а его работники, по-

купая товары и услуги платят налог на добавленную стоимость. 

Таким образом, происходит налоговое формирование доходной части 

бюджета. 

Ипотечное кредитование способствует созданию новых рабочих мест, 

в которых нуждается застройщик, что в свою очередь обеспечивает гражданам 

достойный уровень жизни и платёжеспособный спрос на  продукты питания, 

социальные нужды, одежду и т.д. 

Ипотечное кредитование решает жилищный вопрос, тем самым повы-

шает качество жизни граждан России. По аналогии с вытягивающим производ-

ством ипотечное кредитование создает заказы для других секторов экономики.  

Но самым важным вкладом ипотечного кредитования, бесспорно явля-

ется в том числе оздоровление банковского сектора. 
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Как говорилось выше, государство оказывает поддержку банкам, вы-

дающим ипотечные кредиты на льготных условиях. Как правило, это крупные 

банки с большим уставным капиталом (Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк и др.) 

[4] что дает основание назвать их системообразующими. Следовательно, чем 

больше таких банков, тем стабильнее и эффективнее весь банковский сектор в 

целом. 

На государственном уровне банки объединяются в ассоциации ипотеч-

ных банков. Они создают дополнительные резервы гарантирующие надежность 

вкладов, что также укрепляет банковскую систему. 

И последней, но немаловажной стороной вопроса является вторичный 

рынок ссуд, обеспеченных закладными. Он перенаправляет капитал в рента-

бельные секторы экономики (диверсификация банковского капитала) что в 

свою очередь уравнивает цену капитала на территории всей страны. Для РФ не-

возможно переоценить важность этого фактора, так как наша страна является 

самой большой страной в мире. 

Сегодня в России начинает появляться отличный от всех вид ипотеч-

ного кредитования – продажа недвижимости, которая находится в залоге. Этот 

способ обоюдно выгоден и для покупателя и для продавца: бывшие заемщики 

избавляются от недвижимости, за которую они не смогу рассчитаться перед 

банком, а покупатель приобретает жилищную площадь за цену, гораздо мень-

шую чем рыночную. 

Особое явление на рынке это ипотечный брокеридж. Суть его заклю-

чается в подборе специальным менеджером наиболее оптимальных кредитных 

условий для заемщика. Также могут быть оказаны услуги по сбору документов 

и подачи их в банк. 

Сегодня есть все необходимые перспективы для дальнейшего развития 

рынка ипотечного кредитования. Государство оказывает реальную поддержку 

ипотечному сектору, а банки стремятся выдавать более «дешевые» кредиты. 

Так, после встречи с Президентом РФ В.В. Путиным Герман Греф выразил уве-

ренность в том что «снижением ставок по ипотечному кредитованию в 2017г. 

достигнет новых исторических минимумов». [5] 
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Чуть более сорока лет назад в исламских государствах банков (в нашем 

понимании, кредитных учреждений) не было, так как законы шариата не позво-

ляли выдавать кредиты под проценты. Только быстрый рост цен на нефть, начи-

ная с 1973 года, заставил мусульманских теологов и деловых людей взглянуть 

на деятельность финансовых институтов с новой стороны. Первый исламский 

банк  был создан в конце 1960-х годов. Затем,  в начале в мусульманских стра-

нах, а впоследствии и во всем мире стал наблюдаться бурный рост исламских 

банков. Сейчас в мире насчитывается более 300 исламских банков, общие ак-

тивы которых превышают 822 млрд. долларов (1). 

Главной отличительной чертой исламских банков является запрет на 

риба, то есть получение прибыли за счёт одалживание денежных средств под 

проценты. Иначе говоря, получение «лёгких» денег. Запрет на "риба" запрещает 

делать деньги из денег. Поэтому вместо этого, исламские банки зарабатывают 

путем соинвестирования в товары и бизнесы своих клиентов. Исламские банки 

также строго ограничены от финансовых спекуляций любого рода — где, опять-

таки, деньги делаются из денег.  Инвестирование в некоторые продукты пита-

ния, такие как алкоголь, свинину, в азартные игры – запрещено.  

https://rg.ru/2016/12/01/putin-prizval-uluchshit-vozmozhnosti-rossiian-dlia-priobreteniia-zhilia.html
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/02/22/678816-gref-ipoteke
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Во время мирового финансового кризиса минимальные потери понесли 

банки, деятельность которых была организована на принципах исламского 

банка. Кризис породил один из факторов, которые повысили интерес к ислам-

ским финансам. В исламской модели банки практически выполняют те же функ-

ции, что и в традиционной: обеспечивают плавное функционирование нацио-

нальной платежной системы и выполняют роль финансовых посредников на 

рынке. 

Доход банка состоит в перераспределении прибыли. Мусульманин, ко-

торый приносит деньги в банк, имеет выбор - положить их на текущий счет или 

на инвестиции. По текущему вкладу  клиент не получает никакой прибыли, 

кроме процента инфляции, который устанавливает государство. Инвестицион-

ный счет позволяет банкиру и клиенту договариваться о прибыли клиента от 

дохода банка в том или ином инвестиционном проекте» [2, с. 38]. 

Исламская банковская система функционирует в 75 странах, общее ко-

личество финансовых институтов – более 500, в том числе в немусульманских 

странах (Западной Европе и США). Среди регионов  Ближний Восток и Юго-

Восточная Азия являются основными местами Исламских банков. В частности, 

Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Малайзия считаются центрами 

исламского финансирования, к которым собирается присоединиться в ближай-

шем будущем и Англия. 

Можно выделить следующие факторы, которые способствовали быст-

рому развитию исламских банков в мире: 

- во-первых, значительный приток нефтедолларов  в мусульманские 

страны; 

- во-вторых, численность мусульманского населения  в мире - 1,3 млрд. 

человек  более чем  в 50 стран мира; 

- в-третьих, исламские банки индивидуально подходят к клиентам, 

проводят максимально точную оценку рисков. 

В  2013г. активы исламского банкинга в коммерческих банках в гло-

бальном масштабе превысили  1,7 трлн. долл. США, что предполагает ежегод-

ный рост на 17,6%.  

В течение 2013-2018 гг. ожидается, что активы исламских банков в 

коммерческих банках будут расти с совокупным ежегодным темпом роста в 

19,7% в таких странах как  Катар, Индонезия, Саудовская Аравия, Малайзия, 

ОАЭ и Турция. 

Согласно Всемирному отчету о конкурентоспособности исламского 

банкинга за 2013-2014 годы, к 2012 году средняя ставка ROE 20 ведущих ислам-

ских банков составляли 12,6% по сравнению с 15%  традиционных. 

Сегодня исламские банки выполняют практически все традиционные 

банковские операции: финансовые, депозитные, учет и переучет векселей, ак-

кредитивные,  другие расчетные и платежные операции, также инвестируют 

средства в промышленность, сельское хозяйство, кредитуют сферу услуг, тор-

говлю, финансируют социальные проекты. [3, с. 285] 

Следует отметить особую идеологию исламских банков.  
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Как известно, основной целью традиционных банков является дости-

жение максимальной прибыли. Для исламских банков самой  главной целью яв-

ляется содействия социальному развитию исламского общества, и это видно из 

социальных услуг, которые предоставляют банки. Например, беспроцентные 

займы, выплата части поступлений в качестве  подаяния бедным семьям, сту-

дентам и научным работникам, мечетям и благотворительным организациям, а 

также на финансирование исламского образования, поскольку исламские банки 

практически в обязательном порядке выделяют  средства для инвестирования в 

общественно важные  социальные проекты. Все эти социальные функции прак-

тически не существуют для традиционных банков.  

Исламские банки заинтересованы в сотрудничестве с малым бизнесом, 

в то время как традиционные банки сосредоточены на взаимоотношениях с 

крупными заказчиками.   Для индивидуальных предпринимателей, мелких тор-

говцев, и недавних выпускников вузов, обладающих молодой энергией и потен-

циалом, исламские банки выступают помощниками для  преодоления финансо-

вых  и технических трудностей, с которыми им приходится сталкиваться. 

Традиционные банки могут взимать дополнительные деньги (штраф и 

начисленных процентов) в случаях неуплаты или просрочки выплат, а ислам-

ские банки  не имеют права взыскивать дополнительные деньги с неплательщи-

ков. Только небольшие компенсации, которые преимущественно идут на благо-

творительность.  

К основным продуктам и услугам исламских банков относятся следу-

ющие: 

1) «мушарака» - совместное долевое предприятие, в котором ин-

весторы осуществляют вложения и делят между собой полученные прибыли 

или убытки в соответствии с размером пая каждого участника.  

2)  «мудараба» -  партнёрское соглашение, в котором одна сто-

рона предоставляет средства, а другая использует его в деловых целях. По усло-

виям соглашения, прибыль будет разделена  между сторонами, а убытки, в слу-

чае их возникновения, будут покрываться за счёт средств банка, если только они 

не были вызваны нарушениями контракта со стороны заемщика. 

3) «иджара» - одна из самых  распространенных операций ислам-

ских банков. Эта операция может быть квалифицирована как лизинговый кон-

тракт купли-продажи, согласно которому клиент имеет право выкупить имуще-

ство во время действия контракта на лизинг.  

Движимое и недвижимое имущество исламский банк не может сдавать 

в аренду, если предполагается использовать его для запрещенных шариатом це-

лей: торговля спиртным, организация питейного заведения и т.п. 

4)«салям»  - инструмент, который позволяет клиенту (крупному про-

мышленному предприятию), быстро получить оборотный капитал для закупки 

средств производства. В такой ситуации банк несёт максимальные риски так 

как, выдает деньги клиенту в долг, а долг не может являться предметом дого-

вора. Клиент фактически продает несуществующий товар, а банк его покупает. 
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5) «карз-аль-Хасан» - беспроцентная ссуда. Банк предоставляет лицу 

или организации беспроцентную ссуду, которая должна быть возвращена в ого-

воренный срок. Предприниматели, которым необходимы средства, могут полу-

чить необходимую сумму из банковских фондов. Банк может выделить беспро-

центную ссуду правительству или организации для осуществления обществен-

ных, социально значимых проектов (строительство дорог, мостов, фабрик, жиз-

ненно важных объектов и др.). Это эквивалентно социальной программе, кото-

рая осуществляется посредством банков[4]. 

В случаях, если задолженность не погашена по той или иной причине 

(из-за смерти заемщика, например), погашение ссуды может быть осуществлено 

за счет государственного казначейства, который формируется за счёт налогов, 

взимаемых согласно законодательству уполномоченным ведомством ислам-

ского правительства.   Преимущество такой гарантии в том, что кредитор не 

утрачивает стимулы к кредитованию других лиц в будущем [4].  

Перечень услуг исламских банков, как упоминалось выше, не заканчи-

вается депозитами и финансированием. Другие услуги уже зависят от возмож-

ностей и потенциала конкретного банка.  

Стоит отметить, что с конца 2008 года многие ведущих западные вузы 

отмечают тенденцию к увеличению числа абитуриентов, которые желают обу-

чаться по профилям, связанным с исламской финансовой системой и исламским 

банкингом.  

Такой спрос связан с кризисом традиционной финансовой системы. Ча-

стые сбои в её функционировании  в условиях финансовых кризисов XXI века  

приводят к банкротствам многих предприятий и серьёзным потерям средств ин-

весторами. При этом наименьшие риски и фактические потери несет  именно 

исламская банковская система [5]. 

На данном этапе развития исламской банковской системы можно сде-

лать вывод, что банковские продукты исламских банков в настоящее время 

пользуются популярностью у клиентов, принадлежащих различным конфес-

сиям. 

Сравнение традиционной и исламской банковской системы получается 

явно не в пользу традиционной. Исламская банковская система предлагает со-

временные и весьма удобные банковские услуги, отвечающие потребностям как 

частных лиц, так и предпринимателей. Эта система в большей степени основана 

мудрости и справедливости распределения средств, очевидна нацеленность ис-

ламской банковской системы на помощь людям, а не на обогащение самих бан-

киров[6]. 

Кризисное состояние российской экономики, уменьшение зарубеж-

ного финансирования, иностранных инвестиций и кредитов настоятельно тре-

бует замещения их внутренним финансированием. 

Современные реалии настоятельно требуют корректировки традицион-

ных принципов функционирования российских банков, поэтому изучение дея-

тельности исламских банков, использование их положительного опыта будет 
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способствовать формированию более эффективного кредитного механизма рос-

сийской банковской системы. 
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В современной экономической литературе не существует одновариант-

ного толкования термина «банк с государственным участием». Однако можно 
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выделить одно из наиболее точных понятий: банком с государственным уча-

стием следует считать кредитную организацию, действующую на основании 

специальной лицензии Банка России, в которой государство (в лице Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом, исполнительных 

органов власти субъектов Российской Федерации, госкорпораций, государ-

ственных унитарных предприятий) участвует в формировании ее уставного ка-

питала в размере 25% и более и выполняющую банковские операции, реализу-

ющие социальную функцию государства [2, c. 141]. 

Государство может оказывать влияние на управленческие решения госу-

дарственных банков различными способами [4]. Так, воздействие правитель-

ства может быть: 

- полным; 

-частичным. В данном случае государство владеет контрольным пакетом 

акций. Остальной пакет акций распределяется между частными инвесторами и 

акционерами за рубежом; 

-косвенным. При таком способе влияния государство владеет акциями 

банка не на прямую, а через холдинг или предприятие; 

-в форме контроля. Эта форма воздействия заключается в виде санаций 

внешнего управляющего.  

Говоря о банках с государственным участием и государственных банках, 

можно выявить основные банковские учреждения, относящиеся к этой катего-

рии. На сегодня таковыми являются: Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и Газпром-

банк. 

Следует отметить, что существуют банки с полным участием государства 

в силу закона [1]. К этому виду банков можно отнести  Банк России (Централь-

ный банк Российской Федерации) согласно 86-ФЗ "О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России). Кроме того, государственным банком по 

закону является Внешэкономбанк, деятельность которого регулируется специ-

альным законом номер 82-ФЗ "О банке развития". 

Заметим, что помимо банков, подконтрольных государству по закону, в 

банковской системе можно выделить банки с полным участием государства в 

силу того, что правительству принадлежат 100% акций данной кредитной орга-

низации. Такими банками являются АО "Россельхозбанк", РНКБ Банк и АКБ 

"Российский капитал". 

К банкам с частичным участием государства относят Сбербанк (52,32 % 

принадлежит Центробанку), ВТБ (60,93 % акций принадлежит государству), АО 

Газпромбанк  (35,5414 % - ПАО Газпром, 10,1907 % - Внешэкономбанк), 

АО «Всероссийский банк развития регионов» (84,67 % принадлежит НК «Рос-

нефть»), ПАО "Крайинвестбанк" (98,04 % - Краснодарский край) и др. [7]. 

Как было сказано выше, государство может оказывать влияние на банков-

скую систему [6] путем косвенного участия в деятельности той или иной кре-

дитной организации. К банкам с косвенным участием можно отнести ОАО 
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«Банк Москвы (100 %  акций принадлежит ВТБ), АО ГБП Ипотека (100% при-

надлежит Газпромбанку), ВТБ 24 (99,9269 % принадлежит ВТБ), ПАО «Даль-
невосточный банк» (70,26 % акций у ВБРР) и др. 

Банки с государственным участием имеют различные перспективы разви-

тия. [3]. С большой долей вероятности можно говорить об увеличении роли 

Сбербанка в банковской системе Российской Федерации, так как Сбербанк яв-

ляется одним из наиболее конкурентоспособных и оказывает значительное вли-

яние на такие отрасли как нефтегазовая и химическая. Более того, Сбербанк яв-

ляется транснациональной корпорацией.  География присутствия этого банка 
охватывает 22 страны, а доля международного бизнеса составляет 14% совокуп-

ных активов. 

Если рассматривать перспективы ВТБ, то эта организация также имеет вы-

сокий потенциал к развитию. Банк активно кредитует крупные фирмы РФ [5], 

расширяет сферу своей деятельности, однако специалисты правительства РФ 

говорят о целесообразности приватизации ВТБ. 

У банков с полным участием государства, таких как Внешэкономбанк и 

АО «Россельхозбанк», наблюдается меньше тенденций к развитию, но перспек-

тивы продолжают оставаться хорошими. Следует отметить, что правительство 

планирует сформировать на базе Внешэкономбанка правительственное долго-

вое агентство. Кроме того, рассматривается присоединение к Внешэкономбанку 

Росэксимбанка, обеспечивающего поддержку экспорта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что доля банков с государственной 

поддержкой в банковской сфере России велика, а влияние, которое оказывают 

эти банки на экономику страны огромно. 
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Коммерческий банк в процессе продажи кредитных продуктов стремится 

дать максимально объективную оценку соотношению «прибыльность-риск». С 

целью минимизации банковских рисков разрабатываются и применяются мо-

дели по оценке кредитоспособности потенциальных заемщиков. 

Кредитоспособность можно рассматривать с двух позиций: с позиции 

кредитного учреждения − это ключевой параметр заемщика, на основе которого 

принимается решение о предоставлении кредитного продукта или отказ в тако-

вом; с позиции заемщика понятие «кредитоспособность» тесно коррелирует с 

понятием «платежеспособность» [1]. 

Все многообразие моделей оценки кредитоспособности можно разде-

лить на две большие группы: 

1. модели количественного анализа (рейтинговые модели, модели про-

гнозирования банкротства); 

2. модели комплексного анализа («правило 6С», CAMPARI, PARTS и 

др.) 

В основе количественных моделей лежит использование математиче-

ских инструментов, посредством которых заемщикам присваивается определен-

ный уровень надежности или рейтинг.  Рейтинги получают путем расчета инте-

грированного показателя, который представляет собой сумму произведений 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23933139
http://1eb.ru/bank/2393-banki-s-gosudarstvennym-uchastiem-spisok-2016.html
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значений финансовых показателей деятельности заемщика на их удельные веса. 

Удельный вес того или иного финансового показателя определяется каждым ав-

тором таких моделей на основе экспертных оценок либо с учетом сложившейся 

практики деятельности кредитного учреждения. 

Простейшая рейтинговая модель оценки компании-заемщика может 

быть представлена следующим образом: 

 

Таблица 1.  Методика оценки кредитоспособности заемщика 

Показатель Удельный вес в системе по-

казателей, % 

Рентабельность собственного капитала 50 

Коэффициент абсолютной ликвидности 20 

Коэффициент автономии 30 

 

Данные показатели рассматриваются как базовые, поскольку они позво-

ляют оценить эффективность работы компании, уровень ее зависимости от 

внешних источников и краткосрочные платежные возможности. В зависимости 

от набранных баллов заемщику присваивается одна из групп надежности: 

 до 50 баллов − ненадежные заемщики; 

 от 50 до 80 баллов − средний уровень надежности; 

 свыше 80 баллов − надежные заемщики. 
Данную градацию следуют рассматривать как условную, поскольку каж-

дое кредитное учреждение устанавливает интервалы в зависимости от принци-

пов и типов реализуемой им кредитной политики. Так, при агрессивном типе 

кредитной политики требования к финансовому состоянию заемщика будут 

ниже, чем при умеренной или консервативной. 

Благодаря рейтинговой оценке можно сделать вывод о финансовом со-

стоянии заемщика и принять объективное решение. Если присвоенный заем-

щику рейтинг окажется ниже заранее установленного порогового значения, то 

в предоставлении кредита ему будет отказано. При разработке допустимых ин-

тервалов значений оценки также возможно установление дифференцированных 

условий кредитования (сроки, процентная ставка, обеспечение) для каждой из 

групп заемщиков. 

Рейтинговые оценки также положены в основу скоринговых моделей для 

оценки заемщиков-физических лиц. 

Особенности применения таких моделей существенно варьируют в раз-

личных странах. Так в отечественной практике при частой смене места работы 

физическому лицу будет присвоен низкий рейтинг, поскольку такой человек бу-

дет считаться ненадежным сотрудником. В американской практике данный 

факт будет рассматриваться как положительный параметр, поскольку возмож-

ность частой смены места работы предполагает востребованность данного спе-

циалиста на рынке труда. 

Использование статистических моделей позволяет делить заемщиков на 

надежных и ненадежных, подверженных риску банкротству и с минимальным 
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риском банкротства. Они являются эффективным инструментом систематиза-

ции предоставленной заемщиком информации.  

Наиболее популярный статистический метод − множественный дискри-

минантный анализ (MDA). В его основе лежит построение уравнения регрессии, 

где результатом выступает уровень кредитоспособности заемщика, а независи-

мыми переменными −  финансовые параметры деятельности заемщика. Под-

ставляя в такое уравнение показатели по каждому конкретному заемщику, спе-

циалист кредитного учреждения получает итоговую оценку, на основе которой 

удовлетворяет или отклоняет заявку на кредит. 

Сложность применения данного метода заключается в том, что форма-

лизованную зависимость, представленную в виде уравнения регрессии, полу-

чают путем обработки и анализа больших массивов информации по совокупно-

сти предприятий в отраслевом разрезе. Тем не менее, метод MDA применяют 

как зарубежные, так и отечественные кредитные учреждения, поскольку по-

строение такой дискриминантной функции позволяет оценить с достаточно вы-

сокой вероятностью возможное банкротство компании в будущем. 

Среди недостатков количественных моделей отметим следующие: 

 переоценка значимости количественных параметров; 

 сложность вычислений; 

 необходимость формирования статистической базы данных о заемщи-
ках. 

Модели комплексного анализа предполагают оценку как количествен-

ных, так и качественных параметров заемщика. 

«Правило 6С» предполагает отбор клиентов по следующим параметрам: 

состояние экономической конъюнктуры, чувственность заемщика к изменению 

законодательства, репутация, обеспечение, способность заемщика получать до-

ход и заимствовать средства [3, с. 51]. 

Модель CAMPARI предполагает первоочередное рассмотрение наибо-

лее существенных параметров заемщика на основе представленной им инфор-

мации и финансовой отчетности, а именно: репутация, доходность, способность 

к выполнению финансовых обязательств, цель кредитования, размер кредита, 

условия погашения кредитного обязательства, обеспечение или иной вариант 

страхования риска неплатежа. Посредством оценки данных факторов делается 

вывод об уровне кредитоспособности заемщика и сопутствующих кредитной 

сделке рисках.  

На аналогичном принципе строится и модель PARTS, применяемая в 

практике зарубежных кредитных организаций. Для принятия решения о предо-

ставлении кредита предполагается рассмотреть следующие параметры: цель по-

лучения кредита, его размер, срок, обеспечение, возврат основной суммы долга 

и процентов. 

Сложность применения данных моделей заключается в том, что не все 

параметры могут получить выражение непосредственно в числовом значении и, 

как следствие, может ставиться под сомнение надежность качественных сужде-
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ний, полученных посредством субъективных умозаключений кредитных специ-

алистов. Несмотря на то, что с их помощью можно оценить важные неколиче-

ственные параметры, такие как репутация и цели получения кредита, главным 

их недостатком остается слабое использование математического аппарата. 

Очевидно, что порядок применения рассмотренных моделей к заемщи-

кам-физическим лицам имеет свою специфику. Необходимо рассмотреть харак-

тер заемщика, цель получения кредита, существующие источники его погаше-

ния. 

Для оценки характера заемщика необходимо проанализировать его кре-

дитную историю и выполнение обязательств в прошлом, продолжительность и 

постоянство работы, место проживания. Важным параметром выступает воз-

раст заемщика, поскольку он во многом определяет будущие доходы и время, 

оставшееся до выхода на пенсию. Модели оценки заемщиков-физических лиц в 

большинстве своем представлены скоринговыми моделями. 

В практике банковской деятельности разработано множество моделей, 

ориентированных на оценку кредитоспособности заемщиков прежде всего по-

средством финансового анализа.  Однако нельзя провести четкую границу 

между количественными и качественными инструментами, поскольку они яв-

ляются важными составляющими методологии кредитного анализа [2]. 

С учетом вышесказанного представляется возможным все модели 

оценки надежности потенциальных заемщиков дифференцировать следующим 

образом: модели оценки и прогнозирования финансовых параметров заемщика 

на основе статистической базы данных; рейтинговые модели на основе оценки 

количественных параметров; рейтинговые модели на основе оценки количе-

ственных параметров в сочетании с экспертной оценкой; комплексные модели. 

Целесообразно сочетать количественную оценку с оценкой неформали-

зованных критериев. Результатом такой оценки является присвоение потенци-

альному заемщику определенного класса или уровня надежности и кредитоспо-

собности. Совокупность факторов и параметров, принимаемых к рассмотре-

нию, зависят от реализуемой банком кредитной политики. 
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производственную и потребительскую сферу, а также на экономику России в 
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Одним из способов борьбы с инфляцией является ключевая ставка.  

Ключевая ставка была введена Центральным банком РФ как инстру-

мент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 г на уровне 5,5%. До этого 

в России использовалась ставка рефинансирования, которая, в свою очередь, 

была введена 1 января 1992 г. С 1 января 2016 г самостоятельное значение 

ставки рефинансирования не устанавливается, она приравнивается к значению 

ключевой ставки.  

Ключевая ставка представляет собой процент, по которому Централь-

ный Банк РФ (далее – ЦБ РФ) предоставляет кредиты коммерческим банкам, а 

также ставка, по которой ЦБ готов принимать от них вклады. [1, с 357] 

Банки не могут выдавать кредиты по ставке ниже ключевой, так как это 

подразумевает работу себе в убыток. Таким образом, проявляется прямая связь 

между предпринимателями, организациями, населением и банками: чем выше 

ключевая ставка по стране, тем выше конечная стоимость кредитов и наоборот.  

При низкой ключевой ставке банки стремятся брать деньги у ЦБ и  

кредитовать население и организации, при этом они могут проводить спекуля-

ции, переводя рубли в иностранную валюту. В случае повышения ключевой 

ставки проводить спекуляции становится рискованно, однако резко сокраща-

ется и уровень кредитования населения и бизнеса, что в свою очередь приводит 

к сокращению потребления и производства. Так как почти все организации ис-

пользуют в своей деятельности заёмные кредитные средства, они сокращают 

производство при повышении ключевой ставки. На рисунке 1 представлена 

ключевая ставка ЦБ РФ и уровень инфляции в период с 2014 по 2017 год. 
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Рисунок 1. Процентная ставка и уровень инфляции в России в период с 2014 

по 2016 год 

 

На данный момент времени в России ключевая ставка является доста-

точно высокой, по сравнению с другими странами, что оказывает отрицательное 

влияние на экономику. В таблице 1 представлены ставки рефинансирования на 

начало 2017 г в разных страдах мира в порядке возрастания. 

 

Таблица 1. Ключевые ставки мира на начало 2017 г  

Страна Ключевая ставка, % 

Швейцария -0,750 

Япония -0,100 

Великобритания 0,250 

Норвегия 0,500 

Канада 0,500 

США 0,750 

Китай 4,350 

Индия 6,500 

Мексика 6,750 

Турция 8,000 

Россия 10,000 
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Бразилия 13,750 

Египет 14,750 

 

В среднем за 2015 г процент по кредитам для бизнеса составил 15,02%, 

а по кредитам для организаций малого и среднего бизнеса – 16,62% годовых. [3] 

Немногие организации имеют высокую рентабельность, в основном 

это организации ориентированные на экспорт. Примерами отраслей с высокой 

рентабельностью могут стать добывающая промышленность, металлургическое 

производство, химическое производство. Зачастую у тех организаций, чья дея-

тельность направлена на внутренний рынок, рентабельность ниже ставок по 

кредитам. Кредиты для них являются дорогими, они вынуждены отдавать боль-

шую часть прибыли на погашение процентов. В эту категорию попадают следу-

ющие отрасли: производство пищевых продуктов, оптовая и розничная тор-

говля, текстильное и швейное производство и т.д.  

В связи с ростом процентов по кредитам возникает просроченность 

кредиторской задолженности. Рекордный уровень был зафиксирован в 2015 г, 

когда ключевая ставка резко повысилась с 10,5% годовых до 17%. Задолжен-

ность за 2015 г превысила предыдущий показатель на 548 млрд. руб. или 29 % 

по сравнению с 2014 г. [5] 

Повышение ставок по кредитам привело к резкому сокращению потре-

бительского спроса на продукцию. Платить кредиты стали не в состоянии не 

только организации, но и население. Покупательная способность населения ещё 

сильнее сократилась. В связи с падение спроса на продукцию старт новых про-

ектов становится невозможен, в связи с борьбой за выживание на рынке.  

Таким образом, высокая ключевая ставка или политика «дорогих де-

нег», направленная на снижение темпов инфляции приводит к отказу от эконо-

мического роста и восстановления экономики. Снижение темпов инфляции про-

исходит за счёт сокращения внутреннего спроса и потребления. Организации 

среднего и малого бизнеса попадают под самое сильное влияние от обстоятель-

ств, так как зачастую наличие заёмных средств является условием не только ро-

ста и развития, но и вопросом выживания. С высокими процентными ставками 

появляется угроза существованию многих организаций. Средний и малый биз-

нес в России слабо развит, а непосильные кредиты сокращают его процент в 

экономике ещё сильнее.  
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Аннотация. В работе рассмотрена методика оценки кредитоспособности пред-

приятия малого и среднего бизнеса, позволяющая присвоить потенциальному 

заемщику конкретную категорию. 
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группа концентрации, суммарный рейтинг, рейтинговый балл. 

 

Современные российские банки с каждым годом усложняют методики 

анализа кредитоспособности потенциальных заемщиков с целью минимизации 

кредитных рисков [4]. Рассмотрим одну из методик оценки кредитоспособности 

клиента, применяемую АКБ «Российский капитал банк» (ПАО) и используемую 

при принятии решения о возможности кредитования предприятия малого и 

среднего бизнеса (далее по тексту МСБ). 

В соответствии с действующей методикой при кредитовании предприя-

тий МСБ на срок от 30 дней до 3-х лет все кредитные продукты делятся на 4 

типа на примере АКБ «Российский капитал банк» (ПАО): 

С суммой кредита до 1,5 млн. руб.: 

- пополнение оборотного капитала и финансирование разовых сделок 

осуществляется по типу 1(а); 

- приобретение иммобилизованных активов осуществляется по типу 2(а); 

С суммой кредита от 1,5 – 10,0 млн. руб.: 

- пополнение оборотного капитала и финансирование разовых сделок 

осуществляется по типу 1(в); 

- приобретение иммобилизованных активов осуществляется по типу 2(в). 

При определении категории риска заемщика оценивается: 

1) зависимость от торговых  партнеров  и  устойчивость деятельности; 

2) кредитная история заемщика; 
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3) управленческие риски (анализ производится только по кредитам свыше 1,5 

млн. руб.); 

4) законодательные риски и риски, связанные с правовой деятельностью; 

5) риск  утраты  ликвидности. 

В итоге определяется группа заемщика: 

1) Группа  А, В –  финансовое  состояние  заемщика хорошее; 

2) Группа С  –  финансовое  состояние  заемщика среднее; 

3) Группа  Д, Е  –  финансовое  состояние  заемщика  плохое. 

Устойчивость деятельности предприятий МСБ обусловлена независимо-

стью от финансового состояния покупателей и поставщиков продукции. От-

сюда важность оценки концентрации поступлений, которая характеризуется 

следующим образом: 

1 группа - предприятие либо  не  имеет  потребителей,  доля  потребления 

которых превышает  20% от общего объема  реализации,  либо такой  потреби-

тель только  один; 

2 группа - совокупная  доля потребления, приходящаяся на  потребите-

лей,  доля  потребления  которых  превышает 20%  от  общего  объема  реализа-

ции,  не превышает  60%; 

3 группа - совокупная доля потребления, приходящаяся на  потребите-

лей, доля  потребления которых превышает 20%  от  общего  объема  реализа-

ции,  превышает  60%. 

Для определения степени зависимости предприятия от поставщиков  

формируются следующие группы: 

1 группа - предприятие либо не имеет поставщиков, доля которых  в об-

щем объеме поставок превышает 20%, либо доля такого поставщика не превы-

шает 30% от общего  объема  поставок;  

2 группа - совокупная доля поставок, осуществляемых на предприятие 

поставщиками, доля которых в общем объеме поставок превышает 20%, не пре-

вышает 70%; 

3 группа - совокупная доля поставок, осуществляемых на предприятие 

поставщиками, доля которых в общем объеме поставок превышает 20%, превы-

шает 70%.  

Дополнительным фактором, существенно влияющим на устойчивость 

взаимодействия заемщика с основными контрагентами, является наличие дол-

госрочных контрактов с поставщиками и потребителями, в рамках которых осу-

ществляются поставки или оказываются услуги. В случае отсутствия договоров 

с основными поставщиками или потребителями риски увеличиваются, а итого-

вая группа по концентрации понижается на 1 балл. Далее определяется итоговая 

группа концентрации (см. Таблица 1). 
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Таблица 1.  Оценка итоговой группы концентрации 

Концентрация у поставщиков 
Концентрация потребителей 

группа 1 группа 2 группа 3 

Группа у 1 1 2 3 

Группа у 2 2 2 3 

Группа у 3 3 3 3 

 

Принадлежность предприятия к той или иной группе определяется тем, 

в какой степени ему свойственны характеристики, перечисленные в таблице 2. 

 

Таблица 2.  Оценка устойчивости деятельности заемщика   

Характеристика 
Значение характеристики  /  рейтинговый балл 

1 2 3 

Срок работы,  лет Свыше 2,5 3 2,5-1,5 2 0,6-1,5 1 

Численность ра-

ботающих 

Свыше 10 3 5-10 2 До 5 1 

Основные сред-

ства 

Свыше 10% от 

валюты ба-

ланса 

3 7-10% от 

валюты 

баланса  

2 0-7% от 

валюты 

баланса 

1 

 

В зависимости от итогового суммарного рейтинга предприятия, оно от-

носится к одной из трех групп по устойчивости: 

1 группа – рейтинговый балл 8-9; 

2 группа – рейтинговый балл 6-7; 

3 группа – рейтинговый балл 3-5.  

Дополнительным фактором, определяющим устойчивость деятельности 

заемщика, является устойчивая величина выручки. Выручка может быть под-

вержена колебаниям в силу ряда причин: сезонные колебания, наличие концен-

трированных контрактов. Выручка признается неустойчивой, если ее размер в 

каком-либо месяце за 6 месяцев, предшествующих установлению категории 

риска, превышает или меньше величины среднемесячной выручки, определен-

ной за последние 6 месяцев на 40 и более процентов (см. Таблица 3). 

 

Таблица 3. Итоговая оценка по факторам концентрации и устойчивости 

Группа по концентра-

ции /  

Группа по устойчиво-

сти 

1 

группа 
Балл 

2  

группа 
Балл 

3  

группа 
Балл 

1 у группа A3S 5 B3S 4 C3S 3 

2 у группа B3S 4 B3S 4 C3S 3 

3 у группа C3S 3 C3S 3 D3S,E3S 2,1 
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Оценка управленческого риска производится только по кредитам свыше 

1,5 млн. рублей по следующим направлениям: опыт управления; количество че-

ловек, участвующих в управлении предприятием; являются ли они акционерами 

компании; наличие планирования деятельности, анализ рентабельности, поря-

док отвлечения денежных средств собственниками [2]. 

При анализе по каждой их перечисленных характеристик системы управ-

ления предприятием субъективно присваивается балл от 1 до 3. 

В зависимости от суммарного балла по всем показателям, выносится ито-

говая оценка качества управления предприятием и заемщику присваивается 

рейтинговый балл по управленческим рискам:  

управленческий риск AS (23-27 баллов) – рейтинг 5; 

управленческий риск BS (18-22 баллов) – рейтинг 4; 

управленческий риск CS (14-17 баллов) – рейтинг 3; 

управленческий риск DS (11-16 баллов) – рейтинг 2; 

управленческий риск ES  (9-11 баллов)  – рейтинг 1. 

Для оценки влияния законодательного регулирования выделяют следу-

ющие основные группы: 

1 группа (законодательный риск Е, рейтинговый балл 1): 

- торговля и производство спиртных напитков (за исключением, слабоалкоголь-

ных напитков, пива и вина); 

- торговля охотничьим и спортивным оружием; 

- торговля и производство лекарственных препаратов; 

- бизнес, связанный с импортом-экспортом товаров и продукции, подвержен-

ный жесткому государственному регулированию; 

- уличная торговля – палатки, павильоны. 

2 группа (законодательный риск С, рейтинговый балл 3): 

- товары и услуги, производство либо реализация которых требует лицензиро-

вания, и не входящие в 1 группу; 

- реализация импортной продукции или производство продукции, основанное 

на импортном сырье (т.е. больше 50% используемого сырья приходится на им-

портное сырье); 

- специализация на экспорте  (т.е. больше 50% выручки – от экспорта). 

3 группа (законодательный риск А, рейтинговый балл 5): 

- товары и услуги, не подпадающие под 1 и 2 группы. 

Оценка риска, связанного с правовой деятельностью предприятия преду-

сматривает анализ наличия всей разрешительной документации, необходимой 

для ведения деятельности в соответствии с российским законодательством (ли-

цензий, сертификатов на продукции и т.д.) [3]. 

В таблице 4 приведен итоговый анализ устойчивости деятельности пред-

приятия на основе изучения факторов риска.  
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Таблица 4. Итоговый анализ устойчивости деятельности предприятия 

Тип у риска 
Рейтинговый 

балл  

до 1,5 

млн. 

руб. 

вкл. 

1,5 – 10 млн. рублей 

на по-

полне-

ние обо-

рот-ных 

средств 

на приобрете-

ние иммоби-

лизо- 

ванных акти-

вов 

Зависимость от 

торговых у партне-

ров у  

Z1  (1 – 5) 0,3 0,25 0,2 

Кредитная история Z2  (1 – 5) 0,2 0,15 0,15 

Управленческие 

риски 
Z4  (1 –5) 0 0,15 0,15 

Правовые риски Z5  (1 – 5) 0,1 0,15 0,1 

Характеристика 

финансового состо-

яния 

Z6  (1 – 5) 0,4 0,3 0,25 

Устойчивость де-

нежного потока 
Z7  (1 – 5) 0 0 0,15 

 

Итоговая категория риска формируется по итоговому баллу:  

Категория риска A – в диапазоне 5 - 4,5; 

Категория риска B – в диапазоне 4,49 - 3,5; 

Категория риска C – в диапазоне 3,49 - 2,5; 

Категория риска D – в диапазоне 2,49 - 1,5; 

Категория риска E – в диапазоне 1,49 – 1. 

На основании вышеизложенного финансовое состояние предприятия - 

заемщика признается: 

- хорошим, если присвоена категория  А или В; 

- средним, если заемщику присвоена категория С; 

- плохим, если заемщику присвоена категория D или Е. 
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и какая сумма страхуется. Когда в Российской Федерации стала развиваться 

ССВ.  Как именно получить возмещение, а так же о том, что обычные граждане 

нашей страны знают о ней. 
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Последние два десятилетия сопровождаются динамичным развитием си-

стем страхования вкладов во многих странах, и на сегодняшний день в том или 

ином виде ССВ используется в 119 странах мира.  

Важнейшей задачей перед банковской системой современной россий-

ской экономики является привлечение свободных денежных средств граждан. 

Однако, из-за нестабильных ситуаций, которые способствуют снижению ресур-

сов и тормозят развитие банковских услуг, уровень доверия граждан к коммер-

ческим банкам существенно уменьшается.  

Денежные накопления граждан являются важным резервом увеличения 

ресурсной базы банковского сектора, столь необходимого для расширения его 

инвестиционных возможностей.[1] 

Одной из главных причин банковских кризисов и финансовой нестабиль-

ности банков в пост кризисный период является отток денежных средств вклад-

чиков, из-за подрыва доверия к банкам, который обуславливается значитель-

ными потерями вкладчиков обанкротившихся банков. В сложившихся условиях 

восстановление и повышение доверия вкладчиков к кредитным организациям 

превратилось в важнейшее и необходимое условие улучшения их финансового 

состояния, поддержания стабильности кредитной системы страны. 

Системой страхования вкладов называется механизм защиты вкладов 

физических лиц путем их страхования.  

Основной идеей ССВ является проведение быстрых выплат вкладчикам 

из какого-либо независимого финансового источника, в том случае если банк 
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прекратит свою деятельность (произойдет отзыв соответствующей лицензии). 

Тем самым, не дожидаясь, начала ликвидационных процедур, вкладчики гаран-

тированно получают доступ к своим средствам. 

По опыту большинства экономически развитых стран мира можно ска-

зать, что система страхования банковских вкладов является наиболее эффектив-

ным инструментом, с помощью которого решаются многие социальные и мак-

роэкономические задачи. Прежде всего ССВ, помимо того что существенно по-

вышает доверие населения к банковской системе, тем самым создавая предпо-

сылки к долгосрочному росту частных депозитов, она позволяет предотвращать 

панику среди вкладчиков, благодаря чему обеспечивает стабильную работу бан-

ковской системы и сокращает общественные издержки на преодоление пост-

кризисных явлений.[3] 

В России система страхования вкладов была создана в 2004 году с целью 

защиты прав и законных интересов вкладчиков банков, а также для укрепления 

доверия населения и привлечения их сбережений в отечественную банковскую 

систему. Нормативной базой стал федеральный закон №177-ФЗ от 23.12.2003 

года «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

В этом же году было создано Агентство по страхованию вкладов (АСВ). При 

этом обязательное страхование вкладов физических лиц в РФ служит главным 

условием получения лицензии на привлечение денежных средств граждан.[2] 

Основной задачей системы страхования вкладов является защита сбере-

жений населения, размещенных во вкладах и на счетах в российских банках на 

территории Российской Федерации. На данный момент под защитой системы 

страхования вкладов по данным на 3 марта 2017 года находится 806 банков – 

участников системы. Из них 506 – это действующие банки, которые имеют ли-

цензию на работу с физическими лицами; 4 – действующие кредитные органи-

зации, утратившие право на привлечение денежных средств физических лиц; 

296 – это банки находящиеся в процессе ликвидации. [5] 

Работает система страхования вкладов следующим образом. Если у 

банка отзывают лицензию на осуществление банковских операций, то есть воз-

никает страховой случай, то его вкладчику – физическому лицу. Либо индиви-

дуальному предпринимателю – в как можно более короткие сроки выплачивают 

денежную компенсацию: возмещение по вкладу в установленном размере. Если 

же произошла ликвидация банка, то его расчеты со вкладчиком в части, превы-

шающей установленную выплату, проводятся позднее – в ходе ликвидационных 

процедур в банке. 

Для страхования вкладов вкладчику не требуется заключать отдельный 

договор страхования: оно осуществляется в силу закона. Специально созданная 

государством организация – Агентство по страхованию вкладов, возвращая за 

банк вкладчику сумму его накоплений, занимает его место в очереди кредито-

ров и в дальнейшем сама выясняет отношения с банком по возврату задолжен-

ности. 

В настоящее время в соответствии с законом о страховании вкладов воз-

мещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы 
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вкладов в банке, но не более 1,4 млн рублей (для страховых случаев, наступив-

ших после 29 декабря 2014 года). 

Если у вкладчика есть несколько вкладов в одном банке, то возмещение 

выплатят пропорционально их размерам по каждому вкладу, но в совокупности 

сумма выплат составит не более 1,4 млн рублей. Данное условие действует в 

отношении всех вкладов, которые вкладчик внес в свою пользу в один банк, в 

том числе и для вкладов, внесенных в связи с осуществлением, предусмотрен-

ной федеральным законом, предпринимательской деятельности. 

Выплата возмещения по вкладам производится в рублях. 

Для того чтобы получить возмещение по своим вкладам вкладчику необ-

ходимо предоставить уполномоченному Агентством по страхованию вкладов 

банку-агенту заявление и документы, удостоверяющие личность вкладчика. 

Сделать это можно в любое удобное для вкладчика время, со дня наступления 

страхового случая до завершения процедуры по ликвидации банка, которая в 

среднем длится 2 года. Для «опоздавших» страховое возмещение выплачива-

ется только в исключительных случаях, например, при тяжелой болезни, дли-

тельной заграничной командировке, воинской службе. 

Как правило, выплата возмещения по вкладам производится Агентством 

через уполномоченный банк-агент. Производится она в соответствии с форми-

руемым банком, в отношении которого наступил страховой случай, реестром 

обязательств банка перед вкладчиками. Производится выплата в течение трех 

дней со дня предоставления вкладчиком документов. Начинаются выплаты, как 

правило, через 13-14 дней с момента наступления страхового случая. Такой пе-

риод подготовки необходим для получения от банка всей информации о вкладах 

и организации расчетов. 

Всего за время существования ССВ к 03 марта 2017 года произошло 390 

страховых случаев, 3,14 млн вкладчиков получили страховое возмещение в раз-

мере 1,36 трлн руб.[5]  

Для оценки текущего сберегательного поведения населения и его изме-

нения под влиянием действия Федерального закона «О страховании вкладов фи-

зических лиц в банках Российской Федерации» был проведен опрос. Опрос 

также помог определить: степень осведомленности о системе страхования вкла-

дов, уровень доверия вкладчиков к системе и уверенность в её надёжности. 

В опросе приняло участие 50 человек в возрасте от 18 до 80 лет. 

Были заданы следующие вопросы: 

1) Как вы оцениваете материальное положение вашей семьи? – 

это помогло мне определить склонность населения к сбережению денежных 

средств. 

2) Как изменились ваши доходы за последний год? – для того 

чтобы узнать как повлиял кризис на доходы населения, и соответственно на воз-

можность людей вкладывать деньги. 

3) Как вы распоряжаетесь своим доходом? – чтобы узнать, как 

население распоряжается своими денежным средствами. 

4) Есть ли у вас банковский вклад? 
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5) Каков размер вашего банковского вклада? 

6) В скольких банках вы имеете вклад? 

7) Насколько хорошо вы знакомы с системой страхования бан-

ковских вкладов в России? 

8) Откуда вы узнали о страховании вкладов? 

9) Какое влияние система страхования вкладов оказывает на 

ваше финансовое поведение? 

В результате проведенного  опроса  получены следующие результаты: 

* 28% населения оценило свое материальное состояние как плохое, 54% 
- среднее и 18% - хорошее.  

* Доход снизился у 46% населения - это можно расценивать, как отрица-
тельный фактор, влияющий на рост сберегательной активности населения.  

* Наибольший процент составили респонденты, которые тратят все 
деньги на текущие нужды и ничего не откладывают (54%), всего 8% - тратят 

деньги на текущие нужды, а потом откладывают и 38% стараются сначала что-

то отложить, а оставшиеся денежные средства тратят. 

В настоящее время вклады в банке имеют 34% опрошенных, а это доста-

точно малое количество респондентов. Из них 100% имеют срочные вклады в 

банке, которые состоят в системе страхования вкладов. 

Из опрошенных мной людей, только 48% - знают о том, что в России 

вообще существует страхование вкладов. Из них 83,3% - знают об этом доста-

точно поверхностно, только то, что слышали от родственников и знакомых, за-

частую они даже не знают точную сумму, которая страхуется в банках. 

Экономически – активное население, способное к сбережениям и инве-

стированию своих денежных средств составило наибольшую часть респонден-

тов, однако срочные вклады из них имеет меньше половины. 

Это свидетельствует о том, что гарантированность возврата денежных 

средств не дает необходимого доверия к системе со стороны вкладчиков. Так 

как уровень доходности населения носит периодический характер, потенциаль-

ные вкладчики нуждаются в более гибких условиях предоставления страхова-

ния вкладов, что не предусматривается агентством на данный момент в полной 

мере. 

Под влиянием кризиса способность населения со «средним» достатком к 

сбережениям падает, что значительно снижает долю вкладов на рынке. Таким 

образом, недоверие к системе страхования вкладов, а также низкая активность 

населения в данной структуре обусловлена ограниченной информативностью. 

Основной причиной использования банковских депозитов является уве-

ренность в том, что хранить деньги в банке безопасно, а также то, что банк га-

рантирует доход от денежных средств. Некоторые респонденты одним из побу-

дительных мотивов для хранения своих денежных средств в банках называю 

«дисциплинирующее» воздействие депозитов – положив деньги в банк, не видя 

их, люди избавляются от необязательных трат, которые они могли бы осуще-

ствить. 
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Также для населения остается непонятной, и из-за этого сложной, дея-

тельность Агентства по страхованию вкладов, что и влечет за собой их недове-

рие. Поэтому, в первую очередь требуется правовое совершенствование си-

стемы страхования вкладов, которое предусматривает под собой развитие по-

литической, законодательной и экономической базы в этой области. 

По результатам проведенной работы можно сделать вывод, что для даль-

нейшего оздоровления банковской системы, необходимо совершенствовать си-

стему страхования вкладов. Сделать это можно за счет усиления контроля над 

банковской деятельностью со стороны государства. С помощью повышения до-

верия к системе со стороны вкладчиков, снижения социальной напряженности 

в обществе. 

В развивающихся странах наличие развитой и доступной системы стра-

хования вкладов является важнейшим индикатором качества жизни. Таким об-

разом, необходимо построить систему постоянного наблюдения за качеством 

банковской деятельности, которая будет учитывать опыт других стран, и ори-

ентироваться на текущие потребности в развитии отечественной банковской си-

стемы. 

Функционирование системы страхования банковских вкладов требует 

постоянного мониторинга, и каждый раз, обращаясь к ней, можно будет выяв-

лять новые направления её развития. 
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Сегодня банковские карты стали неотъемлемой частью жизни боль-

шинства людей. Они  практически полностью заменили наличные деньги и 

стали  мишенью для злоумышленников, которые, получив доступ к карте, могут 

завладеть всеми средствами на счете.  

Преступники, занимающиеся мошенничеством с банковскими кар-

тами, составляют «элиту» криминального мира. Их отличительной чертой явля-

ется не только высокий интеллект, но и широкий спектр знаний в различных 

областях науки и техники. C развитием экономической системы люди для хра-

нения денег помимо обычных счетов теперь используют и банковские карты.  

Банковская карта является, во-первых, одним из инструментов безна-

личных расчетов, во-вторых, избавляет людей от необходимости носить с собой 

крупные суммы наличных денег [1]. Выполняя эти задачи, она, казалось бы, за-

щищает денежные средства людей от кражи. 

С каждым годом количество пользователей банковских карт неимо-

верно растет [3]. На фоне роста популярности использования банковских карт 

участились случаи мошенничества, связанные с кражей денег со счётов клиен-

тов. Ничего неподозревающие люди в одно мгновение лишаются крупных сумм 

после покупки какого-либо товара или услуги, использования банкомата или 

оплаты счёта. При этом случаются и хищения массового масштаба, когда одно-

временно у большого числа клиентов конкретного банка со счетов исчезают 

крупные суммы денег. 

По состоянию на 1 октября 2016 года кредитными организациями было 

выпущено 250957 банковских карт, среди которых 221346 являются расчет-

ными и 29611 - кредитными. Данные ЦБ РФ свидетельствуют о том, что коли-

чество безналичных транзакций по платежным картам растет и составляет более 

двух третей. 

В 2016 году зафиксировано 107 тыс. случаев краж денег с банковских 

карт. Не утешает прогноз экспертов и на 2017 год, по их данным количество 
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краж составит 135-140 тыс. Предполагается, что число преступлений в области 

пластиковых карт увеличится на 30%.[6] 

Наибольшее количество преступлений в 2016 году было совершено че-

рез Интернет и мобильный банкинг. Основной причиной мошенничества с пла-

стиковыми картами остается неосторожность людей и не соблюдение элемен-

тарных правил безопасности. 

Общий ущерб за прошлый год составляет около 1,14 млрд. рублей. И 

не смотря на то, что с каждым годом усиливаются меры по защите и повышению 

безопасности финансовых операций через банковские карты, мошенники нахо-

дят все новые пути обмана. 

На сегодняшний день известно много способов обмана людей и кражи 

денег с их банковских карт [4], от элементарного подглядывания из-за плеча в 

процессе пользования клиента банкоматом и дальнейшим хищением его карты, 

до хакерских атак на программное обеспечение пользователя.  

В настоящее время известно множество вариантов утечки данных. К 

основным можно отнести: 

1.PIN-код.  

Овладение PIN-кодом владельца банковской карты является самым 

распространенным видом мошенничества в данной сфере. Для определения  

секретного кода, который позволяет совершать операции с имеющимися сред-

ствами на карте, мошенники используют специальное устройство - «ПИН-

ПАД», который устанавливается рядом со считывающим датчиком. Имитация 

ПИН-ПАДа запоминает введенный держателем карты код. Таким образом, мо-

шенники, владеющие современными компьютерными технологиями, совер-

шают кражи наличности с банковской карты. 

2.Фишинг.  

В настоящее время распространено мошенничество с банковскими кар-

тами через сеть Интернет. Фишинг –  это рассылка писем от имени популярных 

брендов на электронную почту. Как правило, во вложении присутствует ссылка 

на подтверждение конфиденциальных данных. Пользователь, переходя по дан-

ной ссылке, сам предоставляет свои данные преступникам. 

3.Вишинг.  

Широко известны и телефонные мошенничества с банковскими кар-

тами. Вишинг аналогичен фишингу. Мошенник имитирует звонок автоответ-

чика, и  держатель денежных средств получает сообщение о том, что с его кар-

той совершаются противозаконные действия. К данному сообщению обычно 

прикрепляются различные инструкции и рекомендации (чаще всего номер теле-

фона, по которому ему следует немедленно перезвонить). Если человек пере-

званивает по указанному номеру, компьютерный голос предлагает ввести номер 

карты с клавиатуры мобильного телефона. Кроме того, злоумышленник может 

потребовать ввести PIN-код, номер счета, кодовое слово, срок действия карты, 

а также сверить данные паспорта.  

4.Неэлектронный фишинг. 
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Это мошенничество с банковскими картами, связанное с осуществле-

нием различных покупок при помощи денежных переводов при введении PIN-

кода. Неэлектронный фишинг использует реально функционирующие торговые 

и сервисные предприятия или уже действующие компании. Владельцы карт со-

вершают разнообразные покупки, снимают деньги или получают услуги, вводя 

PIN-код карты. Сотрудники мошеннических предприятий тайно копируют све-

дения и информацию, которая находится на магнитной полосе карты. Впослед-

ствии осуществляется снятие денежных средств со счета через банкомат. 

5.Вирус. 

Это один из последних способов завладения конфиденциальной ин-

формацией по карте. Злоумышленники запускают в терминалы и банкоматы ви-

рус, который отслеживает все совершаемые операции и собирает информацию, 

а затем отправляет ее преступникам. Такое мошенничество с банковскими кар-

тами требует обширных знаний в области компьютерных технологий и умение 

составлять различные программы. 

6.СМС-мошенничество. 

Достаточно часто люди получают смс - сообщение от обслуживающего 

банка с информацией о блокировке денежных средств на их карте из-за попытки 

несанкционированного доступа к ней, к такому сообщению также прилагается 

номер, на который рекомендуется перезвонить. 

7.Кража карты и обнуление счета.  

Это происходит в тех случаях, когда финансовая организация не может 

произвести вовремя блокировку. Весьма распространена и подделка карт. По-

лученная мошенниками информация о счете человека переносится на пластик. 

Информация на подлинной карте также может быть подвергнута изменениям. 

Заказ по сети Интернет или почте различных услуг и товаров челове-

ком, который не является держателем счета, также достаточно популярный тип 

преступлений в этой сфере. Злоумышленник может получить доступ к карте по-

средством изменения адреса или требованием повторного выпуска кредитной 

карты. Часто преступники используют «двойную прокатку». Такое мошенниче-

ство с банковскими картами осуществляется при сговоре торговых и сервисных 

компаний. Многократная прокатка позволяет получить дополнительные копии 

данных карты, с помощью которых впоследствии осуществляются незаконные 

действия. 

Пластиковые карты начали активно выпускаться в 1950-х и постепенно 

заменили чековые книжки. Сегодня пластиковые карты надежно укрепились в 

нашей жизни и стали превосходить наличные расчеты. Банковская карта облег-

чает процесс совершения покупок и услуг. С ее помощью люди могут оплачи-

вать необходимые им товары и услуги через интернет - магазины, не выходя из 

дома. Но стоит помнить, что неосторожное использование карты может приве-

сти к обнулению хранящихся на ней денежных средств. 

Риск при работе с банковскими картами не может быть нулевым [4], но 

для минимизации влияния рисковых факторов использования данных карт 
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необходимо усилить работу государству и банкам, а также быть более осторож-

ными и самим держателям карт. 

Сегодня ЦБ РФ применяет различные меры, усиливающие финансо-

вую ответственность банка за потери денежных средств по картам клиентов [2]. 

Коммерческие банки активно применяют комплексный подход в защите данных 

клиентов и используют весь комплекс организационно-технических мер, осно-

ванный на высокотехнологичных методиках и решениях, который определяет 

технологии мошенничества, которые развиваются стремительнее защитных 

программ:  

– SMS-оповещения держателям карт об авторизации запросов по карте;  

–двойная аутентификация: клиент должен ввести помимо PIN-кода одноразо-

вый пароль, код, приходящий на e-mail или в виде смс - сообщения;  

– использование технологии 3-D Secure для платежей через Интернет;  

– использование процедуры выпуска EMV-карт;  

–использование специальных программных систем фрод-мониторинга и ана-

лиза транзакций. 

 На сайте ЦБ размещена памятка «О мерах использования банковских 

карт». В ней отражены общие рекомендации при совершении операций с бан-

ковской картой в банкомате и при ее использовании для безналичной оплаты 

товаров и услуг. Соблюдая рекомендации, держатель карты обеспечивает мак-

симальную сохранность банковской карты, ее реквизитов, PIN-кода и других 

данных, а также снижает риски при совершении операций с использованием 

карты в банкомате, при совершении денежных переводов, безналичной оплате 

товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет. [7] 

Обезопасить себя от мошенничества не так сложно. Необходимо бе-

режно и аккуратно относиться к пластиковым картам, хранить в безопасных ме-

стах и не оставлять  без присмотра. Крайне нежелательно позволять использо-

вать карту третьим лицам, а том числе  родным и близким. Совершать интернет 

– покупки можно только через проверенные сайты, избегая сомнительных ре-

сурсов и источников. Также необходимо помнить, что хранить большую сумму 

денег на банковской карте опасно. Зачастую для совершения платежа по бан-

ковской карте преступнику достаточно знать только лишь данные банковской 

карты, нанесенные на самой карте (номер и срок действия карты, код 

CVV2).Если мошенники все-таки завладели средствами на счете, необходимо 

незамедлительно обратиться в обслуживающий клиента банк с просьбой забло-

кировать карту в срочном порядке. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы функционирования 

рынка ценных бумаг в России. Данный рынок все еще развивается и подвержен 

рискам, порой является нестабильным и участники его заинтересованы в том, 

чтобы их права и интересы защищались. В совокупности с другими сферами он 

обеспечивает экономический рост, от которого зависит эффективность функци-

онирования национальной экономики и ее положение в мировой экономической 

системе. 
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Неотъемлемой частью рыночной экономики является рынок ценных бу-

маг. Инфраструктура данного рынка последнее время динамично развивается, 

количество участников рынка растет, а также повышается и их профессиональ-

ный уровень. Рынок ценных бумаг осуществляет функцию формирования вло-

жения капиталов. Данный сегмент рынка является самой мобильной частью 
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381825
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381825
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381825&selid=23234297
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рынка капиталов, обеспечивающая возможность быстрого и эффективного пе-

релива финансовых средств в различные сферы экономики.  

Основные задачи рынка ценных бумаг – обеспечение межотраслевого 

перетока инвестиционных средств, привлечение инвестиций на отечественные 

предприятия, а также организация условия для накопления и дальнейшего ин-

вестирования средств. 

Инвестиции, воздействуя на рост экономики, обеспечивают осуществле-

ние структурных сдвигов в национальной экономике, внедрение «ноу-хау», 

улучшение деятельности на микро- и макроуровнях.  

Рынок ценных бумаг возник в России возник за небольшой промежуток 

времени, поэтому он является достаточно специфичным. В результате форми-

рования фондового рынка появились некоторые проблемы, которые необхо-

димо преодолеть для дальнейшего успешного развития и функционирования 

рынка ценных бумаг. 

В настоящее время рынок ценных бумаг в России характеризуется не-

большими объемами, является не ликвидным, обладает неразвитыми матери-

альной базой, технологиями торговли, а также высокой степенью всех рисков. 

Данный рынок напрямую зависит от ожиданий иностранных портфельных ин-

весторов. Если сказать в целом, то финансовый рынок России не соответствует 

масштабам экономики, фактическому уровню инвестиций, как в финансовых, 

так и в реальный сектор экономики. [5] 

Не совсем совершенным в нашей стране является регулирование и кон-

троль рынка ценных бумаг. Еще одной проблемой данного рынка является его 

высокая волатильность, или, иными словами, изменчивость цен основных фи-

нансовых инструментов, которые обращаются на рынке.  

В настоящее время на рынок ценных бумаг оказывают влияние резкие 

скачки мировых цен на нефть, колебания курса национальной валюты. Все это 

делает его уязвимым. [6] 

На основе этого главные индексы российского фондового рынка ММВБ, 

которые отражают изменения стоимости акций, являются весьма динамичными. 

К концу 2014 года наблюдалось разнонаправленное движение индексов. Повы-

шению рублевого ММВБ способствовала девальвация рубля по отношению к 

доллару и евро. На рисунке 1 представлена динамика индексов ММВБ в период 

с 2014 по 2016 годы. 
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Рисунок 1. Динамика индексов ММВБ за 2014-2015 гг. (составлено по данным: 

https://moex.com/) 

 

В связи с нестабильной экономической ситуацией в мире не исключается 

обострение таких рисков, как страновой, политический, процентный, валютный 

и инфляционный. В результате такой ситуации произойдет уменьшение объе-

мов денежных средств, которые размещаются в финансовые инструменты и об-

ращаются на российском фондовом рынке, возможно также и ограничение мас-

штаба эмиссии ценных бумаг. Сокращение объемов финансовых средств в не-

котором роде обусловлено и оттоком иностранного капитала, так как междуна-

родные инвесторы стремятся минимизировать риски, и выводят активы из раз-

вивающихся рынков, в том числе из России. Данные факторы способствуют 

снижению инвестирования. 

Несмотря на это, за 2015 год оборот на срочном рынке Московской 

Биржи вырос на 52,8 % по сравнению с 2014 годом, составив 93,71 трлн рублей. 

Наибольший прирост объемов торгов был зафиксирован в товарной и денежной 

секциях срочного рынка. Таким образом, несколько изменилась структура обо-

ротов: доля индексных и фондовых производных инструментов снизилась, а 

доля валютных и товарных – выросла. 

Общий объем торгов на всех рынках биржи по итогам 2016 года вырос 

по сравнению с предыдущим годом на 24% и составил 850,4 трлн рублей. При 

этом в декабре минувшего года показатель вырос на 18,5% по сравнению с ана-

логичным периодом в 2015 году и составил около 89,5 трлн руб. [1] 

В настоящее время функционирования наблюдается тенденция увеличе-

ния капитализации рынка акций (Рисунок 2). Для данный рынок характерна вы-

сокая доля крупнейших нефтяных и газодобывающих компаний таких, как ОАО 

«Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», ведь нефтяная отрасль является осно-

вой российской экономики. Акции данных компаний являются привлекатель-

ными для инвесторов, спрос на них растет, в результате чего увеличивается их 

курс, а, соответственно, и к повышается капитализация рынка.  
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Рисунок 3. Капитализация рынка ценных бумаг 2015-2016 гг. [3] 

 

Также капитализация также растет благодаря увеличению количества 

обращаемых акций с приходом на рынок новых компаний или привлечению до-

полнительного акционерного капитала. Таким образом, излишняя концентра-

ция рынка акций – еще одна проблема фондового рынка в целом.  

Не менее важным недостатком отечественного рынка ценных бумаг яв-

ляется олигополия в среде посредников. Главными посредниками в России на 

рынке ценных бумаг выступают Московская Биржа и Фондовая биржа «Санкт-

Петербург», а также клиринговый центр МФБ (бывшая Московская фондовая 

биржа). Это создает условия для манипулирования рынком. [4] 

Существенными проблемами, влияющими на развитие рынка ценных бу-

маг в нашей стране, являются организационные, кадровые и методологические. 

Организационные проблемы обусловлены отсутствием развитой инфра-

структуры рынка и недостаточным информационным обеспечением. Кадровые 

проблемы характеризуются малым сроком развития РЦБ и незначительным 

числом настоящих профессионалов. Хоть они существовали и до кризиса, но во 

время него обострились. Методологические проблемы связаны с непроработан-

ностью методов осуществления большинства фондовых операций и отдельных 

процедур на изучаемом рынке. 

Проблемы развития рынка ценных бумаг также связаны с незначитель-

ным объемом финансирования экономики при помощи механизмов фондового 

рынка (в Российской Федерации – менее 6%, а в странах с развитой рыночной 

экономикой – до 20%); малым удельным весом реального капитала на финансо-

вом рынке; недостатком современной модернизированной системы центров 

клиринговых расчетов, депозитариев, автономных регистраторов; неимением 

общих общероссийских классификаторов операций, технологий банков и бирж, 

которые соответствуют мировым стандартам. [7] 

Таким образом, рынок ценных бумаг играет немало важную роль в пере-

распределении финансовых ресурсов государства, а также является необходи-
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мым для успешного развития рыночной экономики. Именно поэтому восстанов-

ление, развитие и регулирование рынка ценных бумаг становится все более, 

первоочередной задачей, стоящей перед правительством. Для обеспечения 

успешного функционирования фондового рынка России необходимо усовер-

шенствовать системы регулирования и надзора по отношению к рынку ценных 

бумаг, преодолеть внешние факторы, которые оказывают негативное воздей-

ствие на рынок, т.е. хозяйственный кризис, политическую и социальную неста-

бильность. 
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Аннотация. В работе рассматриваются основные цели и принципы денежно-

кредитной политики, проведен анализ денежно-кредитной политики Банка Рос-

сии, рассмотрена взаимосвязь курса валют, цели инфляции, взаимосвязь между 

потребительской корзиной и стабильностью цен, также выявлены условия эф-

фективного воздействия денежно-кредитной политики на экономику, проанали-

зирован плавающий валютный курс и его значение в кредитно-денежной поли-

тике. 

 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, Банк России, курс валют, ин-

фляция, потребительская корзина, стабильность цен, плавающий валютный 

курс. 

 

Основной функцией Банка России является защита и обеспечение 

устойчивости рубля является, так гласит статья 75 Конституции Российской Фе-

дерации и главной целью денежно-кредитной политики в соответствии со ста-

тьей 34.1Федерального закона №86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». При этом, в законе о Банке РФ указано, 

что защита и обеспечение устойчивости рубля достигается при помощи поддер-

жания1ценовой стабильности, а также для формирования условий сбалансиро-

ванного и устойчивого экономического роста. Следовательно, обеспечение 

устойчивости национальной валюты не означает фиксацию ее курса по отноше-

нию к другим валютам на определенном уровне, а достигается путем сохране-

ния покупательной способности рубля, то есть посредством обеспечения цено-

вой стабильности. Обеспечение ценовой стабильности означает достижение 

и поддержание устойчивой низкой инфляции. Формируя более прогнозируе-

мую среду для долгосрочного планирования и принятия экономических реше-

ний, ценовая стабильность способствует увеличению доверия к национальной 

валюте, создает условия для роста инвестиций и структурных изменений в эко-

номике. Таким образом, устойчивая низкая инфляция способствует повышению 

благосостояния граждан, то есть достижению конечной цели государственной 

экономической политики. 

Цель по инфляции определена для индекса потребительских цен, полу-

ченного за месяц по отношению к соответствующему месяцу предыдущего 

года. Так как меры денежно-кредитной политики принимаемые в настоящее 

время оказывают влияние на рост цен в будущем – в пределах до двух лет, то 

конкретный целевой уровень инфляции определяется на среднесрочную пер-

спективу, то есть, другими словами, на следующие два-три года. Этот уровень 
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устанавливается Банком России с взаимодействием Правительства Российской 

Федерации.  

С оཾ дཾ ноཾ й стоཾ роཾ нཾ ы, цеཾ ноཾ вཾ аཾ я стཾ абཾ иཾ лཾ ьཾ ностཾ ь пཾ реཾ дཾ поཾ лཾ аཾ гཾ ает, что цеཾ леཾ воཾ й 

уཾ роཾ веཾ нཾ ь иཾ нфཾ лཾ яཾ цཾ иཾ и не доཾ лཾ жеཾ н бཾ ытཾ ь вཾ ысоཾ кཾ иཾ м, но с дཾ руཾ гоཾ й стоཾ роཾ нཾ ы, чтобཾ ы 

иཾ збеཾ жཾ атཾ ь дефཾ лཾ яཾ цཾ иཾ и, котоཾ рཾ аཾ я веཾ дет к сཾ нཾ иཾ жеཾ нཾ иཾ ю эཾ коཾ ноཾ мཾ ичесཾ коཾ го ростཾ а, пཾ рཾ иཾ зཾ ыཾ вཾ аཾ я 

нཾ асеཾ леཾ нཾ ие отཾ кཾ лཾ аཾ дཾ ыཾ вཾ атཾ ь рཾ асཾ хоཾ дཾ ы нཾ а зཾ аཾ втཾ рཾ а, а пཾ реཾ дཾ пཾ рཾ иཾ ятཾ иཾ я –соཾ кཾ рཾ аཾ щཾ атཾ ь 

пཾ роཾ иཾ зཾ воཾ дстཾ во, цеཾ леཾ воཾ й уཾ роཾ веཾ нཾ ь иཾ нфཾ лཾ яཾ цཾ иཾ и не доཾ лཾ жеཾ н бཾ ытཾ ь сཾ лཾ иཾ шཾ коཾ м нཾ иཾ зཾ кཾ иཾ м.  

ཾ В Россཾ иཾ и, в потཾ ребཾ итеཾ лཾ ьсཾ коཾ й коཾ рཾ зཾ иཾ не, зཾ нཾ ачཾ итеཾ лཾ ьཾ нуཾ ю доཾ лཾ ю зཾ аཾ нཾ иཾ мཾ ает 

пཾ роཾ доཾ воཾ лཾ ьстཾ вཾ ие, цеཾ нཾ ы нཾ а котоཾ рое тཾ рཾ аཾ дཾ иཾ цཾ иоཾ нཾ но отཾ лཾ ичཾ аཾ ютсཾ я вཾ ысоཾ коཾ й 

воཾ лཾ атཾ иཾ лཾ ьཾ ностཾ ьཾ ю, а тཾ аཾ кཾ же тоཾ вཾ аཾ рཾ ы и усཾ луཾ гཾ и, цеཾ нཾ ы нཾ а котоཾ рཾ ые в зཾ нཾ ачཾ итеཾ лཾ ьཾ ноཾ й 

стеཾ пеཾ нཾ и зཾ аཾ вཾ исཾ ят от аཾ дཾ мཾ иཾ нཾ истཾ рཾ атཾ иཾ вཾ нཾ ыཾ х реཾ шеཾ нཾ иཾ й и коཾ лебཾ аཾ нཾ иཾ й куཾ рсཾ а рубཾ лཾ я. 

С учетоཾ м этоཾ го, а тཾ аཾ кཾ же пཾ рཾ иཾ нཾ иཾ мཾ аཾ я во вཾ нཾ иཾ мཾ аཾ нཾ ие оཾ пཾ ыт дཾ руཾ гཾ иཾ х стཾ рཾ аཾ н с 

рཾ аཾ зཾ вཾ иཾ вཾ аཾ юཾ щཾ иཾ мཾ исཾ я рཾ ыཾ нཾ кཾ аཾ мཾ и, цеཾ лཾ ь по иཾ нфཾ лཾ яཾ цཾ иཾ и оཾ пཾ реཾ деཾ леཾ нཾ а нཾ а уཾ роཾ вཾ не 4%. Бཾ аཾ нཾ к 

Россཾ иཾ и пཾ лཾ аཾ нཾ иཾ рует сཾ нཾ иཾ зཾ итཾ ь теཾ мཾ пཾ ы пཾ рཾ иཾ ростཾ а потཾ ребཾ итеཾ лཾ ьсཾ кཾ иཾ х цеཾ н до 4% в 2017 

гоཾ ду и в дཾ аཾ лཾ ьཾ неཾ йཾ шеཾ м поཾ дཾ деཾ рཾ жཾ иཾ вཾ атཾ ь иཾ х вбཾ лཾ иཾ зཾ и дཾ аཾ нཾ ноཾ го уཾ роཾ вཾ нཾ я. Дཾ лཾ я достཾ иཾ жеཾ нཾ иཾ я 

постཾ аཾ вཾ леཾ нཾ ноཾ й цеཾ лཾ и по Бཾ аཾ нཾ к Россཾ иཾ и воཾ зཾ деཾ йстཾ вует пཾ реཾ жཾ де всеཾ го нཾ а цеཾ ну деཾ неཾ г в 

эཾ коཾ ноཾ мཾ иཾ ке чеཾ реཾ з пཾ роཾ цеཾ нтཾ нཾ ые стཾ аཾ вཾ кཾ и. Дཾ аཾ нཾ ное воཾ зཾ деཾ йстཾ вཾ ие осуཾ щестཾ вཾ лཾ яетсཾ я чеཾ реཾ з 

кཾ лཾ ючеཾ вуཾ ю стཾ аཾ вཾ ку, котоཾ рཾ аཾ я устཾ аཾ нཾ аཾ вཾ лཾ иཾ вཾ аетсཾ я Соཾ ветоཾ м дཾ иཾ реཾ ктоཾ роཾ в Бཾ аཾ нཾ кཾ а Россཾ иཾ и. 

Реཾ шеཾ нཾ иཾ я по деཾ неཾ жཾ но-ཾ кཾ реཾ дཾ итཾ ноཾ й поཾ лཾ итཾ иཾ ке пཾ рཾ иཾ нཾ иཾ мཾ аཾ ютсཾ я Бཾ аཾ нཾ коཾ м РФ неཾ зཾ аཾ вཾ исཾ иཾ мо 

от дཾ руཾ гཾ иཾ х оཾ рཾ гཾ аཾ ноཾ в госуཾ дཾ аཾ рстཾ веཾ нཾ ноཾ й вཾ лཾ астཾ и, что зཾ аཾ кཾ реཾ пཾ леཾ но в Зཾ аཾ коཾ не о Бཾ аཾ нཾ ке 

Россཾ иཾ и.  

ཾ  пཾ лཾ аཾ вཾ аཾ юཾ щཾ иཾ й вཾ аཾ лཾ ютཾ нཾ ыཾ й куཾ рс яཾ вཾ лཾ яетсཾ я необཾ хоཾ дཾ иཾ мཾ ыཾ м усཾ лоཾ вཾ иеཾ м 

эффеཾ ктཾ иཾ вཾ ноཾ го воཾ зཾ деཾ йстཾ вཾ иཾ я деཾ неཾ жཾ но-ཾ кཾ реཾ дཾ итཾ ноཾ й поཾ лཾ итཾ иཾ кཾ и нཾ а эཾ коཾ ноཾ мཾ иཾ ку. 

Яཾ вཾ лཾ яཾ ясཾ ь уཾ же устཾ аཾ ноཾ вཾ леཾ нཾ нཾ ыཾ м стཾ абཾ иཾ лཾ иཾ зཾ атоཾ роཾ м, пཾ лཾ аཾ вཾ аཾ юཾ щཾ иཾ й вཾ аཾ лཾ ютཾ нཾ ыཾ й куཾ рс 

поཾ зཾ воཾ лཾ яет эཾ коཾ ноཾ мཾ иཾ ке аཾ дཾ аཾ птཾ иཾ роཾ вཾ атཾ ьсཾ я к иཾ зཾ меཾ неཾ нཾ иཾ ю вཾ неཾ шཾ нཾ иཾ х усཾ лоཾ вཾ иཾ й. Бཾ аཾ нཾ к 

Россཾ иཾ и сཾ леཾ дует реཾ жཾ иཾ му пཾ лཾ аཾ вཾ аཾ юཾ щеཾ го вཾ аཾ лཾ ютཾ ноཾ го куཾ рсཾ а, дཾ руཾ гཾ иཾ мཾ и сཾ лоཾ вཾ аཾ мཾ и, оཾ н не 

пཾ роཾ воཾ дཾ ит вཾ аཾ лཾ ютཾ нཾ ыཾ х иཾ нтеཾ рཾ веཾ нཾ цཾ иཾ й в цеཾ лཾ яཾ х поཾ дཾ деཾ рཾ жཾ аཾ нཾ иཾ я куཾ рсཾ а, не пཾ реཾ пཾ ятстཾ вуཾ я 

фоཾ рཾ мཾ иཾ роཾ вཾ аཾ нཾ иཾ ю теཾ нཾ деཾ нཾ цཾ иཾ й в дཾ иཾ нཾ аཾ мཾ иཾ ке куཾ рсཾ а рубཾ лཾ я, обусཾ лоཾ вཾ леཾ нཾ нཾ ыཾ х деཾ йстཾ вཾ иеཾ м 

фуཾ нཾ дཾ аཾ меཾ нтཾ аཾ лཾ ьཾ нཾ ыཾ х мཾ аཾ кཾ роཾ эཾ коཾ ноཾ мཾ ичесཾ кཾ иཾ х фཾ аཾ ктоཾ роཾ в.    

ཾ  Куཾ рс рубཾ лཾ я оཾ пཾ реཾ деཾ лཾ яетсཾ я соотཾ ноཾ шеཾ нཾ иеཾ м сཾ пཾ росཾ а нཾ а иཾ ностཾ рཾ аཾ нཾ нуཾ ю 

вཾ аཾ лཾ юту и ее пཾ реཾ дཾ лоཾ жеཾ нཾ иཾ я нཾ а вཾ нутཾ реཾ нཾ неཾ м вཾ аཾ лཾ ютཾ ноཾ м рཾ ыཾ нཾ ке. Меཾ хཾ аཾ нཾ иཾ зཾ м вཾ лཾ иཾ яཾ нཾ иཾ я 

кཾ лཾ ючеཾ воཾ й стཾ аཾ вཾ кཾ и нཾ а иཾ нфཾ лཾ яཾ цཾ иཾ ю пཾ реཾ дстཾ аཾ вཾ лཾ яет собоཾ й пཾ роཾ цесс постеཾ пеཾ нཾ ноཾ го 

рཾ асཾ пཾ ростཾ рཾ аཾ неཾ нཾ иཾ я соотཾ ветстཾ вуཾ юཾ щеཾ го сཾ иཾ гཾ нཾ аཾ лཾ а Бཾ аཾ нཾ кཾ а Россཾ иཾ и о соཾ хཾ рཾ аཾ неཾ нཾ иཾ и иཾ лཾ и 

иཾ зཾ меཾ неཾ нཾ иཾ и кཾ лཾ ючеཾ воཾ й стཾ аཾ вཾ кཾ и и ее буཾ дуཾ щеཾ й тཾ рཾ аеཾ ктоཾ рཾ иཾ и от фཾ рཾ аཾ гཾ меཾ нтоཾ в 

фཾ иཾ нཾ аཾ нсоཾ воཾ го рཾ ыཾ нཾ кཾ а нཾ а реཾ аཾ лཾ ьཾ нཾ ыཾ й сеཾ ктоཾ р эཾ коཾ ноཾ мཾ иཾ кཾ и и в итоཾ ге нཾ а иཾ нфཾ лཾ яཾ цཾ иཾ ю.   

ཾ  Иཾ зཾ меཾ неཾ нཾ ие уཾ роཾ вཾ нཾ я кཾ лཾ ючеཾ воཾ й стཾ аཾ вཾ кཾ и тཾ рཾ аཾ нсཾ лཾ иཾ руетсཾ я в эཾ коཾ ноཾ мཾ иཾ ку по 

рཾ аཾ зཾ лཾ ичཾ нཾ ыཾ м кཾ аཾ нཾ аཾ лཾ аཾ м: пཾ роཾ цеཾ нтཾ ноཾ му, кཾ реཾ дཾ итཾ ноཾ му, вཾ аཾ лཾ ютཾ ноཾ му, кཾ аཾ нཾ аཾ лу цеཾ н 

аཾ ктཾ иཾ воཾ в. Нཾ а пеཾ рཾ воཾ м этཾ аཾ пе рཾ аботཾ ы тཾ рཾ аཾ нсཾ мཾ иссཾ иоཾ нཾ ноཾ го меཾ хཾ аཾ нཾ иཾ зཾ мཾ а 
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деཾ неཾ жཾ но-ཾ кཾ реཾ дཾ итཾ ноཾ й поཾ лཾ итཾ иཾ кཾ и, сཾ иཾ гཾ нཾ аཾ л от кཾ лཾ ючеཾ воཾ й стཾ аཾ вཾ кཾ и пеཾ реཾ дཾ аетсཾ я стཾ аཾ вཾ кཾ аཾ м 

в сеཾ гཾ меཾ нте «оཾ веཾ рཾ нཾ аཾ йт» деཾ неཾ жཾ ноཾ го рཾ ыཾ нཾ кཾ а, в котоཾ роཾ м зཾ аཾ кཾ лཾ ючཾ аཾ ютсཾ я кཾ реཾ дཾ итཾ но- 

деཾ поཾ зཾ итཾ нཾ ые сཾ деཾ лཾ кཾ и нཾ а сཾ роཾ к 1 деཾ нཾ ь. Сбཾ лཾ иཾ жеཾ нཾ ие стཾ аཾ воཾ к в этоཾ м сеཾ гཾ меཾ нте с 

кཾ лཾ ючеཾ воཾ й стཾ аཾ вཾ коཾ й яཾ вཾ лཾ яетсཾ я оཾ пеཾ рཾ аཾ цཾ иоཾ нཾ ноཾ й цеཾ лཾ ьཾ ю деཾ неཾ жཾ но-ཾ кཾ реཾ дཾ итཾ ноཾ й поཾ лཾ итཾ иཾ кཾ и, 

дཾ лཾ я достཾ иཾ жеཾ нཾ иཾ я котоཾ роཾ й Бཾ аཾ нཾ к Россཾ иཾ и исཾ поཾ лཾ ьཾ зует оཾ пеཾ рཾ аཾ цཾ иоཾ нཾ нуཾ ю пཾ роཾ цеཾ дуཾ ру. Зཾ а 

иཾ зཾ меཾ неཾ нཾ иеཾ м стཾ аཾ воཾ к в кཾ рཾ атཾ косཾ рочཾ ноཾ м сеཾ гཾ меཾ нте деཾ неཾ жཾ ноཾ го рཾ ыཾ нཾ кཾ а сཾ леཾ дует 

иཾ зཾ меཾ неཾ нཾ ие стཾ аཾ воཾ к нཾ а доཾ лཾ гоཾ воཾ м рཾ ыཾ нཾ ке: достཾ аточཾ но бཾ ыстཾ ро в сཾ реཾ дཾ несཾ рочཾ ноཾ м 

сеཾ гཾ меཾ нте, и уཾ же меཾ дཾ леཾ нཾ нее в доཾ лཾ госཾ рочཾ ноཾ м сеཾ гཾ меཾ нте.  

С неཾ котоཾ рཾ ыཾ м бཾ лཾ аཾ гоཾ м (ཾ в зཾ аཾ вཾ исཾ иཾ мостཾ и от сཾ итуཾ аཾ цཾ иཾ и в фཾ иཾ нཾ аཾ нсоཾ воཾ м 

сеཾ ктоཾ ре) иཾ мཾ пуཾ лཾ ьс пеཾ реཾ дཾ аетсཾ я и стཾ аཾ вཾ кཾ аཾ м по кཾ реཾ дཾ итཾ аཾ м, и деཾ поཾ зཾ итཾ аཾ м бཾ аཾ нཾ коཾ в, 

фཾ иཾ зཾ ичесཾ кཾ иཾ м лཾ иཾ цཾ аཾ м, и нефཾ иཾ нཾ аཾ нсоཾ вཾ ыཾ м оཾ рཾ гཾ аཾ нཾ иཾ зཾ аཾ цཾ иཾ яཾ м. Пཾ рཾ и этоཾ м, кཾ аཾ к пཾ рཾ аཾ вཾ иཾ ло, в 

пеཾ рཾ иоཾ дཾ ы сཾ нཾ иཾ жеཾ нཾ иཾ я стཾ аཾ воཾ к деཾ неཾ жཾ ноཾ го рཾ ыཾ нཾ кཾ а бཾ аཾ нཾ кཾ и нཾ ачཾ иཾ нཾ аཾ ют сཾ нཾ иཾ жཾ атཾ ь 

деཾ поཾ зཾ итཾ нཾ ые стཾ аཾ вཾ кཾ и бཾ ыстཾ рее, чеཾ м кཾ реཾ дཾ итཾ нཾ ые, а в пеཾ рཾ иоཾ дཾ ы поཾ вཾ ыཾ шеཾ нཾ иཾ я, нཾ аобоཾ рот, 

пཾ реཾ жཾ де всеཾ го поཾ вཾ ыཾ шཾ аཾ ют кཾ реཾ дཾ итཾ нཾ ые стཾ аཾ вཾ кཾ и, а зཾ атеཾ м тоཾ лཾ ьཾ ко деཾ поཾ зཾ итཾ нཾ ые. Дཾ лཾ я 

эཾ коཾ ноཾ мཾ ичесཾ кཾ иཾ х аཾ геཾ нтоཾ в это оཾ зཾ нཾ ачཾ ает иཾ зཾ меཾ неཾ нཾ ие усཾ лоཾ вཾ иཾ й пཾ рཾ иཾ нཾ ятཾ иཾ я реཾ шеཾ нཾ иཾ й о 

потཾ ребཾ леཾ нཾ иཾ и, сбеཾ реཾ жеཾ нཾ иཾ и, иཾ нཾ вестཾ иཾ роཾ вཾ аཾ нཾ иཾ и, пཾ роཾ иཾ зཾ воཾ дстཾ ве, что оཾ кཾ аཾ зཾ ыཾ вཾ ает 

вཾ лཾ иཾ яཾ нཾ ие нཾ а дཾ иཾ нཾ аཾ мཾ иཾ ку цеཾ н. Пཾ рཾ и иཾ нཾ ыཾ х рཾ аཾ вཾ нཾ ыཾ х усཾ лоཾ вཾ иཾ яཾ х сཾ нཾ иཾ жеཾ нཾ ие пཾ роཾ цеཾ нтཾ нཾ ыཾ х 

стཾ аཾ воཾ к стཾ иཾ муཾ лཾ иཾ рует кཾ реཾ дཾ итоཾ вཾ аཾ нཾ ие, сཾ пособстཾ вует уཾ веཾ лཾ ичеཾ нཾ иཾ ю потཾ ребཾ леཾ нཾ иཾ я, 

веཾ дет к уཾ веཾ лཾ ичеཾ нཾ иཾ ю иཾ нཾ вестཾ иཾ цཾ иཾ й, но, пཾ рཾ и этоཾ м, иཾ нфཾ лཾ яཾ цཾ иоཾ нཾ ное дཾ аཾ вཾ леཾ нཾ ие моཾ жет 

уཾ веཾ лཾ ичཾ иཾ вཾ атཾ ьсཾ я. Вཾ ысоཾ кཾ ие пཾ роཾ цеཾ нтཾ нཾ ые стཾ аཾ вཾ кཾ и, нཾ аобоཾ рот, сཾ пособстཾ вуཾ ют росту 

сбеཾ реཾ жеཾ нཾ иཾ й и сཾ деཾ рཾ жཾ иཾ вཾ аཾ ют кཾ реཾ дཾ итоཾ вཾ аཾ нཾ ие и иཾ нཾ вестཾ иཾ цཾ иоཾ нཾ нуཾ ю аཾ ктཾ иཾ вཾ ностཾ ь, 

оཾ дཾ нཾ аཾ ко, осཾ лཾ абཾ лཾ яཾ ют иཾ нфཾ лཾ яཾ цཾ иоཾ нཾ ное дཾ аཾ вཾ леཾ нཾ ие. Иཾ зཾ меཾ неཾ нཾ ие уཾ роཾ вཾ нཾ я кཾ лཾ ючеཾ воཾ й 

стཾ аཾ вཾ кཾ и тཾ аཾ кཾ же вཾ лཾ иཾ яет и нཾ а дཾ руཾ гཾ ие фཾ иཾ нཾ аཾ нсоཾ вཾ ые поཾ кཾ аཾ зཾ атеཾ лཾ и, нཾ аཾ пཾ рཾ иཾ меཾ р, тཾ аཾ кཾ ие кཾ аཾ к: 

вཾ аཾ лཾ ютཾ нཾ ыཾ й куཾ рс, цеཾ нཾ ы фཾ иཾ нཾ аཾ нсоཾ вཾ ыཾ х аཾ ктཾ иཾ воཾ в (ཾ цеཾ нཾ ы аཾ кཾ цཾ иཾ й), цеཾ нཾ ы нཾ а 

неཾ дཾ вཾ иཾ жཾ иཾ мостཾ ь. Тཾ аཾ кཾ иཾ м обཾ рཾ аཾ зоཾ м, поཾ вཾ ыཾ шеཾ нཾ ие кཾ лཾ ючеཾ воཾ й стཾ аཾ вཾ кཾ и сཾ пособстཾ вует 

росту пཾ рཾ иཾ вཾ леཾ кཾ атеཾ лཾ ьཾ ностཾ и вཾ лоཾ жеཾ нཾ иཾ й в нཾ аཾ цཾ иоཾ нཾ аཾ лཾ ьཾ ноཾ й вཾ аཾ лཾ юте и  ее уཾ кཾ реཾ пཾ леཾ нཾ иཾ ю, 

оཾ дཾ нཾ аཾ ко, оཾ но же и веཾ дет к уཾ веཾ лཾ ичеཾ нཾ иཾ ю стоཾ иཾ мостཾ и зཾ аеཾ мཾ нཾ ыཾ х ресуཾ рсоཾ в, а 

тཾ аཾ кཾ же сཾ деཾ рཾ жཾ иཾ вཾ ает аཾ ктཾ иཾ вཾ ностཾ ь нཾ а фཾ иཾ нཾ аཾ нсоཾ воཾ м рཾ ыཾ нཾ ке и рཾ ыཾ нཾ ке неཾ дཾ вཾ иཾ жཾ иཾ мостཾ и.    

ཾ В пཾ роཾ цеཾ нтཾ нཾ ыཾ х стཾ аཾ вཾ кཾ аཾ х по доཾ лཾ госཾ рочཾ нཾ ыཾ м доཾ гоཾ воཾ рཾ аཾ м всеཾ гཾ дཾ а зཾ аཾ лоཾ жеཾ нཾ ы 

иཾ нфཾ лཾ яཾ цཾ иоཾ нཾ нཾ ые оཾ жཾ иཾ дཾ аཾ нཾ иཾ я. Бཾ аཾ нཾ к РФ оཾ рཾ иеཾ нтཾ иཾ руетсཾ я нཾ а то, что со вཾ реཾ меཾ неཾ м по 

меཾ ре сཾ нཾ иཾ жеཾ нཾ иཾ я иཾ нфཾ лཾ яཾ цཾ иཾ и и иཾ нфཾ лཾ яཾ цཾ иоཾ нཾ нཾ ыཾ х оཾ жཾ иཾ дཾ аཾ нཾ иཾ й доཾ лཾ госཾ рочཾ нཾ ые стཾ аཾ вཾ кཾ и по 

кཾ реཾ дཾ итཾ аཾ м буཾ дут сཾ нཾ иཾ жཾ атཾ ьсཾ я, обесཾ печཾ иཾ вཾ аཾ я поཾ дཾ деཾ рཾ жཾ ку эཾ коཾ ноཾ мཾ ичесཾ коཾ му росту.   

ཾ  В усཾ лоཾ вཾ иཾ яཾ х нཾ иཾ зཾ кཾ иཾ х иཾ нфཾ лཾ яཾ цཾ иоཾ нཾ нཾ ыཾ х оཾ жཾ иཾ дཾ аཾ нཾ иཾ й доཾ лཾ госཾ рочཾ нཾ ые стཾ аཾ вཾ кཾ и 

буཾ дут стཾ абཾ иཾ лཾ ьཾ но фоཾ рཾ мཾ иཾ роཾ вཾ атཾ ьсཾ я тཾ аཾ кཾ же нཾ а нཾ иཾ зཾ коཾ м уཾ роཾ вཾ не, что яཾ вཾ лཾ яетсཾ я оཾ дཾ нཾ иཾ м иཾ з 

вཾ аཾ жཾ нཾ ыཾ х пཾ реཾ иཾ муཾ щестཾ в реཾ жཾ иཾ мཾ а тཾ аཾ рཾ гетཾ иཾ роཾ вཾ аཾ нཾ иཾ я иཾ нфཾ лཾ яཾ цཾ иཾ и, в рཾ аཾ мཾ кཾ аཾ х котоཾ роཾ го 

Бཾ аཾ нཾ к Россཾ иཾ и реཾ аཾ лཾ иཾ зует деཾ неཾ жཾ но-ཾ кཾ реཾ дཾ итཾ нуཾ ю поཾ лཾ итཾ иཾ ку.  

ཾ  Иཾ зཾ меཾ неཾ нཾ ие кཾ лཾ ючеཾ воཾ й стཾ аཾ вཾ кཾ и оཾ кཾ аཾ зཾ ыཾ вཾ ает вཾ лཾ иཾ яཾ нཾ ие нཾ а эཾ коཾ ноཾ мཾ иཾ ку не сཾ рཾ аཾ зу, 

а с учетоཾ м дཾ лཾ иཾ нཾ ноཾ й цеཾ почཾ кཾ и вཾ зཾ аཾ иཾ мосཾ вཾ яཾ зеཾ й с течеཾ нཾ иеཾ м вཾ реཾ меཾ нཾ и, кཾ аཾ к гоཾ воཾ рཾ иཾ лосཾ ь 
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рཾ аཾ нее, до дཾ вуཾ х лет. В боཾ лཾ ьཾ шеཾ й стеཾ пеཾ нཾ и, эффеཾ кт меཾ р деཾ неཾ жཾ но-ཾ кཾ реཾ дཾ итཾ ноཾ й 

поཾ лཾ итཾ иཾ кཾ и пཾ роཾ яཾ вཾ лཾ яетсཾ я чеཾ реཾ з гоཾ д-ཾ поཾ лтоཾ рཾ а. Поཾ этоཾ му, реཾ шеཾ нཾ иཾ я по кཾ лཾ ючеཾ воཾ й 

стཾ аཾ вཾ ке осཾ ноཾ вཾ ыཾ вཾ аཾ ютсཾ я нཾ а сཾ реཾ дཾ несཾ рочཾ ноཾ м пཾ роཾ гཾ ноཾ зе мཾ аཾ кཾ роཾ эཾ коཾ ноཾ мཾ ичесཾ коཾ го 

рཾ аཾ зཾ вཾ итཾ иཾ я, котоཾ рཾ ыཾ й вཾ кཾ лཾ ючཾ ает дཾ иཾ нཾ аཾ мཾ иཾ ку тཾ аཾ кཾ иཾ х поཾ кཾ аཾ зཾ атеཾ леཾ й, кཾ аཾ к потཾ ребཾ леཾ нཾ ие, 

иཾ нཾ вестཾ иཾ цཾ иཾ и, эཾ ксཾ поཾ рт, иཾ мཾ поཾ рт, вཾ ыཾ пусཾ к, иཾ нфཾ лཾ яཾ цཾ иཾ я и тཾ аཾ к дཾ аཾ лее. Пཾ роཾ гཾ ноཾ з 

фоཾ рཾ мཾ иཾ руетсཾ я нཾ а осཾ ноཾ ве моཾ деཾ лཾ ьཾ нཾ ыཾ х рཾ асчетоཾ в и эཾ ксཾ пеཾ ртཾ нཾ ыཾ х суཾ жཾ деཾ нཾ иཾ й.  

ཾ  Кཾ роཾ ме этоཾ го, Бཾ аཾ нཾ к Россཾ иཾ и обсуཾ жཾ дཾ ает эཾ коཾ ноཾ мཾ ичесཾ куཾ ю сཾ итуཾ аཾ цཾ иཾ ю и 

пཾ роཾ гཾ ноཾ зཾ ы с  оཾ рཾ гཾ аཾ нཾ аཾ мཾ и госуཾ дཾ аཾ рстཾ веཾ нཾ ноཾ й вཾ лཾ астཾ и, котоཾ рཾ ые тཾ аཾ кཾ же пཾ роཾ воཾ дཾ ят 

эཾ коཾ ноཾ мཾ ичесཾ куཾ ю поཾ лཾ итཾ иཾ ку, обесཾ печཾ иཾ вཾ аཾ я соཾ гཾ лཾ асоཾ вཾ аཾ нཾ ностཾ ь пཾ роཾ гཾ ноཾ зоཾ в 

мཾ аཾ кཾ роཾ эཾ коཾ ноཾ мཾ ичесཾ коཾ го рཾ аཾ зཾ вཾ итཾ иཾ я. Пཾ рཾ и пཾ рཾ иཾ нཾ ятཾ иཾ и реཾ шеཾ нཾ иཾ я об уཾ роཾ вཾ не кཾ лཾ ючеཾ воཾ й 

стཾ аཾ вཾ кཾ и, Бཾ аཾ нཾ к Россཾ иཾ и рཾ ассཾ мཾ атཾ рཾ иཾ вཾ ает воཾ зཾ моཾ жཾ нཾ ые вཾ аཾ рཾ иཾ аཾ нтཾ ы рཾ аཾ зཾ вཾ итཾ иཾ я сཾ итуཾ аཾ цཾ иཾ и в 

эཾ коཾ ноཾ мཾ иཾ ке, и вཾ ыбཾ иཾ рཾ ает оཾ птཾ иཾ мཾ аཾ лཾ ьཾ нуཾ ю тཾ рཾ аеཾ ктоཾ рཾ иཾ ю сཾ нཾ иཾ жеཾ нཾ иཾ я иཾ нфཾ лཾ яཾ цཾ иཾ и до 

цеཾ леཾ воཾ го уཾ роཾ вཾ нཾ я, котоཾ рཾ аཾ я сཾ лоཾ жཾ итсཾ я пཾ рཾ и оཾ пཾ реཾ деཾ леཾ нཾ ноཾ й тཾ рཾ аеཾ ктоཾ рཾ иཾ и иཾ зཾ меཾ неཾ нཾ иཾ я 

кཾ лཾ ючеཾ воཾ й стཾ аཾ вཾ кཾ и. Пཾ рཾ и этоཾ м, Бཾ аཾ нཾ к Россཾ иཾ и учཾ итཾ ыཾ вཾ ает воཾ зཾ моཾ жཾ ностཾ и россཾ иཾ йсཾ коཾ й 

эཾ коཾ ноཾ мཾ иཾ кཾ и, а тཾ аཾ кཾ же вཾ лཾ иཾ яཾ нཾ ие пཾ рཾ иཾ нཾ иཾ мཾ аеཾ моཾ го реཾ шеཾ нཾ иཾ я нཾ а фཾ иཾ нཾ аཾ нсоཾ вуཾ ю 

стཾ абཾ иཾ лཾ ьཾ ностཾ ь. Бཾ аཾ нཾ к Россཾ иཾ и не реཾ аཾ гཾ иཾ рует нཾ а  теཾ куཾ щее зཾ аཾ меཾ дཾ леཾ нཾ ие иཾ лཾ и усཾ коཾ реཾ нཾ ие 

иཾ нфཾ лཾ яཾ цཾ иཾ и, есཾ лཾ и вཾ лཾ иཾ яཾ нཾ ие вཾ ыཾ зཾ вཾ аཾ вཾ шཾ иཾ х еཾ го фཾ аཾ ктоཾ роཾ в буཾ дет исчеཾ рཾ пཾ аཾ но в  сཾ реཾ дཾ не-

сཾ рочཾ ноཾ й пеཾ рсཾ пеཾ ктཾ иཾ ве и  иཾ нфཾ лཾ яཾ цཾ иཾ я достཾ иཾ гཾ нет цеཾ леཾ воཾ го уཾ роཾ вཾ нཾ я беཾ з пཾ рཾ иཾ нཾ ятཾ иཾ я 

доཾ поཾ лཾ нཾ итеཾ лཾ ьཾ нཾ ыཾ х меཾ р.  

Осཾ ноཾ вཾ аཾ нཾ иеཾ м дཾ лཾ я иཾ зཾ меཾ неཾ нཾ иཾ я кཾ лཾ ючеཾ воཾ й стཾ аཾ вཾ кཾ и яཾ вཾ лཾ яетсཾ я пཾ роཾ гཾ ноཾ зཾ иཾ руеཾ мое 

устоཾ йчཾ иཾ вое и пཾ роཾ доཾ лཾ жཾ итеཾ лཾ ьཾ ное отཾ кཾ лоཾ неཾ нཾ ие теཾ мཾ поཾ в ростཾ а потཾ ребཾ итеཾ лཾ ьсཾ кཾ иཾ х цеཾ н 

от цеཾ лཾ и в сཾ реཾ дཾ несཾ рочཾ ноཾ й пеཾ рсཾ пеཾ ктཾ иཾ ве. Бཾ аཾ нཾ к РФ уཾ лучཾ шཾ ает кཾ ачестཾ во 

эཾ коཾ ноཾ мཾ ичесཾ коཾ го аཾ нཾ аཾ лཾ иཾ зཾ а и пཾ роཾ гཾ ноཾ зཾ иཾ роཾ вཾ аཾ нཾ иཾ я. Оཾ н тཾ аཾ кཾ же пཾ роཾ доཾ лཾ жཾ ает 

соཾ веཾ рཾ шеཾ нстཾ воཾ вཾ атཾ ь моཾ деཾ лཾ ьཾ нཾ ыཾ й иཾ нстཾ руཾ меཾ нтཾ аཾ рཾ иཾ й и вཾ нутཾ реཾ нཾ нཾ ие пཾ роཾ цеཾ дуཾ рཾ ы 

пཾ рཾ иཾ нཾ ятཾ иཾ я реཾ шеཾ нཾ иཾ й, исཾ поཾ лཾ ьཾ зует пеཾ реཾ доཾ воཾ й оཾ пཾ ыт дཾ руཾ гཾ иཾ х цеཾ нтཾ рཾ аཾ лཾ ьཾ нཾ ыཾ х бཾ аཾ нཾ коཾ в и 

меཾ жཾ дуཾ нཾ аཾ роཾ дཾ нཾ ыཾ х оཾ рཾ гཾ аཾ нཾ иཾ зཾ аཾ цཾ иཾ й. Бཾ аཾ нཾ к Россཾ иཾ и рཾ ассཾ мཾ атཾ рཾ иཾ вཾ ает иཾ нфоཾ рཾ мཾ аཾ цཾ иоཾ нཾ нཾ ыཾ й 

кཾ аཾ нཾ аཾ л кཾ аཾ к оཾ дཾ иཾ н иཾ з вཾ аཾ жཾ нཾ ыཾ х кཾ аཾ нཾ аཾ лоཾ в тཾ рཾ аཾ нсཾ мཾ иссཾ иоཾ нཾ ноཾ го меཾ хཾ аཾ нཾ иཾ зཾ мཾ а 

деཾ неཾ жཾ но-ཾ кཾ реཾ дཾ итཾ ноཾ й поཾ лཾ итཾ иཾ кཾ и. Пཾ рཾ и пཾ рཾ иཾ нཾ ятཾ иཾ и реཾ шеཾ нཾ иཾ й, эཾ коཾ ноཾ мཾ ичесཾ кཾ ие аཾ геཾ нтཾ ы 

во мཾ ноཾ гоཾ м поཾ лཾ аཾ гཾ аཾ ютсཾ я нཾ а  сཾ воཾ и оཾ жཾ иཾ дཾ аཾ нཾ иཾ я отཾ носཾ итеཾ лཾ ьཾ но дཾ аཾ лཾ ьཾ неཾ йཾ шеཾ го иཾ зཾ меཾ неཾ нཾ иཾ я 

цеཾ н, а  тཾ аཾ кཾ же отཾ носཾ итеཾ лཾ ьཾ но дཾ иཾ нཾ аཾ мཾ иཾ кཾ и кཾ рཾ атཾ косཾ рочཾ нཾ ыཾ х пཾ роཾ цеཾ нтཾ нཾ ыཾ х стཾ аཾ воཾ к 

и  дཾ руཾ гཾ иཾ х эཾ коཾ ноཾ мཾ ичесཾ кཾ иཾ х иཾ нཾ дཾ иཾ кཾ атоཾ роཾ в.     

ཾ  Пཾ рཾ и реཾ аཾ лཾ иཾ зཾ аཾ цཾ иཾ и деཾ неཾ жཾ но-ཾ кཾ реཾ дཾ итཾ ноཾ й поཾ лཾ итཾ иཾ кཾ и Бཾ аཾ нཾ к Россཾ иཾ и стཾ реཾ мཾ итсཾ я 

фоཾ рཾ мཾ иཾ роཾ вཾ атཾ ь пཾ роཾ гཾ ноཾ зཾ иཾ руеཾ муཾ ю эཾ коཾ ноཾ мཾ ичесཾ куཾ ю сཾ реཾ ду не  тоཾ лཾ ьཾ ко посཾ реཾ дстཾ воཾ м 

соཾ зཾ дཾ аཾ нཾ иཾ я четཾ кཾ иཾ х оཾ рཾ иеཾ нтཾ иཾ роཾ в и поཾ дཾ деཾ рཾ жཾ аཾ нཾ иཾ я цеཾ ноཾ воཾ й стཾ абཾ иཾ лཾ ьཾ ностཾ и, но и  сཾ леཾ дуཾ я 

пཾ рཾ иཾ нཾ цཾ иཾ пу иཾ нфоཾ рཾ мཾ аཾ цཾ иоཾ нཾ ноཾ й отཾ кཾ рཾ ытостཾ и. Реཾ гуཾ лཾ яཾ рཾ ное рཾ асཾ кཾ рཾ ытཾ ие иཾ нфоཾ рཾ мཾ аཾ цཾ иཾ и о 

цеཾ лཾ яཾ х, соཾ деཾ рཾ жཾ аཾ нཾ иཾ и и реཾ зуཾ лཾ ьтཾ атཾ аཾ х пཾ рཾ иཾ нཾ иཾ мཾ аеཾ мཾ ыཾ х меཾ р, рཾ аཾ зъཾ ясཾ неཾ нཾ ие шཾ иཾ роཾ коཾ й 

обཾ щестཾ веཾ нཾ ностཾ и хཾ аཾ рཾ аཾ ктеཾ рཾ а иཾ нфཾ лཾ яཾ цཾ иоཾ нཾ нཾ ыཾ х пཾ роཾ цессоཾ в в Россཾ иཾ и и воཾ зཾ моཾ жཾ ностеཾ й 
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вཾ лཾ иཾ яཾ нཾ иཾ я нཾ а нཾ иཾ х, поཾ вཾ ыཾ шཾ аཾ ют пཾ роཾ зཾ рཾ ачཾ ностཾ ь пཾ роཾ воཾ дཾ иཾ моཾ й поཾ лཾ итཾ иཾ кཾ и, сཾ пособстཾ вуཾ ют 

уཾ веཾ лཾ ичеཾ нཾ иཾ ю эффеཾ ктཾ иཾ вཾ ностཾ и реཾ аཾ лཾ иཾ зཾ аཾ цཾ иཾ и деཾ неཾ жཾ но-ཾ кཾ реཾ дཾ итཾ ноཾ й поཾ лཾ итཾ иཾ кཾ и. 

ཾ и иཾ х пཾ роཾ гཾ ноཾ зཾ а, пཾ рཾ и этоཾ м Бཾ аཾ нཾ к Россཾ иཾ и стཾ реཾ мཾ итсཾ я соཾ зཾ дཾ аཾ вཾ атཾ ь четཾ кཾ ие оཾ рཾ иеཾ нтཾ иཾ рཾ ы дཾ лཾ я 

нཾ асеཾ леཾ нཾ иཾ я и бཾ иཾ зཾ несཾ а, в тоཾ м чཾ исཾ ле путеཾ м поཾ вཾ ыཾ шеཾ нཾ иཾ я иཾ нфоཾ рཾ мཾ аཾ цཾ иоཾ нཾ ноཾ й 

отཾ кཾ рཾ ытостཾ и. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА В УЗБЕ-

КИСТАНЕ 

 

Дадабаев К.А., преподаватель кафедры «Маркетинг» 

Ташкентский государственный экономический университет 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развитыя логистического 

сервиса, которые являются важным элементом глобализации экономики и 

международных отношеней. Рассматриваются сушность логистического 

сервиса, его составляющие элементы, даны основные показатели качества с 

точки зрения потребителя. Автор раскрывает задачи, особенности и показатели 

качества деятельности логистического сервиса. Показано, что в Узбекистане, 

благодаря имеющимся природно-климатическим условиям, в агропромышлен-

ном комплексе существует большой потенциал для дальнейшего развития и рас-

ширения предоставляемых логистических услуг. Важное значение уделяется 

безопасности продуктов питания. 

 

Ключевые слова: логистика, логистический сервис, логистическая система, 

использование потенциала, качество логистического сервиса, конкурентоспо-

собная среда, привлекательность предлагаемой продукции, логистические 

услуги, инвестиционная деятельность, глобализация мировой экономики, 

показатели качества, безопасность продуктов питания. 

 

Глобализация мировой экономики и усиление конкурентоспособной 

среды привели к резким изменениям рыночной конъюнктуры  и  снижению 

спроса потребителей на продукты мирового рынка. В результате каждый  про-

изводитель конкурентоспособной продукции  в механизме организационно-эко-

номического развития превращается в жизненно необходимый элемент. Это 

предполагает разработку системы управления процессов логистики: управление 

потоками продукции, обеспечение сырьём производителя  и доведение готовой 

продукции до потребителя, посредством информационного и финансового по-

токов. Логистика, являясь сложной системой, включает в себя процессы инфор-

мационно-коммуникационных технологий, производство, транспортировку и 

хранение товаров. 

В настоящее время необходимо совершенствовать тактику и стратегию 

логистики на основе изучения научно-практических аспектов уровня использо-

вания экономического потенциала нашей страны. Следовательно, логистика, 

при помощи предоставляемого комплекса услуг потребителям, является эффек-

тивным средством создания взаимосвязывающей системы между покупателем, 

посредником и производителем, она служит значительному увеличению при-

влекательности предлагаемой продукции. Сегодня в составе себестоимости то-

вара существенная часть отводится транспортным расходам, подготовке к по-

треблению в процессе производства продукции, установке, ремонту, издержкам 
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эксплуатации, оказанию информационно-коммуникационных услуг и ряда дру-

гих расходов. 

По этой причине со стороны правительства нашей страны нормативные 

основы постоянно совершенствуются. В частности, Постановлением Кабинета 

Министров от 6 марта 2015 года «О программе мер по развитию и модернизации 

инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры на 

2015-2019 годы» предусматривается осуществление более 150 проектов на об-

щую сумму 10 миллиардов долларов, ориентированных на развитие дорожно-

транспортной инфраструктуры Узбекистана[2]. В качестве важной задачи 

предусматривается уменьшение расходов на вывоз производимых в нашей 

стране товаров на мировой рынок, а также развитие информационно-коммуни-

кационной, дорожно-транспортной систем и инженерно-коммуникационного 

строительства в рамках осуществления приоритетных направлений всех инфра-

структурных сфер и их модернизации. Однако, недостаточный уровень разви-

тия логистики, в настоящее время облегчает приток конкурентов  в действую-

щий сектор рынка.  

В современном рынке требуется не только материальный товар, но и  со-

провождающие его услуги. В обобщенном смысле услуга (служба) выражается 

определённым действием, приносящим пользу потребителю. В качестве трудо-

вого продукта служба, услуга, являясь определенной ценностью, выявляет ха-

рактер выражаемого товара со стороны потребителей и в качестве своеобраз-

ного полезного продукта. То есть, современное отношение к товару, на наш 

взгляд, представляет следующее: понимается в качестве взаимосвязи между 

ощутимыми и неощутимыми особенностями. 

По этому поводу можно утверждать, что логистика, охватывая большую 

часть обслуживания потребителям и организующая поток определенных това-

ров, поддерживающая взаимосвязь между материальным совершенством това-

ров, создает логистический сервис. Он выражает осуществляемые возможности 

распределения между товаром и сферой обращения, а также совокупность ока-

зываемых услуг в процессе  доведения (передачи) товара до потребителя. 

В развитых странах в первую очередь обращают внимание на задачи ло-

гистического сервиса. На рынке логистических услуг наблюдается устойчивая 

тенденция увеличения спроса потребителей на комплексность и качество услуг. 

По нашему мнению, основными показателями качества логистического сер-

виса, с точки зрения потребителя, должен была следующие: 

 Затраченное время, начиная от получения заказа поставщика до по-

ставки потребителю; 

 Гарантированное доверие на поставку в любых условиях; 

 Наличие реальных возможностей поставки первого спроса заказчику; 

 Наличие необходимых резервов логистической системы; 

 Максимальное соответствие выполненных заказов нужд потребителей; 

 Удобство размещения заказа в логистической системе в любое время; 

 Объективность цен логистической услуги; 
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 Наличие возможностей предоставления клиентам кредитов и скидок на 

товары; 

 Обеспечение на высоком уровне качества упаковки товарного про-

дукта и др. 

Основываясь на аналитических данных оказываемых логистических 

услуг, в нашей стране имеются все возможности для удовлетворения вышеска-

занных требований. Это отразилось на развитии экспорта овощей и продуктов 

в различные страны предпринимателями Узбекистана 

В Узбекистане сейчас  выращиваются 300 кг овощей, 75 кг картофеля и 

44 кг винограда на душу населения, что превышает (альтернативную) потреби-

тельскую норму в 3 раза.  В настоящее время Узбекистан экспортирует про-

дукты, в первую очередь овощи и фрукты, в 80 стран мира на общую сумму 5 

миллиардов долларов. Однако, это всего лишь часть экспортируемых видов то-

варов. На практике этот показатель, возможно увеличится в несколько раз. А 

это, в свою очередь, подтверждает необходимость совершенствования и разви-

тия научно обоснованной логистической системы поставки потребителям и вы-

ращивании сельскохозяйственной продукции в агропромышленном комплексе 

(АПК).  

Агропромышленный комплекс расширяет возможности системного 

управления техническим, информационно-ресурсным, финансовым, материаль-

ным потоками, требуемых в процессе производства, хранения, перевозки и про-

дажи продуктов. Поэтому в отраслях АПК, в частности в процессах продажи, 

перевозки, хранения сельскохозяйственной продукции, а также обеспечения ма-

териально-технического производства, актуально значимо развитие логистиче-

ской инфраструктуры. В связи с этим, Узбекистане до 2020 году предусматри-

вается строительство 17 специализированных логистических центров по хране-

нию, переработке и перевозке. В частности в 2016 году  в рамках проекта на 

строительство центров на территории Андижанской, Наманганской, Ферган-

ской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях выделено средств на об-

щую сумму  в 520 миллиардов сумов. [1] 

В каждой стране одним из главных факторов решении проблем социаль-

ной защиты населения, укреплении социальной устойчивости  считается обес-

печение безопасности продуктов питания.  

Обеспечение безопасности продуктов питания во многом связано с раз-

витостью сельскохозяйственной отрасли, с показателями выращивания продук-

тов, с условиями обработки и переработки, с качеством отраслевой продукции, 

хранением, протеканием агротехнологических процессов, а также со степенью 

постоянной обеспеченности продуктами на рынках зарубежных стран. 

С этой точки зрения в нашей стране созданы все условия по обеспечению 

безопасности продуктов питания не только в центре Узбекистане, но и на реги-

ональных рынках. Обеспечение сельскохозяйственной продукции способствует 

увеличению поступления валюты.  

В целях расширения привлечения прямых иностранных инвестиций 

необходима организация нового мощного производства высоких технологий, 
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ориентированных на экспорт регионально конкурентоспособной современной 

промышленной продукции, обеспечения интенсивного развития инженерно-

коммуникационной, дорожно-транспортной, социальной инфраструктуры и ло-

гистических услуг, что является важным фактором свободной экономической 

зоны.  

Для создания благоприятных условий развития свободной экономиче-

ской зоны было принято Постановление от 26 октября 2016 года «О дополни-

тельных мерах по расширению и активизации деятельности свободной эконо-

мической зоны» [3], что является предпосылкой для дальнейшего развития ло-

гистического сервиса в будущем. 

На наш взгляд, для повышения эффективности развития логистических 

услуг, следует выполнить следующие задачи: 

1. Модернизация деятельности региональных предприятий, совершен-
ствование правильной реализации процессов диверсификации на предприя-

тиях; 

2. Внедрение современных инновационных технологий в производство 
предприятий, находящихся на территории СЭЗ; 

3. Производство качественных товаров, отвечающих международным 
стандартам; 

4. Обеспечение устойчивого роста жизненного цикла экспортного то-
вара; 

5. Внедрение ресурсосберегающих технологий в деятельность предпри-
ятий; 

6. Правильная организация региональной специализации и производ-
ство экологически чистой продукции; 

7. Совершенствование механизмов эффективного использования при-
родно-ресурсного потенциала; 

8. Оценка существующих минерально-сырьевых ресурсов и внедрение 

ресурсосберегающих технологий в добывающей и обрабатывающей промыш-

ленностях; 

9. Механизм организации малых промышленных зон; 
10. Расширение участия коммерческих банков в реализации новых инве-

стиционных проектов в малых промышленных зонах; 

11. Обеспечение занятости населения посредством организации и разви-
тия промышленных предприятий в регионе; 

12. Обеспечение эффективного использования трудового потенциала в 
регионе. 
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В современном мире важной и неотъемлемой частью рынка товаров и 

услуг являются личные продажи. Данная экономическая категория играет осо-

бую роль в сфере продаж, ведь благодаря такому приему как личные продажи 

продавцы имеют возможность привлечь внимание и заинтересовать потреби-

теля, используя прямой личный контакт. 

Личные продажи можно охарактеризовать как своеобразный способ 

продвижения товара или услуги, основанный на непосредственном контакте 

между продавцом товара или услуги и потенциальным покупателем. 

На сегодняшний день личные продажи рассматриваются как обязатель-

ный и необходимый способ продвижения и реализации товаров или услуг, ис-

пользуемый как крупными торговыми компаниями, так и мелкими. 

Личные продажи представляют собой отрасль маркетинговых комму-

никаций, которая является связующим звеном между продавцом и покупателем, 

а, следовательно, предполагает изложение информации о товаре или услуге, ис-

пользование различных убеждающих приемов и тактик в процессе продажи, 

персональный подход к каждому клиенту. 

Необходимо выделить основные цели, присущие личным продажам: 

убеждение, осведомление и напоминание. В данных целях прослеживается ос-

новная сущность личных продаж и позиции, которые требуют отдельного вни-

мания у торговых представителей. 

Многие специалисты, занятые в продажах, задаются вопросом, как по-

высить количество и качество сделок. В соответствии с данными задачами, они 

ищут решения в современных технологиях и продуктах, которые основаны на 

данных технологиях.  
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Основным инструментом продвижения товаров и услуг во многих ком-

паниях являются именно личные продажи. Существует практика использования 

классического описания процесса личных продаж:  

1) поиск и оценка потенциальных клиентов;  

2) подготовка к контакту с потенциальным клиентом;  

3) установление контакта с клиентом и выявление его потребностей;  

4) презентация предлагаемого товара (услуги);  

5) преодоление возражений клиента;  

6) заключение сделки;  

7) последующий контакт с клиентом. [2, с. 564] 

На сегодняшний день существует альтернативное и более современное 

описание процесса личных продаж, которое содержит в себе идею объединения 

маркетинга и продаж в одну систему, где они будут находиться в постоянном 

взаимодействии.  

В настоящее время особое значение приобретают интегрированные 

маркетинговые коммуникации.  

Личные продажи становятся все более гибким инструментом не только 

в маркетинговой системе продвижения товаров и услуг, но и в интегрированных 

маркетинговых коммуникациях. Особая необходимость и актуальность личных 

продаж появляется, когда контакт между потребителем и продавцом является 

одним из главных аспектов реализации продукции. 

Итак, если же рассматривать личные продажи в контексте интегриро-

ванных маркетинговых коммуникаций, основная задача которых заключается в 

совместном использовании всех видов маркетинговых коммуникаций, то сле-

дует отметить, что здесь личные продажи применяются как способ быстрого за-

ключения сделок, выстраивания взаимоотношений между покупателями и про-

давцами, налаживания всевозможных связей и контактов. [1, с. 181] 

Главной особенностью личных продаж, отличающей их от других 

средств маркетинговых коммуникаций, является непосредственный личный 

контакт, который можно определить, как определенную связь под названием 

«покупатель-продавец». 

Как следует из определения, личные продажи являются одним из ин-

струментов продвижения, частью комплекса маркетинговый коммуникаций, и 

носят характер непосредственной личной коммуникации.  

Другие средства маркетинговых коммуникаций (реклама, стимулиро-

вание сбыта, паблик рилейшнз, директ-маркетинг и др.) вносят свой вклад в 

продажи, но их воздействие является опосредованным: отсутствие связи «поку-

патель-продавец», специфические задачи продвижения, не ориентированные на 

немедленную продажу, отсутствие персонального подхода к каждому клиенту. 

Личные продажи призваны формировать благоприятные представле-

ния о товаре и побуждать потребителей к его покупке именно здесь и сейчас. 

Проведя сравнение личных продаж с другими видами маркетинговых 

коммуникаций, необходимо отметить, что данная экономическая категория 

имеет свои преимущества и недостатки (табл. 1). 



 

409 

 

Таблица 1. Преимущества и недостатки личных продаж 

Преимущества Недостатки 

1 2 

- Удержание постоянных клиентов 

- Концентрация на четко установлен-

ных сегментах рынка 

- Отдельный персональный подход к 

каждому покупателю  

- Обеспечение непосредственного 

контакта продавца товара или услуги 

с потенциальным покупателем 

- Наличие ответной реакции со сто-

роны покупателя 

- Сокращение незаинтересованной  

аудитории 

- Необходимость в дополнительных 

сотрудниках 

- Отсутствие возможности охватить 

весь рынок данной отрасли 

- Большие трудовые затраты в рас-

чете на одного покупателя 

- Отсутствие интереса у проинфор-

мированного покупателя 

- Наличие стереотипного мышления 

у покупателя и предвзятое отноше-

ние с его стороны к личным прода-

жам 

 

Главное достоинство личных продаж состоит в обеспечении эффектив-

ной обратной связи между производителем и потребителем, что позволяет ком-

пании гибко реагировать на запросы потребителя, оперативно вносить коррек-

тивы в характер и содержание коммуникаций. Кроме того, личные продажи поз-

воляют устанавливать долговременные персональные отношения между про-

давцом и покупателем.  

Вместе с тем личные продажи являются самым дорогим элементом 

комплекса маркетинговых коммуникаций с точки зрения коммуникационных 

издержек на одного потенциального покупателя. В связи с этим личные про-

дажи применяются преимущественно в реализации товаров производственного 

назначения, а также дорогих товаров потребительского рынка.  

Роль личных продаж в промоушн миксе зависит от отраслевого аспекта 

и сферы деятельности компании. Так, личные продажи являются важнейшим 

средством коммуникации при продвижении продукции производственного 

назначения, когда необходимы личные контакты представителей покупателя и 

продавца, поскольку товары нередко производятся по спецификациям покупа-

теля. Вместе с тем и на потребительском рынке есть сферы деятельности, где 

среди маркетинговых коммуникаций преобладают личные продажи. К ним от-

носятся, прежде всего, фармацевтические компании, где роль торгового персо-

нала преимущественно сводится к налаживанию долгосрочного сотрудничества 

с врачами и предоставлению им информации о марочном товаре и его образцов. 

[3, с. 164] 

Как любая экономическая категория личные продажи в  ходе своего 

развития сталкиваются с рядом трудностей и проблем: 

1. Частое недоверие покупателя к продавцу (иногда у покупателя 

складывается предвзятое негативное отношение к личным продажам) 
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2. Низкая мотивация продавцов (это связано с тем, что продавцы 

не чувствуют ни материального стимула, ни моральной поддержки, ни под-

держки бренда, ни поддержки компании) 

3. Высокие затраты на организацию работы с клиентами (целе-

вая аудитория личных продаж – отдельные клиенты, личные продажи, как пра-

вило, не способны охватывать широкие группы общества)  

4. Необходимость индивидуальной подготовки работников ради 

успешных продаж (менеджерам необходимо научиться находить индивидуаль-

ный подход к каждому клиенту, определять психотип конкретного человека и в 

соответствии с ним применять методы, побуждающие приобрести товар или 

услугу, все это требует высокой подготовки) 

Рассмотрим наиболее подробно, каким же образом компании решают, 

возникающие проблемы, а также установим роль личных продаж на примере 

крупнейшей розничной торговой сети по продаже бытовой электроники – «Эль-

дорадо». 

По итогам 2016 года продажи компании увеличились на 11% (по срав-

нению с 2015-м годом) и составили 130 млрд. рублей (с НДС) из них: продажи 

в розничной сети магазинов компании – 107 млрд. рублей, онлайн-продажи – 23 

млрд. рублей, соответственно. В процентном выражении данные показатели 

распределились следующим образом: на долю продаж в сфере розничной тор-

говли пришлось 82,3%, а доля интернет-продаж составила 17,7%. 

Данная торговая организация имеет широкую сеть розничных магази-

нов на территории Российской Федерации, активно развивает свою деятель-

ность и занимает лидирующие позиции в своей отрасли на рынке. По показате-

лям за 2016 год компания «Эльдорадо» расширила свою торговую площадь на 

19106,5 кв. метров, открыв 33 новых магазина, в общей сложности компания по 

состоянию на 31 декабря 2016 года компания имела 430 розничных гипермар-

кетов.  

Учитывая приведенные данные, необходимо отметить, что высокие по-

казатели торговой сети «Эльдорадо» основываются именно на личных прода-

жах в розничной сети магазинов и достигаются благодаря слаженной работе ме-

неджеров, которые проходят курсы по повышению квалификации и точно 

знают каким образом привлечь внимание клиента. Компания тщательно зани-

мается подбором кадров, в коллектив попадают работники со знанием своего 

дела, которые способны найти индивидуальный подход к каждому клиенту и 

изложить информацию о товаре так, чтобы вызвать интерес у покупателя.  

Основываясь на личных компания «Эльдорадо» достигает высоких по-

казателей прибыли, имеет возможность расширить количество торговых точек 

и способна конкурировать на рынке. 

Таким образом, стоит указать главные задачи личных продаж: форми-

рование продуктивной связи «покупатель-продавец», побуждение к покупке то-

вара или услуги в данном месте и в данное время, выдача информации о прода-

ваемой категории, ориентация на привлечение постоянных клиентов и особый 

конкретный подход к каждому потенциальному покупателю. 
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Залогом успешной работы любого предприятия выступает эффектив-

ная система управления. Самым ценным ресурсом предприятия является персо-

нал. Успешная деятельность предприятия во многом зависит не только от его 

руководителей, обязанных обучить работающих и создать им все необходимые 

условия для качественной работы, но и от самих работающих, обязанных каче-

ственно выполнять порученные им функции. Эффективная работа сотрудника 

повышает конкурентоспособность организации и растет прибыльность компа-

нии. 

Для многих предприятий вопрос, связанный с управлением персона-

лом является наиболее важным, потому что эффективная система управления – 

это одно из условий успешного функционирования организации. Эффектив-

ность управленческой деятельности зависит от применяемых методов управле-

ния.[2] 

Метод управления - это совокупность способов воздействия на персо-

нал для достижения поставленных целей. 

Существует множество классификаций методов управления по различ-

ным признакам.  По масштабам применения выделяют общие и обособленные 
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методы, по степени влияния на будущее организации - стратегические и такти-

ческие, в соответствии с временным горизонтом – перспективные и текущие, по 

характеру воздействия различаю методы прямого и косвенного характера и т.д. 

 Особое внимание следует уделить методам управления, сгруппиро-

ванным по характеру воздействия: организационно-административные, эконо-

мические и социально-психологические. Все эти методы управления представ-

ляют собой единый механизм воздействия руководителей фирмы на управляе-

мую систему.[2] 

Организационно-административные методы реализуются посредством 

прямого воздействия управляющих и владельцев фирм на подчиненных. Это 

воздействие основывается на заключенных договорах, где четко прописыва-

ются все обязанности работника, правила поведения, за что он несет ответствен-

ность и т.д. С помощью них создаются главные концепции управления в виде 

стабильных взаимосвязей и взаимоотношений, положений, учитывающих права 

и обязанности целых подразделений и отдельных работников. В 21 веке исполь-

зование административных методов предполагает предварительное изучения 

материалов о состояние управляемого объекта. Они носят непосредственный 

характер воздействия: каждый регламентирующий акт, обязателен для испол-

нения. 

Существует несколько способов административного воздействия. Ор-

ганизационные воздействия базируются на подготовке и утверждении внутрен-

них нормативных документов, регламентирующих работа персонала опреде-

ленной  компании. К ним относятся устав предприятия, коллективные договора, 

правила трудового распорядка, должностные инструкции сотрудников и др., ко-

торые вступают в силу приказом руководства компании. Распорядительные воз-

действия ориентированы на достижение целей, выполнение нормативных доку-

ментов и на поддержание управленческого аппарата путем прямого админи-

стративно регулирования. К данным формам воздействия относятся приказы, 

указания, распоряжения, целевое планирование и т.д. Также методами воздей-

ствия выступают материальная и дисциплинарная ответственность и взыскания, 

административная ответственность. 

В последнее время возросла роль административной  ответственности: 

стали налагаться штрафы за невыполнение указов и дисциплинарные наруше-

ния, однако эти методы управления оказывают как положительное, так и отри-

цательное воздействия.[1] 

Экономические метод управления - способы влияния на финансовые 

взаимоотношения и интересы сотрудников с целью достижения требуемых ре-

зультатов. Эти методы, в отличие от административных, не ограничивают само-

стоятельности и инициативы  работников, способствуют наиболее лучшему со-

четанию интересов государства, организации и каждого отдельно взятого со-

трудника. Потребность в экономических методах управления значительно уве-

личивается, так как в условиях быстрого роста частного предпринимательства 

не всегда удается разрешить проблему растущих потребностей населения путем 

директивного воздействия. 
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Характерные черты экономических методов состоят в том, что они ос-

новываются на единых правилах проведения для всех, оказывают на покупате-

лей непрямое воздействие, с помощью системы взаимоотношений, которая учи-

тывает интересы сотрудников компании, предусматривают независимость ор-

ганизации на всех уровнях, стимулируют исполнителей к подготовке иных ре-

шений и выбору тех, которые наиболее удовлетворяют интересы коллектива. 

В систему данных методов входят экономический расчет государства 

и предприятий, а также экономическое стимулирование персонала. Их умелое 

использование стимулирует персонал повышать эффективность производства, 

рационально использовать ресурсы и ускорять научно-технический прогресс. 

Экономические методы управления дают ожидаемый эффект при их едином, 

взаимосвязанном использовании, если каждый метод не противоречит другому, 

а лишь усиливает его.[4] 

Менеджмент изучает в первую очередь социально-экономические от-

ношения людей, складывающиеся в процессе управления. В ходе управления 

создается сложная сеть межличностных взаимоотношений. Каждое предприя-

тие представляет собой не только производственно-экономическую единицу, но 

и среду, в которой происходит развитие сотрудников. По этой причине особен-

ное место в менеджменте отводится социально-психологическим методам 

управления, которые воздействуют на духовные интересы людей, регулируют 

межличностные взаимоотношения, а кроме того оказывают большое влияние на 

формирование и развитие рабочей группы. Социально-психологические методы 

управления – это способы воздействия на людей через их социальные потреб-

ности и психологические особенности.[3] 

Социальные методы - это способы влияния на социальный круг инте-

ресов персонала компании в целях активизации его работы, придания ей креа-

тивного и заинтересованного характера. К ним относятся методы социального 

исследования и планирования, методы социального регулирования и мораль-

ного стимулирования.  

Психологические методы управления ориентированы на урегулирова-

ние отношений между людьми с целью создания хорошей эмоциональной атмо-

сферы в коллективе. Они включают в себя методы комплектования малых 

групп, методы профессионального отбора и обучения, а также гуманизацию 

трудовой деятельности. [3] 

Эти две группы методов широко применяются менеджерами на прак-

тике при формировании трудового коллектива с целью преодоления конфликт-

ных ситуаций и напряженных обстановок. Эта социальная психология помогает 

изучить природу власти и раскрыть лидерские качества, совершенствовать 

стиль управления. Социально-психологические методы управления использу-

ются обычно в сочетании с экономическими и организационно-административ-

ными методами, для повышения эффективности их воздействия.[1] 

Таким образом, в теории и практике современного управления  выде-

ляются три основные группы методов. Это организационно-административные, 
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основанный на прямых директивных указаниях; экономические, обусловлен-

ный экономическими стимулами и социально-психологические, применяемые с 

целью повышения социальной активности сотрудников. Для эффективного 

управления предприятием необходимо грамотное сочетание всех групп воздей-

ствия. Необходимо создавать условия, при которых эти методы работали сла-

женно, как единый механизм, дополняя друг друга, и тогда организация добь-

ется максимальной эффективности в совей работе.[2] 
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  С позиции органов государственного управления, которые направ-

лены на образование благоприятного инвестиционного климата, которые охва-

тывают большую сферу целей, начиная от принятия договорных обязательств и 

контроля предпринимательской сферы деятельности и завершая созданием ин-

фрастуктуры и провидением политики на рынке труда. Большой мировой опыт 



 

415 

 

говорит о том, что необходимо расширять арсенал используемых мероприятий 

воздействия на инвестиционную политику. Сам регион обязан  активно участ-

вовать в привлечении инвестиций, конкурировать, выдвигать свои инвестици-

онные проекты. Это осуществимо  средствами инвестиционного маркетинга, 

включающего большой перечень эффективных, современных мер воздействия 

на инвестиционный климат.  

 Инвестиционный маркетинг с позиции теории - это комплексная, про-

граммная сфера деятельности, которая направлена на образование производ-

ственно - экономических решений в сфере инвестиций, которые соответствуют 

реальным запросам конечных потребителей и интересам потенциальных инве-

сторов. С точки зрения практики - это план маркетинга и реальной инвестици-

онной работы. 

 Так маркетинг с его инструментами и методами способен правильно 

выделить членов участников инвестиционного рынка, их необходимые потреб-

ности и цели реципиентов, инвесторов и посредников, взаимодействующих на 

нем, то есть наиболее продуктивно и максимально свести инвестиционный 

спрос и инвестиционное предложение.  

Если рассматривать промышленные предприятия, то основной отличи-

тельной чертой товарного маркетинга от инвестиционного выступает масштаб 

производства, и бизнеса в целом. Для внедрения маркетингового подхода в про-

изводственную и сбытовую сферу, предприятия проходят лишь на определен-

ном этапе  развития, то для внедрения инвестиционного маркетинга путь начи-

нается еще в момент начала разработки плана инвестиционного проекта.  

 На данный час в управлении развитием региона применяются только 

некоторые маркетинговые инструменты,  системный подход достаточно не 

сформирован к организации регионального маркетинга [2]. В том числе разра-

ботку и реализацию целой системы маркетинговой деятельности на уровне 

всего региона, а не только отдельных маркетинговых мер, которые будут спо-

собствовать росту уровня его конкурентной способности, а также и инвестици-

онной привлекательности.  

 План маркетинговой деятельности региона, направленный на увеличе-

ние инвестиционной привлекательности, обязана содержать в себе анализ и про-

гнозирование внешних рынков, а также конкретную формулировку первосте-

пенных целей и этапов развития региона и  разработку комплекта мер регио-

нального маркетинга.  

 Не безызвестно, что основным продуктом в региональном маркетинге 

выступает территория региона, которая имеет как конкурентные преимущества 

так и  некоторые недостатки. Часто региональный маркетинг определяет или 

формирует уникальные свойства региона как товара, которые могут быть наибо-

лее полезны и интересны для разного рода потребителей. Например, для пред-

принимателей - близость рынков для сбыта продукции, высококвалифициро-

ванность кадров, необходимые условия для занятия деятельностью; для приез-

жих - это благоприятные климатические условия, высокий уровень гостинич-
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ного обслуживания и наличие местных достопримечательностей; для инвесто-

ров в первую очередь это  цены на недвижимость, заинтересованность регио-

нальных властей.  

Коммуникационная политика играет, можно сказать, самую высокую 

роль в региональном маркетинге, так как в зависимости от нацеленности реги-

онального развития поставленных целей, структура программ реализации мо-

жет быть разнообразной. В план  могут входить пункты, в которых содержатся 

рекомендации поэтапных конкретных действий, которые конкретизируют фи-

нансирование и процедуру контроля, а также планы PR- и рекламных кампаний 

[9].  

 Использование на практике общего системного метода к организации 

регионального маркетинга с целью увеличения инвестиционной привлекатель-

ности региона весьма актуально на сегодняшний день. Комплекс регионального 

маркетинга позволяет определить и систематизировать проблемные ситуации и 

слабые стороны региона с точки зрения его инвестиционной привлекательности 

и, в результате способствовать их устранению. 

  Ведь поэтому маркетинг с его инструментами и методами может кон-

кретно определить членов участников инвестиционного рынка, их потребности 

и цели реципиентов, инвесторов и посредников, которые взаимодействуют на 

нем, необходимо более продуктивно свести инвестиционный спрос и инвести-

ционное предложение.  

 Основные методы инвестиционного маркетинга: 

 1)послепродажное обслуживание (дальнейшая опека) - предполагает 

поддержку инвесторов уже пришедших в регион. Программа рассчитана на раз-

витие более тесных отношений с инвертором, предоставление ему помощи при 

возникновении трудностей в будущем, если таковые возникнут. 

2)сотрудничество с бизнесом напрямую и косвенно, к примеру, через 

торговые и промышленные палаты или региональные ассоциации. Это приво-

дит к сближению бизнеса и местных властей, большую роль здесь также играют 

личные контакты. 

3)прямые "продажи" потенциальным инвесторам.   

4)проведение конференций и семинаров, которые дают дополнитель-

ные возможности для связей с зарубежными деловыми партнерами из развитых 

стран.  

5)телевизионная реклама. Рекламные кампании на телевидении редко 

используются агентствами экономического развития. Соотношение издержек и 

конечный результат здесь достаточно высоко. 

6)членство в иностранных организациях. Такое участие является спо-

собом усилить своего влияние на целевую отрасль бизнеса и создает благопри-

ятные условия для поиска потенциальных инвесторов. 

7)каталоги и справочники. Публикуется множество справочников 

практически для каждой отрасли бизнеса. Результаты исследования показы-

вают, что оплаченные регионом публикации справочников не всегда дают ожи-

даемый результат.  
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И это далеко не полный арсенал действенных инструментов инвести-

ционного маркетинга.  

Базовой характеристикой инвестиционной привлекательности терри-

тории является инвестиционный потенциал. А инвестиционный климат в свою 

очередь - условие реализации инвестиционного потенциала с известной степе-

нью инвестиционного риска – ограничителя принятия инвестиционных реше-

ний. 

Калужская область является одним из самых выгодных для инвестиро-

вания регионов России. Миссия Калужской области заключается в содействии 

экономическому развитию бизнеса, повышению его капитализации путем со-

здания лучшего в стране делового климата, который станет эталоном в России. 

В рейтинге социально-экономического положения регионов, разрабо-

танном агентством РИА Рейтинг по итогам 2014 года, Калужская область заняла 

1-е место в Центральном федеральном округе (далее -  ЦФО) и 2-е место в Рос-

сийской Федерации по объему отгруженной продукции обрабатывающих про-

изводств на душу населения; 1-е место в ЦФО и 4-е место в Российской Феде-

рации по прямым иностранным инвестициям на душу населения; 4-е место в 

ЦФО и 9-е место в Российской Федерации по строительству жилья на 1000 че-

ловек [6]. 

Калужская область в последние годы является одним из динамично 

развивающихся регионов в ЦФО, о чем свидетельствуют данные об изменении 

размера инвестиций в основной капитал (см. Таблица 1). 

Хороших результатов Калужской области удалось достичь преимуще-

ственно благодаря высокой инвестиционной привлекательности региона. Мно-

гоотраслевая экономика области, высокий образовательный и квалификацион-

ный уровень рабочих кадров, наличие в области передовой научной базы, бла-

гоприятные экологические условия позволяют области быть привлекательной 

для развития сотрудничества и партнерства в сфере экономики [3]. 

 

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 

Регион 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

РФ 3611,1 9152,1 11035,7 12586,1 13450,2 13557,5 

ЦФО  964,2 2099,8 2458,3 2961,6 3331,6 3436,0 

Калужская 

область 
13,6 74,5 77,4 96,0 98,1 99,58 

Воронеж-

ская область 
28,7 125,8 155,2 182,3 217,0 243,2 

Тульская 

область 
20,8 71,5 77,7 84,1 91,0 95,4 

Курская об-

ласть 
17,9 46,1 58,5 66,6 71,5 71,7 

г. Москва 456,0 732,8 856,4 1220,1 1413,1 1477,4 
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Московская 

область 
181,3 394,3 449,7 516,9 587,6 594,5 

   

В Калужской области созданы все условия для развития не только 

крупных, но и малых и средних производств. Инвесторы, разместившие свои 

производства на территории региона, признают, что инвестиционная политика 

Калужской области отвечает лучшим мировым стандартам. Законодательная и 

нормативная базы региона гарантируют безопасность капиталовложений. 

По прогнозам аналитиков, к 2020г. объём инвестиций резидентов ин-

дустриальных парков увеличится до 240 млрд. руб. В Калужской области по-

явится около 25 тыс. новых рабочих мест, а налоговые поступления в бюджет 

области составят более 5 руб. на 1 руб. бюджетных затрат [1]. 

По мере того, как складывалось представление об инвестиционной 

привлекательности Калужской области, формировалась система отраслевых 

приоритетов её развития. Практически с нуля в области создан автомобильный 

кластер. Здесь работают такие крупные концерны, как Volkswagen, Volvo Truck 

Corporation. Уровень локализации на них уже приближается к 40%. Создаются 

предприятия и неавтомобильной специализации. Например, швейцарский кон-

церн Nestle запустил цех по производству влажных кормов для домашних жи-

вотных, а финская компания Metsа Tissue начала производство санитарно-гиги-

енических бумажных изделий [4]. В целях диверсификации экономики и повы-

шения её конкурентоспособности в Калужской области созданы условия для 

развития сопутствующих кластеров в сферах сельского хозяйства, туризма, при-

боростроения, ядерной медицины. 

На первый взгляд, довольно сложно объяснить такой прогресс. За это 

время в области не проводились крупные международные саммиты или спор-

тивные состязания, не строились магистральные трубопроводы. Тем не менее, 

приток капитала оказался очень заметным. Дело в том, что администрация ре-

гиона изначально сделала главным приоритетом в своей деятельности активное 

привлечение инвесторов [6]. При этом расчет делался на то, что рост инвести-

ций в экономику будет способствовать росту других экономических и социаль-

ных показателей.  

Сегодня можно сказать, что и Россия на региональном уровне начи-

нает осваивать инвестиционный маркетинг активно взаимодействовать с инве-

сторам, продвигать целевые инвестиционные проекты, и этому, как мы уже убе-

дились, есть реальные подтверждения.  
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Аннотация. Существует множество компаний МЛМ, не привлеченные к махи-

нациям, тем не менее, появлялись компании и с отрицательной репутацией, мас-

кирующиеся под компании МЛМ. Среди них было несколько фирм, использу-

ющих концепцию "пирамиды". Чтобы не попасться на такой вид мошенниче-

ства, населению необходимо повысить финансовую грамотность в данном во-

просе. Эта статья посвящается анализу отличий финансовой пирамиды от сете-

вого маркетинга. 
 

Ключевые слова: сетевой маркетинг, финансовая пирамида, легальный бизнес, 

вкладчики. 
 

Сегодня индустрия сетевого маркетинга набирает новую волну попу-

лярности, немалую роль в этом играет и развитие Интернета. Но зачастую се-

тевой маркетинг воспринимается как некоторое явление, ассоциируясь с фи-

нансовыми махинациями. Сетевой маркетинг – это многомиллиардный ле-

гальный бизнес, который зародился в 1945 году в Америке, и представляет 

собой форму реализации товаров и услуг через сеть независимых дистрибью-

торов (распространителей). Сетевой маркетинг основан на методе прямых 

продаж «из рук в руки» как вид внемагазинной розничной торговли, что поз-

воляет обеспечить экономию на  рекламе и торговых площадях. Доход дис-

трибьютора состоит из % за реализацию продукции и вознаграждения за объ-

емы продаж его структуры. Работа в млм-маркетинге как одна из форм част-

ного предпринимательства дает возможность без стартового капитала от-

крыть собственный бизнес. В разных компаниях эта система различна, общее 
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лишь то, что реклама товара или услуги идет особым способом – от человека 

к человеку, этот вид бизнеса еще называют бизнесом рекомендаций.  
Мировой сетевой бизнес оценивается приблизительно в 150-200 

млрд. долларов. Крупнейшие корпорации имеют оборот от 5 до 9 млрд долл. 

в  год. Многоуровневый сетевой маркетинг используется такими фирмами, 

как AMWAY, AVON Prоducts, MARY KAY, KIRBY, ORIFLAME, «Сибирское 

Здоровье» и др. [2] 
 Финансовая пирамида – это такая модель получения дохода, где про-

исходит перераспределение денежных средств от нижестоящих участников 

пирамиды к вышестоящим. То есть верхушка пирамиды всегда получает 

больше, чем нижние звенья. Данный вид махинаций существует еще с 18-го 

века. За это время было создано около 100 тысяч финансовых пирамид. Одна 

из наиболее крупных российских "финансовых пирамид". Объединение 

«МММ» было зарегистрировано в 1992 году Сергеем Мавроди и специализи-

ровалось на приеме денежных вкладов от населения в обмен на собственные 

акции. Также самыми крупными финансовыми пирамидами являются: «Вла-

стилина», «Хопер-Инвест», «WorldCom» и др. [6] 
С течением времени финансовые пирамиды трансформируются и ви-

доизменяются. Существенную роль в этом разнообразии форм играет Интер-

нет. По статистическим данным в Интернете каждые 2-3 недели появляется 

новая финансовая пирамида. В настоящее время единственным действенным 

методом борьбы с финансовыми пирамидами является информирование насе-

ления. [3] 

Данные способы получения дохода имеют как общие черты, так и 

различия. Рассмотрим это более подробно.  

Главным признаком финансовых пирамид является то, что прибыль 

участников пирамиды складывается за счет привлечения в данную финансо-

вую структуру других людей. Также в финансовой пирамиде есть возмож-

ность вытащить деньги только в начале, а возможность дохода в перспективе 

исключена. В Сетевом маркетинге же доход каждого участника сети состоит 

из комиссионных за реализацию продукции и дополнительных вознагражде-

ний, зависящих от объема продаж, совершённых привлечёнными или сбыто-

выми агентами. В сетевом бизнесе, в отличии от финансовых пирамид, есть 

перспективы в виде остаточного дохода (пенсии). [4] 

Одним из основных отличий является реальный товарооборот. В се-

тевом маркетинге есть товар, это может быть все: любой физический товар, 

инфопродукты в Интернете, бизнес - образование и другое. Люди, которые 

приходят в бизнес позже вас - платят деньги за эти товары (либо покупают для 

себя, либо продают его). Вы получаете комиссионные за реальный товарообо-

рот. А в финансовых пирамидах никакого товара нет – люди просто платят 

деньги при регистрации, возможно и в дальнейшем. Вы в пирамиде получаете 

деньги не процентом – за продажи своих партнеров, а просто за то, что чело-

век, приглашенный Вами, внес некую сумму денег.  
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Сетевые компании работают легально и могут предоставить вам до-

кумент о регистрации, в котором указано, где она зарегистрирована и в каком 

налоговом органе. В то время как финансовые пирамиды нелегальны, они не 

имеют никаких документов и чаще всего работают через интернет либо могут 

быть зарегистрированы в оффшорной зоне (сетевые компании там не реги-

стрируются). Финансовые пирамиды запрещены во многих странах мира. Од-

нако в России нет прямого запрета их деятельности, но стоит отметить, что 

количество финансовых пирамид снижается: в 2016 году Банк России выявил 

180 таких организаций, тогда как годом ранее- 200. Нанесённый ими ущерб 

сократился значительно – с 5,5 до 1,5 миллиарда рублей. 

В любой сетевой компании существует маркетинг–план для дистри-

бьюторов, который отражает конкретные условия работы и условия выплаты 

вознаграждений и подразумевает рост по карьерной лестнице. В финансовой 

пирамиде же нет никаких бизнес-планов, как правило там обещают быстрые 

деньги, почти ничего не делая; нужно только внести определенную сумму, а 

потом пригласить еще несколько человек, которые сделают то же самое. И, 

напоследок, сетевые компании наиболее устойчивы по сравнению с финансо-

выми пирамидами, благодаря их четкому маркетинг - плану. [5] 
Таким образом, были разобраны основополагающие отличия между 

понятиями «сетевой маркетинг» и «финансовая пирамида». Всегда следует 

помнить, что деятельность компании сетевого маркетинга всегда направлена 

на продажу товаров розничным покупателям, а финансовая пирамида всегда 

пополняет свой бюджет за счет привлечения новых участников в свою финан-

совую структуру. 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность маркетинговой деятельности на со-

временном этапе рыночного развития, а также выделена ее роль во внешнеэко-

номической политике страны и отдельной организации в рамках внутренней по-

литики государства. 
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В современных условиях экономического развития страны все значи-

тельнее возрастает роль маркетинговой деятельности как в масштабе внешней 

экономической политики России, так и в рамках внутренней.  

Рассматривая маркетинг c точки зрения рыночной концепции управле-

ния производства, сбыта и реализации различного рода товаров и услуг, следует 

отметить, что появление и сопутствующее далее активное развитие данной об-

ласти экономического мышления в нашей стране, прежде всего ориентирован-

ное на платежеспособный спрос, установлено в конце 60 – начале 70-х гг. XX 

века [1]. 

Современный этап рыночного развития с учетом перемен глобального 

характера в сфере политики, международных экономических отношений харак-

теризуется наличием различных форм собственности, свободой выбора пред-

принимательской деятельности, саморегулированием хозяйственной деятель-

ности, что означает функционирование эффективно ориентированного рыноч-

ного механизма страны, всеобщность рынка, т.е. существование множества раз-

витых сфер общественного производства и т.д. Соответственно, в современных 

условиях рыночных отношений маркетинг является важным звеном практиче-

ской деятельности российских организаций как внутри страны, обеспечивая 

рост и развитие высоко технологичных отраслей, так и на мировой арене, уста-

навливая объективные торгово-экономические связи со странами-партнерами, 

тем самым наиболее эффективно развивая ресурсный потенциал страны [2,4]. 

Маркетинг находится в тесной связи со всеми функциями организации, 

исполняя некую координирующую роль, направленную на грамотное распреде-

ление ресурсов и оценку эффективности деятельности на основе комплексного 

анализа рыночной среды в лице факторов косвенного воздействия, именуемых 

макросредой, таких как: темпы роста ВВП, инфляция, нормы налогообложения, 

покупательная способность населения, политическая идеология, инвестицион-

ная «привлекательность» страны и т.д. и прямого воздействия, или микросреды, 
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к которым относятся: конкуренты и потребители, поставщики и посредники, а 

также иные контактные аудитории [4]. 

Известно, что каждая эпоха развития экономической мысли имеет свои 

тенденции, особенности, объективные законы и закономерности. В соответ-

ствии с этим следует учесть, что маркетинг воспринимался по-разному в зави-

симости от определенного периода развития экономики.  

В начале XX века под маркетингом понимали метод сбыта, цель кото-

рого заключалась в поиске покупателя продукции, полагаемой для производ-

ства. Далее, спустя полвека, маркетинг стали рассматривать в качестве ведущей 

функции управления, нацеленной на определение и развитие рыночной и про-

изводственной стратегий организации с целью изучения потребительского 

спроса с последующим его удовлетворением.  

В настоящее время маркетинг можно определить как систему органи-

зации деятельности хозяйствующего субъекта по разработке, а также производ-

ству и дальнейшему сбыту товаров, предоставлению услуг на основе комплекс-

ного изучения сегментов рынка, нужд и потребностей реальных и потенциаль-

ных покупателей с целью извлечения прибыли. Иными словами, маркетингом 

является исследование рынка [1].  

Необходимо отметить, что терминология и содержание маркетинга 

первоначально были связаны с развитием товарно-денежных отношений и про-

цессов обмена, установление форм сбыта, а также взаимодействием производи-

телей и потребителей товаров и услуг. Сам термин «маркетинг» возник ориен-

тировочно на рубеже XIX – XX столетий в экономической литературе США. 

Хорошо организованная маркетинговая деятельность является залогом 

успеха развития организации, т.к. именно маркетинг выступает предпосылкой 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке. В 1985 году Аме-

риканской Ассоциацией Маркетинга (АМА) был установлен его диапазон, а 

именно: под маркетингом понимался процесс планирования и воплощения за-

мысла, ценообразование, а также продвижение и реализация товаров, идей и 

услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организа-

ций. 

Несколько иное определение дано профессором маркетинга Северо-За-

падного университета США, деятелем АМА, Ф. Котлером, которое гласит, что 

«маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение 

нужд и потребностей посредством обмена» [3]. 

Таким образом, роль маркетинга в рыночной экономике России посто-

янно возрастает. Данное направление явилось результатом совершенствования 

взглядов на предпринимательскую деятельность и способы ее регулирования, а 

также средства «борьбы» за рынки сбыта и приложения капитала. 

В настоящее время в качестве объектов маркетинговых исследований 

выступают различные виды деятельности, организации, идеи, услуги, потреб-

ности и т.д. А в конкуренции находятся не только разного рода товары и воз-

можные услуги, но и виды менеджмента совместно с их элементами, например, 

такими как: профессионализм кадрового состава, мотивация и стимулирование, 
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сущностные особенности системы коммуникации организации, рекламные кам-

пании и т.п. 

Маркетинг рассматривается как важное средство укрепления и даль-

нейшего развития системы хозяйствования страны с учетом специфики условий 

НТР. Маркетинг – это отражение особенностей, присущих экономики страны 

на различных этапах ее развития [5]. 
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Целью каждой компании является повышение лояльности потребителя 

к бреду, так как от этого напрямую зависят объём продаж и как следствие при-

быль организации. 

Покупательскую лояльность можно определить как положительное от-

ношение покупателя к тому или иному продукту, марке, магазину, услуге и т.д., 

которое хотя и является следствием значимых для покупателя факторов, лежит 

скорее в эмоциональной сфере.[1] 

Удовлетворенность является необходимым условием для формирова-

ния лояльности, однако по мере развития лояльности она теряет свое первосте-

пенное значение, и в действие вступают другие факторы. Особую роль играет 

социальное  окружение потребителя. Выделим отдельные типы лояльности: 
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Абсолютная лояльность - ситуация, при которой высокому уровню по-

веденческой лояльности потребителя соответствует высокий уровень лояльно-

сти восприятия - является наиболее желанной для компании. Потребителей с 

абсолютной лояльностью легче удержать. При этом для удержания потребите-

лей достаточно поддержания существующих стандартов качества продукта или 

услуги, а также обслуживания. 

Скрытая лояльность означает, что низкому уровню поведенческой ло-

яльности потребителя, соответствует высокий уровень лояльности восприятия 

- здесть потребитель выделяет определенную компанию среди конкурентов, но 

приобретает ее продукты или услуги не так часто или не в таком количестве, 

как абсолютно довольные покупатели. Причинами данной лояльности является, 

прежде всего,  внешние факторы, например недостаточный уровень дохода по-

требителя. В этой ситуации компании необходимо развивать поведенческую ло-

яльность. Для этого можно использовать, например, ценовые факторы. 

Ложная лояльность наблюдается в том случае, когда высокому 

уровню поведенческой лояльности потребителя соответствует низкий уровень 

лояльности восприятия. Эта ситуация является угрожающей, поскольку потре-

битель не привязан к компании, его покупки в этой организации является ре-

зультатом привычек, ограниченного предложения, так как только потребитель 

найдет организацию, которая будет удовлетворять его в большей степени, он 

откажется от обслуживания. Для удержания потребителей с таким типом лояль-

ности необходимо обязательно усиливать лояльность восприятия. 

Отсутствие лояльности предоставляет минимальные возможности 

для удержания потребителей. Организации следует отказаться от содержания 

этой части потребителей или принимать специальные меры для повышения ло-

яльности восприятия.[2] 

Рассмотрим политику компании «Mercury», направленную на повыше-

ние лояльности потребителя. 

Компания «Mercury» была основана в 1993 году Леонидом Фридлян-

дом и Леонидом Струниным. «Mercury» является крупнейшим эксклюзивным 

дистрибьютором товаров роскоши в России. Основная деятельность компании 

– розничная торговля товаров категории люкс.  

Компания работает в таких направлениях: автомобили и мотоциклы 

(Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Bugatti и Harley Davidson), часы и юве-

лирные украшения (Chopard, Faberge, Rolex, Patek Phillippe, Blancpain и др.), 

одежда, обувь и аксессуары (Prada, Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli, Giorgio Ar-

mani, Gucci  и др.), товары для дома и интерьера (Armani Casa, Baccarat, Daum, 

и др.). Кроме того, компания Mercury представляет единственный в России 

французский салон Tretyakov Spa by Anne Semonin. Mercury также принадлежат 

рестораны Maison Baccarat, O.P.I.U.M., A.V.E.N.U.E. в настоящее время компа-

нии Mercury принадлежат такие торговые площадки, как Торговый Дом ЦУМ, 

Торговый Дом Москва, 17 бутиков в Третьяковском проезде, торговый ком-

плекс Барвиха Luxury Village, торговая зона в отеле Radisson SAS Slavyanskaya, 

бутик Mercury в торговой галерее Актер, бутики в торговом комплексе Crocus 
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City Mall, несколько бутиков в Санкт-Петребурге, «Дом Ленинградской тор-

говли в Санкт-Петербурге», торгового комплекса Sochi Luxury Village. 

С самого начала существования бренда Mercury маркетологами компа-

нии была выбрана стратегия позиционирования и развития люксового направ-

ления на российском рынке. В то время это было что-то новое  и неизвестное 

ранее российскому потребителю. Владельцы компании сделали ставку на то, 

что после распада СССР и снятия железного занавеса самые обеспеченные слои 

общества потянутся за эксклюзивными товарами, предметами роскоши, способ-

ными создать индивидуальный образ, который в советское время был практи-

чески недосягаем. Основной аудиторией была постсоветская бизнес и полити-

ческая элита возраста от 30 до 50 лет и старше (высокопоставленные чиновники, 

бизнесмены и т.д.)   

В формировании и развитии бренда, а также лояльности потребителя 

руководством компании было выбрано направление, ориентированное в первую 

очередь на СМИ, event-мероприятия, высокий уровень сервиса и эксклюзив-

ность товаров.  

В первую очередь стоит отметить канал распространения, который ис-

пользует компания Mercury. Компания представляет собой эксклюзивного дис-

трибьютора товаров роскоши. Другими словами, компания владеет правами на 

продажу того или иного бренда на российском рынке на определенный срок, по 

истечению которого владельцы бренда могут продлить договор, а могут и рас-

торгнуть, предпочитая выйти на рынок самостоятельно. 

В области рекламы компания Mercury неукоснительно следует стан-

дартам, разработанным головной компанией каждого представляемого бренда. 

Но также компания проводит консультации по рекламе и выдвигает некоторые 

рекомендации, если по определенным аспектам мнения не совпадают. В конце 

текущего года компания Mercury разрабатывает медиаплан на следующий год 

и представляет его головному офису на утверждение. Однако, у каждого бренда 

есть свои предпочтения в области рекламы, так, например, ювелирная компания 

Graff предпочитает размещать рекламную полосу рядом со словом главного ре-

дактора в начале журнала. А компании Chopard и Tiffany&Co выбирают заднюю 

обложку издания. 

В области BTL активности компания Mercury особое внимание уделяет 

проведению специальных мероприятий. В системе продвижения компании этот 

вид активности занимает, пожалуй, чуть ли не главное место. Мероприятия под 

брендом Mercury всегда отличаются своим масштабом. Это непременно яркие, 

грандиозные и незабываемые события. Они главным образом нацелены на со-

здание личного контакта с потребителями, на установление долгосрочной ком-

муникации и доверительного отношения к компании. Владельцы брендов часто 

сами предлагают провести мероприятия специально для российского рынка, по-

скольку, как показывает практика, самую большую прибыль для мировых брен-

дов приносят именно российские клиенты. Так, например, самая известная юве-

лирная компания Graff, которая представляет на мировом рынке изделия из 

бриллиантов, только для клиентов Mercury провела необычное мероприятие. 
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Компания Graff добыла один из самых крупных и чистых бриллиантов в мире, 

который назвали «Надежда Лесото».  

В отношении инструмента Public Relations компания Mercury придер-

живается стандартной стратегии, заключающейся в освещении представляемых 

брендов в fashion и lifestyle глянцевых изданий, на радио и телевидении. 

Обычно информационным поводом является новость о бренде, презентация но-

вой коллекции, мероприятие, приезд главы компании в Россию и т.д. 

Также следует отметить работу компании в области CRM (Customer Re-

lation Management). Этот инструмент позволяет наладить особенно близкий 

контакт с клиентом и решить все возможные трудности. Сюда можно отнести 

услуги по подгону одежды по фигуре, а так же полировке ювелирных изделий 

и часов. Во всех бутиках Mercury эти услуги бесплатны [3]. 

В целом следует отметить, что стратегия поддержания бренда и лояль-

ности потребителей выбрана компанией Mercury правильно и активно ведется 

в направлении ее развития, о чем свидетельствует увеличивающееся количество 

компаний-партнеров с каждым годом, рост продаж, а также динамичное разви-

тие собственной дистрибьюторской сети.   
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Каждый день в условия неопределенности, вероятности в мире проис-

ходят изменения, никто не знает, что произойдет в ближайший период времени 

на рынке. Сегодня в стране продолжается кризис, начавшийся в 2014 году, по-

этому всем компаниям нужно думать, прежде всего, о будущем и разрабатывать 

долговременные стратегии, которые бы позволили оперативно реагировать на 
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меняющиеся условия рынка. Каждой компании следует найти свой стиль ра-

боты, наилучшим образом учитывающий специфику условий, целей, ресурсов 

и возможностей.  

Важную роль в стратегическом планировании играет маркетинг. Мар-

кетинг предоставляет необходимую информацию для разработки стратегиче-

ского плана. Стратегическое планирование, в свою очередь, определяет роль 

маркетинга в организации.  

Маркетинговая стратегия - это комплекс преобладающих принципов, 

конкретных целей маркетинга на продолжительный период, и надлежащих ре-

шений по выбору, и агрегированию инструментов организации, и осуществле-

ния на рынке ориентированной на эти цели деловой активности 

Маркетинговая стратегия организации определяет понятие, планирова-

ния и реализации всевозможных мероприятий в компании. Маркетинговая стра-

тегия, разработкой которой могут заниматься опытные специалисты, учит эф-

фективно сбывать продукцию на длительный срок, разрешает узнать больше о 

правильном применении имеющихся у организации ресурсов,. Это и есть цель 

маркетинга. 

Выбор маркетинговой стратегии устанавливается положением, тради-

циями и потенциалом деятельности организации (фирмы) на рынке, специфи-

кой продукции, конъюнктурой рынка[4]. 

В основу классификации маркетинговых стратегий могут быть поло-

жены различные признаки. Более распространенным является деление извест-

ных маркетинговых стратегий на следующие группы стратегий: 

Концентрированного роста. Основана на изменении рынка сбыта то-

вара или усовершенствование (модернизация) его самого. Как правило, такие 

стратегии направлены на поиск рынков для уже существующих товаров, улуч-

шение самих товаров, на борьбу с конкурентами по завоеванию расширенной 

доли рынка («горизонтальное развитие»).  

Интегрированного роста. Преследуют цель расширения структуры 

предприятия за счет «вертикального развития» - начала производства новых то-

варов или услуг. В рамках данной стратегии планируется производить контроль 

за филиалами, поставщиками и дилерами компании, а также оказывать влияние 

на конечных потребителей продукции.  

Диверсифицированного роста. Применяется, если у организации нет 

возможности развиваться в настоящих условиях на рынке с определенным ви-

дом товара. Компания способна сосредотачиваться на производстве нового про-

дукта, но за счет старых, уже имеющихся ресурсов, однако товар может быть 

принципиально новым или слегка отличаться от уже производимых.  

Сокращения. Устремлены на повышение эффективности жизнедея-

тельности организации после длительного периода его существования. В то же 

время может быть проведена как реорганизация компании (например, сокраще-

ние отдельных подразделений), так и ее ликвидация (например, постепенное со-

кращение деятельности до нуля с одновременным получением максимально 

возможной выгоды).  
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Равным образом маркетинговая стратегия организации может быть 

ориентирована как на весь рынок, так и на его отдельные целевые сегменты. В 

данной ситуации могут реализовываться три основных стратегических направ-

ления:  

Стратегия массового или недифференцированного маркетинга. Ори-

ентирована на рынок в целом, без каких-либо различий в покупательском 

спросе. Конкурентное преимущество продукции достигается, как правило, за 

счет снижения прямых производственных издержек.  

Стратегия дифференцированного маркетинга. При этой стратегии ре-

ализуется цель охвата как можно большего количества рыночных сегментов пу-

тем производства специально разработанных для этого товаров (улучшенное ка-

чество, внешний вид, дизайн и др.).  

Стратегия концентрированного маркетинга. Ресурсы и усилия  орга-

низации ориентированы на один рыночный сегмент, и, соответственно, товары 

предлагаются именно для данной целевой аудитории. Акцент делается на ори-

гинальность определенного вида товара. Данного вида стратегия является более 

подходящей для организаций с ограниченными ресурсами.  

Помимо всего прочего, маркетинговые стратегии можно различать по 

инструментам маркетинга, на которые в большей степени ориентирована орга-

низация: рекламная, ценовая, товарная, фирменная [3]. 

Рассмотрим основы маркетинговой стратегии на примере компании 

«Нестле». 

«Нестле» - крупнейшая в мире компания-производитель продуктов пи-

тания и напитков, эксперт в области здорового образа жизни и правильного пи-

тания. Девиз «Нестле» - делать жизнь лучше, предлагая потребителям только 

качественные продукты. Отношения «Нестле» с Россией имеют давнюю исто-

рию. Компания поставляла свои товары в Россию уже в конце 19 века. 

Общие продажи компании по всему миру за 2016 год подросли на 2,5 

процента, составив 65,5 миллиарда швейцарских франков (66 миллиардов дол-

ларов). Компания снизила прогноз на текущий год, объявив о том, что теперь 

ожидает увеличения годовых продаж на 3,5 процента, после того как за первые 

девять месяцев 2016 года продажи выросли на 3,3 процента. По итогам 2015 

года «Нестле» добилась роста продаж в 18,3% по сравнению с 2014 годом. 

Объем продаж «Нестле» в регионе Россия-Евразия составил 102,2 млрд. руб. [2]. 

Большой успех «Нестле» в России был достигнут с помощью стратегии 

разработке продуктов, отвечающих традиционным вкусам потребителей, осу-

ществления долгосрочных инвестиций в местное производство, активному про-

движению товарных знаков, использованию местного сырья и компонентов, а 

также постоянному развитию сетей сбыта. 

Деятельность «Нестле» направлена не только на изучение потребно-

стей потребителей и партнеров, но и на введение новых технологий в производ-

ство. Вместе с тем, «Нестле» финансирует обучение и повышение квалифика-

ции сотрудников, передавая им научно-технические знания и международный 

опыт компании. 



 

430 

 

Активность компании проводится в рамках концепции корпоративной 

социальной ответственности «Создание общих ценностей». Её суть заключа-

ется в создании ценностей и для акционеров, и для общества в целом [1]. 

В сегодняшних условиях управление маркетингом играет большую 

роль в жизнедеятельности компании. Маркетинговая стратегия позволяет оце-

нить текущую ситуацию и понять в каком состоянии находится организация. 

Сегодня кризис заставляет многие компании воевать между собой за клиента, в 

результате чего выигрывает та компания, которая находит самый лучший спо-

соб для того, чтобы презентовать свою продукцию. 

Сохранение лидирующих позиций в условиях изменчивого рынка тре-

бует от компании достаточной мобильности. Существующий ассортимент про-

дукции дополняется, масштаб деятельности - расширяется. Успешная марке-

тинговая деятельность, квалификация и профессионализм работников позво-

ляют добиваться новых высот.  
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Аннотация. В данной работе представлено состояние малого предпринима-

тельства на современном этапе развития экономики России. Особое внимание 

уделено проблемам развития и предпринимаемым мерам государственной под-

держки. 
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Субъекты малого предпринимательства являются важнейшим инстру-

ментом развития рыночной экономики. Рынок развивается гораздо эффективнее 

при наличии большого числа предпринимателей, а у государства, в свою оче-

редь увеличиваются налоговые поступления в бюджет. 

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в России» к субъектам малого предпринимательства в РФ 

относят хозяйствующие субъекты, чья среднесписочная численность работни-

ков за предыдущий календарный год составила до 100 человек. Также их доход 

не должен превышать пороговые значения, установленные на уровне 800 млн. 

руб. [1]. 

Малое предпринимательство имеет значительный охват и способно 

удовлетворять наиболее специфические потребности различных покупателей. 

Кроме того, субъектам малого предпринимательства легче адаптироваться под 

изменения конъюнктуры рынка. Иногда малые предприятия оказываются го-

раздо эффективнее крупных из-за более простой структуры управления, кото-

рая позволяет им своевременно принимать управленческие решения и иметь бо-

лее обширное представление о работе предприятия. 

В конце 2016 г. в России существовало 172836 малых предприятий (без 

микропредприятий) и в целом прослеживалась положительная динамика их 

численности. В Калужской области насчитывают 1039 малых предприятий, что 

составляет 0,6% от общего числа таких предприятий в России. Наибольший 

удельный вес малых предприятий по видам деятельности занимает оптовая и 

розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 57855 единиц или 33%, на втором месте по ко-

личеству следует оптовая торговля, не включающая торговлю автотранспорт-

ными средствами 36063 единиц, что составляет 20,9 % (см. таблица 1). 
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По данным исследования Всемирного Банка в 2017г. Россия занимает 

40 место по степени благоприятности условия для предпринимательской дея-

тельности. За прошедший год Россия улучшила 2 из 10 показателей, входящих 

в исследование, не смотря на большое количество реформ в области регулиро-

вания предпринимательской деятельности. Одним из показателей, ставших при-

чиной нахождения России на 40 месте, является показатель простоты получения 

разрешения на строительство. По данному показателю Россия занимает 115 ме-

сто.Также по уровню ведения международной торговли Россия заняла 140 ме-

сто [3]. 

 

Таблица 1. Состояние развития малого предпринимательства в РФ 

Показатель  2013г. 2014г. 2015г. 9 мес. 

2016г. 

Количество малых предприя-

тий (без микропредприятий) 

234 537 235 579 242 661 172 836 

в том числе в Калужской обла-

сти 

1887 1841 1803 1039 

Годовой оборот млн.руб. 15680325  16692895 17292858 13127807 

 

Существует много факторов, оказывающих негативное влияние на раз-

витие малого предпринимательства в России:  

 высокая налоговая нагрузка; 

 коррупция; 

 недостаточность финансирования; 

 неблагоприятные условия для отдельных отраслей. 

Одним из серьезных барьеров является коррупция. В 2016 Россия за-

няла 131 место в рейтинге стран по уровню коррупции [4]. Коррупция оказывает 

негативное влияние на финансирование, кредитование, участие в государствен-

ных закупках. Необходимо подходить системно к борьбе с коррупцией. Прежде 

всего,следует бороться с бюрократической волокитой и злоупотреблением пол-

номочий. 

Также существует ряд проблем связанных с финансами. Помимо от-

тока капитала малое предпринимательство сталкивается с проблемой кредито-

вания. Из-за высокого риска невозврата банки отказываются кредитовать малый 

бизнес. Становится невозможным получать долгосрочные кредиты с отсрочкой 

на развитие. Недостаток денежных средств делает невозможным обновление 

основных фондов и увеличение производственных мощностей. Растущие цены 

на энергоносители, ослабление национальной валюты, огромные затраты на ло-

гистику, все эти факторы увеличивают расходы и большее количество денеж-

ных средств уходит на поддержания бизнеса, вместо инвестирования в разви-

тие. 
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Еще одним фактором, препятствующим развитию малого предприни-

мательства, является высокий уровень налоговой нагрузки, в частности страхо-

вые отчисления, которые оказывают сильное давление на фонд оплаты труда. 

Данный вопрос уже рассматривается Министерством экономического развития 

и Министерством финансов. Среди рассматриваемых вариантов основной - со-

кращение страхового взноса до 21% при повышении НДС до 21%. И хотя неко-

торые экономисты считают данное снижение не значительным, оно все же мо-

жет оказать положительный эффект и частично ослабить нагрузку на фонд 

оплаты труда [5]. 

Отдельное внимание следует уделить проблемам, связанным с отрас-

лью, в которой занят субъект малого предпринимательства. Для многих отрас-

лей на данный момент созданы неблагоприятные условия. Например, для сек-

тора торговли и услуг проблемой являются высокие транспортные расходы, для 

сектора строительства в получении разрешения на застройку. 

Не смотря на большое количество вышеперечисленных проблем, госу-

дарство осознает всю важность роли малого бизнеса в экономике страны и при-

нимает меры, содействующие развитию данной категории хозяйствующих 

субъектов. Одной из таких мер является Подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика». В постановлении указаны все про-

граммы, объемы бюджетных ассигнований, цели программ и ожидаемые ре-

зультаты [6]. Наиболее действенными оказались меры, включенные в антикри-

зисную программу правительства РФ. Регионам предоставили возможность 

снижать ставки по УСН и ЕНВД. Кредитная программа Внешэкономбанка была 

увеличена до 30 млрд. руб. Также упростилась процедура проверки малого 

предпринимательства, теперь контролирующие органы запрашивают доку-

менты не у предпринимателя, а у государственных органов, в чьем распоряже-

нии они находятся [7]. 

Еще одной из важнейших мер были субсидии из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов РФ для развития малого и среднего бизнеса, в 2017г. 

субъектам РФ будет выделено более 7,5 млрд.руб. на развитие малого и сред-

него предпринимательства. Все проекты будут реализованы по четырем направ-

лениям[8]: 

 софинансирование капитальных вложений (на завершение 

объектов капитального строительства будет выделено 1,6 млрд.руб.); 

 на содействие развитию молодежного предпринимательства 

выделено 0,23 млрд.руб.; 

 для создания многофункциональных центров для бизнеса бу-

дет выделено 0,135 млрд.руб.; 

 для оказания финансовой поддержки субъектам МСП и орга-

низациям, образующим их инфраструктуру поддержки предусмотрены субси-

дии в размере 5,21 млрд.руб. 

Безусловно, принятие различных мер в поддержку малого предприни-

мательства должно осуществляться системно. 
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Развитие малого предпринимательства играет важную экономическую 

роль, обеспечивая создание рабочих мест гражданам, пополняя налоговые до-

ходы бюджета, повышая качество и уровень жизни населения. 

В настоящее время государство предпринимает много действий в под-

держку малого предпринимательства, но оценить эффективность принятых мер 

можно будет лишь в будущем. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты исполь-

зования бизнес-планирования на малых предприятиях. Так как самый результа-

тивный инструмент управления предприятием - это бизнес-планирование и 

именно оно играет наиболее существенную роль в современном менеджменте. 

В основе бизнес-планирования лежит система нахождения оптимального управ-

ленческого решения, в зависимости от возможностей внешней среды и ресурсов 

внутренней на предприятии. В большей степени бизнес-планирование необхо-

димо малому и среднему бизнесу, так как они работают в условиях наибольшего 

риска и почти не имеют права на ошибку.  

 

Ключевые слова: бизнес-планирование, малый бизнес, состав и структура биз-

нес-плана, ошибки в бизнес-плане.  
 

Бизнес-планирование – сравнительное нововведение в Российской эко-

номике, при том, что большинство определений рыночной экономики уже при-

меняются в деловой жизни, а также на практике в российских организациях.  

Для малых предприятий бизнес-планирование необходимо в наиболь-

шей степени, так как они работают в условиях высокой неясности и почти не 

имеют право на ошибку. Следовательно, в связи с большой конкуренцией руко-

водству нельзя полагаться исключительно на опыт и интуицию, а отказ от ис-

пользования бизнес-плана будет сопровождаться высокими рисками.  

Исходя из данных Ассоциации экспертов по экономике и управлению 

интерес к планированию заметно повышается. На сегодняшний день можно 

обозначить два наиболее известных типа заказчиков. К первому типу принадле-

жат большие предприятия, характеризующиеся своим долгосрочным планиро-

ванием деятельности. Второй тип: средний бизнес, он склонен обращаться к 

услугам консультантов только лишь тогда, когда организация находится в слож-

ной ситуации. 

Исследования показали, что ключевыми моментам бизнес- планирова-

ния малых и средних предприятий являются: 

1. Обоснование требуемое для выпуска продукции 

2. Обоснование возможности выпуска продукции 

3.  Определение потенциальных потребителей 

4. Выявление своего сегмента рынка 

5. Достаточность капитала у инвестора  

Поэтому, бизнес-план малых предприятий состоит из: 
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- Изложения доказательств, которые убедят инвестора в выгодности проекта 

-  Определения уровня жизнеспособности и устойчивости организации 

-  Прогнозирования рисков бизнеса 

-Фактической перспективы предпринимательской деятельности (количествен-

ные и качественные показатели). Так же, одним из отличительных признаков 

российского малого и среднего предпринимательства, на сегодняшний день, яв-

ляется плавная перестройка от нецивилизованных форм бизнеса к международ-

ным, при использовании способов и ресурсов бизнес-планирования[1].  

В условиях рыночной экономики похожая схема должна являться пла-

новым проектом освоения и изучения рынка, а также конкурентов, производ-

ственно-хозяйственной, финансовой и рисковой деятельности. Подобный под-

ход предусматривает наличие и обязательность составления локальных бизнес-

планов по определённым проектам, товарам и услугам. В критических условиях 

бизнес-план организации должен решать проблемы совершенствования его фи-

нансового состояния. 

Большой опыт зарубежных и российских предприятий показывает, что 

игнорирование бизнес-планов, особенно в предпринимательской деятельности 

малых форм или же неправильное его составление приводят к значительным 

финансовым потерям, а также к банкротству. Бизнес-план предприятия помо-

гает решать такие задачи, как увеличение прибыли организации и обеспеченно-

сти собственников, определив в большей степени практичные источники фи-

нансирования и целесообразные пути расходования средств, гарантируя ста-

бильное положение организации на рынке. В настоящее время хозяйственная 

ситуация обязывает предпринимателей крайне внимательно относиться к пла-

нированию, так как бизнес-план - это самая прогрессивная форма планирова-

ния, а фурор в предпринимательстве в большей степени зависит именно от по-

нимания состояния его уровня и ясного представления развития, а так же жела-

емой цели[2].  

Умение составлять бизнес-план в российской экономике становится 

всё наиболее актуальным, так как: в экономике нашей страны есть бизнесмены, 

которые не имеют опыта управления в рыночных условиях; меняются условия 

экономики и, следовательно, требуют от руководителей решать проблемы 

иным, новым способом; для того, чтобы привлечь зарубежные инвестиции 

важно уметь обосновывать свои заявки, показывая инвесторам свои умения и 

возможности.  

Для того, чтобы наилучшим образом понять процесс бизнес-планиро-

вания МП, необходимо ориентировать свою бизнес-идею на какой-либо потре-

бительский рынок. В зависимости от выбранной цели альтернативный вариант 

может предусматривать:  

- сбережение основных функций объектов с внесением незначительных измене-

ний 

- разработку нового проектного решения. 

При подготовке бизнес-плана необходимо рассматривать несколько ва-

риантов проектных предложений.  
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Разработка вариантов осуществляется на основе маркетингового ис-

следования, а так же задании на формирование объекта и отображается в содер-

жании инвестиционной программы. Наряду с этим могу вносить изменения, 

например, следующие показатели: соотнесение продукции по форме собствен-

ности, источникам финансирования, а также хронология и сроки выполнения 

проекта[4].  

 

Таблица 1. Основные оценочные показатели 

Основные нормативы 

 Элементные  Интегральные 

Удельные приведённые затраты,% ПЗу ПЗу 

Внутренние нормы рентабельности,% ВНР ВНР 

Нормативный коэффициент эффектив-

ности,% 

Ен Ен 

Срок окупаемости, лет(мес) Ток Ток 

Рентабельность по себестоимости,% Рс Рс 

Рентабельность по капитальным вло-

жениям,% 

Рк Рк 

Фондоотдача,руб ФО  

 

Состав и структура бизнес-плана должна формироваться исходя из 

функциональной специфики и размера фирмы, динамики рынка сбыта, актив-

ности конкурентов и стратегической цели малого бизнеса, а также будущего ро-

ста предприятия.  

Исследования показывают, что самые большие потери малый и сред-

ний бизнес несёт в первые 18 месяцев, когда половина всех сформированных 

предприятий заканчивает своё существование. После чего темпы «прекраще-

ния» снижаются, а к 10 годам продолжают функционировать только 20% малых 

предприятий. В более 90% случаев малые и средние предприятия погибают по 

вине владельца. Поэтому, малому бизнесу необходимо как можно раньше 

встать на ноги, так как изначально владелец не располагает резервами. Для того 

чтобы малое предприятие само обеспечивало себя и своё развитие хватит от 1,5 

до 3 лет, после чего за счёт своих средств есть возможность добиться развития 

до 40% в год[5].     

Следовательно, бизнес-план поможет обеспечить оценку, анализ, пози-

ционирование, управляемость. Экономический эффект будет является главным 

и итоговым результатом бизнес-планирования МП, именно он определит уро-

вень достижения заданных плановых показателей, социально-экономических 

или иных целей. 

Существует три типа ошибок в бизнес-планировании МП: техниче-

ские; концептуальные; методические (рассмотрим ниже) [3]. 



 

439 

 

1. План осуществляется с помощью средств, вовлеченных из одного источника. 

Самая популярная ошибка бизнес- плана – это неготовность и нежелание их со-

ставителей вкладывать в проект свои средства. 

2. Не правильно выражено предложение к инвестору. Авторы проектов зача-

стую думают, что формулировка условий фигурирования инвестора в проекте - 

это проблема самого инвестора, если, это не ссуда, где автору все более-менее 

ясно. Но факт о том, чтобы авторы не были равнодушны к интересам инвестора, 

является ключевым фактором привлекательности проекта. 

3. Не правильно или не до конца разработана организационно-правовая схема 

реализации проекта. Часто встречающаяся ошибка в проектах – неясность с 

юридическими вопросами, которые касаются имеющейся собственности.  

4. Не правильно оценена длительность и издержки прединвестиционной стадии. 

Единственный способ выхода из данной ситуации – это привлечение к разра-

ботке бизнес-плана специальных кадров, имеющих опыт участия в осуществле-

нии хотя бы одного крупного проекта, так как исключительно на основе опыта 

есть возможность разработать правильные показатели длительности и органи-

зационных затрат.  

5. Недооценены издержки на инвестиционной и операционной стадии. В итоге 

от «недофинансированной» разработки плана или от нехватки опыта получа-

ется много недочетов. 

6. «Риски проекта» составляются формально.  

Следовательно, исходя из всего вышесказанного, мы можем дать ха-

рактеристику бизнес-плану малых предприятий, как аналитическому документу 

для будущего проектирования предпринимательской деятельности, описываю-

щему все главные стороны будущего предприятия, анализирующему все про-

блемы, с которыми сталкивается проект и определяющему альтернативные ре-

шения этих проблем. Практика показала, что малый бизнес не только обладает 

особенностью к нововведениям в сравнении с большими корпорациями, но и 

является гораздо эффективней, ведь именно на малых предприятиях создается 

много новых рабочих мест, а безработица является одной из главных проблем 

для России. Но несмотря на положительные тенденции развития, можно выде-

лить и негативные: в России меньше миллиона организаций, которые можно от-

нести к малым предприятиям, а их доля в ВВП не превышает 10%. Предприни-

мательская деятельность в условиях рыночной экономики является надёжным 

делом, только в тех случаях, когда основой для её осуществления являлся биз-

нес-план, поэтому продуктивное бизнес-планирование можно считать основой 

управления МП, так как именно благодаря бизнес-плану есть возможность по-

смотреть на предприятие со стороны эксперта.   
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Аннотация: В работе рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкива-

ется малое предпринимательство, обобщены статистические данные по малому 

предпринимательству в Калужской области. 
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Калужская область располагается в центре Европейской части России 

к юго-западу от г. Москвы, входит в состав Центрального федерального округа 

и является одним из наиболее развивающихся регионов центральной европей-

ской части России. Выгодное экономико-географическое положение области 

обусловлено близостью столицы России и таких индустриальных центров как 

Тула и Брянск. Калужская область является перспективным регионом для осу-

ществления предпринимательской деятельности. Сегодня малое предпринима-

тельство можно встретить практически во всех отраслях. 

Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) оказывает 

наибольшее влияние на формирование среднего класса как основы политиче-

ской и социальной стабильности гражданского общества, является фактором 

прироста валового регионального продукта. Активное привлечение работников 

на условиях вторичной занятости, свойственное малому бизнесу, создает допол-

нительные источники доходов для населения. Развитию малого и среднего 

предпринимательства способствует активная государственная политика по со-

зданию благоприятных условий для развития предпринимательских инициатив, 

как на федеральном, так и региональном уровнях. [2] 

Важность малого и среднего предпринимательства для экономики ре-

гиона определяется следующими факторами: 

- обеспечение создания рабочих мест и самозанятости населения; 

- влияние на увеличение доходной части бюджетов всех уровней; 

- создание конкурентности; 

- поставка товаров и услуг на рынки; 

- ускорение инновационных процессов; 
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- формирование преобладающей доли рынка интеллектуальных услуг и креа-

тивного сектора экономики; 

- развитие бизнеса в сфере культуры, искусства и т.п. 

 

Таблица 1. Тенденции развития малого и среднего предпринимательства 

Калужской области, ед. [1] 

Наименование 2012 2013 2014 2015 

Всего: 1885 1887 1841 1803 

Из них по видам экономической деятельно-

сти: 

 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство 

131 123 104 85 

Добыча полезных ископаемых 14 10 11 13 

Обрабатывающие производства 421 410 393 397 

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 

20 18 16 18 

Строительство 303 296 272 265 

Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств; мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

395 407 425 420 

Гостиницы и рестораны 78 83 82 76 

Транспорт и связь 92 89 92 87 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

371 384 372 367 

Здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг 

20 20 21 23 

Предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг 

33 39 44 43 

 

Делая выводы по данным таблицы, можно отметить положительную 

тенденцию развития малого предпринимательства до 2013 года. Но вследствие 

кризисных явлений в экономике России, в 2014 году количество малых пред-

приятий в Калужской области сократилось. На 1 января 2016 г. в области насчи-

тывалось 1803 малых предприятий с численностью постоянно работающих 52,5 

тысячи человек. 

 

Таблица 2. Основные показатели деятельности малых предприятий по ви-

дам экономической деятельности (конец 2016 года). [1]  

 Число  

малых пред-

приятий 

Средняя чис-

ленность ра-

ботников, че-

ловек 

Оборот,  

млн рублей 

Всего 1803 55993 105799,9 
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из них:    

Сельское хозяйство, охота и лесное  

хозяйство 85 3450 4282,0 

Рыболовство, рыбоводство 1 к к 

Добыча полезных ископаемых 13 635 1146,6 

Обрабатывающие производства 397 13909 25253,2 

Производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 18 560 591,1 

Строительство 265 8507 12704,7 

Оптовая и розничная торговля;  

ремонт автотранспортных средств, мо-

тоциклов, бытовых изделий и предме-

тов личного пользования 420 8896 45164,2 

Гостиницы и рестораны 76 1964 1756,2 

Транспорт и связь 87 2549 2978,1 

Финансовая деятельность 7 211 - 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 367 12853 10229,7 

Здравоохранение и предоставление  

социальных услуг 23 1085 760,8 

Предоставление прочих коммуналь-

ных, социальных и персональных услуг 43 1317 894,1 

 

Рассматривая состояние МСП Калужской области, можно выделить внут-

ренние и внешние факторы, определяющие проблемы его развития. К внутрен-

ним факторам можно отнести ограниченные финансовые возможности МСП, 

слабую ресурсную базу, к внешним факторам – жёсткую налоговую систему, 

большое количество контролирующих органов, состояние финансовой системы 

страны и др. 

На данный момент ситуация в экономике для сегмента МСП далеко не са-

мая комфортная. Существуют проблемы, с которыми сталкиваются практиче-

ски все малые предпринимательства. При сталкивании с данными проблемами 

многие предприятия прекращают свою деятельность на время или перестают 

существовать вовсе. 

1) ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная слож-

ностью получения внешнего финансирования для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и высокой стоимостью банковских кре-

дитов; 

2) низкая доступность площадей (производственных, торговых, офис-

ных) в связи с постоянно возрастающей стоимостью аренды; 

3) административные барьеры при осуществлении предпринимательской 

деятельности; 
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4) недостаток высококвалифицированного персонала и компетенций в 

субъектах малого и среднего предпринимательства, в том числе ком-

петенций управления бизнесом; 

5) неразвитость инновационной инфраструктуры (банковские, информа-

ционные, юридические и прочие услуги); 

6) проблемы организации производства (недостаточное потребительское 

качество продукции, отсутствие системы управления потребительским 

качеством); 

7) недостаточная организованность субъектов малого предприниматель-

ства; 

8) недостаточность развития малого и среднего предпринимательства в 

сферах ЖКХ и агропромышленного комплекса. 

В регионе была разработана программа развития МСП до 2020 г., целью 

которой является создание благоприятных условий для развития малого и сред-

него предпринимательства. [3] 

Основные ожидаемые результаты после реализации программы: 

 количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, которым предоставлена поддержка государства, соста-

вит не менее 500 ежегодно; 

 ежегодный рост объемов налоговых поступлений от субъек-

тов малого и среднего предпринимательства - получателей 

финансовой поддержки на 14%; 

 ежегодное увеличение выручки от реализации товаров и услуг 

субъектами малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющими инновационную деятельность, - получате-

лями финансовой поддержки на 15%; 

 улучшение условий ведения бизнеса в Калужской области; 

 проведение модернизации и технического перевооружения 

производства на малых и средних предприятиях; 

 стимулирование молодежного предпринимательства. 

На сегодняшний день малое предпринимательство находится в труд-

ной ситуации, предприниматели сталкиваются с постоянными проблемами, ко-

торые затрудняют работу всего предприятия. В Калужской области проводятся 

мероприятия и осуществляются программы, направленные на улучшение ситу-

ации, касающейся малого предпринимательства, и с помощью этих программ и 

государственной поддержки малое предпринимательство должно получить 

больше возможностей для своего развития. 
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Аннотация. В данной статье проведено исследование и оценка условий функ-

ционирования малого предпринимательства России, на основе проведенного 

опроса субъектов данной деятельности.  

 

Ключевые слова: малое предпринимательство, проблемы функционирования 

и развития, Калужская область, анкетирование. 

 

Сложившаяся в 2014-2015 годах кризисная ситуация в экономике Рос-

сии оказала неблагоприятное влияние на развитие сектора малого и среднего 

бизнеса.  Последствиями валютного кризиса, отчасти связанного с экономиче-

скими санкциями и ответными мерами России, а также наблюдавшихся ранее 

диспропорций в развитии отечественной экономики стали падение импорта и 

экспорта, недоступность иностранных заемных средств, отсутствие дешевых 

источников инвестирования. Все это становится препятствием для того, чтобы 

производитель мог развивать свое производство до нового уровня, увеличивает 

цену на внутреннем рынке, снижает покупательную способность граждан. Од-

нако некоторые проблемы для субъектов предпринимательства можно рассмат-

ривать, как возможность направить силы на развитие отечественного производ-

ства, стимулирование развития отечественных технологий. В существующих 

условиях для выхода из кризиса и достижения соответствующего уровня эконо-

мического развития возникает необходимость активно поддерживать и разви-

вать малое и среднее предпринимательство, которое поможет создать конкурен-

тоспособную экономику.  

Изучение основных факторов, влияющих на развитие бизнеса, остаётся 

одним из основных направлений повышения конкурентоспособности эконо-

мики страны. В связи с этим исследования в данной области помогают не только 
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оценивать реальное состояние малого бизнеса, но и выявлять и изучать суще-

ствующие проблемы и причины их возникновения. Такие исследования, 

направленные на изучение функционирования предприятий на основе показа-

телей экономической эффективности их функционирования, ежегодно прово-

дятся на федеральном уровне. В свою очередь нами было проведено исследова-

ние экономических условий, в которых работают предприниматели.  

Отнесение хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего 

предпринимательства было осуществлено в соответствии с Федеральным зако-

ном «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации». К категории малого и среднего предпринимательства относятся зареги-

стрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и со-

ответствующие условиям, установленным законом, хозяйственные общества, 

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские 

кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные пред-

приниматели. Из них к малым предприятиям относятся организации с числен-

ностью до ста человек, в них выделяются микропредприятия – предприятия, на 

которых работают до 15 сотрудников [1].   

Проведенное исследование проводилась исходя из результатов анкети-

рования отдельных субъектов малого предпринимательства и микропредприя-

тий, в том числе города Калуги, Мосальского и Ферзиковского районов. Были 

опрошены руководители малых предприятий юридических лиц и представи-

тели малых предприятий индивидуального предпринимательства. По состоя-

нию на 10 февраля 2017 г. в Калужской области было зарегистрировано 40 930 

предприятий. Из них 14 845 малых и микропредприятий юридических лиц и 

25 971 – индивидуальные предприниматели[3].  Общее количество опрошенных 

составило 27 респондентов, среди которых: 8 представителей юридических лиц 

в форме общества с ограниченной ответственностью и 19 индивидуальных 

предпринимателей: 12 чел. находились в Мосальском районе, 2 чел. в Ферзи-

ковском, 1 чел. – представитель города Обнинск, 12 чел. – в городе Калуга. 

В анкетировании приняли участие репрезентативный возрастно-поло-

вой состав:  51,9% мужчин-предпринимателей и  48,1% женщин. Средний воз-

раст предпринимателя оказался примерно 43 года. Большая часть опрошенных 

– 52,17% - выпускники вузов, 39,13 % получили среднее профессиональное об-

разование, 4,35 % - незаконченное высшее, 4,35% среднее общее образование.  

Изучая условия функционирования предпринимательства, важным мо-

ментом видится изучение тех мотивов, которыми руководствуется человек, ре-

шивший заняться собственным делом. В ходе исследования было установлено, 

что большинство предпринимателей в качестве причины создания предприятия 

называют отсутствие рабочих мест или низкую оплату труда. Существующий 

уровень дохода не позволяет удовлетворить все потребности, а наличие в семье 

детей и необходимость их воспитания и обучения требует также серьезных за-

трат – в таком случае «работать на себя» видится наилучшим выходом из ситу-

ации. При этом можно отметить, что большая доля респондентов, обозначив-
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ших главной причиной отсутствие работы, постоянного заработка или сокраще-

ние на предыдущем месте работы – это лица, занявшиеся предпринимательской 

деятельностью в 90-е – начале 2000-х гг., в то время, когда Россия начала пере-

ход к рыночной экономике и переживала очередной экономический кризис. 

Второй по популярности мотив среди анкетируемых – это стремление реализо-

вать себя в интересующей сфере деятельности. По-видимому, сложности с ка-

рьерным ростом при работе по найму, подавление личной инициативы или от-

сутствие рабочих мест в интересующей сфере деятельности являются веским 

основанием при решении открыть свое дело.  

Среди опрошенных индивидуальных предприятий доля тех, кто не 

прибегает к найму сотрудников и занимается предпринимательской деятельно-

стью самостоятельно составила 34,8%, такое же количество опрошенных имеет 

до 5 человек оплачиваемых работников, 8,7% относится к малым предприятиям. 

Среди опрошенных юридических лиц количество тех, кто имеет в своем штате 

свыше 20 наемных рабочих, составило 75%.  

В целом большинство предприятий функционируют в сфере торговли 

(71%), также в выборку попали предприятия, оказывающие бытовые услуги 

населению, транспортные услуги, производящие обувь. Опрошенные юридиче-

ские лица являются представителями таких видов деятельности как промыш-

ленное производство, торговля, в том числе оптовая торговля молочной продук-

цией, промоушен и организация концертов.  

Основными источниками образования предприятия указывается одно-

временное использование собственных денежных средств и кредита. Среди 

опрошенных юридических лиц половина использовала собственные средства, 

другая часть собственные и заемные средства одновременно. Для предприятий, 

образованных в 90-х и начале 2000 г., небольшая доля обращения к заемным 

средствам обусловлена недоверием к государству и отсутствием стабильности 

в экономике, на сегодняшний день нежелание прибегать к банковским кредитам 

во многом зависит от величины процентной ставки, которая в России для раз-

вития малого бизнеса достаточно велика. Так, в банке Сбербанк ставка для ма-

лого предпринимателя в зависимости от условий составит от 11,8% до 18,5% 

(на 25 февраля 2017 г.) [4].  

По итогам проведенного опроса выяснилось, что среди малых предпри-

ятий – юридических лиц, условия функционирования малого бизнеса оцени-

вают как скорее неблагоприятные – 75%; скорее благоприятными условия ока-

зались для организаций, осуществляющих переработку и торговлю продуктами 

сельского хозяйства (это не удивительно на фоне некоторого подъема в этой 

отрасли в 2016 г. и стремлении переориентировать производство на отечествен-

ный продукт).  

Доля опрошенных в выборке, оценивших существующие условия как 

неблагоприятные и скорее неблагоприятные составила 79%,  16% оценили усло-

вия как скорее благоприятные и 5% затруднились ответить. При этом предпри-

нимателями были отмечены многие проблемы, препятствующие свободному 

ведению и развитию предпринимательства. Во-первых, главным и давно всем 
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известным камнем преткновения стали высокие налоги, проверки со стороны 

контролирующих органов, а также постоянные изменения налогового законо-

дательства и законов в области регулирования предпринимательской деятель-

ности. По оценкам руководителей, излишние нововведения приводят к размы-

тости законов и лишь препятствуют их объективному толкованию. Данная про-

блема указывается также и в Стратегии развития малого и среднего предприни-

мательства в РФ до 2030 года. В ней заявлено, что «система административно-

правового регулирования в отдельных отраслях и сферах остается недруже-

ственной по отношению к небольшим предприятиям и не учитывает специфику 

ведения предпринимательской деятельности в рамках малых форм хозяйство-

вания» [2]. Возможно, в этом вопросе сказывается и недостаточная подготов-
ленность и уровень правовой грамотности предпринимателей, что говорит о 

необходимости его повышения путем проведения дополнительных мероприя-

тий среди представителей малого бизнеса. Во-вторых, следует отметить недо-

ступность кредитов и нехватку квалифицированных кадров. Затем были ука-

заны такие проблемы, как рост цен, зачастую необоснованный при общем сни-

жении качества производимой продукции, что сказывается на уровне торговли: 

цены приходится поднимать, а качество им не соответствует. Отмечены также 

коррупция и бюрократия в государственных структурах, возросшая арендная 

плата, конкуренция со стороны сетевых магазинов, отсутствие возможности для 

создания доступной рекламы, сезонность продажи продукции. Доля затруднив-

шихся ответить на данный вопрос составила 13%;  22% указали на отсутствие 

проблем в ведении предпринимательской деятельности. 

По-разному было оценено предпринимателями введение антироссий-

ских санкций и степень их влияния на условия функционирования. Среди опро-

шенных доля тех, кто считает, что санкции не оказали какое-либо влияние на 

развитие их дела, незначительно превысила долю тех, кто связывает произошед-

шие с 2014 г. изменения именно с ними: 52,8% против 47,8%. 

Также предприниматели отметили негативные проявления кризиса 

произошедшие в период 2014 - 2016 гг.: снижение товарооборота, падение 

спроса на услуги вследствие снижения покупательной способности граждан, ис-

чезновение из товарооборота санкционных товаров. Положительные аспекты 

были отмечены в сфере производства и торговли сельскохозяйственной продук-

цией и продукцией промышленного производства – здесь было отмечено уве-

личение спроса на продукцию (положительные тенденции в виде увеличения 

спроса на продукцию и услуги отмечены у 10,3% опрошенных).  

Один из вопросов проведенного исследования был направлен на уста-

новление роли импортозамещения на уровне региона и страны. Установили, 

что: 43% опрошенных считает, что малое предпринимательство играет суще-

ственную роль в импортозамещении; 17% оценивают эту роль  как значитель-

ную лишь в перспективе, но на данный момент заявляют об отсутствии условий 

для  развития отечественного производства именно на уровне малых предприя-

тий; оставшиеся ответили, что не видят никакой роли малого предприниматель-

ства в импортозамещении. Данная точка зрения абсолютно понятна, поскольку 
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доля малого предпринимательства в экономике страны на сегодняшний день по-

прежнему невелика и вместе со средним бизнесом составляет около 20 % в объ-

еме ВВП [5]. 

Руководители предприятий, зарегистрированных в качестве юридиче-

ских лиц, в преобладающем количестве оценили состояние своего бизнеса в пе-

риод 2013-2014 гг. как относительно устойчивое, что означало отсутствие 

средств на дальнейшее расширение и развитие. Было отмечено, что такие пред-

приятия способны устойчиво функционировать и развиваться при внедрении 

новых технологий и привлечении специалистов по имеющимся вопросам и про-

блемам, для оптимизации деятельности.  

Таким образом, в ходе анализа проведенного исследования, можно от-

метить, что для дальнейшего развития малого предпринимательства возникает 

необходимость в принятии мер по оказанию консультационных услуг преиму-

щественно в бухгалтерском и налоговом учете, осуществлять государственное 

субсидирование развития бизнеса, осуществлять организацию бизнес-инкуба-

торов, которые смогут генерировать новые направления бизнеса и идеи для его 

развития.  
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Аннотация. В настоящей статье дается оценка состояния малого и среднего 

предпринимательства в России. Раскрываются факторы, определяющие значе-

ние малого и среднего бизнеса в современных условиях. Проанализирован опыт 

регулирования деятельности малого и среднего предпринимательства в зару-

бежных странах. 

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, система поддержки 
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Нельзя недооценивать того значения, которое имеет малый и средний 

бизнес в рыночной экономике. Он не  требует значительных вложений со сто-

роны государства и выступает в роли социального стабилизатора, сглаживает 

конъюнктурные экономические колебания. Этот сектор экономики не только 

оказывает положительное воздействие на развитие инновационного потенциала 

и конкуренции в современных условиях кризиса и глобализации, но и способ-

ствует формированию и укреплению среднего класса в обществе. Исходя из 

всего вышеупомянутого, благоприятные условия для развития и функциониро-

вания малого и среднего бизнеса – залог ускорения экономического развития 

страны. 

В соответствии со ст. 4 ФЗ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 

малого и среднего предпринимательства относятся хозяйственные общества, 

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские 

кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные пред-

приниматели. В данной статье будут рассмотрены сведения по всем вышепере-

численным предприятиям, за исключением крестьянских (фермерских) хо-

зяйств (КФХ). Сельскохозяйственная отрасль не учитывалась в оценке в связи 

с рядом особенностей её функционирования и незначительным влиянием (по 

удельному весу) на ВВП. 

Поскольку значения, которое имеет малый и средний бизнес в эконо-

мике каждой страны, нельзя не заметить, то содействие, в первую очередь, 

должно исходить со стороны правительства. Для этого государственным вла-

стям необходимо не только прекрасно понимать все те условия, в которых он 

осуществляет свою деятельность, но и применять соответствующие меры пра-

вового характера для предотвращения, ликвидации негативных проявлений и 

улучшения сложившейся ситуации.  
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Дестабилизирующие влияние как на отдельно хозяйствующие субъ-

екты, так и на экономику России,  имело введение антироссийских санкций и 

ответных мер со стороны нашей страны в условиях замедления экономического 

роста и падения цен на нефть. Все это заставило правительство обратить свое 

внимание на такие наболевшие вопросы, как создание конкурентоспособной 

экономики, снижение зависимости от импорта и стимулирование внутреннего 

спроса и потребления.  

Поскольку наша страна устойчиво зависит от ввоза зарубежной про-

дукции, то нетрудно догадаться, что антироссийски санкции, нацеленные на 

ослаблении экономики, стремятся нанести удар по стратегически важным, за-

висящим от импортных поставок отраслям. Так, доля импорта в станкостроении 

превышает 90%, тяжелом машиностроении – 60-80%, легкой промышленности 

– 70-90%, радиоэлектронной промышленности –  80-90%, фармацевтики и ме-

дицинской промышленности  –  70-80% [2, с. 280]. Однако данная ситуация мо-

жет послужить поводом для развития собственного производства, вследствие 

чего малое и среднее предпринимательство выходят на первый план. Для сти-

мулирования деятельности этой категории экономических субъектов  прави-

тельству нужно иметь четкое представление о его реальных характеристиках, 

потенциальных возможностях и актуальных проблемах. 

Малое и среднее предпринимательство – фундамент экономики лю-

бого государства. Так, в 2013 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП стран 

«Большой семерки» составила: в США –  54%, в Канаде  –    43%, в Японии – 

51,1%, в Германии – 57%, во Франции – 49,8%, в Италии – 55 %, в Великобри-

тании – 52 %. Малые и средние предприятия этих же стран составляют от 97,6% 

до 99,8% всех предприятий, на которых трудятся от 47 до 71% рабочей силы [4, 

с. 47]. В нашей же стране, вклад МСП в ВВП России последнее время колеб-

лется на уровне 16%, что практически в 3 раза меньше аналогичного показателя 

в странах ЕС, США, Канаде и Японии (рис. 1). Данные, приведенные на рис.1, 

были рассчитаны путем соотношения общей прибыли ИП и юридических лиц к 

объему ВВП соответствующего года, т. е.:  

доля МСП в ВВП =
Общая прибыль ИП и юридических лиц

ВВП (в текущих ценах)
∗ 100%. 
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Рис.1. Динамика доли малого и среднего предпринимательства в ВВП, %* 

* Значения 2016 г. и 2017 г. были рассчитаны с помощью трендовой модели в 

Microsoft Excel авторами. 

 

Таким образом, наибольший вклад в экономику нашей страны в насто-

ящее время вносит крупный бизнес. Это объясняется не столь значительной его 

подверженностью рыночным колебаниям и наличием резервов ресурсов, кото-

рыми организация может воспользоваться при наступлении неблагоприятных 

экономических условий. Малый и средний бизнес, подверженный воздействию 

рыночной ситуации, не может предпринять практически никаких мер по ее из-

менению. Например, в условиях экономического спада и доминирования круп-

ных компаний в нашей стране он использует все возможные способы для выжи-

вания, в том числе и участие в государственных закупках как стабильный ис-

точник доходов. 

Другой характеристикой малого и среднего предпринимательства яв-

ляется их численность. Она отражена в табл.1. 

 

Таблица 1 Динамика количества субъектов малого и среднего предприни-

мательства, являющихся юридическими лицами, и численность фактиче-

ски действующих индивидуальных предпринимателей (на конец года) 

Вид  предприятия 2012 2013 2014 2015* 2016** 

Малые (вкл. .микро-) 2 003 038 2 063 126 2 103 780 2 343 917 2 796 843 

Средние  15 826 15 372 15 326 15 492 16 308 

ИП 2 602 308 2 499 043 2  413 793 2 490 283 3 048 986 

Всего 4 621 172 4 577 541 4 532 899 4 849 692 5 862 137 

Источник: статистический сборник «Малое и среднее предпринима-

тельство в России. 2015. Росстат. -  M., 2015. – 96 с. 

* Значения для малых предприятий и ИП были рассчитаны с помощью 

трендовой модели в Microsoft Excel авторами 

** Данные приведены с официального сайта ФНС по состоянию на 

10.01.2017 г. 
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Таким образом, за последние пять лет общая численность данных пред-

приятий увеличилась примерно на 30%. В среднем ежегодный прирост состав-

лял за анализируемый период 6%, что достаточно медленно для такой обшир-

ной страны как наша. При этом, в структуре предприятий продолжают преоб-

ладать именно ИП. Также необходимо добавить, что постоянный рост числен-

ности МСП не характеризует предпринимательскую активность в полной мере, 

поскольку большая часть зарегистрированных организаций не осуществляет ре-

альную деятельность. 

При анализе динамики численности предприятий МСП не стоит остав-

лять без внимания их демографию, выражающуюся такими показателями, как 

коэффициент рождаемости и коэффициент официальной ликвидации, которые 

рассчитываются на 1000 организаций.  

Динамика коэффициента рождаемости выглядит следующим образом: 

2010 год – 93,6 ‰, 2011 год – 94,7 ‰, 2012 год – 95,8 ‰, 2013 год – 94,4 ‰, 2014 

год – 92,1 ‰, 2015 год – 102,7 ‰ [6]. За период 2010 – 2014 г.г. происходили 

незначительные колебания рассматриваемого показателя на уровне 92-96‰. В 

2015 году он резко увеличился и принял свое максимальное значение за рас-

сматриваемый период – 10,6‰. 

Совершенно иная ситуации обстоит с коэффициентом официальной 

ликвидации. Динамика данного показателя следующая:2010 год – 46,3‰, 2011 

год – 81,3‰, 2012 год – 89,0‰, 2013 год – 87,3‰, 2014 год – 84,7‰, 2015 год – 

67,4‰ [6]. Поскольку колебания данного коэффициента были более заметны, то 

несложно проследить следующую тенденцию: достигнув своего пика в 2012 

году, он постоянно снижался и принял значение 67,4‰. Следовательно, раз-

ность между коэффициентами рождаемости и ликвидации всегда являлась по-

ложительной величиной, что указывает на отсутствие такого явления, как убыль 

организаций. 

 Таким образом, с помощью рассмотренных в статье данных можно 

кратко охарактеризовать положение малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации. Отставание, на сегодняшний момент, экономики нашей 

страны от экономик развитых стран мира сказывается на малом и среднем пред-

принимательстве. Его доля в ВВП, как отмечалось выше, почти в 3 раза меньше, 

чем в развитых странах, а темпы роста численности недостаточны для эффек-

тивного развития экономики России. Хотя данные Росстата и указывают на пя-

тикратное превышение в 2015 году коэффициента прироста по сравнению с его 

прошлогодним значением, данное изменение не вызвало структурных измене-

ний в сферах экономической деятельности. 

Малый и средний бизнес играет важную роль в экономике страны, но 

его чувствительность к рыночным колебаниям требует поддержки со стороны 

государства. Подобное заявление было озвучено Президентом РФ В. В. Пути-

ным 25 ноября 2016 г. на заседании совета по стратегическому развитию и при-

оритетным проектам. В настоящее время упор при поддержании данного сек-

тора делается на законодательные меры: упрощенное налогообложение, си-
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стема грантов на открытие собственного дела, предоставление микрозаймов, га-

рантий, кредитов на льготных условиях, хотя опыт передовых стран указывает 

на их недостаточность и существовании иных рычагов воздействия [3]. К при-

меру, в Канаде, Новой Зеландии и ряде европейских стран практикуется увели-

чение государственных гарантий по экспортным операциям. Для Великобрита-

нии характерно фондирование ЦБ кредитных организаций, т. е. привлечение ре-

сурсов для обеспечения своей основной деятельности: выдачи «дешевых» кре-

дитов. Субсидирование процентных ставок, заключающееся в возмещении 

частным кредитно-финансовым учреждениям или получателям займов за счет 

государственного бюджета разницы между установленной льготной ставкой и 

рыночным процентом по кредитам используется в Корее, Сербии, Венгрии и 

Словении. Таким образом, сложившаяся ситуации указывает на зацикленность 

внимания правительства на законодательных способах поддержания МСП, в то 

время как успешная практика зарубежных стран свидетельствует о необходи-

мости внедрения в РФ комплексного и всестороннего подхода. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) - это крупнейший межотраслевой 

комплекс, который объединяет несколько отраслей экономики, направленных 

на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получения из 

него продукции, которая в последствии будет доведена до конечного потреби-

теля.  

Агропромышленный комплекс исключительно важен, так как обеспечи-

вает  продовольственную  безопасность страны [3]. На большой пресс-конфе-
ренции, проведенной в 2016 году, президентом Российской Федерации  Влади-

миром Путиным было сказано, что в 2017 году будет произведена господдержка 

сельского хозяйства, на которую будет отведено около 220 миллиардов  рублей.  

Помимо этого стало известно об изменении самой государственной под-

держки [1]. Планируется больше внимания уделять отрасли животноводства, 
добавив к ней непосредственно перерабатывающую отрасль. При этом приори-

теты, направленные на растениеводство перестанут быть столь высокими.  Это 

объясняется нехваткой в стране таких продуктов, как мясо и молоко, на 

которые и планируется выделить государственные деньги. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указание прави-

тельства от 28.09.2016,  в котором обозначен список сельскохозяйственных про-

дуктов, на которые будет направлена государственная поддержка. К данному 

перечню отнесли: мясо скота и птицы и мясную продукцию, переработанные 

овощи, консервированные овощи, плодово-ягодную продукцию, хлебопекар-

ные товары, крахмалы, молочная продукция, продукция кормопроизводства, 

рыбная продукция, напитки и так далее [5]. 

При этом в производстве зерна, которое позволило России стать очевид-

ным фаворитом по его экспорту [4], начала прослеживается экономия. По мне-

нию экспертов  АПК, «зерновая экономия» может продолжиться, несмотря на 

то, что глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев утверждает о десятикратном 

увеличении оборотов  производства зерна. 
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 «Несвязанную поддержку половина фермеров не получает вовсе — не 

неё не оформляют документы по различным причинам, - повествует руководи-

тель КФХ «Аврора» в Ростовской области Николай Попивненко. - Она в моём 

хозяйстве, которое выращивает зерновые, занимает менее 1% от выручки, в де-

нежном выражении равна примерно 100 тысячам рублей при выручке 22 мил-

лиона рублей. Такая поддержка попросту незаметна. Россия вышла в лидеры по 

экспорту и выращиванию зерновых не благодаря поддержке, а потому что три 

года подряд складывались благоприятные погодные условия». По мнению Ни-

колая Попивненко, для сохранения фаворитизма на сегодняшний день необхо-

димо в первую очередь оставить неизменным паритет цен, нежели продолжить 

государственную поддержку растениеводов. Необходимо это для того, чтобы 

после поднявшейся в 2014 году цены семян и удобрений стоимость на сельскую 

продукцию не падала.  

Правительством планируется провести перераспределение отведенных 

государственной поддержкой финансов внутри сельскохозяйственной отрасли 

[2]. После того, как произойдет согласование государственных решений с их 

подписанием, будут видны точные суммы средств. 

Для  развития и дальнейшего поддержания малых форм хозяйствования 

государство разработало более тридцати специализированных программ. 

Например, в сфере растениеводства производится выплата субсидий, которая 

исчисляется исходя из расчёта затрат на 1 гектар обрабатываемой  площади, од-

нако в различных регионах сумма выплат не единая, поэтому может варьиро-

ваться. Другой поддержкой в данной сфере являются выплаты, связанные с за-

купкой элитных семян, сельскохозяйственной техники и т.д.  Однако необхо-

димо сконцентрировать внимание на внесённых поправках о том, что согласно 

Российскому законодательству субсидию, предоставляемую в размере 25% от 

стоимости, получает не покупатель, а непосредственно сам производитель дан-

ного оборудования, т.к. подразумевается, что для покупателя стоимость уже за-

ведомо будет снижена. И второе изменение: касается тех, кто в своём хозяйстве 

ликвидировал животноводство. Ими субсидии так же не будут выплачены [6]. 

А непосредственно субсидии предоставляемые в структуре животно-

водствa обещают быть значительно увеличены. В 2017 году будет введена со-

вершенно новая форма выплат. Она подразумевает под собой то, что субсидии 

будут выплачиваться не по программaм в частности, а региону, непосред-

ственно власти которого уже сами будут принимать решение, относительно 

того, куда целесообразнее будет перенаправить средства. По-прежнему живот-

новодство и поддержка малых форм хозяйствования остаются актуальными и 

приоритетными направлениями в развитиями. Тaкое решение позволит не 

оставлять неосвоенными федеральные средства. Плюсы и минусы нововведе-

ний будут выявлены в будущем, но аграрии соглашаются в том, что нельзя так 

чaсто менять правила. Это мешает производителям планировать развитие ма-

лого бизнеса на долгий срок. 
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Глава ростовского Минсельхоза Константин Рачаловский высказался, 

что в федеральной структуре по-прежнему остаются направления, которые суб-

сидируются в привычном порядке. Однако, это не является противопоставле-

нием новому направлению единой субсидии, которая для Ростовской области 

составит порядка 1,5 миллиарда рублей. В рамках этой суммы на региональном 

уровне будут определены приоритеты перенаправления располагаемого бюд-

жетa в будущем. Вопросы перераспределения, полученного бюджета, будут 

рассмотрены на коллегии Минсельхоза и общественного совета.  
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Аннотация. В статье оценивается состояние малого бизнеса в современных 

экономических условиях. Рассмотрена причины тормозящие развитие  и дея-

тельность малого предпринимательства. Представлены основные направления 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Калужском регионе. 
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Важнейшим элементом в рыночной экономике является малый бизнес, 

без него государство не сможет правильно развиваться. Эффективная работа 

рынка возможна только тогда, когда в экономике будет действовать большое 

число предпринимательских структур, ведь именно малый бизнес и есть основа 

для создания рабочих мест, самозанятости, снижения инфляции и самое главное 

— для развития в стране благоприятной среды для создания новых продуктов и 

новых прорывных технологий. В настоящее время эта тема очень актуальна в 

экономике государства и по праву занимает одно из первых мест в рейтинге 

экономических приоритетов.  

Вклад данного сектора экономики в ВВП на данный момент очень мал и 

составляет всего 20%, когда за рубежом эта цифра достигает 50%. Такое поло-

жение необходимо изменить посредством создания благоприятной деловой 

среды для развития малого бизнеса.   

Развитие малого предпринимательства даст возможность получения до-

полнительного дохода населению, а государству и регионам – пополнение бюд-

жета [5].  Открытие своего дела даёт человеку возможность проявить свои твор-

ческие, предпринимательские способности, свой талант [4], а также возмож-

ность внести личный вклад, как в благосостояние государства, так и во благо 

общества.  

О развитие малого бизнеса сейчас говорят очень многие, но значитель-

ной поддержки  данный сектор экономики так и не получил [3].  На сегодняш-

ний день количество умирающих малых предприятий больше, чем открываю-

щихся (рисунок 1). Многие предприятия создаются, а после функционируют со-

всем недолго. Это можно проследить по статистическим данным. В России 

около 3,4% предприятий малого бизнеса живет более трех лет, остальные за-

крываются раньше. 

Темпы роста числа зарегистрированных индивидуальных предпринимате-

лей в нашей стране остаются низкими. Ежегодно их число в среднем  увеличи-

вается на 4%, в то время как количество ИП, прекративших свою деятельность 
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растет  на 11%.  По данным ФНС на апрель 2015 года в ЕГРИП зарегистриро-

вано 3,5 млн. индивидуальных предпринимателей, а прекратили свою деятель-

ность за все время  7,7 млн. человек. 

Рисунок 1. Число зарегистрированных и прекративших деятельность индиви-

дуальных предпринимателей и фермерских хозяйств, тыс. чел. [8]. 

 

Малые предприятия не так устойчивы к экономическим изменениям, как 

крупные [6].  Они сталкиваются с рядом проблем, которые могут затормозить 

развитие и деятельность фирм,  как на ранней стадии существования, так и уже 

в стадии зрелости.  

По результатам опроса индивидуальных предпринимателей проблемами  

малого бизнеса являются  (в  % от количества опрошенных):  

- низкая доступность персонала – 47%. 

- высокий уровень налогов – 36%; 

- низкая доступность финансов – 22%; 

- общий спад спроса в отрасли – 18%; 

- несправедливая конкуренция – 17%; 

- коррупция – 8%; 

- неразвитая инфраструктура – 7%; 

- требования регулирующих органов – 7%; 

- низкая доступность помещений – 6%; 

- организованная преступность – 1%  [7].  

Малое предпринимательство заняло прочное место в структуре эконо-

мики Калужской области и играет существенную роль в жизни ее населения. На 

сегодняшний день в регионе работает 42 тыс. индивидуальных предпринимате-

лей [8], но это для 400 тысяч человек экономически активного населения реги-

она немного. Налоговые поступления от малого бизнеса в бюджет региона не 
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соответствуют количественной доле предпринимательского сектора в эконо-

мике.    

Несмотря на низкий уровень поддержки предпринимательства в государ-

стве в целом, руководство Калужской области ежегодно разрабатываются  про-

граммы поддержки малого предпринимательства.    

 Министерство экономического развития Калужской области приказом 

№1224-П  от 25.11.2016 определило основные направления поддержки малого 

и среднего предпринимательства в виде: 

1. Предоставления грантов малым предприятиям на создание и развитие 

собственного дела. 

2. Предоставления компенсации, затрат на приобретение оборудования, 

арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, необходи-

мого для осуществления предпринимательской деятельности.  

3. Предоставления субсидий малому и среднему предпринимательства 

на компенсацию затрат, связанных с: а) приобретение оборудования, б)  уплатой 

процентов по кредитам, в)  участием в выставках, ярмарках.  

Прямой поддержкой, в первую очередь, является финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства, модернизирующих свой 

бизнес. Предпринимателям компенсировались затраты, связанные с приобрете-

нием производственного оборудования, по  возмещению процентных ставок по 

кредитам,  по договорам лизинга. 

В 2015 году в Калужскую область на государственную поддержку ма-

лого и среднего предпринимательства были привлечены средства федерального 

бюджета в размере 132,2 млн рублей. По итогам  2015 года  государственную 

поддержку получили более 3,5 тысяч субъектов малого и среднего предприни-

мательства [8].  

Однако, несмотря на программы и фонды по развития малого бизнеса, 

опросы российских предпринимателей однозначно говорят о том, что на первом 

месте для них стоит кадровый голод: 47% респондентов указывают, что испы-

тывают нехватку квалифицированного персонала. Отсюда проистекает застой в 

развитии многих компаний. Эта проблема дополняется вялой предприниматель-

ской активностью россиян. Лишь 2% наших граждан хотят заниматься бизне-

сом, только 12% считают, что в России созданы благоприятные условия для 

предпринимательской деятельности. Это один из самых низких показателей 

среди вошедших в исследование стран. Из этого вытекает однозначный вывод 

о необходимости образовательных программ для малого бизнеса.  

«Сегодня малый бизнес в регионе пользуется серьезной государственной 

поддержкой – наша общая задача – обеспечить благоприятные условия веде-

ния бизнеса, эффективно и своевременно реагировать на нарушения прав субъ-

ектов предпринимательской деятельности, допускаемых органами местного 

самоуправления, правоохранительными и контролирующими органами» - за-

явил Андрей Колпаков. 

В заключение можно сказать, что решать проблемы по развитию малого 

бизнеса нужно постепенно и комплексно. Это касается как России в целом, так 
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и нашего Калужского региона. Эта тема и в дальнейшем должна оставаться од-

ной из приоритетных в экономике. Ведь благосостояние государства с рыноч-

ной экономикой напрямую зависит от состояния его одной из главных ячеек – 

малого бизнеса. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Саргсян Н.М., бакалавр  2-го  курса,  

Руководитель  Костина О.И.,  к.э.н., профессор  

кафедры «Финансы и кредит»,  

Калужский филиал Финуниверситета, Калуга 

 

Аннотация. В статье проанализировано состояние малого предприниматель-

ства в Калужской области, проведен анализ государственной финансовой под-

держки малого предпринимательства в Калужской области, представлена 

структура малых предприятий по видам экономической деятельности, выде-

лены направления поддержки малого предпринимательства. 

 

Ключевые слова: малое предпринимательство, субсидии, государственная фи-

нансовая поддержка, структура по видам экономической деятельности формы и 

инструменты финансовой поддержки, программа поддержки малого предпри-

нимательства в Калужской области. 

 

Развитие малого предпринимательства имеет большое значение для 

обеспечения развития общества, экономики страны и ускорения рыночных пре-

образований. 

Малое предпринимательство – это деятельность, осуществляющаяся 

субъектами рыночной экономики и являющаяся тем ведущим сектором эконо-

мики, который определяет темпы экономического роста, состояние занятости 

населения в регионе, что обусловливает необходимость разработки инструмен-

тов региональной политики, направленных на поддержание развития малого 

бизнеса. [6]  

Малое предпринимательство является одной из движущих сил развития 

регионов. Это обусловлено тем, что малый бизнес имеет способность адаптиро-

ваться к изменяющиеся условия среды. Оно заняло прочное место в структуре 

экономики Калужской области, и играет значительную роль в социальной 

жизни населения. Малое предпринимательство представлено в основном инди-

видуальными предпринимателями и микропредприятиями. 

Рассмотрим основные экономические показатели малого предпринима-

тельства в Калужской области за 2013-2015 год. Данные представлены в таб-

лице. 
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Таблица1.- Основные экономические показатели  малого предпринима-

тельства Калужской области.  [2] 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

 2015 г.  

в %  к  

2013г. 

Количество действую-

щих малых предприятий 

на конец года, ед. 

9435 9338 9379 99,4 

Среднесписочная чис-

ленность работников ма-

лых предприятий (без 

внешних совместите-

лей), 

 тыс. чел. 

93,6 95,2 95,3 101,8 

Оборот малых предприя-

тий  в ценах соответ-

ствующих лет, млн. руб. 

 178747,8 184702,3   206947,7 115,7 

в сопоставимых ценах в 

% к предыдущему году 
100,4 98,3 100,8 100,4 

     

 

Проанализировав таблицу можно заметить, что за период 2013-2015 гг. 

произошло сокращение количества малых предприятий. В 2014 году по сравне-

нию с 2013 годом количество действующих малых предприятий сократилось на 

95 ед., в 2015 году по сравнению с 2014 годом, напротив, наблюдается рост ко-

личества действующих малых предприятий-увеличилось на 41 ед. . Динамика 

численности работников малых предприятий за период 2013-2015гг. и дина-

мика оборота малых предприятий в Калужской области также положительны. 

Наибольший оборот приходится на предприятия оптовой и розничной торговле-

56%.Это обусловлено тем, что они преобладают в регионе. [6]   

Для эффективного развития малого предпринимательства, как в регио-

нах, так и в целом по России необходима государственная поддержка. В послед-

ние годы поддержка малых предприятий со стороны государства усилилась. 

Рассмотрим сведения об оказании поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Калужской области. Данные представлены на рисунке 

1. 
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Рисунок 1 – Сведения об оказании поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Калужской области в 2016 году, % [5] 

 

По данным рисунка видно, что наибольшее количество раз была оказана 

финансовая помощь малым предприятиям.  

Рассмотрим инструменты государственной финансовой поддержки в Ка-

лужской области. В 2016 году государственная поддержка выражалась в: 

- предоставлении субсидий; 

- предоставлении грантов; 

- предоставлении микрозаймов;   

-предоставлении поручительств. 

Субсидии малому бизнесу предоставляются в основном за счет реализа-

ции всевозможных государственных целевых программ. В 2016 году только в 

рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» гос-

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» для оказа-

ния поддержки в регионы было выделено почти  17 млрд. рублей. Более того, 

имеется еще ряд различных целевых мероприятий по оказанию содействия 

предпринимателям. Так, в 2016 году компаниям, осуществляющим  модерниза-

цию производства, было выдано  субсидий  на сумму свыше  87 млн. рублей. 

Также в Калужской области функционирует государственная программа «Раз-

витие предпринимательства и инноваций в Калужской области», нацеленная на 

создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства и повышение инновационной активности регионального 

бизнеса. [4] 

 Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства со 

стороны государства, происходит через инструменты косвенного финансового 

регулирования:  

-установление специальных режимов налогообложения, 

-установление налоговых льгот малым организациям (освобождения от 
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уплаты некоторых видов налогов), 

-установление пониженных ставок по налогам и обязательным взносам.  

[1] 

Также можно выделить следующие основные направления поддержки 

малого предпринимательства: 

-совершенствование нормативно-правовой базы; 

- развитие инфраструктуры; 

- информационная поддержка предпринимателей; 

 -предоставление льгот.  

Подводя итог, следует отметить, что без государственной поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства вести бизнес в современном мире  ка-

жется  невозможным. Выбор того или иного механизма зависит от расположе-

ния предприятия, его внутренней структуры, органов местного самоуправления 

и ресурсной обеспеченности. Реализация вышеперечисленных мероприятий 

позволит вывести малое предпринимательство  Калужской области на новый 

уровень развития и будет способствовать развитию экономики не только от-

дельного взятого региона, но и страны в целом. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются все возможные методы под-

держки предпринимательства (выдача лицензий, кредитов и т.д.). Также описы-

ваются проблемы, возникающие в процессе реализации программ по поддержке 

бизнеса. В России так же, как и во всем мире ощущается острая потребность в 

пересмотре взглядов на государственное регулирование, экономику и бизнес, к 

которой привели мировые кардинальные изменения последнего времени.  

 

Ключевые слова: государство, поддержка, предпринимательство, малый и 

средний бизнес. 

 

На отношения между бизнесом и государством сильно влияет рыночная 

экономика.  Это приводит не только к возникновению новых форм взаимодей-

ствия, но и к глубокому осознанию существующих. Актуальность существую-

щих проблем основывается на сложности этих взаимоотношений. 

Под предпринимательством понимается инициативная, самостоятельная 

деятельность, осуществляемая от своего имени, на свой риск и направленная на 

получение прибыли, дохода от пользования имуществом, продажи товаров  ра-

бот или оказания услуг. 

Бизнес - экономическая деятельность, целью которой является получе-

ние прибыли. 

Государство сознательно создает правовые и экономические стимулы, 

которые поддерживают бизнес и предпринимательство, а также вкладывает в 

них финансовые и материальные ресурсы.  

Предприниматели считают, что обязанностью государства в поддержке 

предпринимательства является сознание таких условий, чтобы предпринима-

тель смог достичь своих целей, т.е. максимизировать прибыль и минимизиро-

вать риск.  

Государство же придерживается мнения, что предприниматели должны 

воплощать не только узкие личные цели, но и более широкого и высокого 

уровня. Например такие, как укрепление общественного благосостояния, под-

держка занятости, увеличение национальной безопасности и другие. 

Государственная политика осуществляется в области пересечения инте-

ресов государства и предпринимателя. Этим объяснятся различные действия 

государства по отношению к бизнесу. 

Для оказания государственной поддержки малому и среднему бизнесу с 

2005 года вступила в силу программа Минэкономразвития России  по предо-

ставлению субсидий из федерального бюджета в бюджет субъектов РФ. 
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 В данное время программа реализуется в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 года № 1605 «О 

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-

ства» и ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России. 

Программа предполагает распределение средств на конкурсной основе 

между регионами на проведение региональных мероприятий по развитию пред-

принимательства. Данный метод позволяет привлекать финансовые средства и 

государства, и региона, стимулировать регионы к более активной поддержке 

предпринимательской деятельности. 

В программе принимают участие все регионы страны. Реализацию меро-

приятий осуществляет соответствующий уполномоченный орган в субъекте 

Российской Федерации. 

Программа предусматривает прямые и косвенные меры поддержки субъ-

ектов бизнеса: 

1. поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства; 

2. поддержку и развитие молодежного предпринимательства; 

3. создание и развитие инфраструктуры информационно-консультацион-

ной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4. поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг); 

5. создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области про-

мышленного производства, разработку и внедрение инновационной продукции; 

С 2004 года государственную программу финансовой поддержки пред-

принимательства осуществляет Российский банк развития (РосБР). Он финан-

сирует предпринимателей не на прямую, а путем распределения средств госу-

дарственной поддержки через микрофинансовые организации и коммерческие 

банки.  

Через Российскую венчурную компанию (РВК) осуществляется под-

держка инвестиционного предпринимательства. РВК была создана, в соответ-

ствии с Распоряжением Правительства РФ № 838-р от 7 июня 2006 года, чтобы 

в России создавались и развивались индустрии венчурного инвестирования, ин-

новационные отрасли экономики и наукоемкие технологические продукты.  

  Одна из важных задач государства   заключается в создании экономи-

ческих условий для лучшего и эффективного развития предпринимательства.  

Сегодня главным фактором для выживания предприятий стал поиск 

большого количества рынков сбыта. Эта проблема стала следствием отсутствия 

инвесторов и ресурсов и падения платежеспособного спроса.  

Налоговая политика государства несет в себе важное значение, которая 

призывает стимулировать увеличение создания товаров и услуг и формировать 

централизованные фонды финансовых ресурсов, в первую очередь государ-

http://smb.gov.ru/files/images/documents/Postanovlenie_1605.rtf
http://smb.gov.ru/files/images/documents/Postanovlenie_1605.rtf
http://smb.gov.ru/files/images/documents/Postanovlenie_1605.rtf
http://smb.gov.ru/files/images/documents/Postanovlenie_1605.rtf
http://smb.gov.ru/files/images/documents/Postanovlenie_1605.rtf
http://smb.gov.ru/files/images/documents/Postanovlenie_1605.rtf
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ственный бюджет. При переходе к экономике рыночного типа налоговая поли-

тика должна обеспечивать эффективные формы хозяйствования, создавать 

условия для привлечения  иностранных инвестиций и кредитных ресурсов, по-

вышать уровень производства и его рентабельность. Как правило налогообло-

жение выполняет стимулирующую, перераспределительную и контрольную 

функции. 

Государство регулирует предпринимательскую деятельность путем вы-

дачи лицензий. Лицензирование обеспечивает безопасность  жизненно важных 

интересов персонала в сфере производства, обучения, медицинского и бытового 

обслуживания и др. 

Развиваться предпринимательству помогают гарантии государства по 

займам и кредитам предприятий. По мнению Правительство РФ, гарантии будут 

выдаваться  лишь тем, кто не имеет долгов перед бюджетом. 

Для развития предпринимательства применяется ряд экономических ме-

тодов и мероприятий, в том числе приватизация, конкуренция, налоги, акцизы, 

инвестиции, кредиты, государственный заказ, лицензии, тарифы, государствен-

ные гарантии и др. Но эти методы пока не представляют собой целостную си-

стему и используются плохо, с допущением ошибок, что резко снижает их эф-

фективность. 

Предстоит длительная совместная работа государственных, властных и 

участвующих в бизнесе структур, чтобы предпринимательство стало импуль-

сом подъема отечественной экономики. 
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Аннотация: Статья описывает роль, которую играют веб-сайты в малом биз-

несе. Выделены критерии полезности сайтов, посредством внедрения и исполь-

зования которых малый бизнес может развиваться. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, веб-сайт, маркетинг, традиционные виды ре-

кламы, современные информационные виды рекламы. 

 

Еще десять лет назад перспектива владеть веб-сайтом для малого биз-

неса казалась практически невозможной. Раньше это была неисследованная тер-

ритория, которая находилась в узком доступе, имела ограниченный потенциал 

и была очень дорогой. Быстрая перемотка времени вперед к настоящему в корне 

изменила ситуацию. На сегодняшний день Интернет является самым эффектив-

ным и прямым способом продвижения, рекламы и продажи продукции. [3] 

Тем не менее, многие предприятия малого бизнеса по-прежнему не-

охотно подают заявки на создание своего собственного веб-сайта, потому что 

они не могут понять, насколько это было бы выгодно. Для понимания этой пер-

спективы есть существенные причины, благодаря которым становится ясно, по-

чему получение сайта является выгодным вложением для малого бизнеса: 

Видимость и доступность. Создание онлайн-присутствия позволяет ма-

лым предприятиям быть замеченными и быть доступными их клиентам. Нали-

чие физического офисного помещения или магазина, которые могут часто по-

сещать потенциальные клиенты, бесспорно, имеет возможность справиться с 

этой услугой. Но тем не менее, физические пространства ограничены географи-

ческими пределами и не могут действительно работать 24/7, если бизнес не ин-

вестирует в дополнительные трудовые ресурсы и эксплуатационные расходы. 

Тем временем сайты предоставляют малым предприятиям виртуальный офис в 

Интернете, чтобы сделать их услуги доступными для клиентов круглосуточно. 

С помощью веб-сайтов клиенты могут проверять компанию, что и по какой цене 

она предлагает, и даже размещать заказы, в то время как владелец бизнеса имеет 

возможность заняться иными делами, к примеру, разработать какую-либо при-

быльную концепцию предприятия. Такое удобство можно сделать по себестои-

мости, которая составляет лишь часть того, что большинство компаний будет 

тратить на персонал и на эксплуатацию при круглосуточной работе. [1] 

Маркетинг и продвижение. Малые предприятия обычно имеют мень-

шую область деятельности, поэтому их целевые клиенты представляют собой 

определенную группу людей, ограниченных определенным местом или демо-

графическим профилем. Однако даже если количество целевых клиентов может 
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быть не столь велико, реклама все равно может стоить дорого. Традиционный 

маркетинг и продвижение осуществляются посредством рекламы в газетах, на 

телевидении и радио, раздачей листовок и брошюр, а также с проведением тор-

говых мероприятий. Все это стоит определенной суммы денег - и это совсем не 

дешево. Однако когда малый бизнес владеет веб-сайтом, он может легко ис-

пользовать все доступные стратегии маркетинга и продвижения в Интернете, 

направляя все это в свое виртуальное офисное пространство, и делать продажи. 

Было доказано, что наличие веб-сайта способствовало росту продаж многих 

компаний, поскольку стратегии продвижения обладают не только высокой эф-

фективностью, но и стоимостной доступностью, если сравнивать их с традици-

онными рекламными стратегиями. [4] 

Малый бизнес имеет возможность расширить долю своего рынка. И его 

главный инструмент в этом – интернет. Интернет - это место, которое не огра-

ничено пространствами и границами. Это означает, что малый бизнес в может 

фактически выйти на глобальный рынок настолько, насколько ему позволяет 

обширность его деятельности. Таким образом, создав веб-сайт, малый бизнес 

становится более открытым и доступным, открывая свои двери более широкой 

группе потенциальных клиентов, находящихся в интернете. [3] 

В современном мире в сети существует великое множество професси-

ональных студий, предлагающих услуги построения необходимого сайта любой 

сложности. Кроме того, та же студия оказывает услуги продвижения, правки, 

вёрстки и аудита сайта заказчика.  

Создавая сайт компании, необходимо учитывать, что информация, ко-

торая на нём будет представлена, обязательно будет создавать имидж компании. 

Именно современные и открытые для ознакомления со своей деятельностью 

фирмы вызывают наибольшее доверие у потенциальных клиентов. Также 

нужно помнить о стиле оформления сайта и его функциональности, ведь в боль-

шинстве случаев первое мнение о серьёзности организации создаёт её веб-сайт. 

[5] 

Комплексная и профессиональная реклама сайта в интернете является 

ключевым фактором успеха компании. Веб-сайт организации не должен яв-

ляться мертвым грузом, находясь в числе давно позабытых и не вызывающих 

никаких эмоций проектов. Для того, чтобы сайт работал и генерировал звонки 

и заявки на оказание услуг или приобретение товара компании, а, следова-

тельно, приносил прибыль, как составная часть бизнеса, необходимо сделать 

так, чтобы именно его в первую очередь видела целевая аудитория компании, 

набрав в поисковой строке интересующий её запрос. 

Колоссальное значение веб-сайт организации имеет при создании де-

ловых партнерских отношений. Часто именно посредством знакомства с сай-

тами организаций, крупные компании занимаются поиском выгодных для со-

трудничества предложений и проектов. Контактная информация, расположен-

ная на сайте, поможет будущим партнерам выйти на связь с компанией. [2] 
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Несомненно, любой вид бизнеса, имеющий собственный сайт, в пол-

ной мере может считаться лидером, использующим для своего развития совре-

менные методы и инструменты, и, соответственно, может предложить потенци-

альным клиентам товары или услуги самого высокого качества. 

Таким образом, надеяться и уповать на то, что веб-сайт самостоятельно 

решит множество постоянно возникающих проблем в организации, как мини-

мум, нерационально. Однако создать и укрепить репутацию современной, ста-

бильной организации, идущей в ногу со временем, привлечь новых клиентов, 

завладеть их доверием и уважением, найти новых инвесторов или деловых парт-

неров с помощью собственного сайта будет намного проще и разумнее, нежели 

при его отсутствии. 
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Аннотация. В работе представлены основные проблемы ведения малого биз-

неса в РФ, его отличительные особенности от зарубежных норм и законодатель-
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Политика нашего государства активно направлена на развитие малого 

бизнеса, но, несмотря на это, серьёзные трудности у малого предприниматель-

ства продолжаются: законодательная база, регулирующая деятельность малых 

предприятий, несовершенна; отсутствует развитая система поддержки малого 
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бизнеса на всех уровнях; недостаток собственных финансовых средств и слиш-

ком сложный порядок получения кредитов; высокое налоговое бремя и др. 

Особенности развития малого бизнеса современной в России 

В России малый бизнес имеет ряд отличий от большинства стран зарубе-

жья: 

1. совмещение нескольких видов деятельности в рамках деятельности од-

ного малого предприятия; 

2. отсутствует четкая специализация, стремление к максимальной само-

стоятельности; 

3. при значительном инновационном потенциале низкий технической 

уровень и низкая технологическая оснащенность; 

4. высокий уровень квалификации кадров и низкий уровень менедж-

мента, приспособляемость к сложной экономической обстановке - вы-

сокая; 

5. имея большой потенциал, малые предприятия не могут выйти на меж-

дународный рынок, так как не имеют полной и достоверной информа-

ции о состоянии рыночных отношений из-за неразвитости системы ин-

формационных, консультационных услуг. 

При становлении малого бизнеса одним из важнейших условий, которое во 

многом зависит от эффективности методов государственного управления, регу-

лирования и контроля, является наличие и степень развитости рынков факторов 

производства, например, рынок труда, рынок капитала, рынок инвестиционных 

товаров, включая землю и иные объекты недвижимости. 

Важно не просто существование этих рынков и наличие соответствующей 

инфраструктуры, обеспечивающей их эффективную работу, но и возможность 

доступа для малых предприятий, в формировании спроса: повышения их роли, 

а также доступ к полной и достоверной информации о состоянии рынков в наци-

ональном масштабе. 

По моему мнения, высокомонополизированность рынков в России оста-

ётся, что и является основным их недостатком. 

Большие проблемы малого бизнеса 

Преграды, мешающие малому предпринимательству развиваться, можно 

разделить на внешние и внутренние. 

Негативные внешние преграды в основном связаны с правовой системой, 

уровень которой достаточно низкий, отношений собственности и плохой защи-

той предпринимателя, недостатком определенности и невозможностью пред-

сказания макроэкономической ситуации, нелогичностью финансовой инфра-

структуры и сложившейся исторически монополией на многих рынках. Внут-

ренние преграды - низкий уровень культуры предпринимательской и менеджер-

ской деятельности, излишнее внимание к старой структуре и содержанию эко-

номического образования. 

Чтобы ускорить развитие малого бизнеса требуется, во-первых, совер-

шенствовать внешнюю среду малого бизнеса, а именно, нормативно-правовую 
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и законодательную базу этого вида деятельности. Ранее законодательной осно-

вой поддержки малого бизнеса являлся федеральный закон РФ "О государствен-

ной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации" № 88-

ФЗ от 14 июня 1995 г, сейчас такую поддержку оказывает федеральный закон 

Российской Федерации от 24 июля 2007 г "О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации" N 209-ФЗ25. 

Недостаток финансовых средств сильно удерживает успешное разви-

тие малого бизнеса. Кредитование малого бизнеса неинтересно банкам. 

Налоги, взымаемые с предпринимателей, остаются значительными, 

процедуры ведения учёта и сдачи отчётности - сложными, налоговое админи-

стрирование в избытке. 

Также остаётся проблема в области имущественной поддержки малого биз-

неса:  

1. доступ к данным о наличию государственного и муниципального иму-

щества, которое сдаётся в аренду или подлежит продаже (приватиза-

ции) - отсутствует; 

2. процедура оформления и регистрации субъектами малого предприни-

мательства сделок по использованию имущества длительна и сложна; 

3. стоимость сделок по аренде и продаже имущества высокая; 

4. невозможность оформление договоров на долгосрочные и стабильные 

арендные условия. 

Не является возможным получение реальной информации предпринимате-

лями по широкому спектру интересующих их вопросов: 

1. нормативно-правовым актам, которые регламентируют порядок и 

условия деятельности субъектов малого предпринимательства, также 

весь перечень полномочий органов контроля; 

2. положении рынка, конкуренции и ресурсах (в том числе, сырьевых), 

необходимых для функционирования малых предприятий; 

3. имуществе государства, сдаваемого в аренду и выставляемого на про-

дажу. 

Неблагоприятные условия для малого бизнеса напрямую связаны с небла-

гоприятной обстановкой в экономике РФ: 

1. отсутствует инфраструктура малого бизнеса; 

2. мелкий и средний капитал перемещают из производства в сферу пре-

имущественно торгово-посреднических операций; 

3. большинство малых предприятий недолговечно, и это связано, во-пер-

вых, с нестабильностью макроэкономики, а, во-вторых, с отсутствием 

стимулов для долгосрочных инвестиций в производство; 

4. большинство предприятий вытесняется из эпицентра технического 

прогресса, тем самым оказываясь в периферии инновационных движе-

ний; 
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5. для уменьшения налогооблагаемой базы малые предприятия вынуж-

денно переходят к теневой экономике, после чего государство не в си-

лах дать им необходимую поддержку и защиту в борьбе с криминаль-

ными структурами, заполонивших современный рынок. 

Будущее малого бизнеса 

Что же ждёт малый бизнес в будущем? К сожалению, на данный мо-

мент однозначный ответ дать невозможно. В различных публичных изданиях 

можно встретить разные мнения на этот счёт. Анализируя всё вышесказанное, 

можно сделать вывод, что на сегодняшний день заниматься малым бизнесом в 

России, невыгодно. Заместитель министра экономического развития и торговли 

Андрей Шаронов заявил, что уровень рентабельности малых предприятий на 

сегодняшний день очень низкий и составляет всего 1,8 процента, в то время как 

тот же показатель у средних и крупных фирм значительно выше - 13,2 процента. 

Изучив эту и многие другие точки зрения, по поводу развития малого 

бизнеса в России, подведём итог. Что несмотря на всевозможные программы 

поддержки и системы развития малого бизнеса, дальнейшее его преобразование 

и тенденцию роста, нельзя сделать вывод о реальной поддержке предприятий 

со стороны государства. И нельзя не заметить ту тенденцию поглощения всё 

больших сфер бизнеса большими корпорациями в геометрической прогрессии. 

Что говорит о реальной выгоде государства работать с крупными фирмами, а не 

с маленькими предприятиями. 
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Прежде чем положить начало предпринимательской деятельности, каж-

дый руководитель обязан решить, какая организационно-правовая форма явля-

ется в наибольшей степени для него подходящей. На сегодняшний день осо-

бенно распространены индивидуальное предпринимательство, а также обще-

ство с ограниченной ответственностью. Решение, принятое предпринимателем 

или несколькими предпринимателями является определяющим и важным, по 

причине того, что именно от него будет зависеть множество составляющих ком-

понентов будущей организации. К примеру, размер уставного капитала, реги-

страционная процедура, уровень ответственности и другие сопровождающие 

моменты. Выявив достоинства и недостатки каждой из организационно-право-

вых форм, можно сделать вывод, какая из них является наиболее рациональной. 

В широком смысле слова, предпринимательство – это экономическая деятель-

ность, предполагающая риск и направленная на систематизированное получе-

ние дохода как от производства, так и от продажи реализованных товаров (а 

также от оказания различного рода услуг) [1].  

Индивидуальный предприниматель – работоспособное физическое лицо, 

которое зарегистрировано в установленном порядке и осуществляет предпри-

нимательскую деятельность, не имея образования юридического лица[1]. Инди-

видуальное предпринимательство упрощённая и несложная форма сравни-

тельно прочих видов подобного рода деятельности. Данная форма в наиболь-

шей мере распространена в следующем виде: - заведения мелкой розничной 

торговли: кафе, магазины, киоски; - некрупные фермерские хозяйства, а также 

ремонтные мастерские: бытовая техника, автомобили, компьютеры; - юридиче-

ские агентства и так далее. В таком случае единоличным собственником иму-

щества является индивидуальный предприниматель, который в самостоятель-

ном порядке разбирает вопросы, напрямую связанные с деятельностью произ-

водства. Руководители осуществляют разнообразные организационные сделки 

и хозяйственные операции от собственного имени. Правительство ведет дина-

мичную поддержку лиц, владеющих индивидуальным бизнесом, предоставляя 

им разные льготы, к примеру, регистрация бизнеса может быть совершена по 
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месту прописки. Более того, государством активно разрабатываются про-

граммы поддержки малого бизнеса. Помимо этого, (в соответствии с Налого-

вым кодексом РФ) владельцы бизнеса, которые перешли на более простую си-

стему налогообложения, освобождаются от выплат налогов на имущество фи-

зических лиц в отношении строений (помещений, сооружений) или их частей, 

если они эксплуатируются ими в целях предпринимательской деятельности. Им 

нет необходимости оглашать публично отчетность об их деятельности, что яв-

ляется отличительной особенностью индивидуального предпринимательства. 

Но данная особенность может стать побуждением к снижению «фактора пре-

стижа» для их партнеров в виду того, что они не могут получить официальные 

сведения.  

Во множестве городов страны процедуры создания ИП схожи: необхо-

димость оплаты госпошлины, основной набор документов и заявление, упроща-

ющее описанную процедуру. Но несложность открытия ИП и малые стартовые 

затраты могут стать причиной недоверия прочих организаций, поэтому боль-

шинство ставит приоритетной работу с юр. лицами. Для каждой организаци-

онно-правовой формы есть важнейший критерий – мера ответственности по их 

обязательствам перед кредиторами. В ситуации, если фирма обанкротится, суд 

имеет право изымания как имущества, приобретенного в период предпринима-

тельской деятельности, так и другого имущества (в соответствии со ст. 24 Граж-

данского кодекса РФ). Кроме этого, владельцу бизнеса необходимо выплачи-

вать фиксированную сумму в Пенсионный фонд. В 2014 году он составил 

20727,53 рублей + 1% от дохода свыше 300 тысяч рублей.  

Предпринимателю необходимо сделать взнос вне зависимости от раз-

мера полученного дохода или отсутствия его. Также к недостаткам можно от-

нести то, что является прикрепленность индивидуальной деятельности по месту 

прописки, то есть независимо от места ведения бизнеса: в другом городе или в 

другой стране - по налогам отчитываются именно по месту прописки. Однако 

главным недостатком считается ограниченность области деятельности.  

ИП не имеет права получения лицензии на производство и продажу ал-

коголя, страхования, банкинга и производства лекарств.   

Другая популярная организационно-правовая форма - общество с огра-

ниченной ответственностью. ООО – коммерческая организация, уставный ка-

питал которой разделен на доли в размерах, определённых учредительными до-

кументами. Эта форма объединения капитала, которая может быть образована 

и физическими, и юридическими лицами. ООО может быть образовано одним 

учредителем, а ограничивающим числом соучредителей является 50. Тем не ме-

нее, существует множество совместных бизнесов. Обычно это делается с целью 

объединения капиталов круга лиц, хорошо знающих друг друга, например, род-

ственников, друзей. Объединение компаньонов –это способ увеличения старто-

вого капитала, что повышает возможности бизнеса в самом начале деятельно-

сти.  
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При ведении бизнеса часто случается, что необходимо принять единое 

решение, а учредители не всегда имеют возможность договориться между со-

бой, поэтому, по мнению ученых, оптимальное количество учредителей должно 

равняться пяти людям, которые смогут наладить между собой хорошие рабочие 

отношения. Процедура регистрации ООО значительно сложнее и дороже, 

нежели процедура регистрации ИП. Во-первых, потому, что требуется значи-

тельно больше документов: наличие уставного капитала (не менее 10000 руб-

лей), нотариально заверенный устав, протокол участников собрания, оплата гос-

пошлины (4000 рублей), обязательное наличие собственного расчётного счёта, 

предоставление адреса местонахождения будущего предприятия. Основным от-

личием ИП от учредителя ООО является мера ответственности по их обязатель-

ствам перед кредиторами. В соответствии со статьей 87 ГК РФ, участники или 

учредители общества с ограниченной ответственностью, полностью оплатив-

шие свои вклады в уставный капитал, не отвечают по обязательствам общества 

и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов.  

При закрытии или банкротстве ООО, учредителям необходимо компен-

сировать убытки исключительно в размере своей доли, даже если сумма задол-

женности ООО превышает эту сумму. Данное обстоятельство можно считать 

весомым преимуществом ООО, по сравнению с ИП.  

Таким образом, ознакомившись с теорией ИП и ООО, можно сделать вы-

вод о том, что выбор организационно - правовой формы бизнеса – неотъемле-

мый, важнейший и основополагающий этап начала абсолютно любой предпри-

нимательской деятельности. В каждой из них есть свои плюсы и минусы, но 

выбирая форму бизнеса, необходимо отталкиваться от видов деятельности, ко-

торые предполагается осуществлять. Например, в розничной и даже в оптовой 

продаже товаров, где имя владельца и название организации не важны предпри-

нимателю или собранию учредителей. Важным для него является качество про-

дукта. Исходя из этого рациональным выбором организационно-правовой фор-

мой будет индивидуальное предпринимательство. Но очень трудно представить  

крупную компанию или группу компаний, не имеющую статус юр. лица. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены плюсы и минусы предприниматель-
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Процесс развития предпринимательства в современной рыночной эко-

номики является весьма актуальным.  Малый бизнес является ведущим секто-

ром в экономики, вносящим значительную долю в  ВВП страны. В Российской 

Федерации  на долю малого и среднего предпринимательства приходится 21 % 

от общего объема Валового Внутреннего Продукта.  

Малое предпринимательство это стратегический ресурс общества, спо-

собный привести социально-экономическое положение населения в устойчивое 

состояние. Это связано с тем, что малый бизнес обеспечивает 31% населения 

рабочими местами. В разных регионах РФ число занятых в малом предприни-

мательстве различно. (рис1.) Благодаря налоговым отчисления в бюджет страны 

государство способно реализовать большое количество социальных программ.  
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Рис.1 Число рабочих мест предоставляемых малыми предприятиями населе-

нию по регионам в 2016г. 

 

Малый бизнес как и любая другая категория обладает своими преиму-

ществами и недостатками.  

К плюсам можно отнести следующее: 

 Мобильность в нестабильной экономической ситуации. Легкость в пе-

реориентированности профиля деятельности; 

 Небольшие первоначальные затраты на создание организации; 

 Гибкость в принятии оперативных решений; 

 Способность задействования резервной рабочей силы. 

В современной экономической ситуации, когда малый бизнес только 

начинает развиваться и увеличивать производственные возможности, он стал-

кивается с рядом проблем: 

1. Нехватка кадров. Из-за специфических особенностей направленности 

малых предприятий руководству приходится самостоятельно обучать 

своих сотрудников. Так согласно статистике только 20% организаций 

могут найти необходимых именно им специалистов; 

2. Высокие налоги. Большое число предприятий прекращают свою дея-

тельность из-за банкротства именно по причине того, что действующая 

система налогообложения забирает большую часть доходов организа-

ций; 

3. Недоступность недвижимости и земельных участков. На сегодняшний 

день почти 50% предпринимателей сталкиваются с проблемами 

аренды и покупки недвижимости и земельных участков; 

4. Сложность в освоении инфраструктуры. Не смотря на то что энергети-

ческие, водные  и другие тарифы высоки, подключение к  ресурсообес-

печивающим ….очень часто бывает затруднительным. 

Из-за проблем, перечисленных  выше большое число предприятий пре-

кращают свою деятельность. Ежегодно число зарегистрированных предприятий 
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ниже, чем число прекративших свою деятельность, 3,5 млн. и 7,7млн. соответ-

ственно. Наиболее наглядно это прослеживается  в динамике. (рис.2).  

 

 
Рис. 2  Динамика числа  зарегистрированных  и прекративших деятельность 

индивидуальных предпринимателей. 

 

Данная тенденция имеет свои причины. Во-первых, часто изменяюще-

еся и достаточно сложное законодательство. Вследствии чего предпринимате-

лям быть информированными достаточно сложно, а пользоваться услугами ква-

лифицированных юристов затратно. По этой причине бизнесмены допускают 

ряд ошибок в ведении деятельности и вынуждены выплачивать высокие 

штрафы.  

По причине частых скачков курсов валют, повышаются цены на сырье 

и  увеличиваются сопутствующие затраты. Ставки по кредитам так же посто-

янно повышаются, из-за чего предприниматели не способны покрывать свои 

расходы. 

Третья причина- развитие информационных технологий. Благодаря ро-

сту возможностей заработка в интернета у населения отпадает необходимость 

регистрировать свою деятельность. 

Государство старается поддержать малое предпринимательство и с 

этой целью реализуется ряд программ. Рассмотрим в качестве примера субси-

дирование бизнес структур в Калужской области: 

 Поддержка субъектов предпринимательства ориентированных на экс-

порт (846 тыс.руб.); 

 Возмещение затрат, связанных с подключением к объектам электросе-

тевого назначения (401,462 тыс.руб.); 

 Компенсация расходов, возникших в связи с разработкой бизнес- пла-

нов (20,002 тыс.руб.) 
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Таким образом можно сделать вывод, что предпринимательство как и 

любая экономическая деятельность имеет свои достоинства и недостатки. 

Наблюдается тенденция сокращения числа зарегистрированных малых органи-

заций  в РФ.  
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы подготовки и переподготовки тру-

довых ресурсов предприятия, а также их современные проблемы. 
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тие, потенциал. 

 

В настоящее время в Российской Федерации не существует единой гос-

ударственной кадровой политики, поэтому предприятиям приходится самосто-

ятельно определять приоритеты в направлении работы по решению стратегиче-

ских и тактических задач кадрового обеспечения реального сектора экономики.  

Главные цели обеспечения предприятий трудовыми ресурсами, в ос-

новном построены на следующих принципах: 

- обеспечение высокого уровня профессионализма процесса управле-

ния и всех участков производственной деятельности высококвалифицирован-

ными и активно действующими кадрами; 

- создание условий и гарантий для проявления каждым работником 

максимума своих способностей; 

- осуществление максимально эффективного использования интеллек-

туального потенциала трудовых ресурсов предприятия, их сохранения и обога-

щения. 

Следует помнить, что формирование трудовых ресурсов слабо учиты-

вает отраслевую специфику и начинается за пределами предприятия. В послед-

нее время, использование результатов данного процесса неудовлетворительно, 

поскольку рынок труда складывается стихийно, спрос и предложение в данной 

сфере не скоординированы [1].  

Изменение спроса на количество, качество и структуру трудовых ре-

сурсов происходит быстрее, чем находит отклик в предложении, отсюда не-

хватка кадров в одной сфере и их переизбыток в другой, некомпетентность ра-

ботников, замедление и снижение качества производства, а как следствие, сни-

жение качества выпускаемой продукции. 

Как показал опрос абитуриентов 2016 года, абитуриенты имеют очень 

слабое представление о выбираемых ими специальностях и последующем тру-

доустройстве. Предоставление документов в 5-6 ВУЗов показывает о полной 

случайности выбора, на который обычно влияют престижность ВУЗа 0,74 (а не 

характеристики выбранной профессии). Второе место занимает размер оплаты 

труда (0,67), однако, абитуриент не учитывает тот факт, что часто об этом пока-

зателе он узнает из СМИ или знакомых, которые работают в данной сфере долго 



 

483 

 

и соответственно их заработок выше, чем у молодого специалиста, далее сле-

дует фактор наличия бюджетных мест (0,63), уровень организации учебного и 

внеучебного процессов (0,55), расположение вуза (0,44) и мнение значимых 

других (0,37)  (рис. 1)[4].  

 

 
Рисунок 1. Значимость факторов при выборе ВУЗа 

 

Качество обучения и организации учебного процесса значительно 

ухудшилось за последнее время, что связано с переходом Российской Федера-

ции к Болонской системе образования, направленная на получение трудового 

потенциала в три этапа – бакалавриат, магистратура, докторантура, а большин-

ство опытных преподавателей  получавших образование и опыт во времена 

СССР не смогли перестроится под данную систему, следовательно в ВУЗах не 

осуществляется качественной подготовки специалистов в рамках программ по 

данной системе. Как следствие, дисбаланс между предложением вакантных ра-

бочих мест и действительно квалифицированными работниками, что отража-

ется даже в наиболее привлекательной сфере финансов (экономисты, бухгал-

теры, руководители финансовых проектов и т.д.) в настоящее время данная 

сфера находится на первом месте по лизингу персонала из-за рубежа - 42%. Од-

нако, этот дисбаланс неизбежен, т.к. ВУЗы отвечают лишь за подготовку и ни в 

коей мере не за использование трудовых ресурсов.  

Следует помнить, что ВУЗовское образование – это только начало 

большой работы в профессиональном становлении специалиста. Предприятия в 

силу своего развития могут изменять специализацию и технологию работы, со-

ответственно требуется мобильная переподготовка имеющихся специалистов. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов перед руководством пред-

приятия встает выбор – переподготовка специалистов или сокращение имеюще-

гося штата и набор нового, и выбор не всегда в пользу первого [3]. 
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Управление различными видами производства, стало самостоятельной 

профессией, появилась особая наука об управлении, тесно связанная с другими 

областями знаний, таким образом, сформировался институт менеджмента. 

Таким образом, вопрос подготовки и переподготовки кадров стоит 

наиболее остро. Управление данным процессом должно проходить только в со-

ответствии с реально продуманной, опирающейся на нормативные документы 

базой. В связи с этим необходимо вмешательство государства с целью разра-

ботки и закрепления в нормативно-правовой базе программы управления кад-

рами, их грамотной подготовке и переподготовке по отдельным отраслям. Это 

необходимо для получения качественных специалистов, способных решить но-

вые задачи в экономике. 
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Аннотация: В статье приведена модель множественного линейного 

регрессионного анализа на основе показателей доли бизнеса в численности за-

нятых, объема производства продукции сельского хозяйства и объема экспорта 

в Республике Узбекистан. А также, прогнозирование доли бизнеса в ВВП до 

2021 года. 
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регрессии, оценка значимость, модель множественной линейной регрессии, 

критерия Фишера,  прогрозирование. 

 

Бизнес является неотъемлемой частью экономики большинства разви-

тых стран, выполняя важнейшие социально экономические функции по обеспе-

чению занятости, формированию конкурентной среды на бизнес и  возлагаются 

большие надежды по увеличению темпов роста экономики а также повышению 

благосостояния населения.  

Ежегодно обновляются нормативные акты в конкретных областях в 

нашей стране. Из-за интенсивного изменения экономических условий недавно 

принятые и действующие длительное время решения иногда вступает в проти-

воречие друг с другом. Подтверждая определенные условия и возможности Уз-

бекистана,  специалисты в области экономики постоянно проводят научные и 

практические работы по модернизации и развития инфраструктуры экономики 

в страны. В рыночной экономике бизнес помогает для достижения конкретных 

целей, а также они имеют большое значение для преодоления бедности, накоп-

ления человеческого капитала, а также повышение благосостояния страны.  

Присущая гибкость малого бизнеса и высокой адаптивностью к усло-

виям рынка изменчивости способствуют стабилизации макроэкономических 

процессов в стране.  

Исходя выше сказанных, изучение развития процесса бизнеса и прогно-

зирование его на будущее является жизненно необходимость проблемой. Од-

ним из путей решения этих проблем является моделирование процесса развития 

бизнеса на конкретном месте и времени. В условиях перехода к рыночным 

отношениям применение моделей в целях прогнозирования сложных 

статистических  совокупностей становится актуальным. 

Среди применяемых моделей можно выделить два основных виды: 

структурные и функциональные. Структурные модели отражают тех-

нико-экономическую организацию экономического объекта. К этому классу 
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можно отнести модели межотраслевого баланса, оптимизационные модели, мо-

дели управления запасами и т.д. А функциональные модели строятся на прин-

ципиально иной методологической базе. Они характеризуют поведение объекта 

в результате установления взаимозависимостей между исследуемыми вход-

ными и выходными параметрами. К функциональным относят эконометриче-

ские модели, которые представляют собой системы регрессионных уравнений 

и тождеств, каждое из которых используется для определения одного исследу-

емого показателя. В более узком смысле слова эконометрическими моделями 

считаются системы уравнений, которые учитывают вероятностный характер 

сложных экономических процессов. Уравнения эконометрической модели со-

держат также и случайные переменные, а ее параметры устанавливаются стати-

стически на основе временных рядов, а также на основе выборочных данных. 

Одностороннее применение, а тем более противопоставление структур-

ных и функциональных приемов моделирование снижает достоверность выпол-

няемых расчетов. Эти виды моделей дополняют друг друга, так как при постро-

ении структурных моделей можно получить информацию о реакции системы на 

внешних условий, а при изучении функциональных моделей возникают гипо-

тезы о внутренней структуре объекта. Кроме того, из-за сложностей методиче-

ского, математического, информационного характера ещё не создана глобаль-

ная модель развития экономики, пригодная для всех уровней управления. По-

этому только создание и объединение различных эконометрических, балансо-

вых и оптимизационных моделей в единую систему дают возможность ком-

плексно описывать взаимосвязи и тенденции развития экономики в условиях 

рыночных отношений.   

Изучение динамику бизнеса в целом по стране представляет большие 

трудности, из за отсутствия непосредственное информации о них. В связи с этом 

мы попытались моделирование развития бизнеса по стране используя косвен-

ные данные  о бизнесе, т.е. доля бизнеса в результатах производственной дея-

тельности отраслей и в целом по стране. Объем произведенной продукции и 

оказанных услуг за определенный период в рыночных ценах составляет объем 

ВВП страны, который получается путем суммирования объемов произведенных 

продукции и сказанных услуг в отраслях экономики. 

 При изучение динамики развитые доли бизнеса в ВВП учитывать все 

независимые факторы предоставляет определенные трудности связанные с ме-

тодической и практической точки зрения. По этому как независимые факторов 

можно использовать для бизнеса в численности занятых в экономике доля биз-

неса в объеме производства продукции сельского хозяйства, доля бизнеса в объ-

еме экспорта товаров и услуг, а так же доля бизнеса в объеме других отраслях 

экономики. 

Задачами исследования в данном случае является выявления закономер-

ности динамики развития доля в ВВП страны с зависимой фактор  в определен-

ном промежутке времени с учетом динамика развития доля бизнеса в виде при-

веденных отраслях экономики (независимые факторы) 

Эта задача может быть решена путем экономического моделирования с 

использованием корреляционно-регрессионного анализа. 
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В дальнейшем будем придерживаться следующими обозначениями: Xi–

независимые переменные, I – номер изучаемого  признака; Y–зависимый пере-

менный. 

При изучении развитых процессов и явлений бизнеса возникает необхо-

димость изучения не только отдельных показателей, но и их совокупности, вза-

имного влияния и взаимосвязи. Таким образом, изучая массовые явления, в 

частности экономические, необходимо классифицировать все изучаемые фак-

торы.  

При изучении  основные показатели развития бизнеса в Республике доля 

бизнеса в ВВП выступает как зависимый фактор, а доля бизнеса в численности 

занятых в экономике, доля бизнеса в объеме производства продукции сельского 

хозяйства, доля бизнеса в объеме экспорта товаров и услуг и другие показатели 

– как независимые. В дальнейшем будем придерживаться следующих обозначе-

ний: i - номер изучаемого фактора, i  N , iX - изучаемый независимый фак-

тор; Y - изучаемый зависимый фактор. Y   можно рассчитать как функцию от iX

: Y  = f( 1X , 2X , 3X , iX , …………., nX ) 

В качестве исходной информации для моделирование возьмем фактиче-

ские данные представленные в табл.1. [3. стр.18, 24, 49, 72.] 

 

Таблица 1. Динамика развития доля бизнеса в ВВП и влияющих на нее фак-

торов в Республике Узбекистан 

Годы 

Доля биз-

неса в 

ВВП 

(в про-

центах) 

Доля бизнеса 

в численности 

занятых 

(в процентах) 

Доля бизнеса в объ-

еме произ. продукц. 

сель.хоз. 

(в процентах) 

Доля бизнеса 

в объеме экс-

порта 

(в процентах) 

  Y  1X  2X  3X  

2008 48,2 72,7 90,3 12,3 

2009 50,0 74,2 92,5 14,6 

2010 52,5 74,3 96,4 13,6 

2011 54,0 74,8 97,7 18,8 

2012 54,6 75,0 97,8 15,7 

2013 55,8 76,5 98,0 18,0 

2014 56,1 77,6 98,3 26,0 

2015 56,7 92,1 98,4 26,9 
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Визуальное изучение динамики развития каждой из факторов дает воз-

можность.  

           Формально запись зависимость доля бизнеса в ВВП от воздейству-

ющих на нее факторов имеет следующим образом [4]: 

Y = 0a + 1a 1X + 2a 2X + 3a 3X + U 

           где:   Y - доля бизнеса в ВВП (в процентах); 

       1X - доля бизнеса в численности занятых в экономике (в процен-

тах); 

       2X - доля бизнеса в объеме производства продукции сельского хо-

зяйства (в процентах); 

       3X - доля бизнеса в объеме экспорта товаров и услуг (в процентах); 

        ia  - искомые параметры ( i  =1,3); 

          U - доля бизнеса в объеме не учтенных факторов. 

Для расчета значений искомых параметров воспользуемся стандартной 

компьютерной программой. Результаты расчета проводятся в табл. 2. 

 

Таблица 2. Результаты расчета корреляционного анализа 

№ 
Показателей  Y  1X  2X  3X  

1 

Сумма 

427,

9 617,2 

769,

4 145,9 

2 Среднее значение 53, 5 77,2 96,2 18,4 

3 Дисперсия 9, 3 38,7 9,4 30,3 

4 Множественные коэффици-

енти регрессиии R=0,987 

5 Коэффициент детерминиро-

ванности R2 0,974 

6 Нормированный R-квадрат 0,955 

7 Стандартная ошибка 0,646 

8 Наблюдаемое значимость F  0,0012 

9 Среднеквадратическое от-

клонение 145, 6 205, 5 263,1 45,3 

10 

Множественные коэффици-

енты 

a0 =-

27,1 

a1 

=0,04 a2  =0,79 

a3  

=0,1

1 

11 

Стандартная ошибка 10,90 0,064 0,108 

0,085

7 
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Таким образом по результатом корреляционно-регрессионного анализа 

уравнение регрессии имеет следуюший вид: 

Y = 27,1 + 0,04 1X + 0,79 2X + 0,11 3X + U 

Значимость уравнение множественной  регрессии оценивается с 

помощью F-критерия Фишера: 
2

2

1

1

факт

ост

D R n m
F

D R m

 
  


, 

где: фактD -факторная сумма квадратов на одну степень свободы; 

остD - остаточная сумма квадратов на одну степень свободы; 

2R - коэффициент множественной детерминации; 

m - число параметров при переменных х; 

n - число наблюдений. 

При m > 3и 8-3=5 степень свободы F- распределение Фишера равно: 

 
2

2

0,95 8 3 1
12,34

1 0,95 3
F

 
  


       ,   

Fтабл. 4,15 

По критериям Фишера фактическая значимость уровьня больше, чем в 

таблице Фишера. Таким образом, составленная модель значимо. 

Для расчета прогнозных данных по увелечению доля бизнеса в ВВП 

были найдены коэффициенты a0 и  a1. В результате вычислений получим урав-

нение регрессии, показывающее зависимость фактора доля бизнеса в численно-

сти занятых от времени t, т.е. X1=X1(t) 

 

Таблица 3.Результаты расчета прогнозных данных по увелечению доля 

бизнеса в ВВП  

Годы  
Y 1X  2X  3X  t t2 Yt Yt=a0+a1t 

2008 48,2 72,7 90,3 12,3 -7 49 -337,4 49,3 

2009 50,0 74,2 92,5 14,6 -5 25 -250 50,49643 

2010 52,5 74,3 96,4 13,6 -3 9 -157,5 51,69286 

2011 54,0 74,8 97,7 18,8 -1 1 -54 52,88929 

2012 54,6 75,0 97,8 15,7 1 1 54,6 54,08571 

2013 55,8 76,5 98,0 18,0 3 9 167,4 55,28214 

2014 56,1 77,6 98,3 26,0 5 25 280,5 56,47857 

2015 56,7 92,1 98,4 26,9 7 49 396,9 57,675 

Ʃ 427,9    0 168 100,5 427,9 
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С помощью аналитических методов для показателей 1X , 2X , 3X  

благодаря фактическим показателям прознозировали  следующие годы:  

X1= a0+ a1t, где a0 = 53,4875  a1 = 0,598214, t=9. 

В развитии доли бизнеса в ВВП оказывают все три фактора, которые вли-

яют на повышение % доли бизнеса. Определенные показатели прогнозирования 

даны в следующей таблице. После подстановки вместо t его значений получим 

прогнозные данные на следующий период: 

 

Таблица 4. Результаты расчета прогнозных данных независимый факторы 

по увелечению доля бизнеса в ВВП  

Увеличению объе-

мов численности 

занятых 

рассчитывается по 

времени 

Доля бизнеса в объеме 

производства продукции 

сельского хозяйства 

рассчитывается по 

времени 

Доля бизнеса в объеме 

экспорта для развития  

доля бизнеса в   ВВП 

рассчитывается по 

времени 

X1= a0+ a1t X2= a0+ a1t X3= a0+ a1t 

X1= 77,15+ 

0,95*9=85,7 

X1= 77,15+ 

0,95*11=87,6 

X1= 77,15+ 

0,95*13=89,5 

X1= 77,15+ 

0,95*15=91,4 

X1= 77,15+ 

0,95*17=93,3 

X1= 77,15+ 

0,95*19=95,2 

X2= 96,175+ 

0,539286*9=101,029 

X2= 96,175+ 

0,539286*11=102,107 

X2= 96,175+ 

0,539286*13=103,186 

X2= 96,175+ 

0,539286*15=104,264 

X2= 96,175+ 

0,539286*17=105,343 

X2= 96,175+ 

0,539286*19=106,422 

Х3=18,2375+1,007738*9

=27,30714 

Х3=18,2375+1,007738*1

1=29,3226 

Х3=18,2375+1,007738*1

3=31,3381 

Х3=18,2375+1,007738*1

5=33,3535 

Х3=18,2375+1,007738*1

7=35,3690 

Х3=18,2375+1,007738*1

9=37,3845 

  

Подставив все найденные в уравнение iX  ,определим на следующий период: 

Y = 27,1 + 0,04 1X + 0,79 2X + 0,11 3X .  

 

Таблица 5. Прогнозирование доли бизнеса в ВВП 

Годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Доли 

бизнеса в 

ВВП 

59,144

7 

60,2941 61,444

2 

62,5935 63,7436 64,8937 

 

Теперь рассмотрим все определений прогнозных показателей в диа-

грамме 1. Для иллюстрации параметров, прогнозных данные динамика развития 
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доля бизнеса в ВВП и влияющих на нее факторов в Республике Узбекистан 

были использованы. 

Рис. 1. Диаграмма «Прогнозирование доли бизнеса в ВВП и влияющих на нее 

факторов до 2021 года” 

 

В данной диаграмме ежегодный прирост долей бизнеса, который состав-

ляет не более 2 % по отношению к предыдущему. При этом показатели доли 

бизнеса в ВВП тесно связаны с показателями объема производства продукции 

сельского хозяйства, с долей объема  экспорта, долей  численности занятых. 

При этом прогнозируемая доля бизнеса в численности занятых в 2017 году бу-

дет составлять 87,6 %, а к 2021 году показатель будет равняться 95,2% . Самым 

главным показателем который оказывает влияние на долю бизнеса ВВП  явля-

ется на долю бизнеса в объеме производства продукции сельского хозяйства и 

его прогнозирования доля в 2017 году будет равняться 102,1% , в то время 2021 

году этот показатель вырастет до 106,4%. Доля бизнеса в объеме экспорта кото-

рый в 2017 году будет равен  29,3%  , к  2021 году будет составлять 37,4%. При 

данном росте показателей бизнеса в Узбекистане предвидится положительная 

тенденция развития экономики страны. 

Внедрение бизнеса в Узбекистане является необходимым и актуальной 

проблемой. Ресурсы частных предприятий, их опыт, стимулы и другие преиму-

щества способны обеспечить быстрое продвижение в модернизации социально-

экономической инфраструктуры, не обременяя при этом бюджет с тяжелыми 

эксплуатационными затратами и существенному увеличению государственного 

долга. 

В то же время, бизнес представляет собой весьма деликатным инстру-

ментом, применяя который требует опыта, решение некоторых правовых и про-

цедурных вопросов, а также глубокий профессиональный анализ. В Узбеки-

стане в настоящее время не существует никаких правовых, институциональных, 

финансовых и кадровых предпосылок для успешного бизнеса и в полном мас-

штабах, адекватных потребностям развития производственной и социальной 

инфраструктуры. В этих условиях было бы ошибкой под давлением насущных 
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потребностей экономики и ограниченности бюджетных средств, чтобы немед-

ленно начать массовое применение бизнеса в секторах инфраструктуры страны. 

Бизнес играет важную роль в формировании и развитии экономики Уз-

бекистана. С момента обретения независимости Правительством Республики 

Узбекистан, проведенные огромные экономические изменения по инициативе 

Первого Президента Республики Узбекистан, И.А.Каримов. Он сказал: “Малый 

бизнес и частное предпринимательство уже сегодня становятся не только ос-

новным звеном, обеспечивающим занятость населения и источником его дохо-

дов, но и важнейшим фактором устойчивости экономики, гарантом и опорой 

социальной и политической стабильности нашего общества, активной движу-

щей силой продвижения страны по пути прогресса”. [1] 

 В Узбекистане бизнес должно быть в соответствии с программой эконо-

мических реформ, проводимых в стране, в том числе приватизации, совершен-

ствование антимонопольной политики, децентрализации власти, повышение 

эффективности и адресности социальной защиты слоев населения. 

Эконометрические модели являются весьма эффективным инструмен-

том контроля за пропорциями развития экономики. Комплексные эконометри-

ческие модели отражают в совокупности происходящие  структурные и дина-

мические изменения. Это позволяет проверять соблюдение основных пропор-

ций важнейших показателей в течение определенного периода и дает информа-

цию для выработки решений о наиболее целесообразных мероприятиях эконо-

мической политики. 

Необходимо отметить, что метод эконометрического моделирования по 

своей сути инерционен, основан на экстраполяции выявленных в базовом пери-

оде зависимостей, поэтому он оказывается наиболее эффективным в примене-

ние к достаточно стабильным по времени процессам. Однако, как показывает 

критический анализ методик и результатов эконометрических исследований, 

остаются нерешенными некоторые вопросы как методологического, так и прак-

тического характера. К практическим проблемам, возникающим в процессе раз-

работки эконометрической модели, можно отнести следующие. Первое – каче-

ство статистических данных; второе – использование показателей; третье – воз-

можность включения в модель условных переменных. 

Кроме того, до сих пор не определены причинно-следственные взаимо-

связи показателей, а также не разработана методика установления основных ре-

грессионных зависимостей между важными экономическими показателями. В 

разных моделях эти вопросы решаются неоднозначно, что приводит к суще-

ственным различиям в содержании аналогичных уравнений. 

Несмотря на сложные условия моделирования, необходимо отметить, 

что эконометрические модели являются почти единственной альтернативной и 

могут быть полезны как при прогнозировании, так и при проведении имитаци-

онных расчетов. 
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Аннотация. В работе показаны основные цифры и формулы для расчета эффек-

тивности рекламы в интернете.   

 

Ключевые слова: оценка рекламы, оценка эффективности, интернет реклама. 

 

Что такое эффективная реклама? 

Эффективная интернет реклама эквивалентна окупающимся затратам. 

Но как бы она не была хороша повысить её эффективность можно всегда. Сде-

лать это можно двумя основными путями: сделать её более интересной либо 

просто отключить баннеры в местах, которые не приносят должного эффекта. 

Улучшенная контекстная реклама производит гораздо лучший эффект, если 

знать на какую целевую аудиторию расположена реклама. Зная это, должны ис-

пользоваться правильные ключевые слова, фразы, на чем акцентировать внима-

ние потенциального клиента.  

Любой человек, платящий деньги за свою рекламу, желает знать, стоит ли она 

того.  

В процессе раскрутки рекламы ведётся постоянный мониторинг всех 

процессов касательно этих ссылок. Такое отслеживание позволяет оптимизиро-

вать рекламу, то есть избрать наиболее удачную риторику, метод подачи инфор-

мации. 

Для оценки эффективности интернет-рекламы анализируются следую-

щие численные характеристики. 
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1. ТКлк - (тариф кликов) — кликабельность рекламы, одна из основных пе-

ременных в уравнении эффективности рекламы. Измеряется в процентах 

и равен отношению количества переходов по рекламному объявлению или 

баннеру к числу их показов посетителям сайта: ТКлк=(число кли-

ков)/(число показов), где "клик" — одно нажатие на рекламное сообще-

ние, "показ" — одно предъявление рекламного сообщения посетителю 

веб-сайта. В основном CTR в нашей стране и странах СНГ колеблется от 

0,1 до 3 процентов, и в крайне редких случаях может дойти до 10. Как 

правило, чудес не бывает и такие высокие показатели достигаются только 

за счёт грамотной настройки таргетинга объявления. Чем точнее нацелена 

реклама на потенциального клиента, тем выше CTR. В этом вопросе учи-

тывается всё: время активности аудитории в сети, возраст, семейное поло-

жение, пол, род деятельности и многие другие аспекты того, кто должен 

отдать вам свои деньги. Очень эффективна контекстная реклама в поиско-

вых системах, потому что люди по своей натуре довольно ленивы. Рабо-

тает она исходя из семантики запроса или просто цепляясь за ключевые 

слова. 

2. КлкЗак — собственно главный показатель эффективности баннера (клик 

заказ), равна значению отношения перешедших по ссылке рекламного 

объявления к количеству тех товарищей, которые совершили действия, со-

ответствующие заинтересованности пользователя в приобретении услуг 

(заказа чего-либо, переход по ссылке на контактную информацию и.т.д. 

и.т.п.): 

КлкЗак=(число покупателей)/(общее число посетителей) 

Для КлкЗак требуется не только точная направленность на аудиторию, но 

также грамотно продуманная экономическая политика предложения. 

Крайне важен текст, заглушающий всякую бдительность пользователя. 

КлкЗак отражает конверсию посетителей в покупателей, потому его 

называют коэффициентом конверсии. 

3. КлкИнт (клик интерес) —эффективность интернет-рекламы, количество 

людей, проявивших какую-либо активность, но сомневающихся, стоит ли 

покупать ту или иную услугу. Измеряется как отношение: 

КлкИнт=(число заинтересованных посетителей)/(общее число посе-

тителей) 

4. СмотПок (просмотры показы) — характеристика субъективной привле-

кательности интернет-рекламы (соотношение числа просмотров к количе-

ству показов). 

ТКлк зависит от направленности на аудиторию. КлкЗак и КлкИнт зави-

сят от сервера рекламодателя. 

Все эти показатели исследуют поодиночке, но потом анализируя их в системе 

можно понять полную картину хода всей рекламной кампании. 

Источники данных 

Данные о показателях эффективности рекламы собираются посред-

ством счетчиков, установленных на веб-сайтах, или логов сервера, фиксирую-
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щих информацию о посещаемости. Ряд ресурсов (Google Analytics, Яндекс.Мет-

рика и др.) позволяют в автоматическом режиме анализировать количество по-

казов, кликов, информацию о посетителях (IP-адрес, анкеты регистрации и т.д.). 

Не думаю, что нужно подробно расписывать как пользоваться этими сервисами, 

ибо в них сделано для удобной работы. 

Оценка экономической эффективности рекламы интернет-маркетинга 

Относительная экономическая оценка эффективности рекламы сводится к: 

• сравнению объемов полученных доходов до (Дох) и после кампании (Дох + x), 

что и определит темп роста продаж:  

ТР = (Дох + x - Дох) > [ТР], где [ТР] – минимально темп роста продаж; 

• соотнесению доходов и расходов на рекламу Рр, что определит рентабельность 

рекламной кампании:  

Рен = Pa / Рр > [Рен], где [Рен] – порог рентабельности. 

Здесь всё просто. Если значение ТР больше среднего, то рентабельность нор-

мальная. 

Показатель абсолютного прироста dДох интернет-продаж имеет следую-

щее выражение:  dДох = Дох + x - Дох.  

Экономический эффект рекламы – КР представляет собой разницу между ре-

кламным доходом РДох и издержками на интернет-рекламу Рр:  

КР = РДох – Рр. 

Основные характеристики оценки: 

• объем продаж; 

• средняя сумма покупки: 

Сред = A / N, где A – объем продаж; N – число продаж. 

Сред стоит сравнивать с показателем СРЗЗ – средняя рекламная затрата на каж-

дый оплаченный заказ СРЗЗ = Рр / N. 

Ещё одним важным показателем является ценовой показатель оценки эффек-

тивности размещения рекламы, ибо при планировании подразумевается 

определенный бюджет. Обычно при назначении стоимости рекламы устанавли-

вают цену за 1000 показов, стоимость за клик, срок размещения. 

Порой более выгодной моделью является Фиксированная плата, здесь плата 

взимается раз в месяц фиксированной суммой.  

ЦТП (цена тысячи показов) – стоимость 1000-го показа объявления: 

ЦТП = С / i * 100%, где С – стоимость размещения рекламы; i – число показов. 

ЦТП является определяющим фактором стоимости размещения. 

ЦТПУ (цена уникального пользователя) – характеризует рекламные затраты 

на охват каждой тысячи уникальных интернет-пользователей:  

ЦТПУ = С / У * 1000, 

где У – число уникальных показов. 

Показатель ЦПС (цена перехода по ссылке) – стоимость клика:  

ЦПС = С / Клк, где С – стоимость размещения рекламы; Клк – число кликов. 

Минимальная цена клика, например, на "Яндексе" составляет 30 коп., а мини-

мальный объем заказа – 300 руб. На Google AdWords минимальная цена клика 

составляет 0,11 коп. (без НДС), а минимальный объем заказа – 400 руб. (с НДС). 
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Это ценовая модель, при которой рекламодатель платит непосредственно за 

нажатия на свою рекламу. Показатель ЦПС используют как один из основных 

экономических показателей эффективности размещения рекламы. 

Показатель ЦПСУ – средняя стоимость уникального клика:  

ЦПСУ = С / УКлк, где С – стоимость размещения рекламы; УКлк – число уни-

кальных кликов. 

Рекламные затраты на одно действие. Он же ЦД – средняя стоимость одного 

действия: 

ЦД = С / А, где С – стоимость размещения рекламы; А – число действий. 

ЦЗ – средняя стоимость заказа:  

ЦЗ = С / (число заказов) 

Но при расчете не стоит забывать ЦП, который оценивает средние затраты на 

продажу:  ЦП = С / Оп, где Оп – число оплаченных заказов. 

Рекламные затраты на каждого клиента или СрЗ – средний заказ:  

СрЗ = С / (число клиентов) 

К оценке экономической эффективности сайта относят следующие пара-

метры: 

• эффективность сайта (ЭКСП) как средства коммуникации с точки зрения 

продаж компании определится по формуле:  

ЭКСП = (КЗСП * Об – ЗР / ЗК) * ЗК, 

где ЗСР– затраты компании на сайт в период рекламной кампании; ЗК – затраты 

компании на все средства коммуникаций в отчетный период; КЗПП - коммуни-

кативная значимость сайта с точки зрения продаж; Об – объем продаж.  

• предельная стоимость сайта:  МСС = ЭКСП + ЗР, 

Показатель МСС учитывается при разработке ценовой политики компании, раз-

рабатывающей интернет-сайт для корпоративных клиентов. 

Экономическая эффективность сайта:  

ЭЭС = (Сбыт – ЗР / ЗМар) * ЗМар, где ЗМар – затраты маркетолога на канал 

распределения; Сбыт – сбытовая значимость сайта, 

DCSV = ОбД / СумОб, где ОбД – объем продаж через сайт в денежном выраже-

нии; СумОб – суммарный объем продаж в денежном выражении.  

Так выглядит конечная формула оценки сайта по коммуникации на стадии раз-

работки: МСС = ЭЭС + ЗР 

Эффективность сайта (ЭКСП) как средства коммуникации с точки зрения про-

даж компании равна формуле расчета экономической эффективности сайта 

(ЭЭС). 

Исходя из всего перечисленного количества формул можно сказать лишь то, что 

нет абсолютного способа оценки эффективности рекламы. И это очень печалит 

рекламодателей. К тому же на эффективность накладывается огромное количе-

ство внешних факторов, которые никак не могут зависеть от сайта или рекламо-

дателя. Например, инфляция, изменения трендов, и.т.д. Но не стоит отчаи-

ваться. Нужен просто практический опыт мониторинга данных, которые до-

вольно просто отслеживать благодаря автоматическим счетчикам, например: 

Яндекс Метрика или Google Analytics. 
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Аннотация. Данная статья посвящена обзору экономической эффективности 

создания корпоративного сайта. 

 

Ключевые слова: корпоративные сайты, затраты, окупаемость. 

  

На настоящем уровне развития компьютерных и web- технологий воз-

никает всё большая необходимость размещать свои данные, информацию об 

услугах и контактные данные в сети Internet. Ранее подобная практика, к сожа-

лению, несла убытки компании. Но на сегодняшний день, наоборот, создание, 

поддержка и развитие сайта для компании не только полностью окупается, но и 

приносит прибыль. 

 Рассмотрим в качестве примера ООО «Центр реабилитации», город 

Обнинск и его сайт http://crclinic.ru/, главная страница которого представлена на 

рисунке 1. ООО «Центр реабилитации» - первая частная клиника Обнинска, 

была образована в 1994 году. С течением времени заняла крупную нишу в здра-

воохранении города. Первые годы своего существования реклама и информи-

рование пациентов производилось «из уст в уста» в связи со сложным экономи-

ческим положением в стране. С течением времени нарабатывалась клиентура, 

репутация. Появилась возможность реконструкции помещений, дальнейшего 

расширения помещений и персонала. К 2010 году появилась возможность и 

необходимость запуска своего представительства в сети. Было принято реше-

ние, несмотря на затраты, создавать свой сайт на своих мощностях.  

http://tfolio.ru/vk/docs/aef058b0aa1ae6e23795b696033.doc
http://studme.org/64280/marketing/otsenka_ekonomicheskoy_effektivnosti_reklamy_internet-marketinga
http://studme.org/64280/marketing/otsenka_ekonomicheskoy_effektivnosti_reklamy_internet-marketinga
http://crclinic.ru/
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Рисунок 1. Главная страница сайта ООО «Центр реабилитации» 

 

Данное решение имело положительные и отрицательные стороны и в 

техническом, и в экономическом планах. Плюсы были, в основном в долгосроч-

ной перспективе, минусы – в краткосрочной. Положительные моменты: 

 независимость от сторонних организаций; 

 возможность изменения контента «на лету»; 

 прогнозируемость затрат. 

Отрицательные моменты: 

 большие начальные затраты; 

 большой срок окупаемости; 

 необходимость разработки собственных решений в функционале 

сайта; 

 сложности с размещением оборудования на ограниченной площади. 

Для обеспечения необходимыми мощностями был закуплен сервер об-

щего назначения, разработан и внедрён сайт, подписан контракт на предостав-

ление услуг доступа в сеть Internet. Были наняты на постоянные должности со-

трудники, отвечающие за работоспособность оборудования и сайта.  

Затраты на начальном этапе составили порядка полумиллиона рублей (в 

ценах 2010 года) и ста тысяч ежемесячно на поддержание работоспособности. 

Если есть возможность нанять специалистов в области создания, разра-

ботки функционала и поддержки сайта, то затраты на их зарплату полностью 

покрываются возможностью поддержки и внедрения нововведений в процессе 

эксплуатации сайта. 

За первые полгода эксплуатации сайта отмечался небольшой прирост 

числа клиентов, в основном за счёт жителей Московской области.  Далее кли-

ника демонстрирует устойчивый рост клиентуры в среднем на 20% за год, что 
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позволило полностью окупить затраты на создание сайта компании и проводить 

дальнейшую модернизацию оборудования и улучшения наполнения сайта.  

Сегодня всё больше компаний создают свои online-представительства, 

сайты, индивидуальные страницы (частные предприниматели). Это необходимо 

и удобно и фирмам, и клиентам. Фирмам – место для рекламы, своевременного 

извещения об изменениях и новых поступлениях. Клиентам – выбор необходи-

мых им услуг. Несмотря на начальные затраты, собственный корпоративный 

сайт окупается в короткие сроки, что показывает пример ООО «Центр реабили-

тации».  
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Аннотация. В этой статье раскрыты основные аспекты применения информа-

ционно-телекоммуникационных инноваций в экономической сфере. 

 

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные технологии, ин-

тернет-экономика, электронный бизнес. 

 

В век информационных технологий можем ли мы представить себе 

нашу жизнь без компьютерных устройств? – Кажется, ответ очевиден. 

Информационные и телекоммуникационные инновации, прочно вошли 

в нашу жизнь, не обойдя стороной и экономическую сферу. Современные тен-

денции в развитии коммуникаций требуют от предпринимателей активного 
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внедрения и использования новых технологий в бизнесе. Это обусловлено не-

сколькими фактами: существенное облегчение работы, сокращение времени, 

способность установить тесную связь с клиентами через глобальны сети.  

Влияние Интернета на формирование и развитие мирового информа-

ционного сообщества достаточно сильное. Интернет как социальное явление – 

это глобальное средство коммуникаций, которое обеспечивает обмен тексто-

вой, графической, аудио- и видеоинформацией, а так же доступ к онлайновым 

службам без территориальных границ. Безусловно, Интернет среда является эф-

фективным инструментом исследований, развития торговли и бизнеса и воздей-

ствия на аудиторию. В свою очередь технологическими возможностями Интер-

нета обусловлено быстрое развитие мирового информационного сообщества, с 

развитием которого меняются подходы к управлению бизнесом и маркетингом 

как одним из его составных частей[1]. 

Но ещё в 19 веке не все компании могли позволить себе компьютерное 

оборудование из-за ограниченного количества и высокой стоимости. В наши 

дни повсеместно в офисах крупных компаний и мелких организаций использу-

ется компьютерная техника. 

Информационно-телекоммуникационные технологии изменили харак-

тер предпринимательской деятельности и повлияли на внутрипроизводствен-

ные процессы предприятия. Стоит отметить, что поведение предприятия на 

рынке во многом так же обусловлено развитием информационной сферы. Пред-

приятия, использующие информационные технологии могут с успехом преодо-

левать конкуренцию на рынке. 

Ведение бизнеса с помощью информационно-телекоммуникационных 

технологий – это перспективная ветвь развития предпринимательской деятель-

ности, так как ресурсы Интернета открывают перед предпринимателем новые 

возможности, среди которых: 

 Создание web-сайта компании; 

 Использование бизнес-блогов; 

 Ведение прямых продаж далеко за пределами своего региона; 

 Возможность посылать электронные сообщения; 

 Искать сотрудников дистанционно; 

 Осуществлять обратную связь с клиентами. 

Это не требует от предпринимателя колоссальных затрат и в тоже 

время грамотное использование информационно-телекоммуникационных тех-

нологий в менеджменте способствует переходу предприятия на новый уровень. 

Бурное развитие сферы интернет-ресурсов привело к появлению новой 

экономической среды – интернет-экономики. Интернет-экономика или же циф-

ровая экономика – это экономическая деятельность, основанная на цифровых 

технологиях[2]. 

Мы часто сталкиваемся с такими актуальными понятиями, как элек-

тронный бизнес, электронная торговля, электронная коммерция, а все ли в пол-

ной мере осознают безграничные возможности этих направлений в информаци-

онной сфере?  Электронный бизнес открывает новые возможности не только 
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для предпринимателей, плодами информационной эволюции так же пользуются 

и потребители. 

Преимущества производителей и поставщиков заключаются в следую-

щем: 

1. Развитие глобальных сетей Интернет позволяет внедрить электронную 

торговлю, это значительно увеличивает границы распространения то-

вара, так как пределы его распространения в этом случае связаны не с 

географическими границами, а обусловлен распространением компью-

терных сетей; 

2. Совершение сделок электронным путём существенно сокращает из-

держки реализации продукции; 

3. «Бизнес не спит» - ведение бизнеса дистанционно даёт предпринима-

телям возможность принимать заказы от клиентов 24 часа в сутки; 

4. Сближение с клиентами посредством электронного взаимодействия 

через получения информации об индивидуальных потребительских за-

просах; 

5. Оперативный вывод товара или услуги на рынок (достаточно одного 

клика, чтобы товар появился на официальном сайте компании). 

Итак, какие же преимущества в итоге получает потребитель: 

1. Удобство заказа товара в любом месте и в любое время; 

2. Возможность сравнивать цены товаров с различных сайтов и выбирать 

оптимальный вариант; 

3. Возможность узнать о товаре больше информации по отзывам других 

потребителей; 

4. Экономия времени; 

5. И, пожалуй, самое главное преимущество – возможность делать по-

купки, не выходя из дома (то, что порой необходимо занятому человеку 

21 века). 

Электронная торговля, как мы уже поняли, обусловлена взаимодей-

ствием предпринимателей, которые активно используют Интернет среду в биз-

несе и покупателей – пользователей сети Интернет. В целом электронную тор-

говлю можно определить как торговлю через сеть Интернет, в которой прини-

мают участие покупатели и продавцы товаров посредством использования ком-

пьютеров. Предметом электронной торговли, по сути, может стать любой про-

дукт, но сегодня в большей степени пользуются популярностью продоволь-

ственные и промышленные товары, а так же информационный продукт[3]. 

В заключении хочется отметить, что современный предприниматель не 

должен бояться внедрять в свои бизнес проекты новые технологии – ведь за 

ними будущее! 

 

Литература 

1. Албитов, А. Нестандартные возможности использования Интернета / А. Ал-

битов // Интернет-маркетинг. – 2015. - № 2. 

2. Интернет-ресурс. Глоссарий.ru: Сетевая экономика 

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRlylig9!_qutusoqg


 

503 

 

3. Балабанов, И.Т. Торговля через виртуальный магазин / И.Т. Балабанов // 

Электронная коммерция. – 2014. 

 

 

ПРИМЕНИМОСТЬ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ “ВЫСОКОГО 

УРОВНЯ” ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Штырёв Н.А. бакалавр 1-го курса 

Руководитель Широкова Е.В., к.ф.м.н., ст. преп. 

Калужский филиал Финуниверситета, Калуга 

 

Аннотация. В связи с ростом информационных технологий вопрос использова-

ния языков “высокого уровня” программирования в разных отраслях экономики 

приобрел наибольшую актуальность.  

В настоящее время программирование широко используется в экономике. Рос-

сия постепенно переходит к постиндустриальному обществу, где увеличивается 

роль информации, знаний, поэтому для упрощения поставленных задач исполь-

зуют языки “высокого уровня”. Можно сделать вывод о том, что без их приме-

нимости, экономической отрасли на момент пика популярности ИТ не обой-

тись.  

  

Ключевые слова: языки программирования, экономика, финансовая система, 

уровни языков программирования 

  

Одним из важнейших вопросов экономики является вопрос: “Что про-

изводить?”, то есть задача состоит в том, какие из взаимоисключающих товаров 

и услуг необходимо производить и в каких количествах. Экономисты, специа-

листы в области планирования и руководства хозяйственной деятельностью, по-

стоянно сталкиваются с задачами различной сложности. В связи с популяриза-

цией применения информационных технологий, программисты смогли упро-

стить труд специалистов в области экономики.  IT-специалисты путем приме-

нения языков “высокого уровня” смогли создать программы, которые во мно-

гом облегчили работу экономистов. Начнем с того, какие языки программиро-

вания можно отнести к языкам “высокого уровня”? [4]. В программировании 

языки разделяются на 2 уровня.  С помощью языков низкого уровня создаются 

программы, для выполнения задач которых не требует сложных машинных вы-

числений. Например, написание небольших системных приложений, каких-

либо драйверов, где главной их особенностью является компактность. С помо-

щью языков высокого уровня можно создать программы, которые выполняют 

задачи любой сложности, так как их алфавит многократно шире машинного, что 

повышает огромное удобство, как для программиста, так и для будущего поль-

зователя. Стоит обратить внимание на то, что ИТ-специалисты языки высокого 

уровня делят на категории: 

1. Процедурные (Basic, Pascal) 

2. Логические (Lisp, Prolog) 
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3. объектно-ориентированные (Object Pascal, C++).  

Все зависит во многом от самого пользователя, что он хочет в процессе 

своей деятельности выполнить, если это какие-то огромные экономические рас-

четы, регрессионный анализ, то в этом ему помогут языки “высокого уровня”.  

Программисты, обладая своими навыками владения данными языками, могут 

упростить работу любого сотрудника, специалиста и др. В качестве примера 

можно взять программу “Project Expert”, написанную на языке высокого уровня 

“Borland C++”. Она позволяет проанализировать инвестиционные проекты, раз-

работать бизнес-планы, создать модель будущего бизнеса. Или рассмотрим са-

мую популярную программу 1С [1]. Она представляет собой одновременно про-

граммный продукт “бизнес-решение” и среду разработки. Данная платформа 

поддерживает множество современных технологий: com-считывать данные с 

других приложений; ole-позволяет встроить в формы 1с части других приложе-

ний и др. Написана она так же на языке программирования высокого уровня, 

без которой нигде не обойтись в любой современной организации.  Будущее 

нельзя предсказать. На данный момент можно четко сказать, что сфера ИТ-тех-

нологий в России только развивается, и тема этого развития будет актуальна и 

в будущем. В каждой современной организации, на предприятии имеются ком-

пьютеры, на котором установлены программы, написанные на различных язы-

ках программирования.  Процесс информатизация возрастает, его сложность 

также увеличивается. Следует обратить внимание см. Таблицу 1. “Рейтинг язы-

ков программирования 2016 год” Ознакомившись с ней, можно смело сказать, 

что использование языков программирования “высокого уровня” является при-

оритетной задачей в сфере экономики.  

После всего вышесказанного хотел бы подытожить, программирова-

ние, простыми словами-это создание программ для компьютера. Они упрощают 

нашу жизнь, выполняют задачи быстро и качественно. Программисты путем со-

здания различного софта на высокоуровневых языках смогли добиться неимо-

верных заслуг в различных сферах нашего общества, особенно в экономике. 

 

Таблица 1. Рейтинг языков программирования на 2016 год 

Название Год создания Парадигма 

PHP 1995 Объектно-ориентированная 

Функциональная 

Процедурная 

JavaScript 1995 Объектно-ориентированная 

Функциональная 

Процедурная 

Objective C 1983 Объектно-ориентированная 

Java 1995 Объектно-ориентированная 

Процедурная 

Python 1991 Объектно-ориентированная 

Функциональная 

Процедурная 
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Ruby 1995 Объектно-ориентированная 

Функциональная 

Процедурная 

 

Литература 

1. О.В. Бартеньев. 1С: Предприятие: программирование для всех. – М.: Диалог-

МИФИ, 2005. – 464 с. 

2. Программирование на С++. – М.: Корона-Принт, Альтекс - А, 2003. – 512 с. 

3. Ю.П. Маркин. Экономический анализ. – М.: Омега-Л, 2010. – 456 с. 

4. А.М. Вендров. Практикум по проектированию программного обеспечения 
экономических информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

– 192 с. 

 

 

ПОЧЕМУ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ ЧАСТО ВЫБИРАЮТ 

PYTHON 

 

Степанова А.С. бакалавр 1-го курса 

Калужский филиал Финуниверситета, Калуга 

 

Аннотация.  В работе кратко описывается язык программирования Python, осо-

бенности языка, его преимущества и недостатки. Приводятся примеры компа-

ний, применяющих Python в своей работе. 
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В современном мире с его стремительными изменениями бывает до-

вольно сложно определиться с тем, какой язык выбрать для написания того или 

иного приложения, на каком языке быстрее, проще и эффективнее написать ту 

или иную программу. 

Python — сильный и в тоже время несложный для освоения язык про-

граммирования. Комбинация утонченного синтаксиса, динамической типиза-

ции делает его безупречным языком в целях написания сценариев и быстрой 

разработки приложений в совершенно разных областях.  

Несмотря на лёгкость и простоту применения Python это язык програм-

мирования, который предлагает значительно больше возможностей для созда-

ния и поддержки больших проектов нежели смогут предоставить возможность 

сценарии интерпретаторов команд. Благодаря наличию обобщённых типов дан-

ных Python возможно применять с целью наиболее большого круга задач, 

нежели Awk либо Perl, и при этом очень многие вещи создать в Python совсем 

не труднее, нежели в этих языках [1]. 

Из результатов исследования ACM (Association for Computing 

Machinery), этот язык находится на высоких позициях в качестве первого языка 

программирования, которые изучали студенты во многих колледжах Америки. 

По опросу на большинстве ИТ факультетов Америки, он стал первым языком 
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программирования. Несомненно, здесь все не так гладко, по индексу TIOBE, он 

занимает далеко не лидирующие позиции и не входит даже в пятерку лучших. 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ PYTHON 

Python это язык программирования общего направления, направленный 

в первую очередь на повышение продуктивности самого разработчика ПО, 

нежели на программный код, который он пишет. На Python возможно написать 

почти все без исключения (веб-приложения, игры, скрипты в области автомати-

зации, комплексные системы расчёта многое другое) без значимых проблем. Бо-

лее того, порог вхождения небольшой, а код лаконичный и доступный в том 

числе и тому, кто ни разу на нём не писал. За счёт несложности кода, дальней-

шее поддержание программ, написанных на Python, происходит проще и прият-

нее по сравнению с Java либо C++. А с точки зрения коммерции это влечёт за 

собою снижение затрат и повышение производительности работы сотрудников. 

С целью презентации лаконичности рассмотрим следующий код, кото-

рый попросту выводит текст “Привет, мир!” на Python и иных известных языках 

программирования: 

На языке Python: 

print(‘Привет, мир!’) 

На языке Java: 

public class Main { 

  public static void main(String[] args) { 

     System.out.println("Привет, мир!"); 

  } 

} 

На языке C#: 

using System; 

class HelloWorld 

{ 

    static void Main() 

    { 

      Console.Write("Привет, мир!"); 

    } 

} 

На языке PHP: 

<?php 

echo "Привет, мир!"; 

?> 

2. ПРИМЕНЕНИЕ PYTHON 

Несомненно, глупо было бы выбирать для написания программ даже са-

мый продвинутый язык программирования, если никто на нем не разрабатывает 

приложения. Питон свободно используется как интерпретируемый язык для 

скриптов совсем разного назначения. Помимо сотен тысяч разработчиков и не-

больших компаний, этот язык используют, многие крупные компании. Список 
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этих компаний очень длинный. Среди них Google, NASA, IBM, Dropbox, Pinter-

est, Facebook, Yahoo, Instagram. 

Например, в Google с самого создания компании активно применяли 

Python. Большая часть YouTube и Google Drive реализована на Python. Служба 

коллективного использования видео в YouTube в некоторой степени тоже напи-

сана на языке Python. Google создал целую облачную платформу Google App 

Engine, чтобы разработчики могли запускать в облаке Google код на Python. Еще 

Google широко применяет Python в своей поисковой системе и даже раньше 

оплачивал труд создателя Python, Гвидо ван Россумма, до декабря 2012 года. 

Сейчас Гвидо ван Россум работает в компании Dropbox Inc, которая тоже ак-

тивно пользуется этим языком.  

В России Питон активно использует такая компания, как Yandex, напри-

мер, в Яндекс.Диске. Сотрудники Mail.ru используют Python тоже во многих 

своих разработках. 

Также Intel, Qualcomm, Cisco и IBM, применяют Питон для тестирования 

ПО. Intel активно проводит исследовательскую работу в области параллельных 

вычислений на этом языке. NASA, Los Alamos, JPL и другие применяют язык 

для научных вычислений. NSA для шифрования и анализа разведданных. И 

несомненно это меньшая часть компаний, использовавших этот язык програм-

мирования. 

Этот список говорит нам о том, что большие корпорации не боятся при-

менять в своем бизнесе Python, они не сомневаются в том, что этот язык будет 

актуален еще многие годы.  

3. ПРЕИМУЩЕСТВА PYTHON 

Первым преимуществом языка, я считаю то, что он очень прост в изуче-

нии, особенно на начальном этапе. Чтобы написать что-то стоящее не обяза-

тельно на его изучение тратить недели и месяцы, вполне достаточно нескольких 

дней. Python обладает легким и понятным синтаксисом. Он похож с MATLAB и 

хорошо подойдет для программирования математических вычислений. Так же 

Python может работать совместно с Fortran, C и С++, которые уже широко при-

меняются в научных расчетах.  

Также несомненным достоинством языка являются особенности синтак-

сиса, который вынуждает программиста писать хорошо читаемый код, Блоки 

кода определяются по величине отступов. Отступы же в свою очередь помогают 

взгляду следить за ходом выполнения программы. Также благодаря этому 

объем программного кода на много меньше, чем у других языков программиро-

вания. Огромным плюсом считается множество библиотек, содержащих огром-

ный объем полезных функций, вследствие этого, имеется возможность мгно-

венно выполнять хорошо функционирующие вещи.  

Еще одной из положительных сторон языка является богатая стандарт-

ная библиотека Python. Стандартная библиотека, предоставляет немало допол-

нительных способностей, которые упростят процесс написания программного 

кода. Она предоставляет нам немало возможностей как для работы с текстом, 

так и с файлами. В ней существуют средства для работы с почти всеми сетевыми 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://ru.wikipedia.org/wiki/MATLAB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fortran
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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протоколами и форматами. Безусловно, помимо стандартной библиотеки име-

ется и большое число иных, предоставляющих интерфейс к абсолютно всем си-

стемным вызовам на различных платформах. 

Следующая причина, состоит в том, то питон и большая часть библиотек 

бесплатны и поставляются в виде исходников.  

Ещё одна причина, это большое число расширений языка, которые воз-

можно свободно использовать в собственных проектах по причине макси-

мально унифицированному механизму импорта и программным интерфейсам. 

Непосредственно автор языка сообщает, то что данный язык был запланирован 

как расширяемый. Таким образом, каждый желающий разработчик программ-

ного обеспечения сумеет внести изменения либо применять его как встроенную 

оболочку.  

4. НЕДОСТАТКИ PYTHON 

У человека малознакомого с Python возможно сформироваться ощуще-

ние, что это свершенный язык. Но не всё так замечательно. Также, как и у всего, 

у Python имеется несколько своих недостатков, которые в некоторых случаях 

могут быть решающими и воздействовать на выбор далеко не в пользу данного 

языка. 

Главным недостатком считается его не очень высокая скорость выполне-

ния. В случае если на первый взгляд это возможно выглядеть преимуществом, 

то при разработке программ с повышенным требованием к производительности, 

Python может существенно проигрывать по части скорости компилированным 

языкам программирования, таким как C/C++, Java, Go. По отношению к дина-

мическим братьям (PHP, Ruby, JavaScript), дела обстоят намного лучше, Python 

чаще всего исполняет код быстрее за счет предварительной компиляции в байт-

код и существенной части стандартной библиотеки, написанной на С. 

Для некоторых язык программирования с динамической типизацией на 

первый взгляд может казаться большим плюсом, но это не есть так. С увеличе-

нием кодовой базы, наблюдать за типом передаваемых друг другу сведений бы-

вает невероятно трудно, отсюда возникают трудности. Для решения подобного 

рода проблем динамические языки зарастают различными дополнениями. Это 

же в свою очередь накладывает нехороший оттенок на эстетическую сторону 

программный код. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Невзирая на несколько недостатков, давно свойственных Python, он не 

прекращает оставаться лидирующим инструментом с целью написания разных 

программ. Вследствие несложности и гибкости языка, его вполне возможно со-

ветовать людям (математикам, физикам, менеджерам, экономистам и т.д.) да-

леко не являющимся программистами, однако применяющим ЭВМ и програм-

мирование в своем занятии.  

Программы на Python обычно пишутся в 2-3 раза быстрее чем на компи-

лируемых языках, таких как С, С++, Pascal. По этой причине, язык представляет 

большой интерес также для профессиональных программистов, разрабатываю-

щих приложения, не критичные к быстроте исполнения, а кроме того про-

граммы, использующие трудные структуры данных.  
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Python считается универсальным языком научных вычислений, он по-

всюду известен в европейских и североамериканских исследовательских инсти-

тутах, и университетах. Легкость изучения и обширная поддержка сообществом 

делает Python весьма привлекательным для изучения. Распространение и внед-

рение языка программирования Python в ежедневную исследовательскую ра-

боту дает возможность значительно увеличить область задач, сделать исследо-

вания наиболее наукоемкими и явными, оставив при этом удобство и читабель-

ность программный код.  

Подытоживая все вышеупомянутое, можно отметить одно: Python счита-

ется в настоящий день одним из наиболее обширно развитых и стремительно 

развивающихся языков программирования. Все больше разработчиков про-

граммного обеспечения принимаются писать на Python программы, предназна-

чающиеся в некоторых случаях диаметрально противоположным целям, что 

свидетельствует об универсальности и несложности написания программ на Py-

thon. 
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Облачные сервисы позволяют пользователю пользоваться удобной 

виртуальной средой для хранения и обработки информации, которая объеди-

няет в себе достаточно большой круг механизмов и комплексов, таких как: ка-

налы связи, программное обеспечение, аппаратные средства, средства техниче-

ской поддержки. Хранение и обработка информации в облаке позволяет полу-

чить к ней доступ с любого устройства, которое имеет выход в Интернет. На 

данный момент достаточно большой круг компаний успел зарекомендовать 
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себя как поставщиков облачного пространства и сервисов, наиболее популяр-

ными среди таких сервисов являются: Google  Диск, Яндекс Диск, OneDrive, 

DropBox.  

«Облако» достаточно просто настраивается под нужды пользователя, 

что позволяет подобрать для него условия, которые будут удовлетворять его 

потребности и при которых он сможет комфортно работать. Работа с подоб-

ными «облаками» позволяет с достаточно высокой скоростью реагировать на 

появление новых бизнес-задач, позволяет снизить расходы и повысить эффек-

тивность работы подразделений и самой организации в целом. 

Облачные технологии и работа с подобными системами рекомендуется 

не только малому и среднему бизнесу, но и достаточно крупным организациям, 

поскольку позволяет построить бизнес-модель для любой возникшей ситуации. 

Для малого и среднего бизнеса наиболее интересными аспектами является нали-

чии сервисов для ведения бухгалтерии, наличие почтовых сервисов, возмож-

ность для всесторонней работы с файлами. Для более крупных организаций до-

статочно важным аспектом будет возможность работать с виртуальными серве-

рами, удовлетворять потребность в услугах связи. Облачные технологии позво-

ляют организациям обслуживать достаточно большое количество клиентов, не 

покупая для этого дорогостоящее оборудование и не неся расходов на его об-

служивание, а также не беспокоиться о безопасности информации, поскольку 

несанкционированный доступ к ней при правильно использование программно-

аппаратных средств невозможен.  

По данным Росстата, 30,7% граждан, которые пользовались в 2013 г. 

государственными и муниципальными услугами, получали их в электронном 

виде. Для нужд Электронного Правительства внутри страны была выстроена 

масштабная облачная инфраструктура. 

Отраслями, которые более всего используют облачные технологии, яв-

ляются:IT и Финансовые компании – 25%; Торговля – 21%; Связь – 13% 

1. ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1.Использование облачных технологий позволяет избавиться от необходимости 

покупать дорогостоящее серверное и сетевое оборудование, ИБП, систем охла-

ждения, лицензий на ПО. Нет необходимости в штатном IT-специалисте. Всё 

это сокращает расходы на обработку информации на 70%. 

2.Возможность получить доступ к сервисам с любого устройства, которое имеет 

подключение к сети Интернет. 

3.Централизация данных, все данные находятся в одном месте, удобнее, чем со-

держание этих данных в нескольких подразделениях. 

4.Возможность в любой момент изменить условия обслуживания и получить 

консультацию технического специалиста. 

5.Повышенная безопасность данных ввиду наличия защиты от взлома, кражи, 

наличие систем, позволяющих предотвратить отказ оборудования, наличия си-

стем мониторинга. 

Все дата-центры, на основе которых построены вышеупомянутые об-

лачные сервисы имеют международные сертификаты. 
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2. РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПОСТАВЩИКИ  

ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 

1. Аренда виртуальных серверов (виртуальный ЦОД). Представляет собой сер-

веры, дисковые пространства и сети, доступные через интернет или определен-

ный канал связи. Для клиента в данной ситуации создаются условия, при кото-

рых он может контролировать все размещенные на его сервере сервисы. 

2. Виртуальное рабочее место. Позволяет организовать рабочее место, которое 

не будет привязано к конкретному компьютеру. В облаке воссоздается локаль-

ная сеть компании, включая доступ к сетевым дискам, общим папкам и про-

граммам. Виртуальное рабочее место позволяет полноценно заменить стацио-

нарное рабочее место везде, где есть интернет. 

3. Резервное копирование. Возможность, которую предоставляют дата-центры, 

позволяющая обеспечить сохранность всех данных благодаря наличию системы 

резервного копирования. 

4. Устойчивость к катастрофам. Достигается путем объединения нескольких об-

лачных площадок с выходом на нескольких операторов связи. Безопасность до-

стигается путем перекрестного резервного копирования в различных режимах. 

5. Аренда приложений. ПО можно не покупать, иногда это нецелесообразно, 

гораздо выгоднее его просто арендовать, многие поставщики облачных серви-

сов предоставляют подобные услуги. 

6. Приватное «облако». Это виртуальная инфраструктура, созданная для не-

скольких подразделений организации и их нужд. Являясь шлюзом к другому 

облаку обеспечивает использование увеличивающегося количества услуг и со-

храняет наиболее ценные компоненты информационных систем недоступными 

из облачного пространства. 

3. ПЕРСТПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Невозможно было бы делать ставку на облачные технологии, не беря 

во внимание перспективы их развития. Сейчас рынок облачных технологий яв-

ляется одним из самых активно развивающихся. Стоимость оказания подобных 

услуг падает, совершенствуются решения, на которых построена вся эта инфра-

структура. Безопасность и эффективность облачных технологий признана. 

Очень активно идет процесс разработки решений для появляющихся бизнес-мо-

делей. 
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Экологическая проблема одна из важнейших во всем мире. В современ-

ном экологическом праве Российской Федерации главным законодательным ак-

том является Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в нем зафик-

сированы основные правила и требования, выполнение которых необходимо 

для обеспечения экологической безопасности. Таким образом согласно п.1 ст. 

4.2 ФЗ «Об охране окружающей среды» объекты, оказывающие негативное воз-

действие на окружающую среду, в зависимости от уровня такого воздействия 

подразделяются на четыре категории: 

1. Объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окру-

жающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных 

технологий, - объекты I категории; 

2. Объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружа-

ющую среду, - объекты II категории; 

3. Объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на 

окружающую среду, - объекты III категории; 

4. Объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окру-

жающую среду, - объекты IV категории [1]. 

В итоге все предприятия сталкиваются с необходимостью организации 

производственного контроля или даже экологической службы в зависимость от 

категории.  

Помимо окружающей среды так же необходимо обеспечивать безопас-

ность рабочих мест и контролировать состояние здоровья своих сотрудников, 

что реализуется согласно Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» п. 

5 ст. 24: 1. В целях охраны здоровья и сохранения способности к труду, преду-

преждения и своевременного выявления профессиональных заболеваний работ-

ники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, работники, занятые на отдельных видах работ, проходят обязатель-

ные медицинские осмотры [2]. 
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Соблюдение данных требований и норм обязательно, поэтому необхо-

димо оформлять разнообразные нормативные документы, отчеты, следует по-

стоянно контролировать производственные выбросы и состояние здоровья ра-

ботников.   

Для уменьшения количества сотрудников, занятых в области экологиче-

ского контроля, но этом сохранения или даже повышения качества этого кон-

троля необходимо использовать возможности PLM-системы (product lifecycle 

management). Данная система присутствует в программном обеспечении SAP, 

позволяющем автоматизировать процессы, протекающие в организации. PLM-

система представлена в разделе управление данными по охране здоровья, кото-

рый в свою очередь подразделяется на производственную медицину и охрану 

труда. Функциональный потенциал последних позволяет обеспечивать охрану 

окружающей среды, управлять инцидентами, связанными с охраной труда и 

промышленной безопасностью, вплоть до предотвращения их. 

Производственная медицина представлена следующими направлениями: 

медсервис, планирование сроков, инструменты, аналитические отчеты, базовые 

данные, среда. 

1) Медсервис позволяет обработать медсервис, сделать обзор медсер-

виса, создать кратковременный контракт, обработать прививку, а также он 

включает подпапку – амбулаторная карта. В целом данный раздел позволяет за-

вести амбулаторные карты сотрудников, вносить туда данные о выполненных 

плановых прививках, о заболеваниях. Кроме того, данная область включает ме-

дицинские услуги, предоставленные организацией, так как согласно Федераль-

ному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» п. 4ст. 24:  В целях охраны здоро-

вья работодатели вправе вводить в штат должности медицинских работников и 

создавать подразделения (кабинет врача, здравпункт, медицинский кабинет, ме-

дицинскую часть и другие подразделения), оказывающие медицинскую помощь 

работникам организации. Порядок организации деятельности таких подразде-

лений и медицинских работников устанавливается уполномоченным федераль-

ным органом исполнительной власти [2]. 

2) Планирование сроков состоит из функций: предлагать профилактиче-

ский осмотр, пульт планирования, просмотреть список дней, обзор обследова-

ний в медсервисе. Данный раздел предоставляет возможность планировать, от-

слеживать сроки, оптимально удобные предприятию, для проведения профи-

лактических осмотров сотрудников, которые должны производиться через 

определенные промежутки времени.  

Помимо этого, можно отслеживать эффективность медицинского каби-

нета, если такой имеется. 

3) Инструменты включают в себя: подпапки перенос данных и журнал 

импорта состоящий из журнала медицинских данных и удаления журнала ме-

дицинских данных. Эти функции позволяют корректировать журналы по мере 

необходимости. 
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4) Аналитические отчеты содержат подпапки профилактические 

осмотры, группы вредного воздействия, медицинский центр, лица, тесты, меди-

цинское оборудование. Отчеты необходимая часть бизнеса, таким образом и 

раздел управление данными по охране здоровья позволяет создать отчеты, со-

ответствующие подпапкам. 

5) Базовые данные позволяют обработать коды диагнозов, присвоить 

врачу календарь сроков, помимо этого данный раздел содержит подпапки про-

филактический осмотр, анкета, адрес, присвоение медицинского центра. Это ис-

ходная информация о заболеваниях сотрудников и медицинских учреждениях.  

6) Среда заключительный раздел производственной медицины, состоя-

щий из функции: обработки группы вредного здоровья и обработки пользовате-

лей.  

Второй блок раздела управления данными по охране здоровья - это 

охрана труда, которая включает в себя: рабочую область, вредный фактор, 

несчастный случай, отчет, аналитические отчеты, основные данные.  

1) Рабочая область включает функции обработки рабочей области, про-

смотра рабочей области, обработки шаблона, просмотра шаблона и подпапки 

соединение: организационный менеджмент. 

2) Вредный фактор позволяет обработать анализ экологического риска, 

посмотреть анализ экологического риска, выполнить обработку проекта изме-

рения, просмотреть проект измерения, так же есть пункты инструментальные 

средства вредных факторов, определение количеств. Данный сектор подразуме-

вает мониторинг сотрудниками вредных выбросов, возникающих в процессе ра-

боты предприятия, и контроль нахождения их в допустимых пределах. 

3) Несчастный случай функциональная возможность данной области - 

обработка журнала регистрации несчастных случаев, просмотр журнала реги-

страции несчастных случаев, копирование данных из амбулаторной книги. Эти 

данные необходимы для составления отчетов о несчастных случаях, возникаю-

щих на производстве для возможного их предотвращения в будущем.  

4) Отчет –это информационная система отчетов и возможность обрабо-

тать запросы на отправку отчетов. Данный раздел предназначен для предостав-

ления информации уполномоченным органам и потенциальным инвесторам. 

5) Аналитические отчеты включают подпапки: анализ экологического 

риска, управление измерениями, журнал регистрации несчастных случаев, ути-

литы. Данные отчеты предоставляются только компетентным аналитикам, ко-

торые на их основе смогут сделать грамотные заключения о безопасности орга-

низации, в плане экологических выбросов или вредности производства. 

6) Основные данные составляют подпапки: анкета, адрес.  

Таким образом возможности PLM-системы предусмотренные в SAP 

необходимы для безопасной работы самих предприятий и для обеспечения 

безопасности рабочего места. Система позволяет оперативно выполнять нор-

мативные требования, в области безопасности труда и окружающей среды, и 

контролировать возникающие риски в процессе производственной деятельно-

сти.  
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Аннотация. В этой статье вы сможете узнать о социальных атаках злоумыш-

ленников на ЭЦП и мерах, которые следует соблюдать для сохранности закры-

того ключа. 

 

Ключевые слова: Электронная цифровая подпись, криптографические си-

стемы шифрования с открытым ключом. 

 

В век развития информационных технологий особую популярность 

среди физических и юридических лиц приобрело использование ЭЦП в элек-

тронных системах обмена информации. 

С чем это связано? 

В современном мире стремительно развиваются средства безбумаж-

ного документооборота, средства электронных платежей, это привело к разви-

тию средств доказательства подлинности и целостности документа. Таким сред-

ством является электронно-цифровая подпись (ЭЦП). 

Что же вообще такое ЭЦП и откуда она берёт истоки своего происхож-

дения?  

Электронная цифровая подпись представляет из-себя реквизит элек-

тронного документа, предназначенного для того, чтобы защитить данный элек-

тронный документ от подделки, идентифицировать владельца сертификата 

ключа подписи и установить отсутствие искажения информации в электронном 

документе. Стоит учитывать то, что электронная цифровая подпись в электрон-

ном документе имеет такую же силу, как и традиционная подпись в документе 

на бумажном носителе. [1]  

Электронная цифровая подпись основана на криптографических систе-

мах шифрования с открытым ключом, таких, как RSA, так как они сравнительно 
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просты в реализации и в то же время очень практичны (это связано с тем, что у 

адресанта нет необходимости пересылать закрытый ключ по каналам связи). 

Вскрыть шифр, состоящий из простых чисел, невозможно, так как на данный 

момент не существует эффективного способа разложения очень больших чисел 

на множители (на практике используются числа, которые содержат не менее ста 

цифр в десятичной записи). В свою очередь известен эффективный алгоритм 

определения простых чисел, который позволяет подобрать пару очень больших 

простых чисел всего за несколько минут. [2] В итоге пользователь имеет два 

ключа: открытый – для зашифровывания информации и секретный – для её рас-

шифровывания. Ключ для шифрования помещается в открытый доступ, а сек-

ретный ключ для дешифрования надёжно храниться его владельцем. 

Следует поговорить о характерных функциях, которые несёт электрон-

ная подпись. Поскольку электронная цифровая подпись – это всё-таки средство 

защиты информации, которое предоставляет возможность контроля целостно-

сти и подтверждения подлинности электронного документа, то она должна 

обеспечивать выполнение следующих основных функций: 

 Удостоверять подлинность документа; 

 Подтверждать тот факт, что подписывающее лицо сознательно подпи-

сало электронный документ; 

 Обеспечивать целостность информации (то есть электронная цифровая 

подпись гарантирует, что содержимое документа не было подвержено 

изменению после ввода цифровой подписи). 

Стоит отметить, что пользователи ЭЦП могут сталкиваться с пробле-

мой, носящей не математический, а социальный характер. Заключается она в 

следующем: представим себе ситуацию, что злоумышленник имеет техниче-

скую возможность контролировать всю входящую корреспонденцию получа-

теля незаметно для первого. В этом случае злоумышленник получает возмож-

ность перехватить сообщение отправителя, в котором сообщался открытый 

ключ и подменить его своим собственным открытым ключом, после чего он 

сможет фальсифицировать все сообщения данного отправителя, так как цифро-

вая подпись удостоверяет, что сообщение пришло из того же источника, из ко-

торого был получен открытый ключ. Это социальные атаки, которые направ-

лены не на взлом алгоритмов цифровой подписи, а на манипуляции с открытым 

и закрытым ключами. 

Конечно, можно подписывать и шифрованные сообщения. Для того, 

чтобы это сделать отправителю A сначала потребуется кодировать сообщение 

S своим закрытым ключом, получив цифровую подпись C, а далее кодировать 

полученную пару (S, C) открытым ключом получателя B. В свою очередь B, 

получив такое сообщение, сначала расшифровывает его своим закрытым клю-

чом, а потом убеждается в подлинности полученного сообщения, сравнив его с 

результатом применения открытого ключа отправителя A к подписи C. Но даже 

такие меры неспособны защитить от злоумышленника, который способен под-

менить открытый ключ отправителя A. Хотя в этом случае злоумышленник, ко-

нечно, не сможет дешифровать исходное сообщение, но он сможет подменить 
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исходное сообщение фальсифицированным, а получатель просто не обнаружит 

подобную подмену. 

В заключении хочется отметить, что в современном мире развития те-

лекоммуникационных и информационных технологий, когда автоматизирован-

ными становятся все процессы передачи информации использование ЭЦП при 

обмене важными электронными данными необходимо, поэтому следует соблю-

дать меры предосторожности при работе с использованием электронной под-

писи, а именно: 

 Надёжная сохранность криптостойких закрытых ключей; 

 Проверка подлинности ЭЦП; 

 Подписание проверенных документов. 

Вместе с тем существует стандарт на процедуры выработки и проверки 

ЭЦП, таковым является ГОСТ Р 34.10-94.[3] 

 

Литература 

1. Введение в информационную безопасность: Учебное пособие для вузов / 
А.А. Малюк, В.С. Горбатов, В.И. Королев и др.; Под ред. B.С. Горбатова. - 

М.: Горячая линия - Телеком, 2011. - 288 с.: ил. - ISBN 978-5-9912-0160-5. 

2. Новиков Ф. А. Н73 Дискретная математика дл я программистов: Учебник 
для вузов. 3-е изд. — СПб.: Питер, 2014. — 384 е.: ил. — (Серия «Учебник 

для вузов»), ISBN 978-5-91180-759-7  

3. Интернет ресурс: http://www.studfiles.ru/preview/299351/ 
 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ СТРАН ОЭСР 

 

Крыгина Е.С. бакалавр 3-го курса 

Руководитель Зайчикова И.В., к. п. н., доцент 

Калужский филиал Финуниверситета, Калуга 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние факторов на формирова-

ние индекса развития человеческого потенциала стран ОЭСР. На основе данных 

строится модель множественной регрессии и оценивается степень влияния фак-

торов, учтенных в модели, на результат. 
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ванного уравнения. 

 

С того момента, как экономика стала самостоятельной наукой, многие 

исследователи стараются дать свое представление о возможных направлениях 

ее развития, пытаются спрогнозировать какую-либо ситуацию и представить 
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значения экономических показателей в будущем. Но во многих случаях между 

экономическими переменными нет строгой функциональной зависимости. 

Становится необходимым совершенствовать и создавать новые методы 

изучения и анализа экономических явлений. Именно поэтому и появилась науч-

ная дисциплина – эконометрика, в которой на базе реальных статистических 

данных происходит анализ и построение математических моделей реальных 

экономических явлений. [3. c.16] 

Основной целью данной работы является выявление различных факто-

ров, влияющих на такой важный показатель, как индекс развития человеческого 

потенциала, который  характеризуют уровень социально-экономического раз-

вития страны. В связи с этим анализ степени влияния  различных факторов на 

данный показатель является актуальным и необходимым. 

Индекс человеческого развития измеряет достижения страны с точки 

зрения состояния здоровья, наличия образования и фактических доходов ее 

граждан.  

Основными факторами, влияющими на индекс человеческого развития, 

являются продолжительность жизни, уровень образования, ВВП на душу насе-

ления и уровень занятости. Данные факторы были взяты нами для проведения  

исследования о степени их влияния на ИЧР. 

В качестве инструмента исследования  был выбран корреляционно-ре-

грессионный анализ – достаточно эффективный метод, применяющийся для 

определения формы и интенсивности зависимостей при решении задач анализа 

или прогнозирования объективно существующих явлений и процессов. Он поз-

воляет глубоко вникнуть и понять сложный механизм причинно-следственных 

отношений между явлениями. В процессе исследования мы использовали MS 

Excel, c различными формами использования которого можно ознакомиться в 

следующих источниках. [2,4] 

Целью данной работы является анализ зависимости величины индекса 

человеческого развития стран-участниц ОЭСР от таких факторов как продол-

жительность жизни, уровень образования, ВВП на душу населения и уровень 

безработицы/занятости. 

Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 

 Так как модель многофакторная, то был проведен анализ рассматрива-
емых факторов на мультиколлинеарность.  

 Построена модель регрессии и дана ее интерпретацию. 

 Произведена оценка качества построенной модели с помощью ряда по-
казателей, таких как коэффициент детерминации, F-критерий Фишера, t-

статистика Стьюдента. 

 Проанализирована степень влияния отобранных факторов на величину 
ИЧР. 

В качестве анализа были рассмотрены данные показатели стран-членов 

Организации Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые яв-

ляются наиболее развитыми на сегодняшний день странами. Статистические 
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данные были взяты с электронного ресурса программы развития Организации 

Объединенных Наций  [1]. 

В процессе исследования будем использовать следующие обозначения: 

У – индекс человеческого развития; 

X1 –продолжительность жизни, лет; 

Х2 – индекс уровня образования; 

Х3 – ВНД на душу населения, тыс. долл.; 

Х4 – уровень безработицы, %. 

 

Таблица 1. Исходные данные  

Страна У Х1 Х2 Х3 Х4 

Австралия 0,935 82,8 0,932 64,5 5,2 

Великобритания 0,907 81,2 0,885 43,4 7,7 

Германия 0,916 81 0,893 47,6 5,3 

Испания 0,876 82,8 0,801 29,4 26,1 

Италия 0,873 82,7 0,782 34,3 12,2 

Канада 0,913 82,2 0,874 51,6 7,2 

Нидерланды 0,922 81,9 0,894 51,9 3,5 

Норвегия 0,944 81,8 0,907 103,6 6,7 

Польша 0,843 77,5 0,824 13,7 10,3 

США 0,915 79,3 0,889 55,2 8,1 

Франция 0,888 82,4 0,816 43 4,4 

Швейцария 0,93 83,1 0,866 88,1 9,9 

Швеция 0,907 82,4 0,842 61,6 8 

Япония  0,891 83,7 0,81 42 4,3 

 

Прежде чем построить модель множественной регрессии, рассматривае-

мые факторы были проверены на мультиколлинеарность с помощью метода по-

следовательных исключений, а также с помощью построения матрицы парных 

коэффициентов и теста Фаррара-Глоубера. В результате было определено, что 

в модель множественной регрессии наиболее целесообразно включить такие 

факторы как  Индекс уровня образования и Валовый национальный доход 

(ВНД) на душу населения. 

Применив к исходным данным метод наименьших квадратов, в MS Ex-

cel с помощью «Пакета анализа» была построена модель множественной регрес-

сии: 32 0007,02801,06263,0ˆ xxy  .    

Из уравнения регрессии следует, что при увеличении индекса уровня 

образования на 1пункт при неизменной величине ВНД на душу населения, ин-

декс человеческого развития увеличится в среднем по 14 наблюдениям на 

0,2801 пункта, а, если на 1 тыс. долл. увеличится ВНД на душу населения, при 

том же уровне образования, то индекс человеческого развития увеличится на 

0,0007 пункта. 
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Для оценки качества модели множественной регрессии был рассчитан 

коэффициент детерминации R2 как квадрат коэффициента множественной кор-

реляции. Он оказался равен 0,9078. Таким образом, можно сделать вывод, что 

90,78% вариации ИЧР объясняется учтенными в модели факторами: уровнем 

образования и ВНД на душу населения. На остальные факторы, неучтенные в 

модели, приходится 9,22%. 

Проверка значимости уравнения регрессии была произведена на ос-

нове F- критерия Фишера. Фактическое значение критерия по расчетам в MS 

Excel составило 54,134, что превышает табличное значение F- критерия (при 

пятипроцентном уровне значимости и степенях свободы k1= m = 2 и k2 = n - m - 

1= 14 - 2 - 1 = 11) равное 3,98. Таким образом, можно сделать вывод, что урав-

нение регрессии следует признать статистически значимым.  

Рассчитанное значение средней ошибки аппроксимации по представ-

ленным данным, равное 0,6%, также свидетельствует о высоком качестве мо-

дели.   

Проверка некоторых предпосылок метода наименьших, таких как про-

верка тестов на гомоскедастичность и автокорреляцию остатков показала, что 

модель адекватна реальной действительности, то есть ее можно использовать 

для анализа экономического процесса и прогнозирования. 

Учитывая, что коэффициенты регрессии невозможно использовать для 

непосредственной оценки влияния факторов на зависимую переменную из-за 

различия единиц измерения и разной колеблемости факторов, рассчитаем и 

сравним между собой коэффициенты стандартизированного уравнения регрес-

сии. Бетта-коэффициенты рассчитываются по следующей формуле: 

   

y

xi
ii b



 

  

Для их вычисления воспользуемся статистическими функциями MS 

Excel,   
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Бета-коэффициент с математической точки зрения показывает, на ка-

кую часть величины среднеквадратического отклонения меняется среднее зна-

чение зависимой переменной с изменением независимой переменной на одно 

среднеквадратическое отклонение при фиксированных на постоянном уровне 

значениях остальных независимых переменных. Это означает, что при увели-

чении уровня образования на 0,0455 пункта ИЧР увеличится в среднем на 

0,0128 (0,4655×0,0275), а при увеличении ВНД на душу населения на 22,8534 

тыс. долл. величина ИЧР возрастет в среднем на 0,0159 (0,5817×0,0275). 

Вывод:  таким образом, ВНД на душу населения, и уровень образова-

ния оказывают практически одинаковое влияние на величину индекса челове-

ческого развития. Эти факторы, выявленные путем эконометрического анализа, 

необходимо учитывать в первую очередь при построении программ повышения 
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уровня стран мира. То есть, уровень образования и ВНД на душу населения 

должны являться приоритетными направлениями развития всех стран мира 

В заключение можно отметить, что на основе методических принципов 

осуществления корреляционно-регрессионного анализа показателей ИЧР 

стран-участниц ОЭСР нами были выявлены факторы, оказывающие наиболь-

шее влияние на индекс человеческого развития, а построенное уравнение мно-

жественной регрессии, включающее рассматриваемые факторы является адек-

ватным реальному процессу по всем рассмотренным выше критериям. 
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Аннотация. Целью данной статьи является исследование IT-рынка систем 

управления проектами в настоящее время и рассмотрение преимуществ 

Microsoft Project для планирования управления проектом РИАМС «ПроМед». 
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Для достижения целей проектов с учетом всех негативных факторов и 

очень быстро изменяющихся условий внешней среды, появились системы 

управления и планирования проектами (СУП). 
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Стандарт ISO 21500 даёт определение слову «проект». «Проект» - это 

конкретный набор процессов, который состоит из скоординированных и кон-

тролируемых работ с датами начала и окончания, которые выполняются для до-

стижения поставленных целей проекта[4]. 

Под управлением проектом принято понимать деятельность, направ-

ленную на реализацию проекта с максимально возможной эффективностью ко-

гда временя ограничено и денежные средства, ресурсы и в качество конечных 

результатов проекта. 

1956 год начала управления долгосрочными, масштабными проектами 

с использования ЭВМ. М. Уолкер вместе с Д., решили использовать вычисли-

тельную машину Univac. Итогом их работы стало создание рационального и 

простого метода под названием метод Уолкера-Келли или метода критического 

пути – МКП, а по английски - Critical Path Method (CPM).  

СУП как в настоящее время так и раньше подразумевает наличие опре-

делённых целей и задач. Так вот к целям СУП можно отнести:  

 Перечислим также основные  задачи, для решения которых используются 

системы управления проектами: 

 учет исполнения проекта; 

 разработка расписания исполнения проекта без учета ограниченности ресур-

сов / с учетом ограниченности ресурсов; 

 определение критического пути и резервов времени исполнения операций 

проекта; 

 определение потребности проекта в финансировании, материалах и обору-

довании; 

 определение распределения во времени загрузки возобновляемых ресурсов; 

 анализ рисков и планирование расписания с учетом рисков; 

 анализ отклонений хода работ от запланированного и прогнозирование ос-

новных параметров проекта. 

 повышение качества проект-менеджмента руководителей проектов; 

 повышение эффективности работы сотрудников с проектами; 

 повышение эффективности управления общим портфелем организации. 

Качество выполнения управления проектами бесспорно зависит от ис-

пользуемого программного обеспечения, но большое значение имеет и профес-

сионализм сотрудников. Можно составить целый список различных систем для 

управления и планирования проектов. Все СУП разделяют на два типа: «непро-

фессиональные» (неспециализированные) также можно назвать этот тип «Си-

стемы календарного планирования и контроля» (СКПК) и «специализирован-

ные» (профессиональные). По стоимости профессиональные СУП превышает 

$1000 до $5000 и выше, а вот системы низшего класса находится ниже $1000.  

Suretrak (разработчик - Primavera), Super Project (разработчик - Com-

puter Associates), Microsoft Project (разработчик - Microsoft) являются непрофес-

сиональными СУП. С непрофессиональными системами легче работать обыч-

ному пользователю. В таких системах информация представлена наглядно. Но 



 

523 

 

в то же время функциональность в них отсутствует, а она требуется в специаль-

ных областях, таких как строительство, производство, телекоммуникации и 

список можно продолжить.  Именно поэтому в таких случаях так необходимо 

использование «профессиональных» систем. 

К самым популярным профессиональным СУП относятся Primavera 

Project Planner (разработчик - Primavera), Open Plan (разработчик - Welcom 

Corp.), Artemis Project Views (разработчик - Artemis International). 

Хотелось бы дать краткую характеристику некоторых популярных СУП кото-

рые используются в данный момент.  

Microsoft для управления проектами предлагает программный ком-

плекс Microsoft Project. Именно Microsoft Project менеджеры малых и средних 

проектов используют чаще всего. Данная система самая распространенная в 

мире СУП на данный момент. Во многих организациях пакет MS Project счита-

ется привычным приложением к Microsoft Office. Обычные рабочие используют 

его для планирования несложных проектов, непрофессионалами и новичками. 

Этому объяснение достаточно обширные возможности пакета. Он от-

личается легко изучаемым, очень знакомым и удобным для пользователей гра-

фическим интерфейсом. Бесспорно, простота использования является отличи-

тельной чертой. В MS Project разработчики не создали сложных алгоритмов ка-

лендарного или ресурсного планирования. Они предусмотрели объедение пакет 

с другими приложениями использовав современные стандарты (Например, 

ODBC). 

Выделяется как достоинство пакета достаточно удобные средства со-

здания отчетов, которые можно настроить по-разному. Также возможность ана-

лизировать проект в формате «что - если» реализуется благодаря  тому что 

можно создать до 6 планов для каждого проекта. Минимальный набор средств 

управления и планирования ресурсов считается как особенность MS Project.  

Именно Microsoft Project позволяет оперативно получать информацию, 

оперативно управлять проектными работами, планами и финансами, обеспе-

чить согласованность работы коллектива. С помощью Project пользователь мо-

жет контролировать загрузку ресурсов, разделять проект на этапы, задачи и под-

задачи т.е. структурировать проект, назначить ресурсы задачам проекта, опре-

делить критические задачи, получить сетевой график и календарный план про-

екта. 

Для руководителей проекта которому нужно решать множество задач 

и управлять людьми Microsoft Project значительно облегчает  работу. Про-

грамма помогает: 

 учесть возможности сотрудников, оборудования и партнеров и распреде-

лить ресурсы оптимальным образом; 

 вести оперативный контроль выполнения работ; 

 составить план работ по одному или по нескольким проектам для группы 

сотрудников или отдела; 
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 анализировать проекты сразу после составления плана, по мере выполнения 

с целью координирования действий и принятия решений для выправления си-

туации. 

 На Российском рынке цена последней версии Microsoft Project 4.1 прибли-

зительно $600.  

 Похожим СУП явдяется Time Line 1.0, но создана более сложная и мощная  

версия системы Time Line 6.5 ($695) для средних проектов. 

 Line 6.5 не имеет ограничений на размер проектов. Возможно многопроект-

ное планирование и межпроектноге назначение, выравнивание перегрузок ре-

сурсов для одной организации. Предусмотрено создания электронной таблице 

и собственных формул в Time Line, также создание различных видов отсчётов, 

содержащих данные из различных баз данных (БД) компании. Также использу-

ются определенные порядки работы с ресурсами.. Отсутствие отображения, 

описания  иерархии ресурсов организации можно отнести  к недостаткам си-

стемы. 

На Российском рынке СУП вместе с зарубежными пакетами, представ-

лен Spider Project являющийся Российским пакетом[5]. Стоимость данного па-

кета около $948. В состав пакета Spider Project входят дешевые версии Desktop 

и Lite, профессиональная система - Professional. Данный пакет в России исполь-

зуется крупнейшими организациями для управления самыми разными проек-

тами. Он довольно популярен. Пакет спроектирован с учетом особенностей, по-

требностей и приоритетов российского рынка. Данный пакет значительно отли-

чается от зарубежных похожих пакетов, которые делают его довольно привле-

кательным для использования в России. В первую очередь это связано с тем, что 

технология управления проектами, которая лежит в основе зарубежных проек-

тов значительно отличается, от той, что принята в России. СУП Spider Project, 

отличается от зарубежных и отечественных систем наличием мощных алгорит-

мов планирования и использования ограниченных ресурсов и большим количе-

ством дополнительных функций. Достоинством является возможность выпол-

нять проекты быстрее и с меньшими затратами, более качественно и иметь до-

статочно много разнообразной информации о всех создаваемых проектах. 

К базовым особенностям пакета можно отнести[3]: 

  возможность составления расписания проекта, основываясь на физиче-

ских объемах работ и производительности ресурсов;  

 оптимизация использования ресурсов проекта и широкие возможности мо-

делирования их работы; 

 расчет и использование ресурсного критического пути и ресурсных резер-

вов; 

 включение в модель проекта поставок и финансирования и расчет распи-

сания с их учетом; 

 использование множественных иерархических структур работ и ресурсов 

проекта; 

 интенсивное использование в проектах всевозможных баз данных; 

 оригинальные подходы к моделированию рисков; 
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 дополнительные формы графических отчетов. 

 Данный пакет в отличие от западных аналогов, имеет следующие особен-

ности: 

 встроенная система анализа рисков и управления резервами по срокам и 

стоимости работ; 

 возможность хранения, создания и включения в проекты типовых фраг-

ментов проектов; 

 оптимизированная для российских условий организация групповой ра-

боты и мультипроектного управления. 

К главному недостатку, сдерживающему продвижение Spider Project на 

рынке СУП, является отсутствие возможности территориально разнесенного 

управления корпоративными проектами. 

Также на рынке программных СУП также популярна система Open 

Plan. Она используется  для управления проектами масштаба корпорации. Си-

стема, предлагает различные возможности по финансовому анализу, по ресурс-

ному и организации многопользовательской, многопроектной  работы.  

В систему Open Plan входят: анализ комплекса работ проекта по методу 

критического пути; средства разработки модели проекта; гибкие средства ре-

сурсного планирования; анализ рисков по методу Монте-Карло, средства рас-

чета, контроля и анализа затрат по проекту на основе фактической выработки.  

Пользователями интегрированной СУП организации являются как про-

фессиональные менеджеры, которые осуществляют согласование и оптимиза-

цию планов проектов, анализ рисков, прогнозирования, и т. д., так и участники 

проектов, которые выполняют сбор, уточнение и актуализацию данных, готовят 

отчеты. Если для профессионалов важной является мощность и гибкость предо-

ставленных системой функций планирования и анализа состояния проектов, то 

для других пользователей немалое значение имеет простота и прозрачность си-

стемы. Только Open Plan обеспечивает сегодня как полную интеграцию между 

профессиональной и «настольной» версиями системы, так и открытость для об-

мена данными с внешними приложениями.  

Систему отличает от других СУП наличие мощных средств ресурсного 

и стоимостного планирования, которые в свою очередь значительно облегчают 

выявление наиболее рационального распределения ресурсов и упорядочивания 

их рабочего расписания.  

Для руководителей разного уровня Open Plan позволяет выполнять сле-

дующие функции: 

1. с учетом всех ограничений создавать оперативные планы проектов; 
2. приводить риски к минимуму; 
3. определять уровень приоритетности проектов; 
4. определять и задавать относительную степень значимости проектов для рас-
пределения ресурсов; 

5. анализировать ход выполнения работ. 
Данная система может использоваться на всех уровнях контроля и 

управления проектами – от высшего руководства и менеджеров проектов, до 
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начальников функциональных подразделений и рядовых исполнителей. Её 

можно увидеть в двух вариантах - Professional и Desktop. Необходимости в об-

мене данными нет, так как эти версии работают с одной БД. Общее использова-

ние профессиональной и версий Desktop СУП дает возможность не только при-

нимать во внимание потребности всех групп пользователей, но и значительно 

снизить стоимость решения задач. 

Основным преимуществом пакета Open Plan является возможность ра-

ботать с данными любого профиля, которые касаются жизнедеятельности пред-

приятия.  

Для построения интегрированной СУП организации Primavera даёт 

возможность использовать свои программные продукты[2]:  

1. Пакет предназначенный для использования в составе КИС -  Primavera 

Project Planner Professional (P3). Данный пакет используют средними и круп-

ными для управления проектами в разных отраслях. Имеет стандартный интер-

фейс. К положительным особенностям пакета можно отнести возможность од-

новременно работать,  анализировать разные части проекта при помощи разби-

ения экрана на две части по горизонтали, также возможность группировать и 

упорядочивать работы.  

Недостатком является ограничение на количество календарей и количество ре-

сурсов. Он может работать и автономно, помогая решать задачи календарно-

сетевого планирования, определения критического пути, выравнивания ресур-

сов, и других задач моделирования проектов, групп проектов, портфелей и про-

грамм. Стоимость данного пакета на американском рынке около $4000. 

2. В небольших проектах  или  в фрагментах крупных проектов  используется 

SureTrack Project Manager. SureTrack можно интегрировать с Project Planner в 

корпоративной СУП. В России считается самым дешевым и за 5 лет его стои-

мость не изменилась и составляет $700.  

Пакет SureTrak похож на P3 с точки зрения фильтрации информации, 

организации проекта по кодам, установления ограничений и расчета расписа-

ния, но в то же время существует ряд ограничений и дополнительных возмож-

ностей. 

Недостатком является отсутствие средств многопроектного управле-

ния и разделения проектов. Также скудные средства создания отчетов и мень-

шая размерность проектов считается недостатком SureTrak. Но в нем есть ка-

лендари ресурсов и возможность расчета продолжительности работ с учетом 

согласования календарей исполнителей. Ресурсы приобрели дополнительный 

категорий - прибыль. Главное отличие SureTrak от других продуктов Primavera 

то что он полностью на русском языке.  

СУП необходима и для проекта (РИАМС - Региональная информаци-

онно-аналитическая медицинская) «ПроМед». 

 (РИАМС) «ПроМед» представляет собой специализированный про-

граммный комплекс, для автоматизирования процессов сбора, обработки и хра-

нения медицинской, экономической и статистической информации в системе 

здравоохранения региона. 
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Главной целью данного проекта является повышение качества и до-

ступности всех медицинских услуг населению Российской Федерации. Для 

этого необходимо введение электронной документации и автоматизирование 

лечебных процессов. 

Для реализации этого проекта понадобится не один год, так как в итоге 

он должен автоматизировать: поликлиники; стационара; параклиники; станции 

скорой медицинской помощи; отделений функциональной диагностики; лабо-

ратории; аптеки; регистратуры и приемного отделения; финансово-экономиче-

ского блока медицинской организации; пищеблока медицинской организации. 

Также предполагает ведение: электронной медицинской карты пациента; пас-

порта и структуры медицинской организации; регистра медицинских работни-

ков[7]. 

Для управления проектом хорошо подойдёт Microsoft Project. Он очень 

прост в использовании, интерактивный интерфейс, не требует больших денеж-

ных затрат (в сравнении с другими продуктами где-то в 1,5 раза) и долгого вре-

мени изучения правил пользования, что позволяет сократить время на подго-

товку персонала. Системе Microsoft Project является лидером СУП и занимает 

около 75% рынка. Также благодаря сочетанию более низкой цены и высокого 

качества и короткого цикла внедрения очень многие организации выбирают 

именно его. Работа с Microsoft Project облегчит и систематизирует групповую 

работу с проектом, что в реализации проекта (РИАМС) «ПроМед» будет иметь 

большое значение, так как работать и сотрудничать необходимо с большим ко-

личеством людей. 

Все преимущества Microsoft Project помогут достичь целей проекта: 

 Для руководителей всех медицинских учреждений данный проект сде-

лает прозрачными все рабочие процессы. Главному врачу предоставляется 

быстрый доступ ко всей информации о деятельности персонала и всех подраз-

делений, о потребности населения в определённых областях медицинской по-

мощи. 

 Для пациентов данный проект позволит посещать лечебные учрежде-

ния без очередей в регистратуры поликлиник и на приём к врачам. 

 Для медицинского персонала данный проект предоставит возможность 

работать с электронной медицинской картой пациента, которая включает в себя 

инструменты по управлению лечебным процессом: справочники, классифика-

торы, банк шаблонов документов. 

 Для органов управления здравоохранением будет предоставлена вся 

информация о деятельности системы здравоохранения на всех уровнях за счёт 

наполнения базы данных первичной информацией. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие «бизнес-процессы» и их гла-

венствующая роль в анализе. Осуществлен анализ процессов работы докумен-

тооборота Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области и сделаны 

предложения по совершенствованию бизнес-процесса документооборота. 

 

Ключевые слова: система электронного документооборота, описание бизнес-

процессов, документационное обеспечение управления. 

 

 

Если говорить об оптимизации бизнес-процессов любой компании, невоз-

можно обойти стороной вопрос управления документами. На сегодняшний день 

эффективность деятельности предприятий в большей степени основывается на 

потреблении информации. 

От того, как организована на местах работа с документами во многом за-

висит качество работы структурных подразделений, а значит и всей организа-

ции.  

Термин бизнес-процесс означает устойчивый информационный процесс, 

относящийся к производственной деятельности организации. 

Сокова А.Н представила управление документацией как: 

 упрощение деятельности по созданию, накопление и использование 

документов;  

 организацию полного и точного документирования деятельности пред-

приятий, создание соответствующих форм документов; 

 правовое обоснование всех аспектов управления документацией 

 использование механизма контроля за объемом и качеством создавае-

мых документов;  

 надежное хранение документации и своевременная ликвидация ненуж-

ных документов.  

Например, А.Н. Соковой, ДОУ рассматривается как упорядочение доку-

ментирования и управление всей системой документооборота преследуя цели 

http://www.cnews.ru/reviews/free/software2007/articles/msproject.shtml
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сокращения этих процессов, повышения качества разрабатываемых докумен-

тов, а так же необходимой для принятия решений в условиях применения со-

временной техники и новых информационных технологий, своевременного 

обеспечения актуальной информацией8.  

Функции делопроизводства распространяются в основном на организаци-

онно-распорядительную документацию, а функции ДОУ охватывают всю доку-

ментацию организации.  

В ходе осуществления анализа деятельности филиала ФГБУ «ФКП Росре-

естра» по Калужской области» выявлено, что в организации осуществляется 

множество бизнес-процессов. Основная доля данных процессов приходится на 

работу с документацией (разработка, обработка, регистрация, распространение, 

хранение информации).   

С целью ускорения обработки документов и усовершенствования процес-

сов обработки информации и способов ее распространения и хранения в Калуж-

ском филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» работает электронный сервис. 

В процессе завершения обработки документа   для  исполнителя распеча-

тывается экземпляр или подготавливается электронный документ  и в про-

грамме производится отметка об исполнении и сведениях об оплате заказчиком 

услуг. Сроки подготовки закрепляются в действующими нормативными ин-

струкции по документообороту.  

Контроль исполнения документов компании ведется в соответствии с су-

ществующими требованиями. В качестве  положительного момента   можно 

указать тот факт, что сформированная в процессе регистрации  база данных ис-

пользуется для осуществления контроля в автоматическом режиме. 

В процессах документооборота в общей сложности принимают  участие 

следующие  виды документации:  

 Входящая документация;  

 Исходящие документация;  

 Внутренняя документация  

Деятельность по осуществлению документооборота регламентируют дей-

ствующим  Законы РФ: 

В качестве ГСДОУ (государственной системы) - выступает совокупность 

правил и принципов, которыми устанавливаются единые для всех госучрежде-

ний правила документирования управленческой деятельности  в органах госу-

дарственной власти, предприятиях и учреждениях государственно формы соб-

ственности. 

К основным целям ГСДОУ относятся: 

 сокращение количества документов; 

 документооборота; 

 повышение упорядочения работы в системе качества разрабатываемых 

и принимаемых документов; 

                                                           
8 Сокова А.Н. «Деловая документация в сфере управления» М, Изд. : Знание, 
1985- с. 54. - Прил.: с. 55 - 63 
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 нормативное закрепление изменений, происходящих в процессе дело-

производства, произошедших в связи с появлением негосударственных форм 

собственности; 

 совершенствование работы аппарата управления. 

Учитывая отраслевую специфику исследуемого учреждения, разраба-

тываются отраслевые стандарты по делопроизводству 

 ГОСТ Р  ИСО 15489-1-2007 

 ГОСТ Р 6.30-2003 Государственный стандарт РФ  

 ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД  Делопроизводство и архивное дело. 

Такие стандарты нужны для развития взаимодействия между отраслями и 

ведомствами РФ .. 

Государственные инструкции по делопроизводству (для случаев необхо-

димого оформления в соответствии с государственным стандартом – например 

выполнение государственных заказов). 

Система для  электронного документооборота  позволяет практически пол-

ностью избавиться от бумажных документов. А, стало быть, затрат на саму бу-

магу, печать, канцелярские принадлежности.  

С целью сокращения времени на принятие, обработку и передачу данных 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области можно порекомендовать пере-

ход на использование программного комплекса ЭДО СбиС.  

Прежде всего, программа «СБИС»  станет незаменимым помощником ру-

ководителя кадровой службы.  При помощи  СБИС, руководитель может выда-

вать сотрудникам электронные подписи для использования ведения внутрен-

него  документооборота учреждения (журналы по технике безопасности, аван-

совые отчеты, приказы, и т.д.). По окончании процесса утверждения или озна-

комления необходимых обозначенных документов СБИС произведет автомати-

ческий сбор электронных подписей со всех сотрудников. 

Отличительной особенностью программы СБИС от других программ яв-

ляется   возможность  использования  расширенного аналитического блока.  

Встроенные аналитический блок позволяет, не отходя с рабочего места  произ-

вести камеральную проверку, оценить риски выездных проверок налоговых ор-

ганов, осуществить  финансовый или  управленческий анализ. 

С помощью программы сдается  не только регламентированная отчёт-

ность, но и производится отправка различных уведомлений и  заявлений (напри-

мер, сообщение об открытии и закрытии счётов), ведется неформализованная  

переписка с инспекторами налоговой службы, ПФ и Росстата. 

В он-лайн режиме программа СБИС обеспечивает:  

 возможность получения актов сверки по налогам, сборам, и взносам ; 

 доступ к открытым лицевым счетам; 

 возможность получения справок о состоянии расчётов с бюджетами.  

Для проведения проверки система СБИС  использует  более 2800 кон-

трольных соотношений: 

Совершенствование работы службы ДОУ рекомендовано использовать  с  

поэтапного внедрения автоматизированной системы, а именно: 

Учитывая, что раз-

витие осуществля-

ется в реальном 

времени, трудно 

согласиться с тем, 

что только время 

выявляет направ-

ленность разви-

тия. Так как при 

этом исключается 

возможность про-

гнозирования раз-

вития. Еще одной 

весьма важной ха-

рактеристикой яв-

ляется простран-

ство. Философия 

рассматривает 

пространство и 

время во взаимо-

связи. Согласно 

философской эн-

циклопедии: « 

В рзвиие 

госудрсвенных 

сндров орслями и 

ведомсвми РФ 

рзрбывюся орсле-

вые сндры по де-

лопроизводсву с 

учеом ведомсвен-

ной специфики 

[25]. 
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 автоматизировать централизованную службы ДОУ; 

 осуществить автоматизацию служб ДОУ структурных подразделений; 

 автоматизировать работу исполнителей в структурных подразделениях; 

 автоматизировать  централизованный архив 

Эффективность информационно–поисковой системы будет достигаться  за 

счет применения классификационных справочников: виды документов, корре-

спонденты, исполнители, номенклатура дел. Поиск документа осуществляется 

по его реквизитам, в частности по названию, виду, дате, номеру, или по контек-

сту (по любому слову или фразе, содержащимся в заголовке к тексту документа 

или в аннотации). При этом поисковый запрос может содержать любую комби-

нацию атрибутов текста. 

В ходе осуществления работы специалиста в программе СБИС произво-

дится сбор статистических данных. В любой момент времени можно запросить 

формирование статистического отчета о данных специалистах работающих с 

шаблонами, времени обработки того или иного документа, о названии исполь-

зованных шаблонов и т.д.  

При помощи работы во внедряемой  единой программе электронного до-

кументооборота «СБИС» информационные потоки будут сокращены до опти-

мального минимума.  При использовании внедряемой программы обеспечива-

ется: 

- упрощение процесса сбора, обработки и передачи информации с помощью но-

вейших технологий автоматизации этих процессов; 

- обеспечивается создание, управление, обработка, распространение и архиви-

рование информации любого содержания по определенным пользователем пра-

вилам; 

- устанавливается связь между частями содержания, т.е. возможность использо-

вание одной и той же информации в различных контекстах, версиях и форматах; 

- возможность осуществления интеллектуального анализа содержания инфор-

мации, упрощение ее публикации и распространения. 

- снижение затрат по составлению и обработке документов (образование резер-

вов при помощи сокращения времени по ведению ДОУ); 

- рационализация (сокращение количества лиц, участвующих в составлении до-

кументов, ликвидация ненужной бесполезной  документации, применение про-

грессивных форм организации труда, предварительное планирование и модели-

рование работы в системе документооборота). 

В качестве рекомендации для целей сокращения усилий, затрачиваемых на 

обработку документации, можно посоветовать учреждению следующие пути: 

1. Осуществление перехода на систему полной автоматизации процессов по 

работе с документами.  

2. Наведение порядка и осуществление контроля над хранением документов. 

В конечном итоге, при использовании СЭД возможно достижение повы-

шения оперативности управления организационными и трудовыми ресурсами. 

Так же это позволит  выявить скрытые резервы учреждения  для использования 

с целью их дальнейшего  развития 
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Программный комплекс СБИС, предложенный для использования ФГБУ 

«ФКП Росреестра», является универсальной программой не только для бухгал-

тера, руководителя кадровой службы,  но и для руководителя отдельно взятого 

бюджетного учреждения. Это обусловлено тем, что  она может быть настроена 

самим пользователем исходя из индивидуальных особенностей ведения бухгал-

терского учета и отчетности. Плюсом являются наличие неоспоримых особен-

ностей, которые позволяют использовать её не только как инструментарий для 

бухгалтерского учета, но и как программу для принятия управленческих реше-

ний. 
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