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«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 
 

УДК 332.1 

АМЕЛИНА Е.А. 

 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

THE ROLE OF STATE SUPPORT IN SMALL BUSINESS DEVELOPMENT 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена реализация региональной политики развития пред-

принимательства в Калужской области. Малое и среднее предпринимательство становится приори-

тетным объектом государственной поддержки на уровне субъекта РФ, а малые и средние предприя-

тия выступают в качестве основных участников проектов и программ регионального развития.  

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства. 

 

Annotation. This article discusses the implementation of the regional policy of entrepreneurship de-

velopment in the Kaluga region. Small and medium-sized enterprises become a priority object of state sup-

port at the level of the subject of the Russian Federation, and small and medium-sized enterprises act as the 

main participants of projects and programs of regional development. 

Keywords: small business, entrepreneurship, state support of small and medium-sized enterprises. 

 

Часть первая статьи 8 Конституции Рос-

сийской Федерации определяет, что в нашей 

стране гарантируется свобода экономической 

деятельности. Часть 1 статьи 34 Конституции 

Российской Федерации говорит  о том, что 

каждый имеет право на свободное использова-

ние своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. Таким 

образом, в Конституции Российской Федера-

ции говорится о предпринимательской дея-

тельности как одной из разновидностей эко-

номической и делается это в таких важнейших 

главах, как «Основы конституционного строя» 

и «Права и свободы человека и гражданина», 

что знаменует наличие серьезных гарантий 

реализации права предпринимательской дея-

тельностью в нашей стране [1]. 

Малое и среднее предпринимательство 

вносит весомый вклад в экономику России, 

способствуя ускорению экономического роста. 

Благодаря развитию малого и среднего пред-

принимательства происходит увеличение ра-

бочих мест, сокращается уровень безработицы, 

насыщаются рынки. Развитию малого и сред-

него предпринимательства способствует ак-

тивная государственная политика по созданию 

благоприятных условий для развития пред-

принимательских инициатив, как на федераль-

ном, так и региональном уровнях [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства  

в Калужской области 
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Обратимся к опыту Калужской области в 

сфере государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса. На начало 2019 года коли-

чество субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Калужской области составля-

ло 43 тысячи 798 единиц, из которых 29 ты-

сяч – индивидуальные предприниматели. За 

2018 год число субъектов малого и среднего 

предпринимательства увеличилось на  725 

единиц. Оборот субъектов малого и среднего 

бизнеса составил 420 млрд. рублей и вырос на 

2,5% к уровню 2017 года [4]. Инфраструкту-

ра поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Калужской области 

представлена на рисунке 1 [5]. 

Поддержка малого и среднего предпри-

нимательства в Калужской области осуществ-

ляется в двух направлениях: финансовая и не-

финансовая (рисунок 2) [5]. Финансовая под-

держка – это микрозаймы и займы на развитие 

бизнеса по льготным процентным ставкам, 

субсидии и гранты. Кроме того, предпринима-

тели могут снизить свою залоговую нагрузку 

при кредитовании за счет предоставления по-

ручительства.  

 
Рисунок 2 - Виды поддержки малого бизнеса в Калужской области 

 

Нефинансовая поддержка осуществляет-

ся в основном виде консультирования субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

по вопросам осуществления предприниматель-

ской деятельности. Министерством экономи-

ческого развития Калужской области в 2018 

году оказывалась поддержка субъектам мало-

го и среднего предпринимательства по сле-

дующим основным направлениям – субсиди-

рование, в частности, затраты на лизинг, му-

ниципальные программы, деятельность ин-

ститутов развития, а также имущественная 

поддержка. В 2018 году была предоставлена 

поддержка компаниям на возмещение лизин-

говых платежей. Такую поддержку получили 

11 компаний на общую сумму 13,5 млн. руб-

лей, средний размер на одну компанию – бо-

лее 1,2 млн. рублей. 

С целью стимулирования деятельности 

муниципальных образований к осуществле-

нию мер поддержки малого и среднего пред-

принимательства министерство экономиче-

ского развития Калужской области софинан-

сировало муниципальные программы под-

держки бизнеса. На эти цели было израсходо-

вано 20,1 млн рублей. По итогам года под-

держку получили 80 предпринимателей обла-

сти, в том числе 8 предпринимателей, осу-

ществляющих деятельность в моногородах. 

Всего было 15 муниципалитетов, задейство-

ванных в программе в 2018 году [4]. 

Большую роль в поддержке региональ-

ного предпринимательского сообщества игра-

ет деятельность институтов развития. Прямая 

финансовая поддержка осуществляется Госу-

дарственным фондом поддержки предприни-
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мательства Калужской области. В 2018 году 

фондом выдано 29 микрозаймов на сумму 

55,4 млн. рублей, предоставлено 40 поручи-

тельств на сумму 480,3 млн. рублей, под ко-

торые предприниматели привлекли кредиты 

на сумму 2,7 млрд. рублей. В рамках согла-

шения между Федеральной корпорацией по 

развитию малого и среднего предпринима-

тельства и Правительством Калужской обла-

сти оказывалась финансовая поддержка в ви-

де прямой гарантийной поддержки. За 2018 

год суммарный объем кредитов, выданных 

субъектам малого и среднего предпринима-

тельства области с привлечением гарантий и 

поручительств АО «Корпорация «МСП», АО 

«МСП Банк», составил 1,3 млрд. рублей [4]. 

Отдельное направление – поддержка 

предпринимателей технологической сферы, 

внедряющих новые разработки. При активном 

содействии Агентства инновационного разви-

тия – центра кластерного развития Калужской 

области предприятия региона участвуют во 

всех программах, реализуемых Фондом со-

действия инновациям (ФСИ), и привлекают 

финансовые ресурсы на выполнение НИОКР, 

на организацию высокотехнологичных произ-

водств. В 2018 году стартапами и малыми ин-

новационными предприятиями Калужской 

области в Фонд содействия инновациям пода-

на 31 заявка на общую сумму 269,8 млн руб-

лей и 56 заявок по программе «УМНИК». 

Всего за счет грантового финансирования 

ФСИ было поддержано 7 проектов от Калуж-

ской области на общую сумму 50,8 млн. руб-

лей и 10 проектов по программе «УМНИК» в 

размере 5 млн. рублей [4]. 

Основным институтом развития, отве-

чающим за поддержку малого и среднего 

предпринимательства, является Агентство 

развития бизнеса. Обращаясь в него, пред-

приниматель получает комплексный пакет 

услуг, четко соответствующий их нуждам и 

потребностям для повышения экспортного 

потенциала, улучшения доступа к финансо-

вым ресурсам и новым рынкам, повышения 

квалификации персонала, модернизации про-

изводства, снижения производственных за-

трат. 

В 2018 году Агентством развития биз-

неса оказана консультационная поддержка 

более 3000 предпринимателям. Проведено 25 

семинаров и тренингов, в том числе с выез-

дом в муниципальные образования области. В 

2019 году эта работа будет продолжена в 

формате мобильных консультационных пунк-

тов, организованных в районах Калужской 

области. 

В Агентстве развития бизнеса работает 

Центр поддержки экспорта. В 2018 году 250 

субъектов МСП получили консультации, бы-

ло проведено 8 обучающих семинаров. Пред-

приниматели региона принимали участие в 

различных выставках в Казахстане, Китае, 

Германии. По итогам прошедшего года по 

оценке Российского экспортного центра наш 

Центр поддержки экспорта вошел в десятку 

лучших по стране [4]. 

Планы и задачи по развитию МСП на 

2019 год связаны с выполнением мероприя-

тий и достижением целей национального про-

екта «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

В Калужской области утверждены 4 ре-

гиональных проекта по этому направлению. 

Ожидаемый эффект от реализации проектов – 

рост численности предпринимателей; рост 

количества субъектов МСП, получивших 

поддержку; увеличение количества выведен-

ных на экспорт предприятий, а также рост 

гарантий и поручительств субъектам МСП. 

Таким образом, поддержка развития 

малого и среднего предпринимательства в 

Калужской области - это одно из самых важ-

ных направлений в государственной политике 

области. Малое и среднее предприниматель-

ство укрепляет свои позиции в экономике Ка-

лужской области. Его доля в ВРП региона 

составляет 25%. Оборот субъектов МСП в 

2018 году составил 420 млрд. руб. На малых и 

средних предприятиях работают почти 150 

тысяч человек - это более трети (27%) от об-

щей численности экономически активного 

населения. В 2018 году сохранены основные 

инструменты поддержки МСП, в частности, 

субсидирование затрат, муниципальные про-

граммы развития, деятельность институтов 

развития, имущественная поддержка. 

Планы по развитию малого и среднего 

предпринимательства на 2019 и последующие 

годы связаны с выполнением мероприятий 

национального проекта "Развитие малого и 

среднего предпринимательства и поддержка 

индивидуальной предпринимательской ини-

циативы". В рамках этой программы в Калуж-

ской области утверждены 4 региональных 

проекта, согласно которым уже в этом году 

планируется увеличение объема финансиро-

вания на поддержку экспортоориентирован-

ных предприятий, активизация выдачи мик-

розаймов и поручительств, планируется со-

здание в Калуге Дома предпринимателя, дей-

ствующего по принципу "единого окна". 

"Кроме того, учитывая востребованность ин-
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струментов прямой финансовой поддержки, 

мы намерены расширить программу субсиди-

рования в части возмещения затрат на пога-

шение процентов по кредитам, затрат на при-

обретение оборудования, затрат на участие в 

выставках. 
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INTERNATIONAL PRACTICE OF THE STATE FISCAL POLICY 

AND TAX INCENTIVES FOR BUSINESS 
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Актуальность исследования зарубежного 

опыта фискального регулирования обусловле-

на тем, что как теоретическая база, так и нало-

говая практика в развитых странах находятся 

на высоком научном и профессиональном 

уровне. Традиции налогообложения физиче-

ских и юридических лиц, подходы к косвен-

ному налогообложению в зарубежных странах 

значительно гибче, а знания и опыт их приме-

нения испытаны временем. Именно поэтому 

анализ и адаптация заимствованного зарубеж-

ного опыта к реалиям российской экономики 

являются важным шагом в поиске путей уве-

личения эффективности налоговой политики 

РФ. 

В зависимости от экономических усло-

вий развития и состояния экономики фискаль-

ная политика государства может быть обосно-

вана как с точки зрения неоклассического, так 

и с кейнсианского взгляда. Акцент фискальной 

политики со временем смещается в зависимо-

сти от приоритетных целей экономического 

развития страны на определенном этапе. На 

основании мирового опыта выделяют три типа 

фискальной политики: 

– политика максимальных налогов (введение 

новых налогов, высоких налоговых ставок и 

сокращение налоговых льгот, налоговых кани-

кул); 

– политика разумных налогов (низкие налого-

вые ставки, увеличение налоговых льгот); 

– политика экономического развития (приме-

нение высоких налоговых ставок, но предо-

ставление компенсаций и льгот) [9]. 

Несмотря на то, что на сегодня для 

большинства стран характерно умеренное 

налогообложение, необходимое для достиже-

ния стабильного экономического роста, благо-

приятного налогового климата и развития эко-

номической деятельности, удельный вес нало-

говых платежей в ВВП в основном различает-

ся. Так, от 40 до 50% ВВП составляют налого-

вые отчисления в таких странах, как Италия, 

Австрия, Франция, Бельгия, Норвегия, Фин-

ляндия, Нидерланды, Люксембург, Швеция, 

Дания. Важной характеристикой является 

структура налоговых систем – распределение 

налоговых платежей на прямые и косвенные. 

Например, в США, Японии, Великобритании и 

Канаде преобладают прямые налоги, а во 

Франции – косвенные. 

Наиболее высокий уровень централиза-

ции ВВП наблюдается в Скандинавских стра-

нах, также им свойственен довольно большой 

объем государственного сектора и высокие 

социальные гарантии. Понятие «шведская мо-

дель» было введено в конце 60-х годов XX ве-

ка, когда экономика Швеции росла достаточно 

быстрыми темпами и проводилось большое 

количество реформ. Эта модель фискального 

механизма характерна для наиболее развитой 

формы так называемого «государственного 

благосостояния» и сочетает в себе невмеша-

тельство государства в производственную дея-
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тельность предприятий (децентрализация ры-

ночной системы производства) и перераспре-

деление части прибыли через систему налого-

обложения и государственный сектор для по-

вышения жизненного уровня населения. 

Шведская модель предусматривает, что госу-

дарство обеспечивает бесплатное школьное 

образование, выплаты молодым семьям, пен-

сионное обеспечение и охрану здоровья граж-

дан. Население платит налоги в зависимости 

от размера собственного дохода, однако каж-

дый может рассчитывать на одинаковые услу-

ги со стороны государства [6; 10]. Каждому 

гражданину присваивается единый фискаль-

ный (социальный номер), заменяющий все ви-

ды номеров по медицинскому и пенсионному 

обеспечению, внутренним органам и службам. 

Также налоговые органы имеют доступ к еди-

ному центру реестра недвижимости, где со-

держатся все данные о собственниках таких 

объектов.  

Модель фискального механизма США 

предусматривает создание благоприятного 

климата для бизнеса, поддержку предприни-

мательской деятельности. Государственное 

регулирование ограничено, тогда как суще-

ствует много налоговых льгот. Для системы 

США характерен высокий уровень налоговых 

поступлений в бюджет, что обеспечивает спо-

собность государства реализовать различные 

программы социальной защиты для населения 

и развивать экономический потенциал. В США 

действует трехуровневый механизм взыскания 

налогов: на федеральном уровне, на уровне 

штатов и органов территориального управле-

ния.  

Для немецкой экономической модели 

характерно регулирование не только методами 

монетарной и фискальной политики, но и 

включение других сфер – инвестиционной по-

литики, трудовых отношений. Общую гиб-

кость налоговой системы обеспечивают регу-

лярный пересмотр налоговых ставок и льгот в 

зависимости от экономической динамики. Зна-

чительный акцент делается на упрощении 

коммуникации фискальных органов и пла-

тельщиков, а также на простой уплате налогов 

с использованием интернет-технологий [9].  

Налоговые органы в странах ЕС обычно 

работают по системе «единая декларация – 

единый счет – единый платеж – единый адрес 

(платежа)». Личный счет гражданина в нало-

говой службе ведется так же, как обычный 

счет в любом банке: по дебету отражаются все 

прямые налоги, а по кредиту – все суммы пе-

реплат или возвратов за отчетный период. 

Уплатить налоги плательщик может на опре-

деленные счета фискальной службы в банке 

или на почте по единому поручению и одним 

счетом. Налоговые органы самостоятельно 

распределяют необходимую сумму по отдель-

ным налогам плательщика, переплаты же по 

желанию лица возвращаются на его банков-

ский счет. Ситуация, когда у налогоплатель-

щика по одному из налогов есть переплата, а 

по-другому – долг, при таких условиях невоз-

можна [9].  

Радикально от европейских систем отли-

чаются азиатские, поскольку они формирова-

лись под влиянием традиций и религиозных 

убеждений. В фискальных механизмах Китая и 

Японии социальные гарантии в основном воз-

ложены на работодателей, что обуславливает 

формирование соответствующей бюджетно-

налоговой системы [5].  

Модель фискального регулирования и 

применения инструментов регулирования за-

висит от экономического состояния и налого-

вых традиций. Фискальные механизмы влия-

ния, имеющие долгосрочный характер резуль-

татов, являются важным двигателем экономи-

ческого развития. Налоговый и бюджетный 

менеджмент должен удовлетворять не только 

интересы отдельных экономических агентов, 

но и поддерживать в целом государственный 

вектор экономической и социальной политики. 

Формирование фискального механизма долж-

но базироваться на принципе ориентированно-

сти на налогоплательщика, что фактически 

дает возможность перейти от сугубо налогово-

го взыскания к добровольной уплате налогов и 

стимулированию экономического развития 

страны. Общей чертой для всех стран является 

то, что правительства пытаются непосред-

ственно влиять на производство через сниже-

ние налогов, что обеспечивает стимулирование 

инвестиций и сбережений. Одновременно про-

исходит урезание расходов бюджета благодаря 

реализации определенных государственных 

программ.  

Рассмотрим основные международные 

тенденции налогового стимулирования. 

Международный тренд 1: Налоговое 

стимулирование инновационной деятельности 

предприятий. В контексте содействия иннова-

ционной деятельности в зарубежном опыте 

широко используются налоговые кредиты на 

исследовательскую деятельность и коэффици-

енты, уменьшающие сумму затрат на иннова-

ционную деятельность. Флагманами в стиму-

лировании инноваций в Европе считают 

Францию, которая использует исследователь-

ские налоговые кредиты, и Великобританию, 

где традиционно применяются специальные 
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вычеты из расходов. Важным, в частности для 

российских экономических реалий и тенден-

ций к бюджетной децентрализации, является 

опыт канадских налоговых программ. Они 

предусматривают не общегосударственные 

бюджетные льготы, а налоговые преференции 

от органов местного самоуправления. В миро-

вом опыте размер льгот варьируется в зависи-

мости от размера предприятия и общей важно-

сти сектора в экономике страны. Поэтому 

большие налоговые льготы обычно предостав-

ляют меньшим предприятиям и объектам хо-

зяйствования, занятым в приоритетных секто-

рах экономики. Программы налогового содей-

ствия инновационной деятельности в зарубеж-

ных странах обычно не предусматривают кон-

курсной основы и избирательности, их харак-

тер не может быть коррупционным. Однако 

этого нельзя сказать о таких налоговых про-

граммах в России [4].  

Международный тренд 2: Стимулирова-

ние прямых иностранных инвестиций. С уче-

том улучшения инвестиционного климата в 

мире пользуются неизменным набором ин-

струментов налоговой либерализации: сниже-

ние ставок налогов, формирование необлагае-

мых резервов, инвестиционный налоговый 

кредит, инвестиционная налоговая скидка, 

ускоренная амортизация и налоговые канику-

лы (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Страны и рычаги стимулирования инвестиционной деятельности [1; 3]. 
Рычаги стиму-

лирования 

Специальные отчис-

ления 

Налоговый 

кредит 

Возврат 

средств 

Освобождение 

от налогов 

Гранты 

Страны  Австралия, Австрия, 

Бельгия, Бразилия, 

Великобритания, 

Израиль, Индия, 

Китай, Малайзия, 

ЮАР, Польша, Рос-

сия, Сингапур, Тур-

ция, Венгрия, Чехия 

Ирландия, Ис-

пания, Канада, 

Китай, Нидер-

ланды, Южная 

Корея, Порту-

галия, США, 

Франция, Япо-

ния 

Австрия, 

Канада 

Китай, Россия Израиль, Ирлан-

дия, Германия,  

Китай, Мексика, 

Польша, США, 

Франция, Чехия, 

Великобритания 

 

Самым показательным для применения в 

российских реалиях является опыт стран Ев-

ропы. Среди стран, применяющих налоговое 

стимулирование инвестиционной деятельно-

сти, выделяют Чехию и Словакию. Однако 

существуют и страны, налоговая система ко-

торых в целом направлена на привлечение ка-

питала и привлекательную экономическую 

среду. Так, Кипр, Ирландия и Нидерланды 

обычно используют низкие ставки налога на 

прибыль, дивиденды, упрощенную систему 

налогового учета и отчетности. Эти механиз-

мы являются достаточно действенными, 

например, значительная налоговая либерали-

зация в Ирландии вызвала рост прямых и 

портфельных инвестиций ежегодно до 13 млрд 

долларов США. Китай и Объединенные Араб-

ские Эмираты демонстрируют успешный опыт 

внедрения специальных экономических зон, 

которые облагаются налогом по отдельным 

льготным условиям. Поскольку запас нефти 

рано или поздно будет исчерпан, в ОАЭ нача-

ли создавать СЭЗ, предоставляя компаниям 

льготы и освобождение от налогообложения. 

Российская нормативно-правовая база по со-

зданию территорий с льготными режимами 

налогообложения была сформирована давно. 

Однако из-за злоупотребления инвестицион-

ными льготами и уклонения от уплаты налогов 

отдельными корпорациями, находящимися под 

влиянием лиц, связанных с правительством, 

эти льготы так и не были развиты и применены 

должным образом [7].  

Международный тренд 3: Упрощение 

администрирования. Тенденции к упрощению 

налогового администрирования, которые 

наблюдаются во всех странах ОЭСР, Китае, 

Индии, Бразилии и некоторых постсоветских 

странах, представлены в нескольких направле-

ниях [2]:  

1) совершенствование структуры и функцио-

нирования налоговых органов; 

2) введение стратегического планирования и 

менеджмента;  

3) расширение финансовых, материальных и 

человеческих ресурсов налоговых органов;  

4) улучшение процесса администрирования в 

сферах сбора налогов, обслуживания налого-

плательщиков, налогового контроля, разреше-

ния конфликтов, погашение долга и др.;  

5) обеспечение надлежащего нормативно-

правового регулирования налогового админи-

стрирования;  

6) применение электронных технологий в ис-

правлении и администрировании налогов. 

Международный тренд 4: Содействие 

малому бизнесу. Практика Великобритании, 

где все предприятия платят одинаковую ставку 

налога на прибыль, может предложить опыт 

применения упрощенной налоговой отчетно-
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сти без детализации о деятельности, активах и 

обязательствах для малых предприятий, годо-

вой доход которых не превышает 15 тыс. фун-

тов стерлингов. Также малые предприятия 

освобождаются от уплаты налога на прибыль с 

расходов, направленных на информационные 

и телекоммуникационные технологии, а доход 

от такой деятельности облагается налогом по 

сниженной ставке в 20%. Малый бизнес имеет 

отдельные преференции такие, как отсрочка 

погашений задолженности, система скидок на 

штрафы за просрочку. Кроме того, предприя-

тия с оборотом до 0,6 млн фунтов стерлингов 

платят НДС один раз в год. Частично решают 

проблему ликвидности и льготные условия 

налогов на имущество. Также развитой являет-

ся система грантов из бюджета, которая вы-

ступает технической поддержкой малым пред-

приятиям для содействия важнейшим проек-

там. Например, максимальный грант в размере 

до 45 тыс. фунтов стерлингов может получить 

предприятие на разработку и внедрение но-

вейших технологий. Малые предприятия с 

численностью работников до 10 человек име-

ют право получить грант на совершенствова-

ние производства и продукции в сумме до 10 

тыс. фунтов стерлингов.  

Канада, которая значительно пострадала 

во время экономического кризиса, когда без-

работица в стране достигла 8,7%, а государ-

ственный долг вырос до 34% ВВП, проводит 

фискальную политику, обеспечивающую под-

держку занятости, низких налоговых ставок и 

общую инвестиционную привлекательность. 

Сейчас в стране предоставляются льготные 

кредиты малому бизнесу для поощрения найма 

дополнительных работников, продлевается 

срок действия налогового кредита в 15% при 

разработке полезных ископаемых; предостав-

ляется до 100 млн. долларов США в течение 

двух лет на исследования и разработку эколо-

гически чистых источников энергии.  

Германия пошла дальше в корпоратив-

ном налогообложении на уровне корпоратив-

ной прибыли, нераспределенной прибыли и 

дивидендов. Применяется определенная си-

стема налоговых зачетов, а предприятия, реа-

лизующие правительственную экономическую 

программу, получают налоговые льготы.  

Налоговая система США также имеет 

определенные преференции для малого бизне-

са: есть ряд норм, которые упрощают налого-

вую отчетность, а предприятия с низкими до-

ходами облагают их по более низким ставкам. 

Также в бюджете предусмотрены льготы, ка-

сающиеся разработки экологической энергети-

ки, расширенные налоговые кредиты на науч-

ные исследования, стимулы для поддержки 

малого инвестиционного бизнеса [8]. 

Таким образом, на современном этапе в 

зарубежных странах существует множество 

инструментов и методов налогового регулиро-

вания экономики. Их можно использовать для 

стимулирования развития бизнеса в Россий-

ской Федерации.  
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В настоящее время по поводу примене-

ния государством деструктивных методов со-

перничества в области налоговой политики 

многие международные компании выражают 

определенное беспокойство. Использование 

послаблений со стороны государства в системе 

налогового права позволило странам создать 

для привлечения капиталов благоприятный 

налоговый климат. В результате чего налого-

вая политика оказывает влияние на повышение 

оборачиваемости финансовых потоков, а так 

же  принятие самостоятельных экономических 

решений субъектами хозяйственных отноше-

ний. Для того чтобы избежать потери своих 

доходов, государства многих стран предпри-

няли ряд мер, целью которых является проти-

водействие утечке капиталов, а также, по 

налоговым причинам, миграции населения. 

Тенденции последних лет показывают, 

что в Российской Федерации уделяют особое 

значение вопросам, касающимся внутренних и 

внешних налоговых отношений. Проводится 

серьезное реформирование законодательства с 

учетом международных требований в сторону 

упрощения нормативно - правовой базы. 

Стремление повысить эффективность налого-

вой системы не может быть связано только с 

уменьшением налогового бремени и простотой 

налогового законодательства, так как под вли-

янием конкурентной налоговой политики дру-

гих государств и в различных экономических 

условиях последствия подобных изменений 

способны повысить либо понизить привлека-

тельность страны и ее регионов для иностран-

ных инвестиций.  

Множество факторов, которые порож-

дают благоприятные или внешние негативные 

эффекты на различные действия государств 

разных стран в области налогообложения, тре-

бует серьезных исследований. Эти исследова-

ния не могут проводиться в отсутствии единой 

теоретической базы и методологии познания 

явления [2, 4, 5, 6, 7]. 

Если у гражданина страны есть возмож-

ность уменьшить свое налоговое бремя путем 

трансферта рабочей силы или капитала из тер-

ритории, облагаемой высокими налогами в 

зону с более щадящим налогообложением, то в 

этом случае можно говорить о наличии нало-

говой конкуренции в государстве. 

Понятие налоговой нагрузки использу-

ется для установления финансовых обяза-

тельств предпринимателя перед государством. 

Проблема чрезмерной налоговой нагрузки ак-

туальна для любой организации, так как воз-

действует на ее хозяйственную активность и 

финансовое состояние [3, c. 24].   

Сущностью международной налоговой 

конкуренции является можно так сказать со-

перничестве многочисленных налоговых 

юрисдикций, как своих собственных субъектов 

внешнеэкономической деятельности, так и хо-

зяйствующих субъектов других стран, за право 

привлечения «глобальных налогоплательщи-

ков»  в свою национальную экономику.  Это 

необходимо для того, чтобы  обложить их до-

ходы налогами,  а именно доходы от  операций 

внутри данной юрисдикции,  на доходы за ру-

бежом и  на доходы  у источника их образова-

ния в соответствии с принципами резидентства 

[1, c. 63].  

Таким образом, правительства разных 

стран стремятся не только привлекать капита-

лы зарубежных инвесторов для налогообложе-

ния  получаемые при этом доходы у источника 

образования, и также способствуют добросо-

вестному соперничеству между государствами 

за приток налогооблагаемой прибыли потен-

циальных резидентов, чтобы претендовать на 
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глобальное налогообложение доходов в соот-

ветствии с принципом резидентства.  

Одной из основных задач международ-

ной налоговой конкуренции необходимо вы-

делить это стимулирование в данную налого-

вую юрисдикцию притока зарубежного капи-

тала за счет снижения налоговых ставок и за 

счет благоприятных режимов налогообложе-

ния.  

Можно условно разделить «привлекае-

мый капитал» на [6, c. 37]:  

- прямые зарубежные инвестиции;  

- мобильный финансовый капитал, то есть 

портфельные инвестиции. Такого рода инве-

стиции используются для финансирования ре-

ального сектора национальной экономики;  

- внутрифирменные финансовые потоки, кото-

рые связанны с переводом прибыли из одной 

налоговой юрисдикции в другую, при этом 

используется механизм корпоративного меж-

дународного налогового планирования.  

Само по себе привлечение капитала на 

мировых рынков скорее служит средством до-

стижения таких задач, как рост налоговых по-

ступлений, эффективное создание рыночной 

инфраструктуры,   создание рабочих мест, при 

этом рост производительности труда и зара-

ботной платы,  и при этом не является самоце-

лью любого национального правительства. 

И так, международная налоговая конку-

ренция представляет собой  конкуренцию 

налоговых механизмов и систем налогообло-

жения различных видов доходов от ведения 

финансово-хозяйственной деятельности юри-

дических и физических лиц, так же характера 

направленности налоговых льгот и величины 

налоговых ставок.  

Реальная оценка результатов и послед-

ствий налоговой конкуренции обуславливает 

необходимость в классификации её многочис-

ленных проявлений.  

Для ряда стран конечной целью процес-

са международной налоговой конкуренции 

является [5]:   

- увеличение доходной части бюджета за счет 

притока дополнительных налогоплательщи-

ков, так называемая фискальная функция 

налоговой системы;  

- усиление и укрепление национальных конку-

рентных преимуществ, путем создания в 

стране эффективной инфраструктуры,  

-  увеличение занятости и уровня доходов 

населения.  

В конечном итоге такое направление в 

налоговой  политике приводит к мультиплика-

ционному эффекту налоговой системы (то есть 

ведет к увеличению налоговых поступлении в 

пользу правительства, к росту национального 

дохода)  стимулирующему экономическое раз-

витие. Такой эффект в теории налогов нагляд-

но проиллюстрирован кривой Л. Лаффера: 

«низкие налоги приносят более высокие по-

ступления правительству за счет массовости 

налогоплательщиков и постоянства роста их 

налоговой базы» [2, c. 16].  

Следует выделять эффективную или со-

вершенную налоговую конкуренцию и неэф-

фективную или несовершенную налоговую 

конкуренцию, а также горизонтальную и вер-

тикальную налоговую конкуренцию.  Горизон-

тальная конкуренция в сфере налогообложе-

ния возникает в разных странах между одно-

типными уровнями государственной власти, а 

вертикальная конкуренция рассматривается 

как соперничество, имеющееся в пределах од-

ной страны, за налоговые ресурсы между раз-

личными уровнями государственной власти.  

В зависимости от элементов налогооб-

ложения, выделяют налоговую конкуренцию с 

использованием: налоговых льгот, ставок и 

поощрений для определенных категорий пла-

тельщиков. 

В качестве инструмента налоговой кон-

куренции используются  упрощенные проце-

дуры регистрации и налогового учета для пла-

тельщиков, предусмотрен выбор благоприят-

ного режима налогообложения. Но в большей 

степени любого налогоплательщика привле-

кают низкие ставки налогов, различные льго-

ты. Все остальные показатели имеют лишь 

второстепенный характер.  

В качестве примера добросовестной 

налоговой конкуренции можно привести нало-

говое соперничество между нескольких групп 

стран, которые являются сопоставимыми по 

развитости инфраструктуры, по своему гео-

графическому положению,  уровню ВВП, ко-

торые примерно одинаково наделены трудо-

выми ресурсами. 

В первую группу стран можно объеди-

нить такие страны, как  Франция, Германия и 

Великобритания, т.е. страны Европейского 

Союза,   исторически конкурирующие между 

собой в самых разных областях,  налоговую 

конкурентно за право привлекать в своп фис-

кальные юрисдикции зарубежные инвестиции, 

а так же привлекать физических лиц - персо-

нифицированных носителей капиталов.  

Франция и  Германия являются предста-

вителями социального рыночного хозяйства, 

Великобритания - пример англосаксонской 

неолиберальной модели макроэкономического 

развития с соответствующими отличиями в 

характере эффективности правительства и реа-

15



Калужский экономический вестник                                                                                               1,  2020 
 

лизуемой национальной налоговой политики. 

Возникают различия в уровне налогового бре-

мени и налоговых ставках, примером является 

подоходный налог, которые ниже для Велико-

британии, чем для Франции и Германии. В 

данной группе Франция является «лидером» 

по уровню налогообложения доходов физиче-

ских лиц, а Германия – по размеру налога на 

прибыль компаний.  

Вторую группу стран образуют Ирлан-

дия, Финляндия и Дания. Эти страны не обла-

дают большими запасами полезных ископае-

мых, но обладают квалифицированными тру-

довыми ресурсами. Все три страны отличают-

ся существенным прогрессом в  уровне разви-

тия технологий. Дания и Финляндия входят в 

шестерку мировых стран по конкурентоспо-

собности национальной экономики, Ирландия 

является одним из ведущих производителей 

высокотехнологичной продукции в Европе. В 

данной группе лидирующим налоговым кон-

курентом является Ирландия, в этой стране на 

порядок ниже совокупный показатель налого-

вого бремени:  низкая ставка налога на доход 

физических лиц , уровень  налога на прибыль 

почти в два с половиной раза меньше, чем в 

Финляндии и Данни. Это позволяет Ирландии 

увеличить приток в пределы своей фискальной 

юрисдикции зарубежных инвестиций, особен-

но в высокотехнологичные отрасли экономи-

ки.  

Третья группа стран - налоговых конку-

рентов включает в себя такие страны как Эс-

тония, Литва, Латвия. Национальная экономи-

ка этих стран имеет между собой существен-

ные отличия от экономики стран в двух рас-

смотренных выше группах.  Уровень экономи-

ки Эстонии почти в три раза ниже литовской и 

в два раза  ниже латвийской по совокупной 

величине ВВП, это объясняется соответству-

ющей разницей в численности населения.  Но 

по качественным характеристикам  между 

данными странами достаточно много общего, 

это ВВП надушу населения, уровень квалифи-

цированной рабочей силы, характер развития 

инфраструктуры.  Литва, Латвия и Эстония 

прекрасно конкурируют между собой по уров-

ню налоговой нагрузки.            

Из примера можно сделать вывод о том, 

что добросовестная налоговая конкуренция 

предполагает соперничество национальных 

налоговых администраций, т.е. стран, находя-

щихся в одном географическом пространстве, 

основывается на  применение уровня налого-

вых ставок и методов расчета налогооблагае-

мого дохода, тем самым повышая взаимосвязь 

стран между собой, находящихся в  от налого-

вых преобразований. Мировая налоговая кон-

куренция вынуждает страны включаться в 

процесс модификации налоговых систем, поз-

воляет адаптировать национальную налоговую 

политику к изменениям, происходящим в за-

рубежных государствах.  

Очевидно, что только координация нало-

говой политики стран - участниц процесса 

налоговой конкуренции в мире будет способ-

ствовать преодолению неоднозначных резуль-

татов налогового соперничества национальных 

хозяйств. Конкурентоспособные в технологи-

ческой сфере государства, определяющие век-

тор развития мировой экономики, не должны 

быть в процессе международной налоговой 

конкуренции явными аутсайдерами.  

Негативные отрицательные эффекты и 

необходимость ограничения разрушительной 

налоговой конкуренции можно наглядно уви-

деть на примере практики международного 

налогового арбитража, когда в конкуренцию 

вступает страна с нулевой ставкой налога на 

доходы нерезидентов. Международная налого-

вая конкуренция дает возможность субъектам 

ВЭД активно перемещать бизнес между раз-

личными налоговыми юрисдикциями.  

Международный налоговый арбитраж 

можно охарактеризовать как  своего рода игру  

в различных налоговых юрисдикциях на раз-

ницах налоговых ставок, за счет чего субъекты 

международного бизнеса, которые являются 

при этом субъектами международного налого-

вого арбитража, которые способны увеличи-

вать свои доходы,  снижая эффективную нало-

говую ставку.  

Международный налоговый арбитраж 

представляет собой возможность использова-

ния налогоплателыциками различий в принци-

пах налогообложения, заложенных в основу 

налоговых систем различных стран,  а именно, 

разницу  расчета налоговой базы и выбор при-

оритета одному из двух принципов междуна-

родного налогообложения. Стремление к со-

перничеству национальных фискальных юрис-

дикций становится инициаторами ответной 

реакции частных экономических субъектов, 

желающих максимизировать доходы за счет 

минимизации налогов из-за применения раз-

ных налоговых режимов и ставок налогообло-

жения, но и разных принципов международно-

го налогообложения, которые  заложены в ос-

нову налоговой системы страны. Субъекты 

международного налогового арбитража ис-

пользуют наиболее привлекательные налого-

вые юрисдикции и финансовые инструменты.  

Результат международной налоговой 

конкуренции заключается в  снижение уровня 
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налогового бремени в большинстве стран ми-

ра,  постепенная нейтрализация международ-

ных налоговых арбитражных операций. 

К наиболее распространенным операци-

ям международного налогового арбитража 

можно отнести использование международных 

ценных бумаг или долитых обязательств, вза-

имный обмен финансовыми активами между 

государств различных налоговых юрисдикций, 

которые входят в консолидированную транс-

национальную структуру. В этом случаи раз-

мер налогов варьируется за счет придания 

внутрифирменным денежным потокам направ-

ленности, характерной для реализации опера-

ции, направленных на  минимизацию налого-

вого бремени субъектов внешнеэкономической 

деятельности. Для налогоплательщиков меж-

дународный налоговый арбитраж дает воз-

можность получить дополнительные доходы 

от снижения налоговых платежей.  

В настоящее время международные во-

просы, касаемо налогового администрирова-

ния  и сотрудничества между налоговыми ад-

министрациями различных стран, занимают 

ключевое место в деятельности налоговых ор-

ганов.  Многие  вопросы налогообложения 

решаются эффективно только при условии 

наработанных подходов, правил большин-

ством стран мира. 

Понятная, прозрачная и эффективная си-

стема налогообложения является основой для 

эффективного функционирования экономики 

страны. ФНС России принимает активное уча-

стие на различных международных площадках 

для укрепления двустороннего и многосторон-

него сотрудничества с налоговыми админи-

страциями стран мира по вопросам междуна-

родного налогообложения. Это позволяет 

своевременно внедрять международный опыт 

в сфере налогового администрирования и опе-

ративно реагировать на современные налого-

вые вызовы. 
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отвечает ожидающим реалиям. В статье рассмотрены наблюдения сложившейся системы налогооб-

ложения доходов физических лиц в концепции современных научных исследований.  
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ing realities. The article discusses the observations of the existing system of taxation of personal income in 

the concept of modern scientific research. 

Key words: personal income tax, income, tax deductions, tax scale. 

 

Актуальность данной темы обусловлена 

тем, что налог на доходы физических лиц (далее 

НДФЛ) - это самый распространенный налог в 

мировой практике, уплачивающийся населением 

из своих доходов. Этот налог лежит в основе 

любой налоговой системы, а также является ос-

новным источником формирования доходной 

части бюджетной системы. По сути НДФЛ – это 

один из социально-экономических рычагов стра-

ны, с помощью которого должны решаться про-

блемы не только фискального, но и регулирую-

щего характера, поэтому в современном мире не 

в полной мере соответствует действительности. 

В учебно-научной литературе можно 

наблюдать активное обсуждение об особенно-

стях сложившейся системы налога на доходы 

физических лиц и в целом о НДФЛ. 

Профессор Соболев М.Н говорил, так 

«налог на доходы физических лиц представляет 

собой наиболее совершенную форму обложения 

в финансовой системе, потому что он охватывает 

чистый доход общества – тот основной источ-

ник, из которого платятся вообще все налоги» [7, 

С. 62-64]. 

Волохов С.П. в своей работе говорит о том, 

что налог на доходы физических лиц имеет ярко 

выявленный социальный характер и оказывает 

существенное влияние на величину реальных 

доходов населения. [5, С.24]. 

Схожее мнение у Ашмариной У.В., она го-

ворит, что механизм налога на доходы физиче-

ских лиц ориентирован, отозвать часть высокого 

дохода в пользу категорий населения, нуждаю-

щихся в дополнительных средствах и в интере-

сах общества в целом, чтобы выровнять неравен-

ство в доходах [2, С.29]. 

Изотова О.И. предлагает концепцию ре-

формирования налога на доходы физических 

лиц, которая основана на переходе к прогрессив-

ному налогообложению, где целью будет являть-

ся обеспечение реализации задач социально-

общественной политики страны в современном 

развитии экономики РФ, а также общества [8, 

С.26]. 

Тарасова Т.М. в своей научной работе при-

ходит к выводу, что для устранения сильного 

неравенства в доходах населения необходимо 

применить систему особых льгот по налогу на 

доходы физических лиц [9, С.54]. 

Рассмотрев мнения разных авторов, можно 

сказать, что на современном этапе реформирова-

ния налоговой системы необходимо разработать 

концепцию налогообложения доходов граждан, 

которая будет рассматривать, как международ-

ный опыт, так и специфику российской государ-

ственной системы. 

Сделаем общее определение, налог на до-

ходы физических лиц – это часть налогов, зани-

мающих удельный вес в структуре доходов госу-

дарственного бюджета, который необходим в 

совершенствование и необходимости в примене-

нии определенных льгот из-за неравномерности 

его взимания. 

На сегодняшний день данный налог явля-

ется основным видом прямого налога, учитыва-

ющийся на основе совокупного дохода граждан 

и исчисляется в денежной форме за отчетный 

финансовый год. 

Для доходов от источников на территории 

нашей страны, а также за ее пределами, налого-

вая база определяется по формуле: НБ = Доходы 

– Налоговые вычеты. Налоговые вычеты бывают 

разных видов, которые рассмотрены в НК РФ в 

ст. 218 – 221 НК РФ.  

По отдельным видам доходов налоговые 

вычеты не применяются, там НБ=Доходы. Это 
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такие виды доходов, как выигрыши и призы; 

страховые выплаты по договорам; материальная 

выгода, получаемая по вкладам в банке; матери-

альная выгода от экономии за пользование заем-

ными средствами [1]. 

Опыт такого взимания НДФЛ показывает, 

что ожидаемы результаты, которые предполага-

ли сокращения масштабов уклонения от уплаты 

налога, не были достигнуты. Рост поступлений 

НДФЛ было обусловлено только за счет увели-

чения номинального дохода физических лиц по 

причине общего роста цен и небольшого увели-

чения реальных доходов в современной эконо-

мике. 

Ситуация в сфере формирования, распре-

деления и накопления доходов населения про-

должает быть проблемной. Разрыв в доходах 

между самыми бедными и богатыми слоями 

населения продолжает увеличиваться, а регио-

нальная поляризация доходов растет. Под влия-

нием сложившейся ситуации в мире на россий-

ские экспортные продукты и соответствующие 

притоки капитала, даже в форме личных дохо-

дов, нарушается система ценообразования всей 

структуры основных продуктов, что приводит к 

постоянному повышению цен, инфляции, издер-

жек и снижению реальных доходов граждан. 

Для того чтобы предотвратить дальней-

шую дифференциацию экономического про-

странства и уменьшить поляризацию доходов 

граждан, некоторые исследователи приводят до-

воды в пользу нецелесообразности дальнейшего 

использования плоской шкалы налогообложения, 

и считают, что необходимо ввести прогрессивное 

налогообложение личных доходов. 

По этому поводу А. Бунин говорит, что 

плоская шкала налога на доходы физических лиц 

не подобает структуре нашего населения, где 

средние группы представляет около 10– 15 % 

всего общества, и нарушает социальную досто-

верность налогообложения [7, С.62-64]. 

Развивающееся налогообложение может 

быть выгодно для состоятельного населения, по-

скольку оно имеет большой потенциал для со-

кращения налоговой базы за счет вычетов расхо-

дов на лечение, благотворительность, приобре-

тение недвижимости и образование. 

Альтернативный подход к росту эффек-

тивного прогрессирования НДФЛ заключается в 

расширении налоговых вычетов по этому налогу. 

Всеобщий налоговый вычет, который применим 

к абсолютно всем категориям налогоплательщи-

ков с низкими доходами, должен быть связан с 

размером прожиточного минимума. 

Поскольку, прожиточный минимум в раз-

ных регионах не неодинаков, решения в области 

реформы НДФЛ должны приниматься отдельно 

для каждого субъекта в Российской Федерации. 

Для повышения прогрессивности НДФЛ 

необходимо, в первую очередь, применять стан-

дартные налоговые вычеты, поскольку социаль-

ные вычеты, а также имущественные и профес-

сиональные, в основном связаны с поощрением 

(резервированием) определенных видов затрат, 

но никак не с выравниванием доходов налого-

плательщиков. Помимо этого, несомненно, то 

что вычеты на имущество (особенно если они 

значительно увеличиваются) не будут использо-

ваться самыми бедными категориями населения. 

По словам Анисимовой Л., дополнитель-

ные поощрения, важных людей или граждан, за-

тронутых определенными государственными 

решениями, крупными авариями и т. д., целесо-

образнее было бы осуществлять в рамках мер по 

оказанию социально-общественной поддержки 

населению, а не предоставлением налоговых 

льгот и вычетов. С целью увеличения прогрес-

сивности НДФЛ предлагается значительно повы-

сить универсальные налоговые вычеты и вычеты 

для несовершеннолетних, поскольку они связаны 

с размером доходов налогоплательщика. Учиты-

вая ежегодную индексацию стандартных отчис-

лений по НДФЛ на инфляцию, они могут играть 

регулирующую роль по отношению к доходам 

самых бедных слоев общества. При увеличении 

реальной заработной платы удельный вес стан-

дартных вычетов будет уменьшатся. По мере 

снижения зарплат в реальном выражении удель-

ный вес стандартного вычета, наоборот, будет 

увеличиваться, уменьшая налоговую нагрузку на 

самые бедные слои общества [3, С.96]. 

В странах с развитой экономикой мини-

мальный необлагаемый налог эквивалентен про-

житочному минимуму. Это следует по принципу 

налогообложения «чистого» дохода, где сумма, 

необходимая (в минимальной сумме) для под-

держания жизни граждан, не должна облагаться 

налогом. 

При совершенствовании системы НДФЛ, 

следует помнить, что он является сильным рыча-

гом влияния как на пополнение доходов бюдже-

та на различных уровнях, так и на социальный 

элемент налогообложения доходов физических 

лиц – регулирования уровня жизни населения. 

Для реализации этого предложения необходимо 

ужесточить надзор за созданием фонда оплаты 

труда. В связи с этим Федеральная налоговая 

служба РФ намерена и в дальнейшем активизи-

ровать деятельность комиссии по легализации 

налоговой базы в отношении зарплат и беспри-

быльных организаций, и еще активнее вовлекать 

в эту работу органов власти субъектов РФ. 
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Однако слабым звеном считается налого-

обложение доходов, полученных физическими 

лицами за аренду собственности. Следует при-

знать эту деятельность, как предприниматель-

скую, исходя из того, что предпринимательская 

деятельность является независимой, осуществля-

емой на свой страх и риск, с целью систематиче-

ского получения прибыли (доходов) от исполь-

зования имущества, продажи товара, выполнения 

разных работ или предоставления услуг людьми, 

которые зарегистрированы в соответствии с 

установленными правовыми условиями. Поэтому 

все владельцы обязаны быть зарегистрирован-

ными как индивидуальные предприниматели. В 

то же время налог за аренду имущества должен 

быть уплачен в региональный бюджет для 

накопления средств на реализацию проекта «До-

ступное жилье» для малообеспеченных граждан. 

Помимо этого, эта отрасль экономики име-

ет необходимость в государственной админи-

стративной реформе. Необходимо регулярно 

проверять граждан, сдающих свои квартиры и 

другую недвижимость, но не платят налоги. По-

лагаем, что особое внимание следует уделить 

этой области, поскольку эта деятельность стано-

вится основным источником дохода для значи-

тельной части людей. Организация налогового 

контроля для этого вида доходов пока не дает 

ожидаемых результатов. На практике опреде-

лить, что гражданин получил доход от передачи 

имущества во временное пользование, довольно 

сложно, а иногда и невозможно. Это связано с 

тем, что обычно нет документов, подтверждаю-

щих заключение сделки и приобретение заработ-

ка. Налоговые органы полагаются главным обра-

зом на осведомленность соседей и вниматель-

ность местных полицейских.  

В завершении подчеркнем ряд мер, кото-

рые связаны с повышением социального направ-

ления налогов. Для реализации этого, необходи-

мо создать подходящие законодательные и нор-

мативные требования, эффективную систему 

налоговых льгот, полностью либо частично 

освобожденную от налогов малоимущим, соци-

ально незащищенным гражданам, предусматри-

вающую право на семейное налогообложение. 

Таким образом, можно констатировать, что 

справедливо распределить налоговые обязатель-

ства надо применить прогрессивную шкалу 

налогообложения, как это принято за рубежом. 

Основным обстоятельством определения шкалы 

должна быть привлекательность платежеспособ-

ных граждан, что означает освобождение от 

налога с доходов, который превышает уровень 

прожиточного минимума. Превосходство этой 

процедуры определения налоговой шкалы за-

ключается в автоматическом расчете прироста 

доходов по налоговой шкале, соблюдении уста-

новленного показателя при налогообложении 

доходов разных групп населения. 
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Актуальность рассмотрения данной темы 

обусловлена тем, что налог на прибыль органи-

заций является основным источником формиро-

вания доходной базы бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, так как занимает третье ме-

сто после налога от добычи полезных ископае-

мых и налога на добавленную стоимость, а также 

от эффективности механизма его взимания зави-

сит результативность мер воздействия фискаль-

ной политики государства на экономическую 

активность в целом.  

В учебно-научной литературе можно 

наблюдать активное обсуждение ряда вопросов, 

связанных с проблемами исчисления налога на 

прибыль организации, а также по разработке ме-

роприятий, направленных на совершенствование 

механизма его исчисления. 

В соответствии с концепцией Кручановой 

Ю.А.  современная модель исчисления налога на 

прибыль включает намного больше экономиче-

ских отношений, чем подразумевают огромное 

количество авторов. Налог на прибыль организа-

ции является результативным показателем, кото-

рый отражает экономические итоги организации 

вплоть до этапа распределения самой прибыли. 

Кручанова Ю.А. полагает, что на сегодняшний 

день главным недостатком механизма взимания 

и исчисления налога на прибыль организации 

является значительный уровень зависимости по-

ступлений, как от внешней, так и от внутренней 

рыночной экономической конъюнктуры.  По 

этой причине можно наблюдать высокое налого-

вое бремя на предпринимательскую деятель-

ность в зарубежных странах. Наиболее разумным 

вариантом является переход к налогообложению 

исключительно доходов, выводимых из органи-

зации. В итоге, облагаемой базой для налога счи-

тается распределяемая прибыль между акционе-

рами и различные другие выплаты высшим 

управляющим организациям [7, С.96]. 

Проанализировав практику исчисления 

налога на прибыль в российской налоговой си-

стеме, Альбекхаджиева Р.З. также полагает, 

что на данный момент существует множество 

проблем в налоговом учете. По её мнению, мно-

гие из них кроются в несовершенном механизме 

взимания данного налога государством.  Наибо-

лее важным вопросом при исчислении данного 

налога является существование различий между 

налоговым и бухгалтерским учетами при форми-

ровании налоговой базы, которые требуют 

устранения двойственности и максимального их 

сближения. Ведение двух самостоятельных си-

стем учета влечет за собой увеличение денежных 

и временных ресурсов [5, С.35]. 

По мнению Шахрай В.В., главным мину-

сом исчисления налога на прибыль организаций 

является сложность установления сферы налого-

плательщиков для контроля их деятельности, а 

также дефицит квалифицированных сотрудников 

для организации выездных проверок. Поэтому 

автор считает, что особое внимание необходимо 

уделить сокращению работников отдела каме-

ральных проверок, в результате автоматизации 

системы обработки налоговых деклараций. Кро-

ме того, направление высококвалифицированных 

сотрудников в отделы, которые занимаются вы-

ездными проверками, позволит повысить эффек-

тивность налогового администрирования налога 

на прибыль организаций [10, С.237]. 
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Согласно подходу Гордеевой С.Ю. про-

блема исчисления налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций (с льготами и формирова-

нием амортизации по отдельным видам опера-

ций) требует большое количество доработок. 

Гордеева С.Ю. считает, что наиболее актуальной 

проблемой исчисления налога на прибыль орга-

низации является отсутствие четкого разграни-

чения между расходами, которые направлены на 

продвижение и непосредственно связаны с ней, 

например, на обучение сотрудников рекламного 

отдела организации. В итоге та часть расходов, 

которая пошла на продвижение рекламы должна 

входит в ненормативные рекламные расходы и 

признана в рамках установленного законодатель-

ством норматива, то есть 1% от выручки [6, 

С.10]. 

Однако, на наш взгляд, вышеупомянутые 

концепции не отвечают современным условиям 

экономической конъюнктуры и тенденциям ее 

развития. Поэтому, Российской Федерации необ-

ходим концептуальный подход исчисления нало-

га на прибыль организации, который направлен 

на стимулирование деятельности организаций, а 

также на обеспечение оптимального соотноше-

ния регулирующей и фискальной функцией 

налога в целях роста экономики государства. 

Согласно данному подходу, целесообразно 

отменить создание резерва по сомнительным 

долгам. Подобное нововведение станет дополни-

тельным стимулом в деятельности организации, 

в результате увеличения контроля не только за 

дебиторской задолженностью, но и расчетно-

платежной дисциплиной в отношениях с контр-

агентами. В свою очередь, это позволит избежать 

откладывания уплаты налога на долгий период, а 

также налоговые платежи в бюджет государства 

станут более равномерными и стабильными. 

Необходимо более точно определить усло-

вия признания доходов кассовым методом. На 

наш взгляд, с целью установления критериев 

применения кассового метода нужно выручку от 

реализации продукции увеличить на сумму за-

долженности покупателей. Данный показатель 

позволит дать реальную оценку работы органи-

зации и вместе с тем пресечет всяческие попытки 

беспочвенного использования метода начисле-

ний путем аккумулирования денежных средств в 

расчетах. 

Целесообразно при исчислении налога на 

прибыль организации утвердить в качестве осо-

бых объектов налогообложения недополученные 

доходы, в виде присужденных штрафов и пеней, 

а также других санкций, которые определены 

согласно закону, в случае нарушений условий 

договора. 

Важно отметить, что необходимой сферой 

налоговых льгот является сокращение налогооб-

лагаемой прибыли на расходы исследований и 

разработок, а также от инвестиционной деятель-

ности. Данный вид преференций необходимо 

предоставлять в виде исключения из налогообла-

гаемой прибыли на получение лицензий и патен-

тов, а также других расходов, которые связаны с 

научно-техническим прогрессом (например, в 

виде одноразового списания стоимости исследо-

вательского оборудования в амортизацию).  К 

тому же, это нужно отнести к организациям, ко-

торые выполняют особо важные услуги и госу-

дарственные заказы, например, организации, 

осуществляющие инновационную деятельность: 

модернизацию производства и внедрение новых 

технологий, которые в будущем принесут доход 

не только организации, но и доходной части 

бюджета.  

Кроме того, выдача налоговых льгот 

должна предоставляться на конкурсной основе. 

Для этого с целью отслеживания организаций 

необходимо создать систему инвестиционной 

истории, которую строится на основании свод-

ного анализа налоговых данных о процентном 

соотношении денежных средств, которые были 

вложены организацией для развития дальнейше-

го производства касательно приобретенной при-

были. В результате, согласно полученным дан-

ным необходимо составить конкурсные списки и 

произвести выдачу налоговых льгот.  

Немаловажным моментом является ослаб-

ление налоговой ставки для организаций, кото-

рые имеют среднегодовой оборот 300-600 млн. 

руб. В этом случае, имеется возможность предо-

ставления региональным властям снижения 

ставки ниже 12,5% для тех организаций, которые 

активно развиваются и инвестируют в собствен-

ное производство. Подобная мера позволит раз-

вивать собственное производство, как малому, 

так и среднему бизнесу, что в свою очередь поз-

волит субъектам Российской Федерации привле-

кать дополнительные инвестиции. 

Необходимо отметить, что данная концеп-

ция также предполагает использование инвести-

ционного налогового вычета в целях снижения 

суммы налога на прибыль организации. Если 

стоимость объекта возросла за счет технического 

перевооружения или модернизации, то налого-

плательщик имеет право списать сумму прироста 

стоимости, записав ее в виде инвестиционного 

налогового вычета. Инвестиционным вычетом 

могут воспользоваться практически все органи-

зации, кроме тех, кто является участником инно-

вационных проектов региона, резиденты особых 

экономических зон, а также иностранные орга-
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низации, которые признаны налоговыми рези-

дентами РФ [1, cт. 286.1 п.1]. 

При исчислении налога на прибыль необ-

ходимо также учитывать платежеспособность 

организации, налоговое бремя, которого, прежде 

всего, зависит от получаемого дохода, причем 

налогоплательщик с более высоким доходом 

должен иметь более высокую налоговую ставку. 

Такое перераспределение налогового бремени 

позволит объективно выровнять условия дея-

тельности организаций различных сфер деятель-

ности.  

Таким образом, проведя исследование, 

можно констатировать, что применение общей 

ставки по налогу на прибыль ставит организации 

разных отраслей экономики в неравные условия 

хозяйствования и приводит к нарушению спра-

ведливости в налогообложении. Следовательно, 

необходимо установить дифференциацию ставки 

налога на прибыль организации в зависимости от 

их хозяйственной деятельности. Кроме того, 

обоснованная политика предоставления допол-

нительных налоговых льгот организациям, зани-

мающихся инновационной деятельностью, мо-

жет стать эффективным рычагом для увеличения 

производства конкурентоспособной продукции. 
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IMPLEMENTATION IN KALUGA REGION 

 

Аннотация: в статье рассматривается сущность и опыт применения региональных программ 

страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в России, а также преимущества внедрения данной 

системы в Калужской области. 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, региональные программы страхования жилья. 
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ga region. 
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Страховая отрасль, согласно мировой 

практике, должна обеспечить значительную 

компенсацию ущерба от техногенных и 

природных катастроф без участия государства, а 

также обеспечивать социальную стабильность. 

Поэтому государство должно способствовать 

развитию спроса в стратегически важных для 

него видах страхования (страховании имущества 

физических лиц; сельскохозяйственном и иных 

видах). В частности, развивать вмененное  

страхование жилья в регионах с высокой вероят-

ностью наступления природных катастроф. 

Так, массовое повреждение или уничто-

жение жилья в результате стихийных бедствий 

или чрезвычайных происшествий случается 

каждый год, а восстановление осуществляется за 

государственный счет. После пожара в Ростове-

на-Дону в 2017 году выяснилось, что из 120 до-

мов застрахованы были только 4, причем в 3 из 

них страховалась только отделка. По оценкам 

Всероссийского союза страховщиков, за 5 лет 

выплаты гражданам в результате стихийных 

бедствий составили 100 млрд. рублей.  

Только в 2018 г. произошло несколько 

крупных стихийных бедствий. В частности, в 

октябре из-за наводнения пострадали около 24 

тысяч домовладений в нескольких районах 

Краснодарского края. На некоторое время от 

«Большой земли» оказался отрезанным Сочи. В 

конце августа тайфун «Соулик» принес в разные 

районы Приморья до 80% месячной нормы осад-

ков, что вызвало значительный подъем уровня 

воды в реках региона. Были подтоплены дома в 9 

населенных пунктах, а также автодороги [4]. 

Кроме того, ежегодно в России происходят 

десятки случаев взрыва бытового газа в жилых 

домах. Так, 31 декабря в Магнитогорске в ре-

зультате взрыва бытового газа обрушился один 

из подъездов десятиэтажного жилого дома, 39 

человек погибли. Крупные взрывы также 

произошли в п. Пригорское Смоленской области, 

в результате чего были повреждены 16 квартир, в 

Татарстане от взрыва газа в Заинске пострадало 

10 человек, в Мурманске погибло несколько че-

ловек, а два этажа пятиэтажки оказались раз-

рушены. 

В январе 2019 года в результате утечки 

бытового газа в квартире на 9 этаже произошел 

взрыв, погибло 5 человек.  В июне-июле 2019 

года в результате наводнения в Иркутске было 

подтоплено почти 10900 жилых домов, из них 

5400 уничтожены совсем. Общая сумма матери-

ального ущерба превысила 35 млн.руб. 

Для многих владельцев жилья подобные 

неблагоприятные события становятся стимулом, 

чтобы обеспечить себя финансовой защитой в 

непредвиденных ситуациях 

Следует отметить, что с 2019 г. власти ре-

гионов должны разработать и ввести программы 

страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. 

От решения региональных властей зависит набор 

застрахованных рисков: от повреждения жилища 

из-за природных бедствий до бытовых 

катаклизмов (затопление, пожар). В некоторых 

регионах уже сейчас управляющие компании 

включают в платежку за ЖКУ строчку о доб-

ровольном страховании жилья. От этой услуги 

можно отказаться, но зачастую граждане заинте-

ресованы в данном продукте, так как хотят обез-

опасить себя. 

Эксперты подчеркивают, что в первый год 

после принятия закона существенного 

увеличения охвата страхованием не произойдет, 

поскольку субъекты РФ только приступят к 

внедрению своих программ. В то же время, вве-

дение этого закона будет способствовать попу-
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ляризации страхования имущества среди насе-

ления, и в перспективе двух-трех лет можно уви-

деть значительный эффект. Также драйверами 

роста сегмента страхования имущества физлиц 

станут активное развитие страховщиками он-

лайн-продаж и продаж стандартизированных ко-

робочных страховых продуктов. По прогнозам 

«Сбербанк страхования», уже в 2019 г. граждане 

могут оформить до 54 млн. полисов страхования 

имущества. Сборы по страхованию имущества 

физлиц могут вырасти на 11% до 71,7 млрд. руб. 

[3]. 

По оценке специалистов ВСС, при вступ-

лению в силу в августе 2019 г. закон о 

страховании жилья от чрезвычайных ситуаций 

приведет к серьезному увеличению объема 

данного сегмента страхового рынка — пред-

положительно до 10 млрд. руб. в год (против 

нынешних 3 млрд.) Такой показатель ожидается 

при условии, что в регионах программа приведет 

к охвату хотя бы половины населения) [4]. 

Основные положения нововведения: срок 

договоров добровольного страхования — от 

одного года; страховая сумма утверждается 

правительством; плата за страховку на 

региональном уровне может быть включена в 

квитанцию за ЖКУ 

Предполагается, что утверждение 

программы организации возмещения ущерба 

гражданам - владельцам пострадавшего жилья 

будет прерогативой региональных властей. 

Включиться в программу смогут все 

лицензированные на страхование имущества 

физлиц компании, однако выбор страховщиков 

при подготовке программ остается за регионами. 

При этом внедрение нового закона страхо-

вания жилья от чрезвычайных ситуаций не по-

требует дополнительных денег от регионов. 

Наоборот, теперь каждый субъект Федерации 

может использовать для помощи пострадавшим 

от природных бедствий и иных чрезвычайных 

ситуаций не только средства бюджета, но и 

страховых организаций. Закон, предоставляя 

право субъекту Российской Федерации на 

разработку программ организации возмещения 

ущерба, причиненного расположенным на терри-

тории субъекта РФ жилым помещениям граждан, 

с использованием механизма страхования, уста-

новление многих параметров и условий реали-

зации указанных программ отдает на усмотрение 

региональных властей, от которых будет 

зависеть и эффективная пропаганда, и грамотный 

выбор страховщиков-партнеров, и распределение 

долей ответственности между страховщиками и 

государством, и использование резервных фон-

дов [1]. 

Другими словами, можно сказать, что 

страхование жилья от ЧС — это разделение 

ответственности: часть убытков и ущерба воз-

мещается гражданам за утраченное или 

поврежденное жилое помещение за счет го-

сударственных фондов, федеральных и 

региональных. Другая часть — страховыми 

организациями за счет страхового фонда, в 

формировании которого участвуют соб-

ственники. При этом федеральный минимум бу-

дет передаваться в перестрахование «Российской 

национальной перестраховочной компании» 

(РНПК). 

Региональная программа дает субъекту 

возможность планировать свои расходы на лик-

видацию последствий ЧС и выплату финансовой 

помощи гражданам, лишившимся жилья, с уче-

том обязательств страховщиков по выплате 

страхового возмещения по договору 

страхования. Сейчас для обеспечения граждан 

жильем, лишившихся его в результате ЧС, 

регионы вынуждены изыскивать средства для 

решения этой проблемы. 

По нашему мнению, страховщики, 

заключающие договоры страхования жилых по-

мещений на случай их разрушения или 

повреждений, также должны участвовать в ре-

шении задачи возмещения ущерба гражданам, 

лишившимся жилья, либо предоставлении им 

новых жилых помещений взамен утраченных. 

Кроме того, программа дает возможность 

предусматривать не только события, связанные с 

ЧС, но и иные риски — например, бытовые — в 

возмещении ущерба, причиненного жилым по-

мещениям, по которым также могут при-

влекаться страховщики. 

Новизна в том, что регион, используя по-

тенциал страховщиков, может сэкономить часть 

средств, направляемых, в частности, на строи-

тельство нового жилья для граждан его лишив-

шихся, на выплату сумм финансовой помощи. 

Для этого и нужна региональная программа. 

Минимальный уровень страховой защиты, 

обеспечиваемой страховщиками, будет за-

креплен постановлением Правительства РФ. Та-

ким образом, регионам предстоит оценить ре-

зервы на ликвидацию ЧС и определить объем 

обязательств, которые будут возмещаться ими 

за счет бюджета, сверх обязательств страхов-

щиков (размера страховой суммы) по выплате 

страхового возмещения.  

При внедрении подобной схемы в 

Калужской области необходимо учесть много-

летний и достаточно успешный опыт г.Москва в 

этом вопросе. Система страхования в жилищной 

сфере города Москвы, включающая  доброволь-

ное страхование жилых помещений и добро-
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вольное страхование объектов общего имуще-

ства собственников помещений в многоквартир-

ных домах, является составной частью Государ-

ственной среднесрочной программы города 

Москвы «Жилище» и реализуется с 1997 года.   

В реализации системы страхования 

участвуют страховые организации, прошедшие 

конкурсный отбор и заключившие со-

ответствующие договоры с ГКУ «Центр 

жилищного страхования» - «АльфаСтрахова-

ние», «Согласие», «ВСК», «ВТБ страхование», 

«Ингосстрах». 

К страховым рискам относятся пожар, а 

также проведение правомерных действий по его 

ликвидации; взрыв по любой причине (исключая 

террористический акт); аварии систем отопле-

ния, водопровода, канализации, а также внут-

ренних водостоков  и правомерные действия по 

их ликвидации; сильный ветер (свыше 20 м/сек), 

ураган, смерч, шквал, а также сопровождающие 

их атмосферные осадки. 

Страховая стоимость составляет 40 тыс. 

рублей за метр кв. Средняя цена полиса – 80 

рублей в месяц (данные Департамента го-

родского имущества за 2018 г.). Страховое 

покрытие – до 2 млн.руб. При наступлении 

страхового случая Правительство Москвы воз-

мещает от 5 до 30% убытков, остальное – 

страховщик. 

Наибольший ущерб жилищному фонду 

Москвы наносится в результате пожаров, залива 

водой в процессе тушения пожаров, а также 

аварий систем отопления и водоснабжения. Вы-

платы по страхованию жилья в столице про-

изводятся чаще всего после аварий систем во-

доснабжения (38% всех случаев), систем ка-

нализации (10%), систем отопления (13%), 

аварий внутреннего водостока (16%), а также в 

результате пожаров (17%) и последствий их лик-

видации (6%) [5]. Самая крупная выплата была 

произведена по пожару и составила 1,1 млн. руб. 

С начала 2018 года в рамках Городской 

программы страхования жилья, проводимой ГБУ 

"Центр имущественных платежей и жилищного 

страхования", больше 5 тысяч московских семей 

получили выплаты по страховым случаям в об-

щей сумме 182 млн. руб. Наибольшее число вы-

плат по программе страхования в 2018 году было 

произведено в Восточном административном 

округе (831 страховой случай). Общая сумма 

страховых выплат в округе составила 32,5 

миллиона рублей. 

Количество застрахованных квартир в 

Москве за 20 лет увеличилось в 300 раз и со-

ставило по итогам 2018 года порядка 2,4 млн. 

Механизм уплаты страховых взносов по кви-

танциям ЖКУ используется в 80% случаев [2]. 

Нужно отметить, что действующая система 

страхования в жилищной сфере Москвы соот-

ветствует основным положениям Федерального 

закона № 320-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», который призван 

стимулировать развитие добровольного 

страхования жилья. Кроме того, в рамках реали-

зации Стратегии развития страховой деятель-

ности в Российской Федерации до 2020 года 

(Распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 22 июля 2013 г. № 1293-р) в части 

развития механизмов страхования с 

господдержкой комплексная система 

страхования в жилищной сфере города Москвы 

прямо рекомендована для тиражирования в 

субъектах РФ. 

Необходимость страхования жилищного 

фонда в Калуге, как и в Российской Федерации 

обусловлена целым рядом факторов: ростом за-

трат, связанных с эксплуатацией жилищного 

фонда и его технический состоянием, значитель-

ными убытками от аварий, стихийных бедствий, 

других чрезвычайных событий. Страхование 

имущественных и жилищных прав собственни-

ков и нанимателей жилья в регионе может стать 

важнейшим механизмом позволяющим сформи-

ровать дополнительные финансовые ресурсы, 

направленные на восстановление утраченного 

или поврежденного жилья в результате чрезвы-

чайных событий, и на развитие инженерной ин-

фраструктуры. 

Город Калуга, который является малорис-

ковым регионом,  расположен в центральном 

федеральном округе (ЦФО). Однако, ЦФО при-

сущи такие виды рисков природного характера, 

как смерчи, сильные ветры (25 – 34 м/c), сильные 

снегопады, наводнения по причине обильных 

дождей, во время снеготаяния весной.  

Жилой фонд г. Калуга по состоянию на 

2019 г. состоит из 3 132 домов общей площадью 

9 245 тыс. м
2
 начиная c 1890 г. постройки. 

Удельный вес ветхого и аварийного жилья в 

ЦФО составил 1,4%, между тем в отдельных 

субъектах удельный вес был значительно выше и 

среднего по РФ (2,4%), и по своему округу. В 

частности, в Калуге в 2018 г. удельный вес вет-

хого и аварийного жилья составляет порядка 7% 

[6]. 

В аварийном состоянии находится 196 до-

мов общей площадью более 67,5 тыс. м
2
, в кото-

рых зарегистрировано более 1746 человек. В це-

лом жилищный фонд г. Калуга находится в удо-

влетворительном состоянии и имеет износ менее 

60% [7]. 

Согласно вышесказанному, по программе 

муниципального страхования жилья не страхует-
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ся как ветхое и аварийное жилье, так и жилье, в 

котором отсутствует капитальный ремонт. В ре-

зультате проведения региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах в 2018 г. капитальный ре-

монт был проведен в 34 многоквартирных домах. 

На 2019 г. капитальный ремонт запланирован в 

22 домах [8]. 

Таким образом, потенциальными пользо-

вателями муниципальной программы страхова-

ния жилья в Калуге могут стать собственники 

или наниматели порядка 2 800 квартир.  

Необходимость внедрения муниципальной 

программы страхования жилья в г. Калуга объ-

ясняется тем, что в современных многоквартир-

ных домах, по статистике, повреждению подвер-

гается отделка жилых помещений, а также сан-

техническое, газовое и электрооборудование, 

указанные ограничения не ущемляют интересов 

страхователей - собственников и нанимателей 

жилья. Также, присущие виды рисков природно-

го характера для данного региона, лишь усили-

вают необходимость в таком виде страхования 

жилья.  В то же время, исключение из страхового 

покрытия конструктивных элементов зданий 

приводит к снижению страховых сумм, что зна-

чительно уменьшает размер страховых взносов и 

делает такой вариант страхования более доступ-

ным для широких слоев населения, что на пер-

вом этапе является приемлемым для региона. 

Исходя из рыночной стоимости 1 м
2
 общей 

площади помещения на IV квартал 2018 г. в Ка-

лужской области 41 846 руб., для страховых 

компаний предлагается установить базовую 

ставку 1,10 руб. на площадь жилого помещения.  

При этом страховое покрытие по такой програм-

ме будет отличаться в зависимости от возраста 

дома: 21 950 руб/м
2
 – для домов, возраст которых 

не превышает 8 лет, 18 800 руб/м
2 

– для домов, 

возраст которых свыше 8 лет. Ответственность 

за выплаты возлагается на страховщика и на ре-

гиональные органы власти в размере  90 и 10% 

соответственно.  

Стоимость трехкомнатной квартиры в та-

ком случае обойдется примерно в 72 руб. в месяц 

или 864 руб. в год, соответственно стоимость 

страхования одно- или двухкомнатной квартиры 

обойдется в разы дешевле.  

Программа добровольного страхования 

жилых помещений в г. Калуга использует меха-

низм реализации массовых страховых программ, 

который предусматривает постепенное привыка-

ние к программе будущих страхователей (ежеме-

сячное включение страхового платежа в квитан-

ции ЖКХ). Работа страховщиков по аналогич-

ным программам в регионах РФ – Москва, 

Санкт-Петербург, Камышин, Улан-Удэ и Крас-

ноярск, показала, что уже через два, три года 

можно достичь 20-25% участия жителей города. 

Они будут иметь возможность получать страхо-

вое возмещение от страховых компаний и регио-

нальных органов власти в случае повреждения 

жилого помещения, что в свою очередь приведет 

к снижению нагрузки на бюджеты коммуналь-

ных предприятий, оказывающих услуги населе-

нию по эксплуатации жилищного фонда. 

Согласно вышесказанному, можно прове-

сти оценку социально-экономической эффектив-

ности реализации программы льготного страхо-

вания жилья в Калуге.   

Множество преимуществ при внедрении 

муниципального страхования жилья имеет сам 

страховщик. Прежде всего, это привлечение 

большого числа новых клиентов. Учитывая опыт 

внедрения льготного страхования в других реги-

онах, уже через 2-3 года можно ожидать 20-25% 

участия жителей города – это около 41 000 чело-

век. Таким образом, при внедрении льготного 

страхования жилья через 2-3 года при средней 

стоимости страховки 60 руб. и участия 41 000 

жителей, рост премий страховой компании со-

ставит порядка 2, 4 млн. руб. 

Вместе c тем, плюсом для страховой ком-

пании является экономия на финансовых и вре-

менных расходах – сотрудникам не надо ездить 

на осмотр объекта, работать c клиентом и гото-

вить ему договор. А при наступлении страхового 

случая, часть расходов на покрытие ущерба воз-

лагается на Правительство города, что, хоть и не 

намного, но уменьшает расходы самого стра-

ховщика.  

Соответственно, c ростом премий вырастет 

и доля страховой компании на рынке страхова-

ния недвижимости. Проведение страховщиками 

рекламных кампаний, семинаров, информирова-

ние о данном виде страхования в статьях, теле- и 

радиопередачах поможет большому количеству 

людей узнать и заинтересоваться в данной услу-

ге, а также повысить финансовую и в том числе 

страховую грамотность населения. 

Несомненным плюсом для владельцев или 

нанимателей квартиры является низкий уровень 

страхового взноса, при этом возможна как рас-

срочка страховых взносов на 12 частей, так и 

единовременная оплата за год. Ставки, которые 

предлагаются по данной программе, являются 

значительно более низкими по сравнению c дру-

гими предложениями страховщиков. Однако, 

страхователю не запрещается, имея полис льгот-

ного страхования, застраховать свою жилпло-

щадь по коммерческой стоимости или же от дру-

гих рисков, не входящих в перечень рисков про-

граммы. Причем тем, у кого имеется полис 
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льготного страхования жилья, может получать 

скидки на иные виды страхования. 

Также преимуществом такого страхования 

для жильцов является простота оформления 

страховки, т.е. нет необходимости собирать 

множество документов, идти непосредственно в 

офис компании: необходимо всего лишь отме-

тить в квитанции ЖКХ оплату страховки.  

Муниципальное страхование приносит 

несомненную пользу жильцам, получающим 

хоть и не полное, но все же возмещение. Если же 

жилье уничтожено и не подлежит восстановле-

нию, то Правительство Калуги предоставляет 

пострадавшим аналогичное жилье, в соответ-

ствии c действующими социальными нормами. 

Участие Правительства города в выплатах дает 

уверенность гражданам, что их не обманут стра-

ховщики, и что Правительство заинтересовано в 

сохранении и защите их жилья. 

В свою очередь, и органы власти из-за от-

сутствия рыночного механизма гарантий на слу-

чай уничтожения или повреждения жилища вы-

нуждены принимать решения о ремонте или за-

мене, неся существенные непредвиденные бюд-

жетные затраты. Необходимость льготного стра-

хования жилья для Правительства г. Калуга объ-

ясняется специфической природой и неопреде-

ленностью динамики ущербов в жилищной сфе-

ре. Они не могут быть учтены и заложены в пла-

новые расчеты вместе c коммунальными плате-

жами и расходами на содержание и текущий ре-

монт жилищного фонда. 

Страховой компании невыгодны аварии, и 

в ее интересах предпринимать все меры, чтобы 

их предотвратить. Контроль со стороны страхо-

вой компании за безопасностью и противоава-

рийной устойчивостью жилых помещений выго-

ден для Правительства города, т.к. практически 

все расходы по восстановлению поврежденного 

жилья ложатся на плечи страховщиков, и лишь 

10% возмещается Правительством города. 

Страхование как система защиты имуще-

ственных интересов граждан имеет большое зна-

чение для развития экономической и социальной 

сферы региона. Страхование, предоставляя га-

рантии восстановления нарушенных имуще-

ственных интересов в случае непредвиденных 

природных, техногенных и иных явлений, пози-

тивно влияет на укрепление финансов государ-

ства. Оно не только освобождает бюджет от рас-

ходов на возмещение убытков при наступлении 

страховых случаев, но и является одним из 

наиболее стабильных источников долгосрочных 

инвестиций в рыночной экономике. 

В настоящее время основное бремя расхо-

дов по ликвидации последствий техногенных 

аварий и катастроф, негативных природных яв-

лений, перебои в производстве ложатся на бюд-

жеты разных уровней. Целесообразно развивать 

жилищное страхование на федеральном и регио-

нальном уровнях, способствующих реализации 

экономического потенциала страхового сектора. 

Подводя итог всему вышесказанному, 

можно сделать вывод, что предложенные вари-

анты развития страхования недвижимости в г. 

Калуга являются перспективными для данного 

региона.  
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AT THE ENTERPRISE 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены современные методы автоматизации управленческо-

го учета на предприятии их необходимость для управленческого учёта, особенности процесса авто-

матизации управленческого учета на предприятии. 
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counting at the enterprise. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что 

автоматизацией являются системы управления 

базами данных, которые служат для повышения 

качества, оперативности и достоверности управ-

ленческого учета. 

Информационные системы представляют 

собой совокупность организационных, техниче-

ских, программных и информационных средств, 

которые объединяются в единую систему сбора, 

хранения, обработки и выдачи необходимых све-

дений, предназначенных для выполнения опре-

деленных функций. Информационная система 

способствует обеспечению единого подхода к 

управлению ресурсами фирм, включая их источ-

ники. Ею охватываются все этапы процесса 

управления, которые состоят из планирования, 

оперативного управления, учета и анализа. В ней 

хозяйственные операции можно рассматривать, 

как единый процесс движения и преобразования 

организационных ресурсов. 

Рассмотрим следующие преимущества ав-

томатизации управленческого учета: возмож-

ность сократить время и трудозатраты на подго-

товку отчетной документации – подготовка 

управленческой отчетности без возможных за-

держек, а также оперативное прослеживание из-

менений, на которые влияют управленческие 

решения, что сокращает возможность наступле-

ния неблагоприятных событий. Данное преиму-

щество экономит большой объем трудовых за-

трат. возможность повышения степени досто-

верности данных с помощью трех путей:  

а) создание единого пространства по информа-

ции;  

б) интеграция учетных процедур и рабочего про-

цесса;  

в) регулирование процедур подготовки отчета.  

Возможность улучшить качество инфор-

мации – применение более тонких методов ана-

лиза, которые не могут быть применены без 

средств автоматизации. Автоматизация управ-

ленческого учета должна выполнять две задачи: 

 — организовывать регистрацию учетных дан-

ных;  

—получать отчетность необходимого формата. 

Но автоматизация управленческого учета 

имеет двойственный характер, с одной стороны, 

автоматизация помогает достичь высокого уров-

ня качества информации, с другой стороны, для 

того, чтобы его получить, необходимо знать, что 

именно нужно анализировать и какие данные 

заходить в автоматизированную систему, иначе 

она не даст желаемых результатов. 

Если на предприятии нет автоматизиро-

ванного управленческого учета: 

 — принимают решение об ее автоматизации;  

— принимают решение о разработке процедур 

сбора и регистрации, данных учета.  

Рассмотрим особенности процесса автома-

тизации управленческого учета на предприятии.  

Процесс автоматизации управленческого учета 

на предприятии обычно осуществляют с помо-

щью трех этапов: постановка; внедрение;  авто-

матизация [3,с.775].  

Постановка – данный включает в себя: 

разработку учетной политики; определение ме-

тода учета затрат; выбор форм финансовой от-

четности; совершенствование существующей 

методики ведения управленческого учета; выбор 
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программного обеспечения, его внедрение для 

целей управленческого учета. 

Внедрение – процесс разграничения ответ-

ственности за учетную информацию между фи-

нансовым отделом, бухгалтерией и складом, а 

также проведение инструктажа для них. Очень  

важно при внедрение не допустить следующие 

ошибки: не было детального обследования пред-

приятия; не проанализированы финансовая и ор-

ганизационная структуры предприятия; не изу-

чена существующая методология на предприя-

тии и внедряемый продукт ей не соответствует; 

неточность в определение сроков внедрения про-

граммного продукта; внедрением не занимаются 

специалисты необходимой квалификации; в про-

екте внедрения не участвуют лица, именуемые в 

дальнейшем пользователями данной системы.  

Автоматизация – создание системы базы 

данных, которая занимается систематизацией 

введенной информации и созданием необходи-

мых финансовых отчетов. Программное обеспе-

чение для того, чтобы качественно вести управ-

ленческий учет на предприятии, должно выпол-

нять следующие условия: иметь в наличие хра-

нилище данных; легко настраиваться; содержать 

инструменты, используемые для создания отче-

тов; предоставлять экспортируемые и импорти-

руемые данные; быть доступным в ценовом по-

казателе. На практике стоимость внедрения 

больше стоимости программного  обеспечения  в 

несколько раз [1,с.252]. 

Необходимость автоматизации управлен-

ческого учета возникает тогда, когда масштаб 

бизнеса требует от управляющей команды четко-

го и выверенного принятия большого количества 

решений, основанных на комбинациях различной 

корпоративной информации. 

При этом любая автоматизация управлен-

ческого учета благоприятно сказывается на орга-

низационной системе, процессах, результативно-

сти и помогает решить следующие бизнес-задачи 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 — Положительные следствия внедрения 

автоматизированного управленческого учета. 

 

1) Формируется качественная взаимосвязанная 

бюджетная система в компании. Таким образом, 

бюджеты высших и низших уровней, а также 

параллельные и вспомогательные бюджеты увя-

зываются между собой на основании взаимоза-

висимых показателей. Это позволяет, за счет ав-

томатической трансляции изменений из одних 

взаимосвязанных документов в другие, снизить 

долю ручного труда при ведении таких бюдже-

тов, а также существенно упростить контроль 

показателей владельцами бюджетов. Продуктив-

ность такой системы, как правило, существенно 

выше, чем традиционный подход разрозненных 

бюджетов, которые сложно согласовать между 

собой. 

2) Формируется система финансовых потоков в 

компании, за которой руководитель не просто 

статично наблюдет, но использует рычаги и воз-

можности для оперативного менеджмента до-

ступных и привлеченных ресурсов.  

3) Формируется система взаимосвязанных инди-

каторов и комбинированных метрик бизнеса, ко-

торые отражают специфику компании и динами-

чески демонстрируют состояние того или иного 

участка работы компании. Проще говоря, авто-

матизированная система сама указывает мене-

джеру, на что обратить внимание (если этот про-

цесс отклоняется от заданного нормативного 

значения) или куда можно направить дополни-

формируется 
взаимосвязанная 

бюджетная система 

формируется система  
индикаторов и метрик 

бизнеса 

формируется система 
ответственности персонала 

за эффективность 

формируется система 
финансовых потоков 

формируется система 
снижения  неприрывного 

снижения издержек 
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тельные ресурсы (если у процесса есть нерас-

крытый потенциал). 

4) Формируется система ответственности персо-

нала за вверенные им участки, из-за чего вектор 

работы персонала концентрируется на эффек-

тивности, а не исполнении. 

5) Формируется система непрерывного снижения 

издержек, основной которой становится продук-

тивность процессов и эффективность персонала. 

Автоматизированная система помогает 

персоналу более рационально использовать ре-

сурсы и искать способы для оптимизации своей 

работы. 

Специфические свойства и параметры дея-

тельности компании гораздо существеннее вли-

яют на формат автоматизации управленческого 

учета, нежели все остальное. Если для сравнения 

взять за основу сетевую розницу и    строитель-

ство, то можно понять,  что перечень задач для 

автоматизации сходится только в первых строч-

ках, а далее существенно различается из-за спе-

цифики бизнеса. 

В настоящее время прослеживается тен-

денция сближения оперативного, статистическо-

го, налогового и бухгалтерского учета, повыше-

ния качества учетной информации, усиления ее 

контрольных функций, устранения дублирования 

в получении экономических показателей. Даль-

нейшее укрепление взаимосвязи всех видов уче-

та позволит упростить, ускорить и удешевить 

учетный процесс на основе автоматизированного 

составления и обработки единой первичной 

учетной документации, использования ЭВМ для 

получения оперативной, достоверной информа-

ции, необходимой для управления хозяйственной 

деятельностью [5].  

Использование современных автоматизи-

рованных систем обработки информации и эко-

номико-математических методов расширяют 

возможности организации учета на основе инте-

грации, когда однажды зарегистрированные и 

введенные в память ЭВМ данные могут много-

кратно использоваться в единой учетной системе 

организации. При этом каждый из видов учета в 

процессе интегрирования сохраняет свои мето-

дические особенности и назначение в системе 

управления организацией. Таким образом, инте-

грация представляет собой дальнейшее усиление 

единства всех видов учета на основе общего их 

предмета, но без утраты ими специфических 

функций в автоматизированных системах управ-

ления предприятиями и организациями 

Таким образом, важно отметить, что авто-

матизированная система управленческого учета 

– сложная сфера, требующая особенного подхода 

к внедрению, особого уровня квалификации спе-

циалистов, занимающихся данным процессом, в 

отличие от ведения бухгалтерского и налогового 

учета. 
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THE ESTABLISHMENT OF SPECIAL ADMINISTRATIVE REGIONS, AS AN ACTIVITY 

TO NEUTRALIZE SANCTIONS  

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее роль в управлении деятельность организа-

ции. 
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Abstract: The article discusses the basic concepts of accounting (financial) statements, the composi-

tion of the accounting (financial) statements and its role in managing the activities of the organization. 

Key words: accounting(financial важных statements); единую accounting, органи financial отчета reporting 

 

Бухгалтерская  отчетность – это единая си-

стема данных об имущественном и финансовом 

положении организации и о результатах ее фи-

нансово-хозяйственной деятельности, подготов-

ленная по установленным формам на основе 

учетной информации. Принцип составления и 

публикации бухгалтерской отчетности является 

одним из определяющих принципов, положен-

ных в основу методологии бухгалтерского учета 

[период 2, с. 20]. 

Понятие «бухгалтерская основе отчетность» имеет 

период множество орга определений. Так, ряда например, пла-

на профессор пути Соколов отчета Я.В. дает знания следующее калу-

га определение роль бухгалтерской одя отчетности: 

холт «…бухгалтерская задачи отчетность – это пути система 

учет учетных можно показателей, пути отражающих дру-

гих хозяйственную калуга деятельность закона организации англ за 

определенный words период» данным [4, c. 35]. 

Доктор англ экономических пишет наук, роль профессор пу-

ти Бабаев основе Ю.А. считает, учет что «…бухгалтерская фор-

мам отчетность основу представляет учете собой пишет единую отчета систему 

отчета данных плана о финансовом пишет положении знания организации, 

давать финансовых задачи результатах пишет ее деятельности, можно и из-

менениях основе в ее финансовом калуга положении» [4,с. 62]. 

КеулимжаевК.К. пишет, учет что 

«…бухгалтерская пишет отчетность – это задач система калу-

га обобщенных можно и взаимосвязанных исходя экономических 

форм показателей, учете характеризующих единую результаты 

учет финансово-хозяйственной период деятельности зада-

чи организации работы за отчетный орга период»  [5, c. 18]. 

Значение знания бухгалтерской основе отчетности калу-

га характеризуется можно ее возможностью че-

те способствовать учет решению можно ряда уровня важных учеб задач, 

важных связанных ениями с использованием отчета учетной рабо-

ты информации: 

-россии при можно составлении уровня бухгалтерской words отчетности 

наук обеспечивается учете фильтрация данным и систематизация 

приказ учетной калуга информации, англ выбираются служит показатели, 

учеб существенные работы для ениями характеристики форм результатов 

форм работы быть организации базе и устраняется учете избыточная 

период информация, формам не имеющая калуга значения данным для зада-

чи пользователей ениями данного пути уровня. Отчетные ба-

зе показатели пути сводятся учете в систематизированные дру-

гих группы, ряда облегчающие есть их понимание приказ и использо-

вание; 

- бухгалтерская россии отчетность можно служит можно источником 

этого информации учеб для знания финансового учет анализа. На калуга основе 

работы ее показателей отчета дается основе экспресс-оценка исходя состояния 

приказ имущества основе организации исходя и его такой источников, рабо-

ты определяется помощи финансовая данная устойчивость, уче-

та платежеспособность калуга и доходность роль организации россии и 

выявляются формам тенденции работы ее развития. 

- по форм информации можно бухгалтерской рос-

сии отчетности единую оценивается отчета выполнение пишет плана, отче-

та формируются исходя сигналы состав рассогласования уров-

ня фактического уровня состояния учете финансово-

хозяйственной калуга деятельности форм организации орга с за-

планированным. Эти данным сигналы исходя позволяют рабо-

ты акцентировать основе внимание калуга управляющих других лиц знания на 

конкретных роль отклонениях быть от плановых юрайт заданий основу и 

нормативов, англ давать работы оценку единую выявленным дан-

ная отклонениям, знания определять учете их возможные 

форм последствия калуга и пути пишет устранения. По базе отклонениям 

данным отчетных роль показателей отчета от плановых единую можно рос-

сии судить англ о качестве можно планирования, отчета возможных уче-

те резервах знания улучшения плана итоговых учет показателей, пери-

од работы роль организации, плана необходимости знания уточнения 

служит плановых основе расчетов. 

- бухгалтерская можно отчетность - это период основное калу-

га средство орга коммуникации, работы обеспечивающее пи-

шет внешним других пользователям россии возможность отчета оценить 

наук финансовое учет состояние формам организации. Основная 

единую проблема калуга средств юрайт коммуникации - это уче-

те формирование калуга информации данная по определенным 

ениями показателям служит на базе бухгалтерского 

форм финансового других учета базе и управленческого плана учета.   
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Для отчета осуществления такой прогнозирования, 

роль планирования, приказ контроля, этого анализа такой и оценки так-

же экономической англ эффективности единую хозяйственной 

орга деятельности орга организаций, важных осуществления да-

вать внешних такой контактов также предприятия основу необходима 

отчета информация, англ обобщенно учете характеризующая мож-

но состояние ениями объектов пути управления других за различные 

плана промежутки формам времени. На форм основе роль такой бы-

ла информации words можно англ выявить задач важнейшие дан-

ным тенденции состав развития период объекта учета управления можно и опре-

деляющие отчета такое закона развитие орга факторы, основе объективно 

этого оцените учет достигнутые плана результаты калуга деятельности, задач и 

наметить учета задачи отчета на будущее.  

Проблема основе повышения пути правдивости других и ре-

альности закона данных, холт представленных органи в отчетных 

калуга формах, учете была отчета актуальной можно всегда, отчета а в действую-

щей можно экономической юрайт ситуации работы это основе еще приказ связано единую и 

с таким пути аспектом основе деятельности, знания как при-

каз экономическая калуга безопасность базе экономического 

форм субъекта.  

Исходя учет из информационной роль роли, англ которую 

исходя выполняет россии бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность,актуальным калуга остается пишет вопрос учете соблюдения 

отчета требований, роль предъявляемых единую к составлению фор-

мам бухгалтерской (финансовой) отчетности, рос-

сии которые  определяются есть в соответствие данным с Феде-

ральным плана законом калуга от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. 

от 26.07.2019) «О работы бухгалтерском также учете» [1,c. 4]. 

Бухгалтерская наук отчетность - единая англ система 

основе данных единую об имущественном юрайт и финансовом фор-

мам положении орга организации формам и о результатах исходя ее хо-

зяйственной единую деятельности, отчета составляемая знания на ос-

нове уровня данных быть бухгалтерского учет учета помощи по установ-

ленным учете формам.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ря-

да представляет также собой words систему закона показателей, уче-

та отражающих задачи результаты калуга хозяйственной осно-

ву деятельности учета организации такой за отчётный формам период. 

Отчётность основе включает отчета таблицы, других которые отче-

та составляют давать по данным исходя бухгалтерского, отче-

та статистического форм и оперативного была учёта. Она уров-

ня является состав завершающим работы этапом этого учётной приказ работы. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность уров-

ня является  отраслью служит бухгалтерской плана отчетности, 

служит которая есть регистрирует отчета финансовую пишет информацию 

можно о деятельности базе организации. 

Главное состав различие учете между наук бухгалтерской осно-

ву отчетностью роль и бухгалтерской  (финансовой) от-

четностью также обусловлено важных тем, учет что также в «бухгалтер-

ской исходя отчетности» содержатся давать сведения, уче-

те составляющие юрайт коммерческую учете тайну, юрайт то есть при-

каз информацию, данным предназначенную исходя только закона для слу-

жит внутренних можно пользователей. Исходя единую из этого, это-

го считается, отчета что отчета правильнее россии рассматривать осно-

ву комплект период периодических задач отчетов, мож-

но предназначенных отчета для роль внешних отчета пользователей 

учет финансовой холт информации, такой как «бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность». При ениями этом пла-

на информация, базе отраженная исходя в ней, ениями должна отчета быть уче-

те полезной быть и соответствовать также предъявляемым зако-

на требованиям [5, с. 33].давать  

Дементей Т.Н. и ЗавидоваЕ.И. считают, зако-

на что «…бухгалтерская (финансовая) отчетность 

учета представляет такой собой калуга совокупность отчета форм при-

каз отчетности, также характеризующих задач имущественное задач и 

финансовое данная положение пишет организации форм за отчетный 

задачи период отчета в удобной можно и понятной ряда форме» [2, c. 60]. 

ХолтР.Н. в отчета своей единую книге «Планирование 

роль инвестиций» пишет, других что «…бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность – это можно отчетность, еди-

ную содержащая знания информацию, была необходимую ря-

да настоящим калуга и будущим исходя инвесторам, отчета кредиторам пути и 

другим период пользователям учеб инвестиций, учет кредитов учет и 

других период подобных других решений»  Профессора россии Энтони 

ениями Р. и Рис отчета Дж. дают период следующее учет определение еди-

ную финансовой ряда отчетности – «…бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность – отчетность, отче-

та представляющая формам информацию орга о прошлом давать для 

холт оказания работы помощи уровня пользователям холт в прогнозиро-

вании пишет и принятии задачи решенияотносительно пери-

од будущего words финансового можно состояния этого и движения 

отчета средств юрайт хозяйствующего можно субъекта» [ 3, c. 66]. 

Профессора Ержанов М.С. и НурумовА.А. 

считают, отчета что «…бухгалтерская (финансовая) от-

четность – структурированное единую представление 

основу информации отчета о финансовом формам положении (состоя-

нии) и приказ финансовых россии результатах есть деятельности 

пишет организации» [5, c. 15]. 

Формы формам годовой основе бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности закона установлены: 

- для калуга упрощенной учете бухгалтерской (финансовой) 

отчетности - приложением № 5 к приказ Приказу фор-

мам Минфина основе России  № 66н россии от 02.07.2010 г. «О зада-

чи формах работы бухгалтерской есть отчетности»; 

- для россии бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

отчета составляемой задач в общем можно порядке - приложениями 

№ 1 и №2 к задачи Приказу также Минфина наук России № 66н англ от 

02.07.2010 г. «О юрайт формах words бухгалтерской 

учет отчетности». 

Промежуточная отчета бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность юрайт составляется англ по формам, исхо-

дя установленным состав законодательством, помощи договорами, 

других учредительными этого документами закона или исходя решениями 

учеб собственника основу хозяйствующего основе субъекта(п. 3 ст. 

14 Федерального данная закона холт от 06.12.2011 № 402«О 

юрайт бухгалтерском роль учете»; также п. 49 ПБУ 4/99«Об 

наук утверждении можно Положения задачи по бухгалтерскому мож-

но учету «Бухгалтерская этого отчетность такой организации»). 

Промежуточная россии бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность плана состоит роль из бухгалтерского исхо-

дя баланса работы и отчета работы о финансовых есть результатах, россии если 

калуга иное есть не установлено приказ законодательством, 

words договорами, учете учредительными наук документами исходя или 

работы решениями состав собственника можно организации. 
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Общий учете порядок формам предусматривает рос-

сии оформление холт в составе помощи годовой можно бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (п.п. 1 и 2 ст. 14 Феде-

рального период закона уровня от 06.12.2011 № 402 «О рабо-

ты бухгалтерском была учете»; п.п. 28  ПБУ 4/99 «Об отче-

та утверждении органи Положения отчета по бухгалтерскому 

роль учету «Бухгалтерская других отчетность уровня организации»):  

- бухгалтерского работы баланса; 

- отчета отчета о финансовых знания результатах; 

- отчета уровня о целевом работы использовании органи средств (толь-

ко можно для этого НКО); 

- отчета формам об изменениях приказ капитала; 

- отчета учеб о движении есть денежных ениями средств; 

- приложений давать к бухгалтерскому учете балансу, приказ отчету 

роль о финансовых быть результатах, единую отчету учете о целевом уров-

ня использовании учет средств, также в которых калуга приводится 

учеб информация, россии без единую знания орга которой уровня невозможна 

роль оценка базе финансового учет положения россии организации отчета или 

задач финансовых других результатов других ее деятельности.  

Основными была задачами знания отчетности быть являются 

работы следующие: 

- формирование орга полной работы и достоверной отче-

та информации роль о деятельности данным организации основу и ее-

имущественном других положении, юрайт необходимой мож-

но внутренним задачи пользователям ряда бухгалтерской осно-

ве отчетности – руководителям, ряда учредителям, 

англ участникам работы и собственникам наук имущества отче-

та организации, давать а также отчета внешним – инвесторам, 

калуга кредиторам базе и другим основе пользователям пла-

на бухгалтерской органи отчетности; 

- обеспечение данная сведениями, роль необходимыми 

учеб внутренним можно и внешним отчета пользователя рабо-

ты бухгалтерской россии отчетности исходя для также контроля органи за со-

блюдением ениями законодательства отчета РФ при осно-

ву осуществлении единую организацией закона хозяйственных это-

го операций учете и их целесообразностью, единую наличием отчета и 

движением россии имущества отчета и обязательств, исхо-

дя использованием формам материальных, отчета трудовых важных и фи-

нансовых формам ресурсов роль в соответствии россии с утвержден-

ными калуга нормами этого и сметами; 

- предотвращение работы отрицательных данным результатов 

работы хозяйственной есть деятельности учет и выявление дру-

гих внутрихозяйственных наук резервов знания обеспечения наук ее 

финансовой холт устойчивости.  

Значение давать бухгалтерской (финансовой) от-

четности данным характеризуется учет ее возможностью калу-

га способствовать формам решению россии ряда состав важных пишет задач, 

органи связанных служит с использованием данным учетной уче-

те информации: 

- при можно составлении отчета бухгалтерской (финансовой) 

отчетности россии обеспечивается отчета фильтрация пишет и систе-

матизация была учетной органи информации, быть выбираются 

помощи показатели, англ существенные базе для пути характеристики 

можно результатов служит работы быть организации знания и устраняется 

работы избыточная words информация, была не имеющая юрайт значения 

калуга для исходя пользователей отчета данного служит уровня. Отчетные 

такой показатели основе сводятся учета в систематизированные орга-

ни группы, учете облегчающие формам их понимание работы и использо-

вание. 

- бухгалтерская (финансовая) отчетность период служит 

учет источником базе информации холт для россии финансового мож-

но анализа. На основе основе калуга ее показателей период дается дру-

гих экспресс-оценка также состояния учет имущества да-

вать организации ениями и его период источников, работы определяется ря-

да финансовая формам устойчивость, основе платежеспособность была и 

доходность основу организации можно и выявляются 

есть тенденции ениями ее развития. 

- по закона информации отчета бухгалтерской (финансовой) 

отчетности основе оценивается задачи выполнение наук плана, 

учет формируются калуга сигналы орга рассогласования орга-

ни фактического закона состояния учеб финансово-

хозяйственной ряда деятельности англ организации уровня с за-

планированным. Эти данная сигналы период позволяют отче-

та акцентировать учет внимание пишет управляющих быть лиц исходя на 

конкретных данным отклонениях формам от плановых отчета заданий форм и 

нормативов, орга давать формам оценку words выявленным 

учеб отклонениям, words определять задачи их возможные дан-

ная последствия учете и пути органи устранения. По данная отклонениям 

уровня отчетных пишет показателей words от плановых задач можно мож-

но судить других о качестве россии планирования, базе возможных орга-

ни резервах отчета улучшения отчета итоговых работы показателей, 

форм работы органи организации, россии необходимости холт уточнения 

учет плановых данным расчетов.  

- бухгалтерская (финансовая) отчетность  - это 

учеб основное учета средство ряда коммуникации, да-

вать обеспечивающее базе внешним отчета пользователям калу-

га возможность юрайт оценить приказ финансовое наук состояние осно-

ву организации. Основная такой проблема учет средств рос-

сии коммуникации - это отчета формирование исходя информации 

работы по определенным была показателям можно на базе орга-

ни бухгалтерского давать финансового приказ учета базе и управлен-

ческого ениями учета.  

Исходя данная из вышеизложенного, учет можно отче-

та сделать можно вывод, учете что данная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность – это этого отчетность, закона которая рабо-

ты представляет помощи систему отчета показателей, задач отражающих 

давать результаты учеб хозяйственной уровня деятельности пу-

ти организации можно за отчётный исходя период. Выделяют зако-

на годовую этого бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность знания и промежуточную задач бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность. Наибольшую закона сложность формам в 

составлении этого представляет знания именно юрайт годовая пла-

на бухгалтерская (финансовая) отчетность [4, с. 42]. 

Годовая уровня бухгалтерская (финансовая) от-

четность задач состоит отчета из бухгалтерского состав баланса, пи-

шет отчета россии о финансовых отчета результатах, отчета отчета англ о целе-

вом органи использовании исходя средств (только калуга для важных НКО), 

других отчета калуга об изменениях помощи капитала, можно отчета учет о движе-

нии учет денежных плана средств, ениями приложений. 

Таким помощи образом, была можно учет сделать основе вывод, исходя что при-

каз бухгалтерская (финансовая) отчетность калуга играет 

огромную основе роль можно в деятельности есть организации. Ее 

юрайт применение учет и использование способствует слу-

жит решению роль ряда формам важных задач задач ениями организации.  С 
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формам помощью ряда бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти можно единую дать задач правильную работы финансовую также оценку 

форм деятельности россии организации, давать так органи как роль данная 

учет отчетность ряда служит пишет источником учете информации давать для 

учете финансового работы анализа. 

 

 

Список закона литературы: 

 

1. Приказ также Минфина также РФ № 43н «Об органи утверждении учете Положения период по бухгалтерскому форм учету «Бухгалтер-

ская плана отчетность давать организации» (ПБУ 4/99)»  от 06.07.1999 (ред. от 08.11.2010, формам с изм. от 29.01.2018) 

2. Агеева О.А. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для академического бакалавриата / О.А. Агее-

ва, Л.С. Шахматова.  – Люберцы: Юрайт, 2016. – С. 217 

3. Алисенов А.С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник и практикум для академическогобака-

лавриата / А.С. Алисенов. - Люберцы: Юрайт, 2016. – С. 200. 

4. Ержанов М.С., Нурумов А.А. Финансовая отчетность организаций: Учеб. пособие / М. С. Ержа-

нов, А. А. Нурумов.. А.: Экономика, 2017, С. 267. 

5. Энтони Р. Рис Дж. Учёт: ситуации и примеры: пер. с англ.- 2-е изд., стер.- М.: Финансы и стати-

стика, 2016. – С. 84.  

 

 

Калужский филиал Финуниверситета, г.Калуга 

 
  

35



Калужский экономический вестник                                                                                              1,  2020 

УДК 657.6 

ЖУРАВЛЕВА М.Н. 

 

АУДИТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

AUDIT OF PAYROLL CALCULATIONS 

 

Аннотация: Проведение аудита расчетов по оплате труда продиктовано необходимостью 

обеспечения достоверности финансовой информации коммерческой организации. В связи с этим ме-

тодика аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате труда,  как последовательность опре-

деленных действий, представляется актуальной на современном этапе. 

Ключевые слова: аудит,  расчеты по оплате труда, методика аудиторской проверки. 

 

Abstract: The audit of payroll calculations is dictated by the need to ensure the reliability of the fi-

nancial information of a commercial organization. In this regard, the audit methodology of settlements with 

personnel for remuneration, as a sequence of certain actions, seems relevant at the present stage. 

Keywords:  audit, payroll calculations, audit methodology. 

 

В Федеральном законе № 307-ФЗ от 

30.12.2008 «Об аудиторской деятельности» дано 

следующее определение: «аудит - это независи-

мая проверка бухгалтерской (финансовой) от-

четности аудируемого лица в целях выражения 

мнения о достоверности такой отчетности» [2]. В  

связи с тем, что в основе аудиторской деятельно-

сти  лежат определенные нормы социальной дея-

тельности, правила и стандарты, ее «следует рас-

сматривать как экономический институт, или 

институт аудита» [4, 56]. 

Цель аудита представляет собой установ-

ление соответствия составления бухгалтерской 

отчетности требованиям нормативных актов, ре-

гулирующих порядок составления отчетности, а 

так же  выявления достоверности отражения хо-

зяйственных операций в бухгалтерском учете. 

Поэтому определим целью аудита расчетов по 

оплате труда  составление мнения о достоверно-

сти раскрытия в бухгалтерской финансовой от-

четности расчетов с персоналом по оплате труда 

и  соблюдение требований законодательства Рос-

сийской Федерации для предотвращения ошибок 

и нарушений. 

Основными законодательными и норма-

тивными документами проведения аудита расче-

тов по оплате труда [7] являются:  

1. Трудовой кодекс Российской Федера-

ции. 

2. Налоговый кодекс Российской Федера-

ции. 

3. Положение по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» ПБУ 10/99. 

4. Положение по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» ПБУ 9/99. 

5. План счетов бухгалтерского учета и ин-

струкция по его применению (Приказ Минфина 

России № 94н от 31.10.2000 г.). 

Аудит проводится в соответствии с поло-

жениями федеральных законов «Об аудиторской 

деятельности» и «О бухгалтерском учете» [1, 2]. 

Источниками информации являются доку-

менты по переводу, зачислению и увольнению 

работников организации, регистры бухгалтер-

ского учета, отчетность и первичные документы. 

В роли таких документов чаще всего применятся 

унифицированные формы первичной документа-

ции, утвержденные постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 № 1.  

Вести учет по унифицированным формам 

должны все юридические лица, которые осу-

ществляют свою деятельность в сфере экономи-

ки. Для учета личного состава применяются сле-

дующие формы: личная карточка (форма № Т-2), 

учетная карточка научного работника (форма № 

Т-4), приказ (распоряжение) о приеме работника 

на работу (форма № Т-1), приказ (распоряжение) 

о переводе работника на другую работу (форма 

№ Т-5), приказ (распоряжение) о прекращении 

(расторжении) трудового договора с работником 

(увольнении) (форма № Т-8), приказ (распоряже-

ние) о предоставлении отпуска работнику (фор-

ма № Т-6). 

Для того, чтобы учитывать рабочее время 

и расчеты с персоналом ведется табель учета ра-

бочего времени (форма Т-13), табель учета рабо-

чего времени и расчета заработной платы (форма 

№ Т-12), расчетная ведомость (форма № Т-53), 

расчетно-платежная ведомость (форма № Т-49) и 

лицевой счет (форма № Т-54). 

Помимо этого, могут использоваться пер-

вичные документы для учета сдельной зарплаты 

и выработки: маршрутные листы, наряды, рапор-

ты и иные документы. 

Регистры, подлежащие рассмотрению, 

включают в себя регистры по счету 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами» в отно-
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шении расчетов по депонированной зарплате и 

исполнительным листам, сводные ведомости 

распределения заработной платы (по шифрам 

затрат, видам и др.), главная книга, бухгалтер-

ский баланс, журнал-ордера формы № 8 и 10 

(при журнально-ордерной форме учета). 

В ходе проведения аудита расчетов по 

оплате труда составляется план и программа 

проверки. Основными вопросами и комплексами 

задач для составления плана проверки являют-

ся:[3, 150] 

 контроль и учет начисления и выработки за-

работной платы рабочим-сдельщикам; 

 соблюдение положений трудового законода-

тельства, состояние внутреннего контроля по 

трудовым отношениям; 

 начисление и учет различных видов оплат; 

 аналитический учет по сотрудникам (по всем 

видам удержаний и начислений); 

 сводные расчеты по оплате труда; 

 расчеты по депонированной заработной пла-

те; 

 расчет налогооблагаемой базы налогов и пла-

тежей с фонда оплаты труда.  

Данные комплексы задач включают еди-

ные принципы организации расчетов по соблю-

дению трудовых обязанностей, а также типовые 

учетные задачи. Для того, чтобы построить про-

грамму проверки и собрать аудиторские доказа-

тельства, аудитору следует составить вопросник 

по представленным комплексам задач. 

После заполнения вопросника аудитор 

формирует вывод о работе системы внутреннего 

контроля (высокий, низкий уровень и т.д.) и об 

организации бухгалтерского учета данного раз-

дела (отвечает ли требованиям оперативности, 

достоверности). 

Сделанные выводы на основании вопрос-

ника дают право аудитору назначить необходи-

мые процедуры для сбора аудиторских доказа-

тельств, составить программу проверки и план, 

обратить внимание на разные моменты при про-

ведении проверки отдельных расчетов. 

Далее рассмотрим аудиторские процедуры, 

осуществляемые по основным направлениям. 

1. Проверка внутреннего учета и контроля по 

трудовым отношениям, а также соблюдения тру-

довых законодательных актов. В первую очередь 

необходимо проконтролировать, соблюдается ли 

трудовое законодательство в организации. 

Аудитор проверяет правильность оформ-

ления сотрудников на работу и их увольнение, 

верно учтено их рабочее время, а так же как 

строится система оплаты труда и др. 

2. Верно ли оформляется прием или увольнение 

сотрудников на работу проверяется по контрак-

там, приказам, трудовым соглашениям. В доку-

ментах сотрудников организации должна быть 

указана система оплаты труда. 

Соблюдение режима работы, учета рабоче-

го времени и начисление оплаты труда сотруд-

никам организации, которые работают на повре-

менной оплате труда фиксируется в табеле рас-

чета заработной платы и учета использования 

рабочего времени (форма № Т-12). По данному 

документу возможно проверить всю нужную 

информацию по каждому работнику (время 

нахождения в командировке, дни отпуска, дни 

болезни и др.  

При данной проверке используется метод 

сбора аудиторских доказательств по инспектиро-

ванию соответствующих этому документов (та-

белей учета рабочего времени, личных карточек) 

с распоряжениями и приказами. 

3. Проверка учета и начисления оплаты труда 

рабочим-сдельщикам. Аудитор проверяет пра-

вильность применения норм и расценок, оформ-

ление первичных документов (маршрутных ли-

стов, нарядов), заполнение реквизитов, присут-

ствие подписей должностных лиц и обращает 

внимание на исправления. 

4. Проверка начислений повременных и прочих 

видов выплат. Здесь аудитор проверяет, каким 

образом происходило начисление расчетов по 

среднему заработку, повременных выплат, рас-

четов отпускных и расчетов премиальных и дру-

гих видов оплат. 

5. Проверка удержаний, которые производятся из 

заработной платы с физических лиц. Основными 

видами таких удержаний являются удержания по 

исполнительным листам, налог на доходы физи-

ческих лиц, удержания за брак, за товары, кото-

рые куплены в кредит, и др. 

6. Проверяется ведение аналитического учета по 

сотрудникам организации. Аналитический учет 

ведется по всем физическим лицам в организа-

ции по всем видам оплаты труда, пособиям, пре-

миям и другим удержаниям и выплатам. Нужные 

данные собираются в расчетно-платежных доку-

ментах, лицевых счетах (накопительных доку-

ментах), а так же, если они ведутся в электрон-

ном виде, то они могут храниться как отдельные 

файлы. Аудит такого рода расчетов проводится 

выборочно. 

Аудитор должен произвести проверку и 

выявить ведется ли такой учет, он должен акцен-

тировать свое внимание на формирование сово-

купного годового дохода на каждого работника и 

на сохранность аналитической информации. В 

совокупный доход должны быть включены не 

только прямые начисления, но и вознаграждения 

по результатам работы за год, стоимость нату-

ральной выплаты работникам, единовременные 
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вознаграждения за выслугу лет, стоимость бес-

платного питания и продуктов и др. 

7. Проверяются сводные расчеты по зарплате. 

Сводные расчеты по оплате труда осуществляют 

по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» и корреспондирующими с ним счетами. 

Учет расчетов персоналом по оплате труда ве-

дется на счете 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» по всем видам оплаты труда, а 

также по выплате доходов по акциям и другим 

ценным бумагам организации. 

8. Проверяется налогооблагаемая база по страхо-

вым взносам ПФ РФ, ФСС, ФОМС. Необходимо 

не только осуществить контроль расчетов по 

оплате труда, но и проверить правильность 

начисления страховых взносов. Для этой цели 

уточняют базу налогообложения и тарифы по 

страховым взносам, действующим на отчетный 

год (по пенсионному обеспечению, социальному 

страхованию, медицинскому страхованию). 

9. Проверка сумм по депонированной заработной 

плате. Аудитору следует проверить организацию 

учета по счету 76 субсчет «Депонированная за-

работная плата». Так же нужно установить, ка-

ким образом выдавались суммы по депониро-

ванной заработной плате, на какой счет произво-

дилось списание депонированных сумм по про-

шествии трех лет (исковой давности) и т.п. 

Для аудитора немаловажно знать наруше-

ния и типичные ошибки, которые встречаются 

при расчетах заработной платы [5, 255]: 

1) неверное исчисление среднесписочной чис-

ленности сотрудников; 

2) формирование несуществующей депонентской 

задолженности; 

3) преувеличение общих итогов расчетно-

платежной ведомости; 

4) неначисление оплаты труда работникам; 

5) ошибки при расчете удержаний из заработной 

платы; 

6) подмена записей в расчетно-платежных ведо-

мостях; 

7) не вовремя начисленное НДФЛ; 

8) несоблюдение правил исчисления налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ); 

9) неверное начисление выплат по среднему за-

работку (по временной нетрудоспособности, от-

пускных и др.). 

Помимо проверки синтетических и анали-

тических расчетов по заработной плате суще-

ственное значение имеет повышение организа-

ции данного участка учета. Для выполнения дан-

ной цели аудиторская организация вправе пред-

ложить применять унифицированные формы до-

кументов, автоматизировать расчеты по заработ-

ной плате, уточнить достоверность выполнения 

расчетов и использовать преимущественно целе-

сообразные системы ведения аналитического 

учета по работникам. 

По результатам проведенной аудиторской 

проверки аудитор оформляет отчет, содержащий 

анализ выполнения программы аудита, класси-

фикацию обнаруженных нарушений и ошибок, 

рекомендации по их устранению, формулирует 

выводы и обобщает результаты проверки.[6, 116] 

В завершение своей проверки аудитор 

определяет основные виды нарушений, которые 

были выявлены по результатам проведения 

аудита. Далее по результатам проверки аудитор 

формирует мнение по составленному пакету ра-

бочих документов. После этого по всем установ-

ленным правилам аудитор составляет отчет или 

аудиторское заключение, в котором он выражает 

мнение о достоверности бухгалтерской финансо-

вой отчетности и порядке ведения учета расчетов 

по заработной плате у аудируемого лица. 

Таким образом, аудиторская проверка как 

последовательность определенных действий поз-

воляет выявить ошибки при начислении заработ-

ной платы и различных выплат работникам орга-

низации и составлении бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, а так же соблюдение действу-

ющего законодательства при осуществлении ор-

ганизацей расчетов с персоналом по оплате тру-

да. Аудитор проверяет также законность удер-

жаний из заработной платы работников, оцени-

вает точность финансовой отчетности организа-

ции, законность произведенных хозяйственных 

операций, представляет рекомендации по устра-

нению допущенных ошибок. 
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДАМИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

TAX CONTROL OVER THE EXPENSES OF INDIVIDUALS 

 

Аннотация. В статье дано определение налогового контроля, описаны его принципы. Опреде-

лена сфера налогового контроля за расходами физического лица. Перечислены статьи НК РФ, на 

основании которых осуществляется налоговый контроль за расходами физических лиц. Представле-

ны статистические данные по самозанятым гражданам, представившим в налоговые органы уведом-

ления об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу, а так-

же структура поступлений в консолидированный бюджет РФ от всех налогов (в том числе физиче-

ских лиц). 

Ключевые слова: налоговый контроль, проверки, государство, физические лица, налоги, сбо-

ры. 

 

Annotation. The article provides a definition of tax control, describes its principles. The scope of tax 

control over the expenses of an individual is defined. Lists the articles of the tax code, on which the tax ex-

penditure control individuals. Presents statistics on self-employed citizens, submitting to the tax authorities 

of the notice on the implementation (of termination) activities to provide services to the individual but also 

the structure of revenues of the consolidated budget of the Russian Federation from all taxes (including indi-

viduals). 

Keywords: tax control, inspections, state, individuals, taxes, fees. 

 

Налоговый контроль - это целенаправлен-

ная и комплексная система экономико-правовых 

действий применяемых компетентными органам 

государственной власти, база которой, основы-

вается на законодательстве в области налогооб-

ложения и направлена, чтобы собирать и анали-

зировать информацию об исполнении по уплате 

налогов налогоплательщиками обязанности.  

Налоговый кодекс Российской Федера-

ции в ст.82 дает определение налогового кон-

троля: «Налоговый контроль – это деятельность 

проводимая уполномоченными органами по кон-

тролю за соблюдением налоговыми агентами 

налогоплательщиками и плательщиками сборов 

законодательства о налогах и сборах» [1,с.87].  

Несколько определений налогового кон-

троля приводится в научной литературе. Тер-

мин «налоговый контроль» подразумевает про-

верку соответствия налоговому законодательству 

деятельности подконтрольного объекта (субъек-

та налогообложения); непосредственное приме-

нение мер государственного принуждения. 

Налоговый контроль как совокупность мер 

государственного регулирования, которые обес-

печивают экономическую безопасность России и 

соблюдением муниципальных и государствен-

ных фискальных интересов в целях осуществле-

ния эффективной государственной финансовой 

политики. 

Приемы налогового контроля, используе-

мые в рамках достижения вышеперечисленных 

задач, определяются законодательством о нало-

гах и сборах. Налоговый контроль выступает в 

качестве самостоятельного института налогового 

права и является разновидностями государствен-

ного и финансового контроля. Налоговый кон-

троль  является механизмом взаимоотношений 

государства с налогоплательщиками. 

Для эффективного выполнения возложен-

ных на налоговый контроль обязанностей его 

система должна строиться на следующих прин-

ципах. 

1. Правомерность.  

2. Полнота контроля.  

3. Соблюдение интересов плательщиков.  

4. Профилактика. Налоговые органы должны 

делать все возможное в целях предупреждения 

налоговых правонарушений. 

5. Координация. Контрольные действия налого-

вых органов должны быть скоординированы 

[5,с.66]. 

Субъекты налогового контроля - это 

участники, которые участвуют в налоговых пра-

воотношений:  

- налоговые, финансовые, таможенные органы;  

- сборщики, собирающие налоги; 

- органы государственных внебюджетных фон-

дов, которые осуществляют действия в рамках 

своей компетенции [2, с.112]. 

Объект налогового контроля - это действие 

(бездействие) налоговых агентов, налогопла-

тельщиков, сборщиков налогов и сборов.  

Налоговыми органами проверяется соблю-

дение законодательства о налогах и сборах нало-
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гоплательщиком, с помощью механизма налого-

вого контроля, в частности по уплате налогов, 

осуществляют выявление допущенных правона-

рушений, по уплате пени, налогов и штрафных 

санкций выставляют требования [7, с.10-12]. 

Налоговый контроль является одним из 

самых важных институтов налогового законода-

тельства. Налоговый контроль - это составная 

часть государственного финансового контроля. 

Он является способом борьбы с налоговыми пра-

вонарушениями [6, с.57-59]. 

Налоговый контроль за расходами физиче-

ского лица осуществляется в случае приобрете-

ния им в собственность определенного имуще-

ства. Целью данного государственного контроля 

является выявление наличия (или отсутствия) 

соответствия крупных расходов доходам, полу-

ченным гражданином. 

Налоговый контроль за расходами физи-

ческого лица осуществляется в России с 1 янва-

ря 2000 г. на основании и в соответствии со 

следующими статьями НК РФ: 

- статья 86.1 Налоговый контроль за расходами 

физического лица; 

- статья 86.2 Обязанность организаций или 

уполномоченных лиц, связанных с проведением 

налогового контроля за расходами физического 

лица; 

- статья 86.3 Проведение налогового контроля 

за расходами физического лица [10]. 

В п.1 ст.86.1 НК РФ содержится следую-

щее определение сферы налогового контроля за 

расходами физического лица, которое, по сути, 

является нормативным: налоговому контролю 

за расходами физического лица подлежат рас-

ходы физического лица, являющегося налого-

вым резидентом Российской Федерации, приоб-

ретающего в собственность имущество, указан-

ное в статье 86.1 НК РФ. Это имущество пред-

ставлено (п.2 ст.86.1 НК РФ): 

- недвижимым имуществом, за исключением 

многолетних насаждений; 

- механическими транспортными средствами, не 

относящимися к недвижимому имуществу; 

- акциями открытых акционерных обществ, гос-

ударственными и муниципальными ценными 

бумагами, а также сберегательными сертифика-

тами; 

- культурными ценностями; 

- золотом в слитках. 

Этот список является исчерпывающим 

(закрытым) и расширительному толкованию не 

подлежит. То есть, налоговые органы вправе 

проверять, соответствуют ли расходы физиче-

ского лица его доходам, лишь, когда речь идет о 

расходах по приобретению в собственность 

вышеперечисленного имущества - только этого 

имущества и никакого иного, независимо от то-

го, сколь дорого иное имущество. 

Определения понятия "физическое лицо, 

являющееся налоговым резидентом Российской 

Федерации" содержится в п.2 ст.11 НК РФ: фи-

зические лица, являющиеся налоговыми рези-

дентами РФ - это физические лица, фактически 

находящиеся на территории РФ не менее 183 

дней в календарном году. При этом под физиче-

скими лицами понимаются (п.2 ст.11 НК РФ) 

граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства [4,с.115]. 

При подсчете количества дней, необходи-

мых для отнесения физического лица к катего-

рии налогового резидента РФ, учитываются все 

дни фактического нахождения этого лица на 

территории РФ в течение года.  

Граждане, занимающиеся предпринима-

тельской деятельностью без образования юри-

дического лица, также входят в число физиче-

ских лиц, которые подпадают под налоговый 

контроль за расходами физического лица,  

(п.1 ст.23 ГК РФ) [9]. 

Важно отметить, что переход права соб-

ственности относительно названных объектов 

выступает объектом налогового контроля физи-

ческих лиц, а не соответствие цены имущества 

его реальной стоимости. Законодательством о 

налогах и сборах не устанавливается нижний 

предел цены приобретаемого имущества, поэто-

му несоответствие доходов физического лица с 

его расходами за определенный налоговый пери-

од будет основным критерием назначения нало-

говой проверки по ситуации. 

Основной метод осуществления налогово-

го контроля за расходами физических лиц - по-

лучение от организаций или уполномоченных 

лиц сведений налоговыми органами, которые 

занимаются регистрацией имущества, сделок с 

ним, а также прав на это имущество. Установ-

ленная налоговым законодательством обязан-

ность регистрирующих органов или лиц сооб-

щать сведения о регистрации смены права соб-

ственности на подконтрольные объекты имуще-

ства служит гарантией обеспечения деятельности 

налоговых органов по контролю ха расходами 

физических лиц [3, с.25]. 

Сведения о численности физических лиц 

по состоянию на 01.07.2019 г. представлены в 

табл. 1. 

41



Калужский экономический вестник                                                                                              1,  2020 

 

Таблица 1 - Сведения о численности физических лиц по состоянию на 01.07.2019 г. [8] 
  

Показатель  

Численность физических  лиц, 

состоящих на учете по данному 

основанию (человек) 

Всего 
в т.ч. иностран-

ные граждане 

Самозанятые граждане, представившие в налоговые органы уведомления 

об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг физи-

ческому лицу – всего 

В том числе по видам оказываемых услуг: 

3 914 444 

по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими 

возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном по-

стороннем уходе по заключению медицинской организации 

572 89 

по репетиторству 2 550 98 

по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства 690 282 

иные виды услуг, установленные законом субъекта РФ 364 3 

 

Таким образом, самозанятых граждан, 

представивших в налоговые органы уведомления 

об осуществлении (о прекращении) деятельности 

по оказанию услуг физическому лицу на 

01.07.2019 г. было 3 914 чел. 

На рисунке 1 представлена  структура по-

ступлений за 2018 год в консолидированный 

бюджет РФ от всех налогов. 

 

 
Рисунок 1 - Структура поступлений за 2018г. в консолидированный бюджет РФ 

 

Как видно из представленных данных, 

имущественные налоги физических лиц состав-

ляют 4% в общей структуре поступлений. Всего 

в 2018г. сумма поступлений составила 13788,3 

млрд. руб. (из них 551,5 млрд. руб. приходится 

на имущественные налоги). 

Таким образом, налоговый контроль яв-

ляется необходимым условием, чтобы налоговая 

система могла функционировать. При отсутствии 

налогового контроля, низкой его эффективности 

трудно рассчитывать на то, что налогоплатель-

щиками будут  уплачиваться налоги и сборы 

своевременно и в полном объеме. Благодаря 

налоговому контролю пополняется государ-

ственный бюджет, и дисциплинируются налого-

плательщики.  
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Расчеты по налогам и сборам – это область 

бухгалтерского учета, в которой наиболее часто 

могут возникать ошибки. Наиболее рисковой 

данная область стала неслучайно. При проведе-

нии учета налогов и сборов зачастую происходит 

смена нормативно-правовой базы, а по некото-

рым видам налогов попросту сложно сформиро-

вать налоговую базу, в связи с чем расчеты по 

таким налогам могут быть недостоверны. Если 

говорить о крупных организациях, то из-за фор-

мирования отчетной информации на различных 

уровнях управления, ошибки при расчете нало-

гов и сборов здесь возникают еще чаще.  Сегодня 

многие компании применяют специальные ре-

жимы налогообложения, а санкции и пени за не-

соблюдение налогового законодательства лишь 

повышаются. Все названные факторы говорят о 

необходимости проведения внутреннего кон-

троля и аудита расчетов по налогам и сборам в 

организации.  

На современном этапе произошло не толь-

ко развитие системы бухгалтерского учета, госу-

дарственного финансового контроля, экономиче-

ского анализа, но активное становление незави-

симого финансового контроля (аудита и ауди-

торской деятельности) [2]. Поэтому множество 

организаций уже создали в своей структуре 

службу внутреннего аудита. Рассмотрим, что 

представляет из себя «внутренний аудит».  

Внутренним аудитом расчетов по налогам 

и сборам в организации называется деятельность 

центров внутреннего аудита по контролю расче-

тов по налогам и сборам внутри аудируемых 

подразделений на территориальном, региональ-

ном, внутриведомственном уровне формирова-

ния отчетности [5]. Такая деятельность также 

осуществляется внутри юридически самостоя-

тельных организаций, которые находятся на кон-

троле у головной организации и формируют кон-

солидированную отчетность.  

Расчеты по налогам и сборам – ключевая 

область по риску возникновения ошибок в связи 

с чем выделяют налоговый аудит, который про-

водится наряду с аудитом финансовой отчетно-

сти. Налоговый аудит помогает сформировать 

информацию и конкретизировать результаты, 

которые используются при проведении внутрен-

него аудита расчетов по налогам и сборам. Нало-

говый аудит – это выполнение аудиторской ор-

ганизацией специального аудиторского задания, 

связанного с рассмотрением налоговых и бухгал-

терских отчетов для определения степени их до-

стоверности и соответствия нормам законода-

тельства [4]. С помощью налогового аудита 

можно осуществить контроль за уплатой органи-

зацией налогов и других платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды. Рассмотрим виды внут-

реннего аудита по налогам и сборам (таблица 1). 

К основным целям целям внутреннего 

аудита следует отнести: 

- поддержание функционирующей системы 

внутреннего контроля; 

- снижение риска ошибок до 

подписания/предоставления отчетности. 

Для разработки и реализации эффективных 

стратегических решений в организации необхо-

димо осуществлять регулярный эффективный 

внутренний контроль. Такой контроль осуществ-

ляется в соответствии с положением о внутрен-

нем контроле организации. Федеральной налого-

вой службой были разработаны требования к ор-

ганизации системы внутреннего контроля. Со-

гласно Требованиям, в организации система 

внутреннего контроля должна обеспечивать [1]: 

1. Эффективное и последовательное ведение 

финансово-хозяйственной деятельности ор-
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ганизации, сохранность активов, достиже-

ние ожидаемых финансовых и текущих по-

казателей; 

2. Правильность начисления и удержания, 

своевременность и полнота перечисления 

налогов страховых взносов и сборов в бюд-

жеты; 

3. В налоговой, бухгалтерской, финансовой 

отчетности правильность отражения резуль-

татов финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации; 

4. Соблюдение законодательства Российской 

Федерации: 

5. Наблюдение и мониторинг результатов вы-

полненных контрольных мероприятий, 

направленных на выявление, исправление и 

предотвращение искажений в проверяемой 

отчетности.

 

Таблица 1 - Виды внутреннего аудита по налогам и сборам* 
Виды аудита Характеристика Результат применения 

Аудит на соответствие Деятельность за соблюдением работни-

ками нормативно-правовой базы, вы-

полнение ими правил в области налого-

обложения 

Соответствие (несоответствие) ра-

ботников, выполняющих расчеты по 

налогам и сборам 

Предупреждающий аудит Проверка налогооблагаемой базы по 

разным видам налогов до даты подпи-

сания отчетности 

Предотвращение ошибок в налого-

вом и бухгалтерском учете 

Аналитический аудит Выявление через аналитические проце-

дуры оптимальности, полноты налого-

обложения организации 

Получение данных по результатам 

оценки и анализа фактических и 

плановых налоговых платежей с 

целью выявления ошибок  

Тематический аудит Деятельность, направленная на объект 

аудита 

Формирование базы типичных оши-

бок 

*Источник: составлено автором по данным [4]. 

 
Цель внутреннего контроля состоит в 

обеспечении такой системы управления, при ко-

торой в организации будут приниматься эффек-

тивные решения в области налогообложения. 

Если говорить о современных системах органи-

зации внутреннего контроля, можно заметить, 

что в их основе лежат требования мировых 

принципов корпоративного управления. В со-

временных системах основной акцент сделан на 

высшем руководстве и его ответственности при 

формировании и функционировании системы 

внутреннего контроля [3].  

При осуществлении налогового планиро-

вания многие организации пытаются оптимизи-

ровать налоговые обязательства, уделяя незначи-

тельное внимание планированию налогообложе-

ния. Подобные действия приводят к возникнове-

нию проблем при расчете налогов и сборов.  Для 

устранения таких проблем, организациям следу-

ет разработать систему налогового анализа, пла-

нирования и прогнозирования. Для построения 

эффективной системы внутреннего контроля за 

налогообложением следует выделить ряд 

направлений такого контроля (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Направления внутреннего контроля за уплатой налогов и сборов 

 

Благодаря внутреннему контролю за упла-

той налогов и сборов, должно произойти сокра-

щение споров, возникающих у организаций с 

налоговыми органами. В таком случае большую 

роль будут играть профессиональные навыки 

сотрудников, которые понесут ответственность в 
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случае ошибок в расчетах по налогам и сборам. 

Для того чтобы проконтролировать правильность 

уплаты налогов, необходимо проводить фактор-

ный анализ налогов, которые имеют наибольший 

удельный вес. Информацию об уплаченных 

налогах можно узнать в налоговых декларациях 

[4]. 

Рассмотрим методы усовершенствования 

бухгалтерского учета по налогам и сборам и 

возможности их применения: 

1. Упростить механизм по взиманию обязатель-

ных налоговых платежей в бюджет и сократить 

количество таких платежей. Такое решение было 

бы допустимым в том случае, если бы налоговые 

поступления не составляли бы значительную 

часть государственного бюджета. Так как другие 

источники доходов не занимают столь главен-

ствующую роль, замена налоговых платежей по-

ка не представляется возможным.  

2. Снизить налоговую нагрузку на фонд заработ-

ной платы. Такое решение возможно только при 

росте доходов населения. Из-за двойного нало-

гообложения при формировании цены происхо-

дит увеличение издержек, а значит и увеличение 

цен.  

3. Установить налоговые льготы со стороны гос-

ударства для стимуляции наиболее важных ви-

дов деятельности. Такие льготы впоследствии 

приведут к снижению цен. 

Таким образом, организация внутреннего 

контроля и аудита расчетов по налогам и сборам 

является неотъемлемой частью работы организа-

ций. Именно такой контроль помогает компани-

ям осуществлять уплату налогов и сборов пра-

вильно, своевременно и в полном размере, что 

благоприятно сказывается на репутации компа-

нии. Организовав эффективную систему кон-

троля, можно не только сократить налоговые 

риски, но и сформировать такую систему, кото-

рая поможет своевременно адаптироваться ко 

всем меняющимся условиям внутренней и внеш-

ней среды.
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Одним из главных требований к отчет-

ной информации является её достоверность, то 

есть достоверность представленных данных, 

на их основании – финансового положения, 

экономических результатов и, важный момент, 

денежных потоков. Одной из главных про-

блем, стоящих перед прозрачностью ведения 

бухгалтерского учета, является фальсификация 

и искажение финансовой отчетности, как ре-

зультат действий по уклонению от налогов, 

ведению теневого бизнеса, преследований соб-

ственных корыстных целей для получения 

наибольшей собственной выгоды. 

В соответствии с МСФО (IAS)1 «Пред-

ставление финансовой отчетности», вступив-

шим в силу на территории России 01.01.2018 

г.,  финансовая отчетность рассматривается 

как отчетность, предназначенная для удовле-

творения потребностей различных внешних 

пользователей [5]. 

Современная экономика в настоящее 

время характеризуется актуальностью инфор-

мационной составляющей. Одним из главных 

информационных каналов, связывающим сре-

ду бизнеса и гражданское общество, является 

финансовая отчетность. Тем не менее, случаи 

несовершенства этой финансовой отчетности, 

а зачастую случаи её фальсификации и иска-

жения не являются редкостью.  В связи с этим, 

рассмотрим: в чем же заключены природа и 

аспекты искажения отчетных показателей, пу-

ти их выявления и ответственность?  

Исследователи определяют ряд ситуа-

ций, приводящие к искажению отчетности: 

- вуалирование (сокрытие): отчетность форми-

руется, исходя из установленных норм и стан-

дартов, однако не отражает подлинного фи-

нансового положения организации. 

- фальсификация (подделка): отчетность фор-

мируется с нарушением установленных норм 

стандартов, при этом является умышленным 

действием, приносящим вред внешним поль-

зователям отчетности путем предоставления 

финансовых показателей в более выгодных 

позициях [8]. 

Для сравнения и целостности картины 

природы искажения отчетности, обратим вни-

мание на данные Росстата о доходах от пред-

принимательства, которые уже на протяжении 

нескольких лет держатся на рекордно мини-

мальном уровне, и на данный момент находят-

ся на отметке в 6,3%, что является причиной 

скрытия доходов организациями и рядом дру-

гих причинно-следственных связей. 

Немаловажным фактором является по-

степенный переход Российской Федерации на 

Международные стандарты финансовой от-

четности, что уже на данный момент отража-

ется на такой же столь малой прозрачности 

финансовой отчетности отдельных крупных 

российских предприятий. Более того, МСФО 

дают большую «вольность» организациям, 

всецело полагаясь на профессиональное суж-

дение и мнение бухгалтера, которое не всегда 

является компетентным.  

Еще одной причиной искажений отчет-

ности при применении МСФО является необ-

ходимость ведения двойного учета по между-

народным и отечественным стандартам и уже 

не новостью является представление «слегка 

переделанных» документов, составленных по 

внутренним правилам за международные 

стандарты. Перечисленные выше аспекты яв-

ляются одними из основополагающих при ис-

кажении отчетных показателей, таких как 
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снижение чистой прибыли, повышение стои-

мости риска.  

Так как обнаружение фактов искаженно-

сти и фальсификации финансовой отчетности 

чаще всего происходит при проведении аудита 

в организации, следственно, нормативно-

правовой базой, наиболее широко раскрываю-

щей специфику искажения финансовой отчет-

ности, является Международный стандарт 

аудита 240. В рассматриваемом документе 

определены нормы, которые позволяют ауди-

тору грамотно и добросовестно проводить вы-

явление искажений в финансовой отчетности 

организации. Так, к примеру, в нем сказано, 

что решающим фактором, позволяющим отли-

чить ошибку от недобросовестного действия, 

является неумышленность или умышленность 

действий должностного лица [4]. 

Рассмотрим примеры обстоятельств, ко-

торые могут указывать на возможность того, 

что финансовая отчетность содержит искаже-

ния, вследствие недобросовестных действий в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Примеры обстоятельств при обнаружении фактов искажения 
№ 

п\п 
Обстоятельство Пример 

1 Несоответствия в данных бухгалтер-

ского учета 

несвоевременно учтенные или не в полном объеме отра-

женные факты хозяйственных операций, указанные в них 

неверные суммы, отчетный период, положения учетной 

политики организации 

2 Противоречивые или отсутствующие 

доказательства 

отсутствующие подтверждающие документы, значитель-

ные необъяснимые статьи при проведении сверок 

3 Проблематичные или необычные от-

ношения между аудитором и руко-

водством 

жалобы руководства по проведению аудита или запугива-

ние членов проверяемой группы, связанные с критической 

оценкой аудиторских доказательств  

 
В МСА 240 также оговорено, что, даже 

не смотря на обязанность аудитора в сохране-

нии конфиденциальности клиентской инфор-

мации, в случае выявления серьезных право-

нарушений, юридическая ответственность 

приобретает более высокую приоритетность и 

включается функция обязанности сообщения 

лицам и органам за пределами организации о 

правонарушениях. 

Исходя из нормативного законодатель-

ства Российской Федерации,  в данной теме 

заключающим аспектом стоит рассмотреть 

ответственность за искажение финансовой от-

чётности. Ответственность за нарушение бух-

галтерского учета — это совокупность адми-

нистративных, уголовных мер наказания, 

предусмотренных в отношении ответственных 

должностных лиц. Санкции, применяемые за 

нарушение в области бухгалтерского учета, 

рассматриваются в разрезе гражданско-

правовых, административных и уголовных 

норм. 

Стоит отметить, что в соответствии со 

ст. 120 НК РФ, в первую очередь за нарушения 

в части ведения бухгалтерского и налогового 

учета могут наказать саму организацию. То 

есть штраф или арест счетов будет применен 

не к физическим лицам, а к данному юридиче-

скому лицу [2]. В соответствии со ст. 15.11 

КоАП РФ, контролеры вправе применять 

санкции к должностным лицам, к примеру, к 

руководству, которое несет ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета 

[1]. Важным аспектом при отнесении проступ-

ка к той или иной категории, применении 

санкций будет выступать документальное 

оформление обязанностей и полномочий 

должностных лиц.   

Административная ответственность в 

отношении организации рассматривает следу-

ющие виды проступков, представленные на 

рисунке 1. 

Штраф за нарушение ведения бухгалтер-

ского детализирован в ст. 120 НК РФ. За каж-

дый непредоставленный вид отчетности в 

ИФНС, в соответствии с п. 1 ст. 126 НК РФ, 

компанию штрафуют на 200 рублей. За не-

сданную бухгалтерскую отчетность в Росстат 

контролеры могут ограничиться предупрежде-

нием, если время просрочки небольшое либо 

имеются уважительные причины несдачи бух-

галтерской отчетности в статистику или же 

представители Росстата вправе наложить ад-

министративный штраф в сумме от 3000 до 

5000 рублей на компанию или в отношении 

должностных лиц согласно статье 19.7 КоАП 

РФ [1]. 

Остановимся подробнее на грубых 

нарушениях в ведении бухгалтерского учета и 

ответственности должностных лиц. Под гру-

бым нарушением требований к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности относится искажение 

любого показателя бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, выраженного в денежном из-
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мерении, не менее чем на 10 процентов. Ис-

черпывающий перечень наказуемых деяний, 

относящихся к грубым нарушениям, определя-

ет ст. 15.11 КоАП РФ (рисунок 2). 

 

 
 
Рисунок 1 - Ответственность за нарушение ведения бухгалтерского и предоставление финан-

совой отчетности 

 

Размер санкции, применимый к перечис-

ленным категориям, зависит от того, впервые 

ли допущен проступок или же правила были 

нарушены неоднократно. К примеру, за грубое 

нарушение, допущенное впервые – штраф от 

5000 до 10 000 рублей. За повторные проступ-

ки — от 10 000 до 20 000 рублей либо дисква-

лификация должностного лица на срок от 1 до 

2 лет. 

Пояснения относительно определения 

административной ответственности за нару-

шение правил бухгалтерского учета дает 

Минфин в отдельном Информационном сооб-

щении от 07.04.2016 № ИС-учет-3[6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 - Грубые нарушения при ведении бухгалтерского учета и ответственности  

должностных лиц 

Административная 
отвественность 

Штраф за нарушение 
ведения 

бухгалтерского учета  

Проступки совершали 
в течение одного 

налогового периода -  
штраф 10 000 рублей 

Ошибки и нарушения 
обнаружены в двух и 

более налоговых 
периодах — штраф 30 

000 рублей 

Привели к занижению 
налоговой базы— 

штраф 20% от суммы 
недоплаты, но не 

более 40 000 рублей. 

Штраф за не 
предоставленную 

вовремя 
бухгалтерскую 

отчетность в ИФНС. 

Штраф за несданную 
бухгалтерскую 

отчетность в Росстат.  

Грубые нарушения 

должных лиц согласно 

ст. 15.11 КоАП РФ 

занижение сумм налогов, взносов и сборов на 10% и более, допущенных 

вследствие искажения показателей бухгалтерского учета; 

искажение бухгалтерской отчетности (нарушение определяется для де-

нежных показателей, значение которых отклоняется от факта на 10% и 

более); 

 искажение бухгалтерской отчетности (нарушение определяется 

для денежных показателей, значение которых отклоняется от 

факта на 10% и более); 

 

регистрация в учете мнимой или несуществующей операции или объекта; 

ведение счетов бухгалтерского учета вне установленных учетных журна-

лов и регистров; 

 

подготовка и составление отчетности на основе данных, не подтвержден-

ных регистрами и журналами бухучета; 

отсутствие первичной и учетной документации в течение предусмотрен-

ных сроков ответственного хранения. 
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Немаловажной  контролирующей норма-

тивной базой выступает «Уголовный кодекс 

Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-

ФЗ. Обвинения по нарушению норм, относя-

щихся к предоставлению ложных сведений в 

сфере финансовой отчетности, могут выдви-

гаться в соответствии со следующими статья-

ми выше указанного нормативно-правового 

акта: статьи УК РФ главы 22 «Преступления в 

сфере экономической деятельности», статья 

201 «Злоупотребление полномочиями», статья 

202 «Злоупотребление полномочиями частны-

ми нотариусами и аудиторами». 

В соответствии со статьей 172.1 УК РФ, 

за фальсификацию финансовой документации 

предусмотрено уголовное преследование. [3] 

Основные меры уголовного наказания пред-

ставлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 - Меры уголовного наказания за фальсификацию финансовой документации 

 

В заключение стоит отметить, что в 

настоящее время, время повсеместной глоба-

лизации, интеграции и иных процессов, фаль-

сификация и мошенничество в сфере финансо-

вого учета и отчетности становится выбором и 

стратегией многих даже огромных корпора-

ций. На уровне внутреннего контроля необхо-

димо минимизировать риски отклонений от 

установленных правил и искажения учетных и 

отчетных данных, а руководству компаний 

необходимо контролировать процесс состав-

ления и оценки карты рисков искажения учет-

ных и отчетных данных на основе собранных 

сведений обо всех фактах хозяйственной жиз-

ни экономического субъекта. [7, с. 61] 

Выгоды и преимущества огромны для 

отдельно взятой компании, в то время как риск 

быть привлеченным к ответственности мини-

мален, как и сама ответственность. Тут факто-

рами выступает и коррупция на всех уровнях, 

и «кумовство», и «крыша» организованных 

преступных групп, да впрочем, как и несовер-

шенство законодательной базы.   

Поэтому государству, а конкретно аппа-

рату чиновников всё же стоит задуматься: А 

может налоговые поступления (в сфере кото-

рых постоянно совершенствуется законода-

тельство) играют не столь важную роль, как 

осветление сегментов рынка и исчезновение 

страха ведения честной нечестной предприни-

мательской деятельности. 
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«ЭКОНОМИКА ТРУДА И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ»  
 

УДК 159.99 

ПАЦАКУЛА И.И., ХАЧИКЯН Е.И. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В 

ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ  

 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF INCLUSION OF ELDERLY PEOPLE  

IN PUBLIC LIFE  

 

Аннотация: в работе рассматриваются проблемы, связанные с демографическим постарением 

населения. Представлены результаты эмпирического исследования потенциала пенсионеров по воз-

расту, которые включают анализ не только внутренних, определяемых способностями человека к 

труду, но и внешних (социально-структурных, интеграционных, социокультурных) ресурсов, кото-

рые способны активизировать, либо ограничивать принятие старости и выхода на пенсию как таково-

го. 

Ключевые слова:  геронтология,  идентичность пожилых людей, социально-экономические 

изменения, образы старости, удовлетворенность жизнью, социально-психологический портрет поко-

лений.  

 

Abstract: The paper considers the problems associated with the demographic aging of the population. 

The results of an empirical study of the potential of retirees by age are presented, which include an analysis 

of not only internal, determined by a person’s ability to work, but also external (socio-structural, integration, 

sociocultural) resources that can activate or limit the adoption of old age and retirement per se. 

Keywords: gerontology, the identity of older people, socio-economic changes, images of old age, life 

satisfaction, socio-psychological portrait of generations. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний  и Правительства Калужской области. Проект № 19-413-400001 «Психологическая готов-

ность пожилых людей к переменам в ситуации социально-экономических изменений среды (на при-

мере жителей Калужской области)» 

 

Еще в конце прошлого века демографиче-

ское постарение населения не рассматривалась 

как значительная проблема. Однако уже сейчас 

ситуация резко изменилась, и волнует она уже не 

только демографов. В настоящее время полно-

стью осознан и прояснился быстрый прогресс 

этого явления. Ни у кого нет сомнений в скоро-

сти распространения этого явления по всему ми-

ру. Последствия этого процесса уже начали свое 

действие во всех секторах социальной активно-

сти, а всплеск интереса ученых к многочислен-

ным проблемам людей позднего периода жизни 

человека стал очевиден. Современные исследо-

вания, научные статьи и книги, посвященные 

проблемам старости, приводят впечатляющие 

цифры, подкрепленные таблицами и мнениями 

авторитетных ученых, обозначающие причины, 

которые привели к беспрецедентному росту ко-

личества стареющего населения во многих стра-

нах мира.  

Демографическая ситуация в России и в 

Калужской области (изменение доли лиц пожи-

лого возраста в общей структуре населения) за 

последние 11 лет представлена на рисунке 1. 

Статистика показывает, что население России 

неуклонно «стареет», причем в Калужской обла-

сти эти тенденции более выражены; это же под-

тверждают и данные, представленные на рисун-

ках 2 и 3.  

Все это позволяет заключить, что  нагрузка 

на работоспособное население в Калужской об-

ласти за последние годы стабильно выше сред-

нероссийских показателей.  По оценкам специа-

листов, такая ситуация сохранится еще долгие 

годы. 

Таким образом, доля людей пожилого возрас-

та в структуре российского общества увеличива-

ется, что приводит к нарастанию научного, в том 

числе социологического и психологического ин-

тереса к проблемам и разнообразным аспектам 

жизнедеятельности данной категории граждан. 

Эта демографическая ситуация обусловливает не 

только формирование новых потребностей и 

способностей пожилых людей, но и отказ от из-

живших себя представлений о старости. Пробле-

ма ценности старшего возраста и идеалов пожи-

лых становится существенным элементом совре-

менного психологического климата общества, 
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формирующегося в ситуации происходящих со-

циально-экономических изменений. Новое соци-

альное положение и необходимость приспосаб-

ливаться к иным условиям существования по-

рождает разные проблемы у пожилых людей. 

Главные из которых это: здоровье, материальная 

обеспеченность, одиночество. Необходимы со-

временные социально-психологические исследо-

вания, обобщающие новые традиции современ-

ной действительности. 

 

 
Рисунок 1 - Доля лиц  старше трудоспособного возраста в общей  

структуре населения  (%) 
 

Если еще в 1950 г. на людей старше 65 лет 

приходилось 7,7% населения планеты, уже в 

2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г. превы-

сит 27%. И почти половина населения России 

(47%) окажется пенсионерами к 2060 году. И 

большинству стран придется реформировать 

пенсионную систему так, чтобы финансировать 

растущее число пенсионеров (которые к тому же 

будут получать пенсию дольше, чем прошлые 

поколения) на фоне сокращения рабочей силы. 

Без реформ и ускорения темпов роста произво-

дительности труда темпы роста мировой эконо-

мики могут замедлиться, а благосостояние лю-

дей – снизиться. Такие неутешительные прогно-

зы делают экономисты Credit Suisse в докладе, 

представленном на Всемирном экономическом 

форуме в Давосе [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Количество лиц старше  трудоспособного возраста на 100 человек  

Трудоспособного  возраста  в целом по России (%) 

 

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) 

Антон Дроздов в интервью «Российской газете» 

обозначил, как изменилась ситуация с пенсион-

ным обеспечением в нашей стране после того, 

как в 2019 году была поднята планка пенсионно-

го возраста. Оказалось, что число людей, вы-
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шедших на заслуженный отдых в 2019 году, на 

355 тысяч меньше, чем было бы, если бы планка 

пенсионного возраста осталась прежней. А в 

2020 году отложится выход на пенсию у 800 ты-

сяч человек с учетом и тех, у кого сдвинулась 

пенсия в 2019 году [1]. 

 

 
Рисунок  3 -  Количество лиц старше  трудоспособного возраста на 100 человек  

Трудоспособного возраста  по Калужской области (%) 

 

В связи с этим в настоящее время остро 

стоит проблема включения пожилых людей в 

общественную жизнь. Это необходимо для того, 

чтобы побуждать людей к активной деятельно-

сти по изменению жизненного курса в старею-

щем обществе через повышение социального 

статуса старшего поколения, созданию условий 

для реализации потенциала по осмыслению того, 

какие требования предъявляет к ним новая ситу-

ация развития. Современная жизнь направлена 

на поиск ориентиров, направленных на разработ-

ку процесса наращивания потенциала людей для 

проживания в будущем пространстве благопо-

лучной старости. 

Постарение населения предполагает изме-

нение жизненного курса в стареющем обществе 

через повышение социального статуса старшего 

поколения и создание условий для реализации 

потенциала, поиск механизмов взаимодействия 

различных субъектов социальной политики в 

направлении поиска перспектив, которые смогут 

определить для пожилых россиян возможность 

выбора образа жизни. В связи с чем встает про-

блема осмысления и культурно-исторического 

пространства, в котором оказался современный 

стареющий человек, осмысления того, какие тре-

бования предъявляет к нему новая ситуация его 

развития. 

В связи с подписанием закона 3 октября 

2018 года о повышении пенсионного возраста в 

России на 5 лет (с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 

до 60 лет для женщин), неосвещенным остается 

круг вопросов, связанных с психологической го-

товностью пенсионеров к продолжению трудо-

вой деятельности после выхода на пенсию, ста-

бильность их социальных связей и эмоциональ-

ная вовлеченность в них, удовлетворенность 

жизнью. Обойден вниманием круг вопросов, свя-

занных с содержательным наполнением понятия 

«институт бабушек», а именно: сегодня харак-

терный для советских времен интенсивный уход 

за внуками все чаще переходит к интенсивному 

материнству, и роль русской бабушки в воспита-

нии внуков уже не является чем-то естествен-

ным. Вероятно, со временем привычный для не-

скольких последних поколений россиян «инсти-

тут бабушек» размоется, и пожилые родители, 

выйдя на пенсию, начнут отказываться тратить 

все свое время только на внуков. У бабушек пен-

сионного возраста вполне могут быть собствен-

ные планы на жизнь, не позволяющие тратить 

всё время на внуков, а повышение пенсионного 

возраста закрепляет это право законодатель-

но. Если раньше, согласно традиционному сце-

нарию, женщина в пятьдесят пять лет оставляла 

работу, чтобы присматривать за внуками, новый 

пенсионный возраст не оставит ей такой воз-

можности. При этом для самих женщин старше-

го возраста это означает потерю привычной 

формы инвестиций в собственный зрелый воз-

раст: то, что они не имеют возможности забо-

титься о внуках, может означать, что и собствен-

ные дети не будут заботиться о них, а восполь-

зуются коммерческими услугами.  

Старым людям, которые вытеснены из 

экономического пространства и живут отдельно 

от детей, становится нелегко оплачивать послед-

ний этап своей жизни. В настоящее время суще-

ствует представление о том, что успешнее пере-

живают старость те люди позднего периода жиз-
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ни, которые рассчитывают на свои силы и обра-

щаются к своим собственным ресурсам. Это 

именно те, кто оказывается менее заинтересо-

ванным во внешних денежных поступлениях, 

которые им может предложить общество. И это 

действительно так. Ведь отставка, выход на пен-

сию создает социальные, экономические и пси-

хологические проблемы для индивида, и даже 

возможно, что и для его семьи. Для человека, 

вышедшего на пенсию, это означает переход в 

новое качество. Это касается и тех, кто расцени-

вает приобретенное свободное время как наход-

ку. Но практически всегда отставка связана с 

уменьшением доходов, ведь зачастую государ-

ственные пенсии по старости не допускают осо-

бой роскоши. 

Однако, в обществе, где в старости многие 

граждане сохраняют хорошее физическое здоро-

вье, все большее значение приобретает взгляд, 

устремленный во «внешний мир». Речь идет о 

том, что ушедшие на покой могут обрести воз-

рождение, когда начитается их новая фаза обра-

зования и обучения.  

Тенденции таковы, что современные пен-

сионеры – это неоднородная группа людей. И 

связано это со следующими особенностями. С 

одной стороны, современный биологический 

возраст не совпадает с хронологическим, и 65-

летний житель может чувствовать себя так же 

как 51-летний в 1950 году. Сегодня люди пенси-

онного возраста ведут как никогда активный об-

раз жизни. Они занимаются спортом в парках и 

тренажерных залах, учат иностранные языки, 

овладевают компьютерной грамотностью, мно-

гие из них, будучи на пенсии, продолжают рабо-

тать. Примером здесь может выступить совре-

менные московские пенсионеры, которые явля-

ются активными пользователями городской ин-

фраструктуры: посещают различные культурные 

мероприятия города, являются клиентами бан-

ков, активными пользователями интернета, го-

родских электронных сервисов и, при этом, каж-

дый пятый, или 21%, из числа пенсионеров про-

должает трудиться [2]. Формально возраст пере-

стал быть показателем снижения активности и 

социально-экономического статуса горожан. Бо-

лее того, современный представитель старшего 

поколения не хочет довольствоваться тем, что 

имели его родители, у него существуют другие 

запросы. Таким образом, постепенно начинает 

формироваться новый стандарт благополучия 

современных и будущих пенсионеров, который 

отражал бы их основные потребности: поддер-

жание здоровья, социальная вовлеченность, до-

суг и трудоустройство. 

С другой стороны, можно говорить о том, 

что физически старость сегодня наступает в 70–

75 лет, но современный процесс старения проис-

ходит по новым меркам, а психологически ста-

рение происходит по стереотипам прежних по-

колений, которые формировались еще с детства. 

Стереотипы прежних поколений пропечатаны 

следующими установками: ощущение второ-

сортности своего возраста по отношению к дру-

гим возрастным группам; восприятие себя как 

физически не совсем полноценного человека со 

сниженными физическими и умственными воз-

можностями; происходящая потеря идентифика-

ции с самим собой; сокращение количества но-

вых социальных связей и контактов вне своей 

возрастной группы; ощущение своей физической 

непривлекательности, в первую очередь сексу-

альной. 

 Проведенное нами анкетирование пред-

ставителей старшего поколения, в котором при-

няли участие 94 респондента старше 60 лет (все 

получают пенсию, некоторые продолжают тру-

диться), проживающие на территории Калуж-

ской области, позволило проанализировать, ка-

кой поддержки, по их мнению, не хватает пенси-

онерам со стороны государства на пенсии. Ока-

залось, что 33,3% опрошенных указали ответ 

«консультативная помощь: предоставление пен-

сионерам информации о доступных и существу-

ющих для них услугах и льготах»; 21,8% респон-

дентов отметили – «предоставление возможно-

сти пенсионеру выполнять работу за небольшую 

плату», для 16,7% респондентов актуальным  

оказался ответ «услуги транспортных перево-

зок», для 12,8% - «уход на дому», для 10,2% лю-

дей позднего периода жизни важным остается 

«предоставление возможности бесплатно прохо-

дить обучение, учиться» и лишь 2,6% опрошен-

ных соответственно отметили вариант ответа 

«предоставление возможности пенсионеру вы-

полнять работу на общественных началах» и 

«создание телефонов доверия». 

 Полученные результаты свидетельствуют 

о том, что лишь треть опрошенных имеют готов-

ность продолжить трудиться и, в том числе, на 

общественных началах. Вероятно, что в эту 

группу опрошенных попали те, у кого физиче-

ское здоровье позволяет это делать. Трети ре-

спондентам актуальна консультативная помощь, 

возможно, что среди них, как раз, находятся те 

представители, которым необходима социальная 

вовлеченность, досуг, но на условиях социаль-

ной поддержки со стороны государства, органи-

заций, муниципальных властей, а информацион-

ное поле представлено незначительно. И еще од-

на треть респондентов, скорее всего, имеют про-

блемы со здоровьем, что нашло отражение в их 

ответах.   
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По мнению 55,1% опрошенных представи-

телей позднего периода жизни, чтобы пенсионер 

чувствовал себя комфортно после выхода на 

пенсию, необходимо «оставить проживать их в 

привычных для него условиях»; 25,7% респон-

дентов отметили, что «государство должно взять 

на себя заботу о подготовке предпенсионеров к 

выходу на пенсию»; 8,9% испытуемых считают, 

что «предпенсионер должен сам готовить себя к 

выходу на пенсию, понимая, что это неизбежный 

процесс»; 7,7% опрошенных считают, что ком-

фортно будет, если после выхода на пенсию «со-

здать коммуны для пожилых, чтобы пенсионеры 

сами могли оказывать помощь друг другу» и 

лишь для 2,6% людей позднего периода жизни 

важно «создать жилой центр, где пенсионер мог 

бы проживать с людьми различных возрастов». 

Таким образом, большинство опрошенных лю-

дей позднего периода жизни (55%) не готовы 

переживать стресс в связи с изменениями при-

вычных условий бытия. Для 10,3% опрошенных 

важным является поиск контактов либо с пред-

ставителями своего возраста, либо людей раз-

личных возрастов. Возможно, что в основе вы-

бора этих ответов лежит ощущение переживае-

мого одиночества. Четверть опрошенных склон-

ны переложить ответственность на государство 

по подготовке предпенсионеров к выходу на 

пенсию. Вероятно, это те, кто испытал опреде-

ленный стресс в период выхода в отставку. И 

только 10 % опрошенных имеют развитый ре-

флексивый компонент, который позволяет им  

заранее планировать подготовку к новому этапу 

жизни – выход на пенсию. Эти результаты под-

тверждают факт того, что необходимо направить 

усилия по созданию условий для реализации 

собственного потенциала людей позднего перио-

да жизни по осмыслению того, какие требования 

предъявляет к ним новая ситуация развития. 

На вопрос «Если бы Вам принесли при-

глашение на проводимые в городе мероприятия 

для пожилых людей, то на какие из предложен-

ных ниже Вы, скорее всего, бы пошли?» ответы 

распределились следующим образом: 51,3% 

опрошенных были бы рады встрече ветеранов 

предприятия, организации, в которой раньше 

работали; для 34,6% респондентов актуальны 

выставки цветов, овощей и фруктов, которые 

вырастили пенсионеры. Для 7,7% респондентов 

актуальна выставка народных промыслов, а для 

6,4% людей позднего периода жизни бесплатные 

мастер классы. Таким образом, для половины 

опрошенных весьма важным является поддержа-

ние контактов и общение с теми людьми, с кото-

рыми они провели свою еще активную трудовую 

жизнь, для другой половины респондентов – это 

проведение досуга по интересам.  

Таким образом, постарение населения 

предполагает изменение жизненного курса в ста-

реющем обществе через повышение социального 

статуса старшего поколения и создание условий 

для реализации потенциала, поиск механизмов 

взаимодействия различных субъектов социаль-

ной политики в направлении поиска перспектив, 

которые смогут определить для пожилых росси-

ян возможность выбора образа жизни.  

Исследования потенциала пенсионеров по 

возрасту включают анализ не только внутренних, 

определяемых способностями человека к труду, 

но и внешних (социально-структурных, интегра-

ционных, социокультурных) ресурсов, которые 

способны активизировать, либо ограничивать не 

только реализацию трудовых способностей, но и 

принятие старости, выхода на пенсию как тако-

вой. Такой подход позволяет учитывать сложные 

социальные взаимодействия между субъектами 

труда, что приобретает особенное значение, ко-

гда речь идет о трудовой деятельности пожилых 

людей, подвергающихся наибольшему социаль-

ному давлению. Соответственно актуализируют-

ся социологический анализ механизмов, ограни-

чивающих возможность продолжения трудовой 

деятельности пенсионеров, исследование причин 

возникновения социального неравенства по воз-

растному признаку.  

В науке пока остаются малоизученными 

феномены, связанными с интеграцией лиц пен-

сионного и старческого возраста в динамично 

развивающихся условиях среды. Это не позволя-

ет научно-обоснованно оценить личностно-

развивающий потенциал современного пожилого 

человека, чтобы понять, каким образом можно 

ввести значимые смысловые единицы не только 

в научное, но и обыденное сознание их субъек-

тов с тем, чтобы обеспечить выявление основных 

характеристик, определяющих гармоничное раз-

витие людей в поздний период их жизни. 

 

 

 

56



Калужский экономический вестник                                                                                              1,  2020 

Список литературы 

1. Дроздов А. Пенсия отбрасывает тень // Российская газета. - 24 декабря 2019. -  № 8048. URL: 

https://rg.ru/2019/12/23/glava-pfr-anton-drozdov-otvetil-na-voprosy-o-pensiiah.html (дата обращения: 

15.01.2020). 

2. Ракова А. В столице формируется новый стандарт благополучия пенсионеров // Электронный ре-

сурс. URL: https://socialnaya-podderzhka.ru/news/v_stolice_formiruetsja_novyj_standart_ blagopoluchi-

ja_pensionerov_130944/  

3. Холявко А. Оверченко М. К 2060 году в России почти половина населения будет пенсионерами // 

Ведомости. – 22 января 2020. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/01/22/821263-

2060-godu  

 

Калужский филиал Финуниверситета, г.Калуга  

57

https://rg.ru/2019/12/23/glava-pfr-anton-drozdov-otvetil-na-voprosy-o-pensiiah.html
https://rg.ru/2019/12/23/glava-pfr-anton-drozdov-otvetil-na-voprosy-o-pensiiah.html
https://socialnaya-podderzhka.ru/news/v_stolice_formiruetsja_novyj_standart_%20blagopoluchija_pensionerov_130944/
https://socialnaya-podderzhka.ru/news/v_stolice_formiruetsja_novyj_standart_%20blagopoluchija_pensionerov_130944/
https://www.vedomosti.ru/authors/693150-anna-holyavko
https://www.vedomosti.ru/authors/mihail-overchenko
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/01/22/821263-2060-godu
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/01/22/821263-2060-godu


Калужский экономический вестник                                                                                              1,  2020 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 
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ВИННИКОВА И.С., КУЗНЕЦОВА Е.А. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

MANAGEMENT OF ACCOUNTS PAYMENT OF THE ENTERPRISE 

 

Аннотация: Деятельность организаций в условиях современной экономической ситуации не-

возможна без наличия среди краткосрочных пассивов кредиторской задолженности. Причиной появ-

ления кредиторской задолженности является несовпадение времени возникновения задолженности со 

временем ее погашения. Перед каждой компанией возникает необходимость контроля и управления 

кредиторской задолженностью, что в свою очередь является залогом финансовой устойчивости и 

развития бизнеса. В настоящей статье рассмотрено понятие кредиторской задолженности, условия ее 

эффективного управления, проведен анализ управления кредиторской задолженностью компании 

ООО «ДНС Ритейл». 

Ключевые слова: структура капитала, кредиторская задолженность, обязательства, период 

оборачиваемости, финансовый цикл. 

 

Abstract: The activities of organizations in the current economic situation is impossible without the 

presence of short-term liabilities payables. The reason for the appearance of accounts payable is the mis-

match of the time of occurrence of the debt with the time of its repayment. Before each company there is a 

need to control and manage accounts payable, which in turn is the key to financial stability and business de-

velopment. This article discusses the concept of accounts payable, the conditions for its effective manage-

ment, analyzes the management of accounts payable of the company «DNS Retail».  

Keywords: capital structure, accounts payable, liabilities, turnover period, financial cycle.  

 
Финансовое положение и конкуренто-

способность современных компаний во мно-

гом зависит от эффективности управления 

кредиторской задолженностью, как одного из 

источников формирования финансовых ресур-

сов. Кредиторская задолженность представля-

ет собой вовлеченные в предприятие причита-

ющиеся к выплате (в бюджет и внебюджетные 

фонды, поставщикам, подрядчикам, персоналу 

и другим кредиторам) средства. Кредиторская 

задолженность – это обязательства, которые 

возникают в результате прошлой или текущей 

хозяйственной деятельности, а выполнены 

должны быть в будущем. В качестве субъектов 

таких отношений выступают кредитор, а также 

должник. Объектами отношений являются де-

нежные или другие материальные ценности.  

Если обратиться к законодательству, то 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

описывает дебиторскую и кредиторскую за-

долженности как обязательства и активы, ко-

торые являются объектами бухгалтерского 

учета [6]. Согласно п. 6 Положения по бухгал-

терскому учету «Расходы организации», «если 

оплата покрывает лишь часть признаваемых 

расходов, то расходы определяются как сумма 

оплаты и кредиторской задолженности (в ча-

сти, не покрытой оплатой)» [7]. Согласно ст. 

307 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, обязательство предполагает, что долж-

ник обязан совершить в пользу кредитора «пе-

редать имущество, выполнить работу, оказать 

услугу, внести вклад в совместную деятель-

ность, уплатить деньги и др., а кредитор имеет 

право требовать от должника исполнения его 

обязанности» [3]. 

Анализ научных работ в области финан-

сового менеджмента показал, что большин-

ством специалистов вопросы управления кре-

диторской задолженностью рассматриваются в 

рамках исследования оптимальной структуры 

капитала. Преобладает мнение, что управление 

кредиторской задолженностью представляет 

собой систему разработки, принятия и реали-

зации управленческих решений относительно 

формирования оптимального размера и эффек-

тивности использования кредиторской задол-

женности как элемента заемного капитала при 

минимизации совокупных затрат по ее управ-

лению. В условиях рационального управления 

ресурсами кредиторской задолженности, она 

может выполнять функции дополнительного и 

относительно дешевого источника привлече-

ния ресурсов. В этих условиях появляется воз-

можность расширения деятельности фирмы, 

использования эффекта финансового рычага, 
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повышения рентабельности собственного ка-

питала. Н.Н. Муравьева выделяет основные 

условия эффективного управления кредитор-

ской задолженностью, что подразумевает оп-

тимизацию ее величины для:  

– возможности финансирования оборотных 

активов, в первую очередь – запасов, а также 

дебиторской задолженности;  

– достижения роста финансовых результатов 

деятельности ;  

– получения необходимой величины прибыли 

от продаж;  

– обеспечения допустимого уровня риска не-

уплаты платежей по своим обязательствам;  

– обеспечения достаточно высокой скорости 

оборачиваемости средств в расчетах [5, c. 41]. 

В то же время суммы и срок привлече-

ния ресурсов кредиторской задолженности 

прописаны в условиях предоставления креди-

тов поставщиками. А как отмечают Н.А. Гра-

чева и Н.С. Соломатина, неконтролируемое 

финансирование деятельности за счёт долгов 

может привести к утрате контроля над величи-

ной текущих обязательств, угрозе неплатеже-

способности и в отдельных случаях – к банк-

ротству организации [4, c. 29]. 

Анализ управления кредиторской задол-

женностью проведем на примере одного из 

лидеров российского цифрового ритейла – 

компании DNS. Эта фирма первый магазин 

компьютерной техники открыла в далеком 

1998 году, и с тех пор стремительно развивает-

ся. Ранее в компанию входили 50 зарегистри-

рованных в различных уголках нашей страны 

юридических лиц. Но далее, по мере развития, 

все фирмы были объединены в «ДНС Ритейл», 

что произошло в марте 2018 года. Сейчас сеть 

магазинов насчитывает более 700 магазинов 

компьютерной и цифровой техники, которые 

представлены в 240 городах России [8]. Ос-

новным видом деятельности ООО «ДНС Ри-

тейл», согласно коду ОКВЭД ред.2, является 

торговля розничная телекоммуникационным 

оборудованием, включая розничную торговлю 

мобильными телефонами, в специализирован-

ных магазинах (код 47.42). К дополнительным 

видам деятельности, среди прочих, относятся 

производство компьютеров и периферийного 

оборудования, ремонт электронного и оптиче-

ского оборудования и много других.  

Анализ кредиторской задолженности 

ООО «ДНС Ритейл» начнем с анализа ее ди-

намики, а также динамики общей суммы капи-

тала компании. Динамика капитала ООО 

«ДНС Ритейл» представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика суммы капитала ООО «ДНС Ритейл», тыс. руб. 

 

Общая сумма капитала ООО «ДНС Ри-

тейл» в 2014-2017 гг. снижалась ежегодно. 

Так, в 2014 г. сумма всех финансовых источ-

ников составляла 20 320 200 тыс. руб., то в 

2017 г. она снизилась на 4 741 800 тыс. руб. и 

составила 85 461 200 тыс. руб. Однако в 2018 

г., вследствие объединения капиталов не-

скольких ранее самостоятельных юридических 

лиц, общая сумма пассивов возросла практи-

чески в 5,5 раз и составила 85 461 200 тыс. руб. 

Сумма кредиторской задолженности 

также имела неоднозначную динамику. Сни-

зившись с 10 722 200 тыс. руб. в 2014 г. до 

3 685 150 тыс. руб. в 2017 г., по итогам 2018 г. 

её сумма возросла в 4,6 раза до 16 921 600 тыс. 

руб. Сумма собственного капитала в 2018 г. 
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возросла еще значительней: с 364 146 тыс. руб. 

до 53 222 600 тыс. руб. 

Более информативными, чем данные о 

динамике абсолютной суммы кредиторской 

задолженности, являются показатели их 

удельного веса в структуре капитала. Так, по 

итогам 2014 г. кредиторская задолженность 

составляла 52,77% общих источников финан-

сирования. Далее наблюдается снижение дан-

ного показателя в 2015 г. – 51,07%; в 2016 г. – 

48,69%; в 2017 г. – 23,66%; в 2018 г. – 19,80%. 

То есть если в 2014 г. ООО «ДНС Ритейл» в 

качестве источников пополнения финансовых 

ресурсов использовали кредиторскую задол-

женность более чем на 50%, то в 2018 г. – все-

го на 19,80%. Зависимость предприятия от 

внешних, наиболее срочных источников фи-

нансирования, значительно снизилась. Данную 

тенденцию можно считать положительной, 

если, несмотря на снижение кредитных ресур-

сов, объем производства и реализации продук-

ции возрастал. 

Анализ выручки ООО «ДНС Ритейл» за 

тот же период показал, что объем реализации 

продукции компанией ежегодно возрастает. 

Сумма выручки 2018 г. превышает аналогич-

ный показатель 2017 г. в 80,47 раз. Так, в 2017 

г. сумма выручки составила 2 740 880 тыс. 

руб., а в 2018 г. – 220 558 000 тыс. руб. 

С позиции анализа доходности деятель-

ности ООО «ДНС Ритейл» в результате ис-

пользования кредиторской задолженности, 

целесообразно исследовать значение показате-

ля рентабельности кредиторской задолженно-

сти. Данный коэффициент дает возможность 

установить влияние динамики кредиторской 

задолженности на прибыль от продаж, то есть 

насколько обеспечивается реализация функции 

эффективного источника финансирования дея-

тельности. Так, в 2018 г. росту суммы креди-

торской задолженности ООО «ДНС Ритейл» с 

3 685 150 тыс. руб. до 16 921 600 тыс. руб. со-

ответствовал рост прибыли от продаж с 1 

533 760 тыс. руб. до 6 795 640 тыс. руб. При 

этом значения рентабельности кредиторской 

задолженности имели довольно высокие зна-

чения, но в динамике снизились с 41,62% до 

40,16%. Из чего можно сделать вывод, что 

привлечение дополнительных кредитных ре-

сурсов не повлекло более значительного при-

роста финансовых результатов предприятия от 

основной деятельности. Однозначного вывода 

о положительном влиянии привлечения креди-

торской задолженности в качестве источника 

финансирования деятельности на рост доход-

ности предприятия сделать нельзя. В то же 

время, возросший оборот деятельности, потре-

бовал привлечения дополнительных ресурсов 

финансирования, следовательно, использова-

ние средств кредиторской задолженности 

можно считать обоснованным. 

Эффективность использования креди-

торской задолженности позволяют также оце-

нить такие показатели, как коэффициент обо-

рачиваемости и период оборачиваемости.

  

  
а) б) 

Рисунок 2 – Коэффициент оборачиваемости (а) и период оборачиваемости (б) кредиторской  

задолженности ООО «ДНС Ритейл» 

 

Коэффициент оборачиваемости креди-

торской задолженности ООО «ДНС Ритейл» 

(рисунок 2, а) в период 2014-2017 гг. имел зна-

чение менее единицы, а в 2018 г. возрос до 

13,03. Сумма кредиторской задолженности 

совершает 13,03 оборотов в год. Период обо-

рачиваемости кредиторской задолженности 

ООО «ДНС Ритейл» (рисунок 2, б) по итогам 

2018 г. снизился с 484,02 дней до 27,62 дней. 

Период оборачиваемости дебиторской задол-

женности за тот же период составил 14,5 дней. 

В то же время, снижение коэффициента соот-

ношения дебиторской и кредиторской задол-

женностей с 3,77 до 0,52 создает угрозу фи-

нансовой устойчивости предприятия. 
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Продолжительность финансового цикла, 

которая определяет время между сроком пла-

тежа по своим обязательствам перед постав-

щиками и получением денег от покупателей, 

показывает время, в течение которого денеж-

ные средства высвобождаются из оборота, в 

ООО «ДНС Ритейл» в 2017 г. составлял 

1347,28 дней, а в 2018 г. снизился до 96,46 

дней. Руководству ООО «ДНС Ритейл» целе-

сообразно вести дальнейшую работу по со-

кращению финансового цикла: снижать пери-

од хранения материально-производственных 

запасов, длительность изготовления готовой 

продукции и период ее хранения на складе; 

ускорять оборачиваемость дебиторской задол-

женности, замедлять оборачиваемость задол-

женности кредиторской. 

Разработка политики управления креди-

торской задолженностью предполагает расчет 

оптимального платежного цикла. Реализация 

эффективной политики управления кредитор-

ской задолженностью компании ООО «ДНС 

Ритейл» должна быть основана на проведении 

работы по максимальному увеличению перио-

да кредитования, что в то же время, не должно 

ставить под угрозу отношения с поставщика-

ми. Также имеет смысл оптимизировать уро-

вень запасов. Как необоснованное увеличение, 

так и снижение кредиторской задолженности 

могут стать причиной негативных последствий 

для финансового состояния организации. Из 

сказанного следует, что необходимо уделять 

большое внимание вопросам управления кре-

диторской задолженностью, так как от реше-

ний, принятых сегодня, зависит финансовое 

состояние и перспективы развития организа-

ции в будущем. 
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Аннотация: в работе рассматривается недостатки системы управления организацией и методы 

ее повышения в рамках составления карты стратегических целей.  
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Abstract: This paper considers the shortcomings of the organization’s management system and meth-

ods for its improvement in the framework of mapping strategic goals.  

Keywords: organization management system, map of strategic goals, lean production, responsibility 

centers. 

  

В условиях экономической нестабильно-

сти, высокого уровня конкуренции обостряется 

значимость решения одной из главных проблем 

современного менеджмента - совершенствование 

системы корпоративного управления. Она пред-

ставляет собой систему взаимосвязанных эле-

ментов, включающую в себя все службы органи-

зации, все подсистемы и коммуникации между 

ними, процессы по обеспечению заданного 

функционирования [1, c. 93]. 

Эффективная система управления является 

одним из главных факторов конкурентоспособ-

ности компании [4, c. 47]. 

АО «Калугаприбор» действует на россий-

ском рынке с 1957 г. В 2011 г.  данная организа-

ция вошла в состав АО «Концерн «Автоматика», 

а в 2014 г. они были включены в Государствен-

ную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростех» [3, c. 23]. 

АО «Калугаприбор» специализируется на 

производстве электрической аппаратуры для 

проводной телефонной или телеграфной связи. 

Основное направление деятельности организа-

ции -производство аппаратуры шифровальной 

связи, генераторов шума, автоматических теле-

фонных станций (АТС) в информационно-

безопасном исполнении [6]. 

Система управления организацией отлича-

ется высокой эффективностью [5, с. 95]. Однако 

ей свойственны следующие основные проблемы 

финансово-хозяйственной деятельности: 

1. снижение эффективности управления деби-

торской задолженностью организации; 

2. существенный размер запасов при недостаточ-

ном объеме денежных средств; 

3. длительность производственного цикла и не-

достаточная гибкость производства, скорость 

вывода новых продуктов на рынок. 

Определим основные направления преодо-

ления данных проблем АО «Калугаприбор» на 

основе составленной карты стратегических целей 

организации, которая представляет собой ин-

струмент стратегического менеджмента, позво-

ляющий системно выстроить цели компании в 

рамках выбранной стратегии (Рисунок 1). 

Основной целью деятельности организа-

ции в рамках направления «Финансы» является 

увеличение прибыли, в первую очередь, за счет 

стабилизации себестоимости и увеличения вы-

ручки от продаж.  

Эффективным средством совершенствова-

ния системы управления финансами в целом мо-

жет стать формирование центров ответственно-

сти, которые представляют собой структурное 

подразделение компании, которое полностью 

контролирует те или иные аспекты финансовой 

деятельности, а его руководитель самостоятель-

но принимает управленческие решения в рамках 

этих аспектов и несет полную ответственность за 

выполнение доведенных ему плановых (норма-

тивных) финансовых показателей. 

Формирование системы организационного 

обеспечения стратегического финансового 

управления организации на основе центров от-

ветственности предусматривает следующий ал-

горитм действий: 

1. Исследование особенностей функционирова-

ния отдельных структурных подразделений с 

позиций их влияния на отдельные аспекты фор-

мирования и использования финансовых ресур-

сов. 
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2. Определение основных типов центров ответ-

ственности в разрезе структурных подразделе-

ний предприятия. 

3. Формирование системы прав, обязанностей и 

меры ответственности руководителей структур-

ных подразделений, определенных как центры 

ответственности. 

 
Рисунок 1 - Карта стратегических целей АО «Калугаприбор» 

 

4. Разработка и доведение центрам ответствен-

ности финансовых заданий в форме текущих или 

капитальных бюджетов. 

5. Обеспечение контроля выполнения установ-

ленных заданий центрами ответственности пу-

тем получения соответствующей информации 

(отчетов), ее анализа и установления причин от-

клонений. 

Распределение основных отделов АО «Ка-

лугаприбор» по центрам ответственности пред-

ставлено в таблице 1. 

Так, к основным обязанностям отдел дого-

воров относится заключение договоров и поиск 

покупателей, поэтому руководитель данного от-

дела может повлиять и несет ответственность 

только за формирование доходов в установлен-

ных объемах. 

В то же время юридический отдел, произ-

водственные цеха, отдел кадров, техническое и 

конструкторское управление взаимодействуют с 

основными ресурсами производства, а следова-

тельно, руководители данных подразделений не 

могут самостоятельно влиять на объем доходов 

или на сумму прибыли, а ответственны только за 

расходование средств в соответствии с доведен-

ным бюджетом. 

Консолидированный же отчет представля-

ет бухгалтерия, осуществляющая составление 

бухгалтерской, финансовой, управленческой от-

четности. 
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Таблица 1 - Центры ответственности АО «Калугаприбор» 

Основные функции на предприятии 
Ответственные структурные 

подразделения 

Вид центра ответ-

ственности 
Вид бюджета 

Заключение договоров и реализация Отдел договоров Центр доходов Операционный 

Ведение учета и составление бухгал-

терской, финансовой, управленческой 

отчетности, бюджетирование, финан-

совый анализ 

Бухгалтерия, планово-

экономический отдел,  

финансовый отдел 

Центр консолида-

ции 
Сводный 

Юридическое, нормативное обеспече-

ние 
Юридический отдел Центр затрат Операционный 

Техническое обеспечение 
Техническое и конструктор-

скоеуправление 
Центр затрат Операционный 

Прием на работу, увольнение, персо-

нала, составление штатного расписа-

ния 

Отдел кадров Центр затрат Операционный 

Производство Производственные цеха Центр затрат Операционный 

 

В рамках перспективы «Клиенты» органи-

зация стремится повысить удовлетворенность 

всех клиентов, разрабатывать и производить ин-

новационные продукты, за счет этого увеличить 

свою долю продаж. При этом АО «Калугапри-

бор» стремится сохранить долю рынка продук-

ции для государственных структур при увеличе-

нии доли выручки от продажи гражданской про-

дукции. 

Так, например, в рамках данного направ-

ления развития в настоящее время организация 

реализует инвестиционный проект, направлен-

ный на  разработку нового продукта УПАТС 

«ПРОТОН-КА», представляющая собой учре-

жденческо-производственную автоматическую 

телефонную станцию с использованием техноло-

гии коммутации каналов и пакетов информации. 

Реализация данного проекта позволит получать 

дополнительную прибыль от продажи нового 

продукта, который может применяться для сред-

него и крупного бизнеса, в ведомственных и 

корпоративных структурах. 

На данный момент на этапе проведения 

опытных испытаний находится еще один инно-

вационный продукт мобильный радиокомплекс 

беспроводной подводной связи IVA S/W, явля-

ющийсясовместным решением АО «Калугапри-

бор» и компании «Хайтэк». Данная продукция 

позволит получать дополнительную прибыль от 

реализации не только в области государственных 

заказов, но и в коммерческом секторе, так как 

новый продукт подходит для исследования 

шельфа и разведки новых месторождений полез-

ных ископаемых под водой, в т.ч. в тяжелых 

климатических условиях. 

Еще одной из важных проблем организа-

ции является существенный размер запасов при 

недостаточном объеме денежных средств и сни-

жение эффективности управления дебиторской 

задолженностью за рассматриваемый период. 

Поэтому в рамках перспективы «Процессы» вы-

деляют не только цели - качественное управле-

ние затратами и повышение качества произво-

димой продукции, которые должны положитель-

но повлиять на стабилизацию себестоимости и 

повышение удовлетворенности клиентов, но и 

эффективное управление запасами и дебитор-

ской задолженностью в рамках модели «Береж-

ливое производство» (Рисунок 2). 

В рамках данной перспективы АО «Калу-

гаприбор» участвует в федеральной целевой про-

грамме и реализует проект «Техническое пере-

вооружение производства» с 2013 г. Данная про-

грамма позволила внедрить новые технологии 

для выпуска передовой и уникальной продукции, 

а также сократить сроки разработки технологи-

ческих процессов, количество ручных операций. 

В рамках достижения цели качественного 

управления затратами в организации реализуется 

инвестиционный проект «1C: ERP.Управление 

предприятием», что позволит существенно сни-

зить общехозяйственные расходы. 

В рамках перспективы «Развитие» основ-

ной целью АО «Калугаприбор» является созда-

ние организационной культуры, ориентирован-

ной на высокое качество продукции,  безопас-

ность и автоматизацию производства. Реализа-

ции указанной цели способствует благоприятный 

социально-психологический климат, финансиро-

вание программ социального развития коллекти-

ва, отсутствие задолженности по выплате зара-

ботной платы работникам и отсутствие текуче-

сти кадров. Так, например, сумма затрат органи-

зации по улучшению условий труда и снижению 

уровня профессиональных рисков составляет в 

2018 г.  1 098 тыс. рублей, что выше уровня 2017 

г. на 9 %. 
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Рисунок 2 - Модель «Бережливое производство» АО «Калугаприбор» 

 

Указанная цель в рамках перспективы 

«Развитие» взаимосвязана с другими целями, 

такими как повышение квалификации персонала, 

внедрение современных технологий производ-

ства и оборудования, уменьшение материалов и 

энергоемкости производства и обеспечение без-

опасности на производстве, влияющие на каче-

ственное управление затратами, а также преми-

рование персонала, определяющего повышение 

качества производимой продукции. 

Таким образом, основными направлениями 

развития АО «Калугаприбор» является разработ-

ка и внедрение инновационных продуктов, а 

также эффективное управление запасами и деби-

торской задолженностью в рамках модели «Бе-

режливое производство». 
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TAX INCENTIVES ON THE TAX BURDEN 

OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация: В статье рассмотрены понятия налоговых льгот и налоговой нагрузки организа-

ции, их взаимосвязь и влияние на финансовое состояние организации. Приведены примеры примене-

ния конкретных налоговых льгот в организации с целью уменьшения налоговой нагрузки. 
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Abstract: The article discusses the concepts of tax incentives and tax burden of the organization, their 

relationship and impact on the financial condition of the organization. Examples of the application of specif-

ic tax incentives in the organization to reduce the tax burden are given. 

Keywords: tax benefits, tax burden, tax burden, tax planning, financial state. 

 

Налоговая нагрузка является одним из 

ключевых инструментов государственного регу-

лирования экономики как на макроэкономиче-

ском, так и на микроэкономическом уровне. Раз-

мер налоговой нагрузки устанавливается госу-

дарством при принятии налоговой системы. Сле-

дует различать понятия налоговой нагрузки и 

налогового бремени. Налоговая нагрузка уста-

навливается государством, и она может привести 

к ухудшению или улучшению экономической 

ситуации в стране, а налоговое бремя является 

следствием воздействия государства на экономи-

ку при помощи налогового инструмента. Таким 

образом, налоговое бремя представляет собой 

степень воздействия налогообложения, получен-

ная при данной схеме распределения налоговой 

нагрузки, устанавливаемой в стране в связи 

налоговой политикой, проводимой государством. 

Существует целый ряд факторов, которые 

влияют на размер и возможность регулирования 

налогового бремени со стороны государства. К 

таким факторам можно отнести [3]:  

1) налоговая база региона и страны в целях 

установления государством необходимого уров-

ня налоговой нагрузки; 

2) распределение налоговой нагрузки по 

категориям налогоплательщиков; 

3) установление размера амортизационных 

отчислений, оплаты труда, и прибыли хозяй-

ствующего субъекта, в совокупности представ-

ляющие источники формирования добавленной 

стоимости (источника дискреционного дохода 

хозяйствующего субъекта, остающегося после 

уплаты налогов); 

4) скорость оборачиваемости капитала;  

5) использование налоговых льгот в целях 

оптимизации налоговой нагрузки.  

При расчете показателя учитываются все 

налоги, исчисленные организацией как налого-

плательщиком, так и агентом по налогам: на 

прибыль организаций; на имущество; НДС; 

НДФЛ. Не нужно учитывать таможенные по-

шлины и ввозной НДС. 

Вычисление налоговой нагрузки происхо-

дит по формуле: 

 

Налоговая нагрузка =  
Сумма налогов,начисленных за календарный год

Сумма годовой выручки
∗ 100%                 (1) 

 
Налоговые льготы являются своеобразной 

формой практической реализации стимулирую-

щей функции налогов. Они служат одним из 

особых инструментов модернизации налогового 

планирования и прогнозирования налоговых 

платежей. Одновременно с привлечением фи-

нансовых ресурсов в организацию через такой 

источник, как налоговая льгота, возрастает вни-

мание к вопросам оценки эффективности ис-

пользования выделяемых ресурсов и влияния их 

на финансовое состояние и налоговую нагрузку в 

конкретных организациях. 

Применение налоговых льгот стимулирует 

бизнес-развитие хозяйствующих субъектов, ко-

торое чаще всего замедляется из-за недостаточ-

ной теоретической и практической проработан-

ности их применения как инструмента налогово-

го планирования.  С помощью размера налого-

вых льгот можно выявить конкурентную пози-

цию налоговой льготы (вида налоговой льготы) 
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для организаций, т. е. определить, как в целом 

налоговые льготы влияют на налоговую нагрузку 

организации или какие конкретно налоговые 

льготы являются наиболее конкурентоспособ-

ными с точки зрения их применения в налоговом 

планировании налоговых платежей хозяйствую-

щих субъектов.  

Для эффективного применения налоговых 

льгот необходимо  выделить передовые сферы 

развития производства.  Сегодня Россия является 

страной с богатейшими природными ресурсами, 

но медленное развитие отечественной промыш-

ленности может неизбежно привести к статусу 

страны с низко технологическим производством. 

Движущей силой роста ВВП является активиза-

ция инвестиционного процесса. [5] 

Ускорение научно-технического прогресса 

во многом зависит от проводимой государством 

налоговой политики, в которой особую роль иг-

рает прогрессивная амортизационная политика и 

рациональное предоставление и разработка нало-

говых льгот.  

Прибыль и амортизация являются источ-

ником инвестиций реального сектора экономики 

(за счет амортизации финансируется до 70% ка-

питалообразующих инвестиций, за счет прибыли 

– до 15%).  Инвестиционная активность остается 

низкой из-за потребности организаций в заемных 

средствах, особенно в «длинных» деньгах. 

Хозяйствующие субъекты сталкиваются с 

целой системой трудностей, в частности [7]: 

- дорогие банковские кредиты и их краткосроч-

ный характер; 

- отсутствие возможности отвечать по своим 

обязательствам за счет собственных источников 

финансирования; 

- отсутствие надежного залогового обеспечения. 

Сегодня налоговое законодательство РФ 

предлагает выбор режимов налогообложения. 

При правильном подходе организация использу-

ет все возможные льготы, вплоть до сдачи отчет-

ности с убытками. Оптимизировать учет можно 

на любом режиме. 

Льготы позволяют снизить объем налогов, 

которые уплачивают юридические лица или ИП, 

отсрочить обязательный платеж или предоста-

вить рассрочку на него. При этом следует иметь 

в виду, что налоговые льготы предоставляются 

налогоплательщикам в силу указаний действую-

щего законодательства, а не согласно решениям 

налоговых органов. Предоставляться такие пре-

имущества могут в различных вариантах. К ним 

относятся: 

 налоговые вычеты; 

 пониженные ставки налогов (например, 

по основным продовольственным, детским и ме-

дицинским товарам применяется льготная ставка 

НДС 10%); 

 освобождение от уплаты налога отдель-

ных категорий лиц (например, реализация про-

дуктов питания, произведенных столовыми обра-

зовательных и медицинских организаций, осво-

бождается от обложения НДС); 

 уменьшения суммы налога к уплате 

(например, владельцы грузовых автомобилей – 

плательщики транспортного налога могут 

уменьшить сумму транспортного налога); 

 иные формы. 

Предоставление налоговых льгот, прежде 

всего, заключается в нескольких формах: 

 освобождение от налога; 

 уменьшение налоговой базы; 

 предоставление налогового кредита. 

Под налоговым освобождением  подразу-

меваются следующие виды налоговых льгот: 

 налоговые каникулы – освобождение 

налогоплательщика от уплаты налога на опреде-

ленный период. Так, ИП, применяющие «упро-

щенку» или патент, при соблюдении определен-

ных условий могут получить данную льготу на 

два налоговых периода; 

 налоговая амнистия – погашение налого-

плательщиком просроченной задолженности без 

применения к нему санкций за просрочку; 

 полное освобождение от уплаты налога – 

может предоставляться некоторым категориям 

на определенный срок или бессрочно (пенсионе-

рам, ветеранам войны, общественным организа-

циям и т.п.). 

 изъятие – исключение из налоговой базы 

ее частей, например, освобождение от налогооб-

ложения некоторых видов имущества фармацев-

тических, религиозных и других организаций (ст. 

381 НК РФ) [2]; 

 пониженная налоговая ставка – позволяет 

некоторым категориям налогоплательщиков 

уплачивать налог по процентным ставкам более 

низким, чем общеустановленные ставки. По не-

которым налогам льготные ставки могут сни-

жаться до 0%. 

Также у организаций есть возможность по 

уменьшению базы по налогу, или налоговые 

скидки: 

 налоговые вычеты – исключение из нало-

гооблагаемой базы определенной ее части; 

 необлагаемый минимум – минимальная 

сумма, не подлежащая налогообложению. 

Инвестиционный налоговый кредит пред-

ставляет собой возможность организации 

уменьшать свои платежи по налогу на прибыль, 

региональным и местным налогам в течение 

определенного периода с последующей уплатой 

кредита и процентов по нему (ст. 66 НК РФ). 
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Срок кредита от года до 5 лет при наличии осно-

ваний, указанных в ст. 67 НК РФ. [1] 

Налоговая нагрузка организации представ-

ляет собой совокупность уплачиваемых налогов 

и сборов (отношение всех уплаченных организа-

цией налогов к выручке, включая выручку от 

прочей реализации) и поэтому вопрос о приме-

нении вышеперечисленных и иных налоговых 

льгот, предусмотренных НК РФ, для ее сниже-

ния актуален для всех категорий налогоплатель-

щиков.  

Департамент налогово-таможенной поли-

тики и прогнозирования доходов Министерства 

финансов и Институт бюджетно-налоговых ис-

следований подвели итоги исполнения Госбюд-

жета в 2019 году по отдельным группам налогов.  

Министерство финансов впервые предста-

вило такой отчет для широкой общественности, 

предназначенный как для специалистов, так и 

для обычных граждан. Он позволяет увидеть, 

откуда поступают деньги в бюджет.  

Рассмотрим в качестве примера налоговые 

льготы для бизнеса в Калужской области. На 

территории области реализуется программа по 

предоставлению налоговых льгот инвесторам с 

объемом капитальных вложений, свыше 100 млн. 

руб. (таблица 1) [10]. 

 

Таблица 1 – Порядок предоставления налоговых льгот для инвесторов с объемом капитальных 

вложений от 100 млн. руб. [10] 
Показатель Налог на имущество организаций Налог на прибыль организаций 

Условия предостав-

ления льготы 

1.Включение инвестиционного проекта в 

реестр инвестиционных проектов / в ре-

естр РИП / заключение федерального / 

регионального СПИК 2.Размер среднеме-

сячной заработной платы не ниже пяти-

кратной величины (четырехкратной ве-

личины в 2018, 2019 годах) / трехкратной 

величины (для предприятий текстильной 

промышленности) прожиточного мини-

мума для трудоспособного населения* 

1. Включение инвестиционного проекта в 

реестр инвестиционных проектов   

2.Размер среднемесячной заработной пла-

ты не ниже пятикратной величины / трех-

кратной величины (для предприятий тек-

стильной промышленности) прожиточного 

минимума для трудоспособного 

населения 

Размер льготы Полное освобождение 
Понижение налоговой ставки на 3,5 про-

центных пункта (при ставке 17%)** 

Объем капитальных 

вложений (млн.руб.) 
от 100 до 300 от 300 до 500 

свыше 

500 

от 100 

до 500 

от 500 до 

1000 

от 1000 

до 2000 

свыше 

2000 

Количество последо-

вательных льготных 

налоговых периодов 

1 2 3 1 2 3 4 

Основание 

пп.1.1. п1. ст 4. Закона Калужской обла-

сти от 10.11.2003 №263 - ОЗ 

пп. 1.1. п. 1 ст. 2 Закона Калужской обла-

сти от 29.12.2009 № 621-ОЗ 

* За исключением участников регионального СПИК  

** Право на применение пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль органи-

заций, подлежащему зачислению в областной бюджет, истекает с 2023 года (абз. 9 ст. 6 

Закона Калужской области от 29.12.2009 № 621-ОЗ) 

 
Инвестор имеет право заявить налоговую льготу путем подачи налоговой декларации в налого-

вые органы в любой из отчетных (налоговых) периодов в течение четырех лет с даты начала срока 

реализации инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов по налогу на имущество 

организаций и в течение четырех налоговых периодов с даты начала срока реализации инвестицион-

ного проекта по налогу на прибыль организаций. 

Помимо этого, в области практикуется применение налоговых льгот по налогу на имущество 

организаций для инвесторов, осуществляющих модернизацию основных средств. Применение нало-

говых льгот возможно и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории особой 

экономической зоны «Калуга» (Людиновский или Боровский район Калужской области). 

Необходимо отметить, что анализ результативности применения налоговых льгот должен про-

водиться систематически, на регулярной основе. К участию в нем должны быть привлечены все 

участники налогового планирования в организации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговые льготы, представляющиеся организациям, 

позволяют снизить налоговую нагрузку и вкладывать средства в дальнейшее развитие бизнеса, не 

отдавая большую часть в виде налогов.  
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СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ  

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 

 

MODERN MANAGEMENT OF ACTIVE OPERATIONS OF A COMMERCIAL BANK 

 

Аннотация: В статье описаны особенности управления активными операциями коммерческого 

банка, определена центральная задача данного процесса. На примере ПАО «Сбербанк» проанализи-

рованы особенности управления активными операциями коммерческого банка. 

Ключевые слова: commercial Bank, asset, active operations, management of active operations. 

 

Abstract: The article describes the features of management of active operations of a commercial 

Bank, defines the Central task of this process. On the example of PJSC "Sberbank" the features of manage-

ment of active operations of a commercial Bank are analyzed. 

Keywords: commercial Bank, financial resources, own funds, borrowed funds, loan portfolio.  

 

Все банковские операции - это транзакции, 

посредством которых банки предоставляют ре-

сурсы для получения необходимых доходов и 

обеспечения ликвидности. Наиболее распростра-

ненными активными банковскими операциями 

являются кредитные операции, которые обычно 

приносят банкам значительную часть их дохо-

дов. На макроэкономическом уровне ценность 

этих операций заключается в том, что банки 

временно используют неиспользованные денеж-

ные средства через них, что стимулирует процес-

сы производства, обращения и потребления. 

Очевидность проблем эффективного 

управления активными операциями, проводи-

мыми сегодня банком, не вызывает сомнений. 

Чем больше доходов получает банк, тем более 

устойчивым становится финансовое учреждение, 

и, следовательно, его статус и уровень конкурен-

тоспособности. Поэтому совершенствование 

управления активами коммерческих банков ста-

новится одной из важнейших задач в их деятель-

ности повсеместно и во всех экономических 

условиях развития общества. Кроме того, оче-

видно, что успех банка как финансового учре-

ждения в значительной степени зависит от полу-

чения определенного уровня доходов при сохра-

нении достаточного уровня ликвидности. Уро-

вень прибыли и рентабельности не может быть 

повышен без грамотного анализа финансовых 

результатов банковской деятельности, в котором 

одно из основных мест занимает активная дея-

тельность и выявление факторов, влияющих на 

эту деятельность. 

ПАО «Сбербанк России» на сегодняшний 

день уже на протяжении длительного времени 

выступает ведущей финансовой организацией на 

рынке банковских услуг и продуктов в России и 

Центральной и Восточной Европе, на его долю 

приходится более 30% всех банковских активов 

в стране. В состав группы входят 12 территори-

альных банков, ответственных за работу более 14 

000 подразделений, действующих в 83 субъектах 

Российской Федерации. Банк имеет представи-

тельства в 22 странах, в том числе в США, Вели-

кобритании, а также в странах СНГ и Восточной 

Европы. 

Клиентская база Сбербанка насчитывает 

более 150 миллионов клиентов по всему миру. 

Из них около 92 миллионов человек являются 

активными розничными клиентами (в том числе 

43 миллиона зарплат и пенсионеров). Банк также 

обслуживает 2,4 миллиона корпоративных кли-

ентов из России. Динамика структуры активов 

объекта исследования представлена в таблице 1. 

Данные в Таблице 1 показывают, что ди-

намика активов Сбербанка особенно заметна по 

темпам роста активов, таким как ликвидность 

(темп роста в 2018 году составил 111% по срав-

нению с аналогичным показателем в 2017 году и 

112% отчет до 2016 года). В сложный период для 

российской экономики банк накопил большую 

часть своего чистого долга в виде кредитов. 

В 2018 году темп роста этого показателя 

составил 115% по сравнению с 2016-124%. Ин-

вестиционные ценные бумаги также выросли на 

118% в 2018 году. Самые высокие темпы роста в 

2018 году были зафиксированы для других акти-

вов - 154%. Долгосрочные активы снизились в 

2018 году до 82% от аналогичного показателя в 

2017 году. Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через отчет о прибылях 

и убытках, снизились. 

Стоимость актива «основные средства, не-

материальные активы и запасы» увеличилась за 

последние три года с темпом роста 103%. Сред-

ства Сбербанка в Центробанке России увеличи-

лись до 116% в 2018 году по сравнению с анало-

гичным периодом в 2017 году. Средства кредит-
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ных организаций также увеличились в 2018 году 

и составили 116% от аналогичного показателя в 

2017 году. 

 

Таблица 1 - Динамика активов  «Сбербанк» 2016-2018 годы, в млрд. руб. 

Активы 2018 2017 2016 

Темп роста (%) 

2017: 

2016 

2018: 

2017 

2018: 

2016 

Денежные средства 689 622 615 101 111 112 

Денежные средства КО 865 748 967 77 116 89 

Денежные средства в иных КО 406 300 348 86 135 117 

Активы финансовые 198 91 141 65 218 140 

ЧСЗ 20143 17466 16222 108 115 124 

Чистые вложения в цен бум и иные финансовые 

активы 
2966 2517 2270 111 118 131 

Чистые вложения в цен бум до погашения 696 645 456 141 108 153 

Требования по налогу на приб 17 0,4 8 5 43 200 

ОС, немат активы и мат запасы 500 484 469 103 103 107 

Долгоср. Активы для продажи 9 11 8 138 82 113 

Иные 388 252 217 116 154 179 

Всего 26900 23159 21721 107 116 116 

 

Если мы рассмотрим структуру активов 

ПАО Сбербанк, то можно сказать, что наиболь-

шую долю занимает чистая задолженность по 

кредитам. Наиболее востребованными активны-

ми операциями выступает непосредственное 

кредитование населения, в частности: жилищное, 

потребительское, автокредитование, в том числе 

кредитные карты. Обратимся к таблице 2.

 

Таблица 2 - Розничный кредитный портфель ПАО «Сбербанк», млрд. руб. 
Кредитный портфель  

2014г. 2015г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 
Темп прироста  

2018 к 2017 г., % 

Доля, 

% 

Розничный кредитный 

портфель:  
4847 4966 5032 5399 6752 

25 100 

Жилищное кредитование   2270 2555 2751 3132 3851 23 57 

потребительское  1868 1682 1574 1575 2113 34 31 

карты  539 587 587 572 658 15 10 

автокредитоание 170 142 120 120 130 8 2 

 

Портфель розничных кредитов вырос за 

год на 25% до 6,8 трлн. руб. Портфель роста роз-

ничного портфеля представлял собой кредит на 

недвижимость, темп роста которого составил 

23% в 2018 году. В том же году доля кредитов на 

недвижимость несколько увеличилась и продол-

жала занимать наибольшую долю розничного 

портфеля - 57%. Рост кредитов на недвижимость 

был поддержан всеми другими видами рознич-

ных кредитов. 

Таким образом, кредитные карты и 

овердрафты выросли на 15%, потребительские 

кредиты и другие частные кредиты показали 

рост на 34% в 2018 году, автокредиты - на 8%. 

Поэтому, рассматривая и анализируя основные 

виды розничных банковских продуктов и услуг, 

предлагаемых ПАО «Сбербанк», мы можем сде-

лать вывод, что этот банк предлагает довольно 

широкий спектр розничных банковских продук-

тов и услуг, основными из которых являются: 

различные виды кредитов, услуг банковское де-

ло, размещение средств и т. д. 

Обратимся к таблице 3. Отметим, что в  

2018 г. комиссионный доход финансовой органи-

зации «Сбербанк» увеличился на 24,9% и соста-

вил 598,5 млрд. рублей. Чистые комиссии Сбер-

банка увеличились на 18,1% до 445,3 млрд. руб. 

Основным фактором роста комиссионных дохо-

дов выступают комиссии по приобретению, пла-

тежные системы и другие подобные комиссии. 

За период 2018 г. они вросли на 36,7%, или в 

натуральном эквиваленте на 62,4 млрд. руб., что 

составило 232,4 млрд. руб. 

В целом активные операции по банковским 

картам увеличились на 33,6% в 2018 году и со-

ставили 296,5 млрд. рублей. Доля этого дохода в 

комиссиях ПАО Сбербанк составила 49,5%. 

Значительная часть комиссионных доходов 

также включает комиссионные доходы по услу-

гам управления ликвидностью для юридических 

и частных лиц - 33,8%. Их рост в 2018 году со-

ставил 13,3%. Кроме того, рост в 2018 году про-

демонстрировали доходы от клиентских опера-

ций с иностранной валютой и драгоценными ме-
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таллами, которые увеличились на 39,5% в 2018 

году. Мы анализируем портфель депозитов ПАО 

«Сбербанк».

 

Таблица 3 - Активные операции ПАО «Сбербанк» 
Комиссионные доходы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп прироста 

2018 к 2017, % 

Доля, 

% 

Операции с картами 238,4 222,0 296,5 34,0 100 

РКО  171,2 178,6 202,3 13,0 68 

Операции с валютой и иностранным капи-

талом  

27,1 34,4 48,0 40,0 16 

Комиссии  18,0 19,1 26,8 40,0 9 

Агентские комиссии полученные  12,1 12,4 9,9 - 20,2 3 

Комиссии по брокерским операциям  3,7 4,2 7,1 69,0 2 

Прочее  6,3 8,3 7,9 -5,0 2 

 

На данный момент, ПАО «Сбербанк» явля-

ется надежным банком, который заработал от-

личную репутацию в ходе своей деятельности, 

имея доверие и лояльное отношения населения и, 

как следствие, имеет ведущую долю на рынке 

вкладов и других банковский услуг и является 

основным кредитором на российском рынке. 

В 2018 году нормативы достаточности ос-

новного капитала (Н1,1) и основного капитала (Н 

1,2) увеличились на 0,4 п.п. и составили 11,1%. 

Коэффициент достаточности капитала (Н 1,0) 

существенно не изменился и составил 14,894. В 

четвертом квартале 2018 года был утвержден 

План управления достаточностью капитала ПАО 

«Сбербанк» на 2019 год, в котором были утвер-

ждены прогнозные значения коэффициентов до-

статочности капитала в базовом и экстремальном 

сценариях и представлены основные показатели 

управления достаточностью капитала ПАО 

«Сбербанк». 

В заключение статьи целесообразно под-

черкнуть, что под активными понимаются такие 

операции, в результате проведения которых фи-

нансовые организации получают ресурсы в свое 

распоряжение, с целью последующего получения 

дохода и повышения банковской ликвидности по 

проводимым операциям. Но, даже если основной 

целью финансовой организации выступает полу-

чение прибыли,  она не вправе инвестировать все 

средства исключительно в высокоприбыльные 

операции (например, кредитование клиентов), 

поскольку при выполнении активных операций 

эти банки должны одновременно обеспечивать 

своевременный возврат средств, предоставлен-

ных их владельцам. при сохранении определен-

ного уровня ликвидности. Разумно распределить 

риски по видам инвестиций, соблюдать различ-

ные стандарты, положения и законодательные 

инструкции органов банковского контроля, а 

также кредитную политику правительства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ 

 

IMPROVING THE MANAGEMENT OF INVENTORY 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные факторы  эффективного управления 

производственными запасами, которое возможно только при наличии информации, получаемой из 

бухгалтерского учета. По мнению автора, использование слово «сырье» и «материалы» зависят от 

особенностей производства или продукции. Поэтому рекомендуется по счету «Материалы», признать 

и разгруппировать сырье как отдельный объект учета  материалов на счете (субсчете) «Сырье». А 

также, основные материалы признать как  отдельный объект учета  материалов и учитывать на счете 

(субсчете) «Основные материалы». 

 Ключевые слова: управление, национальные стандарты, товарно-материальные запасы, сырье, 

материалы, компонент продукции, объект учета  материалов, счет, субсчет. 

 
Abstract: this article discusses the main factors of effective inventory management, which is possible 

only if there is information obtained from accounting. According to the author, the use of the word "raw 

materials "and" materials " depends on the characteristics of the production or product. Therefore, it is rec-

ommended that the "Materials" account recognize and Ungroup raw materials as a separate object of ac-

counting for materials on the "raw Materials"account (sub-account). Also, the main materials should be 

recognized as a separate object of material accounting and taken into account on the account (sub-account) 

"Main materials". 

 Keywords: management, national standards, inventory, raw materials, materials, product component, 

material accounting object, invoice, sub-account. 

         
Управление затратами - важнейшая часть 

экономической работы, ибо себестоимость про-

дукции, работ, услуг - это фактор прибыли пред-

приятия, который в большей мере зависит от де-

ятельности самого предприятия.  Эффективное 

управление производственными запасами воз-

можно только при наличии информации, получа-

емой из бухгалтерского учета. 

Организация бухгалтерского учета произ-

водственных запасов требует соблюдения сле-

дующих основных принципов: 

        - полной материальной ответственности 

лиц, принявших производственные запасы под 

отчет; 

         - учета производственных запасов на ме-

стах хранения (на складах, участках) по наиме-

нованиям в натуральном выражении по каждому 

материально-ответственному лицу; 

         - соответствия фактических остатков про-

изводственных запасов в натуральном выраже-

нии на местах хранения данным складского уче-

та; 

         - раздельный учет производственных запа-

сов в бухгалтерии в стоимостном выражении по 

основным и вспомогательных  счетам; 

- единства данных аналитического учета 

производственных запасов в местах хранения в 

натуральном выражении и данных стоимостного 

учета бухгалтерии. 

          Такие основные принципы бухгалтерского 

учета производственных запасов требуют кон-

кретизации  группировки производственных за-

пасов в  зависимости от технологических осо-

бенностей производимой  продукции.  

В 21-Национальном стандарте 

бухгалтерского учета «Инструкция по примене-

нию плана счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности хозяйствую-

щих субъектов» приведены счета учета 

материалов 10 00-«Счета учет материалов». 

Обобщение информации о наличии и движении 

принадлежащих предприятию сырья, материа-

лов, топлива, запасных частей, комплектующих 

изделий, покупных полуфабрикатов, конструк-

ций, деталей, тарных материалов, инвентаря, хо-

зяйственных принадлежностей и т.п. ценностей 

осуществляется на следующих дополнительных 

счетах: 

       1010 - “Сырье и основные материалы”; 

       1020 - “Покупные полуфабрикаты и ком-

плектующие изделия”; 

       1030 - “Топливо”; 

       1040 - “Запасные части”; 

       1050 - “Строительные материалы”; 

       1060 - “Тара и тарные материалы”; 

       1070 - “Материалы, переданные в переработ-

ку на сторону”; 
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       1080 - “Инвентарь и хозяйственные принад-

лежности”; 

       1090 - “Прочие материалы”. 

       На счете 1010 "Сырье и материалы" учиты-

ваются наличие и движение: 

а) сырья и основных материалов, входящих 

в состав вырабатываемой продукции, образую-

щих ее основу, или являющихся необходимым 

компонентом при ее изготовлении (выпуске); 

б) вспомогательных материалов, которые 

участвуют в производстве продукции или по-

требляются для хозяйственных нужд, техниче-

ских целей и для содействия производственному 

процессу; 

в) сельскохозяйственной продукции, заго-

товлен-ной для переработки; 

г) кормов и подстилок. Корма и подстилки 

собственного производства в течение года отра-

жаются по плановой себестоимости с корректи-

ровкой в конце года до фактической себестоимо-

сти [1. с. 44].  

       Также «План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций», утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 7 мая  2003 

г. № 94н, приведены  счета учета материалов -10 

и к ним субсчета: 

1. Сырье и материалы     

2. Покупные полуфабрикаты и комплектующие  

изделия, конструкции и детали.       

3. Топливо.                 

4. Тара и тарные материалы. 

5. Запасные части.      

6. Прочие материалы.        

7. Материалы,  переданные в переработку на 

сторону.     

8. Строительные материалы.   

9. Инвентарь и хозяйственные  принадлежности.  

10. Специальная оснастка  и специальная одежда 

на складе. 

На субсчете 10-1 "Сырье и материалы" 

учитывается наличие и движение: сырья и ос-

новных материалов (в том числе строительных - 

у подрядных организаций), входящих в состав 

вырабатываемой продукции, образуя ее основу, 

или являющихся необходимыми компонентами 

при ее изготовлении; вспомогательных материа-

лов, которые участвуют в производстве продук-

ции или потребляются для хозяйственных нужд, 

технических целей, содействия производствен-

ному процессу; сельско-хозяйственной продук-

ции, заготовленной для переработки, и т.п. [2. с. 

19].  

       Товарно-материальные запасы – это активы, 

используемые в качестве сырья и материалов при 

производстве продукции, предназначенные для 

продажи, используемые для управленческих 

нужд предприятий и организаций. 

       Сырье - это добытые  полезные ископаемые 

и другие природные ресурсы, произведенные из 

них материалы, подлежащие дальнейшей пере-

работке. 

Материалы - это получаемая из природно-

го сырья посредством обработки, переработки 

материальная субстанция, используемая для 

производства» [3].  

По нашему мнению, применение  слова 

«сырье» и «материалы» зависит от особенностей 

производства или продукции. Сырье и материа-

лы, разные компоненты производства или про-

дукции. На практике сырье выступает основным 

компонентом продукции на перерабатывающем  

производстве, а материалы для этих предприятий 

являются вспомогательными (помогающие) про-

изводству. При изготовлении продукции сырье 

меняет свой внешний вид и свойства, а материа-

лы уже имеют внешний вид и свойства. Напри-

мер, на мукомольных  предприятиях это зерно, 

для консервных заводов - это  рыба или фрукты 

и овощи, на металлургических заводах руда и 

другие   являются основным сырьем. Они полно-

стью меняют свой внешний вид и свойства.  

Также эти предприятия могут использовать 

дополнительные  материалы как тара и тарные 

материалы. Например, для производства муки 

пшеница является основным компонентом про-

дукции, а мешок выступает  вспомогательным 

материалом.  

Промышленные  или обслужившие пред-

приятия используют разные виды материалов. 

Например, для машиностроительной промыш-

ленности основным материалом являются полу-

фабрикаты и комплектующие  изделия, кон-

струкции и детали, для строительных организа-

ций это строительные материалы и др.       

Аналитический учет производственных за-

пасов выбирается, самостоятельно учитывая 

особенности предприятий. В качестве такой еди-

ницы может выступать  номенклатурный номер, 

партия, однородная группа и т.п. Например, зер-

но - пшеница, ячмень, кукуруза и др.,   фрукты - 

яблоко, виноград, груши и др., строительные ма-

териалы - цемент (по маркам), известь, кирпич 

(по выдам) и др.       

       Когда речь идёт о качестве информации 

движения производственных  запасов, необхо-

димо найти оптимальный вариант группировки и 

учета производственных запасов.  Мы рекомен-

дуем, как оптимальный вариант группировки и 

учета производственных запасов согласно 

Национального Стандарта Бухгалтерского Учета 

Республики Узбекистан № 21- «Инструкция по 

применению плана счетов бухгалтерского учета 
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финансово-хозяйственной деятельности хозяй-

ствующих субъектов» по счету 10 00-«Счета 

учет материалов», признать и разгруппировать 

сырье как отдельный объект учета  материалов 

на счете 1010-«Сырье». А также, основные мате-

риалы тоже признать  как  отдельный объект 

учета  материалов на счете 1011- «Основные ма-

териалы». 

       Также мы предлагаем в «Плане счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций» утвержденного прика-

зом министерства финансов Российской Федера-

ции, признать сырье и материалы отдельными 

объектами учета материалов и открыть следую-

щие субсчета по  счету 10 – «Материалы»: 1. 

Сырье; 2. Основные материалы (в дальнейшем 

субсчета указываются порядковым  

номерациям). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль информации в управлении бизнесом и при-

менение бухгалтерского метода при информировании управленческих данных, а также раскрывается 

роль и задачи баланса в ознакомлении актуальной информации о предприятии. Даны рекомендации 

по использованию различных методов обработки информации в зависимости от формы собственно-

сти того или иного предприятия.    

Ключевые слова: управленческие решения, управление затратами, достоверная информация, 

обеспечение информацией, балансовый метод, накопление информации, исходная информация. 

                                                          

Annotation: This article indicates the role and objectives of the balance when reading information 

about the organization. Recommendations for the use of various methods of information processing.  On 

top of that revealed role and tasks of balance in acquaintance of actual information about company. Given 

recommendations of using different methods in handling new information. 

Keywords:  administrative solution, cost control, reliable information, information provision, balance 

method, accumulation of information, initial information. 

  
 

Переход экономики на принципы рыноч-

ной системы хозяйствования, приватизация гос-

ударственной собственности, широкое привле-

чение в экономику иностранных инвестиций, 

функционирование различных форм собственно-

сти, образование рынка ценных бумаг суще-

ственно повысили роль и значение информации, 

как для внутренних, так и внешних пользовате-

лей. 

В информационную эру ХХI века именно 

знания, а также системы их сбора, систематиза-

ции, хранения, распространения и использования 

являются важнейшим фактором выживания и 

процветания бизнеса. «Информация необходима 

для нормального функционирования рыночной 

экономики. Рынки товаров и услуг не могут раз-

виваться без достоверных данных о ценах, усло-

виях продаж, производителях, восполняемых и 

невосполнимых ресурсах страны, конъюнктуре. 

Иначе неизбежны излишние затраты, снижение 

качества решений хозяйствующих субъектов, 

увеличение трансакционных издержек» [2, с.64].  
Учет представляет собой вид деятельности, 

предметом которой является информация. Учет 

устанавливает наличие, измеряет и регистрирует 

результаты хозяйственной деятельности с коли-

чественной и качественной стороны. Цель учета 

– упорядочение информационных потоков для 

эффективного использования в управленческих 

решениях и сохранения информации для архива. 

Бухгалтерский учет часто называют «азбу-

кой и языком» бизнеса. В бизнесе широко ис-

пользуются данные бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, включая баланс, отчет о финансовых 

результатах и их использование, пояснительная 

записка к годовому отчету  [1,с.5].  
Управление затратами - важнейшая часть 

экономической работы, ибо себестоимость про-

дукции, работ, услуг - это фактор прибыли пред-

приятия, который в большей мере зависит от де-

ятельности самого предприятия. В основе управ-

ления затратами лежит  их классификация по 

разным основаниям (признакам). Для организа-

ции бухгалтерского учета наибольшее значение 

имеет классификация затрат по следующим при-

знакам: 

- по назначению затрат; 

- по способу  их включения  в себестои-

мость продукции; 

- по характеру взаимосвязи с объемом про-

изводства. 

Международная практика показывает, что 

отчетность, сформированная согласно МСФО, 

отличается высокой информативностью, полез-

ностью для пользователей и является одним из 

важных шагов, открывающих компаниям воз-

можность приобщения к международным рын-

кам капитала, которые в настоящее время пред-

ставляют широкие возможности для развития 

компаний. Так, за пределами своей страны ком-

пании находят рынки сбыта и капитал для фи-

нансирования своей деятельности. Применение 

МСФО может предоставить организации не 

только мощные средства улучшения производ-

ства, но и значительные конкурентные преиму-

щества: 
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- отражение результатов деятельности ор-

ганизации в более простой и реалистичной фор-

ме; 

- возможность сравнения финансового по-

ложения организации с финансовым положением 

иностранных компаний, что дает лучшее воспри-

ятие со стороны западных партнеров; 

- более совершенная система бухгалтер-

ского учета, которая позволит принимать лучшие 

решения при ценообразовании. 

Международные стандарты разрабатыва-

ются исходя из потребностей конкретных поль-

зователей. При выборе того или иного методиче-

ского подхода основным критерием является по-

лезность информации для принятия экономиче-

ских решений. Не случайно неотъемлемой ча-

стью МСФО являются Принципы подготовки и 

представления финансовой отчетности, опреде-

ляющие, на кого рассчитана отчетность, каковы 

потребности пользователей и качественные ха-

рактеристики финансовой информации, делаю-

щие ее полезной этим пользователям. 

Основными задачами бухгалтерского уче-

та являются:    

1)  формирование полноценной и досто-

верной информации о деятельности организации 

и ее имущественном положении, необходимой 

внутренним пользователям бухгалтерской отчет-

ности (руководителям, управляющим, участни-

кам и собственникам имущества), а также внеш-

ним - инвесторам, кредиторам и другим пользо-

вателям бухгалтерской отчетности; 

2)  обеспечение информацией, необходи-

мой внутренним и внешним пользователям бух-

галтерской отчетности для контроля за соблюде-

нием законодательства Республики Узбекистан 

при осуществлении организацией хозяйственных 

операций и их целесообразности, наличием и 

движением имущества и обязательств, использо-

ванием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нор-

мами, нормативами и сметами.[3,с.16] 

В системе бухгалтерского учета формиру-

ется информация для внешних и внутренних 

пользователей. Для внешних пользователей 

формируется информация о финансовом поло-

жении, финансовых результатах деятельности и 

изменениях в финансовом положении организа-

ции, полезная широкому кругу заинтересован-

ных пользователей при принятии решении. 

Эта информация отвечает общим потреб-

ностям заинтересованных пользователей (это 

юридические и физические лица, имеющие по-

требность в информации об организации и обла-

дающие достаточными познаниями и навыками, 

чтобы понять, оценить и использовать эту ин-

формацию, а также желающие изучить эту ин-

формацию). Эти пользователи преследуют сле-

дующие основные интересы в информации: 

- инвесторы и их представители: о рискованно-

сти и доходности инвестиций, о возможности и 

целесообразности распоряжаться инвестициями, 

о способности организации выплачивать диви-

денды; 

- работники и их представители: о стабильности 

и прибыльности работодателей, способности ор-

ганизации гарантировать оплату труда и сохра-

нение рабочих мест; 

- заимодавцы заинтересованы в информации, 

позволяющей определить, будут ли своевремен-

но погашены предоставленные ими организации 

займы и выплачены соответствующие проценты; 

- поставщики и подрядчики заинтересованы в 

информации, позволяющей определить, будут ли 

выплачены в срок причитающиеся им суммы; 

- покупатели и заказчики заинтересованы в ин-

формации о продолжении деятельности органи-

зации; 

- органы власти: о распределении ресурсов, ре-

гулировании народного хозяйства, разработке 

общегосударственной политики; 

- общество в целом заинтересовано в информа-

ции о роли и вкладе организации в повышение 

благосостояния общества на местном, регио-

нальном и государственном уровнях. 

Информация, формируемая в бухгалтер-

ском учете, в ряде случаев (при условии ее пол-

ноценности) может непосредственно использо-

ваться в ходе расследования или судебных раз-

бирательстве, как в уголовном, так и граждан-

ском процессе. Более того, механизм образова-

ния признаков и следов противоправных деяний, 

образующих собственно бухгалтерскую инфор-

мацию, не понять без обращения к общим харак-

теристикам нормально протекающего учетного 

процесса. 

Многих задачи решаются с помощью эле-

ментов метода бухгалтерского учета. То есть до-

кументация, инвентаризация, оценка, калькуля-

ция, система счетов, двойная запись, баланс и 

отчетность. 

Со дня возникновения бухгалтерского уче-

та наиболее достоверной информацией являются 

именно бухгалтерские балансы. Понятие «ба-

ланс» применяется во многих науках, но чаще 

всего понятие «баланс» встречается в экономике. 
В бухгалтерском учете балансовый метод - осно-

вополагающий (концептуальный) метод обобще-

ния бухгалтерской информации об имуществе, 

обязательствах и капитале организации по их 

видам, с одной стороны, и источникам образова-

ния, с другой стороны, в денежном измерителе. 

Балансовый метод обобщения информации 

широко распространен во всех видах хозяй-
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ственного учета. В основе этого метода лежит 

принцип двойственности обобщения экономиче-

ских объектов. 

Бухгалтерский баланс - элемент метода 

бухгалтерского учета, основная форма отчетно-

сти и способ группировки и обобщения инфор-

мации об имуществе организации по составу, 

размещению и источникам финансирования, ха-

рактеризующий финансовое положение органи-

зации по состоянию на определенную дату. 

По своему построению бухгалтерский ба-

ланс - это два ряда чисел, итоги которых посто-

янно равны между собой. Это состояние равно-

весия - важнейший внешний признак баланса. 

Бухгалтерский баланс представляется в виде 

двусторонней таблицы, левая сторона которой 

называется активом, а правая - пассивом баланса. 

Актив баланса отражает средства органи-

зации по видам (основные средства, нематери-

альные активы, сырье и материалы, готовая про-

дукция и товары, денежные средства) и их раз-

мещению (дебиторская задолженность, финансо-

вые вложения, незавершенное строительство и 

производство, касса, расчетные и валютные сче-

та, ценные бумаги). 

Пассив баланса показывает источники фи-

нансирования средств по видам (капитал, резер-

вы, прибыль, займы, кредиторская задолжен-

ность); по целевому характеру (уставный, доба-

вочный, резервный капиталы, фонды накопле-

ния, социальной сферы, потребления, кредиты 

банков, другие займы, кредиторская задолжен-

ность, поставщикам и подрядчикам, по оплате 

труда, перед бюджетом и другими кредиторами) 

и по срокам погашения (долгосрочные - подле-

жащие погашению более чем через год и кратко-

срочные, подлежащие погашению до года. 

В бухгалтерском балансе отражается ин-

формация об имущественном положении органи-

зации в виде активов, обязательств и капитала. В 

бухгалтерском балансе четко прослеживается 

диалектика бухгалтерского учета, его статичных 

объектов. Здесь по одному документу можно 

рассматривать имущество организации с трех 

сторон: экономической, юридической, диалекти-

ческой. 

Рассматривая имущественное положение 

организации с точки зрения экономической, 

определяют основной и оборотный капиталы ор-

ганизации. Для этого рассматривают актив ба-

ланса, определяя, какие части относятся к основ-

ному капиталу, какие к оборотному капиталу. 

Для определения основного и оборотного капи-

тала организации рассматривают актив его ба-

ланса. К основному капиталу относят такую 

часть актива, как здания, сооружения, транспорт, 

остальную часть относят к оборотному капиталу. 

Юридическое положение организации ха-

рактеризуется ее пассивом. В пассиве показыва-

ются все обязательства организации, определяет-

ся зависимость этой организации от тех, кто 

представил в ее распоряжение свои средства. Та-

ким образом, пассивом баланса определяется 

юридическая зависимость этой организации от 

других организаций и лиц. 

В пассиве баланса помещаются также все 

капиталы этой организации (уставный, добавоч-

ный, резервный). Наличие капиталов в балансе 

организации показывает степень зависимости 

организации от тех, кто наделил ее капиталом. 

Чем больше получено, тем в большей зависимо-

сти от них находятся (от тех, кто вложил капи-

тал, дал средства в виде займов, в виде финанси-

рования). 

Баланс можно рассматривать с точки зре-

ния диалектической, когда рассматривают актив 

и пассив баланса в целом. Актив дает количе-

ственное  определение организации, в нем пока-

зывается состав имущества; пассив - качествен-

ное определение, так как в пассиве показывается 

зависимость от других организаций, т.е. пассив 

определяет место и положение организации в 

данной хозяйственной системе. Баланс - это 

единство количества и качества, т.е. это доку-

мент, характеризующий определенную органи-

зацию, как с экономической, так и с юридиче-

ской стороны. 

Все записи в бухгалтерском учете ведутся 

от имени организации. Эти записи устанавлива-

ют общее имущественное положение организа-

ции (актив баланса), юридическое положение 

этой же организации (пассив баланса)  могут 

быть рассмотрены с диалектической точки зре-

ния, следовательно, если можно выявить эконо-

мическое положение, то рассматриваем актив, 

если юридическое положение - рассматриваем 

пассив. 

В условиях применения различных видов 

электронной техники, ориентации организаций 

на совершенствование управления и развитие 

рыночных отношений все шире начинает внед-

ряться автоматизированная форма бухгалтерско-

го учета. В основе этой формы лежит принцип 

двойной записи при отражении хозяйственных 

операций. Одновременная запись производимой 

хозяйственной операции по дебету и кредиту 

корреспондирующих счетов способствует систе-

матизации хозяйственных операций и обеспечи-

вает действенный контроль за правильностью 

отражения их на счетах бухгалтерского учета. 

Типичные хозяйственные операции предвари-

тельно кодируются. По тем хозяйственным опе-

рациям, которые носят несистематический ха-
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рактер, используется принцип предварительного 

накопления информацию. 

Автоматизированные системы управления 

дают возможность получать информацию не 

только по объекту в целом, но и по отдельным 

его частям: по конкретному поставщику матери-

алов, конкретному покупателю продукции и т.п. 

Таким образом, обеспечивается автоматический 

ввод различных данных хозяйственных операций 

в электронной технике с документов. Исходная 

информация обрабатывается в электронной тех-

ники, по разным программам, с учетом решения 

конкретных задач в зависимости от требований 

пользователей информации. 
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lishes the relationship between models, their components are characterized. 

Keywords: education, quality of education, model, model components, evaluation tools, test tasks, 
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Проблема создания и реализации моделей 

контроля качества образования  связана с про-

блемой  анализа двух взаимосвязанных понятий: 

образования и качества образования.  Анализ 

различных трактовок понятия «образование» 

позволил выявить три основных подхода к его 

формулировке. Первый из них - результативный. 

В рамках этого подхода с понятием «образова-

ние» связывают  результат овладения  системой 

знаний, умений, навыков, развития интеллекту-

альных качеств личности. Второй подход  харак-

теризуется тем, что говоря об образовании, име-

ют в виду процесс приобретения личностью зна-

ний, умений, навыков, овладения способностями 

к тому или иному виду деятельности. Третий 

подход – это синтез двух первых. Он включает 

как результативный, так и процессуальный ас-

пекты. В настоящее время большая часть ученых 

и практиков в области образования придержива-

ется  этого подхода, который также закреплен 

законодательно.  Так, в законе «Об образовании 

в РФ» говорится, что «образование - единый це-

ленаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-

ностных установок, опыта деятельности и ком-

петенции определенных объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовле-

творения его образовательных потребностей и 

интересов» [3].  

Анализ трактовок понятия «качество обра-

зования» также позволяет говорить о трех под-

ходах  к раскрытию сущности данного понятия. 

В соответствии с первым из них – процессуаль-

ным – качество образования  характеризует со-

стояние процесса образования, а именно, его со-

ответствие образовательным стандартам, обес-

печенность образовательного процесса, квали-

фикацию педагогов и т.д.  Исходя из этого,  кон-

троль качества должен охватывать содержатель-

ный, процессуальный, технологический и другие 

компоненты образовательного процесса. От-

дельный компонент, подлежащий контролю в 

рамках этого подхода – это компонент условий, в 

которых осуществляется образовательный про-

цесс. Он включает  качество деятельности педа-

гогов, методическую обеспеченность,  наличие 

системы внутренней и внешней оценки деятель-

ности педагогов и др.  

Второй подход к определению понятия 

«качество образования» – результативный. Он 

связан с оцениванием достигнутых обучающи-

мися результатов (сформированных способно-

стей, личностных качеств, приобретенных зна-

ний, умений, динамики мотивации). В законе 

«Об образовании в РФ» представлен синтез обо-

значенных подходов. В соответствии с ним «ка-

чество образования - комплексная характеристи-

ка образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответ-

ствия федеральным государственным образова-

тельным стандартам, образовательным стандар-

там, федеральным государственным требованиям 

и (или) потребностям физического или юридиче-

ского лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе сте-

пень достижения планируемых результатов об-

разовательной программы» [3]. 
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В силу того, что понятия  «образование» и 

«качество образования» включают как процессу-

альный, так  и результативный аспекты, пробле-

ма создания моделей контроля качества образо-

вания также должна решаться, исходя из них. 

Очевидно, что результативность любой деятель-

ности, в том числе образовательной,  является 

следствием процесса ее осуществления.  В кон-

тексте рассматриваемой проблемы это означает 

наличие взаимосвязи между результативной и 

процессуальной моделями контроля качества. 

В соответствии с понятием качества обра-

зования и логикой построения моделей, исход-

ным их компонентом является целевой. Для ре-

зультативных моделей контроля качества он 

должен  включать такие цели, как: 

- установление соответствия между результата-

ми, достигнутыми обучающимися и требования-

ми образовательных стандартов; 

- выявление личностного роста в процессе полу-

чения образования, удовлетворенность обучаю-

щихся результатами обучения; 

- определение динамики мотивации обучающих-

ся по отношению к приобретению новых знаний  

при изучении дисциплин, применению их в бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Наличие целей, соответствующих когни-

тивной, личностной и мотивационной компонен-

там деятельности, позволяет говорить о целесо-

образности рассмотрения трех видов результа-

тивной модели  контроля качества образования. 

К первому виду  относится результативная 

модель контроля качества, для которой приори-

тетной является когнитивная цель. Содержатель-

ный компонент данной модели включает три 

группы  оценочных средств, обеспечивающих  

выявление степени сформированности компе-

тенций. Первая группа оценочных средств долж-

на обеспечивать контроль осознанного усвоения 

студентами соответствующих предметных зна-

ний, а именно: 

– усвоения формулировок определений и утвер-

ждений (правил, законов, свойств), сущности 

используемых методов и приемов, соответству-

ющих ориентировочных основ действий (ООД); 

– умений выполнять  действие подведения под 

понятие; 

– умений выполнять действие создания объектов, 

относящихся к классам изучаемых понятий, и 

обладающих  заданными свойствами. 

Для решения обозначенных задач в каче-

стве оценочных средств могут быть использова-

ны различные виды тестовых заданий теоретиче-

ского характера (тестовые задания альтернатив-

ного и множественного выбора, на дополнение, 

на установление соответствия),  задания на рас-

познавание, на конструирование объектов  и  со-

ставление последовательности действий.  

Вторая группа оценочных средств данного 

вида результативной модели должна обеспечи-

вать контроль овладения умением выполнять 

действие получения следствий из того факта, что 

объект принадлежит классу объектов: а) харак-

теризуемых определением, б) для которых спра-

ведлива определенная совокупность утвержде-

ний. 

О степени сформированности действия 

можно судить на основе успешности решения: 

– одношаговых задач на применение одного тео-

ретического факта (определения, формулы, свой-

ства), в том числе тестовых заданий на соответ-

ствие или с открытым ответом; 

– многошаговых  задач, решение которых пред-

полагает последовательное применение несколь-

ких теоретических фактов (определений, 

свойств, формул, методов). 

Третья группа оценочных средств должна 

обеспечивать контроль овладения студентами 

умениями  по применению предметных знаний 

для описания и исследования профессионально-

ориентированных задач. Овладение студентами 

способностью решать их включает умение про-

вести анализ исходных данных, выявить недо-

стающие данные и осуществить их  поиск, опре-

делить вид модели, соответствующей заданной 

профессионально-ориентированной задаче, по-

строить модель,  найти решение математической 

задачи, соответствующей построенной модели,  

интерпретировать полученный результат. Дру-

гими словами, оценочные средства этой группы 

направлены на контроль: 

– знания видов моделей, описывающих ситуации 

из сферы профессиональной деятельности; 

– умения осуществить отбор модели, соответ-

ствующей профессионально-ориентированной 

задаче; 

– умения составить модель для описания про-

фессионально-ориентированной задачи; 

– умения интерпретировать результаты решения. 

К оценочным средствам, позволяющим 

решать данные задачи, относятся тестовые зада-

ния, при выполнении которых надо установить 

связь между профессионально-ориентированной 

задачей и видом соответствующей ей модели;  

задания, в которых требуется провести анализ 

созданной модели на ее соответствие задаче; за-

дачи с развернутым решением, в которых требу-

ется составить модель и/или исследовать ее при 

конкретных значениях параметров;  задания на 

интерпретацию полученных результатов реше-

ния.   Особое место в данной группе оценочных 

средств отводится  задачам  с недостающими 

данными, для решения которых требуется обра-

81



Калужский экономический вестник                                                                                              1,  2020 

щение к различным источникам информации, и 

кейсам, для работы с которыми требуется при-

менить знания из различных предметных обла-

стей. 

Особенностью второго вида результатив-

ной модели контроля качества образования, ос-

новная цель которой  состоит в  выявлении лич-

ностного роста  обучающихся,  является ее 

направленность на  определение динамики в 

уровне сформированности у обучающихся 

свойств личности: свойств познавательных про-

цессов, метапредметных умений, общекультур-

ных компетенций, формирование которых осу-

ществляется в процессе обучения.  Оценочные 

средства, обеспечивающие выявление уровня  

сформированности свойств, должны содержать 

задания двух групп. К первой группе относятся 

такие, успешность выполнения которых основа-

на на осознанном усвоении предметных  знаний 

и одном из обозначенном выше свойств. Они 

включают тестовые задания на дополнение, 

установление соответствия и альтернативного 

выбора. Задания второй группы оценочных 

средств (задачи с развернутым решением, зада-

ния на поиск и обработку информации, задания 

на составление задач) отличаются тем, что один 

из этапов  их выполнения связан с применением 

«диагностируемого» свойства личности. Для вы-

явления степени удовлетворенности обучающих-

ся процессом получения образования и его ре-

зультатами могут быть использованы такие сред-

ства, как  анкетирование, содержащее вопросы 

по данной тематике,  или эссе.  Для того, чтобы 

решалась задача выявления динамики в уровне 

сформированности у обучающихся тех или иных 

показателей, необходимо включить в модель 

контроля компонент «История», содержащий 

информацию  о  ранее достигнутых ими уровнях 

данных показателей. В работе [2] аналогичную 

роль играет подсистема накопления и управле-

ния данными, в которой, по словам автора,  хра-

нятся итоги контрольно-измерительных меро-

приятий.  

Для того, чтобы результативная модель 

контроля качества была ориентирована на реали-

зацию цели, связанной с  определением мотива-

ции обучающихся по отношению к приобрете-

нию новых знаний  при изучении дисциплин, 

применению их в будущей профессиональной 

деятельности, оценочные средства должны со-

держать задания, при выполнении которых сту-

дент принимает решение, нужны ли ему новые, 

выходящие за обязательный объем подготовки  

знания,  интересен ли процесс их приобретения и 

использования в будущей профессиональной де-

ятельности. Такими являются задания  альтерна-

тивного характера, в которых студент стоит пе-

ред проблемой  выбора: 

–  решения задачи известным методом или изу-

чения и использования нового метода;  

– задачи из изучаемой предметной области или  

профессионально-ориентированной задачи, при 

условии, что сложности задач одинаковые и ре-

шения аналогичные.  

Вопрос о динамике мотивации может быть 

решен за счет включения в компонент «История» 

данных о степени сформированности мотивации 

у обучающихся.  

В силу того, что оценочные средства, вхо-

дящие в содержательный компонент различных 

видов результативной модели контроля качества 

образования, представляют пересекающиеся 

множества, а также исходя из того, что в реаль-

ной практике обучения процессы достижения 

планируемых результатов обучения, личностно-

го роста обучающихся и их мотивации взаимо-

связаны, целесообразно говорить о единой ре-

зультативной модели контроля качества образо-

вания.  

Процессуально-технологический компо-

нент результативной модели контроля качества 

образования  связан с выбором форм организа-

ции контроля,  средствами контроля и техниче-

скими особенностями его проведения. Исходя из 

того, что реализация результативной модели 

контроля качества должна обеспечить всех 

участников образовательного процесса инфор-

мацией о том, насколько результаты обучения 

каждого обучающегося соответствуют требова-

ниям образовательного стандарта, образователь-

ной программы,  приоритетной формой осу-

ществления контроля является индивидуальная. 

В случае  реализации модели с целью установле-

ния динамики личностного роста и мотивации 

форма является индивидуализированной, учиты-

вающей достигнутый уровень соответствующих 

показателей. Средствами  контроля  являются 

компьютерное тестирование, письменное выпол-

нение заданий, представленных в различной 

форме. При выполнении кейсов и профессио-

нально-ориентированных задач при необходимо-

сти возможно обращение к ресурсам Internet, 

пользование программным обеспечением для 

выполнения расчетов и оформления результатов.  

Оценочный компонент модели предназна-

чен для сравнения результатов контроля, с одной 

стороны, с требованиями к результатам обуче-

ния, представленными в образовательных стан-

дартах, образовательных программах, рабочих 

программах дисциплин, а с другой стороны, с 

результатами,   достигнутыми студентами ранее. 

Сравнение результатов должно проводиться как 

в отношении всей группы, проходящей процеду-
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ру контроля, так и  каждого ее члена. Вне зави-

симости от индивидуального или группового ва-

рианта оценивания результатов контроля, его 

итогом должна быть информация об элементах 

содержания,  не усвоенных на уровне знаний, 

умений, применения в будущей профессиональ-

ной деятельности; а также информация о числе 

(доле) студентов, которыми материал усвоен/не 

усвоен на различных уровнях. Результаты кон-

троля динамики личностного роста и мотивации 

студентов должны быть представлены в разрезе 

каждого из исследуемых свойств.  

Реализация представленных  выше компо-

нентов результативной модели контроля каче-

ства образования обеспечивает информационную 

функцию контроля, состоящую в том, что выяв-

лены и представлены всем участникам образова-

тельного процесса результаты контроля. Для 

обучающихся они должны стать  стимулом про-

должения и при необходимости совершенство-

вания учебной деятельности, что обеспечивает 

мотивационную функция контроля. Для препо-

давателей и администрации – основанием для 

активизации диагностической функции кон-

троля, состоящей в выявлении причин получен-

ных результатов. Данная   функция является свя-

зующим звеном при реализации результативной 

и процессуальной моделей контроля качества 

образования.  Последняя из них ориентирована 

на решение задачи  установления соответствия 

образовательной деятельности  требованиям об-

разовательного стандарта. Она содержит три 

компонента: целевой, аналитический и результа-

тивный. 

Целевой компонент данной модели ориен-

тирован на установление соответствия образова-

тельной программы подготовки образовательно-

му стандарту и, в частности: 

– степени направленности содержания  и реали-

зуемых форм организации обучения на достиже-

ние результатов подготовки, обозначенных в об-

разовательном стандарте; 

–  соответствия методического обеспечения ви-

дам учебной работы; 

– использования в обучении  современных 

средств, обеспечивающих подготовку выпускни-

ков к работе  в условиях информационного об-

щества;  

– использования в процессе подготовки совре-

менных педагогических технологий, обеспечи-

вающих процесс подготовки обучающихся на 

основе учета их субъектного опыта; 

– соответствия уровня подготовки преподавате-

лей квалификационным  требованиям и особен-

ностям осуществления образовательного процес-

са в условиях применения современных техноло-

гий обучения. 

Исходя из обозначенных целей, ведущим 

компонентом модели является аналитический.  В 

рамках этого компонента должен проводиться 

анализ: 

1) содержания образования, представленного в 

рабочих программах дисциплин и методических 

материалах, на предмет выявления его возмож-

ностей для формирования требуемых результа-

тов подготовки; 

2) процессуального компонента обучения на 

предмет выявления возможностей достижения 

обучающимися требуемых результатов подго-

товки при использования педагогических техно-

логий, форм,  методов и приемов обучения, обо-

значенных в рабочих программах дисциплин; 

3) возможностей приобретения обучающимися 

опыта использования современных средств по-

лучения и обработки информации. 

Результаты  проведенного анализа являют-

ся основанием для получения вывода о степени 

соответствия образовательной программы подго-

товки соответствующему образовательному 

стандарту и рекомендациях по ее совершенство-

ванию. Данный вывод и рекомендации состав-

ляют основу результирующего компонента про-

цессуальной модели контроля качества образо-

вания. Данная модель может быть использована 

самостоятельно вне связи с результативной мо-

делью контроля качества образования,  как при 

открытии новых направлений подготовки, так и 

модернизации открытых ранее.  Как результа-

тивная, так и процессуальная модели контроля 

качества образования могут быть использованы 

как при внешней («французской модели»), так и 

внутренней («английской модели») системах 

оценки качества  образования, анализ которых 

представлен в работе [1]. 
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PARENTS AND TEACHERS: PERFORMANCE ABOUT SCHOOLCHILDREN MOTIVATION 

 

Аннотация: в работе представлены результаты опроса 1500 учителей, осуществляющих про-

фессиональную деятельность в г.Калуге, г.Обнинске, Боровском, Жуковском, Малоярославецком, 

Дзержинском и Тарусском районах и 3500 родителей, проживающих в указанных населенных пунк-

тах. Представлено как сходство, так и различие в представлениях учителей и родителей о мотивации 

современных школьников.  
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школы, влияющие на мотивацию школьников, самомотивация, самоконтроль.  

 

Abstract: the work presents the results of a survey of 1,500 teachers working in Kaluga, Obninsk, Bo-

rovsky, Zhukovsky, Maloyaroslavets, Dzerzhinsky and Tarussky districts and 3,500 parents living in these 

settlements. Both similarities and differences in the ideas of teachers and parents about the motivation of 

modern students are presented. 

Keywords: motivational potential, demotivation, factors of the educational environment of the school, 

affecting the motivation of students, self-motivation, self-control. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Государственного автономного образователь-

ного учреждения дополнительного профессионального образования  Калужской области «Калуж-

ский государственный институт развития образования». Проект  «Мотивация и демотивация уча-

щихся Калужской области в представлениях родителей и учителей» 

 

Современная ситуация в образовании  ха-

рактеризуется рядом проблем, к одной из кото-

рых относится учебная мотивация школьников. 

Связано это с обновлением содержания обуче-

ния, а также необходимостью формирования 

приемов самостоятельного приобретения знаний 

у школьников и развития у них активной жиз-

ненной позиции [2]. Можно констатировать и тот 

факт, что в современном мире меняются не толь-

ко стандарты и требования, но и сами школьни-

ки. Современные дети, во многом отличаются от 

своих сверстников конца двадцатого века, начала 

двадцать первого.   

Важность данной темы усиливается и тем, 

что в последние годы стремление к достижениям 

в учебе и мотивация к обучению снижается у 

большинства учащихся. Налицо – наметившиеся 

процессы учебной демотивации, которой заража-

ется всё большее количество школьников, кото-

рые не желают учиться, скучают, предпочитают 

списывание честным усилиям, негативно отно-

сятся к учебе, к учителям и школе. Демотивиро-

ванный ребенок верит в то, что его успех 

в жизни не связан со школьным успехом. 

Американский исследователь в области 

образования Линда Гэмбрелл  выделила  следу-

ющие основные  черты  успевающего ученика. 

Он  высокомотивирован  к получению знаний,  

эрудирован, общителен, владеет различными 

стратегиями работы с информацией и способен 

ее структурировать [1]. Вероятно, именно  этот  

набор  личностных  качеств  и умений необхо-

димо развивать в процессе школьного обучения, 

чтобы человек мог комфортно чувствовать себя 

и самореализовываться в современном мире. Од-

нако, возникает вопрос, как распределяется от-

ветственность за формирование мотивационного 

потенциала школьников среди учителей и роди-

телей.   

В связи с чем, был предпринят опрос, це-

лью которого стало изучение представлений 

учителей и родителей о мотивации школьников. 

Опрос осуществлялся методом полуформализо-

ванного интервью по месту работы (учителя 

школ) или жительства респондентов (родители 

школьников). Система вопросов была направле-

на на выявление количественных характеристик 

объекта. 

Исследование проводилось в ноябре 2019 

года на территории г.Калуги и Калужской обла-

сти. Всего в исследовании приняли участие 1200 

учителей школ (128 мужчин, 1072 женщины), 

осуществляющих профессиональную деятель-

ность в г.Калуге и 300 учителей (28 мужчин, 272 

женщины), осуществляющих педагогическую 

деятельность в г.Обнинске, Боровском, Жуков-

ском, Малоярославецком, Дзержинском и Тарус-

ском районах. Кроме этого, участие в исследова-
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нии приняли 2500 родителей (576 мужчин, 1924 

женщины, проживающие в г.Калуге) и 1000 ро-

дителей (152 мужчины, 848 женщин) из 

г.Обнинска, Боровского, Жуковского, Малояро-

славецкого, Дзержинского и Тарусского районов. 

Современный школьник представляется 

24,9% опрошенным учителям как человек 

уставший и демотивированный, имеющий 

устойчивый сниженный интерес к учебе; 16,7% 

респондентов оценивают ученика как человека, 

ориентированного на избегание неудач; 16,4% 

учителей видят в современном школьнике чело-

века, не имеющего интереса к учебе. И только 

17,1% опрошенных верят, что современный 

школьник – это человек, ориентированный на 

мотивацию достижений; 10,7% как человек ори-

ентированный на процесс познания, а 13,5%  - 

как человек, ориентированного на результат по-

знания. 

В представлениях родителей образ совре-

менного школьника окрашен по-разному. С од-

ной стороны, современный школьник представ-

лен как человек, направленный на мотивацию 

достижений (отметили 17,4% респондентов); как 

человек, ориентированный на процесс познания 

(так считают 20,1% родителей); как человек, 

ориентированный на результат познания (18,8% 

ответов); как человек, не имеющий интереса к 

учебе и как уставший и демотивированный, 

имеющий устойчивый сниженный интерес к 

учебе отметили 17,7% и 12,8% родителей соот-

ветственно.  

Таким образом, в представлениях учителей 

и родителей присутствует некоторое рассогласо-

вание. Родители хотят видеть школьника ориен-

тированным на учебу, а учителя рассматривают 

школьников все больше как уставших и демоти-

вированных.  

Несмотря на то, что главный акцент в при-

чинах демотивации у школьников современные 

учителя больше видят в отсутствии родительско-

го контроля, семейных проблемах, перекладыва-

нии ответственности за результат обучения на 

школу и учителей, среди возможных мер, кото-

рые стоит предпринять, чтобы мотивация к учебе 

у школьников повысилась, 26,3% опрошенных 

учителей предлагают изменить отношение обще-

ства к проблемам школы. При этом, 22,4% 

опрошенных предлагают родителям чаще инте-

ресоваться учебой ребенка, осознанно подойти к 

проблемам его мотивации, а 24,9% респондентов 

в качестве меры решения проблемы предлагают 

родителям научить ребенка выстраивать пер-

спективы, чтобы учеба в настоящее время рас-

сматривалась как необходимый ресурс для по-

строения своего будущего. 

Среди возможных мер, которые стоит 

предпринять, чтобы мотивация к учебе у школь-

ников повысилась, 22,4% опрошенных родителей 

считают, что им чаще стоит интересоваться уче-

бой ребенка, осознанно подойти к проблемам его 

мотивации; 28,6% родителей предлагают учите-

лю научиться владеть разными технологиями 

подачи и контроля материала, чтобы это вызыва-

ло интерес к учебе у школьника.  18,5 % родите-

лей предлагают совместными усилиями с ребён-

ком начать выстраивать перспективы, чтобы 

учеба ими в настоящее время рассматривалась 

как необходимый ресурс для построения своего 

будущего. Систематически учить ребенка учить-

ся, объясняя, наставляя, что учеба – это его труд 

- предлагают 18,06% родителей. В ответах роди-

тельской аудитории налицо смещение акцентов 

за мотивацию школьников на собственный, ро-

дительский ресурс.  

Опрос показал, что учителя проблемы мо-

тивации школьников склонны видеть в сложив-

шейся в настоящее время в обществе отношении 

к школе и ее проблемам. А в качестве средства 

воздействия они видят в семье. Но при этом, 

опрошенные не отказываются и от возможности 

оказывать влияние на мотивацию школьников и 

ее формирование и сами. 

У родителей же локус смещен в поле кон-

троля мотивации собственными силами, в пони-

мании того, что дети – это их собственный ре-

сурс, а не на ресурс государства и учителей. 

Проведенное комплексное исследование 

показало следующее: 

1. Большинство опрошенных учителей 

(60%), а также 31,1% родителей связывают сни-

женную мотивацию с отсутствием контроля уче-

бы школьника со стороны семьи и семейными 

проблемами. В качестве причин, по которым 

ученики начинают хуже учиться, для родителей 

важность приобретает личные и субъективные 

отношения, складывающиеся между учеником и 

учителем.  

2. Отмечается группа факторов, в наиболь-

шей степени определяющих мотивационный по-

тенциал ученика. По мнению учителей, к ним 

относятся в первую очередь поддержка ученика 

преподавателем и особенности содержания и ме-

тодов обучения на уроке (использование про-

блемных и исследовательских технологий обу-

чения и пр.), а также  характер обратной связи, 

которую предоставляет ученику учитель. Ответы 

родителей перекликаются с ответами учителей. 

Но для родительской аудитории значимыми яв-

ляются и особенности критериев, используемых 

учителем при выставлении оценок и составлении 

рейтингов школьников. 
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3. Было выявлено и существующее про-

блемное поле, связанное с учебной деятельно-

стью школьников при оценке учителями факто-

ров, определяющих мотивационный потенциал 

школьников, а именно: насколько действительно 

востребовано сегодня образование, необходи-

мость перестройки образования с учетом прак-

тических задач, стоящих перед обществом, поиск 

новых форм контактов для сотрудничества в 

диадах: родитель-учитель; учитель-ученик. 

4. Родители в поисках причин сниженной 

мотивации учения своих детей рассматривают 

отсутствие мотивационных усилий со стороны 

учителей и школы, а также отсутствие волевых 

усилий самих школьников, которые порождают 

лень и неорганизованность, невозможность ото-

рваться от увлечения интернетом. Большинство 

опрошенных учителей видит причины снижен-

ной мотивации учения в самих школьниках, а 

именно в отсутствии полноценного развития во-

левой сферы - должного самоконтроля, невоз-

можности заставить себя учиться и даже, воз-

можно, и, в ограниченных возможностях к обу-

чению. Учителей в мотивации школьников бес-

покоит больше всего целеполагание на перспек-

тиву в отношении учебы, а также их неразвитый 

самоконтроль. 

5. Среди главных причин, влияющих на от-

сутствие мотивации к учебе, учителя школ видят 

в низком контроле детей родителями, перекла-

дывании ответственности родителей за результат 

обучения на школу и учителей. В сложном про-

цессе обучения современному учителю не хвата-

ет ресурса родителя, который должен подстеги-

вать, контролировать, обучать самомотивации 

ребенка, учить достигать целей и возможности 

нести детей ответственность за свои поступки. 

Для родителей же самой главной причиной явля-

ется стиль работы, навыки управления учителей 

в школе, отношения между школьниками и учи-

телями. И в этом акценты учителей и родителей 

за поиск главных причин, влияющих на отсут-

ствие мотивации к учебе детей, оказались раз-

личны.  

6. Сердцевиной мотивации достижения 

школьников, по мнению, как учителей, так и ро-

дителей, является самоконтроль, целеполагание, 

упорство, внутренний локус контроля, который и 

определяет склонность принимать ответствен-

ность за события своей жизни на себя.  

7. По мнению учителей, и родители, и пре-

подаватели являются активными участниками 

процесса по формированию у детей желания 

учиться. В настоящее время родители хотят ви-

деть школьника ориентированным на учебу, а 

учителя рассматривают сегодняшних школьни-

ков как уже уставших и демотивированных.  

8. Среди возможных мер, которые стоит 

предпринять, чтобы мотивация к учебе у школь-

ников повысилась, учителя предлагают изменить 

отношение общества к проблемам школы; пред-

лагают родителям чаще интересоваться учебой 

ребенка, осознанно подойти к проблемам его мо-

тивации; предлагают родителям научить ребенка 

выстраивать перспективы, чтобы учеба в насто-

ящее время рассматривалась как необходимый 

ресурс для построения своего будущего.  

9. Родители осознают, что им чаще стоит 

интересоваться учебой ребенка, осознанно по-

дойти к проблемам его мотивации; предлагают 

учителю научиться владеть разными технологи-

ями подачи и контроля материала, чтобы это вы-

зывало интерес к учебе у школьника.  Родители 

понимают, что необходимо систематически 

учить ребенка учиться, объясняя, наставляя, что 

учеба – это его труд. Можно констатировать, что 

в ответах родительской аудитории налицо все же 

смещение акцентов за мотивацию школьников на 

собственный, родительский ресурс. 
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вый консалтинг» Калужского филиала ФГОУ ВО «Финансо-

вый университет при Правительстве РФ».  

 

e-mail: dasha.kosheleva27081997@yandex.ru 

 

 

 

Клементьев Максим Алексеевич - магистрант 3-го курса 

Калужского филиала Финансового университета при Прави-

тельстве РФ. Специализация – налоги, бухгалтерский учет, 

налоговый консалтинг.   

 

e-mail: Max.klementev@gmail.com 

 

 
 

 

Кузнецова Екатерина Андреевна - старший преподаватель 

кафедры «Страхование, финансы и кредит» НГПУ им.Козьмы 

Минина. Научная работа ориентирована на разработку теоре-

тических и практических вопросов в сфере построения мате-

матических моделей финансово-экономических процессов, 

финансового менеджмента и статистического анализа. Автор 

3 учебных пособий, более 80 научных публикаций. 

 

e-mail: kuznetsova_ea@mininuniver.ru 

 

 

 

Литвинова Анастасия Михайловна – экономист ОАО «Ка-

лугалифтремстрой», магистрантка 2 курса магистерской про-

граммы «Налоги, бухгалтерский учет и налоговый консал-

тинг» Калужского филиала ФГОУ ВО «Финансовый универ-

ситет при правительстве РФ» 

  

e-mail: litvinovanastaya@gmail.com 
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Ломакина Ольга Викторовна -  магистрантка Калужского 

филиала Финуниверситета направления 38.04.01- Экономика, 

бухгалтер ООО «Бухер Муниципал». Специализируется в 

сфере бухгалтерского учета, анализа, аудита и консалтинга. 

Участник международных и межвузовских конференций. 

 

е-mail:  olch-ik.antonova@yandex.ru 

 

 
 

 

Лосева Анастасия Борисовна – магистрантка Калужского 

филиала Финуниверситета направления подготовки 38.04.01 – 

Экономика, программа магистратуры «Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый консалтинг». Специализируется по профилю 

экономики в области бухгалтерского и налогового учета. 

Участник международных и межвузовских конференций и 

конкурсов. 

 

e-mail: los-an-bor@yandex.ru 

 

 
 

 

Любшина Дарья Сергеевна - магистрантка 2 курса магистер-

ской программы «Налоги. Бухгалтерский учёт. Налоговый 

консалтинг» Калужского филиала ФГОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ».  

e-mail: dsh.lyubshina@gmail.com 

 

 
 

 
Митрюшина Юлия Николаевна - магистрантка 1 курса ма-

гистерской программы «Налоги. Бухгалтерский учет. Налого-

вый консалтинг» Калужского филиала ФГОУ ВО «Финансо-

вый университет при Правительстве РФ».  

 

e-mail: yulia.mitryushina@yandex.ru 

 

92

mailto:dsh.lyubshina@gmail.com


Калужский экономический вестник                                                                                              1,  2020 

 

 

Пацакула Ирина Ивановна – заведующий кафедрой «Обще-

ственные науки» Калужского филиала Финуниверситета, кан-

дидат психологических наук, доцент. Специализируется в об-

ласти психологии безопасности, исследованиям в раках соци-

альной психологии и акмеологии. Автор 2 монографий, более 

100 научных публикаций. Награждена областной премией им. 

С.Т. Щацкого за исследование социально-психологических 

проблем здоровья семьи в условиях значимых изменений лич-

ности современного россиянина (2011 год).  

 

e-mail: kaluga-irina@yandex.ru 

 

 
 

 

Ракова Дарья Александровна – магистрант Калужского фи-

лиала Финансового университета при Правительстве Россий-

ской Федерации направления подготовки 38.04.01 – Экономи-

ка, программа магистратуры «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг». Направление научного исследования 

– «Особенности ведения бухгалтерского учета». Участник 

международных и межвузовских конференций и конкурсов. 

 

e-mail: darya.rakova.1997@mail.ru 

 

 

 

Солярик Марина Анатольевна - кандидат экономических 

наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Калужского фили-

ала Финансового университета при Правительстве РФ. Основ-

ные направления научных исследований – методология и ме-

тодика государственного налогового контроля, проблемы 

формирования налоговой системы в инновационной экономи-

ке, налоговое администрирование в условиях рыночной эко-

номики, совершенствование системы налогообложения при-

были организаций, налоговые аспекты экономической без-

опасности. Автор (соавтор) 4 монографий, 6 учебных пособий, 

более 40 научных статей. 
 

e-mail: m-solyarik@mail.ru 

 
 

 

Суслякова Оксана Николаевна – к.э.н., доцент, доцент ка-

федры «Финансы и кредит» Калужского филиала Финунивер-

ситета. Специализируется в области страхования, а также фи-

нансового обеспечения развития экономики и социальной 

сферы. Является автором (соавтором) 7 учебных пособий, 5  

монографий, более 190 научных публикаций, в т.ч. 17 науч-

ных работ опубликованы в журналах перечня ВАК. Имеет 

благодарности и дипломы ряда российских ВУЗов, ФНС и 

ПАО СК Росгосстрах за активную научную работу и руковод-

ство научными работами студентов. В 2020 году награждена 

Почетной грамотой Министерства науки и образования Ка-

лужской области  
 

e-mail: finans-11@mail.ru 
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Хол                                                        

Холбеков  Расул Олимович -  д. э.н , профессор  , заведующий 

кафедрой «Бухгалтерский учёт » Ташкентского  государственно-

го  экономического университета  Республики Узбекистан. Ав-

тор более 150 научно-методических работ, в том числе 1 

учебника, двух учебных пособий, 30 учебно-

методических работ, 2 монографий. Владеет профессио-

нальными знаниями в области бухгалтерского учета и являет-

ся участником ряда международных конференций проведен-

ных в Российских ВУЗах.  

 

e-mail: rolimovich @mail.ru 

 

 

Шаемова Валерия Альбертовна – магистрантка Калужского 

филиала Финуниверситета направления подготовки 38.04.01 – 

Экономика, программа магистратуры «Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый консалтинг». Специализируется по профилю 

экономики в области ведения бухгалтерского и налогового 

учета. Участник международных и межвузовских конферен-

ций и конкурсов. 

 

e-mail: shayemova.911@gmail.ru 

Холбекова Ферузахон Расуловна  - докторант кафедры «Макроэкономика» Ташкентского государ-

ственного экономического университета Республики Узбекистан 

e-mail: rolimovich @mail.ru 

Шеверновский Сергей Викторович – магистрант Калужского филиала Финуниверситета направления 

подготовки «Экономика». Специализируется в области  налогообложения, налоговой политики. Участ-

ник международных и межвузовских конференций. 

е-mail: shevernovskiy@mail.ru 

 

 

 

 

  

94



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛУЖСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

Научный журнал 

 

 

 

 

№ 1  (2020) 

 

Компьютерная верстка  и подготовка оригинал-макета 

Суслякова О.Н. 

 

Дизайн обложки Зобнина И.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калужский филиал Финуниверситета 
г.Калуга, ул.Чижевского,17 

Тел.: (4842) 745443 
E-mail: fa-kaluga@fa.ru 

http://www.fa.ru/fil/kaluga/about/Pages/default.aspx 
 

 

 

 

 

 

Формат 6084/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. 

Усл. печ. л. 7,5 

 

Подписано в печать: 26.03.2020. Тираж 300. Заказ № 830 

Отпечатано в типографии: ИП Карпов А.Н. 

Тел. (495) 585-08-95. Cайт: www.pravda-print.ru 

127137, Москва, ул.Правды., д.24, стр.3 

 


