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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  

В УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Анциферова Анна Игоревна 
Аспирант кафедры бухгалтерского учета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 
Аннотация. Репутация строительства как сферы деятельности, достаточно специ-

фична и зависит от сроков исполнения объектов при переходе незавершенного производ-
ства из одного периода в другой. И в данном случае первостепенная роль отводится имен-
но отчетности и достоверной информации об объектах строительства, в том числе и неза-
вершенного, которую достаточно трудно отразить в реальности. Это связано с тем, что 
разница между фактическими и запланированными расходами нет всегда правдива.  

Только по данным достоверной информации о состоянии строительства в бухгал-
терской отчетности можно принять действительно правильное управленческое решение с 
целью оптимизации хозяйственной деятельности строительного предприятия. В статье 
предпринята попытка определить роль и значение информационного назначения бухгал-
терской отчетности для принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: строительство, отчетность, незавершенное строительство, бухгал-
терский баланс, отчет о финансовых результатах, строительно-монтажные работы. 

 
В настоящее время экономическая информация является одним из ре-

сурсов так же как и материалы, энергия, финансы, реклама, без которых 
предприятие не сможет достигнуть желаемый результат управления[1,c.144].  

Строительство представляет собой фондоемкую отрасль производ-
ства, которая нацелена на создание, реконструкцию, расширение, ремонт и 
техническое совершенствование и перевооружение задействованных объек-
тов производственного и непроизводственного назначения.  

Очевидно, что отраслевая принадлежность способствует формирова-
нию технологических, управленческих, учетных и др. особенностей органи-
заций строительства.  

Основополагающими принципами формирования достоверной финан-
совой отчетности строительного предприятия являются [2,c.7]: 

- достижение основополагающих текущих и стратегических целей 
строительного бизнеса;  

- снабжение потребностей строительства; 
- надежность и полезность полученной информации для пользовате-

лей с целью эффективного осуществления управления.  
Предъявляемые в строительстве требования пользователями учетной 

информации с каждым годом только растут под воздействием изменений не 
только в экономике страны в целом, но и в отрасли в частности, с каждым 
годом появляются инновационно новые материалы и технологии строитель-
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ства, облегчающие как сам процесс строительства, так и непосредственно за-
траты на работы. В системе информационных  технологий происходит стре-
мительный рост информационной прозрачности посредством повсеместной 
информацианализации  что непосредственно  способствуют обеспечение за-
интересованных лиц в обеспечении актуализации информации порой даже в 
ущерб ее точности. В связи с чем острой проблемой становится соответствие 
учётной информации ожиданиям пользователей. 

Стоит отметить, что вся учетно-аналитическая информационная си-
стема в строительстве опирается на данные, предоставленные в бухгалтер-
ской информации, с учетом оперативных данных и использующиеся для эко-
номического анализа статистические, технические, социальные и другие 
данные.  

В последние годы изменения в учётной сфере носят радикальный ха-
рактер и предполагают новые подходы к изучению феномена учётного ин-
формационного пространства в строительной отрасли. 

Особенности строительного производства, которые обусловлены ха-
рактером строительной продукции, оказывают значительное влияние на по-
рядок ведения бухгалтерского учета в строительстве.  Наиболее существен-
ные из них это территориальная изолированность объектов строительства, в 
основном субъективный характер строительного производства, продолжи-
тельность проектирования и строительства объекта, многообразие видов 
строительно-монтажных работ при строительстве определенного объекта, за-
висимость сроков и качества строительства от его месторасположения, при-
родных условий и даже времени года.  

Вместе с тем, для строительной деятельности характерна тесная взаи-
мосвязь бухгалтерского и производственного учета самого объекта выпол-
ненных строительных работ и отсутствие возможности участия в производ-
ственном процессе традиционных средств труда, используемых в некоторых 
других отраслях [3, c. 54]. Управлять хозяйственной деятельностью предпри-
ятия возможно только при наличии достоверной информации о количестве и 
качестве произошедших на предприятии экономических процессов. 

Начальные первичные данные о фактах хозяйственной деятельности 
находят отражение именно в учете и это способствует систематизации и 
обобщении данных в характеристику определенных явлений хозяйствен-
ной деятельности предприятия в целом, а также формированию его экономи-
ческих показателей.  

Система учета в строительстве является упорядоченной системой не 
только сбора, но и регистрации и обобщения информации в денежном и ко-
личественном выражении об имуществе и  обязательствах предприятия, а так 
же их движении методом сплошного, непрерывного и документального учета 
всех совершенных хозяйственных операций. 

Выявленные выше особенности строительной отрасли влияют не 
только на порядок ценообразования строительства и системы учета себесто-
имости строительных работ, но и непосредственно на систему расчетов меж-
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ду участниками строительства.  Следовательно, основная задача сотрудников 
предприятия, работающих в области учетно-информационного пространства 
заключается в обеспечении руководства предприятия необходимой досто-
верной информацией для принятия эффективных управленческих решений. 

Перечисленные и многие иные особенности влияют не только на по-
рядок ценообразования строительства и системы учета себестоимости строи-
тельных работ, но и непосредственно на систему расчетов между участника-
ми строительства.  Следовательно, основная задача бухгалтера заключается в 
обеспечении руководства предприятия необходимой достоверной информа-
цией для принятия эффективных управленческих решений посредством фор-
мирования достоверной финансовой отчетности. 

Стоит отметить, что прежде чем сформировать отчетность, предше-
ствует длительная подготовительная работа сотрудников бухгалтерии. В за-
дачи бухгалтера входит тщательная проверка точности и полноты данных, 
которые подлежат отражению в ней. Необходимо проверить отражение со-
держания каждого первичного документа в бухгалтерских регистрах,  [4, 
c.77]. При необходимости устранить расхождения во взаиморасчетах пред-
приятия с контрагентами (организациями и частными лицами). 

В соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 
402-ФЗ от 6 декабря 2011 года [5], бухгалтерская (финансовая) отчетность – 
это информация о финансовом положении экономического субъекта на от-
четную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом. 

Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н определен состав 
бухгалтерской (финансовой) отчетности отечественных предприятий, в том 
числе и строительных [6]: 

- бухгалтерский баланс, 
- отчет о финансовых результатах, 
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-

татах. 
Информация бухгалтерского баланса характеризует финансовое по-

ложение на определенную дату: стоимость имущества в активе, источники 
его формирования в пассиве. 

А вот отчет о финансовых результатах дает представление о достиг-
нутых результатах, доходах, расходах, прибыли или убытке от строительства.  

Специфика строительной отрасли предполагает раскрытие более по-
дробной информации в составе пояснений к балансу и отчету о финансовых 
результатах, но проблема здесь заключена в том, что бланк бухгалтерского 
баланса и отчета о финансовых результатах строго регламентированы, а вот 
пояснения могут в принципе и не представляться, что ставит под сомнение 
обобщенные данные в отчетности по двум формам под сомнение, так как чем 
подробнее раскрыты данные, тем больше вероятность в принятии действен-
ного решения по совершенствованию финансового положения[7, c.133]. 
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Например, в составе краткосрочных пассивов бухгалтерского баланса статья 
кредиторская задолженность содержит в себе задолженность поставщикам, 
сотрудникам по оплате труда, по налогам и сборам, по социальным взносам. 
Финансисты предприятия в данном случае в отсутствии раскрытия данной 
статьи посредством Пояснений могут направить все усилия на покрытие за-
долженности поставщикам, а персонал останется без зарплаты, что приведет 
к нарушениям Трудового законодательства, или произойдет образование 
просроченной задолженности по налогам при их несвоевременной оплате и 
т.д.. В активе такой статьей является статья «запасы», в которой отражены 
остатки стоимости материалов, незавершенного производства, товаров и пр., 
– что не дает полного представления о стоимости незавершенного строитель-
ства. 

И в данном случае роль Пояснений невозможно оценить, так как 
именно полное раскрытие достоверной информации о состоянии предприя-
тия дает возможность понять на каком этапе строительства находится неза-
вершенное строительство каждого объекта, какова задолженность поставщи-
кам за поставленные материалы, не приведет ли это к сбоям последующих 
поставок, какова задолженность персоналу, не приведет ли это к волнениям и 
снижению мотивации и т.д. 

 Отчет о финансовых результатах отражает размер объемов деятель-
ности в денежном эквиваленте, т.е. доходы и расходы предприятия за отчет-
ный период (квартал, полугодие, девять месяцев, год),  и финансовые резуль-
таты отражаются методом нарастающего итога с начала года и до конца от-
четного периода. В данном случае в Пояснениях раскрывается подробная 
информация о формировании доходов и расходов по каждому виду деятель-
ности, строительному объекту и позволяет понять, какой объект убыточный, 
на что должны быть направлены усилия руководства с целью повышения до-
ходов от каждого объекта строительства и оптимизации расходов. 

Здесь проблемой является различие в отчетности разных строитель-
ных предприятий, что обуславливает введение единой методики с полной си-
стемой раскрытия. Вместе с тем, при разработке методики формирования 
данных в отчетности необходимо учитывать, что основные ошибки в строи-
тельстве в отчетности могут возникнуть при следующих условиях: 

- ошибки при формировании реальной стоимости объекта строитель-
ства (а отчете о финансовых результатах), 

- ошибки в отражении реальной оценки незавершенного строитель-
ства (в составе внеоборотных активов бухгалтерского баланса), 

- ошибки по отражению задолженности перед поставщиками, перед 
внебюджетными фондами и бюджетом по налогам, перед персоналом (кре-
диторская задолженность в бухгалтерском балансе), 

- ошибки по отражению задолженности заказчиков услуг (дебиторская 
задолженность в бухгалтерском балансе в составе оборотных активов), 
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- ошибки по отражению прочих доходов и расходов с преднамеренной 
целью сокрытия реальных доходов в отчет о финансовых результатах, тем 
самым уменьшая налогооблагаемую прибыль. 

Итак, Пояснения должны быть так же строго регламентированы как и 
отчет о финансовых результатах и баланс в соответствии с действующим за-
конодательством, они должны обеспечивать пользователей дополнительны-
ми данными, которые нецелесообразно включать в основные формы отчет-
ности, но которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для 
реальной оценки финансового положения организации, финансовых резуль-
татов ее деятельности и движения денежных средств за отчетный период. 

Таким образом, можно справедливо утверждать, что роль и значение 
Пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах трудно переоце-
нить, так как именно в них не только расшифровываются подробно статьи 
отчетов, тем самым дополняется информация о предприятии заинтересован-
ных лиц, но существует реальная возможность получения полной информа-
ции о финансовом положении строительного предприятия.  

В строительной отрасли именно бухгалтерский учет способствует 
объединению совокупности финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации в единую систему и обеспечивает ее бесперебойное функционирова-
ние.  

Вместе с тем, результаты проведённого исследования позволили 
определить, что проблема формирования бухгалтерской отчетности является 
различие в отчетности разных строительных предприятий, что обуславливает 
введение единой методики с полной системой раскрытия. Считаем, что ос-
новная задача при формировании информации в бухгалтерском балансе и от-
чете о финансовых результатах на всех предприятиях строительной отрасли 
без исключения должна заключаться в единстве отражения следующих пока-
зателей: 

- в балансе остатков по наиболее значимым статьям по формированию 
и предоставлению бухгалтерского баланса для всех предприятий строитель-
ной отрасли. Это в первую очередь, основные средства, с целью отдельного 
выведения остатков по строительству, дебиторская и кредиторская задол-
женность с целью раскрытия информации о задолженности контрагентов, 
перед персоналом по налогам и сборам, с целью оценки эффективности рабо-
ты предприятия, его платежеспособности и устойчивости; 

- в отчете о финансовых результатах по формированию выручки и за-
трат на строительство по объектам учета затрат с целью оценки их влияния 
на формирование стоимости.  

Нередко применение разработанных и установленных в бухгалтер-
ском учете правил и методик производится лишь формально, а не по суще-
ству решаемых задач, что латентно снижает уровень информационной осве-
домленности пользователей. Надежная система бухгалтерского учета и си-
стема внутреннего контроля строительной организации должны способство-
вать своевременному обнаружению и исправлению искажений, являющиеся 
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существенными по отдельности или в совокупности и препятствовать не 
только возникновению таких нарушений при формировании бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, но и повышать ее прозрачность, тем самым обес-
печив достоверными данными собственников предприятия с целью принятия 
оптимальной стратегии развития и государственных органов с целью под-
держки предприятий отрасли в целом. 
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Аннотация: Предметом настоящего исследования являются инсорсинговые процес-
сы учетно-аналитического пространства унитарного предприятия, связанные с верифика-
цией затрат, калькулируемых на счетах его бухгалтерского учета. Показано, что данная 
верификация возможна с использованием эндогенных трансфертных счетов, обеспечива-
ющих передачу информации в целях ее анализа экономической обоснованности, целесо-
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образности и документального оформления. Сделаны выводы на о том, что система учет-
но-аналитических процессов, связанных с верификацией, позволяет отказаться от немоти-
вированных затрат и повысить качество внутренней и внешней бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. 

Ключевые слова: унитарное предприятие, верификация, экономическая обоснован-
ность, целесообразность, документальное оформление, бухгалтерская (финансовая) от-
четность, внутренний контроль, информация, затраты. 

 
Специфическая контрольная среда унитарных предприятий 
 
Как известно формирование достоверной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности во многом предопределяется объективной необходимостью, а 
также возможностью экономического субъекта генерировать в системе бух-
галтерского учета потоки финансовой информации, обеспечивающие, во-
первых, сохранность принадлежащих ему активов и использование их по 
назначению, а, во-вторых, рост эффективности деятельности. 

В этой связи специфическим свойством эндогенного учетно-аналити-
ческого пространства и инсорсинговых операций с использованием эндоген-
ных трансфертных счетов, по мнению авторов, может являться точная и 
своевременная верификация затрат, калькулируемых на счетах бухгалтерско-
го учета унитарного предприятия. Авторы отмечают, что в рамках реализа-
ции научного гранта РФФИ № 18-010-00058 "Формирование эндогенного 
учетно-аналитического пространства в унитарных предприятиях" вопросы 
теории эндогенного учетно-аналитического пространства и инсорсинговых 
операций уже рассматривались [1, 2]. 

Это теоретически можно экстраполировать на все экономические субъ-
екты, но вместе с тем с определенной долей уверенности можно утверждать, 
что только унитарные предприятия, созданные публично-правовыми образо-
ваниями, обеспечивают решения вопросов безопасности Российской Федера-
ции и важнейших социальных задач. Кроме того, деятельность унитарных 
предприятий обеспечивает бюджеты разных уровней дополнительными до-
ходами от использования государственного (муниципального) имущества [4].  

Следует также отметить и весьма важный факт, связанный со специфи-
кой деятельности унитарных предприятий, поскольку последние, в глазах по-
требителей, позиционируются как гаранты качества реализуемых товаров 
(работ, услуг) и являются, как правило, основой региональной и муници-
пальных (местных) экономик, соблюдая при этом в большинстве своем все 
предписания регулятора в сфере экономики и финансов, в отличие субъектов 
предпринимательства иных организационно-правовых форм. 

Эти обстоятельства обусловливают дополнительное и пристальное вни-
мание к тому как формируется итоговая финансовая информация этих субъ-
ектов предпринимательской деятельности и насколько она обеспечивает 
транспарентность ведения их хозяйственной деятельности [3, 10]. Кроме то-
го, по мнению авторов, сложная ткань хозяйственных процессов на совре-
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менном этапе нуждается в глубоком переосмыслении и решительном отказе 
от "точечных", ситуационно-направленных решений. 

Именно поэтому осуществление хозяйственной деятельности унитарных 
предприятий является во многом зависимой от собственника, который в ре-
жиме постоянного мониторинга в рамках п.п. 11 и 12 п. 1 ст. 20 Федерально-
го закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях" "осуществляет контроль за использованием по 
назначению и сохранностью принадлежащего унитарному предприятию 
имущества, утверждает показатели экономической эффективности деятель-
ности унитарного предприятия и контролирует их выполнение". 

Помимо всего прочего, в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях" в отношении унитарных предприятий по решению собствен-
ника предусмотрена процедура ежегодного обязательного аудита. 

Как видно, действующее законодательство устанавливает механизмы 
регулирования деятельности унитарных предприятий, посредством форми-
рования в отношении них специфической контрольной среды. 

Реализация требований, предусмотренных в Федеральном законе от 
14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях", может быть осуществлена, по мнению авторов, посредством 
системы, обеспечивающей внутренний контроль совершаемых унитарным 
предприятием фактов хозяйственной жизни, организованной и осуществляе-
мой в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" и п. 3 Информации Минфина России № ПЗ-11/2013 
"Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего кон-
троля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности". 

Таким образом, повышение эффективности унитарных предприятий 
требует изыскания дополнительных, прежде всего, внутренних ресурсов, 
обеспечивающих решение данной стратегической задачи. По мнению авто-
ров, важным инструментом решения этой задачи является формирование эф-
фективной системы внутреннего (эндогенного) контроля затрат на обычную 
деятельность хозяйствующего субъекта. Следует отметить, что действующее 
законодательство предусматривает структурирование контрольной среды 
унитарных предприятий, что, безусловно, способствует продуктивной реали-
зации данной управленческой функции, директивно интегрирует ее в управ-
ленческую систему организации. Вместе с тем, исследования, проведенные 
авторами на ряде предприятий городов Нижнего Новгорода, Владимира, Ни-
жегородской и Владимирской областей показали очевидную необходимость 
"усиления" нормативно предусмотренной контрольной среды инструмента-
ми, позволяющими объединить ее в едином информационно-
технологическом пространстве с системой бухгалтерского учета хозяйствен-
ной деятельности экономического субъекта.  
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Верификация затрат унитарного предприятия 
 
Авторы считают, что вышеприведенные положения (нормы) могут быть 

реализованы в бухгалтерском учете унитарного предприятия также посред-
ством применения эндогенных трансфертных счетов, обеспечивающих фор-
мирование внутренней информации о затратах с точки зрения ее экономиче-
ской обоснованности, целесообразности и документального оформления и 
"отфильтрованную" через систему внутреннего контроля унитарного пред-
приятия. Важно отметить, что такая организация учета не предполагает пере-
дачу ответственности от какого-либо цента на службу внутреннего контроля, 
напротив, эта ответственность системой внутреннего контроля будет иден-
тифицирована и уточнена для каждого центра ответственности. 

Необходимость адаптации действующего плана счетов к современным 
реалиям хозяйственной жизни неоднократно обсуждалась научным сообще-
ством, что нашло свое подтверждение в [5-9, 11-14]. Далеко не всегда можно 
вести системный учет только при помощи "настройки" рабочего плана сче-
тов, открытия субсчетов и т.д. Исследования, проводимые авторами в ходе 
реализации научного гранта РФФИ № 18-010-00058 "Формирование эндо-
генного учетно-аналитического пространства в унитарных предприятиях" 
позволили особенно четко увидеть эту проблему в условиях ведения учета 
затрат унитарных предприятий.  

В развитие данной проблемы авторы предлагают под экономически 
обоснованными затратами понимать расходы унитарного предприятия, при-
знаваемые таковыми в соответствии с п. 2 Положения по бухгалтерскому 
учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина 
России от 06.05.1999 № 33н и обусловливающие получение экономических 
выгод (доходов) в соответствии с заключенными договорами, требованиями 
действующего законодательства или обычаями делового оборота. Под целе-
сообразностью затрат понимается необходимость конкретного вида затрат 
для унитарного предприятия в целях реализации специальной правоспособ-
ности, предусмотренной в его уставных документах. Под документальным 
оформлением понимается соответствие первичных учетных документов, тре-
бованиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгал-
терском учете". 

С учетом этого процесс передачи эндогенной информации из системы 
бухгалтерского учета (от центров ответственности) в систему внутреннего 
контроля через эндогенный трансфертный бессальдовый синтетический счет 
предлагается организовать следующим образом. 

1. Внести в План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкцию по его применению, утвержденных 
Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, эндогенный трансфертный счет 
78 "Расчеты с внутренними подразделениями" и субсчет 78-2 "Расчеты с си-
стемой внутреннего контроля" (табл. 1). 
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Таблица 1 
Счет 78 "Расчеты с внутренними подразделениями"  

в Плане счетов бухгалтерского учета 
Наименование счета Номер 

счета Номер и наименование субсчета 

1 2 3 
Раздел VI. РАСЧЕТЫ 

Расчеты с внутренними 
подразделениями 78 

1. Расчеты с центрами ответственности. По видам 
центров ответственности 
2. Расчеты с системой внутреннего контроля 

 
2. После завершения регистрации всех фактов хозяйственной жизни 

по определенному центру ответственности за отчетный месяц формируется 
информация для передачи в систему внутреннего контроля в разрезе но-
менклатуры статей затрат и ответственных лиц на основании внутреннего 
авизо центра ответственности за подписью ответственных лиц за передачу 
сгенерированной информации. Далее система внутреннего контроля уни-
тарного предприятия, приняв информацию от определенного центра ответ-
ственности, осуществляет экспертизу представленной информации и всех 
сопутствующих первичных учетных документов, связанных с ее формиро-
ванием, анализирует ее и оценивает на предмет экономической обоснован-
ности, целесообразности и документального оформления в сроки, установ-
ленные в положении о системе внутреннего контроля унитарного предпри-
ятия.  

3. В момент наступления предельного срока, установленного в положении 
о системе внутреннего контроля, последняя, на основании авизо системы внут-
реннего контроля, передает подтвержденные затраты для отражения на счетах 
бухгалтерского учета для закрытия или счетах по дальнейшему использованию 
материальных ценностей или затрат, а неподтвержденные затраты передаются в 
систему бухгалтерского учета для отражения по дебету счета 94 "Недостачи и 
потери от порчи ценностей" с целью последующей идентификации лиц, ответ-
ственных за тот или иной факт хозяйственной жизни или списания на прочие 
расходы. В результате субсчет бухгалтерского учета 78-2 "Расчеты с системой 
внутреннего контроля" сальдо по завершении передачи информации сальдо не 
имеет. Вместе с тем, если на конец отчетного периода передача информации из 
системы внутреннего контроля в систему бухгалтерского учета не завершена в 
соответствии с установленными сроками такой передачи, то полученные затра-
ты остаются учтенными по дебету субсчета 78-2 "Расчеты с системой внутрен-
него контроля" с отражением по строке 1260 "Прочие оборотные активы" бух-
галтерского баланса и могут быть информационным объектом для собственни-
ка для принятия текущих и перспективных организационно-управленческих 
решений. При этом на конец отчетного периода бухгалтерская (финансовая) от-
четность искажена не будет. 

Схематично генерация потоков финансовой информации посредством 
эндогенного трансфертного счета представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема верификации затрат с применением  
эндогенного трансфертного счета 

 
Инструкция к Плану счетов бухгалтерского учета 
 
К субсчету 78-2 "Расчеты с системой внутреннего контроля" счета 78 

"Расчеты с внутренними подразделениями" авторы предлагают открывать 
следующие субсчета третьего порядка: 

Счета учета затрат по центрам ответственности  
(основные и вспомогательные): 

Основные: 
- структурные подразделения основного производства (счет 20, 21); 
- управленческие центры (счета 25, 26); 
- сбытовые центры (счет 44); 

Вспомогательные: 
- непроизводственные центры ответственности (счет 29); 
-  центры ответственности, обслуживающие процесс основного производства 
(счет 23). 

в момент завершения регистра-
ции всех фактов хозяйственной 

жизни за месяц 

Эндогенный трансфертный синтетиче-
ский бессальдовый субсчет  

78-2 "Расчеты с системой внутреннего 
контроля" 

Подтвержденные затраты: в дебет 
счетов затрат для закрытия или счетов 

по дальнейшему использованию 

Авизо системы внутреннего 
контроля 

Неподтвержденные затраты: в дебет 
счета 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей" 

Авизо центров ответственности 

в сроки, установленные положением о системе внутреннего контроля 
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78-2-1 "Расчеты с центрами ответственности – структурными подразде-
лениями основного производства"; 

78-2-2 "Расчеты с управленческими центрами ответственности"; 
78-2-3 "Расчеты со сбытовыми центрами ответственности"; 
78-2-4 "Расчеты с непроизводственными центрами ответственности"; 
78-2-5 "Расчеты с центрами ответственности, обслуживающими процесс 

основного производства". 
По дебету счета 78-2-1 "Расчеты с центрами ответственности – струк-

турными подразделениями основного производства" отражаются переданные 
затраты, связанные с основным производством унитарного предприятия в си-
стему внутреннего контроля для анализа обоснованности, целесообразности 
и документального оформления расходов и последующего принятия управ-
ленческих решений по ним на основании авизо определенного центра ответ-
ственности – структурного подразделения основного производства в корре-
спонденции с кредитом учета затрат основного производства. По кредиту 
счета 78-2-1 "Расчеты с центрами ответственности – структурными подраз-
делениями основного производства" отражаются принятые и подтвержден-
ные системой внутреннего контроля затраты основного производства в кор-
респонденции с дебетом счета основное производство на основании авизо 
системы внутреннего контроля. Непринятые и неподтвержденные затраты 
основного производства отражаются по кредиту счета 78-2-1 "Расчеты с цен-
трами ответственности – структурными подразделениями основного произ-
водства" в корреспонденции с дебетом счета основного производства на от-
дельный субсчет "Непринятые и неподтвержденные затраты по основному 
производству" с последующим отнесением в дебет счета 94 "Недостачи и по-
тери от порчи ценностей". 

По дебету счета 78-2-2 "Расчеты с управленческими центрами ответ-
ственности" отражаются переданные затраты, связанные с управлением уни-
тарного предприятия в систему внутреннего контроля для анализа обосно-
ванности, целесообразности и документального оформления расходов и по-
следующего принятия управленческих решений по ним на основании авизо 
определенного управленческого центра ответственности в корреспонденции 
с кредитом учета общепроизводственных или общехозяйственных затрат. По 
кредиту счета 78-2-2 "Расчеты с управленческими центрами ответственно-
сти" отражаются принятые и подтвержденные системой внутреннего кон-
троля затраты на управление унитарным предприятием в корреспонденции с 
дебетом счета общепроизводственных или общехозяйственных расходов на 
основании авизо системы внутреннего контроля для закрытия. Непринятые и 
неподтвержденные затраты по управлению унитарным предприятием отра-
жаются по кредиту счета 78-2-2 "Расчеты с управленческими центрами от-
ветственности" в корреспонденции с дебетом счетов общепроизводственных 
или общехозяйственных расходов на отдельный субсчет "Непринятые и не-
подтвержденные затраты по управлению" с последующим отнесением в де-
бет счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". 
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По дебету счета 78-2-3 "Расчеты со сбытовыми центрами ответственно-
сти" отражаются переданные затраты, связанные со сбытом продукции уни-
тарного предприятия в систему внутреннего контроля для анализа обосно-
ванности, целесообразности и документального оформления расходов и по-
следующего принятия управленческих решений по ним на основании авизо 
определенного сбытового центра ответственности в корреспонденции с кре-
дитом учета расходов на продажу. По кредиту счета 78-2-3 "Расчеты со сбы-
товыми центрами ответственности" отражаются принятые и подтвержденные 
системой внутреннего контроля затраты, связанные со сбытом продукции 
унитарного предприятия в корреспонденции с дебетом счета расходов на 
продажу на основании авизо системы внутреннего контроля для закрытия. 
Непринятые и неподтвержденные затраты, связанные со сытом продукции 
унитарного предприятия, отражаются по кредиту счета 78-2-3 "Расчеты со 
сбытовыми центрами ответственности" в корреспонденции с дебетом счета 
расходов на продажу отдельный субсчет "Непринятые и неподтвержденные 
затраты по сбыту продукции" с последующим отнесением в дебет счета 94 
"Недостачи и потери от порчи ценностей". 

По дебету счета 78-2-4 "Расчеты с непроизводственными центрами ответ-
ственности" отражаются переданные затраты непроизводственного характера в 
систему внутреннего контроля для анализа обоснованности, целесообразности 
и документального оформления расходов и последующего принятия управлен-
ческих решений по ним на основании авизо определенного сбытового центра 
ответственности в корреспонденции с кредитом учета расходов обслуживаю-
щих производств и хозяйств. По кредиту счета 78-2-4 "Расчеты с непроизвод-
ственными центрами ответственности" отражаются принятые и подтвержден-
ные системой внутреннего контроля затраты непроизводственного характера в 
корреспонденции с дебетом счета расходов обслуживающих производств и хо-
зяйств на основании авизо системы внутреннего контроля для закрытия. Не-
принятые и неподтвержденные затраты не производственного характера отра-
жаются по кредиту счета 78-2-4 "Расчеты с непроизводственными центрами от-
ветственности" в корреспонденции с дебетом счета расходов обслуживающих 
производств и хозяйств на отдельный субсчет "Непринятые и неподтвержден-
ные затраты непроизводственного характера" с последующим отнесением в де-
бет счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". 

По дебету счета 78-2-5 "Расчеты с центрами ответственности, обслужи-
вающими процесс основного производства" отражаются переданные затраты 
вспомогательных производств в систему внутреннего контроля для анализа 
обоснованности, целесообразности и документального оформления расходов 
и последующего принятия управленческих решений по ним на основании 
авизо определенного центра ответственности, обслуживающего процесс ос-
новного производства, в корреспонденции с кредитом учета расходов вспо-
могательных производств. По кредиту счета 78-2-5 "Расчеты с центрами от-
ветственности, обслуживающими процесс основного производства" отража-
ются принятые и подтвержденные системой внутреннего контроля затраты 
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вспомогательных производств в корреспонденции с дебетом счета вспомога-
тельных производств на основании авизо системы внутреннего контроля для 
закрытия. Непринятые и неподтвержденные затраты вспомогательных про-
изводств отражаются по кредиту счета 78-2-5 "Расчеты с центрами ответ-
ственности, обслуживающими процесс основного производства" в корре-
спонденции с дебетом счета расходов вспомогательных производств на от-
дельный субсчет "Непринятые и неподтвержденные затраты вспомогатель-
ных производств" с последующим отнесением в дебет счета 94 "Недостачи и 
потери от порчи ценностей". 

 
Пример 
С учетом внесения изменений в нормативно-правовую базу бухгалтер-

ского учета унитарных предприятий бухгалтерские записи при передаче за-
трат в систему внутреннего контроля на примере передачи расходов по 
управлению унитарным предприятием с учетом нижеприведенных данных 
будут следующими. 

За отчетный месяц (март) по счету 26 "Общехозяйственные расходы" 
отражены и зарегистрированы 22 марта в полном объеме факты хозяйствен-
ной жизни на общую сумму в размере 1 000 тыс. руб. В этот же день данные 
затраты были переданы с оправдательными документами в систему внутрен-
него контроля в целях подтверждения их экономической обоснованности, 
целесообразности и документального оформления. Система внутреннего 
контроля унитарного предприятия в срок, уставленный в положении о систе-
ме внутреннего контроля, и равный 20 дням, проанализировала принятые за-
траты и выявила следующее: 

- в целом общехозяйственные расходы экономически обоснованы, целе-
сообразны и документально оформлены, за исключением: 

- 56 тыс. руб. (затраты подотчетных лиц по авансовым отчетам, доку-
менты которых не содержат всех обязательных реквизитов при приобретении 
товарно-материальных ценностей у лиц, работающих без применения кон-
трольно-кассовой техники); 

- 97 тыс. руб. (затраты подотчетных лиц по авансовым отчетам, при 
приобретении товаров, работ, услуг от контрагентов, исключенных на мо-
мент сделки из единого государственного реестра налогоплательщиков) 
(ЕГРН). 

После возврата подтвержденных и принятых затрат, а также неподтвер-
жденных и непринятых затрат 6 декабря система бухгалтерского учета полу-
ченные затраты принимает к закрытию, а также обособленному учету непри-
нятых и неподтвержденных расходов для идентификации лиц, ответственных 
за тот или иной факт хозяйственной жизни или списания на прочие расходы. 

В этом случае бухгалтерские записи в журнале хозяйственных операций 
с использованием эндогенного трансфертного счета будут следующими 
(табл. 2). 
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Таблица 2 
Журнал хозяйственных операций  

с использованием эндогенного трансфертного счета 
Дебет Кредит Сумма, тыс. руб. Наименование операции 

1 2 3 4 

26 71, 60 1 000 Отражены в установленном порядке общехозяй-
ственные расходы за отчетный месяц. 

78-2-2 26 1 000 

По окончании процедуры регистрации фактов хо-
зяйственной жизни, связанных с управлением 
унитарным предприятием, затраты по управлению 
переданы в систему внутреннего контроля. 

26 78-2-2 847 

По окончании предельного срока рассмотрения 
полученных затрат, проанализированные затраты 
по управлению возвращены в систему бухгалтер-
ского учета для закрытия. 

26н 78-2-2 153 

Непринятые и неподтвержденные затраты по 
управлению отнесены на счет затрат, связанных с 
управлением, на специальный субсчет "Неприня-
тые и неподтвержденные затраты по управлению". 

90-2 26 847 Принятые и подтвержденные затраты по управле-
нию уменьшают выручку от реализации. 

94 26н 153 

Непринятые и неподтвержденные затраты по 
управлению унитарным предприятием отнесены 
на счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценно-
стей" для идентификации лиц, ответственных за 
тот или иной факт хозяйственной жизни или спи-
сания на прочие расходы. 

 
Как видно из табл. 2 данная организация бухгалтерского учета, по мне-

нию авторов, во-первых, гармонично встраивается в концепцию бережливого 
производства, направленного на повышение конкурентоспособности бизнеса 
и предусматривающего "отбраковку" немотивированных затрат, относящих-
ся к потерям на всех стадиях производства и реализации продукции (работ, 
услуг) в соответствии с ГОСТ Р 56020-2014. Национальный стандарт Россий-
ской Федерации. Бережливое производство. Основные положения и словарь, 
утвержденным и введенным в действие Приказом Росстандарта от 12.05.2014 
№ 431-ст., а, во-вторых, направлена на повышение качества работы отдель-
ных центров ответственности и унитарного предприятия в целом. 

 
Выводы 
Таким образом, представленное выше исследование позволяет сформу-

лировать следующие выводы. 
1. Действующее законодательство устанавливает механизмы регулиро-

вания деятельности унитарных предприятий, посредством формирования в 
отношении них специфической контрольной среды. 

2. Унитарное предприятие должно рассматривать возможные искажения 
учетной информации о фактах хозяйственной жизни, допуская следующие 
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обстоятельства: возникновения и существования, полноты, прав и обяза-
тельств, оценки и распределения, представления и раскрытия. 

3. Вышеприведенные допущения могут быть реализованы в бухгалтер-
ском учете унитарного предприятия посредством использования эндогенного 
трансфертного синтетического бессальдового счета, обеспечивающего фор-
мирование информации о верифицируемых затратах. 

4. Таким бухгалтерским счетом может выступать счет 78 "Расчеты с 
внутренними подразделениями", субсчет 2 "Расчеты с системой внутреннего 
контроля", по дебету которого отражаются переданные затраты по соответ-
ствующим центрам ответственности в систему внутреннего контроля для 
оценки обоснованности, целесообразности и документального оформления 
понесенных расходов, а по кредиту – как принятые и подтвержденные, так и 
непринятые, и неподтвержденные ею. 

5. Организация бухгалтерского учета с использованием эндогенных 
трансфертных счетов гармонично встраивается в концепцию бережливого 
производства и направлена, прежде всего, на повышение качества работы 
центров ответственности, так и всего унитарного предприятия в целом. 
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Аннотация: Предмет исследования статьи – нестандартный подход к учету товаров 
(работ, услуг), а также затрат, связанных с такой передачей, для собственных нужд. Дока-
зано, что предложенная классификация расходов делает возможным обособить их учет, в 
том числе используя нормативную (плановую) себестоимость в целях реализации прин-
ципов управленческого учета. В этой связи специфическая организация обособленного 
учета затрат, произведенных для собственных нужд, также будет формировать прозрач-
ную учетную информацию по налогу на добавленную стоимость с объектом: "передача 
товаров (работ, услуг) для собственных нужд" согласно п.п. 2 п. 1 статьи 146 НК РФ. 
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Как известно [4] предусматривает деление затрат на расходы по обыч-

ным видам деятельности и прочие расходы [4, п. 4]. Такая классификация по-
строена в зависимости от характера произведенных расходов, а также от 
условий осуществления и направлений деятельности организации. 

Осуществление и направления деятельности организации, по мнению 
авторов, обусловливают прежде всего расходы по обычным видам деятель-
ности и прочие расходы, которые будут возмещены при продаже товаров 
(работ, услуг) потребителем. 

Вместе с тем любая организация, в том числе и унитарное предприятие, 
как сложная бизнес-единица может нести расходы, потребляя ресурсы и пре-
образуя их в товар (работу, услугу), не получая при этом возмещение из вне. 

В этой связи, по мнению авторов, можно выделить качественно новый 
признак деления расходов организации – по признаку конечного потребления 
товара (работы, услуги), а расходы по данному признаку классифицировать 
на: 

- внешние, то есть обусловленные уставными видами деятельности. 
Эти затраты принимают форму себестоимости и как правило покрываются 
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полученной выручкой в целях извлечения прибыли при осуществлении 
предпринимательской деятельности в силу п. 1 статьи 2 [1]; 

- внутренние, то есть затраты, обусловленные потреблением товаров 
(работ, услуг) для собственных нужд. Эти затраты не возмещаются и как 
следствие подлежат покрытию специальными источниками при обособлен-
ном бухгалтерском учете. 

Обособление внутренних затрат унитарного предприятия, по мнению 
авторов, представляется весьма непростой задачей, связанной прежде всего с 
понятийным аппаратом природы возникновения таких расходов.Анализ спе-
циальной литературы не дает четкого ответа на поставленный вопрос, поэто-
му авторы предлагают считать собственными нуждами – производство и по-
требление товаров (работ, услуг) внутри организации, стоимость которых не 
возмещается из вне. При этом добавленная стоимость на такие товары (рабо-
ты, услуги), возникающая при потреблении, увеличивает налоговую нагрузку 
по налогу на добавленную стоимость (НДС). Это следует из п.п. 2 п. 1 статьи 
146 [2], где определено, что "передача на территории Российской Федерации 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы 
на которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные 
отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций" [2] является 
объектом налогообложения по НДС. 

Буквальное толкование объекта налогообложения по НДС говорит о 
том, что появление таких операций в деятельности унитарного предприятия 
возможно и обусловлено, если имеет место: 

- непосредственная передача товаров (работ, услуг) между подразделе-
ниями или центрами ответственности, оформленная первичными учетными 
документами (например, требованием-накладной по форме №М-11 или актом 
сдачи работ, услуг); 

- использование товаров (работ, услуг) для собственных нужд и не-
предназначенным для внешнего потребителя. 

Кроме того, расходы, связанные с такой передачей в виде стоимости 
товаров, работ, услуг, а также иные связанные с этим процессом затраты не 
должны отражаться в регистрах налогового учета при генерации налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций. Это возможно, если товары (рабо-
ты, услуги) и затраты указаны в перечне статьи 270 НК РФ, а также не удо-
влетворяют основным критериям, поименованным в статье 252 НК РФ, а 
именно: 

- при анализе расходов должны быть обеспечена их обоснованность, то 
есть они должны быть экономически оправданными; 

-  расходы должны быть документально подтвержденными; 
- признание расходов для целей налогообложения прибыли должно 

коррелировать с их направленностью на получение дохода. 
Иными словами, если в деятельности унитарного предприятия усмат-

риваются необоснованные расходы или которые должным образом докумен-
тально не подтверждены, а также если расходы понесены не для деятельно-



27 

сти, направленной на получение дохода, то можно говорить о наличии рас-
ходов для собственных нужд. Такими расходами, например, могут быть за-
траты на ремонт и поддержание в исправном состоянии объектов социально-
культурного назначения, находящихся на балансе унитарного предприятия, 
деятельности которых не приносит дохода, выдача материальной помощи в 
натуральной форме работникам унитарного предприятия, расходы на отдых, 
развлечения и т.д. [7]. 

Счету 35 "Расходы для собственных нужд" авторы предлагают придать 
следующее экономическое обоснование.  По дебету счета 35 "Расходы для 
собственных нужд" подлежат отражению товары (работы, услуги), передан-
ные для собственных нужд унитарного предприятия в корреспонденции со 
счетами учета материальных ценностей, затратных счетов, готовой продук-
ции и налога на добавленную стоимость. По окончанию отчетного периода 
суммы отраженные по дебету счета 35 "Расходы для собственных нужд" 
подлежат закрытию на счет источника покрытия – добавочного капитала. 

Такая организация учета расходов, произведенных для собственных 
нужд, по мнению авторов, также обусловлена и требованиями действующего 
законодательства по налогам и сборам в части исполнения обязательств по 
НДС. 

Так, в соответствии с п. 1 статьи 159 [2] "при передаче налогоплатель-
щиком товаров (выполнении работ, оказании услуг) для собственных нужд, 
расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через амортиза-
ционные отчисления), при исчислении налога на прибыль организаций, нало-
говая база определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчис-
ленная исходя из цен реализации идентичных (а при их отсутствии – одно-
родных) товаров (аналогичных работ, услуг), действовавших в предыдущем 
налоговом периоде, а при их отсутствии – исходя из рыночных цен с учетом 
акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога" [2]. 
Таким образом, налоговая база по НДС в случае передачи товаров (работ, 
услуг) для собственных нужд определяется по формуле: 
            НБ = С + НП,           (1) 

где  НБ – налоговая база; С – себестоимость товаров (работ, услуг) для соб-
ственных нужд; НП – норма прибыли по аналогичным товарам, работам, 
услугам, обращающим на рынке. 

Использование в качестве источника покрытия добавочного капитала в 
этой ситуации, по мнению авторов, обусловлено тем, что этот источник обра-
зуется у унитарных предприятий путем получения имущества от собственни-
ка сверх уставного фонда и представляет собой часть собственного капитала 
унитарного предприятия, принадлежащего собственнику и не вошедшая в 
минимальный размер имущества унитарного предприятия, обеспечивающего 
и гарантирующего интересы его кредиторов в соответствии с п. 1 статьи 12 
[3]. 

В развитие этой мысли авторы допускают использование именно этого 
источника, поскольку расходы для собственных нужд представляют собой 
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как это было отмечено выше, специфические расходы, не покрываемые до-
ходами от уставных видов деятельности унитарного предприятия, а, следова-
тельно, могут быть понесены в ведома собственника с соответствующим их 
финансовым обеспечением. При этом для обоснованного использования ис-
точника покрытия товаров (работ, услуг) для собственных нужд в виде доба-
вочного капитала необходимо внесение изменений в [5] в части возможности 
его уменьшения на затраты подобного рода. 

Также, по мнению авторов, необходимо уточнение формулировки 
определения расходов, обозначенной в п 2 [4], а именно: "расходами органи-
зации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обяза-
тельств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключе-
нием уменьшения вкладов по решению участников (собственников имуще-
ства)" и (или) затрат для собственных нужд, покрываемых соответствующим 
источником капитала. 

Авторы также отмечают, что отраженные по дебету счета 83 "Добавоч-
ный капитал" стоимость товаров (работ, услуг) для собственных нужд, а так-
же налог на добавленную стоимость, будут представлять собой информацию, 
ценность которой будет заключатся в обособлении учетной информации о 
налоговой базе по НДС. 

Рассмотрим применение положений настоящей статьи на примере. 
За отчетный период (месяц) унитарным предприятием переданы для 

собственных нужд материалы на 10 тыс. руб. и готовая продукция на 60 тыс. 
руб., оказаны услуги вспомогательными подразделениями на 20 тыс. руб. и 
обслуживающим производствами  хозяйствами на 10 тыс. руб. Общепроиз-
водственные и общехозяйственные расходы, относящиеся в доле на соб-
ственные нужды, соответственно составили 20 и 40 тыс. руб. Известно, что 
уровень рыночных цен по представленным в примере товарам (работам, 
услугам) составил 212,40 тыс. руб. Журнал хозяйственных операций при 
отображении информации по дебету и кредиту счета 35 "Расходы для соб-
ственных нужд" представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Журнал хозяйственных операций при отображении информации дебету и 

кредиту счета 35 "Расходы для собственных нужд" 
Дебет Кредит Сумма, тыс. 

руб. Документ Наименование операции 

1 2 3 4 5 

35 10 10 

Внутренний заказ 
центра ответствен-
ности, требование-

накладная по форме 
№М-11 

Отражена передача материа-
лов для собственных нужд. 

35 23 20 
Внутренняя ведо-
мость исполнения 

работ для собствен-

Отражено начисление затрат 
вспомогательных произ-
водств в части услуг для 
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ных нужд, Бухгал-
терская справка 

собственных нужд. 

35 25 20 Бухгалтерская 
справка 

Отражено начисление обще-
производственных затрат в 
части услуг для собственных 
нужд. 

35 26 40 Бухгалтерская 
справка 

Отражено начисление обще-
хозяйственных затрат в ча-
сти услуг для собственных 
нужд. 

35 29 10 

Внутренняя ведо-
мость исполнения 

работ для собствен-
ных нужд, Бухгал-

терская справка 

Отражено начисление затрат 
обслуживающих произ-
водств и хозяйств в части 
услуг для собственных 
нужд. 

35 43 60 

Внутренний заказ 
центра ответственно-

сти, накладная на 
передачу готовой 

продукции в места 
хранения по форме 

№МХ-18 

Отражена передача готовой 
продукции для собственных 
нужд. 

35 68-2 32,40 

Бухгалтерская, 
справка, счет-

фактура, книга про-
даж 

Начислен НДС на стоимость 
переданных товаров (работ, 
услуг) для собственных 
нужд {(10 + 20 + 20 + 40 + 
10 + 60 + 201) * 18%} 

83 35 192,40 Бухгалтерская 
справка 

Произведено закрытие за-
трат для собственных нужд 
на счет источника покрытия 
– добавочный капитал 

 
Как видно из табл. 1 сумма размере 192,40 тыс. руб. покрывается ис-

точником – добавочным капиталом, которую авторы предлагают отражать в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 2520 "Результат от прочих 
операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" Отчета о фи-
нансовых результатах, учитывая также, что в действующих нормативно-
правовых актах по бухгалтерскому учету не содержится императивных ука-
заний в отношении каких результатов и операций формируется показатель 
вышеуказанной строки, а показатель строки Отчета об изменениях капитала 
3223 "Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала" мо-
жет быть отражен также и по графе "Добавочный капитал" [6]. 

Если унитарное предприятие принимает решение учитывать товары 
(работы, услуги) используемые для собственных нужд по нормам с учетом их 

                                                           
1 20 – норма прибыли в сравнении с аналогичными товарами (работами, услугами), 

обращающими на рынке. 
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отклонений или изменений для реализации целей управленческого учета, то 
авторы склоняются в варианту отображения подобной информации с исполь-
зованием счета 36 "Передача продукции (работ, услуг) для собственных 
нужд". В этом случае счет 36 "Передача продукции (работ, услуг) для соб-
ственных нужд" будет представлять собой обобщенную информацию о вы-
пущенной продукции, сданных заказчикам (центрам ответственности) рабо-
тах и оказанных услугах за отчетный период, а также выявленных отклоне-
ний фактической производственной себестоимости этой продукции, работ, 
услуг от нормативной (плановой) себестоимости. 

По дебету счета 36 "Передача продукции (работ, услуг) для собствен-
ных нужд", по мнению авторов, в этом случае следует отражать фактическую 
производственная себестоимость товаров, работ и оказанных услуг (в корре-
спонденции со счетами 10 "Материалы", 23 "Вспомогательные производ-
ства", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расхо-
ды", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" и 43 "Готовая продук-
ция"). По кредиту счета 36 "Передача продукции (работ, услуг) для соб-
ственных нужд" отражается нормативная (плановая) сокращенная себестои-
мость произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг (в корре-
спонденции со счетом 35 "Расходы для собственных нужд"). 

Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 36 "Пе-
редача продукции (работ, услуг) для собственных нужд" на последнее число 
месяца определяется отклонение фактической производственной себестои-
мости произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг от нор-
мативной (плановой) себестоимости. Экономия, т.е. превышение норматив-
ной (плановой) себестоимости над фактической, сторнируется по кредиту 
счета 36 "Передача продукции (работ, услуг) для собственных нужд" и дебе-
ту счета 35 "Расходы для собственных нужд". Перерасход, т.е. превышение 
фактической себестоимости над нормативной (плановой), списывается со 
счета 36 "Передача продукции (работ, услуг) для собственных нужд" в дебет 
счета 35 "Расходы для собственных нужд" дополнительной записью. Счет 36 
"Передача продукции (работ, услуг) для собственных нужд" закрывается 
ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет. 

Рассмотрим применение возможности применения нормативного под-
хода к отражению товаров (работ, услуг) для собственных нужд на примере. 

За отчетный период (месяц) унитарным предприятием переданы для 
собственных нужд материалы на 30 тыс. руб. а также оказаны услуги вспо-
могательными подразделениями на 50 тыс. руб. Нормативная (плановая) се-
бестоимость товаров (услуг) равны соответственно 28 тыс. руб. и 54 тыс. руб. 
Известно, что уровень рыночных цен по представленным в примере товарам 
(услугам) составили 47,20 тыс. руб. и 70,80 тыс. руб. соответственно. Журнал 
хозяйственных операций при отображении информации по дебету и кредиту 
счета 35 "Расходы для собственных нужд" представлен в табл. 2. 
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Таблица 2 
Журнал хозяйственных операций при отображении информации  

по счетам 35 "Расходы для собственных нужд"  
и 36 "Передача продукции (работ, услуг) для собственных нужд" 

Дебет Кредит Сумма,  
тыс. руб. Документ Наименование операции 

1 2 3 4 5 

36 10 30 

Внутренний заказ 
центра ответствен-
ности, требование-

накладная по форме 
№М-11 

Отражена стоимость передан-
ных материалов для собствен-
ных нужд. 

36 23 50 

Внутренняя ведо-
мость исполнения 

работ для собствен-
ных нужд, Бухгал-

терская справка 

Отражено начисление затрат 
исходя из фактической произ-
водственной себестоимости 
вспомогательных производств 
в части услуг для собственных 
нужд. 

35 36 28 Плановая (норма-
тивная) калькуляция 

Отражена нормативная (пла-
новая) себестоимость пере-
данных для собственных нужд 
материалов 

35 36 54 Плановая (норма-
тивная) калькуляция 

Отражена нормативная (пла-
новая) себестоимость оказан-
ных для собственных нужд 
услуг вспомогательных про-
изводств 

35 36 2 Бухгалтерская, 
справка 

Отражен перерасход, т.е. пре-
вышение фактической себе-
стоимости над нормативной 
(плановой) в части материа-
лов, отпущенных доя соб-
ственных нужд 

35 36 4  
(СТОРНО) 

Бухгалтерская, 
справка 

Отражена экономия, т.е. пре-
вышение нормативной (пла-
новой) себестоимости над 
фактической в части услуг 
вспомогательных производств 
для собственных нужд 

35 68-2 7,20 

Бухгалтерская, 
справка, счет-

фактура, книга про-
даж 

Начислен НДС на стоимость 
переданных материалов для 
собственных нужд {(28 + 2 + 
102) * 18%} 

35 68-2 10,80 Бухгалтерская, Начислен НДС на стоимость 

                                                           
2 10 – норма прибыли в сравнении с аналогичными товарами, обращающими на рын-

ке. 
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справка, счет-
фактура, книга про-

даж 

оказанных услуг для соб-
ственных нужд {(54 – 4 + 103) 
* 18%} 

83 35 98 (37,20 + 
60,80) 

Бухгалтерская 
справка 

Произведено закрытие затрат 
для собственных нужд на счет 
источника покрытия – доба-
вочный капитал 

 

Как видно из табл. 2 специфический обособленный учет также возмо-
жен и в разрезе формирования себестоимости (фактической, нормативной 
(плановой)) для обеспечения управленческих функций. 
 

Выводы 
Таким образом, все вышеизложенное позволяет сформулировать сле-

дующие выводы. 
1. Обособление признака конечного потребления товаров (работ, услуг) 

делает возможным классифицировать затраты унитарного предприятия на 
расходы, обусловленные уставными видами деятельности (внешние) и рас-
ходы, обусловленные потреблением товаров (работ, услуг) для собственных 
нужд (внутренние). 

2. Предложенная классификация расходов, по мнению авторов, создает 
предпосылки для их обособленного учета, в том числе используя норматив-
ную (плановую) себестоимость используемых для собственных нужд товаров 
(работ, услуг) в целях реализации на унитарном предприятии принципов 
управленческого учета. 

3. Специфическая организация обособленного учета затрат, произве-
денных для собственных нужд, объективно, будет формировать прозрачную 
учетную информацию по налогу на добавленную стоимость по объекту "пе-
редача товаров (работ, услуг) для собственных нужд" согласно п.п. 2 п. 1 ста-
тьи 146 НК РФ. 
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Формирование эффективной системы управления предприятием обрабаты-

вающей промышленности предполагает необходимость существенных изме-
нений не только принятых приемов и способов хозяйствования, но и техно-
логий представления результативности бизнеса. Проведенные нами исследо-
вания на ряде экономических субъектов Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области показали, что практически все они сталкиваются с проблемой 
структурирования такого набора показателей, который при минимальном со-
ставе обладал качеством максимальной информативности, был технологиче-
ски встроен в сложную ткань процесса выработки и реализации управленче-
ских воздействий. 

Очевидно, что информационное пространство принятия управленческих 
решений, методики их подготовки, проведения и контроля, являются преро-
гативой корпоративного менеджмента. Отсюда следует вывод о том, что 
структурирование и технологическое использование набора показателей для 
внутренних процессов вполне логично инкорпорировать в систему управлен-
ческого учета, одной из стратегических целей которой является формирова-
ние сведений, релевантных принимаемым решениям. Управленческий учет 
концептуально ориентирован, в том числе, на формирования внутренних це-
левых индикаторов, способных адекватно отразить все многообразие и слож-
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ность процессов, происходящих в финансово-хозяйственной деятельности 
организации.  

Существует немало подходов к структурированию набора внутрихозяй-
ственных показателей, нашедших широкое применение на практике, в том 
числе, на основе систем канбан (точно вовремя), кайдзен [5], бережливого 
производства [4] и т.д. все эти подходы требуют реинжиниринга бизнес-
процессов хозяйствующего субъекта, трансформации всей философии управ-
ления им, что влечет дополнительные и значительные управленческие из-
держки.  

Таким образом, внедрение перечисленных выше и подобных ним техно-
логий предполагает «перенастройку» всего механизма управления, на что 
решится руководство далеко не каждого предприятия и не везде это необхо-
димо или создана соответствующая информационно-технологическая инфра-
структура. Вполне объясним запрос менеджмента на системы, которые воз-
можно относительно легко «настроить» на существующую модель управле-
ния. Одной из таких систем, по нашему мнению, является управление по 
ключевым показателям эффективности (КПЭ).  

Мы полагаем, что ее значительная востребованность в отечественных 
бизнес-практиках объяснима, прежде всего, низким уровнем издержек внед-
рения, относительной доступностью способов ее структурирования и внед-
рения. наглядностью применения и прозрачностью в процессе принятия 
управленческих решений.  Теоретические основы управления по КПЭ разра-
ботаны и затем дополнены видными зарубежными учеными Р. Капланом, Д. 
Нортоном, М.Г. Брауном, Х.Р. Фридагом, В. Шмидтом, Й. Руусом, С. Пайком 
и Л. Фернстремом. Среди работ отечественных исследователей, стоит отме-
тить [3, 6]. Мы также занимались исследованиями в этой сфере примени-
тельно к отраслевой специфике ряда предприятий и к особенностям управ-
ленческого учета [2].  

Мы полагаем, что в рамках управленческого учета, применение КПЭ до-
стигнет максимальной эффективности, что объяснимо самой сущностью 
данного управленческого инструмента, как информационно-технологической 
платформы внутрихозяйственного менеджмента. Управленческий учет «по-
может» избежать так часто встречающегося на практике дублирования пока-
зателей корпоративного менеджмента и бухгалтерской финансовой отчетно-
сти; непропорциональной ориентированности управления по КПЭ на опреде-
ленную группу ресурсной базы (например, человеческим капиталом, что ха-
рактерно для исследуемых предприятий), позволит гармонизировать пропор-
ции финансовых и нефинансовых показателей.  

Проведенный анализ собранных материалов показал, что гармонизация 
финансовых и нефинансовых КПЭ на исследуемых предприятиях представ-
ляет собой отдельную проблему, сущностью которой является недостаточное 
использование или отсутствие нефинансовых показателей в составе КПЭ. 
Наличие данного факта, безусловно, снижает продуктивность применения 
данного инструмента.  
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Не оспаривая постулат о применении индивидуального подхода к управ-
лению по КПЭ, вместе с тем, мы придерживаемся мнения о необходимости 
обобщения накопленного опыта отечественными бизнес-практиками, адап-
тированного к реально существующим условиям хозяйствования. По нашему 
мнению, необходима общая методологическая основа, «настраиваемая» на 
индивидуальные потребности предприятий в структурировании набора КПЭ. 
Мы полагаем, то в качестве такой основы правомерно использовать «Мето-
дические указания по применению ключевых показателей эффективности 
государственными корпорациями, государственными компаниями, государ-
ственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными общества-
ми, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процен-
тов» [1]. 

В этом документе, как нельзя лучше изложены технологии использования 
адаптированных к отечественным экономическим реалиям управленческих 
инструментов. Нам представляется, что он применим не только к государ-
ственным, но и частным предприятиям, поскольку объективные законы ме-
неджмента, ориентированные на экономически обоснованные решения, 
справедливы для оценки экономической жизни предприятий вне зависимости 
от их масштабов и формы собственности. 

В [1, с.14] дано четкое определение понятия «ключевой показатель эф-
фективности»: «оценочный критерий достижения цели, используемый для 
определения эффективности деятельности, поддающийся количественному 
измерению и являющийся значимым с точки зрения долгосрочных и сред-
несрочных задач». В этом же источнике сказано, что «показатели КПЭ яв-
ляются измерителями целей, определенных стратегией развития и плано-
вых значений, заложенных в долгосрочной программе развития…» и реко-
мендовано использовать порядка семи финансово-экономических и не бо-
лее четырех отраслевых показателей, причем вес первой группы должен 
составлять 50-70%. Представление показателей должно быть, как в абсо-
лютных, так и в относительных величинах, их обработка должна преду-
сматривать ретроспективный анализ, сравнение плановых и фактических 
значений.   

Рассмотрим набор показателей экономической деятельности организации, 
основной деятельностью которой является эксплуатация грузового вагонного 
парка, имеющего статус дочернего предприятия ОАО «РЖД». Применяя ре-
комендации [1] и исходя из специфики данной организации, набор ее КПЭ 
примет следующий вид (табл.1). 
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Таблица 1 
Ключевые показатели эффективности предприятия  

по эксплуатации грузового вагонного парка 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя Алгоритм расчета 

1. Финансовые показатели 

1.1 EBITDA Прибыль (убыток) до налогообложения + (Проценты к уплате 
+Амортизация основных средств и нематериальных активов) 

1.2 NPL Просроченная задолженность сроком более 90 дней 
1.3 CIR Операционные расходы / выручка 

1.4 ROIC Чистая операционная прибыль после вычета налогов 
/суммарный инвестированный капитал 

1.5 NetDebt сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов 
компании за вычетом денежных средств 

2. Нефинансовые показатели 

2.1 
Количество грузо-
вых вагонов на 1 км. 
эксплуатации   

Количество грузовых вагонов /эксплуатационная длина (про-
тяжение железнодорожной линии в км.) 

2.2 Грузооборот Сумма произведений массы-нетто перевозимого груза на рас-
стояние перевозки 

2.3 Производительность 
вагона 

Грузооборот / (количество вагонов наличного парка-
количество вагонов в ремонте) 

2.4 Грузонапряженность Грузооборот/эксплуатационная длина 
 

Мы полагаем, что методологические основы, заложенные в [1], в даль-
нейшем могут быть структурированы в виде межотраслевой инструменталь-
ной платформы разработки КПЭ отечественных предприятий. 
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Аннотация: Предметом исследования настоящей статьи является изучение процес-
са формирования комбинированного информационно-учетного пространства унитарных 
предприятий. Объектом исследования являются унитарные предприятия Владимирской и 
Нижегородской областей – получатели бюджетных средств. Авторами установлено, что в 
условиях экономического кризиса эффективное использование бюджетных средств полу-
чателями декларируется на уровне государства в качестве одной из важнейших задач реа-
лизации бюджетного процесса. 

При этом формирование информационно-учетного пространства получаемых бюд-
жетных средств и их использование в рамках учетных процедур унитарного предприятия 
может представлять из себя сложную структуру, требующую соответствующей организа-
ции логистических потоков финансовой информации в целях формирования достоверной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Методология исследования базируется на диалектическом методе познания, пред-
полагающим изучение экономических отношений и явлений в развитии и взаимосвязи, 
методы системного и сравнительного анализа, приемы анализа и синтеза, графического 
моделирования. 

Новизна исследования заключается в том, что действующая система построения 
информационно-учетного пространства унитарных предприятий предполагает сложную 
конструкцию, состоящую из коммерческого и бюджетного учета. При этом коммерческий 
учет внеоборотных активов и бюджетных средств, полученных для их создания или при-
обретения, осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 6/01, учитывая нормы НК 
РФ, а бюджетный учет внеоборотных активов и бюджетных средств, полученных для их 
создания или приобретения от имени уполномоченного органа на основании соглашения о 
передаче полномочий. Также отмечено, что если у унитарного предприятия организован 
бюджетный учет внеоборотных активов и бюджетных средств, то передача внеоборотных 
активов унитарному предприятию осуществляется с бюджетного баланса на коммерче-
ский для увеличения их уставного фонда, либо с последующим увеличением стоимости 
основных средств у унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управле-
ния. 

Ключевые слова: унитарное предприятие, бюджет, средства, коммерческий учет, 
бюджетный учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, капитальные вложения, согла-
шение, передача, полномочия. 
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В условиях экономического кризиса эффективное использование бюд-
жетных средств получателями декларируется на уровне государства в каче-
стве одной из важнейших задач реализации бюджетного процесса. 

При этом формирование информационно-учетного поля получаемых 
бюджетных средств и их использование в рамках учетных процедур унитар-
ного предприятия может представлять из себя сложную структуру, требую-
щую соответствующей организации логистических потоков финансовой ин-
формации в целях формирования достоверной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Пунктом 2 ст. 113 [1] определено, что "имущество государственного 
или муниципального унитарного предприятия находится в государственной 
или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления". 

Собственниками в данном случае являются публично-правовые обра-
зования, а именно: 

- Российская Федерация; 
- субъект Российской Федерации; 
- муниципальное образование (п. 1 ст. 2 [4]). 
При этом "от имени Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации права собственника имущества унитарного предприятия осу-
ществляют органы государственной власти Российской Федерации или орга-
ны государственной власти субъекта Российской Федерации в рамках их 
компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.  

От имени муниципального образования права собственника имущества 
унитарного предприятия осуществляют органы местного самоуправления в 
рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих 
органов" [п. 1 ст. 2 [4]). 

В соответствии с п. 1 ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции предусмотрено, что "в бюджетах бюджетной системы Российской Феде-
рации, в том числе в рамках государственных (муниципальных) программ, 
могут предусматриваться бюджетные ассигнования на осуществление бюд-
жетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности" [2]. 

При этом под бюджетными инвестициями в соответствии со ст. 6 [2] 
понимаются бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение 
за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) 
имущества. 

Абзацем 2 п. 1 ст. 79 БК РФ также определено, что по общему правилу 
"объекты капитального строительства, созданные в результате осуществле-
ния бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобре-
тенные в государственную (муниципальную) собственность в результате 
осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном по-
рядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за гос-
ударственными (муниципальными) учреждениями, государственными (му-
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ниципальными) унитарными предприятиями с последующим увеличением 
стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управле-
ния у государственных (муниципальных) учреждений и государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, или уставного фонда указанных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включают-
ся в состав государственной (муниципальной) казны" [2]. 

То есть, если унитарное предприятие, основанное на праве хозяйствен-
ного ведения, является получателем бюджетных инвестиций в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности, то это влечет увеличение 
уставного фонда унитарного предприятия. Если же унитарное предприятие, 
основанное на праве оперативного управления, является получателем бюд-
жетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности, то это сопровождается последующим увеличением стоимости основ-
ных средств, находящихся на праве оперативного управления [17]. 

Важно отметить, что государственное или муниципальное имущество 
по отношению к унитарному предприятию может находиться в двух состоя-
ниях: 

- закрепленное за унитарными предприятиями; 
- незакрепленное за унитарными предприятиями. 
При закреплении имущества за унитарным предприятием право соб-

ственности на него к унитарному предприятию не переходит, а возникает 
лишь право хозяйственного ведения (оперативного управления у казенных 
унитарных предприятий), выражающееся в праве владения, пользования и 
распоряжения этим имуществом в пределах, определенных собственником 
(ст. 294 [1]), которое возникает с момента передачи такого имущества уни-
тарному предприятию. Такое имущество учитывается на балансе унитарного 
предприятия по правилам коммерческого учета в силу того, что унитарное 
предприятие в соответствии с п. 1 ст. 2 [4] является коммерческим. 

Незакрепленное за унитарными предприятиями государственное и му-
ниципальное имущество относится к государственной или муниципальной 
казне (п. 4 ст. 214 и п. 3 ст. 215 [1]) и подлежит учету на балансе государ-
ственной (муниципальной) казны в рамках бюджетного учета. 

Важно отметить, что в общем случае учетный процесс закрепления 
имущества за унитарными предприятиями организуется непосредственной 
передачей имущества с баланса государственной или муниципальной казны 
на баланс унитарного предприятия. При этом право собственности остается 
за публично-правовым образованием, хотя на балансе государственной (му-
ниципальной) казны оно считается выбывшим (п. 51 [5]), а полученное уни-
тарным предприятием имущество считается за ним закрепленным и подле-
жит обязательной регистрации в части недвижимого имущества (п. 1 ст. 131 
[1]) [16]. 

Схематично, данный процесс выглядит следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Закрепление государственного (муниципального) имущества  
за унитарным предприятием 

 

Таким образом, если получателем бюджетных инвестиций является 
унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, то 
бухгалтерские записи в его системе коммерческого учета будут следующими: 

 

Дебет Кредит Сумма, тыс. руб. Наименование операции 

    

51 75 84 746 

Получены на расчетный счет бюджетные 

инвестиции от собственника в сумме  

100 000 тыс. руб. 

    

Следует заметить, что согласно п. 3 Положения по бухгалтерскому 
учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000, утвержденного При-
казом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н, "положение не применяется в от-
ношении экономической выгоды, связанной с участием Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 
уставных (складочных) капиталах юридических лиц (бюджетных инвести-
ций юридическим лицам)" [6]. 

То есть в данном случае, по мнению авторов, необходимо использо-
вать счет 75 "Расчеты с учредителями", а не счет 86 "Целевое финансиро-
вание". 

Кроме того, выделение бюджетных инвестиций из федерального 
бюджета осуществляется с учетом НДС, то есть априори образуется источ-
ник для возмещения из бюджета "входного" НДС, если приобретение (со-
здание) имущества сопровождается получением от поставщиков "входно-
го" НДС при осуществлении деятельности, облагаемой НДС, тогда сумма 
бюджетных инвестиций без НДС – будет основанием для увеличения 
уставного фонда в размере без учета НДС [12]. 

Государственная  
(муниципальная казна) 

Баланс государственного 
(муниципального)  

предприятия 

Право собственности 

Право хозяйственного  
ведения (оперативного 

управления) 
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В этой связи, по мнению авторов, целесообразно этот источник отра-
зить также в виде полученного на расчетный счет суммы НДС в составе 
бюджетных инвестиций по дебету счета 51 "Расчетный счет" в корреспон-
денции с кредитом счета 68-2 "Расчеты по налогам и сборам" – субсчет 
"НДС". 

При этом сумму "входного" НДС с расходов по приобретению (со-
зданию) основного средства можно принять к вычету, поскольку, по мне-
нию авторов, инвестиции, полученные в виде взноса в уставный 
фонд унитарного предприятия, следует рассматривать не как поступление 
бюджетных средств (целевые), а как пополнение собственно-
го капитала организации [14]. 

Кроме того, глава 21 НК РФ не ставит вычет по НДС в зависимость 
от источника финансирования расходов на приобретение имущества (работ, 
услуг). В этом случае унитарное предприятие вправе принять к вычету 
предъявленную ей сумму НДС, выделенную поставщиками, подрядчиками 
в счете-фактуре (п. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ).  

Авторы считают, что фактически выделенная сумма НДС в счете-
фактуре означает, что по итогам квартала поставщик (подрядчик) уплатит 
эту сумму в бюджет в составе своих общих налоговых обязательств. То 
есть в бюджете появится источник для возмещения налога покупателю (за-
казчику), который ранее был перечислен унитарному предприятию в каче-
стве бюджетных инвестиций с учетом НДС [18]. 

Вместе с тем получение бюджетных инвестиций из региональных и 
местных бюджетов, по мнению авторов, препятствует возможности вычета 
"входного" НДС при приобретении (создании) имущества за счет бюджет-
ных инвестиций, поскольку экономико-правовая природа НДС коррелирует 
с финансовыми потоками только в рамках федерального бюджета. 

 

51 68-2 15 254 

Отражен полученный на расчетный счет в 

составе бюджетных инвестиций НДС как 

источник возмещения из бюджета "входно-

го" НДС при приобретении (создании) 

имущества (если унитарное предприятие 

осуществляет в своей деятельности опера-

ции, облагаемые НДС). 

    

Если унитарное предприятие осуществляет деятельность необлагае-
мую НДС, то источник покрытия "входного" НДС от поставщика должен 
выступить, по мнению авторов, добавочный капитал. Аналогичного мнения 
придерживаются специалисты Минфина РФ в Письме № 07-02-06/104 от 
09.06.11 [8]).  
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51 83 15 254 

Отражен полученный на расчетный счет в 

составе бюджетных инвестиций НДС как 

источник покрытия "входного" НДС при 

приобретении (создании) имущества (если 

унитарное предприятие осуществляет в сво-

ей деятельности операции, необлагаемые 

НДС). 

 

08 60 84 746 
Отражена стоимость приобретенных (осу-

ществленных) капитальных вложений. 

    

19 60 15 254 
Выделена сумма "входного" НДС согласно 

счету-фактуре поставщика. 

    

75 83 84 746 
Сумма бюджетных инвестиций без НДС от-

ражена в составе добавочного капитала. 

    

01 08 84 746 
Принят на учет (введен в эксплуатацию) 

объект основных средств.  

    

83 80 84 746 
Зарегистрировано увеличение уставного 

фонда. 

    

68-2 19 15 254 

"Входной" НДС принят к вычету в счет со-

ответствующего источника (при осуществ-

лении унитарным предприятием облагае-

мых НДС операций). 

При этом принять к вычету "входной" НДС можно после государ-
ственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного фонда 
унитарного предприятия. Аналогичной точки зрения придерживается Мин-
фин России в письмах от 5 августа 2011 г. № 03-07-11/212 и от 12 мая 
2008 г. № 03-07-11/181 [9, 10]. 
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83 19 15 254 

"Входной" НДС отнесен за счет соответ-

ствующего источника добавочного капи-

тала (при осуществлении унитарным пред-

приятием необлагаемых НДС операций). 

 

Если унитарное предприятие, имеющее вид казенного получает бюд-
жетные инвестиции, то объекты капитального строительства, которые созда-
ны в результате освоения бюджетных инвестиций, закрепляются на праве 
оперативного управления за государственными (муниципальными) унитар-
ными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных 
средств, находящихся на праве оперативного управления у государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий. 

В этом случае бухгалтерские записи в его системе коммерческого учета 
будут следующими: 

 

Дебет Кредит Сумма, тыс. руб. Наименование операции 

    

51 86 100 000 

Получены на расчетный счет бюджетные 

инвестиции от собственника в сумме  

100 000 тыс. руб. 

    

В этом случае, получение бюджетных инвестиций, предполагает их 
целевое использование, а именно, для закрепления созданного имущества 
на праве оперативного управления унитарного предприятия. В этом случае 
использование бухгалтерского счета 86 "Целевое финансирование", по 
мнению авторов, более чем оправданно [15]. 

08 60 84 746 
Отражена стоимость приобретенных (осу-

ществленных) капитальных вложений. 

    

19 60 15 254 
Выделена сумма "входного" НДС согласно 

счету-фактуре поставщика. 

    

01 08 84 746 
Принят на учет (введен в эксплуатацию) 

объект основных средств.  

    

86 98 84 746 
Целевое финансирование учтено в составе 

доходов будущих периодов. 
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86 19 15 254 
"Входной" НДС отнесен на источник "Це-

левое финансирование". 

    

20 02 1 412 

Ежемесячное начисление амортизация в со-

ответствии со сроком полезного использо-

вания (например, 60 мес.:  

84 746 руб. / 60 мес.). 

    

98 91 1 412 

Ежемесячное в размере начисленной амор-

тизации формирование финансового резуль-

тата в виде прочего дохода. 

 

Анализ положений договоров, предполагающих выделение бюджетных 
инвестиций унитарным предприятиям, основанным на праве оперативного 
управления, показывает, что унитарные предприятия должны обеспечить по-
становку на учет основных средств или произвести увеличение стоимости 
капитальных вложений в объеме (на сумму) полученных бюджетных инве-
стиций [19]. 

Вместе с тем следует учесть, что в соответствии с п. 1 ст. 2 [4] унитар-
ное предприятие независимо от его вида (унитарные предприятия, основан-
ные на праве хозяйственного ведения и унитарные предприятия, основанные 
на праве оперативного управления) является коммерческой организацией, а, 
следовательно, при приобретении и (или) возведении объектов основных 
средств необходимо руководствоваться нормами п. 1 ПБУ 6/01. 

В соответствии с п. 8 ПБУ 6/01 "первоначальной стоимостью основных 
средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат ор-
ганизации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации)" [7]. 

Пунктом 2 ст. 170 НК РФ предусмотрено, что суммы налога на добав-
ленную стоимость при приобретении товаров, работ и услуг учитываются в 
стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и не-
материальных активов, в случаях осуществления унитарным предприятием 
необлагаемых НДС операций [3]. 

Как видно норма НК РФ предусматривает включение "входного" НДС 
в стоимость основных средств, если они приобретены (созданы) для опера-
ций необлагаемых НДС. 

Однако на практике унитарные предприятия осуществляют деятель-
ность как облагаемую НДС, так и совершают операции, необлагаемые НДС 
[11, 13]. 
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В этой ситуации "входной" НДС либо включается в стоимость приоб-
ретенных (созданных) основных средств, либо принимается к вычету на ос-
новании с п. 4 ст. 170 НК РФ. 

Вместе с тем, унитарными предприятиями предполагается получение 
бюджетных инвестиций из федерального бюджета на финансирование ука-
занных в договоре капитальных расходов. Это значит, что в соответствии с 
п.п. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ, суммы налога на добавленную стоимость ранее 
принятые к вычету по приобретенным товарам, работам и услугам необхо-
димо восстановить в случае, если унитарное предприятие получает субсидии 
из федерального бюджета, с учетом налога [20]. При этом восстановленные 
суммы НДС учитываются в составе прочих расходов в целях налогообложе-
ния прибыли в периоде получения субсидий [3]. 

Таким образом, данная ситуация, по мнению авторов, имеет два сцена-
рия: 

1. Унитарным предприятием произведены расходы капитального ха-
рактера. "Входной" НДС от поставщиков принимается к вычету в полном 
объеме, а при получении целевого финансирования данный НДС подлежит 
восстановлению и отнесению на прочие расходы в соответствии со ст. 264 
НК РФ. 

2. Унитарным предприятием получено целевое финансирование. 
"Входной" НДС от поставщиков к вычету не принимается. Источником его 
покрытия будет выступать счет 86 "Целевое финансирование". В этом случае 
будет соблюден принцип равенства суммы поступивших бюджетных инве-
стиций и стоимости объектов основных средств, применяя требование п. 9 
ПБУ 13/2000, а именно: 

"9. Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансиро-
вания производится на систематической основе: 

суммы бюджетных средств на финансирование капитальных расходов 
– на протяжении срока полезного использования внеоборотных активов, под-
лежащих согласно действующим правилам амортизации, или в течение пери-
ода признания расходов, связанных с выполнением условий предоставления 
бюджетных средств на приобретение внеоборотных активов, не подлежащих 
амортизации согласно действующим правилам. При этом целевое финанси-
рование учитывается в качестве доходов будущих периодов при вводе объек-
тов внеоборотных активов в эксплуатацию с последующим отнесением в те-
чение срока полезного использования объектов внеоборотных активов в раз-
мере начисленной амортизации на финансовые результаты организации как 
прочие доходы" [6]. 

Исходя из приведенных бухгалтерских записей, авторы считают при-
менение второго варианта более обоснованным. 

Вместе с тем п. 4 ст. 79 БК РФ определено, что "органам государствен-
ной власти (государственным органам), органам управления государствен-
ными внебюджетными фондами, органам местного самоуправления, являю-
щимся государственными (муниципальными) заказчиками, предоставляется 
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право передать на безвозмездной основе на основании соглашений свои пол-
номочия государственного (муниципального) заказчика по заключению и ис-
полнению от имени соответствующего публично-правового образования гос-
ударственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при 
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности (далее – соглашение о передаче полномочий) 
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых указанные 
органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям, в отношении которых 
указанные органы осуществляют права собственника имущества соответ-
ствующего публично-правового образования" [2]. 

При этом данное соглашение может заключаться также и в отношении 
нескольких объектов капитального строительства и должно содержать: 

� цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой 
по годам; 

� права и обязанности, а также ответственность государственного (му-
ниципального) унитарного предприятия по заключению и исполнению госу-
дарственных (муниципальных) контрактов; 

� права и обязанности органа государственной власти (органа местно-
го самоуправления) в рамках заключенного соглашения о передаче полномо-
чий. 

Данное право по соглашению о передаче полномочий объективно со-
здает предпосылки для формирования сложного информационно-учетного 
поля в системе бухгалтерского учета унитарного предприятия (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Рис. 2. Информационно-учетное пространство в системе бухгалтерского  

учета унитарного предприятия 
 

Система бухгалтерского учета унитарного предприятия 

Коммерческий учет Бюджетный учет 

Передача объектов капитального строительства, созданных в результа-
те осуществления бюджетных инвестиций, или объектов недвижимого 
имущества, приобретенных в государственную (муниципальную) соб-

ственность в результате осуществления бюджетных инвестиций на 
коммерческий баланс унитарного предприятия. 

Соглашение 
о передаче 

полномочий 
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Таким образом, если данное соглашение о передаче полномочий имеет 
место, то унитарное предприятием обязано принять на себя обязательство по 
ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной от-
четности органу государственной власти, органу управления государствен-
ным внебюджетным фондом, органу местного самоуправления, являющему-
ся государственным (муниципальным) заказчиком, как получателя бюджет-
ных средств от имени органа, осуществляющего права собственника имуще-
ства соответствующего публично-правового образования. 

Так в соответствии с п.п. б) п. 3.1 [4] предусмотрено, что "приказ рас-
пространяется на государственные (муниципальные) унитарные предприятия 
в части ведения бюджетного учета фактов хозяйственной жизни". 

Таким образом, государственные (муниципальные) унитарные пред-
приятия, получающие бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собственности и (или) на при-
обретение объектов недвижимости государственной (муниципальной) соб-
ственности, обязаны вести бюджетный учет и составлять бюджетную отчет-
ность. 

В этом случае бухгалтерские записи в системе уже бюджетного учета 
унитарного предприятия от имени уполномоченного органа будут следую-
щими: 

Дебет Кредит Сумма,  
тыс. руб. Наименование операции 

    

1 501 15 310 "По-
лученные лимиты 
бюджетных обяза-
тельств по приоб-
ретению основных 

средств" 

1 501 13 310 "Ли-
миты бюджетных 

обязательств полу-
чателей бюджет-
ных средств по 

приобретению ос-
новных средств" 

100 000 

Отражена сумма доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств в сумме 100 
000 тыс. руб. 

1 501 13 310 "Ли-
миты бюджетных 

обязательств полу-
чателей бюджет-
ных средств по 

приобретению ос-
новных средств" 

1 502 11 310 "При-
нятые обязатель-

ства по приобрете-
нию основных 

средств" 

100 000 

Отражена сумма принятых 
бюджетных обязательств в 
сумме заключенного госу-
дарственного контракта. 

1 106 11 310 "Уве-
личение вложений 
в основные сред-

ства – недвижимое 
имущество учре-

ждения"  

1 302 31 730 "Уве-
личение кредитор-
ской задолженно-
сти по расчетам, 
связанным с при-

обретением основ-
ных средств" 

100 000 

Отражены вложения госу-
дарственного унитарного 
предприятия в объект ка-
питального строительства. 

1 502 11 310 "При-
нятые обязатель-

ства по приобрете-

1 502 12 310 "При-
нятые денежные 
обязательства по 

100 000 
Отражено принятие денеж-
ных обязательств в сумме 
расчетов с подрядчиком, 
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нию основных 
средств" 

приобретению ос-
новных средств 

предусмотренных услови-
ями государственного кон-
тракта. 

1 302 31 830 
"Уменьшение кре-
диторской задол-
женности по при-
обретению основ-

ных средств" 

1 304 05 310 "Рас-
четы по платежам 
из бюджета с фи-

нансовым органом 
по приобретению 

основных средств" 

100 000 

Перечислено подрядной 
(строительной) организа-
ции денежных средств за 
возведенный объект. 

1 215 32 530 "Уве-
личение вложений 
в государственные 
(муниципальные) 

предприятия" 

1 106 11 410 
"Уменьшение вло-
жений в основные 
средства – недви-
жимое имущество 

учреждения" 

100 000 

Отражена передача объе-
мов сформированных вло-
жений по завершенному 
строительству на основа-
нии Справки (ф. 0504833) и 
Извещения (ф. 0504805) с 
приложением заверенных 
унитарным предприятием 
копий документов, под-
тверждающих государ-
ственную регистрацию 
права. 

 

Указанная организация бюджетного учета предполагает создание каче-
ственно нового информационно-учетного поля, направленного на делегиро-
вание полномочий органа власти унитарному предприятию по ведению учета 
муниципальной казны в части создания внеоборотных активов и последую-
щего их закрепления за унитарными предприятиями, либо в рамках увеличе-
ния уставного фонда, либо с последующим увеличением стоимости основ-
ных средств у унитарных предприятий, основанных на праве оперативного 
управления. 

В этом случае процесс передачи имущества унитарному предприятию 
от собственника будет сопровождаться бухгалтерской записью: 

 

Дебет Кредит Сумма, тыс. руб. Наименование операции 

    

08 75 100 000 

Получены имущество от собственника в 

сумме 100 000 тыс. руб. с целью увеличения 

уставного фонда. 

    

Следует заметить, что полученное имущество в целях налогообложе-
ния прибыли учитываться в составе внереализационных доходов не будет 
на основании п.п. 26 п. 1 ст. 251 НК РФ как имущество унитарного пред-
приятия, полученное от собственника или уполномоченного им органа [3]. 
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01 08 100 000 
Принят на учет (введен в эксплуатацию) 

объект основных средств.  

    

75 80 100 000 

Увеличен уставный фонд унитарного пред-

приятия на основании решения собственни-

ка. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ситуации, когда учетными работниками 

(бухгалтерами) допускаются ошибки, связанные с неправильным применением такого 
элемента метода бухгалтерского учета как стоимостное измерение. В этой связи для эко-
номического субъекта могут возникнуть такие негативные последствия, как снижение ин-
вестиционной привлекательности, получение штрафных санкций  от ФНС, вероятность 
получения модифицированного аудиторского заключения и возмещения ущерба (в случае 
порчи и хищений внеоборотных активов) в  размере, меньшем по сравнению с рассчитан-
ным по данным «правильного» бухгалтерского учета. Минимизация указанных потерь 
возможна за счет создания в структуре экономического субъекта самостоятельного под-
разделения – службы внутреннего аудита. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, достоверность информации, внеоборотные 
активы, первоначальная стоимость, искажение показателей бухгалтерской (финансовой) 
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В современном мире информация приобретает статус одного из важ-

нейших стратегических, управленческих ресурсов. При этом процесс форми-
рования и потребления экономической информации составляет необходимую 
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основу эффективного функционирования и развития  сферы экономики в це-
лом и каждого экономического субъекта в отдельности. 

Формирование экономической информации неразрывно связано с про-
цессом наблюдения за хозяйственной деятельностью и фиксацией ее резуль-
татов в различных источниках. 

Накопление информации происходит за счет ведения различных видов 
хозяйственного учета (бухгалтерского, налогового, оперативно-технического, 
статистического). 

 Ведущую роль  в системе управления конкретным экономическим 
субъектом занимает  бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет в соответствии 
со статьей 71 Конституции РФ находиться в ведении государства [1]. Госу-
дарство в лице Правительства РФ осуществляет общее  методологическое 
руководство бухгалтерским учетом в целях его упорядоченности, обеспече-
ния единообразия и сопоставимости. Правительство в свою очередь, делеги-
рует право разработки и утверждения нормативных актов, обязательных для 
исполнения всеми  организациями, своим  отдельным органам (в первую 
очередь, Министерство финансов РФ и Центральный банк). Следует напом-
нить, что вопрос ведения (неведения) бухгалтерского учета урегулирован 
нормами Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете», анализ статьи 6 которого позволяет сделать вывод о том, что 
бухгалтерский учет можно вести, в том числе с некоторыми послаблениями 
при формировании информации, необходимой для составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности (применение упрощенной формы ведения бух-
галтерского учета), а можно и не вести [2]. Последнее допустимо в отноше-
нии исчерпывающего перечня экономических субъектов, к которым в част-
ности относятся индивидуальные предприниматели. Однако, данное осво-
бождение возможно только в случае формирования регистров налогового 
учета и (или) информации, необходимой для расчета величины   доходов или 
доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физиче-
ских показателей, характеризующих определенный вид предприниматель-
ской деятельности. Хотелось бы отметить, что данное освобождение  являет-
ся не обязанностью, а правом соответствующих экономических субъектов.  

Процесс формирования полной и достоверной информации выступает 
одной из основных задач бухгалтерского учета, которые сформулированы  в  
Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 
N 34н. 

В этой связи авторы статьи хотели бы осветить проблемы, которые 
возникают или могут возникнуть в деятельности экономических субъектов в 
случае неполного и (или) неправильного отражения фактов хозяйственной 
жизни в бухгалтерском учете. 

В целях  точечного рассмотрения проблем локализуемся на организа-
ции учета таких объектов бухгалтерского учета, как активы.  
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В соответствии с требованиями федеральных стандартов ведения бух-
галтерского учета, роль которых сейчас выполняют Положения по ведению 
бухгалтерского учета, 6/01 «Учет основных средств», 14/2007 «Учет немате-
риальных активов», 19/02 «Учет финансовых вложений» принятие к учету 
внеоборотных активов осуществляется по первоначальной стоимости. Так, 
первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, 
признается сумма фактических затрат организации на приобретение, соору-
жение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и 
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации). 

Таким образом, если стоимость услуг доставки, монтажа, т.е. стои-
мость услуг по доведению основного средства до состояния пригодного для 
эксплуатации не будет включена в первоначальную стоимость основного 
средства, то при формировании показателей отчетности, в частности показа-
теля по строке 1150 «Основные средства» сведения  будут занижены. Отра-
жение и признание указанных расходов в качестве текущих при условии их 
единовременного списания уменьшит величину прибыли экономического 
субъекта. В свою очередь, «заниженные» в связи с несоблюдением правил 
оценки основных средств показатели бухгалтерского баланса в данном слу-
чае не окажут в конечном итоге никакого  влияния на расчет показателей, ха-
рактеризующих инвестиционную привлекательность данного экономическо-
го субъекта (в частности, показатели финансовой устойчивости и платеже-
способности). Другое следует сказать, если речь пойдет о формировании 
фактической стоимости товарно-материальных ценностей, приобретаемых 
для перепродажи. В случае не включения стоимости доставки, услуг хране-
ния в стоимость приобретаемых ТМЦ, а единовременного признания этих 
расходов в текущем периоде, стоимость запасов будет занижена. Это, в свою 
очередь, может оказать негативное влияние на определение типа финансовой 
устойчивости при производстве финансового анализа, который является не-
обходимым при решении вопроса о привлечении дополнительных финансо-
вых ресурсов (инвестиции, заемные средства)  [3]. 

Систематические нарушения правил оценки могут существенным обра-
зом повлиять на достоверность отдельных показателей бухгалтерского ба-
ланса, что в свою очередь при прочих равных условиях может негативно по-
влиять на объемы и условия привлечения дополнительных источников фи-
нансирования деятельности организации. 

Конечно, не следует забывать о том, что существует система финансо-
вого  контроля,  которая предполагает  (при широком толковании задач) про-
верку выполнения управленческих решений, соблюдения заданных нормати-
вов и условий хозяйствования. Применительно к рассматриваемому нами во-
просу следует отметить роль института общегосударственного финансового 
контроля, в лице Федеральной налоговой службы, а также аудиторскую дея-
тельность – как  форму независимого финансового контроля. Применительно 
к деятельности Федеральной налоговой службы следует отметить, что вопро-
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сы методологии бухгалтерского учета и  формирования учетной информации 
при соблюдении требований ФСБУ  представляют интерес для ФНС в том 
случае, если это оказывает влияние на   правильность исчисления, полноту и  
своевременность внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов и 
иных обязательных платежей. Факты единовременного признания расходов, 
связанные с неправильным формированием  первоначальной стоимости вне-
оборотных активов могут быть обнаружены лишь в случае проведения вы-
ездных проверок. Применительно к деятельности, охватываемой внешним 
аудитом, следует отметить, что случаи неправильной оценки внеоборотных 
активов могут быть установлены в организациях, финансовая отчетность ко-
торых подлежит обязательному аудиту. В случае установления подобных 
фактов, оценки существенности влияния  на достоверность финансовой от-
четности аудиторы могут дать рекомендации по внесению корректировочных 
записей в материалы учета проверяемой организации. Аналогичные реко-
мендации даются  организациям, финансируемым за счет средств бюджетов 
различного уровня при  проведении ревизий финансово-хозяйственной дея-
тельности контрольно-ревизионными подразделениями при министерствах и 
ведомствах. 

 В остальных случаях следует доверять профессиональному суждению 
бухгалтера (главного бухгалтера). 

Помимо рисков, связанных со снижением инвестиционной привлека-
тельности, штрафных санкций от ФНС и получения модифицированного 
аудиторского заключения могут возникать и другие негативные последствия, 
связанные с неправильностью  применения стоимостного измерения в отно-
шении отдельных объектов бухгалтерского учета. Продолжим  начатый нами 
пример (формирования первоначальной стоимости внеоборотных активов) и 
представим ситуацию, когда происходит порча или хищение основного сред-
ства.  

Заметим, что если речь идет об умышленном деянии, то определение 
величины ущерба, причиненного преступными посягательствами  со стороны 
наемных работников определяется соответствующими специалистами (спе-
циалистами в области ведения бухгалтерского учета, в том числе специали-
стами-ревизорами подразделений ЭБиПК,  экспертами-бухгалтерами) по 
данным бухгалтерского учета, при этом данные учета указанными специали-
стами не корректируются. Таким образом, получается, что в расчете величи-
ны причиненного ущерба будет использоваться «заниженная» стоимостная 
оценка основного средства. 

Таким несложным примером авторы хотели привлечь внимание руко-
водителей экономического субъекта, учетный персонал к вопросам соблюде-
ния правил ведения бухгалтерского учета в целях минимизации потерь (в том 
числе и материальных)  экономического субъекта. 

В этой ситуации руководителю экономического субъекта необходимо 
организовать надлежащую систему внутреннего контроля. Данное требова-
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ние  закреплено в ст.19 ФЗ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 
г. 

Как справедливо отмечает Е.А.Мизиковский в своей работе «эффек-
тивность системы внутреннего контроля в известной степени зависит от его 
места в организационной структуре предприятия»[4,5]. При этом наиболь-
шей эффективностью отличаются специально созданные для проведения 
внутреннего аудита службы (отделы, группы), являющиеся самостоятельны-
ми подразделениями аппарата управления, которые характеризуются опреде-
ленной независимостью в отношениях с другими подразделениями предпри-
ятия, в частности с бухгалтерией. В этой связи функцию по экспертизе пра-
вильности организации, методологии и техники ведения бухгалтерского уче-
та и  достоверности бухгалтерской отчетности бреет на себя созданное под-
разделение. В этом случае вероятность допущения ошибок применительно к 
рассмотренному нами и другим случаям снижается. Важно в этой ситуации 
осуществлять подбор квалифицированных кадров, как для ведения бухгал-
терского учета, так и для реализации положений о внутреннем контроле. 
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В настоящее время отсутствует единый подход к дефинированию кате-
гории «учетно-аналитическое обеспечение» и алгоритму его формирования. 
Необходимость изучения данной категории объясняется постоянно возрас-
тающими потребностями менеджеров в учетной информации, которую не 
возможно получить только на основе данных финансового учета. Кроме того, 
растущие требования к информации (оперативность, достоверность, сопоста-
вимость, аналитичность) требуют глубокого понимания сущности учетно-
аналитического обеспечения и методики его формирования.  

Появление данного термина в России относится к 90-м годам XX века, 
и связано с именами Л.В. Поповой  и И.П. Ульяновым [4], которые ввели в 
научную терминологию понятие «учетно-аналитическая система», позаим-
ствовав его из западной практики. В научной литературе в термин «учетно-
аналитическое обеспечение» вкладывается разная смысловая нагрузка.  

Такие ученые как М.А. Вахрушина [1], Т.П. Карпова [2], И.Н. Кирил-
лов [3], М.З. Пизенгольц [7], рассматривают «учетно-аналитическое обеспе-
чение» как систему сбора информации, необходимую для принятия управ-
ленческих решений. То есть, можно сказать, что данные авторы отождеств-
ляют данный термин с управленческим учетом.  

Профессор М.А. Вахрушина учетно-аналитическое обеспечение истол-
ковывает как систему «сбора, обработки и передачи финансовой и нефинан-
совой информации, которая используется руководящим составом в целях 
планирования и контроля за деятельностью подразделений, измерения, ана-
лиза и оценки полученных результатов» [1]. Здесь автор акцентирует внима-
ние на системном предоставлении всех видов информации для выполнения 
всех функций менеджмента. Взгляды Т.П. Карповой [2] частично совпадают 
с мнением М.А. Вахрушиной [1], но акцент ставится не на системном подхо-
де к получению информации, а на алгоритме действий «по сбору исходных 
данных, начиная с источников формирования первичных информационных 
данных и заканчивая последующей процедурой обработки сформированных  
аналитических данных, применением полученной аналитической информа-
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ции в целях оценки и контроля над производственной деятельностью пред-
приятия» [2]. По мнению Т.Г. Шешуковой и Е.Р. Мухиной, нельзя «ограни-
чивать учетно-аналитическое обеспечение только производственной дея-
тельностью» [9], следует его рассматривать для всей организации в целом», с 
чем мы полностью согласны. Недостатком в определении Т.П. Карповой [2], 
на наш взгляд, является отсутствие упоминания использования плановой ин-
формации в учетно-аналитическом обеспечении.  

И.Н. Кириллов акцентирует внимание при определении сущности ис-
комой категории  «на системный сбор данных, включающих группировку 
учетной информации в нужном разрезе для нужд управления и составления 
бухгалтерской отчетности» [3]. Автор обращает внимание на необходимость 
упорядочения информации и разработку отчетности для целей управления, 
что имеет немаловажное значение.  

Профессор  П.З.  Пизенгольц придерживается позиции, что учетно-
аналитическое обеспечение «включает вопросы бухгалтерского учета, пла-
нирования, контроля, анализа работы компании с целью принятия эффектив-
ных управленческих решений по совершенствованию производственной дея-
тельности, снижению себестоимости и повышению финансовых результатов 
деятельности организации» [7]. Недостатком данного определения, на наш 
взгляд, является ограниченность применения данной категории сферой про-
изводства.  

Учетно-аналитическое обеспечение тождественно категории управлен-
ческого учета, по мнению С.А. Николаевой, представляющего собой «систе-
му учета, планирования, контроля и анализа доходов, расходов и результатов 
хозяйственной деятельности в необходимых аналитических разрезах, опера-
тивного принятия различных управленческих решений в целях оптимизации 
финансовых результатов деятельности предприятия в долгосрочной и крат-
косрочной перспективе» [6].  

Вторая группа авторов отождествляет понятие учетно-аналитического 
обеспечения с учетно-аналитической системой, придав ему ряд особенно-
стей.  

По мнению Тычининой Н.А.[8]  такие авторы, как Л.В. Попова, 
И.А. Маслова и Б.Г. Маслова [5] отождествляют понятие «учетно-
аналитическое обеспечение» с термином «учетно-аналитическая система», 
обозначив системный подход, базирующийся «на бухгалтерской информа-
ции, включающий оперативные данные и использующий для экономического 
анализа статистическую, техническую и другие виды информации» [5]. 
Н.А. Тычинина объясняет отождествление данных понятий их назначением – 
«поддержкой процесса принятия управленческих решений необходимой ин-
формацией» [8], с чем нельзя не согласиться. Но «учетно-аналитическая си-
стема», по нашему мнению, не может выполнять только учетную и аналити-
ческую функции, ее содержание гораздо шире.   

Нельзя не согласиться с точкой зрения Т.Г. Шешуковой и Е.Р. Мухи-
ной, понимающих под учетно-аналитическим обеспечением «совокупность 
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элементов ресурсного обеспечения  учетно-аналитической системы  (проце-
дуры, инструменты, методы), обеспечивающую учетно-аналитическое со-
провождение процесса принятия управленческих решений» [9].  

Исследование категории показало, что ни одно из представленных вы-
ше определений всесторонне не раскрывают ее сущность. Учетно-
аналитическое обеспечение нельзя отождествлять с понятиями управленче-
ского учета и учетно-аналитической системы, так как оно являются их ча-
стью, включающей в себя внутреннюю информацию, полученную из всех 
видов учета, а также методы и методику ее анализа.  

По нашему мнению под учетно-аналитическим обеспечением  следует 
понимать организацию бухгалтерского учета и аналитической работы с це-
лью повышения эффективности процесса управления.  

Учетно-аналитическое обеспечение сопровождает процесс принятия 
решений и выполняет две функции учетную и аналитическую. Перечислен-
ные выше функции важны для процесса управления. Роль и значение учетно-
аналитического обеспечения представлены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Роль и значение учетно-аналитического обеспечения  

в процессе управления 
 

Менеджеры предприятия в процессе управления производственно-
хозяйственной деятельностью выполняют определенные функции, каждая из 
которых требует учетно-аналитического обеспечения, данных накопленных в 
системе бухгалтерского учета и обобщенных в различных видах отчетности. 
Отчетная информация формируется в соответствии с определенными регла-
ментами и предоставляется руководителям и специалистам. Эти процедуры 
должны быть максимально проработаны и продуманы на предприятии, так 
как качество учетно-аналитического обеспечения процесс управления прямо 
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влияет на эффективность выполнения менеджерами выполняемых ими функ-
ций. В целом можно говорить, что учетно-аналитическое обеспечения 
напрямую влияет на эффективность процесса управления предприятием. 
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В современном мире все быстро меняется. Когда накапливаются коли-

чественные  изменения за ними идут качественные. Очень важно не только 
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то, что на это надо реагировать, но и то, как реагировать. Мы можем какие-то 
изменения структурировать, какие-то нет [1]. Эти изменения касаются прак-
тически всех сфер деятельности, в том числе и бухгалтерского учета. 

Говорящий на языке показателей и точных данных, бухгалтерский учет 
способен наиболее точно рассказать об имущественном и экономическом по-
ложении предприятия. Он позволяет принять на их основе взвешенные и эф-
фективные управленческие решения; проанализировать деятельность органи-
зации за любой отчетный период;  разработать планы по дальнейшему ее 
развитию; проконтролировать текущую работу. 

Данные бухучета позволяют понять, приносит ли деятельность компа-
нии прибыль, эффективна ли проводимая политика в области производства и 
продаж, требуется ли расширение деятельности. 

Бухгалтерский учет помогает принять решение в любой нестандартной 
ситуации, определиться с дальнейшей политикой компании и привлечь по-
тенциальных инвесторов. 

Знание бухгалтерского учета обязательно для работы в финансовом 
секторе на западе. Учет и отчетность дает базу для принятия  управленческих 
решений. Надо уметь читать отчетность в разных ракурсах. Для директора 
предприятия важно поработать в службе внутреннего аудита и контроля. Он 
должен досконально в этом разбираться. Поэтому,  надо постоянно обучаться 
и развиваться. 

Сейчас много говорится о том, что профессия бухгалтера и аудитора 
может отмереть. На мой взгляд, это не совсем верное высказывание. Конеч-
но, данные профессии претерпят изменения, так как уже сейчас внедряется 
система электронный бюджет, происходит централизация бухгалтерий, 
предполагается,  что для проверки не будут сдавать баланс, а будут сдавать 
главную книгу, будут загружать «первичку». Все большее количество проек-
тов связано не просто с финансовым аудитом, а с аудитом эффективности, 
аудитом процессов, стратегическим аудитом. Почти все сейчас работают на 
информационных продуктах: 1С, Парус и пр. Поэтому становится важным 
информационный аудит. В связи с этим, усилятся требования к бухгалтеру, 
аудитору, экономисту по знанию предметной области, в том числе информа-
ционных продуктов. Новый специалист должен будет обладать знаниями IT. 
Возможно, появится новый специалист – внедрение IT со знанием учета и 
контроля. 

Интеграция навыков специалистов бухгалтерского учета с навыками 
специалистов в других смежных областях будет только возрастать. В эпоху 
цифровых технологий устойчивое развитие экономики зависит от возможно-
сти приобретения специалистами знаний, навыков и умений в том месте, в то 
время, когда им это наиболее удобно [2]. Все большее значение будет приоб-
ретать клиентоориентированный подход. Добьются успеха те, кто сможет 
выстроить систему контроля для поставщика для принятия важных решений 
[1]. 
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По данным опроса 7487 респондентов – директоров и кадровиков, про-
водимого такими компаниями, как «Система главбух», «Генеральный дирек-
тор»,  «Директор по персоналу» разработан ТОП 10 навыков, с которыми 
бухгалтер «будет нарасхват» [3]: 

1. Умение снижать налоги (87 % работодателей ищут такого специали-
ста). 

2. Опыт или «горящие глаза», готовность к работе и повышение квали-
фикации. 

3. Совмещение обязанностей главбуха и финасового директора (важно 
умение составить смету, бюджет). 

4. Ведение управленческого учета. 
5. Знание кадрового дела. 
6. Умение работать  и  общаться в команде. 
7. Ответственность. 
8. Умение рассказать просто о сложном. 
9. Связи. 
10.Организаторские способности 
В результате этого же опроса было выделено  то, что не особо нужно  

работодателям, ищущим специалиста бухгалтерии, например, знание 
МСФО/gaap, юридические знания, наличие степени магистра. 

Таким образом, бухгалтерский учет претерпевает изменения, но по-
прежнему остается  языком бизнеса, выполняя функции универсального пе-
реводчика. Он позволяет говорить всем пользователям отчетности на одном 
языке и понимать друг друга. Он переводит осуществленные хозяйственные 
операции и итог деятельности компании на один, универсальный язык цифр 
и показателей, понятный всем заинтересованным лицам. 
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Ключевые слова: реклама, учет затрат, расходы на рекламу, нормируемые и ненор-
мируемые расходы, народные художественные промыслы, себестоимость. 

 
«Народный художественный промысел – одна из форм народного твор-

чества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного и 
(или) декоративного назначения, осуществляемая на основе коллективного 
освоения и преемственного развития традиций народного искусства в опреде-
ленной местности в процессе творческого ручного и (или) механизированного 
труда мастеров народных художественных промыслов» [1]. 

Изделия народных художественных промыслов – это разные виды про-
дуктов (сувениры, посуда и т.д.), изготовленные из простых подручных мате-
риалов при помощи несложных инструментов.  

Учет затрат на производство продукции на предприятиях народных ху-
дожественных промыслов (занимающихся производством изделий из древеси-
ны) осуществляется согласно следующей номенклатуре калькуляционных ста-
тей расходов: 

� пиловочное сырье; 
� транспортно-складские расходы; 
� сырье и материалы (с выделением статьи «Изделия и полуфабрикаты» 

в производстве мебели и других изделий деревообработки); 
� возвратные отходы (вычитаются); 
� сушка древесных материалов; 
� топливо и энергия на технологические цели; 
� затраты на оплату труда производственных рабочих; 
� страховые взносы; 
� расходы на подготовку и освоение производства; 
� расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 
� цеховые расходы; 
� общехозяйственные расходы; 
� потери от брака; 
� прочие расходы; 
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� расходы на продажу. 
Производить качественную, конкурентоспособную продукцию (товары, ра-

боты, услуги) для успешного ведения бизнеса, к сожалению, недостаточно: нужно 
еще и продать ее. А чтобы продать товар, потенциальные покупатели, как мини-
мум, должны знать о нем и быть заинтересованы в приобретении. Ключ к реше-
нию этой задачи – реклама. Сейчас рекламируются все и самыми разными спосо-
бами, размещая рекламные материалы в журналах, на телевидении, в интернете, 
на транспорте, проводя конкурсы с призами, распространяя листовки, каталоги, и 
т.д. Видов рекламы множество, и с каждым годом их становится все больше. 

Расходы  на рекламу – это сумма всех затрат на рекламные мероприятия 
определенного периода времени, документально подтвержденные, экономиче-
ски оправданные (обоснованные), полностью перенесшие свою стоимость на 
реализованную за этот период продукцию. [2; с.91] 

Прочие расходы, связанные с производством и реализацией изделий 
народных художественных промыслов, согласно пп.28 п.1 ст. 264 Налогового 
кодекса Российской Федерации включают расходы на рекламу. В эти расходы 
включается реклама реализуемых товаров, продукции, услуг, работ, товарного 
знака и т.д. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе», под понятием «реклама» понимается информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресо-
ванная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания 
к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и 
его продвижение на рынке.  

Также в рамках действующего законодательства определены и виды ин-
формации, не относящиеся к рекламной, в частности: 

� информация, раскрытие которой является обязательным в соответствии 
с федеральным законодательством; 

� вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера; 
� информация о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, 

размещенная на товаре или его упаковке; 
� любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его 

упаковке и не относящиеся к другому товару. 
Реклама очень важна для каждого предприятия, но особенно для пред-

приятий народных художественных промыслов, так как в конечном результате 
помогает повысить их прибыль за счет увеличения объемов продаж. 

Так как рекламные расходы включаются в состав прочих расходов, то 
они, соответственно, уменьшают налогооблагаемую прибыль предприятия. 
Поэтому важно уметь правильно учитывать расходы, знать, что и в каком раз-
мере можно принять в качестве расходов на рекламу. 

Для целей налогового учета на предприятиях народных художественных 
промыслов рекламные расходы делятся на нормируемые и ненормируемые. 
Ненормируемые расходы на рекламу учитываются в полной сумме, а норми-
руемые уменьшают налогооблагаемую базу лишь в пределах установленного 
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лимита. Итак, к ненормируемым расходам на рекламу относятся (абз. 1 п. 4 ст. 
264 НК РФ): 

� расходы на рекламу через средства массовой информации, информа-
ционно-телекоммуникационные сети (интернет); 

� расходы на наружную рекламу; 
� расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформле-

ние витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов; 
� на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои перво-

начальные качества при экспонировании; 
� изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информа-

цию о реализуемых товарах (работах, услугах), товарных знаках и знаках об-
служивания, и (или) о самой организации. 

В состав нормируемых расходов на рекламу включаются (абз. 2 п. 4 ст. 
264 НК РФ): 

� расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победи-
телям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных 
кампаний; 

� расходы на иные виды рекламы. 
В бухгалтерском учете, в отличие от налогового, расходы на рекламу не 

нормируются, а отражаются в полной сумме на основании подтверждающих 
документов (договоры на оказание рекламных услуг, акты об оказании услуг, 
товарные накладные на рекламную продукцию и т.д.). Расходы на рекламу от-
ражаются на счете 44 «Расходы на продажу» или 26 «Общехозяйственные рас-
ходы» в зависимости от специфики деятельности организации (торговля, услу-
ги). Бухгалтерские проводки по отражению рекламных расходов могут быть 
различными, в зависимости от конкретного вида рекламы (таблица 1). 

В связи с особенностями производства изделий предприятиями народных 
художественных промыслов, проведением различных культурных междуна-
родных фестивалей, для увеличения численности потенциальных клиентов за-
действуются все виды рекламы. 

Учет расходов на рекламу на предприятиях народных художественных 
промыслов является немаловажным и одновременно сложным элементом 
формирования и развития производственно-хозяйственного механизма охва-
ченного системой управленческого финансового учета. В том числе и от его 
правильной организации и успешного практического применения (учета) бу-
дет зависеть рентабельность производства, рентабельность продаж, и многое 
другое. 

Поэтому, на наш взгляд, необходимо уделять особое внимание данной 
категории расходов на предприятиях  народных художественных промыслов, 
так как рассматриваемая проблема актуальна и требует постоянного внимания. 

 
  



64 

Таблица 1 
Бухгалтерские проводки по отражению рекламных продуктов на пред-

приятиях народных художественных промыслов 
 

Дебет Кредит Содержание операции 

44 «Расходы на продажу» 
(26 «Общехозяйственные 

расходы») 

60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчика-

ми»                   (76 «Рас-
четы с разными дебито-
рами и кредиторами») 

Отражены услуги рекламного 
агентства, услуги по размещению 

рекламы в СМИ, в интернете и 
другие услуги (работы) рекламно-

го характера 

10 «Материалы» 

Списана в расходы рекламная 
продукция (каталоги, брошюры, 
ручки, блокноты и т.д.), реклам-
ные щиты, растяжки и другие ре-
кламные конструкции, не являю-

щиеся основными средствами. 

02 «Амортизация ос-
новных средств» 

Списана в расходы ежемесячная 
сумма амортизации рекламных 

конструкций, принятых к учету в 
качестве основных средств. 

05 «Амортизация нема-
териальных активов» 

Списана в расходы ежемесячная 
сумма амортизации аудиовизу-

альных произведений рекламного 
характера (рекламные теле- и ра-
дио- ролики), принятых к учету в 
качестве нематериальных акти-

вов. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается и проводится анализ изменений правил 
бухгалтерского учета, которые необходимо отразить в учетной политике, с практическими 
советами и готовыми образцами формулировок. 

 
С 6 августа 2017 года появились новые правила бухгалтерского учета. 

Минфин утвердил поправки в ПБУ 1/2008 приказом от 28.04.2017 № 69н и 
разъяснил в информационном сообщении от 02.08.2017 № ИС-учет-9.  

Способы бухгалтерского учета, как и раньше, необходимо выбирать, 
прежде всего, из ПБУ. Заметим, что теперь все положения по бухгалтерскому 
учету официально приравняли к федеральным стандартам бухгалтерского 
учета (ч. 1.1 ст. 30 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). 

Но бывает, что в российском стандарте порядок учета не раскрыт. В 
этом случае можно разработать собственный способ. Но не с нуля, а руко-
водствуясь: МСФО;  стандартами бухгалтерского учета по аналогичным во-
просам; рекомендациями в области бухгалтерского учета. 

Эти источники необходимо применять последовательно. Теперь самый 
приоритетный из них – это МСФО. Если нет правил в МСФО, то следует ру-
ководствоваться федеральными  или отраслевыми стандартами бухгалтер-
ского учета по схожим вопросам. И только если там нет ответа, то использу-
ют рекомендации по бухгалтерскому учету. Минфин закрепил такой порядок 
в новом пункте 7.1 ПБУ 1/2008. 

Раньше можно было не обращаться к МСФО, а сразу брать за основу 
отраслевые стандарты по схожим вопросам. По новым правилам такой под-
ход – это нарушение законодательства. 

Отметим, что пункт 7.1 ПБУ 1/2008 не устанавливает, не отменяет и не 
изменяет новые правила бухгалтерского учета. Поэтому организация не обя-
зана вносить изменения в учетную политику, в том числе по способам веде-
ния бухгалтерского учета, разработанным самостоятельно до вступления в 
силу данной нормы. Это указал Минфин в рекомендациях аудиторам 
(приложение к письму Минфина от 19.01.2018 № 07-04-09/2694) и в письме 
от 30.10.2017 № 07-01-09/71218. 
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Пример. По лизингу или аренде российских федеральных стандартов 
бухгалтерского учета нет. Зато сейчас действует МСФО (IAS) 17 «Аренда». 
Именно это необходимо указать в учетной политике, что применятье его. 
Формулировка в учетной политике может выглядеть, например, так:  

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
… 
23. Операции по аренде и лизингу организация отражает в учете по 

правилам, установленным международным стандартом финансовой от-
четности (IFRS) 16 «АРЕНДА» (приложение 1 к приказу от 11.07.2016 
№ 111н). Основание – пункт 7.1 ПБУ 1/2008. 

… 
Если у организации есть операции по хеджированию финансовых рис-

ков, применяют правила учета из МСФО. В частности, до 1 января 2018 года 
это МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (в редакции 2010 года), а с 1 
января 2018 года МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (в редакции 
2014 года). Также есть МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: призна-
ние и оценка». Такие разъяснения были и раньше – в Рекомендациях по 
аудиту, которые приведены в письме Минфина от 22.01.2016 № 07-04-
09/2355. 

Если у предприятия есть незаконченные и неоформленные научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, за-
траты на них учитывают по правилам из МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 
активы». Ведь ПБУ 17/02 и ПБУ 14/2017 для этих целей не предназначены. 
Разъяснения об этом есть в информации Минфина № ПЗ-8/2011. 

Если правил нет ни в одном из источников, разрабатывают свой соб-
ственный способ учета (абз. 5 п. 6, п. 7.1 ПБУ 1/2008 и ч. 2 ст. 8 Закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ). 

Пример. По сделкам РЕПО порядок бухгалтерского учета прямо не 
урегулирован ни российскими федеральными и отраслевыми стандартами 
учета, ни МСФО, ни рекомендациями по бухгалтерскому учету. Поэтому его 
можно установить самостоятельно, закрепив в учетной политике. 

В исключительных случаях учет можно вести своими способами. То 
есть не применять правила учета из федеральных или отраслевых стандартов 
бухгалтерского учета, МСФО или рекомендаций по бухгалтерскому учету. 
Это возможно, если главный бухгалтер считает, что к его ситуации стандарт-
ные правила не подходят. Если он будет вести учет по ним, то сведения в от-
четности получатся недостоверные. 

Условия, при которых можно применять новый подход, перечислены в 
пункте 7.3 ПБУ 1/2008. Если отступают от общепринятых правил учета, это 
решение придется обосновать. А по итогам года раскрыть информацию о нем 
в бухгалтерской отчетности (п. 20.2 ПБУ 1/2008). 

Отступать от общих правил также вправе и российские организации, 
которые добровольно раскрывают отчетность по МСФО. Если федеральный 
стандарт бухгалтерского учета противоречит МСФО, такая организация 
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вправе выбрать международный стандарт. При этом ей не придется вести 
учет одних и тех же объектов сразу двумя способами – по РСБУ и по МСФО. 
Это следует из абзаца 2 пункта 7 ПБУ 1/2008. Напомним, что раскрывать от-
четность по МСФО вправе любая российская организация, даже если она не 
входит в группу, по которой нужно составлять консолидированную отчет-
ность. Такое право предусмотрено пунктом 5 статьи 2 Закона от 
27 июля 2010 № 208-ФЗ. 

Одно из требований к учетной политике – рациональность учета. Пра-
вила бухгалтерского учета, которые применяет организация, должны соот-
ветствовать ее величине и условиям хозяйствования. Минфин уточнил: исхо-
дя из этого правила главный бухгалтер должен оценивать, сопоставимы ли 
затраты на учет объектов полезности (ценности) этой информации. Если за-
траты на учет нерациональны, их можно сократить[1]. Например, можно не 
применять трудоемкие способы учета, если специфика такова, что в резуль-
тате этого учета пользователи отчетности не получают важные сведения. 

Пример. Некоммерческая организация, которая применяет упрощен-
ные способы, вправе вести бухучет без применения двойной записи. Об этом 
есть информация Минфина от 24.12.2015 № ПЗ-1/2015 «Об особенностях 
формирования бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций». 

Формулировка в учетной политике может выглядеть, например, так: 
Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
… 
3. Некоммерческая организация ведет бухучет по простой системе, 

без применения двойной записи. Основание – требование к рациональности 
бухгалтерского учета (абз. 7 п. 6 ПБУ 1/2008). 

… 
Для малых предприятий, которые вправе применять упрощенные спо-

собы учета, есть отдельные поблажки. В ситуации, когда в федеральном 
стандарте не прописан порядок учета, можно сослаться на требование рацио-
нальности разработать и применять собственный способ бухгалтерского уче-
та. Применять правила из МСФО не обязательно, даже если для этой ситуа-
ции они предусмотрены. Обосновывать свое решение и подробно раскрывать 
его в учетной политике тоже не надо. К этой ситуации пункт 7.3 ПБУ 1/2008 
не относится [2]. Это следует из нового пункта 7.2 ПБУ 1/2008. 

Например, малому предприятию не обязательно применять междуна-
родный стандарт по аренде. Организации на упрощенной системе, которые 
не имеют права на вычет НДС, вправе не отражать суммы входного налога на 
счете 19. Такое правило можно прописать в учетной политике. 

Формулировка в учетной политике может выглядеть, например, так: 
Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
… 
15. Малое предприятие не использует в бухгалтерском учете счет 19 

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». Основа-
ние – требование к рациональности бухгалтерского учета (абз.7 п. 6 и п. 7.2 
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ПБУ 1/2008). Входной НДС к вычету не принимается, так организация при-
меняет упрощенную систему налогообложения. 

… 
Учетную политику можно изменить из-за поправок в законах, новых 

хозяйственных условий либо если главный бухгалтер придумал, как повы-
сить качество учета и отчетности. Если новые способы учета существенно 
влияют на результаты деятельности организации, то необходим ретроспек-
тивный пересчет. Исключение – ситуация, когда в законодательных поправ-
ках прямо прописан иной порядок. Это следует из пунктов 14 и 15 
ПБУ 1/2008, которые действовали и раньше. 

Правила ретроспективного пересчета бухгалтерской отчетности теперь 
новые. По ним бухгалтеру придется пересчитать задним числом все статьи 
баланса, на которые повлияло изменение, а также смежные. Это следует из 
новой редакции пункта 15 ПБУ 1/2008 и подтверждается рекомендациями 
аудиторам (приложение к письму Минфина от 19.01.2018 № 07-04-09/2694). 

Раньше было проще. Достаточно было скорректировать самый ранний 
остаток по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и 
смежные статьи за каждый период. 

Ретроспективно пересчитать надо все балансы, на которые повлияли 
изменения, на дату самой первой отчетности. Представьте, что вы применяли 
новые правила с самого начала работы организации, и сформируйте бухгал-
терские отчеты за все периоды исходя из них. 

Кроме того, материнская компания вправе утвердить стандарты бух-
галтерского учета, обязательные для дочерних предприятий; если начали 
применять новые стандарты раньше, чем это стало обязательным для всех, 
информацию об этом необходимо раскрыть в отчетности. 
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го сектора,  регулирование бухгалтерского учета 
 

Предпосылкой кардинальных изменений как организационных так и 
методологических основ  системы бухгалтерского учета учреждений бюд-
жетной сферы стала разработка и введение в действие федеральных стандар-
тов бухгалтерского учета, в основу которых были положены нормы между-
народных стандартов финансовой отчетности в общественном секторе. По-
следняя программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского уче-
та для организаций государственного сектора утверждена Приказом Минфи-
на России от 31.10.2017 № 170н [1], период разработки согласно указанного 
документа определен 2017-2019 гг.  

С 1 января 2018 г. уже вступали  в силу следующие федеральные бух-
галтерские стандарты для учреждений бюджетной сферы: 

� "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности органи-
заций государственного сектора", утв. приказом Минфина России от 
31.12.2016 № 256н; 

� "Основные средства", утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 
№ 257н; 

� "Аренда", утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н; 
� "Обесценение активов", утв. приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 259н; 
� "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утв. при-

казом Минфина России от 31.12.2016 № 260н. 
Принятие бухгалтерских стандартов является новацией для бюджетной 

сферы. В основном организация и ведение бухгалтерского учета в указанной 
сфере исторически регламентировались инструкциями главного финансового 
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ведомства и отраслевыми нормативными документами инструктивного, 
разъяснительного и методического характера. 

Основной законодательный акт в рассматриваемой предметной области 
– Закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402- ФЗ) [2] – 
устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности для всех экономических субъектов Российской Фе-
дерации. Ключевым концептуальным принципом регулирования бухгалтер-
ского учета Закон называет применение международных стандартов учета и 
отчетности как основы разработки федеральных и отраслевых стандартов. 
Сами же федеральные и отраслевые стандарты (наряду с  рекомендациями в 
области бухгалтерского учета, применяемыми субъектом учета  на добро-
вольной основе и локальными регламентами  экономического субъекта в об-
ласти бухгалтерского учета) отнесены Законом № 402-ФЗ  к обязательным 
для применения  документам в области регулирования бухгалтерского учета, 
в том числе в бюджетной сфере. 

Традиционно федеральные бухгалтерские стандарты  устанавливают 
порядок применения элементов метода бухгалтерского учета, чаще всего –  
применительно к конкретному объекту учета. Так, стандартами устанавли-
ваются: 

� признаки учетных объектов и порядок их классификации и реклас-
сификации;  

� условия принятия объектов к учету; 
� допустимые способы оценки и денежного измерения учетных объек-

тов и фактов хозяйственной жизни; 
� требования к учетной политике и ее составным методическим и тех-

нологическим элементам  (документация, учетная регистрация, инвентариза-
ция и т.п.); 

� применяемые счета типового плана счетов и порядок их применения; 
� содержание,  порядок формирования и раскрытия отчетной инфор-

мации и др. 
Структура введенных с 1 января 2018 г. федеральных бухгалтерских 

стандартов для учреждений бюджетной сферы и представленным на сайте 
Минфина РФ проектов стандартов аналогична международным стандартами 
отчетности в общественном секторе: общие положения (включая цели и ка-
чественные характеристики информации), определения, общие требования, 
вступление в силу, переходные положения. Целеполагание также идентично. 
Так, например,  цель стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций государственного сектора» – изложение в 
едином документе концепции подготовки и представления финансовой от-
четности субъектами общественного сектора. Идентичными являются и со-
держательные аспекты российских и международных учетных стандартов 
для госсектора. В  отношении стандарта «Концептуальные основы бухгал-
терского учета и отчетности организаций государственного сектора», в  част-
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ности, полностью совпадают качественные характеристики показателей от-
четности рассматриваемых субъектов учета.   

В целом Стандарт «Концептуальные основы бухгалтерского учета и от-
четности организаций государственного сектора» (п. 65-68) ввел следующие 
требования к информации  бухгалтерской (финансовой) отчетности (включая 
информацию пояснений к основным отчетным формам) учреждений: умест-
ность (релевантность), существенность, достоверное представление, сопоста-
вимость, возможность проверки и (или) подтверждения достоверности дан-
ных (верификация), своевременность, понятность. Согласно п. 67 информа-
ция бухгалтерской (финансовой) отчетности является существенной, если ее 
отсутствие или искажение могут оказать влияние на решения пользователей 
отчетности учреждений. Достоверность указанной информации означает ее 
полноту, нейтральность и отсутствие существенных ошибок (п. 68). Таким 
образом, взаимосвязь таких качественных характеристик учетной и отчетной 
информации как достоверность и существенность признана одной из концеп-
туальных основ бухгалтерского учета государственных (муниципальных) 
учреждений [4]. Согласно п. 17 Стандарта единый количественный критерий 
существенности информации (в том числе ее ошибок и искажений) для всех 
учреждений  не применяется, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

Аналогичные нормы установлены и Инструкцией по применению Еди-
ного плана счетов учреждений бюджетной сферы (Приказ Минфина РФ от 1 
декабря 2010 г. N 157н) (далее – Инструкция № 157н) [3]. Согласно положе-
ниям п.3 Инструкции N 157н информация в денежном выражении о состоя-
нии активов, обязательств, иного имущества, об операциях, их изменяющих, 
и финансовых результатах указанных операций, отражаемая на соответству-
ющих счетах (в том числе забалансовых) рабочего плана счетов учреждения, 
должна быть полной с учетом существенности ее влияния на экономические 
(финансовые) решения заинтересованных пользователей информации  и су-
щественности затрат на ее формирование. Последнее соответствует приме-
нению в учете принципа рациональности, то есть при соблюдении всех тре-
бований к учетной и отчетной информации (установленных в том числе п. 
65-68 Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетно-
сти организаций государственного сектора») не следует противоречить 
принципу рационального ведения бухгалтерского учета (эффективности), ис-
ходя из условий хозяйственной деятельности учреждения и технологии обра-
ботки его учетной информации.  

Проекты федеральных бухгалтерских стандартов для учреждений 
бюджетной сферы и уже введенные стандарты основываются на использова-
нии единой терминологии, соответствующей терминам, используемым в 
международных стандартах финансовой отчетности общественного сектора. 
Тем самым ликвидируется двусмысленность толкования таких важных для 
применения метода начисления понятий как  активы, обязательства, доходы, 
расходы.  
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Как уже было сказано, с 1 января 2018 г. уже вступали  в силу пять фе-
деральных  стандартов, в планах финансового ведомства –  внедрение еще 23 
стандартов. Ранее в ходе реформы бюджетного учета предполагалось утвер-
дить всего 29 стандартов [5], однако стандарт "Порядок составления и пред-
ставления казначейской отчетности по операциям в системе бюджетных пла-
тежей" был исключен. Очевидно, соответствующими нормами будет допол-
нен некий другой нормативно-правовой акт. 

 Предполагаемая дата вступления в силу стандарта "Учетная политика, 
оценочные значения и ошибки" – 01.01.2019. С 2018 г. на 2019 г. перенесено 
вступление в силу еще трех стандартов – "События после отчетной даты", 
"Непроизведенные активы", "Отчет о движении денежных средств", а стан-
дартов "Запасы" и "Биологические активы" – на 2020 год. 

С 2019 г. на 2020 г. перенесены сроки вступления в силу стандартов: 
� "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности"; 
� "Совместная деятельность" 
� "Затраты по заимствованиям" (ранее "Затраты по займам"); 
� "Финансовые инструменты"; 
� "Долгосрочные договоры" (ранее "Строительные контракты"). 
Наряду с разработкой самих Стандартов, в рамках реализации Про-

граммы специалистами финансового ведомства в 31.03.2018 года внесены 
существенные изменения: 

� в Инструкцию по применению Единого плана счетов бухгалтерского 
учета, утвержденную приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. 
№ 157н; 

� в Инструкции по применению планов счетов № 162н,  № 174н и № 
183н (для казенных, бюджетных и автономных учреждений соответственно).  

Также планируется соответствующая корректировка  Инструкций о по-
рядке составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности, 
утвержденных приказами Минфина России № 191н  от 28 декабря 2010 г. 
и № 33н от 25 марта 2011 г. и  форм первичных учетных документов и реги-
стров бухгалтерского учета, утвержденных приказом Минфина России № 52н 
от 30 марта 2015 г. 

Необходимость внесения изменений в перечисленные нормативные ак-
ты обусловлена введением в действие федеральных учетных стандартов.  

По завершении всех этапов, предусмотренных Программой разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государ-
ственного сектора [1] все ключевые методологические основы бухгалтерско-
го учета организаций бюджетной сферы будут регламентированы именно 
федеральными стандартами, то есть "выведены за рамки" Инструкции 
№ 157н, которой в конечном итоге будет установлен именно учетный план 
для учреждений  госсектора. 

В заключение следует отметить, что применение федеральных учетных 
стандартов потребует от главных бухгалтеров учреждений бюджетной сферы 
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владения навыками формирования профессионального суждения, что во 
многом обуславливается пониманием  установленных стандартами критериев 
и правил в отношении учетных процедур, в частности, идентификации, при-
знания и прекращения признания учетных объектов  и применения методов 
их оценки. 
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Аннотация.  В статье рассмотрено влияние концепции интегрированной отчетно-
сти на развитие российского управленческого учета. Поднят вопрос о наделении функци-
ей координатора деятельности по подготовке и представлению интегрированной отчетно-
сти специалистов по управленческому учету, поскольку управленческий учет становится 
информационной базой для формирования информации о бизнес-модели – наиважнейшем 
элементе содержания интегрированной отчетности. Сформулированы новые профессио-
нальные компетенции, овладение которыми потребуется специалистам по управленческо-
му учету в связи с внедрение интегрированной отчетности российскими экономическими 
субъектами. 
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алиста по управленческому учету, функция координатора деятельности по подготовке ин-
тегрированной отчетности, управленческий учет. 

 
Внедрение концепции интегрированной отчетности в практику россий-

ских экономических субъектов требует от специалистов  в области бухгал-
терского учета решения новых задач. Эти задачи связаны c корректировкой 
методологии,  методики, организации учетного процесса, процедур сбора и 
обработки учетной информации; разработкой организационного механизма 
процесса и методики формирования интегрированной отчетности [1], наде-
лением функцией координатора деятельности по подготовке и представле-
нию интегрированной отчетности одного из структурных подразделений. 

В настоящее время не сложилось единого мнения, кто же в организа-
ции должен координировать деятельность по подготовке и представлению 
интегрированной отчетности?  

На проходившем в ноябре 2010 г. в Малайзии XVIII Всемирном кон-
грессе бухгалтеров и аудиторов было определено, что это – функция специа-
листов в области бухгалтерского учета.  

Международная федерация бухгалтеров отмечает, что интегрированная 
отчетность открывает значительные возможности для более миллиона про-
фессиональных бухгалтеров, работающих на различных руководящих, 
управленческих и операционных должностях: возможность сосредоточиться 
на создании ценности для организаций и их заинтересованных сторон, а так-
же в раскрытии в публичной отчетности того, как создается эта ценность [2]. 

Эта позиция подтверждена в совместной публикации Международного 
совета по интегрированной отчетности и Международной федерации бухгал-
теров [3]. В ней  подчеркивается, что для руководящей роли в деле успешной 
реализации концепции интегрированной отчетности идеально подходят фи-
нансовые директора. Включение в поле зрения финансовых директоров инте-
грированной отчетности будет также способствовать поднятию их собствен-
ной репутации и значимости в достижении стратегических целей и повыше-
нии результативности деятельности организации. 

Однако, как показали наши исследования, в российских компаниях ра-
боту по составлению интегрированной отчетности координируют совершен-
но разные подразделения: департамент стратегического развития и внешне-
экономической деятельности (АO «ОКБМ Африкантов»); отдел инвестиций, 
находящийся в подчинении директора по экономике, планированию и фи-
нансам (АО «НИАЭП»); управление стратегического развития, входящее в 
Дирекцию по стратегии (АО «Атомэнергомаш»); комитет по публичной от-
четности (АО «Техснабэкспорт») и т.п. 

Интегрированная отчетность открывает новые возможности для управ-
ленческого учета, приоритетным объектом которого становится бизнес-
модель [4]. В рамках управленческого учета необходимо идентифицировать, 
измерять, накапливать, анализировать, подготавливать и предоставлять ме-
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неджменту организации финансовую и нефинансовую информацию о цен-
ностных предложениях, ключевых партнерах, ключевых ресурсах, ключевых 
видах деятельности, структуре затрат, потоках доходов, потребительских 
сегментах, каналах сбыта, взаимоотношениях с клиентами. Эта информация 
требуется для разработки сценариев развития организации с учетом причин-
но-следственных связей, формируемых в рамках бизнес-модели, а также рис-
ков и возможностей макроэкономической среды; она способствует принятию 
оптимальных стратегических решений на всех уровнях управления. 

В отношении бизнес-модели как элементе интегрированной отчетности 
достаточно представить информацию о ресурсной составляющей, внутрен-
ней составляющей и результативной составляющей бизнес-модели [5]: 

– по ресурсной составляющей бизнес-модели следует раскрыть инфор-
мацию о шести видах капитала (финансовом, производственном, интеллекту-
альном, человеческом, социальном и связном, природном), которые органи-
зация использует в своей деятельности и на которые оказывает влияние. 

– по компоненту коммерческая деятельность – основные виды коммер-
ческой деятельности, наличие инновационной составляющей в деятельности 
организации, дифференциация продуктов, сегментирование рынка, каналов 
доставки и сбыта, зависимость бизнес-модели от получения доходов после 
первичной точки продаж,  возможность адаптации бизнес-модели к измене-
ниям во внешней среде, качеству и доступности капиталов; 

– по компоненту продукты – основные виды продукции, работ и услуг, 
выпускаемых (производимых, оказываемых) организацией, а также отходов 
или побочных продуктов, если их величина существенна с точки зрения воз-
действия на капиталы; 

– по компоненту результаты – положительные или отрицательные воз-
действия на капиталы, включая те виды капиталов, которыми организация не 
владеет или не контролирует. 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что функция координатора в ин-
тегрированной отчетности может быть делегирована специалистам по управ-
ленческому учету. Определение новых профессиональных компетенций дан-
ных специалистов, обусловленных необходимостью развития интегрирован-
ной отчетности, становится особенно актуальным в связи с разработкой про-
фессионального стандарта «Специалист по управленческому учету», инициа-
тором разработки которого в 2017 году выступил Департамент учета, анализа 
и аудита Финансового университета при Правительстве Российской Федера-
ции. В настоящее время над созданием промежуточного проекта профессио-
нального стандарта работает научный коллектив, в состав которого также 
входят представители Санкт-Петербургского государственного университета, 
Сибирского федерального университета, Ставропольского государственного 
аграрного университета,  Российского университета дружбы народов, Ро-
стовского государственного экономического университета (РИНХ), Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
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(Санкт-Петербургский филиал), Воронежского государственного аграрного 
университета. 

Внедрение интегрированной отчетности потребует от специалиста по 
управленческому учету:  

знания: 
� современных тенденций развития публичной отчетности; 
� преимуществ, открываемых интегрированной отчетностью для органи-

зации и для общества в целом; 
� преимуществ интегрированного мышления; 
� основополагающих концепций в области публичной отчетности (от-

четности в области устойчивого развития и интегрированной отчетно-
сти); 

� принципов формирования отчетности в области устойчивого развития 
и интегрированной отчетности; 

� структурных элементов отчетности в области устойчивого развития и 
интегрированной отчетности; 

� подходов к построению бизнес-моделей; 
� механизмов заверения интегрированной отчетности; 

умения: 
� планировать ежегодный процесс подготовки интегрированной отчетно-

сти; 
� определить границы интегрированной отчетности; 
� организовать взаимодействие с заинтересованными сторонами для вы-

явления существенных аспектов, подлежащих раскрытию в интегриро-
ванной отчетности; 

� соотнести основные ресурсы организации с видами капитала; 
� выявить взаимосвязи между различными видами капитала; 
� выбрать необходимые показатели для характеристики видов капитала с 

учетом отраслевой специфики для включения в интегрированный от-
чет, 
навыки: 

� организации процесса подготовки интегрированной отчетности; 
� определения существенности для целей интегрированной отчетности; 
� представления информации в разрезе структурных элементов интегри-

рованной отчетности (стратегии, бизнес-модели, рисках и др.); 
� формулирования технического задания для внесения изменений в ин-

формационные системы с целью сбора и обработки информации для 
целей интегрированной отчетности. 
Таким образом, развитие и внедрение концепции интегрированной от-

четности становится драйвером развития управленческого учета, ставит пе-
ред ним новые задачи, требует от специалистов в области управленческого 
учета новых профессиональных компетенций. 
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Аннотация. Бухгалтерский учет в коммерческих и некоммерческих организациях 
имеет принципиальные отличия.  В статье рассмотрим особенности бухгалтерского учета 
в бюджетных организациях. 
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Эффективность управления деятельностью любой организации, обес-

печение сохранности её имущества, должный контроль над фактами хозяй-
ственной жизни во многом зависит от организации бухгалтерского учета. 
Кроме того, отчетные данные являются предметом интереса внутренних и 
внешних пользователей. Для осуществления правильного учета совершаемых  
операций и формирования отчетности, как коммерческие предприятия, так и 
некоммерческие  руководствуются  Федеральным законом от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в котором регламентированы методологи-
ческие основы организации учета и требования к бухгалтерской отчетности. 
Вместе с тем,  бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях существенно 
отличается от бухгалтерского учета коммерческих предприятий. В данной 
статье, рассмотрим  специфику бухгалтерского учета в бюджетных учрежде-
ниях. 

К основным, регламентирующим бухгалтерский учет в бюджетной 
сфере, нормативно-правовым актам, относятся: 
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1) Приказ Минфина России от 01.12.10 № 157н «Об утверждении еди-
ного плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, государ-
ственных и внебюджетных фондов, государственных академий наук, госу-
дарственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его примене-
нию» 

2) Приказ Минфина России от 29.12.10 № 191н «Об утверждении ин-
струкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и ме-
сячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации»; 

3) Приказ Минфина России от 25.03.11 № 33н «Об утверждении ин-
струкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и ме-
сячной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и авто-
номных учреждений» 

Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях – это сложная и 
структурированная система, отличительными чертами которой, являются:   

 
Рисунок 1 – Отличительные черты бухгалтерского учета  

в некоммерческих организациях 

План счетов, используемый в бюджетных учреждениях, имеет свою 
специфику. Он включает в себя пять разделов, которые условно можно объ-
единить в следующие группы: 

1) Балансируемые: финансовые акты, нефинансовые активы, обяза-
тельства и финансовый результат. Счета данных разделов имеют отражение в 
балансе, объединены в одну систему, корреспондируют между собой и обес-
печивают учет всей финансово-хозяйственной деятельности. 

2) Небалансируемые: санкционирование расходов хозяйствующего 
субъекта. Счета пятого раздела не вносятся в баланс, отражаются только в 
Главной книге. К небалансируемым также относятся забалансовые счета. 

Номера счетов в рабочем плане счетов бюджетных учреждений состоят 
из 26 разрядов. Разряды структурированы следующим образом: 

 ориентированный на бюджетный учет, план счетов 

осуществление учета в разрезе статей бюджетной классификации 

четкий учет расходов и доходов 

целевое расходование бюджетных средств 

казначейская система исполнения бюджета 

финансовый результат отражается в виде «дефицита» или «профицита» бюджета

отличия в составе и формах отчетности 
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Рисунок 2 – Разряды счетов в рабочем плане счетов  

бюджетных учреждений 
 
В разрядах 1–17, а также 24–26 номера счета отражаются составляю-

щие кода бюджетной классификации. Таким образом, план счетов учета в 
бюджетных учреждениях имеет тесную взаимосвязь с бюджетной классифи-
кацией. Под бюджетной классификацией понимается группировка расходов, 
доходов и источников финансирования бюджета бюджетной системы РФ. 
Благодаря бюджетной классификации осуществляется детальный аналитиче-
ский учет расходов, доходов бюджетных учреждений. Помимо этого, бюд-
жетная классификация является организационным началом системы управ-
ления бюджетными средствами. План счетов бюджетного учета и бюджетная 
классификация – это  неделимая основа бюджетного учета. Счета бюджетно-
го учета являются прерогативой синтетического учета, а бюджетная класси-
фикация позволяет более детально вести аналитический учет. 

Главной целью учета и заключительным этапом учетного процесса яв-
ляется составление финансовой отчетности. В состав отчетности бюджетных 
учреждений включаются следующие отчеты: отчет об исполнении бюджета, 
баланс исполнения бюджета, отчет о финансовых результатах деятельности, 
отчет о движении денежных средств, пояснительная записка. Существуют 
также и другие отчеты, которые обязательны к формированию. Список необ-
ходимых документов установлен в Бюджетном кодексе РФ. Полный же со-
став отчетности для каждого участника бюджетного процесса, порядок её со-
ставления и представления установлен приказом Минфина РФ от 28.12.2010 
№ 191н. В этом приказе также установлены  формы отчетов. 

Отчет о финансовых результатах и баланс коммерческой организации в 
отчетности бюджетного учреждения имеют другой вид. В Балансе исполне-

С 1 по 17 разряд – указывается код 
классификации доходов, ведомственной, 

функциональной классификации расходов 
бюджетов, классификации источников 
финансирования дефицита бюджетов 

18 разряд – код вида деятельности 

С 19 по 21  разряд – код синтетического счета 

22 – 23 разряды – код аналитического счета 

24 – 26  разряды – код классификации 
операций сектора государственного 

управления 
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ния бюджета (ф.0503130) показатели учета отражены по двум разделам акти-
ва и двум разделам пассива в разрезе бюджетных и внебюджетных средств на 
начало и конец отчетного периода. При этом вступительный баланс должен 
соответствовать заключительному балансу. Составляют баланс исполнения 
бюджета только на один финансовый год. Актив баланса состоит из имуще-
ства, классифицируемого  по форме функционирования. К разделам актива 
относятся «Нефинансовые активы» и «Финансовые активы». Нефинансовы-
ми активами являются средства учреждения, обладающие материально-
вещественной формой, в частности, это – основные средства, нематериаль-
ные активы, материальные запасы, капитальные вложения. В государствен-
ной собственности также находятся непроизведенные активы – земля, ресур-
сы недр и др. Данный вид имущества учитывают отдельно от основных 
средств, и в балансе предусмотрена отдельная строка для их отражения. Для 
целей бюджетного учета под балансовой стоимостью активов понимается их 
первоначальная стоимость. В Балансе бюджетных  учреждений предусмот-
рены отдельные строки для отражения балансовой стоимости активов, амор-
тизации и остаточной стоимости данных активов. Второй раздел баланса – 
это финансовые активы организации. К ним относятся денежные средства, 
финансовые вложения, дебиторская задолженность. В пассиве баланса выде-
ляются следующие разделы: «Обязательства» и «Финансовый результат».  

Таким образом, можно сделать вывод, что бухгалтерский учет в бюд-
жетных учреждениях, в отличие от бухгалтерского учета коммерческого 
предприятия, строже регламентирован, имеет более сложную организацию 
аналитического учета. Несмотря на то, что цели ведения бухгалтерского уче-
та в коммерческих и бюджетных организациях едины, специфические осо-
бенности учета в государственных (муниципальных) учреждениях вызывают 
необходимость дополнить общие задачи бухгалтерского учета более кон-
кретными, как, например, исполнение утвержденного бюджета и повышен-
ный контроль такого исполнения, контроль выполнения каждого факта хо-
зяйственной деятельности, согласованность деятельности бюджетников в до-
стижении цели, поставленной перед ними государством. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА  
БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ 

 
Гринько Виктория Викторовна 

Магистрант очной формы обучения 
1 курса направления подготовки  «Экономика», магистерская программа «Учет, анализ и 

аудит» Ставропольский государственный аграрный университет 
 
Основным нормативным актом по ведению учета пчеловодства явля-

ются методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на произ-
водство продукции и калькулированию себестоимости продукции (работ, 
услуг) в сельскохозяйственных организациях (утв. Минсельхозом России от 
06 июня 2003 года № 792) 

Особенностью учета в плеловодстве является то, что можно выделить 
несколько основных направлений (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные направления  в  пчеловодстве 

Направления в  
пчеловодстве 

Разведенческое медовое медово-
опылительное 
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Если главной целью организации является разведение пчел (разведен-
ческое направление), то побочной продукцией будет являться: мёд, воск и 
т.д.  

Также можно выделить «медовое» направление, где основной продук-
цией будет являться мёд и воск. 

Еще одним интересным направлением в пчеловодстве, которое чаще 
встречается в средней полосе России, – медово-опылительное. В данном слу-
чае выделяют главной целью не только получение мёда, но и опыление сель-
скохозяйственных культур, а вся остальная продукция является побочной, 
которая списывается  по ценам возможной реализации. Себестоимость по-
бочной продукции не калькулируется.  

Для учета необходимо разграничивать учет пчелосемей и затраты на 
их содержание. Для учета пчелосемей, ульев, рамок и т.п. используют 
счет 11 «Животные на выращивании и откорме», субсчет «Животновод-
ство», а затраты по их содержанию собирают на счете 20 «Основное про-
изводство», субсчет «Животноводство», аналитический счет «Разведение 
пчел». 

В конце отчетного периода все затраты, собранные по счету 20 «Ос-
новное производство», субсчет «Животноводство» списывают. При этом 
возможны следующие бухгалтерские записи: 

 

Дебет Дебет-
Субсчет Кредит Кредит-

Субсчет Назначение 

11 «животные на вы-
ращивание и откорме» х 20 «Основное 

производство» 
Животно-
водство 

По новым семьям 
пчел 

43 «Готовая продук-
ция» х 20 «Основное 

производство» 
Животно-
водство 

Продукция предна-
значена для реали-
зации 

10 «Материалы» х 20 «Основное 
производство» 

Животно-
водство 

Если в ульях остался 
мёд для зимовки 

20«Основное произ-
водство» 

Растени-
еводство 

20 «Основное 
производство» 

Животно-
водство 

Работа по опылению 
культур 

 
Калькуляционными единицами в пчеловодстве являются единицы каж-

дого вида получаемой продукции (кроме побочной). Методические рекомен-
дации №792 устанавливают номенклатуру статей (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Калькуляционные единицы  
(Методические рекомендации  № 792) 

 
Себестоимость каждого вида продукции складывается из совокупности 

затрат, пришлись на содержание пчел, например: оплата труда с отчисления-
ми на социальное страхование; корма (сахар, мед, оставленные пчелам на 
зимовку); средства защиты пчел; малоценный инвентарь и прочие материа-
лы; затраты на содержание и эксплуатацию основных средств; работы и 
услуги;  потери от падежа; затраты на организацию производства и управле-
ние; прочие затраты. 

В пчеловодстве незавершенное производство определяется как стои-
мость мёда, который был оставлен в ульях в качестве запаса (кормового) на 
осенне-зимне-весенний период. 

Регистром поступления сельскохозяйственной продукции является 
форма № СП 14, с помощью которой оформляют из соторамок выбранный 
перетопленный воск.  

Рассмотрим особенности  расчета себестоимости продукции пчеловод-
ства хозяйства, которое имеет медово-опылительное направление. 

Пример. 
Сельскохозяйственная организация, имеющая в отчетном году 95 пчелиных 
семей, использовала их для опыления полей люцерны и гречихи.  
Общая сумма затрат на содержание пчел за отчетный год составила 300 000 
руб. 

В результате была получена следующая продукция: 
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1) 11 центнеров меда; 
2) 0,5 центнера воска; 
3) 0,2 центнера прополиса. 
При расчете себестоимости данной продукции в первую очередь из 

общей суммы затрат необходимо исключить ту их часть, которая приходится 
на опыляемые пчелами культуры. 

Таблица 1 
Расходы на культуры, опыляемые пчелами 

Вид 
культу-

ры 

Пло-
щадь, га 

Количе-
ство пче-
лосемей 
на 1 га, 

шт. 

Количе-
ство пче-
лосемей 
на всю 

площадь, 
шт. 

Общая сум-
ма затрат, 

приходящая-
ся на пчело-
семьи, руб. 

% отне-
сения 

затрат на 
опыле-

ние 
культуры 

Сумма за-
трат, отно-
сящаяся на 
опыляемые 
культуры, 

руб. 

1 2 3 
4 

[гр. 2 × гр. 
3] 

5 
[гр. 4 × 300 
000 руб. / 95 

пч. с.] 

6 7[гр. 5 × гр. 
6] 

Люцер-
на 16 3 43 135789 45 61105 

Гречиха 19 5 52 164211 55 60316 

Итого × × 95 300 000 × 151421 

 
Таким образом, 151 421 руб. из состава затрат списываются на опыляе-

мые сельхозкультуры, то есть относятся в дебет счета 20  (субсчет «Растени-
еводство»).  А на себестоимость остальной продукции пчеловодства относят-
ся оставшиеся 148 579 руб. (300 000 – 151 421). 

Таблица 2 
Калькулирование себестоимости полученной продукции 

Вид 
продук-

ции 

Количе-
ство, ц 

Цена 
реализа-

ции, 
руб/ц 

Стои-
мость по 

ценам 
реализа-
ции, руб. 

Удельный 
вес в общей-
стоимости, % 

Общая се-
бестои-

мость, руб. 

Себестои-
мость 

единицы 
продукции, 

руб/ц 

Мед 11 17 000 170 000 81,7 121389 11035 

Воск 0,5 33 000 13 200 6,3 9360 4680 

Пропо-
лис 0,2 250 000 25 000 12 17829 3566 

Итого × × 208 200 100 148 579 × 
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Чтобы контролировать численность пчелосемей, организации должны 

два раза в год проводить их инвентаризацию (осенью и весной). 
Весенняя инвентаризация проводится при установлении положитель-

ных температур (чтобы не застудить расплод пчел). Ее цель – выяснить, как 
перезимовала пасека, есть ли на ней погибшие пчелосемьи, а также не нуж-
даются ли пчелы в подкормке. 
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Аннотация: Сельское хозяйство играет ключевую роль в развитии России. По со-

стоянию отрасли можно судить о многих экономических показателях: уровне жизни насе-
ления; обеспеченности продуктами питания; продолжительности жизни и многих других. 
Актуальными для использования в сельском хозяйстве стали принятые на территории 
России МСФО 13 «Оценка по справедливой стоимости» и МСФО 41 «Сельское хозяй-
ство». Основной целью данных стандартов являются формирование достоверной и про-
зрачной финансовой информации, а для сельского хозяйства – это оценка биологических 
активов и сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости. 

Ключевые слова: биологические активы, сельское хозяйство, бухгалтерский учет, 
международных стандартах финансовой отчетности.  

 
Понятие биологических активов довольно часто встречается в трудах 

российских ученых, занимающихся вопросами бухгалтерского учета в орга-
низациях АПК, а также сближения международной и отечественной практик 
бухгалтерского учета однако, в российских стандартах бухгалтерского учета 
отсутствует понятие «биологические активы»  Определение категории «био-
логические активы» дано в международных стандартах финансовой отчетно-
сти (МСФО), а именно в МСФО 41 «Сельское хозяйство»: «Биологический 
актив – живое растение или животное». МСФО 41 предполагает следующую 
классификацию биологических активов (таблица 1).  
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Таблица 1 
Классификация биологических активов в соответствии с МСФО41 

Классификационные 
группы биоактивов 

Классификаци-
онные подгруп-
пы 

Примеры 

1.Потребляемые 
биологические ак-
тивы 

1.1 Зрелые Зерновые культуры в период уборки; 
картофель в период уборки, животные 
для продажи 

1.2 Незрелые Посевы сельскохозяйственных культур 
в период роста; молодняк КРС мясного 
направления, не достигший 
продуктивного возраста 

2.Плодоносящие 
биологические ак-
тивы 

2.1 Зрелые Дойные коровы, многолетние 
насаждения, достигшие плодоносящего 
возраста 

2.2 Незрелые Телки, не достигшие продуктивного 
возраста, многолетние насаждения, не 
достигшие плодоносящего возраста 

 
Что касается различного мнения ученых об экономической сущности 

понятия «биологические активы», а также классификации биологических ак-
тивов, то все они опираются на МСФО 41, существенно не различаясь по 
своей сути. Так, например, Агошкова Н.Н. выделяет следующее определение 
биологических активов [1]: «Биологический актив – это животное или расте-
ние, которое в процессе биотрансформации способно давать сельскохозяй-
ственную продукцию или дополнительные биологические активы и тем са-
мым приносить экономические выгоды организации». Проняева Л.И., Круж-
кова И.И., Солодовник А.И. [2] выделяют следующее определение биологи-
ческого актива: «…к биологическим активам относятся животные и расте-
ния, используемые в сельскохозяйственной деятельности». На наш взгляд, 
биологические активы можно охарактеризовать следующим образом: биоло-
гические активы – живое растение иди животное, с помощью биотрансфор-
мации дающее сельскохозяйственную продукцию или иные биологические 
активы. 

Операции по движению (поступлению, внутреннему перемещению, 
выбытию) биологических активов, необходимо оформлять первичными 
учетными документами, формы которых предприятия могут разрабатывать 
самостоятельно. Чтобы подтвердить документально введение в эксплуата-
цию биологических активов, следует разработать форму акта на оприходова-
ние биологического актива (животных) и растений, а также акт на списание 
биологических активов. Для учета биологических активов и сельскохозяй-
ственной продукции в оценке по справедливой стоимости возникает объек-
тивная необходимость введения в рабочий план счетов дополнительных сче-
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тов для учета биологических активов. Предлагаемые новые счета представ-
лены в таблице. 

Таблица 2 
Счета для учета биологических активов 

Номер Название счета  Субсчета 
17 Внеоборотные биологиче-

ские активы 
1. Продуктивный скот. 
2. Многолетние насаждения 

18 Оборотные биологические 
активы 

1. Животные на выращивании. 
2. Животные на откорме. 
3. Посевы сельскохозяйственных 
культур 

47 Сельскохозяйственная 
продукция 

1.Растениеводства 
2.Животноводства 

 
Используя вышеприведенные счета, можно организовать на них учет 

следующим образом. 
Таблица 3 

 Пример использования счетов для учета биологических активов 
№ Содержание хозяйственной 

операции 
Дт Кр 

1 

Оприходованы посевы зерновых 
культур по справедливой 
стоимости (Сс) (Незавершенное 
производство-НЗП) 

18-3 20-1 

2 

Списана разница между 
справедливой стоимостью и 
стоимостью НЗП, 
сформированного на счете 20-1 

20-1 
91-2 

91-1(Сс>НЗП) 
20-1(Сс˂НЗП) 

3 Оприходовано зерно 47-1 20-1 

4 Оприходована побочная 
продукция 

10.Побочная 
продукция 

20-1 

 
Данные о поступлении и выбытии биологических активов должны си-

стематизироваться в регистре движения биологических активов в разрезе 
каждого биологического актива/группы биологических активов, с выводом 
итога – остатка биологических активов на определенную дату в натуральном 
и денежном измерении – аналогично оборотно-сальдовой ведомости, с дета-
лизацией по номенклатуре. В программе 1С возможно выводить отчет – обо-
ротно-сальдовая ведомость по счету. Таким образом, возможно составление 
оборотно-сальдовых ведомостей по счету 17 «Внеоборотные биологические 
активы» и 18 «Оборотные биологические активы», в которой виден приход 
(по дебету), выбытие (по кредиту). Кроме того, программа позволяет выво-
дить карточки счетов, в которых приведена большая детализация хозяй-
ственных операций. Если организация не ведет учет автоматизированным 
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способом, то представляется возможным составлять ведомость движения 
биологических активов. 

Другим способом ведения бухгалтерского учета может служить пере-
оценка посевов зерновых культур по справедливой стоимости, когда разница 
относится на счет 20-1, без использования отдельных счетов для учета био-
логических активов, с отнесением разницы на прочие доходы или расходы. 

Л.И. Хоружий и А.С. Хусаинова [3] предлагают вводить отдельные 
счета для учета внеоборотных, оборотных биологических активов, сельско-
хозяйственной товарной и нетоварной продукции с выделением субсчетов, а 
также счет потенциальных доходов и расходов и потенциальных прибылей и 
убытков. На них авторы статьи предлагают аккумулировать разницы и изме-
нения в справедливой стоимости, а также списывать затраты на содержание 
биологических активов, а на счетах потенциальных прибылей и убытков ав-
торы предлагают отображать сальдо по счету потенциальных доходов и рас-
ходов (аналогично счетам 91 и 99). На наш взгляд, большой необходимости в 
выделении вышеуказанных счетов нет, поскольку операции, которые предла-
гаются учитывать на новых счетах, можно отразить и на счетах 91 и 99, вы-
делив отдельные субконто для учета биологических активов.  

Что касается отражения биологических активов в бухгалтерской отчет-
ности, то при действующей системе учета данные о биологических активах 
отдельной строкой в какой-либо форме не отражаются. Однако в МСФО 
прописано, что биологические активы необходимо отражать в отчетности от-
дельной строкой «Биологические активы», за вычетом начисленной по ним 
амортизации, то есть по остаточной стоимости. В бухгалтерском балансе в 
разделе «Внеоборотные активы» можно выделить отдельную строку «Вне-
оборотные биологические активы», в разделе «Оборотные активы» выделить 
строку «Оборотные биологические активы». Приведенная методика учета 
наглядно отражает операции по учету сельскохозяйственной продукции в 
оценке по справедливой стоимости в момент ее сбора (получения). Выделе-
ние отдельных счетов для учета биологических активов поможет повысить 
аналитичность учета. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы формирования и 

функционирования учетно-контрольной системы предприятия, дается краткая характери-
стика ее основополагающим структурным элементам. 
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Понятие «система» является сложным, многогранным понятием, кото-
рое определяется, во-первых, как совокупность организации какого-либо 
процесса, во-вторых, как совокупность интегрированных компонентов, уста-
новленных для достижения поставленной цели. Согласно предмету исследо-
вания, «система» предварительно рассматривается как совокупность элемен-
тов, поскольку именно они образуют ее качественное содержание, потому 
что в зависимости от входящих в нее компонентов система изменяет свое це-
левое назначение. Одновременно система представляет собой способ органи-
зации учетно-контрольных процессов.  

Учетно-контрольная система в широком смысле – это система, основы-
вающаяся на бухгалтерской информации, которая использует для контроля 
статистическую, социальную, техническую информацию, а также включает 
оперативные данные. Поэтому учетно-контрольная система представляет со-
бой сбор, обработку и оценку всех видов информации, которая используется 
для принятия управленческих и контрольных решений на микроуровне и 
макроуровне.  

Организация учетно-контрольной системы на предприятиях является 
одной из важных составляющих общей системы, она строится на основе 
учетной информации и осуществляется бухгалтером. Суть ее заключается, с 
одной стороны, в объединении учетных и внутренних контрольных операций 

                                                           
4 Статья подготовлена в рамках выполнения гранта Президента Российской Федера-

ции для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-
937.2017.6 на тему «Разработка мер налогового стимулирования и учетного сопровожде-
ния развития отрасли внутреннего туризма в России» 
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в один процесс, а с другой стороны, в обеспечении бесперебойности процес-
са и использовании его результатов для выработки рекомендаций при приня-
тии управленческих и контрольных решений. При этом общая методология и 
нормативные положения учета и аудита, как элемента внутреннего контроля, 
прогрессируют для рационального использования в единой учетно-
контрольной системе [6]. 

Система бухгалтерского учета в учетно-контрольной системе обычно 
создает учетную подсистему, направление которой создает качественное ин-
формационное пространство, направленное на интересы пользователей. Кон-
трольная составляющая рассматриваемой нами системы, при условии си-
стемно-ориентированного подхода, включает в себя такие основные элемен-
ты: систему бухгалтерского учета, контрольную подсистему и процедуры 
контроля (Рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структурные элементы традиционной учетно-контрольной  
системы в условиях системно-ориентированного подхода 
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Из рисунка видно, что учет и контроль связаны между собой объективно. 
Учет и контроль – это необходимые составляющие любого производ-

ственного, управленческого процесса.  
Финансовый учет – это обобщение зарегистрированных сведений о 

финансовом состоянии предприятия, его имущества, обязательствах перед 
социальными, налоговыми органами и частными предприятиями и ведении 
финансовых операций [2]. Основным объектом финансового учета является 
предприятие в целом, а не структурные подразделения в отдельности друг от 
друга. Информация, которая содержится в финансовом учете должна быть 
объективной. Финансовый учет обязателен для всех хозяйствующих субъек-
тов. 

Контроль – это одна из главных функций управления, представляющая 
собой обеспечение достижения целей, которые определяет организация, тем 
самым, реализуя принятые управленческие решения. С помощью контроля 
руководство предприятия определяет правильность своих решений и воз-
можность дальнейшей их корректировки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Направления контроля 
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Схема учетной системы предприятия представлена на рисунке 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Учетная система предприятия 
 
Бухгалтерский учет – формирование документированной систематизи-

рованной информации об объектах бухгалтерского учета в соответствии с за-
конодательными требованиями и составление на ее основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности [4]. 

Успешное функционирование деятельности предприятия, а именно со-
хранение и приумножение его активов, повышение уровня рентабельности 
осуществляется с помощью отлаженного механизма управления, главным 
элементом которого является внутрихозяйственный контроль [5]. 

Основными элементами системы внутреннего контроля являются сред-
ства контроля, то есть элементы представления и накопления контрольной 
информации, позволяющей однозначно объяснять факты хозяйственной жиз-
ни экономического субъекта. Рассматривая средства внутрихозяйственного 
контроля как множество невидимых на первый взгляд «датчиков», участвую-
щих во всех хозяйственных операциях и реагирующих на несоответствия, 
можно сказать, что элементы средств внутреннего контроля присутствуют в 
работе всех служб и отделов экономического субъекта. К ним относят: доку-
ментооборот и документирование, нормирование, внутрифирменное правовое 
регулирование, систему должностных инструкций и т.д. [1, 3].  

Таким образом, учетно-контрольная система повышает качество и уве-
личивает область практического применения учетной информации, эффек-
тивно влияя на качество представляемой отчетности и сами отчетные показа-
тели, то есть на эффективность учетной информации для внутренних и сто-
ронних пользователей. 
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Аннотация. В статье определена роль кредитной политики как инструмента управ-

ления дебиторской задолженностью организации. С целью совершенствования механизма 
управления дебиторской задолженностью предложена методика определения оптималь-
ных форм расчетов с дебиторами с использованием инструментов экономико-
математического моделирования, которая позволяет максимизировать доход компании. 
Применение рекомендованной модели в практической деятельности будет способствовать 
повышению эффективности управления дебиторской задолженностью организации. 

Ключевые слова: кредитная политика, дебиторская задолженность, управление, мо-
дель, оптимизация. 

 
На финансовое положение предприятия, на перспективу его развития 

существенное влияние оказывает множество факторов, в частности, выбран-
ная кредитная политика, уровень дебиторской задолженности и работа с де-
биторами.  Продажа товаров и услуг с отсрочкой платежа может привести к 
излишнему отвлечению денежных средств из оборота организации. Особую 
актуальность приобретает вопрос об эффективном управлении дебиторской 
задолженностью, целью которого является обеспечение ее своевременного 
погашения. Именно поэтому проблема формирования оптимальных расчет-
ных отношений с дебиторами всегда была актуальна для любой коммерче-
ской организации.  

Цель исследования – разработка методики определения оптимальных 
форм расчетов с дебиторами с использованием приемов экономико-
математического моделирования. 

Кредитная политика – это внутренний документ предприятия, опреде-
ляющий направления эффективной деятельности по коммерческому креди-
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тованию [4, с. 53]. Ее цель – повышение эффективности инвестирования в 
дебиторскую задолженность и, в конечном счете, обеспечение поддержания 
лояльности клиентов. В настоящее время выделяют три принципиальных ти-
па кредитной политики по отношению к покупателям продукции: консерва-
тивный, умеренный и агрессивный [7, с. 78].  

Наиболее важным аспектом при разработке кредитной политики пред-
приятия является оптимизация расчетов с дебиторами.  

В настоящее время существует множество различных вариантов по-
строения отношений продавца и покупателя продукции на рынке. Однако на 
практике рациональным является создание четкого алгоритма выбора наибо-
лее выгодного способа построения отношений с дебиторами. В таком случае 
рассмотрим методику определения оптимальных форм расчетов с дебитора-
ми на примере такого предприятия, как ООО «Булгари Грин». 

Целесообразно будет построить алгоритм выбора способа взаимодей-
ствия с контрагентом в виде файла, созданного в среде Microsoft Excel, где 
множество взаимосвязанных функций будут выводить в целевую ячейку ито-
говые результаты исследования. Однако следует, обосновать основные по-
ложения модели. Для исследования выберем два часто используемых на 
рынке метода взаимодействия с покупателями: 

1 вариант – немедленная оплата с предоставлением скидок; 
2 вариант – оплата в установленный срок с предоставлением бонусного 

стимулирования за соблюдение сроков оплаты. 
Для понимания сущности модели обозначим все факторы, возникаю-

щие в случае применения того или иного метода и влияющие на сумму деби-
торской задолженности и уровень дохода предприятия. Набор факторов для 
каждого из вариантов приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на дебиторскую задолженность и доход предприятия 

при различных вариантах взаимодействия с контрагентом 
Немедленная оплата  

с предоставлением скидки 
Небольшая отсрочка платежа  

с предоставлением бонуса 
Избежание обесценения денег Частичное избежание обесценения денег 
Уменьшение суммы дебиторской задолжен-
ности в виду мгновенной оплаты, а также 
наличие источников пополнения оборотных 
средств 

Частичная необходимость 
привлечения дополнительных 
источников пополнения оборотных средств 

Ускорение оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

Некоторое снижение 
оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

Уменьшение дохода в связи с предоставле-
нием скидки 

Уменьшение дохода в связи с предоставле-
нием бонусов, вероятно возникновение 
расходов в виде процентов за кредит 
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При построении модели оптимизации способа взаимодействия с поку-
пателями мы исходим из того, что организация ставит перед собой цель мак-
симизации дохода. 

Для нашей модели примем следующее допущение: организация посто-
янно вкладывает полученные средства в текущую деятельность. В случае от-
сроченного получения денежных средств предприятие привлекает денежные 
средства из других источников. Иными словами, примем ситуацию с немед-
ленной оплатой как нормальную, а в ситуации с отсрочкой платежа возника-
ет необходимость нести дополнительные расходы на привлечение капитала. 
В таблице 2 представлен алгоритм расчета чистой величины дохода для каж-
дого из двух рассматриваемых нами способов расчетов с покупателями. 

Таблица 2 
Область модели, предназначенная для вывода результатов 

 А В С 
1  Отсрочка платежа с предоставлени-

ем бонусного стимулирования 
Немедленная 

оплата с предо-
ставлением 

скидки 
2  =(С4-С4*С8/100-С4*С6/100*15/365)/ 

/(1+С5/100)^(15/365) 
=С4*(1-С7/100) 

3  Результат: =МАКС(В2:С2)  
 Показатель Источник информации Значение 
4 Начальная сумма сделки, 

руб. 
Спецификация к договору 420 000 

5 Ставка дисконтирования, % WACC или иная     15 
6 Процент по привлеченному 

кредиту, % 
Ставка по кредитам основного кре-
дитора – Совкомбанка 

18 

7 Процент предоставленной 
скидки, % 

Маркетинговая политика 7   

8 Процент бонуса при оплате 
в течение 15 дней, % 

Политика бонусного стимулирова-
ния 

5  

 
Наиболее очевидный вариант взаимодействия – предоставление ски-

док. В данном случае предприятие получит доход по контракту (TR), умень-
шенный на сумму предоставленной скидки. Процент скидки (i) может варьи-
роваться в зависимости от контрагента, приобретаемой продукции, особых 
условий предоставления скидок в конкретный момент времени. Формула 
расчета полученного дохода (P) выглядит следующим образом [6, c. 41]: 
                                                        P =TR x (1 – i/100)                                         (1) 
При этом денежные средства поступают сразу на счет ООО «Булгари Грин»,
поэтому дополнительных убытков в виде обесценения денег или расходов на 
привлечение дополнительного финансирования нет. 

Наиболее сложным и одновременно многовариантным способом явля-
ется использование отсрочки платежа с применением бонусного стимулиро-
вания. Для упрощения модели примем следующие допущения: 
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- предоставление бонусов не влияет на объем приобретаемой покупате-
лем продукции; 

- предоставление бонусов осуществляется за соблюдение сроков опла-
ты задолженности (в модели – оплата в течение 15 дней). 

Следовательно, при использовании данного варианта расчетов с деби-
торами формула расчета дохода выглядит следующим образом: 
                                  P = (TR – b – L) / (1+d/100) ^ (15/365)                               (2) 
где b – коммерческие расходы на предоставление бонусов; d – ставка дискон-
тирования; L – процентный расход в связи с привлечением заемных источни-
ков финансирования. 

Следует отметить, что на деле бонусное стимулирование приносит 
также выгоды, которые проблематично измерить количественно, что не-
сколько усложняет применение представленной модели.  

На основании исходных данных и алгоритма расчета, представленных в 
таблице 2, получены следующие значения чистого дохода ООО «Булгари Грин»: 

1) доход при немедленной оплате и предоставлении скидки – 390 600 
руб.; 

2) доход при отсрочке платежа с предоставлением бонусного стимули-
рования – 393 626 руб. 

Таким образом, в данном случае максимизация дохода предприятия до-
стигается при выборе второго варианта способа расчетов с покупателем. 

Рассматриваемая нами модель может быть применена и в обратную 
сторону: для определения оптимальных параметров предоставления скидок и 
бонусов с целью получения целевого дохода. В этом случае следует восполь-
зоваться инструментом Microsoft Excel «Поиск решения». Тогда исходная 
информация модели становится изменяемыми параметрами, а результирую-
щая ячейка представленной выше модели – целевой ячейкой. При этом необ-
ходимо ввести ряд ограничений. Исходная информация для проведения по-
иска решения представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Исходная информация для поиска решения 

 А В С D E 
1  Отсрочка платежа с 

предоставлением бо-
нусного стимулирова-

ния 

Немедленная 
оплата с предо-

ставлением скид-
ки 

Ограни-
чение 

 

2  =(С4-С4*С8/100-  
-С4*С6/100*15/365)/ 
/(1+С5/100)^(15/365) 

=С4*(1-С7/100) В2=С2  

3
  

Результат: =МАКС(В2:С2)-целевая 
ячейка 

   

 Показатель Источник информации Значение Ограни-
че-ние 
сверху 

Огра-
ниче-
ние 

снизу 
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4 Начальная сумма 
сделки, руб. 

Спецификация к дого-
вору 

420 000 - - 

5 Ставка дискон-
тирования, % 

WACC или иная    15 - - 

6 Процент по при-
влеченному 
кредиту, % 

Ставка по кредитам ос-
новного кредитора – 
Совкомбанка 

18 - - 

7 Процент предо-
ставленной 
скидки, % 

Маркетинговая полити-
ка 

Изменяемая ячей-
ка 

10 5 

8 Процент бонуса 
при оплате в те-
чение 15 дней, % 

Политика бонусного 
стимулирования 

Изменяемая ячей-
ка 

10 3 

Задача оптимизации, модель которой представлена в таблице 3, 
направлена на поиск процента скидки и бонуса, которые бы обеспечили ор-
ганизации получение равновеликого максимального дохода по рассматрива-
емой сделке. Результат решения такой задачи позволит предложить покупа-
телю на выбор два альтернативных варианта оплаты по договору, которые 
для ООО «Булгари Грин» будут одинаково выгодны. Результат решения по-
ставленной нами задачи приведен в таблице 4. 

Таблица 4 
Результат решения задачи оптимизации способа расчетов с покупателем 

Показатель Источник информации Значение 
Начальная сумма сделки, руб. Спецификация к договору 420 000 
Ставка дисконтирования, % WACC или иная 15 
Процент по привлеченному кредиту, % Ставка по кредитам основного 

кредитора – Совкомбанка 
18 

Процент предоставленной скидки, % Поиск решения 5 
Процент бонуса при оплате в течение 15 дней, 
% 

Поиск решения 3,713 

Расчетная величина чистого дохода по сделке, 
руб. 

Поиск решения 399 000 

 
Таким образом, с учетом заданных ограничений мы получили два аль-

тернативных варианта способа расчетов с покупателем: немедленная оплата с 
предоставлением скидки 5% или предоставление отсрочки платежа на 15 
дней (в случае оплаты в срок – предоставление бонуса 3,713%). Эти условия 
расчетов с покупателем обеспечат ООО «Булгари Грин» получение чистого 
дохода по сделке в размере 399 000 руб. при постоянной стоимости привле-
чения кредитов 18% годовых и ставке дисконтирования 15% годовых. 

Резюме: 
В результате проведенного исследования была составлена модель, спо-

собная дать частичный ответ на весьма неоднозначный вопрос о том, каким 
образом компании строить деловые отношения с дебиторами. 
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Однако данная модель, как описывалось выше, не учитывает всех фак-
торов. В частности, в проработке нуждается учет увеличения спроса на про-
дукцию в результате предоставления бонусов и скидок, учет более сложных 
механизмов бонусного стимулирования. Преимуществом модели является то, 
что она может быть направлена на достижение сразу двух целей: поиск оп-
тимального варианта взаимодействия с дебиторами и поиск оптимальных па-
раметров для взаимодействия с покупателем определенным способом. Во 
втором случае необходима корректная и тщательная расстановка ограниче-
ний модели для поиска действительно точного результата.  

Наличие продуманной кредитной политики – залог успешности и ста-
бильности предприятия, предоставляющего товары и услуги на условиях от-
срочки платежа. Грамотно проводимая кредитная политика помогает поднять 
на качественно новый уровень платежную дисциплину клиентов, значитель-
но улучшить качество денежного потока и, как результат, повысить показа-
тели эффективности деятельности предприятия. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования современных проблем 
применения справедливой стоимости в российском бухгалтерском учете. Дана оценка но-
вации введения справедливой стоимости в бухгалтерский учет организаций госсектора. 
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Обоснованы положительные и проблемные аспекты введения справедливой стоимости в 
российский бухгалтерский учет. 

Ключевые слова: справедливая стоимость, методы оценки справедливой стоимости  
 

В течении значительного времени одной из самых обсуждаемых и дис-
куссионных в российской научной литературе является проблема использо-
вания в российском бухгалтерском учете оценки по справедливой стоимости 
[1,2,3,4,5,6]. Несмотря то, что в международном бухгалтерском учете спра-
ведливая стоимость стала применяться еще с 90-х годов 20 века, в России ис-
пользование этой оценки долгое время откладывалось. Пока еще отсутствуют 
регламентации по применению справедливой стоимости в системе россий-
ских бухгалтерских стандартов для коммерческих организаций и некоммер-
ческих организаций, не относящихся к организациям госсектора. Однако для 
российских организаций госсектора ситуация изменилась с 1 января 2018 го-
да в связи с вступлением в силу 5 новых бухгалтерских стандартов для таких 
организаций. Принятие указанных стандартов бухгалтерского учета обусло-
вило введение в российский бухгалтерский учет организаций госсектора 
оценки по справедливой стоимости. Проанализируем последствия данной 
новации.  

Прежде всего рассмотрим вопрос трактовки экономического содержа-
ния понятия справедливой в российском бухгалтерском учете. Согласно 
Концептуальным основам бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора справедливая стоимость трактуется как «оценка, 
соответствующая цене, по которой может быть осуществлен переход права 
собственности на актив между независимыми сторонами сделки, осведом-
ленными о предмете сделки и желающими ее совершить». Полагаем, что 
данное определение практически полностью совпадает с тем определением 
этой оценки, которое было сформулировано в системе МСФО до принятия 
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Вместе с тем согласно 
трактовке справедливой стоимости в МСФО (IFRS) 13 это «цена, которая 
была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязатель-
ства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки». Об-
ратим внимание, что в данном определении в отличие от определения, изло-
женного в Концептуальных основах, отсутствуют такие характеристики 
участников сделки, как независимость, осведомленность и наличие желания 
совершить сделку. Однако следует признать, что в Приложении 4 МСФО 
(IFRS) 13 перечисленные характеристики участников сделки представлены. 
Поэтому полагаем, что в данном вопросе определение справедливой стоимо-
сти в российском учете не противоречит МСФО. Единством подхода к трак-
товке справедливой стоимости в российском и международном учете являет-
ся и акцент на то, что справедливая стоимость формируется в момент совер-
шения сделки между ее участниками (сторонами). 

Отличием трактовки справедливой стоимости в Концептуальных осно-
вах от ее трактовки в МСФО (IFRS) 13, на наш взгляд, является то, что рос-



100 

сийский стандарт указывает, что сделка, в процессе которой определяется 
справедливая стоимость, должна отражать переход права собственности на 
тот или иной актив. В международном стандарте указание на переход права 
собственности на актив в сделке отсутствует. Еще одно отличие заключается 
в том, что в определение справедливой стоимости в МСФО (IFRS) 13 вклю-
чено указание на то, что сделка по продаже актива или передаче обязатель-
ства должна совершаться между участниками рынка, а в Концептуальных 
основах такого указания нет. Таким образом, российский стандарт в отличие 
от международного не подчеркивает тот факт, что справедливая стоимость 
является рыночной оценкой. 

Проанализируем вопросы методики определения величины справедли-
вой стоимости. Данные вопросы для российских организаций госсектора из-
ложены в тех же Концептуальных основах. Данный стандарт предусматрива-
ет возможность использования для определения справедливой стоимости 
двух методов: метода рыночных цен и метода амортизированной стоимости 
замещения. При использовании метода рыночных цен справедливая стои-
мость определяется на основании текущих рыночных цен или данных о не-
давних сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами), 
совершенных без отсрочки платежа. При применении метода амортизиро-
ванной стоимости замещения справедливая стоимость определяется как раз-
ница между стоимостью восстановления (воспроизводства) актива или стои-
мостью замены актива и суммой накопленной амортизации, рассчитанной на 
основе такой стоимости.  

Характеризуя метод рыночных цен Концептуальные основы представ-
ляют определение понятия «рыночная цена»: «рыночной ценой является це-
на, которая может быть получена (уплачена) при продаже актива (обязатель-
ства) между независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете 
сделки и желающими ее совершить». Оценивая данное определение нельзя 
на наш взгляд не отметить, что оно полностью идентично определению са-
мой справедливой стоимости. Полагаем, что такое совпадение нельзя назвать 
корректным. Ведь согласно Концептуальным основам рыночная цена будет 
совпадать со справедливой стоимостью только в случае применения метода 
рыночных цен. Если определения двух понятий (рыночная цена и справедли-
вая стоимость) одинаковы, то эти понятия являются синонимами. Получает-
ся, что, вводя одинаковые определения для понятий рыночной цены и спра-
ведливой стоимости, Концептуальные основы фактически приравнивают их 
друг другу. Но как же тогда быть с методом амортизированной стоимости 
замещения, который также допускается Концептуальными основами для 
оценки величины справедливой стоимости? Полагаем, что включение в Кон-
цептуальных основах идентичных определений для рыночной цены и спра-
ведливой стоимости противоречит регламентации о возможности использо-
вания для оценки справедливой стоимости метода амортизированной стои-
мости замещения.  
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По нашему мнению, чтобы исключить указанное противоречие, поня-
тие рыночной цены можно было бы сформулировать как цены, формируемой 
на активном рынке под влиянием спроса и предложения. Такое определение 
подчеркнуло бы то, что рыночная цена может быть определена только на ак-
тивном рынке, в то время как справедливая стоимость может быть оценена и 
в том случае, когда рынок не является активным. Именно в этом случае для 
оценки величины справедливой стоимости могут быть использованы иные 
методы, например, такие, как регламентированный в Концептуальных осно-
вах метод амортизированной стоимости замещения. 

Анализируя методику оценки справедливой стоимости в российском 
учете, нельзя не сопоставить подходы к этой оценке с подходами в междуна-
родных стандартах. Согласно МСФО (IFRS) 13 организация может использо-
вать различные методы оценки справедливой стоимости. Однако при выборе 
конкретных методов следует исходить из того, какие из них наиболее умест-
ны в данных обстоятельствах, а также из того, для каких методов доступны 
данные, достаточные для надежной оценки справедливой стоимости. МСФО 
(IFRS) 13 приводит также наиболее широко используемыми методы оценки 
справедливой стоимости. К ним относятся методы, основанные на рыночном 
подходе, затратном подходе и доходном подходе.  

Под затратным подходом согласно МСФО (IFRS) 13 понимается метод 
оценки, отражающий ту сумму, которая потребовалась бы в настоящий мо-
мент времени для замены эксплуатационной мощности актива. Эта сумма 
определяется той ценой, которую покупатель заплатил бы продавцу для того, 
чтобы приобрести замещающий актив, обладающий сопоставимыми функ-
циональными характеристиками, с учетом износа. Полагаем, что данная ме-
тодика определения величины справедливой стоимости в международном 
стандарте в некоторой степени близка затратному подходу к оценке величи-
ны справедливой стоимости методом амортизированной стоимости замеще-
ния в российских Концептуальных основах. Отличием в этих подходах на 
наш взгляд является трактовка стоимости замещения в российском и между-
народном стандартах. В российских Концептуальных основах под стоимо-
стью замещение понимается стоимость полного восстановления (воспроиз-
водства) полезного потенциала актива (например, стоимость восстановления 
здания в случае его разрушения). Согласно МСФО (IFRS) 13 затраты покупа-
теля на приобретение аналогичного актива не должны превышать ту сумму, 
за которую покупатель мог бы найти замещение эксплуатационной мощно-
сти данного актива. По нашему мнению, в международном стандарте имеется 
ввиду не полное восстановление полезного потенциала актива, а приобрете-
ние идентичного объекта с учетом его износа. 

Согласно рыночному подходу к определению величины справедливой 
стоимости в МСФО (IFRS) 13 для этого используются цены и иная информа-
ция, основанная на результатах рыночных сделок, связанных с аналогичными 
активами и обязательствами. При этом МСФО (IFRS) 13 вводит понятие ак-
тивного рынка, то есть такого рынка, на котором сделки в отношении опре-
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деленного актива или обязательства осуществляются с достаточной частотой 
и в достаточном объеме для того, чтобы обеспечивать информацию о ценах 
на постоянной основе. Рыночный подход к оценке величины справедливой 
стоимости в международном стандарте, по нашему мнению, является анало-
гом метода рыночных цен для определения справедливой стоимости в рос-
сийских Концептуальных основах. Вместе с тем в российском стандарте в 
отличие от МСФО нет указания на то, что рыночный подход может приме-
няться в случае наличия активного рынка в отношении соответствующих ак-
тивов и обязательств. 

Под доходным подходом в МСФО (IFRS) 13 понимается такой подход, 
при котором величина справедливой стоимости объекта определяется на ос-
нове текущих ожиданий рынка в отношении поступления связанных с объек-
том будущих сумм доходов, расходов или денежных потоков. При этом 
справедливая стоимость оценивается путем дисконтирования данных сумм. 
Обратим внимание, что международный стандарт содержит и достаточно по-
дробные регламентации в отношении применения методик оценки справед-
ливой стоимости на основе доходного подхода. Обращаясь к российским 
Концептуальным основам, нельзя не признать, что они не предусматривают 
возможность применения для оценки справедливой стоимости доходного 
подхода. 

Оценим новацию введения справедливой стоимости в российском бух-
галтерском учете. Полагаем, что само введение данной оценки является су-
щественным шагом вперед в сторону сближения отечественного учета с 
международной практикой. Ведь справедливая стоимость не случайно при-
знается многими как одна из ведущих парадигм современного бухгалтерско-
го учета. Вместе с тем следует, на наш взгляд, признать и отсутствие полного 
сходства трактовки экономического содержания понятия справедливой сто-
имости и методов оценки ее величины в современном российском и между-
народном учете. Некоторые из трактовок Концептуальных основ представ-
ляются на сегодняшний день дискуссионными. Следует отметить еще и то, 
что справедливая стоимость пока еще не применяется в учете российских 
коммерческих и некоммерческих организаций, не относящихся к организа-
циям госсектора. В таблице 1 приведены как положительные, так и проблем-
ные аспекты современного использования справедливой стоимости в россий-
ском бухгалтерском учете.  

Таблица 1 
Положительные и проблемные аспекты использования справедли-

вой стоимости в российском бухгалтерском учете 
Сфера  

использования 
Положительные  

аспекты 
Проблемные  

аспекты 
Наличие справедли-
вой стоимости в уче-
те 

Введение справедливой стои-
мости в учет организаций гос-
сектора 

Отсутствие справедливой стоимо-
сти в учете коммерческих и неком-
мерческих организаций, не относя-
щихся к организациям госсектора 
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Трактовка экономи-
ческого содержания 
справедливой стои-
мости 

Наличие определения спра-
ведливой стоимости в Кон-
цептуальных основах и его 
близость международной 
трактовке 

Совпадение трактовки экономиче-
ского содержания справедливой 
стоимости и рыночной цены 

Степень разработан-
ности методик оцен-
ки справедливой 
стоимости 

Применение двух методик, 
дающих возможность оценки 
справедливой стоимости в 
условиях наличия и отсут-
ствия активного рынка 

Недостаточная детализированность 
регламентированных методик, их 
отличие от методик, регламентиро-
ванных в международном учете 

 
Данные таблицы свидетельствуют о наличии как положительных, так и 

проблемных аспектов использования справедливой стоимости в российском 
бухгалтерском учете. Дальнейшее его реформирование, существенно активи-
зировавшееся в последнее время, очевидно, будет способствовать решению 
перечисленных проблем. 
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Аннотация. Автором проведено исследование регламентаций современных нор-

мативных документов по бухгалтерскому учету организаций государственного и негосу-
дарственного секторов. На основе проведенных исследований в статье выявлены основ-
ные современные проблемы совершенствования определений и требований к оценке объ-
ектов учета указанных организаций и определены пути их решения. 

Ключевые слова: объект бухгалтерского учета, определение, оценка, нормативные 
документы по бухгалтерскому учету, федеральный стандарт. 
 

Приказом Минфина РФ № 256н был утвержден федеральный стандарт 
бухгалтерского учета организаций государственного сектора «Концептуаль-
ные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственно-
го сектора». Данный стандарт [1] устанавливает отсутствовавшие ранее в 
нормативных документах указанных организаций определения и требования 
к оценке объектов бухгалтерского учета таких организаций. Проанализируем 
их более подробно. В таблице 1 систематизированы определения учетных 
объектов организаций государственного сектора, предусмотренные вышена-
званным стандартом. 

Таблица 1 
Определения объектов бухгалтерского учета организаций государствен-

ного сектора в федеральном стандарте 
Состав объектов бух-
галтерского учета со-

гласно стандарту 

Определения данных объектов 

1. Активы Имущество, включая наличные и безналичные денежные сред-
ства, принадлежащее субъекту учета и (или) находящееся в его 
пользовании, контролируемое им в результате произошедших 
фактов хозяйственной жизни, от которого ожидается поступле-
ние полезного потенциала или экономических выгод 

2. Обязательства Задолженность, возникшая в результате произошедших фактов 
хозяйственной жизни, погашение которой приведет к выбытию 
активов, заключающих в себе полезный потенциал или эконо-
мические выгоды 

3. Источники финанси-
рования деятельности 
субъекта учета 

Определение источников финансирования деятельности субъек-
та учета не приведено, но представлен некоторый аналог опре-
деления чистых активов субъекта учета: рассчитываются как 
разница между активами и обязательствами субъекта учета на 
определенную дату 
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4. Доходы Увеличение полезного потенциала активов и (или) поступление 
экономических выгод за отчетный период, за исключением по-
ступлений, связанных с вкладами собственником (учредителем) 

5. Расходы Снижение полезного потенциала активов и (или) уменьшение 
экономических выгод за отчетный период в результате выбытия 
или потребления активов, возникновения обязательств, за ис-
ключением уменьшения, связанного с изъятием имущества соб-
ственником (учредителем) 

6. Иные объекты, в том 
числе факты хозяй-
ственной жизни, уста-
новленные норматив-
ными документами по 
бухгалтерскому учету 
указанных организаций 

Определения не представлены 

 
Как видно из таблицы 1, в настоящее время в вышеназванном феде-

ральном стандарте приведены определения не всех объектов бухгалтерского 
учета организаций государственного сектора. Проведенные исследования 
позволяют утверждать, что на сегодняшний день в других бухгалтерских 
нормативных документах для указанных организаций определения перечис-
ленных в таблице 1 учетных объектов отсутствуют. Такая ситуация может 
привести к возникновению на практике разночтений при учете объектов ор-
ганизациями госсектора, что обусловит несопоставимость информации в их 
финансовой отчетности. Следовательно очевидной является необходимость 
разработки и включения в вышеназванный федеральный стандарт отсут-
ствующих в нем на сегодняшний день определений учетных объектов. 

В отношении определений объектов бухгалтерского учета организаций 
негосударственного сектора отметим следующее. В настоящее время для 
указанных организаций не только не утвержден федеральный стандарт, со-
держащий концептуальные основы их бухгалтерского учета и отчетности (в 
том числе вышеназванные определения), но и не разработан проект такого 
документа. Для данных организаций на сегодняшний день существует лишь 
Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Следует от-
метить, что указанный документ [2] не имеет статуса федерального стандарта 
и кроме того утвержден более 20 лет назад. Таким образом, представляется 
целесообразным создание и утверждение Минфином РФ официального до-
кумента «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности орга-
низаций негосударственного сектора», содержащего в том числе определения 
и требования к оценке учетных объектов указанных организаций. Отметим, 
что при разработке данного документа могут использоваться регламентации 
вышеназванного федерального стандарта госсектора, а также положения 
Концептуальных основ финансовой отчетности МСФО. Предлагаемые состав 
и определения объектов бухгалтерского учета организаций негосударствен-
ного сектора, которые, на наш взгляд, целесообразно включить в рекомендо-
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ванный документ «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетно-
сти организаций негосударственного сектора» обобщены в таблице 2. 

Таблица 2 
Рекомендуемые состав и определения объектов бухгалтерского учета  

организаций негосударственного сектора 
Состав объек-

тов учета 
Их определения 

Активы Ресурсы, контроль над которыми организация получила в результате 
свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые долж-
ны принести ей экономические выгоды в будущем 

Обязательства Задолженность, возникшая в результате произошедших фактов хозяй-
ственной деятельности, погашение которой приведет к выбытию акти-
вов, содержащих экономические выгоды 

Капитал Разница между активами и обязательствами 
Доходы Увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в ре-

зультате увеличения активов и (или) уменьшения обязательств, которые 
приводят к увеличению капитала, отличного от вкладов собственников 
(участников) 

Расходы Уменьшение экономических выгод в результате уменьшения активов и 
(или) увеличения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 
этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 
собственников (участников) 

 
Обратимся к требованиям к оценке объектов бухгалтерского учета ор-

ганизаций государственного и негосударственного секторов. В таблице 3 со-
поставлены указанные требования содержащиеся в настоящее время в нор-
мативных документах вышеназванных организаций. 

Таблица 3 
Современное соотношение основных требований к оценке  

объектов бухгалтерского учета организаций государственного  
и негосударственного секторов 

Признак 
сравнения 

Требования к оценке объектов бухгалтерского учета организаций 
государственного сектора [1] негосударственного сектора [2] 

1. Общее 
правило 
оценки объ-
ектов 

Порядок и методы оценки объектов 
учета определяются бухгалтерскими 
нормативными документами данных 
организаций 

Оценка объектов учета производит-
ся, как правило, по фактической 
(первоначальной) стоимости (себе-
стоимости) 

2. Отдель-
ные особен-
ности оцен-
ки объектов 

Оценка отдельных объектов в случа-
ях, предусмотренных нормативными 
документами, осуществляется по 
справедливой стоимости. Определе-
ние справедливой стоимости для 
различных объектов осуществляется 
с учетом положений бухгалтерских 
нормативных документов вышена-
званных организаций 

Для обеспечения полезности ин-
формации оценка отдельных объек-
тов может производиться: а) по те-
кущей (восстановительной) стоимо-
сти (себестоимости); б) по текущей 
рыночной стоимости (стоимости ре-
ализации). При отсутствии иной ба-
зы измерения для оценки может 
быть использована дисконтирован-
ная стоимость 

 



107 

Данные таблицы 3 демонстрируют кардинальные отличия содержа-
щихся в действующих нормативных документах требований к оценке объек-
тов бухгалтерского учета организаций государственного и негосударственно-
го секторов. Вместе с тем, как обосновывалось нами ранее в других статьях, 
данные требования для указанных организаций в целом должны быть еди-
ными. При этом отметим, что регламентации Концепции бухгалтерского уче-
та в рыночной экономике России не могут, на наш взгляд, полностью исполь-
зоваться для создания единых положений по оценке объектов, поскольку 
данные регламентации не учитывают требований современного времени и 
содержат ряд открытых вопросов. Правила вышеназванного федерального 
стандарта также не могут, с нашей точки зрения, полностью применяться для 
указанных целей ввиду того, что данные правила фактически сводятся к ис-
пользованию только одного вида оценки – справедливой стоимости – в то 
время, как для оценки объектов в различных ситуациях может потребоваться 
применение и других видов оценки. Для решения указанных проблем пред-
лагаем ввести в Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций и государственного и негосударственного секторов следующие 
виды оценки учетных объектов: справедливая стоимость, дисконтированная 
стоимость, фактическая себестоимость, нормативная себестоимость и ры-
ночная стоимость. Определения данных видов оценки были обоснованы 
нами ранее в других статьях. 

Таким образом, мы исследовали основные проблемы совершенствова-
ния определений и требований к оценке объектов бухгалтерского учета орга-
низаций государственного и негосударственного секторов. В завершении от-
метим, что бухгалтерский учет указанных организаций постоянно развивает-
ся, и некоторые вопросы, взаимосвязанные с его развитием, рассмотрены в [3 
– 11 и др.]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются этапы формирования бухгалтерской отчет-
ности и порядок закрытия бухгалтерских счетов перед ее составлением. Отмечается, что  
закрытие счетов – это важный этап закрытия в конце отчетного периода всех операцион-
ных счетов: калькуляционных, собирательно-распределительных, сопоставляющих, фи-
нансово-результативных. До начала этой работы должны быть осуществлены все бухгал-
терские записи на синтетических и аналитических счетах (включая результаты инвентари-
зации), проверена правильность этих записей. 

Ключевые слова. Бухгалтерская отчетность, реформация баланса, закрытие счетов. 
 
Изменения в условиях экономической активности, которые произошли 

в результате глобального финансового кризиса, выявили необходимость 
формирования таких отчетов, которые могли бы предоставлять достоверную 
информацию заинтересованным пользователям и одновременно быть струк-
турированы вокруг стратегических целей предприятия, его бизнеса и корпо-
ративного управления. Насущной проблемой развития бухгалтерского учета 
в России является ее сближение не только с теорией, но и с практикой, при-
нятой в странах с развитой рыночной экономикой, и в качестве ориентира 
выбраны международные стандарты финансовой отчетности. 

Бухгалтерская отчетность является одним из главных источников ин-
формации об условиях и результатах деятельности организации, которая до-
ступна разным группам пользователей.  Эту функцию, в полной мере  она 
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может выполнить лишь в том случае, если отвечает основным качественным 
критериям: достоверности, полноте, существенности, нейтральности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность  – содержит в себе  информа-
цию о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 
отчетный период. 

Составление бухгалтерской отчетности – важная часть работы, кото-
рую следует проводить за установленной методикой, правилами и требова-
ниями. Их нарушение чревато материальной ответственностью. Поэтому 
важно изучить порядок составления бухгалтерской отчетности, все нюансы и 
быть в курсе новшеств, появление которых происходит каждый год. 

В бухгалтерской отчетности  полностью отражается финансовое состо-
яние компании или фирмы. Над ее составлением нельзя работать хаотично. 
Существует определенная последовательность, соблюдение которой позво-
ляет получить в итоге корректные и достоверные отчеты. Технология состав-
ления бухгалтерской отчетности состоит из: 

1. изучения и четкого осознания основных принципов, по которым 
происходит формирование бухгалтерской отчетности; 

2. соблюдения последовательности (этапов) ее составления; 
3. проведения всех предварительных процедур, которые предшеству-

ют заполнению отчетных форм; 
4. соблюдения четкого порядка составления бухгалтерской отчетно-

сти; 
5. аудита и анализа конечных документов. 
Рассмотрим основные этапы составления бухгалтерской отчетности: 
1) Проверка соответствия информации на счетах бухгалтерского учета 

первичным документам. 
2) Инвентаризация кассы и имущества. 
3) Корректировка данных бухучета при выявлении отклонений. 
4)  Закрытие счетов – это важный этап закрытия в конце отчетного пе-

риода всех операционных счетов: калькуляционных, собирательно-
распределительных, сопоставляющих, финансово-результативных. До начала 
этой работы должны быть осуществлены все бухгалтерские записи на синте-
тических и аналитических счетах (включая результаты инвентаризации), 
проверена правильность этих записей. 

 Приступая к закрытию счетов, следует иметь в виду, что современные 
организации являются сложными объектами учета и калькулирования себе-
стоимости продукции. Их продукция используется по разным направлениям. 
Взаимные услуги оказывают друг другу и основному производству вспомо-
гательные производства. При взаимном использовании продукции и услуг 
невозможно во всех случаях отнести на все объекты калькуляций фактиче-
ские затраты. Какую-то часть затрат по некоторым объектам калькуляции ор-
ганизации вынуждены отражать в плановой оценке.  
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В соответствии с данным подходом закрытие счетов осуществляют в 
такой последовательности. В первую очередь исчисляют себестоимость 
услуг вспомогательных производств и закрывают счет 23 «Вспомогательные 
производства». Во вторую очередь распределяют расходы будущих перио-
дов, общепроизводственные и общехозяйственные расходы и закрывают сле-
дующие счета: 97 «Расходы будущих периодов», 25 «Общепроизводственные 
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». Затем калькулируют себестои-
мость продукции основных отраслей производства и списывают затраты со 
счета 20 «Основное производство». После этого осуществляют списание за-
трат со счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». В порядке по-
следующей очередности производятся записи на счетах по учету капиталь-
ных вложений, определяется финансовый результат от деятельности органи-
зации и закрываются счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы», 
распределяется прибыль и закрывается счет 99 «Прибыли и убытки». 

Реформация баланса – обязательный ежегодный заключительный этап 
работы с бухгалтерскими данными. Процедура реформации баланса приво-
дит к формированию величины нераспределенной прибыли или непокрытого 
убытка, отражаемой в строке 1370 бухгалтерского баланса.  

Финансовый результат работы каждой организации на протяжении от-
четного года определяется ежемесячно. Этого требуют не только интересы 
лиц, использующих данные бухучета в работе, но и правила закрытия счетов 
учета затрат. 

Текущий финансовый результат формируется нарастающим итогом за 
счет добавления к нему данных за очередной закрытый месяц года. В учете 
он отражается обособленно на счете бухучета, отличном от того, на котором 
показан финансовый результат работы за предшествующие годы. Это позво-
ляет: 

1) контролировать процесс формирования финансового результата; 
2) анализировать соотношение его составляющих; 
3) отслеживать его величину без влияния на нее данных предшеству-

ющих лет. 
Однако по завершении отчетного года его финансовый результат дол-

жен быть присоединен к общему результату работы за весь период суще-
ствования фирмы, чтобы новый год был начат с нулевыми показателями на 
счетах бухучета текущего финансового результата. Это достигается путем 
реформации баланса. 

В силу своего смыслового предназначения реформация баланса являет-
ся последней бухгалтерской операцией, совершаемой в текущем году. Соот-
ветственно, осуществляется она последним днем года – 31 декабря. 

Однако из этого правила существует 1 исключение. В иные сроки ре-
формацию баланса проводят, если компания ликвидируется до окончания ка-
лендарного года. Процесс ликвидации сопровождается составлением ликви-
дационного баланса, подчиняющегося общим правилам формирования этого 
отчета, но составляемого в другие сроки. 
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Реформация баланса предусматривает закрытие счетов 90, 91, 99. При 
этом счета 90 и 91 на которых, по существу, числится нулевой итоговый ре-
зультат, поскольку на их субсчетах 90/9 и 91/9 в течение года накапливаются 
суммы прибыли (убытков) от, соответственно, продаж и прочих дохо-
дов/расходов, должны быть просто обнулены. Напомним, что ежемесячно 
формируемый текущий финансовый результат отражается на счете 99 путем 
списания туда финансовых итогов, образующихся на субсчетах 90/9 и 91/9. 

 

 
 
Таким образом, реформация баланса состоит из 2 процедур: 
1) обнуления данных по счетам 90 и 91, имеющих нулевое итоговое 

сальдо, но содержащих цифры, которые следует убрать с этих счетов; 
2) закрытия счета 99, на котором сформирован финансовый результат 

текущего года, с целью присоединения его величины к финансовому резуль-
тату прошлых лет. 

Обнуление данных, имеющихся на счетах 90 и 91, осуществляется пу-
тем внутренних проводок по этим счетам, при которых цифры со всех име-
ющихся на счете субсчетов списываются на субсчета 90/9 и 91/9. 

На заключительном этапе закрывается счет 99. Напомним, что на этом 
счете помимо финансового результата, сформированного в корреспонденции 
со счетами 90 и 91, учитываются:  

1) не применяющими ПБУ 18/02 – суммы начисленного налога на при-
быль; 
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2) применяющими ПБУ 18/02 – значения условного расхода (дохода) 
по налогу на прибыль и постоянных налоговых обязательств. 

Реформация баланса представляет собой процесс, приводящий к обну-
лению данных на счетах 90, 91 и 99. Первые 2 счета, имеющие нулевое ито-
говое сальдо в силу правил формирования отражаемых на них цифр, закры-
вают внутренними проводками. Закрытие счета 99 происходит с применени-
ем внутренних проводок, закрывающих аналитику по нему за счет общего 
финансового результата, и итоговой проводки, списывающей сумму чистой 
прибыли (убытка) на счет 84. 

Итоги по всем финансовым операциям предприятия должны быть со-
браны в несколько отчетов и предоставлены в контролирующие органы, тре-
бования к бухгалтерской отчетности достаточно четкие. Они касаются как 
составления, так и оформления документов. Еще нужно уложиться в отве-
денные законом сроки для предоставления всех форм. 
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В настоящее время в мировом бухгалтерском сообществе ведутся ак-
тивные дискуссии о роли понятия «бизнес-модель» для финансовой отчетно-
сти [5, 6].  

Одним из стимулов для этой дискуссии послужило прямое упоминание 
понятия «бизнес-модель» в МСФО 9 «Финансовые инструменты» [2]. 

В документе «Концептуальные основы финансовой отчетности» [1], а 
также в некоторых международных стандартах финансовой отчетности 
встречается упоминание понятия «модель». 

В частности, в Концептуальных основах отмечается, что «в значитель-
ной степени финансовые отчеты основываются на оценках, суждениях и мо-
делях, а не на точном отображении экономических явлений. Концептуальные 
основы устанавливают принципы, лежащие в основе таких оценок, суждений 
и моделей» [1, OB11]. 

Таким образом, в Концептуальных основах неявно заложено, что дан-
ные финансовой отчетности опираются, в том числе, на модель бизнеса 
предприятия. Все это послужило причиной для появления целого ряда иссле-
дований и дискуссий о том, как бизнес-модель связана с финансовой отчет-
ностью [5, 6].   

Европейская консультативная группа по финансовой отчетности (EF-
RAG) подготовила ряд документов и на их основе провела широкую дискус-
сию по этому вопросу [5, 6]. При подведении итогов дискуссии главный вы-
вод был, что дебаты, инициированные указанными документами, показали 
существенную поддержку тому, что «бизнес-модель играет важную роль для 
финансовой отчетности, но тем не менее этот вопрос вызывает некоторые 
разногласия» [6].  

Одним из аргументов для использования бизнес-модели при подготов-
ке финансовой отчетности явилось то, что инвесторы и потенциальные инве-
сторы используют данные финансовой отчетности при принятии решений об 
инвестициях. Однако анализ данных традиционной финансовой отчетности 
не дает полной картины того, как предприятие зарабатывает деньги, какие у 
него бизнес-перспективы, поэтому целесообразно дать инвестору больше 
информации для возможности принятия им решения. Описание бизнес-
модели предприятия при подготовке финансовой отчетности и должно вы-
полнить эту задачу.  

Добавим, что руководство предприятия крайне заинтересовано в при-
влечении инвестиций и конкурирует на рынке капитала с другими предприя-
тиями, чтобы привлечь указанные денежные ресурсы для развития бизнеса. 
Поэтому дополнительные затраты на подготовку более сложной отчетности с 
разработанной убедительной и информативной бизнес-моделью могут оку-
питься за счет достижения поставленной цели. И наоборот, экономия при 
подготовке финансовой отчетности может обернуться, в конечном счете, от-
сутствием так необходимых предприятию инвестиций.  

Важным моментом является то, что описание бизнес-модели никак не 
регламентировано, и процесс ее подготовки, ее качество и информативность 
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существенным образом зависят от менеджеров высшего и среднего звена, их 
квалификации и выделенных ресурсов. Более того, само понятие бизнес-
модели и ее роль для целей формирования финансовой отчетности не опре-
делены. Это, с одной стороны, вызывает трудности и неопределенность, а с 
другой – открывает возможности для поиска такого описания бизнес-модели, 
которое действительно согласуется с традиционной финансовой отчетно-
стью, но кроме того, дополняет и расширяет диапазон представляемых ею 
данных: раскрывает, как предприятие зарабатывает деньги и какие у него 
бизнес-перспективы с учетом всевозможных рисков. В этих условиях у инве-
сторов появляется больше возможностей для принятия взвешенного реше-
ния, и при наличии адекватной бизнес-модели, неопределенность при приня-
тии решения может заметно уменьшиться.  

Так как понятие бизнес-модели не определено, то оно не всегда пони-
мается одинаково. Однако в процессе обсуждения было достигнуто согласие, 
что если понятие «бизнес-модель» используется в финансовой отчетности, то 
оно должно характеризовать процесс создания стоимости и процесс генера-
ции денежных потоков. Поэтому понятие бизнес-модели тесно связано с 
циклом конверсии денежных средств, который может дать представление о 
том, как формируется стоимость и как генерируются денежные потоки в ходе 
обычной деятельности. Но цикл конверсии денежных средств – не един-
ственный критерий бизнес-модели. В частности, в дискуссии было высказано 
мнение, что необходимо также учитывать способ создания стоимости; типы 
рынков и клиентов; конкурентоспособность фирмы; ключевые ресурсы фир-
мы и их конфигурацию; операционные процессы; организационную структу-
ру фирмы; контроль и мониторинг менеджментом операций фирмы; учетную 
политику; риски и выгоды, связанные с бизнесом. 

В процессе обсуждения возможной роли бизнес-модели при подготовке 
финансовой отчетности было отмечено, что  

� правильно сформулированная бизнес-модель была бы полезной, как 
для информирования руководства в целях лучшего понимания места 
фирмы на рынке, так и для улучшения отношений между инвесто-
рами и руководством компании; 

� бизнес-модель является важной частью корпоративных отчетов и ее 
отражение в финансовой отчетности обеспечило бы увязку финан-
совой и нефинансовой информации; 

� бизнес-модель позволила бы оценить экономические показатели 
фирмы; 

� использование бизнес-модели способствовало бы активному, неза-
висимому мышлению у составителей отчетности, у аудиторов и 
пользователей, поскольку оно требовало бы от них рассмотрения то-
го, как работает бизнес, и, следовательно, приводило бы к более 
точной классификации, описанию и пониманию данных финансовой 
отчетности; 



115 

� она позволила бы оценить также качество управления фирмой ее 
менеджментом; 

� ее использование увеличило бы релевантность и надежность финан-
совой информации. 

Бизнес-модель фирмы можно рассматривать с точки зрения традици-
онных подходов к предприятию при его экономическом описании, когда в 
рыночной среде предприятие взаимодействует с другими субъектами рынка. 

Предприятие, с целью получения прибыли, осуществляет хозяйствен-
ную деятельность по производству товаров и услуг, в процессе которой гене-
рирует денежные потоки. Картина движения денежных потоков в процессе 
деятельности предприятия: их притоков и оттоков, обычно приводится в ли-
тературе в упрощенном виде [3, с.175]. Предприятие закупает необходимые 
ресурсы на рынке ресурсов, а продает продукцию на рынке продукции. Про-
дажа продукции обеспечивает поступление денежных средств, необходимых 
для ведения деятельности и получения прибыли. Для успешной деятельности 
предприятия приток денежных средств должен превышать их отток. Кроме 
того, в процессе своей деятельности предприятие периодически должно вы-
плачивать дивиденды собственникам и проценты за привлеченные кредиты. 
То есть привлечение капитала предприятием и плата за пользование им от-
ражаются притоками денежных средств с рынка капиталов и оттоками на не-
го. Имеется также отток части денежных средств в бюджет в виде налогов. 

Схема внутренней деятельности предприятия может быть детализирова-
на.  При этом, соответственно, будет детализирована и модель предприятия. 

Такая картина процессов, происходящих на предприятии, при взаимо-
действии с вышеуказанными рынками и бюджетом, описывает его  простей-
шую модель. Подобная модель предприятия, вписанного в рыночную среду, 
может описывать его способность генерировать денежные потоки с учетом 
действия рыночных механизмов. 

В бухгалтерском учете притоки и оттоки денежных средств фиксиру-
ются на расчетном счете. Баланс предприятия представляет собой момен-
тальный снимок финансового состояния предприятия на основании остатков 
на счетах на отчетную дату. Отчет о прибылях и убытках отражает доходы и 
расходы предприятия за отчетный период. Таким образом, данные баланса 
отражают финансовое состояние предприятия на отчетную дату, а отчет о 
прибылях и убытках показывает разность потоков доходов и расходов за от-
четный период [4, р.136-137]. Притоки и оттоки денежных средств в отчете о 
движении денежных средств за период зависят как от потоков доходов и рас-
ходов, так и от уровня величин остатков на счетах.  

Дальнейшее развитие и постепенное усложнение модели позволяет 
описывать предприятие более полно. Так, например, предпринимаются по-
пытки учесть влияние сторон, заинтересованных в результатах деятельности 
предприятия (стейкхолдеров), с целью получения более реалистичной карти-
ны ее деятельности [7].   
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При этом предприятие рассматривается как социальная и техническая 
система, на деятельность которой оказывают влияние различные заинтересо-
ванные стороны, в частности: собственники, менеджмент, государство, ра-
ботники предприятия, покупатели, кредиторы, поставщики. 

Заинтересованные стороны предъявляют определенные требования к 
предприятию. Руководство предприятия должно учитывать эти требования и 
организовывать деятельность предприятия таким образом, чтобы их выпол-
нить, что необходимо для его нормальной деятельности [7]. 

Для количественного описания поведения предприятия с помощью его 
модели финансовые показатели берутся из данных бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет используется для количественной регистрации всех хо-
зяйственных операций, происходящих на предприятии и в процессе взаимо-
действия с контрагентами. Используя данные бухгалтерского учета, для 
оценки результатов деятельности предприятия, периодически осуществляет-
ся подготовка финансовой отчетности за отчетный период.  

Дальнейшее развитие модели требует ее дополнения базами данных о 
рынках. На основе такого подхода может быть разработана компьютерная 
модель предприятия с использованием необходимых баз данных, описываю-
щая генерацию денежных потоков, их движение с учетом величин потоков 
доходов и расходов, а также остатков на счетах, и, кроме того, необходимой 
маркетинговой информации.  

Такая модель предприятия, мобилизующая информацию из необходи-
мых сформированных баз данных, увязанная с финансовой отчетностью, мо-
жет быть использована не только для описания картины движения денежных 
потоков за прошедший период, но и в качестве бизнес-модели, позволяющей 
прогнозировать будущие денежные потоки с учетом его бизнес-перспектив, 
оценивать соответствующие риски.  

Подобная модель позволяет получить упрощенное описание реально-
сти, но обеспечивает наглядное понимание происходящего. Удачно состав-
ленная модель помогает выделить главное и эффективно описать как проис-
ходящие, так и прогнозируемые процессы.  

Таким образом, разработка бизнес-модели предприятия в увязке с дан-
ными бухгалтерского учета и финансовой отчетности, маркетинговыми дан-
ными позволяет получить и представлять результаты прогнозирования в еди-
ном формате с показателями финансовой отчетности, что облегчает принятие 
решения для инвестора, в отличие от случая, когда бизнес-модель, как это 
часто бывает в настоящее время в интегрированной отчетности, описывается 
лишь словесно и декларативно, или в виде диаграмм и таблиц с различными 
характеристиками предприятия, но из которых не следует непосредственная 
связь с показателями финансовой отчетности.   

Подход, основанный на разработке бизнес-модели, количественно опи-
сывающей генерацию денежных потоков, позволит сделать шаг по направле-
нию к увязыванию бизнес-модели с финансовой отчетностью с целью повы-
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шения информативности финансовой отчетности как для внутреннего, так и 
для внешнего пользователя. 
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Аннотация. В современных условиях кризиса и активного внедрения импортозаме-

щения на российском рынке автомобилестроения необходимо проводить внутренний 
аудит бухгалтерского учета затрат на обеспечение качества продукции в целом и на ее 
проектирование, в частности. Для рационального обеспечения эффективности внутренне-
го аудита предприятия необходимо формирование затрат на обеспечение качества проек-
тируемой продукции в бухгалтерском учёте по объектам учёта, а внутри объектов – по 
элементам затрат и статьям калькуляции. Предлагаемая нами методика организации вне-
системного учета и аудита формирования указанных затрат позволит ликвидировать име-
ющее место обезличивание их в общих показателях производственных затрат, отражаю-
щих лишь потери от брака продукции. 

Ключевые слова: Учет, аудит, затраты на обеспечение качества продукции 
 
В условиях глубокого кризиса международных экономических отно-

шений России и мира, введения санкций по отношению к нашей стране, рос-
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сийским предприятиям предоставляется уникальная возможность по вводу 
импортозамещающих товаров на обширный отечественный рынок. В каче-
стве примера можно использовать предприятия автомобилестроения. В связи 
с этим вновь актуальной становится тема обеспечения высокого уровня каче-
ства проектируемых отечественных товаров, которые смогут достойно занять 
нишу импортных аналогов, а возможно и выйти на азиатский рынок с до-
стойными конкурентоспособными товарами. А, как известно, эта задача свя-
зана с большим и сложно учитываемым объемом затрат предприятия, кото-
рые необходимо объединять, на наш взгляд, в конкретные группы по объек-
там и статьям калькуляции для упрощенной системы бухгалтерского учета 
предприятия.  

Проведенные нами исследования показали, что в настоящее время в 
практике бухгалтерского учета российских промышленных предприятий по-
казатели и оценка качества продукции ограничены стоимостью потерь от 
брака [8]. Известно, что стоимость потерь от брака состоит из стоимости 
окончательного брака в оценке по нормативной себестоимости, увеличенной 
на затраты по исправлению брака за минусом стоимости полезных отходов в 
принятой оценке, удержаний из зарплаты виновников брака и других доход-
ных списаний [1]. При этом, чем меньше потери, тем качество считается вы-
ше и наоборот. Между тем, качество предопределяется не только в процессе 
переработки продукции и использования средств (орудий) труда, но и на 
предпроизводственном, производственном, послепроизводственном этапах 
жизненного цикла продукции (ЖЦП) [3; 4]. Концепция жизненного цикла 
продукции отражает действие законов циклического развития и эволюцион-
ного совершенствования продукции [2]. 

Определяющим назначением бухгалтерского учета затрат на обеспече-
ние качества проектируемой продукции на предприятиях автомобилестрое-
ния, на наш взгляд, является определение и подбор учетно-экономической 
информации о технических результатах продукции и уровне потребитель-
ских характеристик ее качества из разных учетных подразделений предприя-
тия. Учетные данные не должны оставаться в бухгалтерском архиве. Они 
продолжают действовать, в первую очередь, для подготовки управленческих 
решений в области прогнозирования продаж, прибыли и общей экономии ре-
сурсов, полученных от реализации проекта по созданию новой конкуренто-
способной продукции. 

В экономической литературе по обсуждаемому вопросу сложилось не-
сколько точек зрения [6, с. 139]. Рекомендации специалистов можно свести к 
следующему:  

� суммы дополнительных затрат по совершенствованию качества 
продукции определяются как разность между ее производственной себестои-
мостью до и после улучшения качества продукции;  

� необходима группировка этих затрат на счете 20 «Основное произ-
водство» отдельной статьей;  
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� аналитический учет дополнительных затрат необходимо вести по 
соответствующим статьям калькуляции либо, не выделяя их из каждой ста-
тьи, в приложениях к калькуляционному листу;  

� необходимо скорректировать действующие отраслевые инструкции 
по учету затрат на производство и калькулирование себестоимости продук-
ции.  

Между тем, на исследованных нами предприятиях автомобилестроения 
систематизированные перечни как объектов учета затрат на обеспечение ка-
чества проектируемой продукции, так и формируемых затрат, относящихся к 
ним, отсутствуют. Отсюда и берет начало «котловой» (обезличенный) учет 
такой важной группы затрат, как затраты на обеспечение качества проекти-
руемой продукции. И не только этой группы, но и всего учета затрат на каче-
ство по всем трем этапам ЖЦП, тогда как обезличенная, обобщенная форма в 
целом по счету 20 «Основное производство», по сути, исключает бухгалтер-
ский учет из управления экономикой предприятия. 

Как показали наши исследования, все предприятия автомобилестрое-
ния Нижегородской области учитывают затраты, непосредственно относящи-
еся к затратам на обеспечение качества проектируемой продукции, обезли-
ченно в составе комплексных статей затрат. В частности, на бухгалтерском 
счете 25 «Общепроизводственные расходы» учитываются затраты на ин-
струмент измерительный и испытательный; командировки работников ОТК, 
связанные с обучением; расходные материалы, используемые отделом каче-
ства; проектирование новых разработок новой продукции и другие затраты, 
относящиеся к системе обеспечения качества продукции. На счете 26 «Об-
щехозяйственные расходы» затраты на командировочные расходы отдела ка-
чества, связанные с внедрением системы качества; консультационные услуги 
по метрологическому обеспечению лабораторий предприятия, по обучению 
персонала вопросам качества; зарплата работникам отдела качества; канце-
лярские товары для работы отдела качества и ОТК; на зарплату работникам 
отдела качества; другие затраты отдела качества. На счете 44 «Расходы на 
продажу» учитывают затраты на проведение маркетинговых исследований, 
организацию выставок и презентаций концепции продукта, командировоч-
ные расходы, предпродажную подготовку, и пр. На 08 счете «Вложения во 
внеоборотные активы» субсчете 8 «Выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ» обезличенно учитывает-
ся часть затрат в составе других статей на обеспечение проектных и опытно-
конструкторских работ, в том числе затраты на монтаж проектного и испыта-
тельного оборудования; оплату труда работникам конструкторского, метро-
логического отделов, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технических работ (НИОК и ТР); договорные работы по НИОК и ТР; услуги 
сторонних предприятий по оценке качества проекта продукции и обучению 
персонала вопросам управления качеством проектируемой продукции. На 
счете 28 «Брак в производстве» учитываются все виды брака в производстве, 
в том числе потери из-за неисправимого брака, потери, связанные с оплатой 
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труда работникам, занятым в исправлении брака проектируемой продукции. 
Между тем на некоторых предприятиях в условиях конкурентной борьбы 
учетной политикой не предусматривается счет 28 «Брак в производстве» по 
причине того, что отсутствует систематический брак в производстве, а еди-
ничное появление дефектных изделий относится на прочие расходы пред-
приятия. Это связано с нежеланием руководства предприятия отражать ре-
альные суммы потерь предприятия из-за брака в производстве, которые вли-
яют на имидж предприятия и отношение к нему потребителей. Имеющие ме-
сто затраты на оценку и исправление забракованной продукции, связанные со 
сверхнормативными потерями, учитываются в составе непроизводительных 
потерь на счете 91 «Прочие расходы и доходы» по статье «Прочие расходы». 

Поскольку качество продукции является важнейшим фактором повы-
шения уровня конкурентоспособности предприятия в современных экономи-
ческих условиях, то бухгалтерский учет, как основной авторитетный постав-
щик учетной информации, не может стоять в стороне от решения данной за-
дачи [5, с. 65]. Бухгалтерский учет затрат на обеспечение качества проекти-
руемой продукции автомобилестроения необходим для обеспечения кон-
троля и анализа учетной информации по данному вопросу. Из-за того, что 
качество продукции определяется не только в процессе изготовления, но в 
большей мере в процессе ее проектирования, то на предприятии-
изготовителе необходимо организовать внесистемный учет затрат на эксплу-
атацию изделия в течение гарантийных сроков его работы по сравнению с 
нормативами, приведенными в конструкторской документации. Учет этой 
группы затрат не должен быть трудоемким и громоздким. Вести такой учет 
можно на упрощенных бланках, однако, каждый бланк (его форма) – преро-
гатива учетной политики предприятия. Ведение учета затрат на обеспечение 
качества по указанной схеме позволит определить реальные суммы потерь от 
снижения качества или суммы экономии от его повышения. 

Для учета качества продукции предлагаем предусмотреть в Плане сче-
тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций отдельный собирательно-распределительный счет «Затраты на качество 
продукции», на котором концентрировать учетную информацию о затратах 
на обеспечение качества проектируемой продукции [5, с. 73]. В дебете пред-
лагаемого счета «Затраты на качество продукции» учитываются фактические 
затраты на обеспечение качества проектируемой продукции. Потери от брака 
проектируемой продукции предлагаем списывать с кредита счета 28 «Брак в 
производстве» на предлагаемый счет «Затраты на качество продукции». По-
лученный общий дебетовый оборот о затратах на обеспечение качества про-
ектируемой продукции за отчетный период на самостоятельном счете «За-
траты на качество продукции» считаем целесообразным относить на дебет 20 
счета «Основное производство», т.е. на себестоимость продукции.  

Учетный регистр синтетического учета предлагаем традиционный – 
журнал-ордер № 10, либо компьютерная программа которая его заменяет. 
При этом предлагаем ввести самостоятельный счет «Затраты на качество 
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продукции», а в графу дебет счетов ввести строку «Затраты на обеспечение 
качества продукции». Аналитический учет затрат по предлагаемому счету 
«Затраты на качество продукции» предлагаем вести по каждой теме (внутри-
заводскому заказу-наряду) по смете и отклонениям. Регистром аналитическо-
го учета считаем необходимым считать ведомость учета затрат на обеспече-
ние качества проектируемой продукции по аналогу с ведомостью «Учет за-
трат на производство» [7, с. 104]. Такая информация кроме учетных целей 
потребуется для подготовки управленческих решений по обеспечению кон-
курентоспособности вновь создаваемой продукции на внутреннем и внешнем 
рынках, а также для составления внутрихозяйственной отчетности и анализа 
при проведении аудиторской внутренней проверки предприятия. Предлагае-
мое нами выделение учета затрат на обеспечение качества продукции на са-
мостоятельный бухгалтерский счет «Затраты на качество продукции» позво-
ляет не «терять» указанные затраты в общей совокупности затрат предприя-
тия и учитывать их в счете 20 «Основное производство» отдельной статьей 
затрат.  

Таким образом, затраты на обеспечение качества проектируемой про-
дукции на основании аналитического бухгалтерского учета могут служить 
основанием для принятия руководством предприятия рациональных и эф-
фективных управленческих решений. Потери от брака проектируемой про-
дукции, вызванные потреблением материальных запасов с различными недо-
пустимыми отклонениями от технических условий, выявленными в произ-
водственном процессе, необходимо возмещать за счет поставщика в порядке, 
установленном законодательством РФ и договорами поставки. Поэтому, 
предлагаемый нами вариант бухгалтерского учета затрат на обеспечение ка-
чества проектируемой продукции позволяет получить достаточную инфор-
мацию о суммах затрат, конкретизировать затраты по объектам и удовлетво-
рить требование к исходной информации для подготовки управленческих 
решений в области обеспечения конкурентоспособности новой как автомо-
бильной, так и других видов продукции. При чем как на предпроизводствен-
ном этапе ЖЦП, так и по всем этапам производственного цикла.  
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Аннотация. Рассматривается движение капитала по этапам кругооборота средств. 

Выявляются различия в понимании сущности прибыли и ее составляющих в странах мира. 
Предлагается решение  вопроса о  едином подходе к формированию и определению при-
были в организациях на основе марксистской экономической теории кругооборота и обо-
рота средств. 

Ключевые слова: кругооборот и оборот средств, доходы, расходы, прибыль. 
  

В настоящее время в странах Европы, США, России и других странах 
нет согласованности в вопросе определения прибыли, что является «тормо-
зом» развития экономик, инвестиционных процессов и международного биз-
неса. Представляется недопустимым такое положение, когда прибыль зави-
сит от способов ведения учета, определяемых в законодательном порядке. 
Прибыль должна определяться исходя из ее объективной сущности, форми-
рующейся в кругообороте средств. Для разрешения проблемы следует обра-
титься к трудам К. Маркса, в которых объективные процессы авансирования, 
кругооборота, оборота средств и формирования прибыли достаточно глубоко 
раскрыты. Специально исследованию процесса обращения капитала посвя-
щен второй том «Капитала». Схематично кругооборот капитала (движение 
авансированной стоимости по этапам кругооборота средств) выглядит сле-
дующим образом: 
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I этап  

Формирование 
(авансирование средств) 

Стоимость авансированных средств 

 
II этап  

Формирование 
производственных ресурсов 

Стоимость приобретенных 
основных средств, материалов и др. 

 
III этап  

Производство 

Стоимость готовой продукции 

 
IV этап  

Продажи 

Стоимость результатов продажи 
 

V этап  
Использование выручки и прибыли 

Стоимость результатов деятельности 
Капитализация прибыли 

          
           этапы кругооборота Начало нового оборота 
 
           стоимость средств 

 

Рассмотрим  объективные процессы по отношению к вновь организуе-
мому предприятию. 

1. Процесс авансирования (формирования) средств. Каждое вновь 
организуемое предприятие для регистрации должно иметь учредительный 
договор, устав, где фиксируется собственность учредителей в сумме уставно-
го капитала. Каждый учредитель может внести свою долю в уставный капи-
тал любыми средствами, но легче всего это делать в денежной форме на со-
ответствующий счет фирмы в банке. С момента регистрации предприятие 
начинает функционировать. Если у него для начала своей деятельности не 
хватает собственных средств (уставного капитала), оно берет средства в кре-
дит (займы) в банке или у других заемщиков. В этом заключается процесс 
авансирования средств в новом предприятии. 

2. Процесс формирования средств производства и рабочей силы 
(формирование производственных ресурсов). В этом процессе средства, 
составляющие уставный капитал и кредиторскую задолженность банку и 
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другим заемщикам, подразделяются для приобретения основных средств 
производства, производственных запасов (материалов) и на покупку рабочей 
силы (на оплату труда). Таким образом, предприниматели подразделяют 
авансированные средства на основные (внеоборотные) и оборотные активы. 
Первую часть средств они используют на приобретение долгосрочных акти-
вов (капитальные вложения), другую часть – на покупку производственных 
запасов и на оплату труда наемному персоналу. 

3. Процесс производства. Для производства продукции (работ, услуг) 
используются основные средства (в амортизируемой части стоимости), про-
изводственные запасы и средства на оплату труда. В результате предприятие 
получает готовую продукцию, которая стоит производителю сумму аванси-
рованных средств, использованных на ее производство. 

4. Процесс продажи продукции – завершающий этап кругооборота 
авансированных средств. На этом этапе производятся за счет первоначально 
авансированных средств дополнительные затраты, связанные с продажей 
продукции (расходы на продажу или издержки обращения). В совокупности 
они составляют фактическую себестоимость продаваемой продукции. Каж-
дый производитель к своим издержкам производства и реализации продук-
ции за счет авансированных средств делает наценку и предлагает свой товар, 
как продавец покупателю. В результате продажи своей продукции товаро-
производитель получает от покупателя выручку, тем самым завершается 
процесс реализации и в целом кругооборот авансированных средств. В про-
цессе продажи определяется результат всего кругооборота средств – 
прибыль. Она представляет собой величину наценки товаропроизводителя к 
себестоимости своей продукции. 

5. Процесс использования выручки и прибыли. Выручка направля-
ется, прежде всего, на погашение кредитов и займов, полученных для аван-
сирования средств в предыдущий кругооборот, затем используется на покуп-
ку производственных запасов для предстоящего кругооборота, на оплату 
труда в новом кругообороте и откладывается для будущих капитальных вло-
жений в размере начисленной амортизации основных средств. Оставшаяся 
сумма выручки равняется сумме прибыли завершившегося кругооборота 
средств. Из этой суммы предприятие уплачивает проценты за кредит, и 
оставшиеся после этого деньги являются прибылью предприятия до уплаты 
налога с прибыли. По установленной ставке предприятие уплачивает госу-
дарству налог. Остатки денег после уплаты налога представляют собой сум-
му прибыли, оставшуюся в распоряжении предприятия. Эту прибыль пред-
приятие использует по решению учредителей. Часть прибыли они будут ис-
пользовать на расширение производства и направят на пополнение собствен-
ного капитала (уставного, добавочного, резервного и т. д.) – начнется новый 
виток кругооборота средств. Такова объективная жизнь каждого предприя-
тия.  

 В экономической теории К. Маркса результаты исследования процес-
сов авансирования, кругооборота и оборота капитала научны, а, следователь-
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но, объективны и убедительны.  Они и должны быть  взяты за основу для 
решения проблемы  достижения единства  в определении  прибыли в микро-
экономике. 

Поскольку процесс кругооборота объективен, то он единообразно про-
исходит на каждом предприятии любой страны. Однако в разных странах при 
определении прибыли используют разные подходы. 

Так, в России во времена Советского Союза марксистская экономиче-
ская теория была частью государственной политики, труды К. Маркса цени-
лись и ценятся сегодня очень высоко.  Доказательством этому является то, 
что его теория авансирования, кругооборота, оборота средств и выявления 
результатов по завершению кругооборота положена в основу методологии 
построения бухгалтерского учета в нашей стране.  

В отличие от России, в Америке и в Западной  Европе марксистская 
экономическая теория не использовалась в методологии бухгалтерского уче-
та. Прибыль там всегда определялась как разница между доходами и расхо-
дами без учета кругооборота средств, но это не значит, что перечисленные 
объективные процессы в их фирмах не происходят.  

В принципе между  российской системой определения прибыли и за-
падной нет противоречий. Дело в том, что кругооборот совершается по фор-
муле:  Дн Т (сп) – П … Т (гп) – Дк (1), а прибыль находится при этом по 
формуле:    П=Дк – Дн (2), а по МСФО прибыль определяется по формуле 
П=Д – Р (3), т.е. как разница между доходами (Д) и расходами (Р). В форму-
лах 1 и 2 Дн и Дк означают деньги начальные (в начале кругооборота) и 
деньги конечные (в конце кругооборота). В формулах 1и 3 Д=Дк, а Дн по за-
вершении кругооборота соответствуют расходам (Р) в формуле 3, следова-
тельно, в формулах  2 и 3 Р = Дн. Это равенство позволяет утверждать, что 
если количество оборотов за период равняется единице, то расходы (Р) все-
гда равны первоначальной сумме авансированных денежных средств (Дн). 
Это равенство полностью сохраняется, если по периодам количество оборо-
тов не меняется. 

И так, если прибыль во всем мире  определяется вычитанием расходов 
периода из доходов периода, то почему при этом возникают различия?  Ответ 
следующий: в результате отсутствия единства в понимании доходов и расхо-
дов в разных странах определен разный состав доходов и расходов. Если в 
отношении  доходов  расхождения не столь существенные, то в отношении 
расходов – они значительные. Что включать в состав расходов периода, что 
оставить в составе незавершенного производства, а что сразу отнести на 
уменьшение финансового результата, в каждой стране решается по-своему. 
Поэтому возникает непонимание в определении величины и достоверности 
финансового результата.  Даже в пределах одной страны – России – прибыль 
определяется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету,  
Налоговым кодексом и международными стандартами финансовой отчетно-
сти, и это три разные величины. Волюнтаризм чиновников, регулирующих 
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бухгалтерский учет в  РФ,  искусственно препятствует единству определения 
прибыли. 

Начнем с определения понятий, связанных с выявлением прибыли. 
В МСФО и ПБУ доходы и расходы определяются через понятие «эко-

номическая выгода». В то же время они не раскрывают сущность этого поня-
тия, что может привести к разному толкованию «экономической выгоды» и к 
разным способам выявления величины прибыли (убытка). 

Попробуем логически понять сущность «экономической выгоды» ис-
ходя из приведенных  далее определений понятий «доходы» и «расходы». И 
так, доходы – это приращение экономических выгод, приводящее к увеличе-
нию капитала; расходы – это уменьшение экономических выгод, ведущее к 
истощению капитала. 

Прибыль (убыток) определяется в МСФО по формулам: П=Д-Р (1.1); 
У=Р-Д (1.2), где П – прибыль, У – убыток, Д – доходы, Р – расходы. Из этого 
следует, что если в организации отсутствуют расходы, то в формуле 1.1 Р=0, 
а П=Д. Следовательно, экономическая выгода – это увеличение первоначаль-
ного богатства (капитала) за счет получаемой прибыли. В формуле 1.2 при 
отсутствии доходов У=Р, следовательно, расходы – это уменьшение первона-
чального богатства (капитала), связанное с убытками. Расходы – это потен-
циальные убытки, доходы – потенциальная прибыль, а экономическая выгода 
– это потенциальное увеличение начального богатства (капитала). 

В определениях понятия «доход(ы)» в МСФО и ПБУ 9/99 приводятся 
формы приращения (увеличения) экономических выгод (приток активов или 
уменьшение обязательств), а в определениях понятия «расход(ы)» – формы 
уменьшения экономических выгод (отток, выбытие активов или увеличение 
обязательств. На наш взгляд, формы проявления доходов или расходов не 
имеют никакого значения для раскрытия их сущности. Безусловно, доходы в 
основном проявляются в форме притока (увеличения) активов, а расходы – в 
форме оттока (выбытия) активов. Изменение кредиторской задолженности – 
уменьшение,  вызывающее увеличение капитала в доходах (отказ кредитора 
от собственных долгов, погашение кредиторской задолженности за счет по-
мощи государства и т.д.), а увеличение, вызывающее уменьшение капитала в 
расходах (начисление к уплате штрафов, пеней, налогов и т.д.), – проявляется 
не так часто, и его появление в доходах и расходах считается скорее исклю-
чением, чем правилом. 

В понимании доходов и расходов при определении прибыли принципи-
альное значение имеют не формы их проявления, а следствия: доходы увели-
чивают собственный капитал, а расходы уменьшают сумму собственных 
средств (чистых активов).  

В этом принципиальном вопросе (влияние доходов и расходов на вели-
чину собственного капитала) сравниваемые нормативные документы значи-
тельно расходятся.  

Для ликвидации расхождений в понятиях «доходы», «расходы», «при-
быль» и в составе доходов и расходов,  необходимо каждый факт хозяй-
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ственной деятельности предприятия рассматривать через «призму» круго-
оборота, то есть находить  этот факт в соответствующем этапе кругооборота 
и определять его влияние на размер капитала и прибыль. Однако странам по-
требуется серьезная совместная работа на пути к такому единству. 

Так, например, уже сегодня в российском учете необходимо: 
1. Из состава объектов учета процесса производства исключить обще-

хозяйственные расходы и расходы будущих периодов, так как,  согласно  
кругооборота, их следует отнести сразу на расходы периода. 

2. Отчисления на социальные нужды не являются затратами, это пря-
мое  отвлечение средств из оборота, уменьшающее доходы периода. Поэтому 
их неправомерно учитывать в затратах производства. Они должны ежегодно 
списываться на финансовые результаты.   

И т.д.   
Преобразования в разной степени коснутся учета каждой страны.  
Таким образом, преодолеть существующие проблемы в учете и опреде-

лении прибыли возможно с помощью теории  К. Маркса, через  его учение о 
кругообороте,  когда каждую хозяйственную операцию следует накладывать 
на кругооборот и объяснять двойную запись на счетах бухгалтерского учета 
не формально, а по существу операций, объективно возникающих в процес-
сах авансирования, кругооборота, оборота средств, формирования прибыли и 
ее использования.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы персонифицированного 
учета, вопросы реформирования пенсионной системы,  и последствия ее проведения, как с 
положительной, так и с отрицательной стороны.  
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Каждая страна обязана обеспечить базовую систему социальной защи-
ты. Пенсионная система является одной из составляющих системы социаль-
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ной защиты. Необходимость реформирования социальной сферы приобрела 
особое значение в период радикальной экономической перестройки в России. 
Решение о создании Пенсионного фонда Российской Федерации стало ос-
новным в переходе от государственного пенсионного обеспечения к обяза-
тельному пенсионному страхованию. 

Пенсионный фонд Российской Федерации – крупнейшая организация 
России по оказанию социально значимых государственных услуг гражданам. 
Основан 22 декабря 1990 года постановлением Верховного Совета РСФСР 
№ 442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» [1]. 

Актуальность исследования пенсионной системы обуславливается тем, 
что вопросы пенсионной политики в равной степени, касаются и будут ка-
саться каждого гражданина Российской Федерации: одних в связи с наступ-
лением пенсионного возраста, и тех, кто претендует на получение пенсии в 
скором будущем. 

Персонифицированный учет направлен на  организацию и ведение уче-
та сведений о каждом застрахованном лице для реализации пенсионных прав 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В Российской Федерации действует система обязательного пенсионно-
го страхования и система государственного пенсионного обеспечения. Это 
значит, что пенсионное обеспечение гарантировано всем россиянам. И каж-
дому гражданину предстоит формировать пенсию в системе обязательного 
пенсионного страхования. Пенсионная система Российской Федерации со-
стоит из трех уровней: 

1. обязательное пенсионное страхование;  
2. государственное пенсионное обеспечение;  
3. негосударственное (добровольное) пенсионное обеспечение. [2] 
Рассмотрим основные виды пенсионного обеспечения в России. 
Страховая пенсия – ежемесячная денежная выплата в целях компенса-

ции застрахованным в системе ОПС лицам заработной платы и иных выплат, 
утраченных с наступлением нетрудоспособности по старости или инвалид-
ности, или по случаю потери кормильца. 

Основными условиями для получения страховой пенсии по старости 
являются: 

- достижение пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин, либо достижение условий для назначения досрочной пенсии; 

- наличие минимального страхового стажа: в 2017 году 8 лет, в 2018 
году 9 лет; далее с каждым годом требования к минимальному стажу будут 
увеличиваться на один год таким образом, чтобы к 2024 году минимальный 
страховой стаж составил 15 лет; 

- наличие минимального количества пенсионных баллов: в 2017 году – 
11,4 балла; в 2018 году – 13,8 балла; далее с каждым годом требования к ми-
нимальному количеству баллов будут увеличиваться и к 2025 году со- ставят 
30 пенсионных баллов; 

Максимальное значение пенсионного балла за год: 
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Год При формировании только 
страховой пенсии 

При формировании страховой 
и накопительной пенсий 

2017 8,26 5,16  
2018 8,70 5,43 
2019 9,13 5,71 
2020 9,57 5,98 
2021 10 6,25 
 
Страховая пенсия по старости формируется по формуле: 
Пенсионный балл*стоимость пенсионного балла+фиксированная вы-

плата = страховая пенсия по старости. 
Пенсионный балл это параметр, которым оценивается каждый кален-

дарный год трудовой деятельности человека с учетом ежегодных отчислений 
страховых взносов на ОПС в Пенсионный фонд России. 

Стоимость пенсионного балла устанавливается государством и ежегод-
но увеличивается. С  апреля 2017 года стоимость пенсионного балла увели-
чена и составляет 78,58 рубля. 

Фиксированная выплата – это установленная законом в твердом разме-
ре сумма, которая гарантированно выплачивается к страховой пенсии. Каж-
дый год фиксированная выплата, так же как и стоимость пенсионного балла, 
индексируется государством. С февраля 2017 года фиксированная выплата 
увеличена и составляет 4805,11 рубля.[1] 

Пенсионные баллы начисляются не только, когда человек работает. В 
жизни существуют периоды так называемой социально значимой деятельно-
сти. Человек в это время не имеет возможности работать, но ему начисляют-
ся пенсионные баллы, и его страховая пенсия формируется. [3] Примеры та-
ких периодов и количество пенсионных баллов, которые начисляются за них: 
1 год военной службы по призыву – 1,8 балла 1 год ухода за инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом – 1,8 балла 1 год ухода за гражданином, до-
стигшим 80 лет, – 1,8 балла 1 год ухода за первым ребенком – 1,8 балла 1 год 
ухода за вторым ребенком – 3,6 балла 1 год ухода за третьим и четвертым ре-
бенком – 5,4 балла. 

Пример: какой размер составит страховая пенсия и страховая и накопи-
тельная, если гражданин Х с ежемесячной заработной 27 000 платой и ста-
жем 25 лет. 

 страховая пенсия страховая и накопительная 
Размер страховой 
пенсии, руб. 12 071 12 220 

Количество ин-
дивидуальных 
пенсионных ко-
эффициентов 

92,47 94,66 

Общий стаж 25 25 
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Достойная пенсия формируется следующим образом: 
Во первых – необходимо «включиться» в систему обязательного пен-

сионного страхования – получить СНИЛС (страховой номер индивидуально-
го лицевого счета) и использовать его возможности. 

Во вторых – работать только там, где платят «белую» зарплату. Это 
один из ключевых факторов в формировании достойного пенсионного буду-
щего. Именно с официальной «белой» заработной платы страхователи начис-
ляют взносы в Пенсионный фонд России и рассчитываются годовые пенси-
онные коэффициенты. Чем выше будет официальная зарплата и добросо-
вестнее будет работодатель, тем выше будет и размер пенсии. 

В третьих – необходимо выбрать свой вариант пенсионного обеспече-
ния. Молодые люди, которые только начинают работать, могут выбирать ва-
риант пенсионного обеспечения: формировать им накопительную пенсию в 
рамках обязательного пенсионного  страхования или только одну страховую. 
Для тех, кто только начинает свою трудовую деятельность, срок выбора ва-
рианта пенсионного обеспечения установлен в течение 5 лет с момента пер-
вого начисления страховых взносов, т.е. с момента официального оформле-
ния на работу, поскольку работодатель перечисляет страховые взносы только 
при официальном трудоустройстве работника. 

В четвертых – контролировать состояние своего лицевого счета. Необ-
ходимо время от времени проверять его состояние, чтобы видеть, сколько 
взносов на будущую пенсию перечислил работодатель и соответствует ли 
размер этих взносов размеру заработной платы. А также, сколько пенсион-
ных коэффициентов и средств пенсионных накоплений уже зафиксировано 
на индивидуальном лицевом счете в ПФР.  

Помимо вышеперечисленных советов, следует помнить, что на форми-
рование достойной пенсии существенно влияет еще и такой фактор, как про-
должительность трудового стажа. Чем дольше человек работает, тем больше 
пенсионных коэффициентов, в которых оценивается сейчас каждый кален-
дарный год трудовой деятельности,  он сможет заработать. А значит и выше 
будет размер пенсии. 

Важным новшеством стала и возможность выбора варианта пенсионно-
го обеспечения: формировать или не формировать накопительную пенсию. 
Также в 2017 году произошли некоторые изменения, к которым можно отне-
сти отмену индексации пенсий работающим пенсионерам и требования к 
пенсионному возрасту госслужащих в России увеличились и составили для 
мужчин и для женщин 65 и 63 года. Стоит отметить, что увеличение пенси-
онного возраста для госслужащих будет проходить постепенно, ежегодно 
увеличиваясь на полгода в переходный период, пока не достигнет макси-
мальных показателей.  

Установившаяся в России пенсионная система имеет ряд значительных 
недостатков, а так же не может гарантировать постоянного исполнения обя-
зательств перед пенсионерами. Существует две острые  проблемы. Первая 
проблема это задержка выплаты государственных пенсий, а вторая проблема 
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это величина пенсии. Размер пенсии по потере кормильца не достигает даже 
уровня прожиточного минимума. 

Решение данных проблем особенно важно для социально- экономиче-
ского развития России. Для этого можно предложить следующие перспекти-
вы развития: 

1. Главным инструментом разрешения пенсионных проблем может 
стать формирование и становление региональных накопительных пенсион-
ных фондов как результативной системы пенсионного обеспечения жителей 
страны, которые, принимая в расчет региональную специфику, могут приве-
сти, с одной стороны, к улучшению качества жизни пенсионеров в ближай-
шем будущем, а с другой стороны, к социальному и экономическому разви-
тию регионов посредством направления на данные цели образованных в них 
ресурсов.  

2. Государство должно четко устанавливать величину гарантий и от-
ветственность, которые сможет взять на себя в ходе пенсионного обеспече-
ния жителей страны, сформировав им условия для образования их пенсион-
ных накоплений в границах частно – государственного партнерства, как с 
привлечением работодателей, так и самих граждан страны.  

3. Проведение разъяснений населению о необходимости и целесооб-
разности формирования накопительных принципов финансирования пенсий, 
как в обязательной, так и в добровольной части. 

Пенсионная система требует дальнейшего реформирования и совер-
шенствования. Потому что существующая  пенсионная система характеризу-
ется значительным числом проблем и имеет много недостатков. На сего-
дняшний день одной из главных проблем Пенсионного фонда РФ является 
дефицит бюджета, который на 2017 год, по предварительным прогнозам со-
ставит 220,4 млрд руб., но для его сокращения было принято несколько  ре-
шений: 

- неполная индексация пенсий; 
- отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам; 
- продление моратория на размещение накопительной части пенсии; 
- упрощение процедуры розыска нелегальных рабочих путем расшире-

ния информационного взаимодействия между различными государственны-
ми ведомствами; 

- повышение пенсионного возраста для госслужащих. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние цифровой экономики на трансформацию 

методологии национальной системы бухгалтерского учёта, в частности переход от испол-
нения контрольной функции к информационному содержанию финансовой и управленче-
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Уровень развития современной экономики страны во многом определя-
ется степенью распространения информационных технологий в различных 
сферах деятельности общества. Это относится и к системе бухгалтерского 
учёта. Рассматривая содержание ФЗ от 27 июля 2006 года №149 «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» в редакции 
от 25.11.2017 г. можно выделить следующее положение: «…под информаци-
онными технологиями следует понимать процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и спо-
собы осуществления таких процессов и методов»[1, 2]. 

Иные возможности реорганизации системы бухгалтерского учёта в 
направлении совершенствования её методологии будет иметь место в усло-
виях цифровой экономики. Википидия и другие авторы так трактуют данное 
понятие: «…цифровая экономика – это основа, которая позволяет создавать 
качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, из-
меняет формат образования, здравоохранения, государственного управления, 
коммуникаций между людьми, а следовательно, задает новую парадигму раз-
вития государства, экономики и всего общества» [9]. 

Информационно-цифровые технологии позволят наиболее эффективно 
организовать выполнение различных управленческих задач и процедур, со-
вершенствуя при этом систему менеджмента хозяйствующих субъектов. 
Можно с большой долей уверенности утверждать о реальной возможности, в 
будущем развитии методологии управленческого учёта в аспекте подготовки 
информации для разработки стратегии организации (рис.1), так как цифровые 
технологии значительно расширяют сферу построения бухгалтерской учёт-
ной системы, которая способна интегрировать данные о внутренних бизнес-
процессах и о внешней рыночной среде. Здесь, проявляется возможность 



133 

объединить (интегрировать) в отчетности финансовые и нефинансовые пока-
затели, отражающие результаты хозяйственной жизни субъекта [6,7]. 

Цифровые технологии в части нашей повседневной жизни характери-
зуются использованием современной бытовой техники, смартфонов, автомо-
билей на основе действия автопилотов и др. всевозможных автоконструкций, 
интернета, что привело к положительному восприятию новых электронных и 
информационных возможностей.  

 

 
 

Рисунок 1 – Направления совершенствования учётной методологии  
 
Относительно бухгалтерского учёта цифровая технология предусматри-

вает не только организацию сбора, обработки и анализ информации о свер-
шившихся фактах хозяйственной жизни, но и расширить выполняемые бух-
галтером-аналитиком общие и рабочие функции. Например, проведение про-
цедур финансового планирования на перспективу, разработку финансовой 
стратегии организации. Как следствие  возникают новые явления в бухгал-
терском учёте, как-то: возникновение и становление новых технологий в 
бухгалтерском учёте в качестве сетевого и корпоративного финансового учё-
та, стратегического управленческого учета со своими специфическими пока-
зателями внутренней отчетности. Здесь при проектировании и реализации 
вновь создаваемых моделей сбора, передачи, обработки и анализа учётной 
информации требуется разработка соответствующего инструментария. 

Моделирование в данной статье рассматривается как циклический про-
цесс, где расширяются и уточняются знания об исследуемом объекте. Ис-
пользование моделирования в качестве способа познания, можно предста-

Формирование и подготовка информации к прогнозным процедурам, направленным 
на будущие финансовые результаты   

Новые возможности документирования фактов хозяйственной деятельности 
Современные системы контроля и исправления ошибок  

Развитие орг-вычислительной техники и средств связи, компьютерная обработка 
данных, сетевые технологии, интернет, открытые спецификации, корпоративные 
хранилища данных 

Расширение возможности автоматизации логических операций бухгалтерского 
учёта с использованием цифровых технологий (открытые технологические 
платформы, облачные технологии, единые международные форматы финансовой 
отчетности в электронном виде XBRL и др.) 

Использование  прогрессивных методов калькулирования ресурсов и продуктов, 
способных аллокализировать затраты прошлого периода для признания их в будущем  

Построение моделей  бухгалтерского учёта , ориентированных  на развитие организации  и 
устранения рисков  (синергетика, кибернетика, теория систем, теория управления, теория 
искусственного интеллекта);  
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вить модель бухгалтерского учёта в виде упрощённой хозяйственной ситуа-
ции с учётом прогнозируемого влияния внешней среды и практики бизнес 
процессов. Важно при этом учитывать отраслевые особенности и, конечно 
же, организационно-структурную характеристику организации  (рис.2). 

Между тем, рассмотреть все нюансы и систематизирующие факторы по-
строения моделей, как последнего процессуального этапа в одной статье, не 
представляется возможным, и поэтому мы остановимся на некоторых из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Логическая модель стратегического управленческого учёта 

Прежде всего, при построении моделей, обращается внимание на нали-
чие спектра данных о внешней среде и состоянии рынка, как основной отли-
чительной черты стратегического учета, который выступает в управлении в 
качестве информационного обеспечения потребностей стратегического ме-
неджмента. Далее уточняется толкование понятийного аппарата, применяе-
мого в процессе моделирования (табл.1). 

Таблица 1 
Понятийный аппарат модели стратегического учета 

Категории Краткое содержание 
«концепции» 
 

экономическое представление предстоящего периода, включая осново-
полагающие характеристики, в качестве которых выступают производ-
ственная программа, ассортимент продукции, работ, услуг, отношения 
со стейкхолдерами, материальные ценности и т.д.  

«миссии» 
 

главная цель корпорации, получение желаемых результатов деловой 
жизни организации в перспективе 

«стратегии»  
 

намеченный вектор  воздействия настоящего к будущему, что подопреде-
лено миссией и концепцией корпорации 

«стратегические 
цели»  
 

количественные и качественные параметры развития организации, на 
базе существующих концепции, миссии, стратегии, результатов отрас-
левого анализа и оценки состояния конкуренции 

 «стратегический 
план» 

определяет уровень сочетания цели корпорации с потребностями рынка, 
содержит в себе общие и конкретные мероприятия, направленные на 
развитие  

Стратегический анализ  

Моделирование  

Прогнозирование  

Бизнес-процессы 
организации 

Стратегическое  
планирование  

Стратегический 
контроль  

Внешняя среда
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стратегия устой-
чивого развития 

изменение роли бухгалтерского учета в едином информационном про-
странстве организации, формирует содержательную концепцию инте-
грированной, социальной, экологической отчётности  

аллокация затрат 
 

означает содержание системы распределения недостаточных ресурсов, в 
зависимости от предстоящих целей, установления места продукта на 
рыночном пространстве 

стиль управления  использование бихевиористского подхода к бухгалтерскому учету 
 

Модель стратегического учёта, как это отмечено в трудах учёных-
разработчиков моделей стратегического учёта, должна: «…обеспечивать ру-
ководство организации информацией, удовлетворяющей именно этим спе-
цифическим условиям принятия стратегических решений, причем сами усло-
вия могут изменяться по мере корректировки стратегии в связи с изменения-
ми внешней среды» [3,4,5]. 

Обобщая изложенное, отметим, что функционирование стратегическо-
го управленческого учета в системе менеджмента должно базироваться на 
модели, предусматривающей наличие системного множества элементов с 
учётом  организационно-методических особенностей деятельности корпора-
ции (рис.3). 

 

 

 

 
 
 
 
Рисунок 3 – Организационно-методическая учётная модель  

 

Итак, предлагаемые модели, имеющие логическую и организационно-
методическую направленность будут содействовать менеджменту при приня-
тии оптимальных управленческих решений относительно увеличения объема 
и ассортимента продаж продукции, работ, услуг, установления стартовых 
цен, расширения рынков сбыта  и др. мероприятий. 

В таком случае исполнение выбранной модели стратегического учета 
позволит корпорации мобилизовать имеющиеся производственные ресурсы, 
достичь желаемых ориентиров принятой экономической стратегии, карди-
нально изменить административную и финансовую структуру, успешно реа-
лизовать стратегические программы развития корпорации. 

До недавнего времени основная функция управленческого учета заклю-
чалась в информационном обеспечении оперативных решений [8,10]. Однако 
изменились подходы к организации и управлению бизнесом, что вызвало 
возникновение новых требований при создании и функционировании корпо-
рации от её собственников в части разработки стратегических, долгосрочных 

Моделирование 
в бухгалтерском 

учёте  

позиционирование и 
стандартизация 

учетных принципов 
автоматизация формы бухгал-
терского учета 

межнациональный обмен в обла-
сти учетной теории и практики 

возникновение новых видов учетной информа-
ции (стра-тегический, социальный, экологиче-
ский и др виды) 
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перспектив деятельности, бизнес – планов на среднесрочный и краткосроч-
ный период в виде показателей, характеризующих имущественное и финан-
совое состояние, включая прибыль. Все это привело к созданию нового 
направления в управленческом учете – стратегического. 
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Аннотация. В условиях формирования цифровой экономики значительно меняется 
и возрастает роль организации бухгалтерского учёта. Отдельные элементы бухгалтерского  
контроля становятся не актуальными, вместе с тем, совершенствуются и возникают новые 
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направления организации бухгалтерского учёта, что способствует усилению функций си-
стемы внутреннего контроля. 

Ключевые слова: организация бухгалтерского учёта, учётная политика организа-
ции.  
 

Формирование рыночной инфраструктуры и развитие российской эко-
номики требуют надлежащей организации бухгалтерского учета. По законо-
дательству РФ бухгалтерский учет нацелен на формирование систематизиро-
ванной информации, подтвержденной документально и, в силу этого, обо-
значенной как объективная и достоверная.  

В современных условиях для бухгалтерской финансовой отчетности 
крупных компаний характерна расшифровка отдельных показателей, имею-
щих существенное значение для оценки финансового положения организа-
ций, то есть более подробное представление информации, а также представ-
ление нефинансовой информации в интегрированной отчётности [1]. 
Для среднего и  малого бизнеса, наоборот, намечается тенденция к сокраще-
нию отчетных форм и укрупнению раскрываемых отчетных показателей. Та-
ким образом, в любом случае, любая отчётность, в том числе бухгалтерская, 
служит для удовлетворения информационных  потребностей различных 
групп пользователей, а публичность отчетной информации ещё раз подтвер-
ждает значимость правильной организации и постановки бухгалтерского 
учета как по конкретному экономическому субъекту, так и по группам взаи-
мосвязанных организаций. 
Необходимость ведения бухгалтерского учета субъектами  экономической 
деятельности определяется Законом о бухгалтерском учете [2]. Вместе с тем, 
для того, чтобы руководство  предприятий могло обеспечить функциониро-
вание надлежащей системы бухгалтерского учета, необходимой для получе-
ния объективной и достоверной информации о  результатах этой деятельно-
сти, важно определить круг вопросов, связанных с организацией бухгалтер-
ского учета,  учитывая, среди прочих, его контрольную функцию, то есть 
необходимость осуществления действенного контроля за полнотой и досто-
верностью текущих и отчетных  показателей о совершенных фактах хозяй-
ственной жизни предприятия. Учётно-экономическая деятельность осу-
ществляется на основании разнообразной первичной документации: норма-
тивной, юридической, организационно-распорядительной и прочей. Учётные 
процедуры начинаются с предварительной обработки  первичной учётной 
документации, составленной на бумажном и (или) электронном носителе (в 
последних необходимо наличие электронно-цифровой подписи). 

Содержание бухгалтерской работы заключается в проверке, обработке 
и передаче в архив документов, их обобщения в учётных регистрах и формах 
отчётности и предоставления информации пользователям. 
Проверка документов подразделяется на следующие виды: формальная (в от-
ношении формы, полноты оформления, реквизитов); арифметическая (оста-
ётся актуальной только в условиях ручной формы составления первичной 
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документации); по существу, включающая законность осуществления факта 
хозяйственной жизни. 
Обработка первичной учётной документации включает следующие виды ра-
бот: таксировка (проставление цены и определения суммы); контировка 
(происходит от итальянского «conto», что означает «счёт» и включает про-
ставление корреспонденции счетов в документе); группировка  полученной 
информации в регистрах аналитического и синтетического учета. 
Далее бухгалтерский аппарат должен провести бухгалтерские  расчеты и 
обобщить  учётную информацию в формах внутренней (управленческой) и 
внешней (официальной финансовой) бухгалтерской отчетности. Но не все 
так просто. На практике вопросы организации и ведения бухгалтерского уче-
та решаются на различных этапах учетного процесса. Постановка бухгалтер-
ского учета предполагает: 

� разработку внутренних организационно-рапорядительных докумен-
тов в части бухгалтерской службы (Положения о бухгалтерии, должностных 
инструкций работников и других документов, регламентирующих организа-
цию и осуществление бухгалтерского учета, внутреннего контроля и состав-
ления бухгалтерской отчетности экономического субъект и прочих); 

� информационное обеспечение работников электронными Справоч-
ными системами, такими как «Гарант», «КонсультантПлюс» и др.; 

� перечень первичных учетных документов, утвержденных руководи-
телем экономического субъекта по представлению должностного лица, на 
которого возложено ведение бухгалтерского учета, с указанием сроков их 
хранения; 

� порядок составления сводных учетных документов в целях осу-
ществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяй-
ственной жизни; 

� составление графика документооборота; 
� положения, закрепляющие требования главного бухгалтера (бухгал-

тера) по оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалте-
рию необходимых документов и сведений; 

� процедуры взаимодействия бухгалтерской службы с другими струк-
турными подразделениями, включая филиалы, представительства организа-
ции (Положение о филиалах); 

� организацию системы внутреннего контроля, позволяющей снизить 
количество финансовых ошибок, штрафных санкций и других видов искаже-
ний;  

� порядок периодического проведения инвентаризаций имущества и 
финансовых обязательств; 

� определение технологии обработки учетной информации, которая 
включает описание технических средств, программных продуктов, формы и 
регистры  учета.  
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На сегодняшний день невозможно представить бухгалтерский учет вне 
автоматизированной системы обработки данных. 

К распространенным инновационным программам в области бухгалтер-
ского учета и отчетности можно отнести следующие: 1С:Бухгалтерия;  АК-
КОРД, АУБИ, Oracle E-Business Suite; БЭСТ и др. [3]. При этом  для средних 
и малых  предприятий для формирования учетных регистров целесообразно    
использовать электронные таблицы Excel, поскольку  именно руководитель 
организации утверждает формы регистров бухгалтерского учета  на бумаж-
ном или электронном носителе по представлению должностного лица, на ко-
торое возложено ведение бухгалтерского учета. В целом, система учетных 
регистров, применяемых конкретной организацией, позволяет последова-
тельно регистрировать факты хозяйственной жизни и повышает достовер-
ность отчетной информации при осуществлении оперативного контроля.  

В профессиональном стандарте «Бухгалтер» основная цель обозначен-
ной профессиональной деятельности связана с «формированием  документи-
рованной систематизированной информации об объектах бухгалтерского 
учета в соответствии с законодательством РФ и составление на ее основе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о фи-
нансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансо-
вом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 
период, необходимую пользователям этой отчетности для принятия эконо-
мических решений»[4]. Одним из основных документов, устанавливающих 
правила организации и ведения бухгалтерского учета, а также составления 
отчетности  предприятий является учетная политика,  которая, как правило,  
включает организационно-технический и методический аспекты. 

Согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), 
учетная политика является областью реализации профессионального сужде-
ния бухгалтера и руководства компании в целом, направленного на представ-
ление пользователям бухгалтерской отчетности наиболее достоверных дан-
ных о финансовом положении фирмы [5].  Закономерно, что тщательно про-
думанная учетная политика призвана обеспечить формирование объективных 
и достоверных показателей финансово-хозяйственной деятельности, пред-
ставленных в бухгалтерской  отчетности организации. Организационно-
технический раздел учетной политики  содержит: 

� способы и приемы первичного наблюдения и регистрации информа-
ции, правила (схемы) и график документооборота; 

� формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 
учета, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

� порядок проведения инвентаризации активов и обязательств органи-
зации; 

� описание технологии обработки учетной информации; 
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� рабочий план счетов организации, включая синтетические счета, 
субсчета и аналитические счета, необходимые для отражения хозяйственной 
деятельности и типовую корреспонденцию счетов; 

� план отчётности организации, включая внутреннюю и внешнюю, 
бухгалтерскую финансовую и управленческую, статистическую, налоговую, 
специализированную, сегментную, консолидированную, интегрированную, 
другие виды; 

� элементы системы внутреннего контроля; 
� организацию работы бухгалтерского аппарата, в том числе его цен-

трализация и децентрализация, а так же внедрение общих центров обслужи-
вания;  

� иные способы и элементы, необходимые для организации бухгалтер-
ского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинте-
ресованными пользователями бухгалтерской отчетности  [6; 7].  

В зависимости от объема учетной работы в учетной политике закрепля-
ется, кто будет вести бухгалтерский учет в данной организации.  По законо-
дательству РФ руководитель экономического субъекта обязан возложить ве-
дение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное 
лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета со сторонней организацией (специалистом), если иное 
не предусмотрено  Законом о бухгалтерском учете. Так, например, руководи-
тель кредитной организации обязан возложить ведение бухгалтерского учета 
на главного бухгалтера, а в организациях, применяющих упрощенные спосо-
бы ведения бухгалтерского учета и отчетности,  может принять ведение бух-
галтерского учета на себя руководитель.   

Таким образом, организация бухгалтерского учета во многом зависит от 
вида деятельности, объемов учетной информации, уровня технической осна-
щенности учетного процесса и других факторов. Чаще всего бухгалтерия 
представляет собой иерархическую структуру, конструируемую по верти-
кальным связям, в которой, как в любой подобной структуре, верхние уровни 
(главный бухгалтер и его заместители) принимают решения, обязательные 
для нижних уровней. Чем крупнее предприятие, тем более разветвленную 
структуру имеет бухгалтерия [7; 8]. 

Документы учетной политики, внутренние стандарты экономического 
субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгал-
терского учета (в т.ч. средства, обеспечивающие воспроизведение электрон-
ных документов, а также проверку подлинности электронной подписи), в со-
ответствии с бухгалтерским законодательством, хранятся не менее пяти лет 
по истечении года, когда они использовались для составления бухгалтерской   
отчетности. 

На основании вышеизложенного считаем, что организация бухгалтер-
ского учета –  это система элементов учетного процесса, осуществляемая с 
целью формирования и получения достоверной и оперативной информации о 
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финансовом положении, финансовых результатах и денежных потоках, осу-
ществления контроля за рациональным использованием имущества, погаше-
нием обязательств и другими фактами хозяйственной жизни.  

 Следовательно, правильная организация и постановка бухгалтерского 
учета,   а также применение в учетных работах Справочно-информационных 
систем и информационных технологий, включая современные бухгалтерские 
программы в условиях цифровой экономики, способствуют осуществлению 
действенного контроля за хозяйственными процессами и операциями,  по-
скольку собственники и руководители экономического субъекта  смогут по-
лучать необходимую информацию о  финансовом положении организации,  
результативности хозяйственных операций в режиме реального времени.  
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В 2018 году вступил в силу ряд федеральных стандартов, в связи с чем 

и был скорректирован Единый план счетов и Инструкции по его применению 
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(далее – Инструкция № 157н). Приказом Минфина РФ № 64н, который заре-
гистрирован в Минюсте 26 апреля 2018 года, внесены изменения в данный 
документ. 

Исключенные счета. 
Некоторые счета были исключены из Единого плана счетов: 
� 102 40 «Нематериальные активы – предметы лизинга»; 
� 105 40 «Материальные запасы – предметы лизинга»; 
� 107 40 «Предметы лизинга в пути»; 
� 109 90 «Издержки обращения». 
Новая редакция счетов. 
Многие счета сменили свое наименование. 

Старая редакция Новая редакция 

101 40 «Основные средства – предметы ли-
зинга» 

101 90 «Основные средства – имущество 
в концессии» 

101 02 «Нежилые помещения» 101 02 «Нежилые помещения (здания 
и сооружения)» 

101 03 «Сооружения» 101 03 «Инвестиционная недвижимость» 

101 06 «Производственный и хозяйственный 
инвентарь» 

101 06 «Инвентарь производственный 
и хозяйственный» 

101 07 «Библиотечный фонд» 101 07 «Биологические ресурсы» 

104 40 «Амортизация предметов лизинга» 104 40 «Амортизация прав пользования 
активами» 

104 02 «Амортизация нежилых помещений» 104 02 «Амортизация нежилых помеще-
ний (зданий и сооружений)» 

104 03 «Амортизация сооружений» 104 03 «Амортизация инвестиционной 
недвижимости» 

104 06 «Амортизация производственного 
и хозяйственного инвентаря» 

104 06 «Амортизация инвентаря произ-
водственного и хозяйственного» 

104 07 «Амортизация библиотечного фонда» 104 07 «Амортизация биологических ре-
сурсов» 

104 58 «Амортизация движимого имущества 
в составе имущества казны» 

104 52 «Амортизация движимого имуще-
ства в составе имущества казны» 

104 59 «Амортизация нематериальных акти-
вов в составе имущества казны» 

104 54 «Амортизация нематериальных 
активов в составе имущества казны» 

106 10 «Вложения в недвижимое имущество 
учреждения» 

106 10 «Вложения в недвижимое имуще-
ство» 

106 20 «Вложения в особо ценное движимое 
имущество учреждения» 

106 20 «Вложения в особо ценное движи-
мое имущество» 
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106 30 «Вложения в иное движимое имуще-
ство учреждения» 

106 30 «Вложения в иное движимое иму-
щество» 

106 40 «Вложения в предметы лизинга» 106 40 «Вложения в объекты финансовой 
аренды» 

108 53 «Драгоценные металлы 
и драгоценные камни» 

108 53 «Ценности государственных фон-
дов России» 

205 30 «Расчеты по доходам от оказания 
платных работ, услуг» 

205 30 «Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг (работ), компенсаций за-
трат» 

205 40 «Расчеты по суммам принудительного 
изъятия» 

205 40 «Расчеты по суммам штрафов, пе-
ней, неустоек, возмещений ущерба» 

205 50 «Расчеты по поступлениям 
от бюджетов» 

205 50 «Расчеты по безвозмездным по-
ступлениям от бюджетов» 

205 21 «Расчеты с плательщиками налоговых 
доходов» 

205 21 «Расчеты по доходам 
от операционной аренды» 

205 31 «Расчеты с плательщиками доходов 
от оказания платных работ, услуг» 

205 31 «Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг (работ)» 

205 41 «Расчеты с плательщиками сумм при-
нудительного изъятия» 

205 41 «Расчеты по доходам от штрафных 
санкций за нарушение законодательства 
о закупках» 

205 81 «Расчеты с плательщиками прочих 
доходов» 

205 81 «Расчеты по невыясненным по-
ступлениям» 

205 89 «Расчеты по невыясненным поступле-
ниям» 

205 89 «Расчеты по иным доходам» 

206 40 «Расчеты по авансовым безвозмезд-
ным перечислениям организациям» 

206 40 «Расчеты по безвозмездным пере-
числениям организациям» 

206 50 «Расчеты по авансовым безвозмезд-
ным перечислениям бюджетам» 

206 50 «Расчеты по безвозмездным пере-
числениям бюджетам» 

206 41 «Расчеты по авансовым безвозмезд-
ным перечислениям государственным 
и муниципальным организациям» 

206 41 «Расчеты по безвозмездным пере-
числениям государственным 
и муниципальным организациям» 

206 42 «Расчеты по авансовым безвозмезд-
ным перечислениям организациям, 
за исключением государственных 
и муниципальных организаций» 

206 42 «Расчеты по безвозмездным пере-
числениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных орга-
низаций» 

206 51 «Расчеты по авансовым перечислени-
ям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации» 

206 51 «Расчеты по перечислениям дру-
гим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации» 

206 91 «Расчеты по авансам по оплате про-
чих расходов» 

209 96 «Расчеты по авансам по оплате 
иных расходов» 
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208 91 «Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате прочих расходов» 

208 91 «Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате пошлин и сборов» 

209 40 «Расчеты по суммам принудительного 
изъятия» 

209 40 «Расчеты по штрафам, пеням, не-
устойкам, возмещениям ущерба» 

209 83 «Расчеты по иным доходам» 209 89 «Расчеты по иным доходам» 

302 91 «Расчеты по прочим расходам» 302 93 «Расчеты по штрафам 
за нарушение законодательства 
о закупках и нарушение условий контрак-
тов (договоров)» 

 
Инструкция № 157н. 
Общие положения. 
Положения Инструкции № 157н по нужно применять одновременно с 

нормами, которые установлены Стандартом «Концептуальные основы». 
Определения терминов, используемы в Инструкции № 157н, нужно приме-
нять в значениях, которые приведены в федеральных стандартах. 

В пункт 3 Инструкции № 157н введены изменения, согласно которым: 
� учет на забалансовых счетах, которые включены в рабочий план сче-

тов учреждения, ведется по простой системе бухгалтерских записей (абз. 2 п. 
3 в новой редакции). Раньше эта норма была указана в п. 332 Инструкции 
№ 157н, таким образом, данное правило было перенесено из одного пункта в 
другой; 

� как и раньше, при ведении бухгалтерского учета учреждение обеспе-
чивает приоритетное признание в учете расходов и обязательств над призна-
нием возможных доходов и активов, но отражать указанные объекты учета 
необходимо по самым консервативным оценкам – не завышая активы и (или) 
доходы и не занижая обязательства и (или) расходы (принцип осмотритель-
ности) (абз. 14 п. 3 в новой редакции). 

Соблюдается принцип осмотрительности. 
П. 4 Инструкции № 157н содержал требования к формированию и 

предоставлению информации при ведении бухгалтерского учета, необходи-
мой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для 
осуществления ими полномочий по внутреннему и внешнему финансовому 
контролю. Приказом Минфина РФ № 64н данные требования упразднены, и 
аналогичные нормы прописаны в п. 18 Стандарта «Концептуальные основы». 
А пункт 4 Инструкции № 157н изложен в новой редакции: ведение бухгал-
терского учета учреждения осуществляется его структурным подразделени-
ем, возглавляемым главным бухгалтером или иным должностным лицом, на 
которое возложено ведение бухгалтерского учета. 

В дополнение к этому пункту в п. 5 Инструкции № 157н был введен 
новый абзац следующего содержания: в случае передачи учреждением на ос-
новании договора (соглашения) полномочий по ведению бухгалтерского уче-
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та централизованной бухгалтерии ведение бухгалтерского учета учреждения 
осуществляется структурным подразделением централизованной бухгалте-
рии или ее должностным лицом, на которое возложено выполнение передан-
ных полномочий. 

Правила документооборота. 
В пункте 6 Инструкции № 157н приведен перечень документов, кото-

рые учреждение вправе утвердить в рамках учетной политики. В целом он 
остался прежним, Приказом Минфина РФ № 64н добавлено положение, со-
гласно которому учреждение в рамках учетной политики утверждает правила 
документооборота и технологию обработки учетной информации, в том чис-
ле порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для 
отражения в бухгалтерском учете в соответствии с утвержденным графиком 
документооборота и (или) порядком взаимодействия структурных подразде-
лений и (или) лиц, ответственных за оформление фактов хозяйственной жиз-
ни, по представлению первичных учетных документов для ведения бухгал-
терского учета. 

На что обратить внимание. 
Учреждение обеспечивает хранение документов учетной политики и 

других документов, связанных с организацией и ведением бухгалтерского 
учета, не менее пяти лет после года, в котором они использовались при веде-
нии бухгалтерского учета и (или) для составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности в последний раз (абз. 12 п. 6 Инструкции № 157н в новой ре-
дакции). 

Первичные учетные документы. 
В пунктах 7 – 9 Инструкции № 157н содержались требования к оформ-

лению, формированию и учету первичных учетных документов. Приказом 
Минфина РФ № 64н эти пункты признаны утратившими силу, так как поря-
док работы с первичными учетными документами регламентирован п. 20 – 28 
ч. II Стандарта «Концептуальные основы». 

Регистры бухгалтерского учета. 
Пункты 10 – 11 Инструкции № 157н изложены в новой редакции и со-

держат следующие положения о применении регистров бухгалтерского уче-
та: 

1) систематизация, обобщение и (или) группировка и накопление ин-
формации, содержащейся в принятых к учету первичных (сводных) учетных 
документах, осуществляются в регистрах бухгалтерского учета (п. 10 в новой 
редакции); 

2) регистры бухгалтерского учета составляются по унифицированным 
формам, установленным в рамках бюджетного законодательства (п. 11 в но-
вой редакции). 

Не вошли в новую редакцию указанных пунктов требования к обяза-
тельным реквизитам регистров бухгалтерского учета, к правилам их ведения 
(они приведены в ст. 10 Закона №402 – ФЗ), перечни регистров бухгалтер-
ского учета (содержатся в Приказе Минфина РФ №52н). 
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Хранение бухгалтерских документов. 
Положения о хранении первичных (сводных) учетных документов, ре-

гистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в п. 
14 Инструкции № 157н изложены по – новому. В частности, согласно Прика-
зу Минфина РФ № 64н хранение указанных документов, регистров и отчет-
ности организуется руководителем учреждения и (или) руководителем цен-
трализованной бухгалтерии. 

При смене руководителя учреждения и (или) главного бухгалтера либо 
иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского 
учета, обеспечивается передача документов бухгалтерского учета учрежде-
ния. Порядок передачи документов определяется учреждением в рамках 
формирования его учетной политики либо в случае передачи полномочий ве-
дения бухгалтерского учета по договору (соглашению) централизованной 
бухгалтерии – таким договором (соглашением) (п. 14 Инструкции № 157н в 
новой редакции). Кроме того, особенности хранения бухгалтерских докумен-
тов регламентированы в п. 13, 32, 33 Стандарта «Концептуальные основы». 

Изъятие документов. 
Из пункта 17 Инструкции № 157н убрали положение, согласно которо-

му в случае изъятия регистров бухгалтерского учета, в том числе в виде элек-
тронного документа, копии этих регистров, изготовленные в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, включаются в состав документов бухгал-
терского учета. 

Аналогичное требование содержит п. 32 Стандарта «Концептуальные 
основы» и применяется при изъятии не только регистров бухгалтерского уче-
та, но и первичных (сводных) учетных документов. 

Инвентаризация. 
Пункт 20 Инструкции № 157н, содержащий требования к проведению 

инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств, иных объ-
ектов бухгалтерского учета, в том числе на забалансовых счетах, признан 
утратившим силу. Связано это с тем, что основные требования к инвентари-
зации активов и обязательств установлены в разд. VIII Стандарта «Концепту-
альные основы», они аналогичны закрепленным в п. 20. Таким образом, за-
конодатель устранил из Инструкции № 157н повторяющуюся норму. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бух-
галтерской (финансовой) отчетности проводится инвентаризация активов и 
обязательств. 

При инвентаризации выявляется фактическое наличие активов и обяза-
тельств, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета 
(п. 79 Стандарта «Концептуальные основы»). 

В заключение хотелось бы обратить внимание на следующие моменты: 
1. После федеральных стандартов бухгалтерского учета для организа-

ций государственного сектора Инструкция № 157н служит основополагаю-
щим документом для ведения бухгалтерского учета учреждений всех типов. 
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Поэтому вносятся изменения в первую очередь в эту инструкцию. В настоя-
щее время в Минюсте прошли регистрацию приказы Минфина: 

� от 31.03.2018 № 65н «О внесении изменений в приложения к При-
казу Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 
162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению» (зарегистрирован 26.04.2018 № 50911); 

� от 31.03.2018 № 66н «О внесении изменений в приложения к При-
казу Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. № 
174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учре-
ждений и Инструкции по его применению» (зарегистрирован 26.04.2018 № 
50908); 

� от 31.03.2018 № 67н «О внесении изменений в приложения к При-
казу Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 
183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных 
учреждений и Инструкции по его применению» (зарегистрирован 27.04.2018 
№ 50923). 

2. Единый план счетов претерпел значительные изменения: некоторые 
счета исключены, некоторые изложены в новой редакции, также введены но-
вые счета. Из общих положений Инструкции № 157н исключены положения, 
дублирующие нормы Стандарта «Концептуальные основы». 

3. В статье приведены изменения, внесенные в Единый план счетов 
и общий порядок его применения. 

 
 

О КОМБИНИРОВАННОМ РЕГИСТРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
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ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный уни-

верситет им. Н.И. Лобачевского» 
  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования учетной информа-
ции о фактах хозяйственной жизни субъектов малого предпринимательства в комбиниро-
ванном учетном регистре. Обосновывается необходимость совершенствования существу-
ющего методического обеспечения учетной деятельности малых предприятий, в том числе 
микропредприятий. Предлагается форма Журнала учета фактов хозяйственной жизни ма-
лого предприятия, позволяющая определять наличие имущества, денежных средств, ис-
точников их финансирования и результатов хозяйствования у малого предприятия на от-
четную дату и составлять упрощенную бухгалтерскую отчетность без дополнительных 
процедур про трансформации учетных данных. 

Ключевые слова: учетные регистры; малые предприятия; микропредприятия 
 

В соответствии с приказом Минфина России от 21.12.1998 № 64н «О 
Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов 
малого предпринимательства» малые предприятия,  совершающие незначи-
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тельное количество хозяйственных операций, не осуществляющие производ-
ства продукции и работ, связанного с большими затратами материальных ре-
сурсов, могут вести учет всех операций путем их регистрации только в Книге 
(журнале) учета фактов хозяйственной деятельности по форме № К-1 (при-
ложение 1 к названным типовым рекомендациям), являющейся комбиниро-
ванным регистром аналитического и синтетического учета, на основании ко-
торого можно определить наличие имущества и денежных средств, а также 
их источников у малого предприятия на определенную дату и составить бух-
галтерскую отчетность [1]. Несмотря на устаревание отдельных положений 
методических рекомендаций и применяемой в них терминологии, органы 
государственного регулирования бухгалтерского учета в Российской Феде-
рации на сегодняшний день поправок в названный нормативный документ не 
внесли и действие его не ограничили. Однако форма № К-1 может быть при-
знана не соответствующей потребностям малого бизнеса. Как минимум, она 
не обеспечивает учет объектов основных средств, резервов по сомнительным 
долгам, прочих доходов и расходов, не позволяет формировать сокращенную 
себестоимость путем включения общехозяйственных затрат в расходы пери-
ода. Кроме того, по нашему мнению, в целях упрощения учетного процесса 
актуальная форма единого учетного регистра малого бизнеса должна быть 
сопряжена с показателями упрощенных форм бухгалтерской финансовой от-
четности, приведенными в приложении 5 к приказу Минфина России от 
02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» [2]. 

В 2013 году Некоммерческое партнерство «Институт профессиональ-
ных бухгалтеров и аудиторов России» в целях актуализировать нормативные 
документы действующему законодательству в области учета и отчетности 
малого бизнеса выпустило собственные «Рекомендации для субъектов мало-
го предпринимательства по применению упрощенных способов ведения бух-
галтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
[3]. Предложенная сокращенная форма ведения бухгалтерского учета факти-
чески является простой формой бухгалтерского учета, фигурирующей в при-
казе Минфина России 1998 года, изменения претерпела терминология. Сле-
дует отметить, что данный документ предоставляет малому бизнесу более 
широкие полномочия. Так, отсутствует ограничение на применение сокра-
щенной формы ведения бухгалтерского учета организациями, осуществляю-
щими производство продукции и работ, связанное с большими затратами ма-
териальных ресурсов, а форма Книги (журнала) учета фактов хозяйственной 
жизни утверждается организациями самостоятельно по примеру формы № К-
1МП (приложение 11 к данным рекомендациям). Однако увязка данных фор-
мы с показателями упрощенной бухгалтерской финансовой отчетности по-
прежнему отсутствует.  

Таким образом, вопросы создания комбинированного учетного реги-
стра для субъектов малого предпринимательства на сегодняшний день оста-
ются не окончательно решенными и требуют значительной проработки со 
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стороны научного и бизнес  сообщества, а также регуляторов в области бух-
галтерского учета и отчетности. 

По нашему мнению, субъектам малого предпринимательства, совер-
шающим незначительное количество хозяйственных операций, может быть 
целесообразно регистрировать факты хозяйственной жизни в Журнале учета 
фактов хозяйственной жизни малых предприятий по форме, представленной 
в таблице 1. Такая группировка данных о хозяйственных операциях позволит 
определять наличие имущества, денежных средств, источников их финанси-
рования и результатов хозяйствования у малого предприятия на отчетную 
дату и составлять упрощенную бухгалтерскую отчетность без дополнитель-
ных процедур про трансформации учетных данных. 
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ФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Куренкова Екатерина Сергеевна 

Магистрант кафедры бухгалтерского учета  
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы необходимости учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) сферы информацион-
ных технологий. Определена специфика отрасли и выявлены  особенности учета 
затрат, характерные для сферы информационных технологий.  В качестве одно-
го из инструментов повышения эффективности деятельности ИТ-компаний  
предлагается использование нормативного метода учета затрат.  

Ключевые слова: затраты, ИТ-сфера,  учет затрат и калькулирование себе-
стоимости, нормативный метод учета затрат, имитационная модель затрат. 

 
В современных условиях развития экономики компании стремятся лю-

быми способами обеспечить конкурентоспособность и экономическую целе-
сообразность своей деятельности. Важным условием обеспечения эффектив-
ности деятельности организации является учет и анализ производственных 
затрат, что позволяет обеспечить контроль за рациональностью использова-
ния ресурсов и формированием себестоимости продукции, работ, услуг. 

Особую актуальность проблема учета затрат имеет в условиях неста-
бильности внешней среды и кризисных явлениях в российской экономике. 
Применительно к сфере информационных технологий это выражается в  па-
дении российского ИТ-рынка в рублевом эквиваленте и иностранной валюте.  
Согласно прогнозу Минэкономразвития России вплоть до 2019 года IT-
рынок продолжит свое падение. Следует отметить, что сфера информацион-
ных технологий, несмотря на экономический спад, является одной из быст-
рорастущих отраслей и характеризуется высокой степенью конкуренции [5].  

На данный момент в законодательстве Российской Федерации отсут-
ствуют типовые методические рекомендации по учету и калькулированию 
себестоимости продукции сферы информационных технологий. Поэтому 
предприятия данной сферы вынуждены ориентироваться на общую методо-
логию учета затрат  и калькулирования себестоимости, а также на професси-
ональное суждение своих бухгалтеров и специалистов по управленческому 
учету [1].  Все это обуславливает актуальность исследования в этой области.  

В экономической литературе при описании финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия наряду с термином «затраты» используются такие 
понятия, как «расходы» и «издержки».  Одни ученые придерживаются мне-
ния о синонимичности  данных понятий, другие считают, что семантика ка-
тегорий «затраты», «расходы» и «издержки» различна [3,8]. 

Анализ наиболее часто встречающихся определений затрат и издержек 
позволяет сделать вывод о правомерности отнесения их к одному синони-
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мичному ряду. Состав, оценка и экономическое  содержание этих понятий 
совпадает. А вот другие два термина – «затраты» и «расходы» отождествлять 
неправомерно. Различия проявляются главным образом в определении рас-
ходов, сформулированном  ПБУ 10/99 : расходами организации признается 
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее 
к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения 
вкладов по решению участников (собственников имущества) [6]. Таким обра-
зом, определяющим критерием признания расходов является именно умень-
шение экономических выгод, результатом которого становится уменьшение 
капитала [7].  

Прежде чем анализировать особенности учета затрат в сфере информа-
ционных технологий необходимо  рассмотреть особенности,  характерные 
для данной сферы. Основными  организационно-технологическими особен-
ностями сферы информационных технологий являются:  

1. преобладание нематериальных активов;  
2. производство не материального, а информационного продукта: мате-

риальный продукт становится более информационно емким, что означает 
увеличение доли инноваций, дизайна и маркетинга в его стоимости;  

3. появление развитого рынка информационных продуктов и услуг;  
4. универсализация ведущих технологий; 
5. персонализация и миниатюризация устройств хранения информации;  
6. увеличение доли исследований и разработок в сфере информацион-

ных технологий в общем объеме научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ;  

7. создание уникального продукта, направленного на удовлетворение 
потребностей конкретного пользователя; 

8. увеличение доли интеллектуального капитала (знаний, навыков и 
производственного опыта конкретных людей) [4].  

 Отраслевые особенности ИТ-сферы находят  отражение  в структуре 
затрат, практике учета и калькулирования себестоимости продукции и услуг 
данной сферы. Номенклатура затрат по экономическим элементам, установ-
ленная ПБУ 10/99,  типовая, поэтому применима и для сферы информацион-
ных технологий. То есть все затраты организаций ИТ-отрасли можно клас-
сифицировать по элементам:  материальные затраты; затраты на оплату тру-
да; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты [6].  Од-
нако специфика данной отрасли отражается на соотношении указанных за-
трат:   в структуре затрат преобладают затраты на оплату труда специали-
стов, непосредственно занимающихся разработкой и производством продук-
ции (работ, услуг). Это можно объяснить тем, что именно совокупность 
умений, профессиональных знаний и навыков персонала, непосредственно 
связанного с производством продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг в сфере информационных технологий, определяет качество, характер и 
уникальность продукта (работы, услуги). 
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В зависимости от способов включения в себестоимость продукции и 
услуг затраты компаний сфер информационных технологий можно класси-
фицировать на прямые и косвенные. Выбор базы распределения  косвенных 
затрат также обуславливается отраслевыми особенностями сферы информа-
ционных технологий. Поскольку затраты на оплату труда занимают 
наибольшую долю в структуре себестоимости организаций сферы информа-
ционных технологий, можно сделать вывод, что деятельность организаций 
данной отрасли является трудоемкой. В соответствии со сложившейся прак-
тикой учета  косвенные расходы в таком случае подлежат распределению на 
основе показателей, связанных с потреблением трудовых ресурсов. В каче-
стве базы распределения можно использовать:   фактические затраты труда;  
прямые трудочасы ; количество персонала, задействованного в процессе со-
здания продукции, выполнения работ, оказания услуг и др.  Наиболее рас-
пространённой является практика распределения  косвенных затрат пропор-
ционально прямым затратам на оплату труда.   

Характер производимой продукции (работ, услуг) в свою очередь обу-
словливает  использование  позаказного метода учета затрат. На каждый 
продукт или услугу создается конкретный заказ и техническое задание, в ко-
тором описываются все требования заказчика к создаваемому продукту или 
услуге. Существенным недостатком этого способа  является определение 
фактической себестоимости только в конце выполнения заказа, что не позво-
ляет осуществлять  оперативный контроль уровня затрат. 

Эффективное управление затратами подразумевает планирование и 
контроль затрат на всех стадиях производственного процесса, недопущение 
излишних затрат, выявление путей снижения затрат в целях формирования 
достоверных показателей деятельности и повышения прибыльности пред-
приятия. Таким требованиям отвечает нормативный метод учета затрат, сущ-
ность которого  состоит в калькулировании планируемых, еще не осуществ-
ленных затрат посредством определения норм затрат перед началом произ-
водственного процесса и выявления отклонений в ходе него [7].  

Учитывая что затраты, связанные с оказанием услуг, как и в случае 
производства продукции, в большинстве случаев поддаются нормированию и 
планированию, предлагается внедрить нормативный метод учета затрат для 
организаций сферы информационных технологий.  Использование данного 
метода  позволит калькулировать планируемые, еще не понесенные, будущие 
затраты, а значит в результате  компания сможет определить плановую себе-
стоимость, отклонения от установленных норм и своевременно принимать 
управленческие решения для  контроля  расходования средств и осуществле-
ния корректирующих воздействий.  При внедрении нормативного метода  
следует учитывать особенности  характерные для отрасли информационных 
технологий и отличительные черты каждой конкретной компании. Поскольку 
большую часть затрат ИТ-компании составляет оплата труда персонала, в 
первую очередь необходимо реализовать принципы нормативного учета 
именно по этой статье затрат. 
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Одним из наиболее перспективных и рентабельных  направлений от-
расли информационных технологий в Российской Федерации является 
1С:Франчайзинг.  С учетом специфики  франчайзинговой деятельности, со-
стоящей, в том числе в использовании стратегии ценообразовании,  ориенти-
рованной на уровень цен конкурентов процесс калькулирования себестоимо-
сти услуг можно представить следующим образом (рис 1): 
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Рисунок 1.  Калькулирование себестоимости продукции и услуг сферы ин-

формационных технологий 

Важным аспектом при нормативном методе является анализ отклоне-
ний фактической себестоимости от нормативной в разрезе   видов отклоне-
ний, их характера (положительное, отрицательное), причин и виновников.   

                                                                                                        Этап планирования 

Маркетинговый анализ Разработка концепции продукта 

Определение целевой цены 

Определение целевой прибыли 

Определение целевой себестоимости 

Составление калькуляции Определение нормативной себестоимости  

Определение отклонений нормативной 
себестоимости от целевой 

Текущие затраты: 
-прямые на счете 20; 

-косвенные на счете 26, 44 

Распределение части косвенных затрат 
на счет 20 по каждому заказу на осно-

вании базы распределения «сумма 
прямых затрат на оплату труда» 

Списание фактической себестои-
мости на счет 40 «Выпуск продук-

ции (работ, услуг)» 

Постатейный анализ отклоне-
ний 

Отражение в бухгалтер-
ском учете фактической 

и целевой выручки, 
нормативной себестои-

мости и отклонений 

Составление 
отчета по 

отклонени-



155 

Для визуализации отклонений их прогнозирования и отражения влия-
ния изменения себестоимости услуг на финансовый результат деятельности 
компании используются имитационные модели затрат. Имитационное моде-
лирование позволяет спрогнозировать несколько вариантов развития ситуа-
ции, благодаря чему можно определить последствия, которые могут возник-
нуть при изменении тех или иных показателей, а также рассмотреть наиболее 
благоприятные сценарии развития [2] . 

Таким образом выявленные особенности ИТ-отрасли  представляют 
собой базу для разработки отраслевых методических рекомендаций по учету 
затрат и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) сферы 
информационных технологий. Методом учета затрат данной сферы должен 
стать нормативный. Использование имитационного моделирования в рамках 
учета затрат позволит отразить изменение результирующих показателей  за 
любой период времени с учетом возможных отклонений от ожидаемого 
уровня. Все это дает возможность создавать достаточно реалистичные моде-
ли,  позволяющие  усовершенствовать систему анализа затрат и финансовых 
результатов компании, в частности, для потребностей управленческого учета 
и финансового менеджмента и повысить эффективность управления прибы-
лью предприятия в целом. 
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Аннотация: Данная статья посвящена части тех нововведений, которые грядут в бу-

дущем для государственных предприятий и государственного сектора в целом. В качестве 
примеров для анализа были выбраны стандарты, посвященные основным средствам, учету 
аренды, концептуальным основам бухгалтерского учета и отчетности и представлению 
бухгалтерской отчетности.  

Ключевые слова: стандарты, основные средства, учет аренды, концептуальные осно-
вы бухгалтерского учета и отчетности, представление бухгалтерской отчетности. 

 
С 1 января 2018 года для организаций государственного сектора вво-

дятся новые стандарты учета и отчетности: – Стандарт № 256н "Концепту-
альные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государ-
ственного сектора"; – Стандарт № 257н "Основные средства"; – Стандарт 
№ 258н "Аренда"; – Стандарт № 259н "Обесценение активов"; – Стандарт 
№ 260н "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности". 

Примечательно, что новые стандарты придали немного другой смысл 
привычным бухгалтерским словам, и выражениям. Например, в пункте 16 
Стандарта № 256н "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетно-
сти организаций государственного сектора" указано, что ведение бухгалтер-
ского учета объектов бухгалтерского учета осуществляется в денежном из-
мерении (стоимостном выражении) с использованием: – метода начисления; 
– принципа равномерности; – метода двойной записи. В соответствии с нов-
шествами, результаты операций признаются в бухгалтерском учете по факту 
их совершения независимо от того, когда получены или выплачены при рас-
четах, связанных с осуществлением указанных операций, денежные средства 
(или их эквиваленты), что практически слово в слово воспроизводит опреде-
ление, данное этому методу в пункте 3 Инструкции № 157н.  

Согласно нововведениям, внесенным в основы ведения бухгалтерского 
учета и формирования отчетности, принцип равномерности означает призна-
ние доходов и расходов и допущение временной определенности фактов хо-
зяйственной жизни. В Инструкции № 157н нет каких-либо аналогов такому 
принципу. Однако о необходимости равномерного отнесения доходов и рас-
ходов на финансовый результат деятельности учреждения говорится в ряде 
ее пунктов. 

В Инструкции № 157н, согласно которой ведется бухгалтерский учет и 
формирование отчетности в организациях государственного сектора сказано, 
что при ведении бухгалтерского учета учреждениям, финансовым органам, 
органам, осуществляющим кассовое обслуживание, необходимо учитывать, 
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что, в частности, бухгалтерский учет активов, обязательств, источников фи-
нансирования их деятельности, операций, их изменяющих (фактов хозяй-
ственной жизни), финансовых результатов осуществляется методом двойной 
записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в ра-
бочий план счетов субъекта учета.  

Таким образом, в данном случае бухгалтерам не придется привыкать к 
чему-то другому – основы бухгалтерского учета остаются неизменными.   

Стоит отметить, что многие используемые в стандартах фразы и слово-
сочетания довольно сложны для восприятия. Так, например, в стандарте "Ос-
новные средства" применяется термин "недвижимость, занимаемая субъек-
том учета", требующий дополнительного объяснения.  Буквальное прочтение 
определения этого термина наводит на мысль, что авторами данного норма-
тивного акта предполагается наличие в учреждениях недвижимости, не за-
нимаемой субъектом учета, то есть учреждением. Но тут возникает вопрос: 
является ли недвижимость, находящаяся в эксплуатации, аналогом недвижи-
мости, занимаемой субъектом учета? И наоборот, недвижимость, выведенная 
из эксплуатации, – аналогом недвижимости, которое не занято субъектом 
учета? 

Многие организации государственного сектора располагаются в здани-
ях, являющихся историческими памятниками. Поэтому, для таких учрежде-
ний будет актуальным термин –«активы культурного наследия», вводимый 
новыми правилами учета. Надо отметить, что в данном стандарте не указан 
критерий, согласно которому некий актив может считаться культурным 
наследием. Скорее всего, работникам бухгалтерии, не имеющих специальных 
знаний, затруднительно будет отнести тот или иной объект недвижимости к 
активам культурного наследия. Поэтому, скорее всего, в рамках учетной по-
литики придется создавать еще одну специализированную комиссию либо 
приглашать соответствующих специалистов, чтобы они могли дать квалифи-
цированное заключение.  

Учет аренды изменится как у арендодателей, так и у арендаторов. Су-
щественно поменяется подход и принципы отображения в учете имущества, 
сданного в аренду или безвозмездное пользование. 

В введенном стандарте «Обесценение активов» описывается алгоритм 
признания убытка от обесценения актива в бухгалтерском учете. Решение о 
признании убытка от обесценения актива будет тоже приниматься постоянно 
действующей комиссией по принятию и выбытию активов в порядке, уста-
новленном законодательством. 

Вместе с тем не указано, каким документом будет оформляться реше-
ние комиссии. Возможно, что для этих целей в учетной политике необходимо 
утвердить первичный учетный документ, на основании которого в бухгал-
терском учете будет отражаться убыток от обесценения актива с прилагае-
мым расчетом убытка от его обесценения. 
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 Вводимые условия формирования бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, хотя распространяется, в частности, и на ГМУ, однако, его положения 
не применяются: 

 а) при составлении и представлении субъектами отчетности бухгал-
терской (финансовой) отчетности специального назначения, в том числе 
управленческой, а также налоговой и составляемой для государственного 
статистического наблюдения; 

 б) при составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) от-
четности общего назначения субъектами отчетности, осуществляющими 
бюджетные полномочия по ведению бюджетного учета и составлению, пред-
ставлению бюджетной отчетности, за исключением казенных учреждений, 
если иное не предусмотрено применяемыми нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими бухгалтерский учет и отчетность. 

Отметим, так же что Стандарт № 260н в пункте 15 также предлагает 
свое понимание "допущения непрерывности". Так, соблюдение допущения 
непрерывности деятельности предполагает, что субъект отчетности в буду-
щем будет продолжать функционировать, выполняя свои обязательства, за 
исключением случаев, когда у его учредителя имеется намерение или необ-
ходимость ликвидировать субъект учета или прекратить его деятельность в 
трехлетний период после даты утверждения бухгалтерской (финансовой) от-
четности, составленной в соответствии с порядком, установленным докумен-
тами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетно-
сти в государственном секторе.  

Необходимо отметить тот факт, что в данной статье была рассмотрена 
лишь небольшая часть тех нововведений которые грядут в будущем для гос-
ударственных предприятий и государственного сектора в целом. За утвер-
жденными стандартами министерства финансов, должны последовать разра-
ботки отраслевых министерств и ведомств, которые ведутся в настоящее 
время (Стандарт № 257н "Основные средства"; Стандарт № 258н "Аренда"). 
Из этого следует, что до тех пор пока не будут утверждены отраслевые разъ-
яснения и рекомендации, нет смысла говорить о более менее едином подходе 
к отражению информации в бухгалтерском учете об объектах, учет которых 
подвергся новациям (Стандарт № 256н "Концептуальные основы бухгалтер-
ского учета и отчетности организаций государственного сектора"; Стандарт 
№ 257н "Основные средства"; Стандарт № 258н "Аренда"; Стандарт № 259н 
"Обесценение активов"; Стандарт № 260н "Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности"). 
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Аннотация: в статье представлена бухгалтерская (финансовая) отчетность как ос-

новной источник информации для всех пользователей, в том числе в части нефинансовой 
информации, которая является основным звеном при принятии финансовых и профессио-
нальных управленческих решений. Возможно практическое применение российскими 
специалистами в области бухгалтерского учета для разработки и формирования индиви-
дуальной финансовой отчетности. 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, пользователи финансовой 
информации, нефинансовые и финансовые показатели, индивидуальная отчетность. 
 
         Конечным результатом учетных работ является формирование и пред-
ставление бухгалтерской отчетности. Современное назначение всех форм 
бухгалтерской отчетности традиционно выполняет в основном фискальную 
функцию, и служит в качестве инструмента административного и налогового 
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контроля за правомерностью финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации. На наш взгляд, и в большей степени бухгалтерская отчетность   
должна обеспечивать достаточным объемом информации для принятия 
управленческих решений руководством предприятия, учредителями и теми, 
кто заинтересован в совместной и инвестиционной деятельности ради разви-
тия бизнеса. Для целей принятия внутренними и внешними пользователями 
на основе бухгалтерской отчетности экономических и финансовых решений 
необходима не просто отчетная информация по унифицированным формам, а 
соответствующая ее финансовая интерпретация и оценка. Такая интерпрета-
ция может осуществляется посредством подготовки дополнительных форм, 
пояснений и проведения анализа показателей бухгалтерской отчетности. В 
результате формируются итоговые оценки, служащие основанием для приня-
тия экономических управленческих решений пользователями. Структура фи-
нансовой отчетности, как и ее содержание периодически меняется, что тре-
буют изменения, вносимые в ее нормативно – правовое регулирование [1]. В 
последние годы изменения, внесенные Приказом 66н Минфина России от 
02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» [2] позволили хо-
зяйствующим субъектам самостоятельно решать вопросы достаточности ин-
формации в унифицированных формах бухгалтерской отчетности для приня-
тия управленческих решений и вносить соответствующие дополнения, 
утвердив доработанные формы Приказом к учетной политике предприятия. 
Однако, в профессиональной сфере деятельности работников бухгалтерских 
служб обсуждаются вопросы улучшения качества бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. Вопрос стоит в основном в разработке качественной про-
граммы, для формирования финансового и бухгалтерского отчета, дающей 
уникальный ресурс поставщикам, клиентам, а также другим пользователям, 
своевременно получать необходимую информацию, который будет их удо-
влетворять по качеству и количеству. По данным бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности конкретного предприятия пользователи, как правило, дают 
определенные заключения по поводу прибыльности, а также возможных рис-
ков для инвестиций, которые они планируют осуществить, либо уже вложили 
в конкретный проект. Используя показатели бухгалтерской (финансовой) от-
четности проводится оценка уровня ликвидности, реальной платежеспособ-
ности предприятия, степени финансовой устойчивости, размера уставного и 
резервного капитала, кредиторской и дебиторской задолженности организа-
ции.  Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность позволяет оце-
нить возможность стабильного функционирования и возможности развития 
хозяйствующего субъекта, учитывает деятельность по обеспечению благосо-
стояния и благополучия общества в целом, что подтверждает значимость от-
четной бухгалтерской информации как самого главного источника данных о 
финансово-экономической, производственной и хозяйственной деятельности 
предприятия. Для принятия инвестиционных решений, пользователями бух-
галтерской (финансовой) отчетности предъявляются все большие требова-
ния, в том числе к ее структуре и содержанию.  Финансовый признак без-
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условно является основой формирования отчетности. В современных эконо-
мических условиях все чаще стала требоваться информация о нефинансовых 
показателях. Нефинансовые показатели часто являются связующим звеном 
при принятии профессиональных решений в области социальной политики, 
состоянии экологических вопросов организации, дополнительных натураль-
ных показателей хозяйственной деятельности предприятия. Для удовлетво-
рения интересов пользователей в названной информации, на наш взгляд, мо-
жет быть нефинансовый отчет, который позволит пользователям изучить со-
циальные и экологические и другие характеристики деятельности. Показате-
ли нефинансового отчета позволят раскрыть пользователям итоги деятельно-
сти предприятия, например, в части расходов на социальные и экологические 
программы, а также стратегические планы в этой области. Информация в не-
финансовых отчетах, позволит оценить влияние указанных расходов на эко-
номические показатели, на платежеспособность и финансовую устойчивость 
хозяйствующего субъекта в будущем. Взаимосвязь финансовой и нефинан-
совой отчетности является достаточно важной для любого предприятия, так 
как позволяет получить разностороннюю характеристику всей экономиче-
ской и хозяйственной жизни предприятия, а на стыке финансовой и нефинан-
совой отчетности может формироваться индивидуальная бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность [4].  В пояснениях к такой отчетности рекомендуем вы-
делить нефинансовые показатели по трем основным направлениям: экономи-
ческие, социальные, экологические. В таблице 1 отражена информация, ко-
торая может формироваться в нефинансовой отчетности.  

Таблица 1 
Дополнительные нефинансовые показатели, [3] 

№ п/п Показатель Характеристика 
1 Натуральные измерители Шт., л., Кв. м и др. 
2 Продажа в разрезе видов продукции (работ, 

услуг) 
Вид продукции, работ, услуг 

3 Выпуск продукции по видам Количество 
4 Количество возвратов продукции покупателями Количество 
5 Информация о количестве заказов на производ-

ство продукции 
Количество 

6 Выполнение работ или оказание услуг, получен-
ных в отчетном периоде 

Количество 

7 Заказ услуг, выполнение которых будет осу-
ществляться в будущих периодах 

Количество 

        
         В таблице указана лишь часть данных, которая может быть отражена в 
нефинансовых отчетах. Кроме них можно также отразить ряд следующих по-
казателей: темп роста прочих доходов; темп роста прочих расходов; темп из-
менений числа обращений по гарантийному ремонту товара, конкретных ви-
дов; темп изменений кадровой базы предприятия, экологические и социаль-
ные показатели. 
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Таким образом, далеко не все предприятия указывают в годовых фи-
нансовых отчетах всю информацию заинтересованным пользователям, осо-
бенно нефинансовую. на современном этапе развития бухгалтерского учета и 
отчетности нефинансовые показатели становятся связующим звеном при 
принятии финансовых и профессиональных решений пользователями. 
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Аннотация: Целью исследования является развитие методических подходов бух-

галтерского учета объектов основных средств бюджетных учреждений в условиях рефор-
мирования бухгалтерского учета в целом и применения федерального стандарта учета для 
организаций государственного сектора "Основные средства". Рассмотрены требования 
нового Федерального стандарта и Порядка  применения классификации операций сектора 
государственного управления в отношении отражения фактов движения объектов основ-
ных средств на счетах бухгалтерского учета. Данные требования учтены в сопоставлении 
с правилами других нормативных документов, вступивших в силу с 2018г. Режим досту-
па: www.consultant.ru. Даны рекомендации по применению федерального стандарта бух-
галтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства" в ча-
сти отражения фактов движения объектов основных средств на счетах бухгалтерского 
учета бюджетными учреждениями 

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, основные средства, бюджетные учреждения, 
стандарт, реформирование, государственный сектор 

 
Бухгалтерский (бюджетный) учет субъектов государственного сектора 

экономики является одним из наиболее емких составных частей российской 
национальной системы учета, ориентированной на создание комплексной, 
достоверной и оперативной информации для максимально эффективного 
управления государственными муниципальными финансами на всех уров-
нях власти бюджетной системы РФ [1].  
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Вступление в силу Бюджетного кодекса РФ и утверждение в 2004 г. 
Концепции реформирования бюджетного процесса5, послужили отправной 
точкой реформирования всей системы бухгалтерского (бюджетного) учета 
учреждений государственного сектора. Разработан ряд новых документов в 
области бухгалтерского (бюджетного) учета и внесены изменения в уже 
действующие.  

С 1 января 2018г., в рамках реализации Программы разработки феде-
ральных стандартов бухгалтерского учета6, вступил в силу федеральный стан-
дарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основ-
ные средства" [2],  устанавливающий единые требования к их бухгалтерскому 
(бюджетному) учету, а также требования к информации, раскрываемой в бух-
галтерской (финансовой) отчетности (далее по тексту стандарт). 

Позднее порядок бухгалтерского (бюджетного) учёта объектов основ-
ных средств по федеральному стандарту был детализирован Методическими 
указаниями7, которые уже комментировались в печати, например, Сизоновой 
О. [3], Обуховой Т. [4], Никитенко М. [5]. 

Вопросы нормативного регулирования и организации бухгалтерского 
(бюджетного) учета, формирования учетной политики, документального 
оформления рассматривались, в частности, Дружиловской Т.Ю. [6,7,9], Мас-
ловой Т.С. [1,6,9], Ратовской С.А. [10], Чистяковой О.А. [11]. Статьи Кулико-
вой Л.И., Яхина И.И. [8], Дружиловской Э.С. [12,13], посвященные понятий-
ному аппарату, первоначальной и последующей оценке объектов основных 
средств, журнал публиковал в 2017г.  

По нашему мнению, на сегодняшний день главная проблема заключа-
ется в правильности применения новых нормативно-правовых актов именно 
в части отражения операций движения объектов основных средств на счетах 
бухгалтерского учета. Мы хотим остановиться на вопросах применения стан-
дарта [2] при отражении фактов с основными средствами на счетах бухгал-
терского учета бюджетных учреждений, используя Единый план счетов8 и 
                                                           

5 Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 – 
2006 годах. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. № 249.  

6 Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для органи-
заций государственного сектора. Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 10 апреля 2015г. №64н  

7 Методические указания по применению переходных положений СГС "Основные 
средства" в части вопросов отражения в бухгалтерском учете на соответствующих балан-
совых счетах объектов недвижимого имущества. Письмо Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 30.11.2017 N 02-07-07/79257 

Методические рекомендации по применению Федерального стандарта бухгалтерско-
го учета для организаций государственного сектора "Основные средства" направлены для 
руководства Письмом Минфина России от 15.12.2017 N 02-07-07/84237. 

8 Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государствен-
ных (муниципальных) учреждений и Инструкция по его применению. Приказ Министер-
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план счетов для бюджетных учреждений9, а также порядок  применения 
классификации операций сектора государственного управления10. 

Стандартом [2] предусмотрено отражение в составе объектов основных 
средств «материальных ценностей независимо от их стоимости со сроком 
полезного использования более 12 месяцев, предназначенных для неодно-
кратного или постоянного использования на праве оперативного управления 
(праве владения и (или) пользования имуществом, возникающем по договору 
аренды (имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования) 
в целях выполнения учреждением государственных (муниципальных) пол-
номочий (функций), осуществления деятельности по выполнению работ, ока-
занию услуг либо для управленческих нужд субъекта учета, являющихся ак-
тивами в соответствии с критериями, установленными федеральным стан-
дартом "Концептуальные основы…"11.  

Материальные ценности признаются основными средствами при их 
нахождении в эксплуатации, запасе, на консервации, а также при их передаче 
по договору аренды (имущественного найма) либо по договору возмездного 
или безвозмездного пользования в рамках арендных отношений по операци-
онной аренде, с учетом требований стандарта "Аренда"12. 

Объекты основных средств признаются в бухгалтерском (бюджетном) 
учете, если одновременно: «прогнозируется получение экономических выгод 
или полезного потенциала от использования и можно надежно оценить их 
первоначальную стоимость как объекта учета. Объект основных средств учи-
тывается на забалансовых счетах, если не приносит экономических выгод 
или не имеет полезного потенциала и от него, в дальнейшем, не предполага-
ется получать экономические выгоды».  

Классификация основных средств содержит группировку объектов ос-
новных средств по видам (техническим наименованиям каждого предмета в 
отдельности в его натурально – вещественной форме) и характеру их эксплу-
атации в определённом виде деятельности хозяйствующих субъектов. В оте-

                                                                                                                                                                                           
ства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010г. №157н (редакция от 31 марта 
2018г.) 

9 План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкция по его 
применению.  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 
2010г. № 174н 

10 Порядок применения классификации операций сектора государственного управ-
ления. Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н. Применяется при ведении бюджет-
ного (бухгалтерского) учета с 1 января 2019 года, составлении бюджетной (бухгалтер-
ской) и иной финансовой отчетности начиная с отчетности за 2019 год.  

11 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций госу-
дарственного сектора", утвержденный приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 31.12.2016 N 256н. 

12 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н. Федеральный стандарт "Аренда". 



165 

чественном учёте основные средства классифицируются согласно Общерос-
сийскому  классификатору основных  фондов (ОКОФ)13.  

ОКОФ является общегосударственным типовым стандартом, регламен-
тирующим технические характеристики в виде соответствующих описаний, 
обусловливающих принадлежность того или иного объекта основных средств 
к определённой классификационной группе [14]. На основании ОКОФ ведет-
ся аналитический количественно-суммовой учет объектов основных средств 
по инвентарным номерам (кроме объектов стоимостью до 10000 руб. вклю-
чительно и объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости).  

Новым для бухгалтеров является то, что единицы учета объектов ос-
новных средств, определенные при принятии к учету, исходя из новых усло-
вий использования учреждением, могут реклассифицироваться14 в иную 
группу основных средств или в иную категорию объектов бухгалтерского 
(бюджетного) учета. Выбытие инвентарного объекта из одной группы и от-
ражение его в другой группе основных средств в случае реклассификации 
должно быть отражено в учете одновременно (табл. 4).  

Перевод объекта основных средств в иную группу основных средств 
либо в иную категорию объектов учета в связи с его реклассификацией не 
приводит к изменению его стоимости как в бухгалтерском (бюджетном) уче-
те, так и для целей оценки и раскрытия информации в бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.  

Единым планом счетов утверждены следующие аналитические группы 
имущества, которые учреждения должны использовать с 1 января 2018г.:  

10 – недвижимое имущество учреждения;  
20 – особо ценное движимое имущество учреждения;  
30 – иное движимое имущество учреждения;  
40 – права пользования активами (ранее предметы лизинга – исключена); 
50 – нефинансовые активы, составляющие казну; 
90 – имущество в концессии. 
Применительно к основным средствам бухгалтерам бюджетных учре-

ждений надо использовать 10, 20, 30 и 90 аналитический код группы синте-
тического счета. 

Группа – 90 «имущество в концессии» новая для бухгалтерского учета 
государственных (муниципальных) бюджетных учреждений. «По концесси-
онному соглашению, в соответствии с федеральным законом, одна сторона 
(концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать 
определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или 
недвижимое и движимое имущество, технологически связанные между собой 
                                                           

13Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ). приказ Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. N 2018-ст "О 
принятии и введении в действие общероссийского классификатора ОК 013-2014 (СНС)" 

14 Реклассификацией основных средств признается изменение группы учета у объек-
тов основных средств либо категории объекта учета в связи с новыми условиями их ис-
пользования. 
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и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением), право собственности на которое принадлежит 
или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять дея-
тельность с использованием объекта концессионного соглашения, а конце-
дент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим со-
глашением, права владения и пользования объектом концессионного согла-
шения для осуществления указанной деятельности»15.  

Аналитический код вида синтетического счета с 1 января 2018г. утвер-
жден следующим: 

1- жилые помещения; 
2 – нежилые помещения (здания и сооружения); 
3 – инвестиционная недвижимость 
4 – машины и оборудование; 
5 – транспортные средства; 
6 – инвентарь производственный и хозяйственный; 
7 – биологические ресурсы; 
8 – прочие основные средства. 
В одну объединены два вида имущества ранее самостоятельных – не-

жилые помещения и сооружения, инвестиционная недвижимость имеет от-
дельный код (3), как и биологические ресурсы (7), а вот объект учета «биб-
лиотечный фонд» как самостоятельный вид исключен.  

 «Инвестиционная недвижимость – объект недвижимости (части 
объекта недвижимости), а также движимое имущество, составляющее с ним 
единый имущественный комплекс, находящийся во владении и (или) пользо-
вании учреждения с целью получения платы за пользование имуществом 
(арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества, но 
не предназначенные для выполнения возложенных на субъект учета государ-
ственных (муниципальных) полномочий (функций), осуществления деятель-
ности по выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд 
и (или) продажи». 

К инвестиционной недвижимости относится полученное (созданное, 
приобретенное) имущество учреждения для предоставления его в аренду 
(субаренду) и это должно быть предусмотрено его учредительными докумен-

                                                           
15 Федеральный закон от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

Принятие, в свое время, данного федерального закона сделано с целью привлечение инве-
стиций в экономику Российской Федерации, обеспечение эффективного использования 
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на усло-
виях концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг, предостав-
ляемых потребителям. 

Планируется, что федеральный стандарт бухгалтерского учета «Концессионные со-
глашения», в соответствии с новой Программой разработки федеральных стандартов бух-
галтерского учета для организаций государственного сектора на 2018 – 2020 гг. Приказ 
Министерства финансов РФ от 28 февраля 2018г. №36н, вступит в силу с 01.01.2020г.  
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тами. Признание объекта основных средств в составе группы "Инвестицион-
ная недвижимость" прекращается с момента прекращения договора аренды и, 
если в дальнейшем его использование в целях получения арендных платежей 
(платы за пользование (арендной платы) не предполагается. 

«Недвижимость, занимаемая учреждением – основные средства, яв-
ляющиеся объектами недвижимого имущества, находящиеся во владении и 
(или) его пользовании, в том числе по договорам аренды (имущественного 
найма) либо договорам безвозмездного пользования), предназначенные для 
использования при выполнении возложенных на учреждение государствен-
ных (муниципальных) полномочий (функций), осуществления деятельности 
по выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд, в том 
числе объекты недвижимого имущества (части помещений), признаваемые 
активами культурного наследия». 

Основные средства, относящиеся к объектам культурного наследия и 
используемые в целях выполнения учреждением функций, надо учитывать на 
счетах аналитического учета счетов 10111 "Жилые помещения – недвижимое 
имущество учреждения", 10112 "Нежилые помещения (здания и сооружения) 
– недвижимое имущество учреждения", в зависимости от того, к какой груп-
пе относится недвижимость, закрепленная за учреждением. 

Новый счет «Биологические ресурсы» предназначен для бухгалтер-
ского (бюджетного) учета многолетних насаждений, учебных (служебных) 
собак и лошадей иных объектов животного и растительного происхождения 
(деревья и другие многолетние сельскохозяйственные культуры, например, 
виноградники, фруктовые сады, другие плантации), неоднократно дающие 
продукцию, чей естественный рост и восстановление находятся под контро-
лем учреждения. 

На счете "Прочие основные средства" учитываются основные сред-
ства, которые не нашли отражения на выше названных счетах. Библиотечный 
фонд (научная, художественная и учебная литература, специальные виды ли-
тературы и другие издания) надо учитывать также на этом счете. 

Учет вложений в объеме фактических затрат учреждений при приобре-
тении, строительстве (создании), модернизации (реконструкции, достройке, 
дооборудовании), изготовлении и т.п. ведется, по-прежнему, на счете 
106 01 «Вложения в основные средства». Объекты основных средств, по ко-
торым сформирована первоначальная стоимость, принимаются к бухгалтер-
скому (бюджетному) учету на счете 101 00 «Основные средства». Надо заме-
тить, что в этом вопросе ничего не изменилось. 

В Письме Министерства финансов РФ N 02-07-07/84237 приведена 
корреспонденция счетов по формированию входящих остатков на 1 января 
2018 года при переходе казенных учреждений к первичному применению 
стандарта "Основные средства". Формирование входящего остатка на 1 янва-
ря 2018 года осуществляется через счет 40130 000 "Финансовый результат 
прошлых отчетных периодов" на основании бухгалтерской справки. Корре-
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спонденция по формированию входящих остатков бюджетными учреждени-
ями представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Корреспонденция счетов по формированию входящих остатков  
при первичном применении стандарта "Основные средства"16 

Содержание операции Корреспондирующие  
счета 

 дебет  кредит 

1 2 3 

1. Перевод объектов основных средств, учтенных по состоянию на 01.01.2018 по данным 
бухгалтерского учета за 2017 год, в соответствующие группы учета объектов основных 

средств 2018 года. 

1.1. В группу 101 02 000 "Нежилые помещения (здания и сооружения)" 

Перевод из учетной группы 2017 года "Сооружения":   

а) в сумме балансовой стоимости сооружения 401 30 000 101 13 000 
101 23 000 
101 33 000 

б) в сумме амортизации сооружения 104 13 000 
104 23 000 
104 33 000 

401 30 000 

Перенос в учетную группу 2018 года "Нежилые помещения (зда-
ния и сооружения)": 

  

а) в сумме балансовой стоимости сооружения 101 12 000 
101 22 000 
101 32 000 

401 30 000 

б) в сумме амортизации сооружения 401 30 000 104 12 000 
104 22 000 
104 32 000 

 1.2. В группу 101 08 000 "Прочие основные средства" 

Перевод из учетной группы 2017 года "Библиотечный фонд":   

а) в сумме балансовой стоимости библиотечного фонда 401 30 000 101 27 000 
101 37 000 

б) в сумме амортизации библиотечного фонда 104 27 000 
104 37 000 

401 30 000 

Перенос в учетную группу 2018 года "Прочие основные сред-   

                                                           
16 Здесь (табл.1) и далее в таблицах 2,3,4 бухгалтерские проводки приведены с 19 

разряда кода счета бухгалтерского учета, дана авторская трактовка 
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ства": 

а) в сумме балансовой стоимости библиотечного фонда 101 28 000 
101 38 000 

401 30 000 

б) в сумме амортизации библиотечного фонда 401 30 
000 

104 28 000 
104 38 000 

 1.3. В группу 101 13 000 "Инвестиционная недвижимость" 

Перевод из учетной группы 2017 года "Недвижимое имущество 
(жилые помещения, нежилые помещения)": 

  

а) в сумме балансовой стоимости недвижимого имущества (жи-
лых и нежилых помещений) 

401 30 000 101 11 000 
101 12 000 

б) в сумме амортизации недвижимого имущества (жилых поме-
щений, нежилых помещений) 

104 11 000 
104 12 000 

401 30 000 

Перенос в учетную группу 2018 года "Инвестиционная недви-
жимость": 

  

а) в сумме балансовой стоимости недвижимого имущества (жи-
лых помещений, нежилых помещений) 

101 13 000 401 30 000 

б) в сумме амортизации недвижимого имущества (жилых поме-
щений, нежилых помещений) 

401 30 000 104 13 000 

 1.4. В группу 101 07 000 "Биологические ресурсы" 

Перевод из учетной группы 2017 года "Прочие основные сред-
ства" в части многолетних насаждений, скота: 

  

а) в сумме балансовой стоимости прочих основных средств (в 
части многолетних насаждений, скота) 

401 30 000 101 28 000 
101 38 000 

б) в сумме амортизации прочих основных средств (в части мно-
голетних насаждений, скота) 

104 28 000 
104 38 000 

401 30 000 

Перенос в учетную группу 2018 года "Биологические ресурсы":   

а) в сумме балансовой стоимости прочих основных средств (в 
части многолетних насаждений, скота) 

101 27 000 
101 37 000 

401 30 000 

б) в сумме амортизации прочих основных средств (в части мно-
голетних насаждений, скота) 

401 30 000 104 27 000 
104 37 000 

 
Бухгалтерский учет поступления (принятия к учету) объектов основ-

ных средств систематизирован в табл. 2. 
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Таблица 2 
Учет поступления объектов основных средств17 

№ 
п/п 

 
Содержание операции 

Корреспондирующие  
счета 

  Дебет Кредит 
1 2 3 4 

1 Принято к бухгалтерскому учету недвижимое имуще-
ство или работы по его реконструкции Сведения о про-
изведенных изменениях в результате реконструкции 
отражаются в регистре бухгалтерского учета – Инвен-
тарной карточке  

101 11 310 
101 12 310 

 

106 11 410 

2 Приняты к бухгалтерскому учету объекты основных 
средств при их приобретении, создании, изготовлении, 
в т.ч. хозяйственным способом (за исключением объек-
тов недвижимого имущества, движимого имущества, 
стоимостью до 10 000 руб. включительно, и объектов 
библиотечного фонда) 

101 20 310 
101 30 310 

106 21 410, 
106 31 410 

3 Учтено внутреннее перемещение основных средств 
между ответственными (материально ответственными) 
лицами, а также при передаче имущества в операцион-
ную аренду, безвозмездное срочное пользование, дове-
рительное управление, на хранение.  
Одновременно информация об объектах основных 
средств, находящихся в операционной аренде, безвоз-
мездном срочном пользовании, в доверительном управ-
лении либо на хранении 
отражается в структуре соответствующих групп (видов) 
нефинансовых активов на соответствующих забалансо-
вых счетах Рабочего плана счетов учреждения  

101 00 310 
 

101 00 310 
 

4 Приняты к бухгалтерскому учету на основании реше-
ния постоянно действующей комиссии учреждения из-
лишки объектов основных средств, выявленные при ин-
вентаризации на дату принятия к учету в установлен-
ном порядке. 
Ст.180 «Прочие доходы» КОСГУ (приказ МФ РФ №65н в ред.  от 
27.12.2017 N 255н)18 с 01.01.2018г. детализирована подстатьями 

101 00 310 
 

401 10 189 

                                                           
17 Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости в 

результате обменных или необменных операций. 
Обменные операции – операции, в ходе которых учреждение передает (получает) ак-

тивы на условии получения (передачи) активов, сопоставимых по денежной величине 
(стоимости), преимущественно в форме денежных средств (их эквивалентов) и (или) иных 
материальных ценностей, работ, услуг, прав на пользование имуществом. 

Необменные – операции, в ходе которых учреждение получает (передает) активы без 
непосредственного предоставления (получения) в обмен активов, сопоставимых по де-
нежной величине (денежным эквивалентам). К необменным операциям относятся опера-
ции по передаче (получению) активов безвозмездно (без взимания платы) или по незна-
чимым ценам по отношению к рыночной цене обменной операции с подобными активами. 

После признания в бухгалтерском учете актива в качестве объекта основных 
средств, его учет осуществляется по балансовой стоимости. Балансовой стоимостью явля-
ется первоначальная стоимость с учетом ее изменений. 
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181 – 184, 189 для целей ведения бухгалтерского учета государ-
ственными (муниципальными) бюджетными учреждениями 
Т.о. излишки объектов основных средств, выявленные при инвен-
таризации надо относить на подстатью 189 «Иные доходы» 

5 Приняты к бухгалтерскому учету объекты основных 
средств в результате перевода готовой продукции в це-
лях ее использования для нужд учреждения 

101 20 310, 
101 30 310 

105 27 440, 
105 37 440 

6 Приняты к бухгалтерскому учету объекты основных 
средств, поступившие в натуральной форме, в порядке 
возмещения ущерба, причиненного виновным лицом 

101 10 310, 
101 20 310, 
101 30 310 

401 10 172 

7 Приняты к бухгалтерскому учету объекты основных 
средств (за исключением объектов стоимостью до 
10000 руб. включительно), поступивших в рамках дви-
жения объектов между учреждением и созданными им 
обособленными структурными подразделениями (фи-
лиалами), наделенными полномочиями ведения учета, в 
том числе при создании обособленного подразделения. 

101 10 310, 
101 20 310, 
101 30 310 

304 04 310 

8 Приняты к бухгалтерскому учету объекты основных 
средств при безвозмездном получении: 
а) от наднациональных организаций, правительств ино-
странных государств; 
 
б) от международных финансовых организаций. 
Здесь в 18 разряде кода счета бухгалтерского учета указывается – 
код вида финансового обеспечения (деятельности) «2» – принося-
щая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 
С 2019г. Данный факт надо будет относить на подстатью 155 "По-
ступления текущего характера от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств" и подстатью 156 "Поступ-
ления текущего характера от международных организаций" 
КОСГУ соответственно 

 
 

101 10 310, 
101 20 310, 
101 30 310 
101 10 310, 
101 20 310, 
101 30 310 

 
 
 

401 10 152 
 
 

401 10 153 

9 Приняты к бухгалтерскому учету объекты основных 
средств при безвозмездном получении в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, от резидентов 
РФ и физических лиц нерезидентов РФ. 
Здесь в 18 разряде кода счета бухгалтерского учета указывается – 
код вида финансового обеспечения (деятельности) «2» – принося-
щая доход деятельность (собственные доходы учреждения). Пояс-
нения См. операцию №4.  
 

10100310  
 
 
 

401 10 189 
 

10 Принято к бухгалтерскому учету увеличение первона-
чальной стоимости объекта основных средств в сумме 
сформированных вложений по их достройке, рекон-
струкции с элементами реставрации, модернизации, до-
оборудованию.  
Информация об этом обязательно отражается в инвен-
тарной карточке 

101 10 310 
101 20 310 
101 30 310 

106 11 410 
106 21 410 
106 31 410 

11 Учтена консервация (расконсервация) объекта основ-
ных средств на срок более 3-х месяцев с одновремен-

101 10 310; 
101 20 310; 

101 10 310; 
101 20 310; 

                                                                                                                                                                                           
18 Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 
2013 г. N 65н (ред. от 27.12.2017 N 255н) 
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ным внесением записи о консервации (расконсервации) 
объекта в Инвентарную карточку.  

101 30 310 101 30 310 

12. Приняты к бухгалтерскому учету объекты основных 
средств, полученные по результатам исполнения учре-
ждением научно-исследовательских, опытно – кон-
структорских и технологических работ.  
Одновременно в части: 
-специального оборудования, не возвращенного заказ-
чику, – с уменьшением забалансового счета 12 
«Спецоборудование для выполнения научно-
исследовательских работ по договорам с заказчиками»; 
-объектов, использованных при изготовлении различ-
ных экспериментальных устройств (установок, образ-
цов машин и приборов, стендов для испытания и др.) – 
с уменьшением забалансового счета 13 «Эксперимен-
тальные устройства». 
 

101 00 310 401 10 189 

 
Стандартом [2] также внесены изменения в порядок начисления и учета 

амортизации, что описано нами в статье «Федеральный стандарт для органи-
заций государственного сектора основные средства: новации в начислении и 
учете амортизации».  

Решение о выбытии (списании с бухгалтерского учета) объектов ос-
новных средств принимается комиссией по поступлению и выбытию акти-
вов, а также может принять инвентаризационная комиссия. Такие решения 
оформляется актом о списании объектов нефинансовых активов (ф. 0504104, 
кроме транспортных средств) и актом о результатах инвентаризации (ф. 
0504835), соответственно. На основании решений, принятых комиссией, бух-
галтерией составляется Бухгалтерская справка (ф. 0504833), в которой отра-
жаются записи по списанию с бухгалтерского учета объектов основных 
средств с одновременным принятием на забалансовый учет: дебет счета 02 
"Материальные ценности, принятые на хранение". 
Бухгалтерские проводки по учету выбытия объектов основных средств бюд-
жетных учреждений систематизированы в табл. 4 

Таблица 4 
Бухгалтерский учет выбытия объектов основных средств 

№ 
п/п 

 
Содержание операции 

Корреспондирующие 
счета 

  Дебет Кредит 
1 2 3 4 

1 Списаны с бухгалтерского учета объекты основных 
средств в результате передачи в рамках расчетов меж-
ду головным учреждением, обособленными подразде-
лениями (филиалами) на основании первичных учет-
ных документов  

304 04 310 
 

101 00 410 
 

2 Списаны с бухгалтерского учета объекты основных 
средств при их безвозмездной передаче в соответствии 
с законодательством РФ: 
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� органу государственной власти, государствен-
ному учреждению, в том числе при прекраще-
нии права оперативного управления (изъятия из 
оперативного управления), а также иной госу-
дарственной (муниципальной) организации; 

� организациям, за исключением государствен-
ных и муниципальных; 

� международным организациям  

401 20 241 
 
 
 
 
 

401 20 242 
401 20 253 

101 30 410 
 
 
 
 
 
101 30 410 
101 30 410 

3 Списаны с бухгалтерского учета объекты основных в 
результате их продажи в случае и в порядке, установ-
ленном законодательством РФ, по остаточной стоимо-
сти 
Предварительно списывается амортизация и результат 
по обесценению объектов основных средств 

401 10 172 101 00 410 

4 Списана с бухгалтерского учета стоимость объектов 
основных средств при начисленной сумме амортиза-
ции в размере 100 % 

104 00 411 
 

101 00 410 

5 Списана с бухгалтерского учета остаточная стоимость 
объектов основных средств, пришедших в негодность, 
вследствие стихийных бедствий и иных чрезвычайных 
ситуаций  
Предварительно списывается амортизация и результат 
по обесценению объектов основных средств 

401 20 273 101 00 410 

6 Списана с бухгалтерского учета остаточная стоимость 
объектов основных средств в результате выявленных 
недостач, отнесенных за счет виновного лица, хище-
ниях, фактах уничтожения основных средств при тер-
рористических актах (помимо воли бюджетного учре-
ждения). 
Предварительно списывается амортизация и результат 
по обесценению объектов основных средств 

401 10 172 101 10 410, 
101 20 410, 
101 30 410 

7 Учтена выдача в эксплуатацию объектов основных 
средств, стоимостью до 10 000 руб. включительно, за 
исключением объектов недвижимого имущества и 
библиотечного фонда: 
� в рамках бюджетной деятельности 
 
� в рамках внебюджетной деятельности. 
 
 
Объекты подлежат отражению на забалансовом счете 
21 «Основные средства стоимостью до 10 000 руб. 
включительно в эксплуатации» до момента их списа-
ния или выбытия по иным основаниям 

 
 
 

401 20 271 
 

109 60 271, 
109 70 271, 
109 80 271  

 
 

101 20 410, 
101 30 410. 

 
101 20 410, 
101 30 410 

8. Списана с бухгалтерского учета остаточная стоимость 
объектов основных средств в результате выбытия по 
иным основаниям, а также по решению комиссии 
учреждения, когда установлена неэффективность 
дальнейшей эксплуатации, ремонта, восстановления 
(несоответствие критериям актива). 

401 10 172 101 20 410, 
101 30 410. 
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Предварительно списывается амортизация и результат 
по обесценению объектов основных средств 
Данные объекты принимаются на забалансовый учет: 
дебет счета 02 «Материальные ценности, принятые на 
хранение» до момента демонтажа и (или) утилизации; 
дальнейшего определения функционального назначе-
ния указанного имущества (вовлечения в хозяйствен-
ный оборот, продажи или списания)  

9. Списана с бухгалтерского учета остаточная стоимость 
объектов основных средств в результате ликвидации 
части объекта, являющегося единицей инвентарного 
учета 
Предварительно списывается амортизация и результат 
по обесценению объектов основных средств 

401 10 172 101 10 410, 
101 20 410, 
101 30 410. 
 

10. Учтена разукомплектация объекта основного средства, 
являющегося единицей инвентарного учета, по его 
первоначальной (балансовой) стоимости с одновре-
менным отражением списанной амортизации и ре-
зультата по обесценению. 
Как правило, перед разукомплектацией основных 
средств комиссия по поступлению и выбытию активов 
принимает решение о том, что учреждение по-новому 
будет использовать объект. В результате этого проис-
ходит реклассификация основных средств.  

401 10 172 
 

104 00 411, 
114 00 412 

101 00 410 
 

401 10 172 

11. Учреждением приняты к учету полученные в резуль-
тате разукомплектации новые инвентарные объекты  
с одновременным принятием суммы начисленной 
амортизации и суммы начисленного убытка от обес-
ценения 

101 00 310 
 

401 10 172 

401 10 172 
 
104 00 411,  
114 00 412 

12. Учтено выбытие объектов основных средств из груп-
пы и (или) вида имущества по их первоначальной (ба-
лансовой) стоимости с одновременным отражением 
списанной амортизации (реклассификация) 

401 10 172 
 

104 00 411, 
114 00 412 

101 00 410 
 

401 10 172 

13. Одновременно приняты к учету инвентарные объекты 
основных средств на соответствующую группу и (или) 
вид имущества по их первоначальной (балансовой) 
стоимости с одновременным отражением суммы 
начисленной амортизации и результата по обесцене-
нию. 
 (реклассификация) 

101 00 310 
 
 

401 10 172 
 

401 10 172 
 
 
104 00 411, 
114 00 412 

14. Учтена выдача в эксплуатацию объектов библиотеч-
ного фонда независимо от стоимости, а также объек-
тов основных средств стоимостью свыше 10 000 руб-
лей, за исключением объектов недвижимого имуще-
ства  

101 20 310, 
101 30 310 

 
 
 

101 20 310, 
101 20 310, 

 

 
Перечисленные изменения, конечно, будут способствовать значитель-

ному повышению достоверности информации бухгалтерского (бюджетного) 
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждений государствен-
ного сектора экономики. Надеемся, что предложенные нами комментарии, 
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помогут бухгалтерам бюджетных учреждений в применении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Основные средства" и правильности отражения фактов их движения на 
счетах бухгалтерского учета. Отметим также, что принятые и будущие но-
вации потребуют от бухгалтеров повышения их профессиональных качеств 
и следующие годы их ждет очень напряженная работа. 
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НОВАЦИИ В НАЧИСЛЕНИИ И УЧЕТЕ АМОРТИЗАЦИИ 
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 
Нижний Новгород, Российская Федерация 

 
Аннотация: Правильный учет объектов основных средств, особенно в условиях 

реформирования и изменения нормативно-правовых актов, имеет важное значение для 
любого хозяйствующего субъекта. Исследование посвящено изучению федерального 
стандарта учета для организаций государственного сектора "Основные средства". Предла-
гаются комментарии, которые помогут бухгалтерам учреждений государственного секто-
ра в применении федерального стандарта бухгалтерского учета "Основные средства". 

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, основные средства, амортизация, учреждения 
государственного сектора, стандарт, реформирование 

 
В 2015 г. была утверждена Программа разработки федеральных стан-

дартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора [1]. 
Вопросы реформирования уже рассматривали Т.Ю. Дружиловская, Т.С. Мас-
лова, Э.С. Дружиловская, Ю.В. Граница [3,4,5].  

В рамках реализации Программы принят стандарт бухгалтерского уче-
та "Основные средства" [2] (далее по тексту стандарт), который мы исследу-
ем в части начисления и учета амортизации. 

Амортизация – величина стоимости актива, постепенно относимая в 
течение срока его полезного использования на расходы (на уменьшение фи-
нансового результата учреждения). 

В части определения срока полезного использования объектов основ-
ных средств существенных изменений в стандарте нет.  

Обращаем внимание, что в отношении объектов, находящихся на кон-
сервации, необходимо продолжать начисление амортизации. Также с 1 янва-
ря 2018г. изменились методы и стоимостные пределы начисления амортиза-
ции. Следует заметить, что в отношении основных средств, принятых к учету 
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до перехода на стандарт (т.е. до 1.01.2018г.), перерасчет амортизации, изме-
нение способа ее начисления, определенного на момент признания актива в 
учете, не производится.  

Метод начисления амортизации отражает предполагаемый способ по-
лучения будущих экономических выгод или полезного потенциала, заклю-
ченного в активе.  

Начисление амортизации производится одним из следующих методов 
[2, п.36,38], систематизированных нами в табл. 1: 

Таблица 1 
Методы начисления амортизации учреждений  

государственного сектора экономики 
Наименование 

метода 
Характеристика метода 

линейный 
(применялся также 

до 1.01.2018г.) 

предполагает равномерное начисление постоянной суммы аморти-
зации на протяжении всего срока полезного использования актива 
(был ранее) 

уменьшаемого 
остатка 

Годовая сумма амортизации определяется исходя из остаточной 
стоимости объекта на начало отчетного года и нормы амортиза-
ции, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 
объекта и коэффициента не выше 3, используемого учреждением 
и установленного им в соответствии с его учетной политикой 

пропорционально 
объему продукции 

Заключается в начислении суммы амортизации, основанной на 
ожидаемом использовании или ожидаемой производительности 
актива. Сумма амортизации может быть равна нулю во время 
остановки производства продукции с применением соответству-
ющего объекта основных средств 

 
Учреждение выбирает метод начисления амортизации, который наибо-

лее точно отражает предполагаемый способ получения будущих экономиче-
ских выгод или полезного потенциала, заключенных в активе. Метод может 
быть пересмотрен при изменении предполагаемого способа получения эко-
номических выгод и полезного потенциала основного средства. Обоснован-
ность применяемого метода начисления амортизации оценивается на 1 янва-
ря года, следующего за годом, в котором такие изменения произошли.  

По объектам основных средств амортизация начисляется с учетом осо-
бенностей, представленных в табл. 2 (деления на движимое и недвижимое 
имущество стандартом уже не предусмотрено): 

Таблица 2 
Особенности начисления амортизации учреждений  

государственного сектора экономики 
Стоимостное ограничение Начисление амортизации 

на объект основных средств стои-
мостью свыше 100 000 руб. 

начисляется в соответствии с рассчитанными 
нормами амортизации; 

на объект основных средств стои-
мостью до 10000 руб. включи-
тельно, за исключением объектов 

амортизация не начисляется. Первоначальная 
стоимость введенного (переданного) в экс-
плуатацию объекта основных средств, явля-
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библиотечного фонда ющегося объектом движимого имущества, 
стоимостью до 10000 руб. включительно, за 
исключением библиотечного фонда, списы-
вается с балансового учета с одновременным 
отражением объекта основных средств на за-
балансовом счете в соответствии с порядком 
применения Единого плана счетов 

на объект библиотечного фонда 
стоимостью до 100 000 руб. вклю-
чительно 

амортизация начисляется в размере 100% 
первоначальной стоимости при выдаче его в 
эксплуатацию 

на иной объект основных средств 
стоимостью от 10 000 до 100 000 
руб. включительно 

амортизация начисляется в размере 100% 
первоначальной стоимости при выдаче его в 
эксплуатацию. 

 
Накопленная амортизация может быть пересчитана при переоценке ос-

новных средств (в том числе, отчуждаемых не в пользу учреждений государ-
ственного сектора) [2, п.41]. Стандартом предусмотрены два способа пере-
счета накопленной амортизации. 

1) накопленная амортизация пересчитывается пропорционально изме-
нению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, 
чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоце-
ненной стоимости. Указанный способ предусматривает увеличение балансо-
вой стоимости и накопленной амортизации на одинаковый коэффициент та-
ким образом, чтобы при их суммировании получить стоимость на дату про-
ведения переоценки; 

2) накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычита-
ется из балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточ-
ная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива. Указан-
ный способ предусматривает, что накопленная амортизация, исчисленная до 
проведения переоценки, относится на уменьшение балансовой стоимости 
объекта основных средств с отражением увеличения остаточной стоимости 
объекта на суммы дооценки ее до справедливой стоимости. С момента пере-
оценки данным способом по объекту основных средств начисляется аморти-
зация на оставшийся срок полезного использования по той же расчетной 
норме амортизации, что и до момента переоценки. Величина корректировки, 
возникающая при пересчете или исключении сумм накопленной амортиза-
ции, образует часть суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимо-
сти основных средств, подлежащей отражению в бухгалтерском учете. 

Амортизация может начисляться самостоятельно на структурную часть 
объекта основных средств отдельно от иных частей, составляющих совмест-
но со структурными частями объекта единый объект основных средств. Если 
срок полезного использования и метод начисления амортизации структурной 
части объекта совпадают со сроком полезного использования и методом 
начисления амортизации иных частей, составляющих со структурными еди-
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ный объект основных средств, то для определения амортизации такие части 
объединяются. 

Начисленная сумма амортизации основных средств, по-прежнему, учи-
тывается на синтетическом счете 10400 «Амортизация». Пересмотрены груп-
пы имущества: 10 – недвижимое имущество учреждения; 20 – особо ценное 
движимое имущество учреждения; 30 – иное движимое имущество учрежде-
ния, 40 – права пользования активами, 90 – имущество в концессии и, соот-
ветствующий аналитический код вида объекта учета: 

1 – Амортизация жилых помещений; 
2 – Амортизация нежилых помещений (здания и сооружения); 
3 – Амортизация инвестиционной недвижимости; 
4 – Амортизация машин и оборудования; 
5 – Амортизация транспортных средств; 
6 – Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря; 
7 – Амортизация биологических ресурсов; 
8 – Амортизация прочих основных средств, (здесь же библиотечного 

фонда). 
Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных фактов движения 

объектов основных средств, в т.ч. амортизации, подробно рассматривали Т.С. 
Маслова, Р.О. Маслов [6,7]. В табл. 3 мы представили новые бухгалтерские 
записи по амортизации в условиях реформирования бухгалтерского учета в 
целом и применения федерального стандарта для организаций государствен-
ного сектора "Основные средства". 

Таблица 3 
Бухгалтерский учет амортизации казенными учреждениями19 

Содержание операции Корреспондирующие 
счета 

Дебет Кредит 
Признаны текущие расходы в сумме амортизации основ-
ных средств, начисленной в отчетном периоде, а также 
объектов основных средств, стоимостью от 10000 руб. до 
100 000 руб., начисленной в отчетном периоде в размере 
100 % при передаче их в эксплуатацию в рамках бюджет-
ной деятельности 

401 20 271 104 00 410 
 

Списаны с учета суммы накопленной амортизации при 
выбытии объектов основных средств при их реализации, 
вложении в уставный капитал (фонд) организаций, без-
возмездной передаче иным организациям, за исключени-
ем государственных и муниципальных учреждений, фи-
зическим лицам, наднациональным организациям и пра-

104 00 410 101 00 410 
 

                                                           
19 План счетов бюджетного учета и Инструкция по его применению. Приказ Мини-

стерства финансов РФ от 6 декабря 2010 г. N 162н (в ред. от 31.03.2018 N 65н) 
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вительствам иностранных государств, международным 
финансовым организациям в концессию, в финансовую 
(неоперационную) аренду, а также при 100% начислении 
амортизации 
Выдача в эксплуатацию объектов основных средств, сто-
имостью до 10 000 руб. включительно, за исключением 
объектов недвижимого имущества в рамках бюджетной 
деятельности 
Данные объекты подлежат отражению на забалансовом 
счете 21 «Основные средства стоимостью до 10 000 руб. 
включительно в эксплуатации» до момента их списания 
или выбытия по иным основаниям 

401 20 271 
 

101 30 410 
 

Учтена разукомплектация объекта основного средства, 
являющегося единицей инвентарного учета, по его перво-
начальной (балансовой) стоимости с одновременным от-
ражением списанной амортизации. 
Как правило, перед разукомплектацией основных средств 
комиссия по поступлению и выбытию активов принимает 
решение о том, что учреждение по-новому будет исполь-
зовать основное средство. В результате этого происходит 
реклассификация основных средств.  

401 10 172 
 
 

104 00 410 

101 00 410 
 
 

401 10 172 

5Признаны текущие расходы в сумме амортизации основ-
ных средств в концессии (кроме инвестиционной недви-
жимости), начисленной в отчетном периоде, а также объ-
ектов основных средств, стоимостью от 10000 руб. до 100 
000 руб., начисленной в отчетном периоде в размере 100 
% при передаче их в эксплуатацию в рамках бюджетной 
деятельности 

401 20 271 104 90 411 
 

Начислена амортизация на объекты учета права пользова-
ния имуществом, полученные учреждением во временное 
владение и пользование или во временное пользование по 
договору аренды (имущественного найма), или безвоз-
мездное пользование, относящиеся к операционной арен-
де, в размере ежемесячных арендных платежей или пла-
тежей в соответствии с графиком, установленным в дого-
воре 

401 20 224 104 40 450 
 

 
Перечисленные новации, конечно, будут способствовать значительно-

му повышению достоверности информации бухгалтерского (бюджетного) 
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждений государствен-
ного сектора экономики. Надеемся, что предложенные нами комментарии, 
помогут бухгалтерам учреждений в практическом применении стандарта 
"Основные средства". 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные составляющие учетной политике в 

учреждениях, представлена нормативно-правовая база и выделены особенности формиро-
вания учетной политике для целей бухгалтерского учета в учреждениях культуры.  

Ключевые слова: учетная политика, учреждение культуры, бухгалтерский учет, фе-
деральный закон о бухгалтерском учете, план счетов. 

 
В соответствии с 4 статьей Федерального закона N 64 «О культурных 

ценностях, перемещенных в союз ССР в результате Второй мировой войны и 
находящихся на территории Российской Федерации» от 15 апреля 1998 года, 
учреждения культуры – это российские государственные (в том числе ведом-
ственные) и муниципальные музеи, архивы, библиотеки и иные научные, об-
разовательные, зрелищные и просветительские предприятия, учреждения и 
организации, осуществляющие свою деятельность в сфере образования, 
науки и культуры [6].  

Учреждение – это организационно-правовая форма некоммерческой 
организации, созданная для осуществления управленческих, социально-
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культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая 
полностью или частично собственником. Учреждения могут быть государ-
ственными, муниципальными и частными, в том числе общественными. В 
настоящее время все государственные и муниципальные учреждения культу-
ры являются бюджетными и функционируют в соответствии с нормами Бюд-
жетного кодекса РФ [2]. Бюджетное учреждение, как и любое коммерческое, 
занимается учетом всех финансовых и хозяйственных операций, которые со-
вершаются в момент непосредственного ведения деятельности. Совокупность 
способов организации и ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, приме-
няемых субъектом учета, отражается в учетной политике учреждения. 

Учетная политика –  это инструкция по ведению бухгалтерского учета 
в организации. Все организации в Российской Федерации обязаны вести бух-
галтерский и налоговый учет, отражая их способы ведения в учетной поли-
тике. 

При формировании учетной политики учреждениям необходимо опи-
раться на нормативно-правовую базу: 

1) Бюджетный кодекс РФ; 
2) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 от 6 декабря 

2011 года; 
3) приказ Минфина России № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений Инструкции по его 
применению» от 1 декабря 2010 года; 

4) приказ Минфина России №174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его приме-
нению» от 6 декабря 2010 года; 

5) приказ Минфина России № 65н «Об утверждении указаний о по-
рядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» от 1 
июля 2013 года; 

6) приказ Минфина России от 15.12.2010 года № 173н «Об утвержде-
нии форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органа-
ми), органами местного самоуправления, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указа-
ний по их применению» [5]; 

7) приказ Минфина России №106н «Положение по бухгалтерскому 
учету учетная политика организации ПБУ 1/2008» от 6 октября 2008 года.   

Учетная политика бюджетного учреждения считается необходимым 
документом, утвержденным в установленном порядке должностными лица-
ми. Утверждается учетная политика руководителем учреждения, который 
несет непосредственную ответственность за организацию бухгалтерского 
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учета. Обязанность за составление учетной политики, ее соблюдение, а также 
ведение бухгалтерского и налогового учета возлагается на главного бухгал-
тера. В соответствии со статьей 8 закона о бухгалтерском учете [1] принятая 
учреждением учетная политика используется поочередно из года в год. В 
учетной политики необходимо отражать всю полноту и своевременность 
всех операций деятельности организации, при этом превосходство имеют 
факты экономической направленности. 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета учреждений культу-
ры должна включать в себя рабочий план счетов бухгалтерского учета, со-
держащие аналитические и синтетический счета. Для удобства отражения 
различных операций учреждения самостоятельно вводят и используют до-
полнительные субсчета, которые и прописывают в учетной политике [3]. 

 На основании федерального закона о бухгалтерском учет [1], органи-
зации в учетной политики должны привести список форм первичных учет-
ных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по 
которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, 
а также формы документов для внутреннего бухгалтерского учета. В таком 
случае, если у учреждения отсутствует надобность в таких документах, в 
учетной политике необходимо указать: «Учреждение не использует первич-
ные учетные документы, по которым не предусмотрены типовые формы пер-
вичных учетных документов» [4]. 

Информацию об инвентаризации  и сроках ее проведении (ежегодно, 
два раза в года), также необходимо включить в учетную политику учрежде-
ния. Порядок проведения инвентаризации (количество инвентаризаций в от-
четном году, дата их проведения, перечень имущества и обязательств, прове-
ряемых при каждой их них и т.д.) определяется руководителем, за исключе-
ние случаев, когда инвентаризация обязательна. 

В учетной политике необходимо закрепить график документооборота с 
указанием сроков получения, оформления, визирования и списания докумен-
тов, а также ответственности должностных лиц учреждения.  

К учетной политике учреждений культуры принято формировать при-
ложения. В состав приложений целесообразно включать приказ о структуре 
бухгалтерии учреждения, сроки хранения документов, положение об оплате 
труда работников, порядок командирования в служебные командировки со-
трудников учреждения [3].   

Принятая учетная политика применяется последовательно из года в 
год. Изменения вводятся с 1 января каждого года, следующего за годом его 
утверждения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учетная политика учрежде-
ния культуры является результатом колоссальной и трудоемкой работы. Ее 
грамотная разработка гарантирует эффективный финансовый документообо-
рот организации, облегчает бухгалтерский учет, помогает снизить налоговую 
нагрузку законными методами.  
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ет перманентного повышения эффективности инструментов решения поставленных задач. 
Внутренняя отчетность, формируемая в системе управленческого учета, является одним 
из важнейших средств обеспечения качественного менеджмента. Совершенствование 
принципиальных основ формирования внутренней отчетности представляет собой важное 
условие ее продуктивного использования в процессе принятия управленческих решений. 
Использование принципов отчетности устойчивого развития позволит в значительной ме-
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Внутренняя отчетность, формируемая в системе управленческого уче-
та, является одним из ключевых средств информационного поддержания 
процесса корпоративного управления.  По существу, она является несущей 
конструкцией пространства принятия управленческих решений руковод-
ством предприятия, ценным подспорьем в процессе планирования хозяй-
ственной деятельности. Очевидно, что технологической основой формирова-
ния отчетности является сложный информационный процесс, направленный 
на поддержание максимальной информационной осведомленности  лиц, при-
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нимающих решения. Данный процесс можно описать с помощью IDEF0-
модели, представленной на рис. 1 

 
                                                                  2  
 
 
 
 

                                 1                                                                            4 
 
 
                                                                  3 
 

1- Первичные документы, сводно-группировочные и иные накопи-
тельные регистры 

2- Регулирование процесса 
3- Бухгалтер-аналитик 
4- Внутренняя отчетность 

                                                               

Рисунок 1 – Модель информационного процесса формирования внутренней отчетности 
               
  Очевидно, что регулирование процесса должно основываться на строго 
формализованных принципах, которыми обязаны руководствоваться бух-
галтеры, обеспечивающие его выполнение.  Набор этих принципов имма-
нентно носит консервативный характер, что объяснимо стратегической це-
лью отчетности –  обеспечение устойчивости бизнеса. Природа хозяйствен-
ной среды предприятия, как внутренней, так и внешней, носит , как прави-
ло, динамичный характер. Отчетность должна «реагировать» на все измене-
ния экономической деятельности предприятия, гибко и адаптивно «настра-
иваться» на появление новых, совершенствование действующих и прерыва-
ние устаревших бизнес-процессов. Отсюда следует необходимость внесения 
разумных коррективов в набор его принципов, совершенствования их со-
става и содержания. 
    Проблеме формирования принципов внутренней отчетности уделяется 
внимание в ряде исследований, в том числе [1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10]. Нами в 
[10]  был сформулирован следующий набор :  

� уместность в принятии управленческих решений; 
� точность; 
� доступность для восприятия пользователем; 
� достоверность; 
� сопоставимость плановых и фактических сведений; 
� краткость и наглядность представления данных; 
� отсутствие избыточности сведений; 
� долговечность информационных носителей. 

Формирование  
внутренней  
отчетности 
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   Проведенные нами исследования показали, что данный набор следует до-
полнить исходя из сложившихся экономических реалий на многих предприя-
тиях.  Анализ материалов исследования показал, что для решения данной 
проблемы могут быть использованы принципы формирования отчетности 
средствами GRI-технологий, в отечественном менеджменте получившие 
название «Отчетность в области устойчивого развития» (ОУР). ОУР предпо-
лагает отражение в едином формате показателей экономической, экологиче-
ской и социальной результативности (т.н. «триединый итог»). Вместе с тем, 
рассматриваемая технология обладает достаточной гибкостью : при необхо-
димости возможно детализированное и качественное рассмотрение каждой 
составляющей в отдельности.  В [11] отмечается, что отчетность устойчивого 
развития «…может использоваться организациями любых размеров и типов, 
осуществляющими деятельность в любой точке земного шара» независимо от 
отраслевой принадлежности.  
   Первым из принципов, которым следует дополнить принципы формирова-
ния внутренней отчетности, формируемой средствами управленческого уче-
та, является принцип внутренней транспарентности (открытости). Следуя 
этому принципу, «отчет должен включать сведения о вовлечении заинтере-
сованных сторон в процесс его подготовки, методах сбора данных, процессах 
внутреннего аудита, связанных с подготовкой отчета, а также научных пред-
положениях, лежащих в основе представленной информации» [11].    
    Вторым принципом является вовлечение заинтересованных сторон. В кон-
тексте внутренней отчетности таковыми являются корпоративные группы 
менеджмента предприятия, деятельность которых оказывает значительное 
влияние на содержание отчетности. Вовлечение может быть формализовано 
посредством консультаций, связанных с выбором включаемых в отчетность 
показателей, методов их расчета, повышением ее качества, степени приме-
нимости в процессах принятия управленческих решений.  Важным результа-
том практического воплощения данного принципа является последователь-
ное институционализация опыта специалистов, достижения баланса интере-
сов различных корпоративных групп организации. «Систематическое вовле-
чение заинтересованных сторон повышает степень учета потребностей и по-
лезность отчета для различных групп пользователей» [11]. 
    Другим дополняющим принципом является принцип верификации. Вы-
полнение этого принципа требует, чтобы внутренняя отчетность должна 
быть проверяема как на стадии подготовки, так и на стадии использования. 
Основным субъектом верификации остается аудитор, но это не исключает 
привлечения других заинтересованных сторон. Верификация предполагает 
внедрение ряда известных процедур, таких как балансовый контроль, встреч-
ные проверки, проверки итогов по контрольным суммам, форматно-
логический контроль и т.д. Инновационной составляющей в реализации дан-
ного принципа являются корпоративные проверки, коллегиальный характер 
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которых создает значительные барьеры возникновению ошибок и неточно-
стей в содержании отчетности.  
  Набор принципов следует также дополнить принципом значимости. Следо-
вание этому принципу предполагает ранжирование различных сегментов от-
четности и ее показателей по степени применения в управленческом процес-
се различными группами пользователей. Этот принцип во многом способ-
ствует расширению состава пользователей отчетности путем фокусирования 
их внимания на интересуемом сегменте отчетности , присвоения приоритетов 
данным согласно их значением в функциональной деятельности конкретных 
корпоративных групп и, возможно в отдельных случаях, персонификации 
осведомления отчетными сведениями. 
   Традиционные требования к составлению внутренней отчетности ориенти-
рованы на ее применение специалистами, компетентными в сфере интерпре-
тации и анализа финансовых показателей.     Как правило, данная категория  
готовит информацию для других групп пользователей, в том числе для лиц, 
принимающих управленческие решения. Следование  принципу значимости 
предполагает не только ранжирование информации, но и возможность само-
стоятельного почтения отчетности всеми заинтересованными пользователя-
ми, их собственную оценку, анализ и интерпретацию.  
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Аннотация.  Одна из важнейших стратегических задач развития отечественной 
промышленности – существенное снижение потребления энергии, создание необходимой 
инфраструктуры, позволяющей системно реализовывать политику экономии энергоресур-
сов. Особое внимание уделяется решению проблемы снижения себестоимости продукции 
путем рационального расходования энергии на технологические нужды, адаптации эко-
номики предприятия к непрогнозируемым изменениям стоимости энергоносителей. Авто-
рами предлагается концептуальная бизнес-архитектура энергоменеджмента на основе 
стандарта ISO 50001, позволяющего институционализировать режим экономии энергоза-
трат на производство, создать устойчивую систему корпоративного менеджмента энер-
гоэффективности, постоянно совершенствовать ее элементы. 

Ключевые слова :бизнес-архитерктура, затраты на технологические нужды, стан-
дарт энергетического менеджмента,энергоменеджмент, система энергоменеджмента, се-
бестоимость продукции, внутренние контроль и анализ, энергоэффективность 
  

Конкурентоспособное и рентабельное промышленного производства 
невозможно без четкой алгоритмизации приемов и способов воплощения 
стратегии бизнеса, процесса, получившего в практике эффективного ме-
неджмента название «бизнес-архитектура предприятия». В его основе лежит 
сложная ткань преобразования концептуального видения бизнеса лицами, 
принимающими управленческие решения (ЛПУР), в эффективные изменения 
текущего производственно-хозяйственного состояния путем создания, внед-
рения и улучшения ключевых принципов  модели развития предприятия. 

Практическая реализация бизнес-архитектуры позволяет гибко адапти-
ровать стратегию развития к реалиям и тенденциям производственно-
хозяйственной деятельности предприятия, оптимизировать хозяйственные 
процессы, минимизировать документационную нагрузку на персонал.   Нам 
представляется, что такой инструмент, как бизнес-архитектура продуктивно 
использовать не только для комплексных управленческих решений по управ-
лению предприятием в целом, но и «точечно», для разрешения проблем «уз-
ких мест».   

Проведенные нами исследования на ряде промышленных предприятий 
городов Нижнего Новгорода и Дзержинска показали, что одним из таких 
«узких мест» на производстве является энергопотребление на технологиче-
ские нужды. Существование данной проблемы обусловлено рядом объектив-
ных факторов, в том числе : 



189 

� отсутствием хорошо поставленного аналитического учета : учет-
ные регистры не предусматривают отражение данных по направлениям рас-
ходования энергии (сведения об энергии, потребляемой на технологические 
нужды, не разделяются с другими направлениями энергозатрат), видам про-
дукции и, что совершенного недопустимо – центрам ответственности; 

� не существуют или существуют номинально нормы потребления 
рассматриваемого ресурса (стратегического для предприятия); 

� планирование ведется на основании фактических значений показа-
телей прошлого периода без учета финансово-экономических прогнозов; 

� нет экономически обоснованных моделей отнесения энергозатрат 
на себестоимость продукции, что приводит к ее резким искажениям.  

Отдельной проблемой является прогнозирование изменений цен на 
энергоресурсы (вполне очевидно, на уровне тенденций), учет возможных их 
колебаний в планировании себестоимости продукции и в корпоративном 
управлении в целом. Обобщая вышеизложенное, можно выделить прийти к 
выводу  о том, что ключевой причиной возникновения «узкого места» в 
управлении технологическим энергопотреблением является отсутствие про-
зрачности состояния данного ресурса. 

Это приводит к невозможности продуктивного проведения внутренних 
контроля и анализа, к отсутствию информативных и востребованных в про-
цессе менеджмента форм внутренней отчетности и, следовательно, создания 
информационной базы принятия управленческих решений.  Очевидно и то, 
что в этих условиях разрабатывать и проводить политику экономии энерго-
ресурсов практически невозможно, а это, безусловно, приводит к системати-
ческим и существенным непроизводительным расходам, ошибкам в управле-
нии, заметному снижению результативности производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия  в целом.  

Обеспечение долгосрочной,  устойчивой во времени энергоэффектив-
ности требует, по нашему мнению, построения концептуальной бизнес-
архитектуры энергетического менеджмента в технологической сфере на ос-
нове тщательного исследования индивидуальных особенностей нормирова-
ния, учета, контроля и отчетности хозяйствующего субъекта. Вместе с тем, 
негативной стороной индивидуального подхода в любой модернизации явля-
ется «изобретение велосипеда», попытка «собственного прочтения» извест-
ных и многократно опробованных на практике приемов и способов, непро-
дуктивность которой не требует доказательств.  

Известно, что энергосбережение в целом и на производстве в частно-
сти, является глобальной проблемой, решению которой уделяется большое 
внимание во всех промышленно развитых странах. Накопленные знания в 
этой предметной области явились основой для разработки и внедрения стан-
дартаISO 50001.Мы полагаем, что данный стандарт как нельзя лучше ляжет в 
основу концептуальной бизнес-архитектуры энергопотребления на техноло-
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гические нужды предприятия. В число его преимуществ рассматриваемого 
стандарта как методологического инструмента структурирования системы 
управления, входит развернутое определение базовых понятий. 

Согласно [1], энергоменеджмент представляет собой «любую деятель-
ность в рамках общих управленческих функций, способствующей достиже-
нию целей и задач, определенных в энергополитике». В [1] также сказано, 
что система энергоменеджмента представляет собой «набор взаимоувязан-
ных друг с другом и взаимодействующих между собой элементов, основы-
вающихся на энергополитике, целях, процессах и процедурах, позволяющих 
достигать этих целей». Мы полагаем, что раскрытие в этом же источнике 
сущности практического воплощения энергоменеджмента, предполагающего 
«разработку, документирование, внедрение, функционирование, поддержа-
ние в рабочем состоянии и непрерывное улучшение системы менеджмента», 
полно и убедительно формулирует концептуальную бизнес-архитектуру по-
требления энергии на технологические нужды.   

Исходя из вышеизложенных постулатов, концептуальная бизнес-
архитектура менеджмента потребления энергии на технологические нужды, 
предполагает реализацию следующих управленческих функций и процедур: 

� планирование и нормирования энергоресурсов на основе постав-
ленных целей, результатом которых является формирование информацион-
ной базы нормированных затрат, перспективных и текущих планов, целевых 
программ экономии; 

� оперативный нормативный учет и комплексный экономический 
анализ по центрам ответственности, группам и наименованиям производи-
мой продукции;  

� управленческий контроль выполнения запланированных показате-
лей, включающий систематическое проведение внутренних проверок соблю-
дения установленных норм; 

� подготовка информационной базы принятия перспективных и те-
кущих управленческих решений, в том числе выработка корректирующих 
воздействий в случае возникновения «критических» отклонений от норм и 
запланированных показателей; 

� оценка эффективности модели принятой управления энергоресур-
сами на всех этапах производственного цикла.  

Структурирование концептуальной бизнес-архитектуры менеджмента 
затрат на технологические нужды на основе стандарта ISO 50001 несет собой 
выгоды для предприятия сразу в нескольких направлениях : 

� институциализация режима экономии энергозатрат на производ-
ство, придание ему свойств перманентности, системности и экономической 
обоснованности; 

� повышение управляемости предприятием путем оптимизации его 
хозяйственных процессов и производственного цикла; 
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� улучшение финансового состояния за счет повышения энергоэф-
фективности, обусловленной кардинальным снижением затрат энергии на 
производство и  устранения непроизводительных расходов; 

� улучшение имиджа предприятия в плане его финансово-
хозяйственной результативности,  внедрения инновационных приемов и спо-
собов управления, повышение его инвестиционной привлекательности. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос синтеза статической и динамиче-

ской теории баланса для возможности обеспечения интересов всех пользователей бух-
галтерской отчетности. Основу различий составляю принципы оценки активов. Пред-
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полагается, что резервы как учетный объект, могут выступить в качестве решения про-
блемы. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, внешние и внутренние пользователи учетной 
информации, статическая и динамическая теория бухгалтерского учета, оценка активов, 
резервы. 

 
Бухгалтерский учет призван обеспечивать интересы пользователей 

учетной информации. В основе их разделения с позиции экономического 
субъекта выделяют две группы: внешние и внутренние. Все они нуждаются в 
полной, достоверной учетной информации о финансово-хозяйственной дея-
тельности организации, но различие интересов обуславливает отличия в по-
рядке построения, структуре, принципах и даже методах формирования от-
четных показателей (рис. 1). 

Менеджмент организации стремится обеспечить результативность и 
стабильность ее работы. При этом главным принципом выступает непрерыв-
ность деятельности экономического субъекта. Поэтому средства и предметы 
труда оцениваются по фактическим затратам на их приобретение (по перво-
начальной или исторической стоимости), а готовая продукция – по фактиче-
ской себестоимости производства. 

Для большинства внешних пользователей первостепенное значение 
имеет финансовое состояние организации. Они несут риск потери своих 
средств и доходов по ожидаемым от экономического субъекта платежам в 
случае его ликвидации. Поэтому главным их интересом становится способ-
ность организации погасить долги в результате продажи ее имущества, стои-
мость которого, таким образом, формируется согласно оценочным значениям 
возможной цены продажи. 

Рассмотренные разграничения интересов пользователей учетной ин-
формации лежат в основе различия двух противоположных теорий бухгал-
терского учета – статической (ориентированной на интересы внешних 
пользователей) и динамической (ориентированной на интересы внутрен-
них пользователей).  

Применяемые в современном бухгалтерском учете методы и уста-
новленные принципы в своей совокупности нельзя отнести к какой-либо 
одной из теорий, в частности, это относится и к МСФО, призванным ори-
ентироваться на информационные потребности внешних пользователей 
(рис. 2).  

Отечественные стандарты во многом уже соотносятся с международ-
ными, однако есть различия, наиболее принципиальным из которых вы-
ступает отсутствие требования оценки имущества по справедливой стои-
мости. 
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Рис. 1. Первостепенные интересы внешних и внутренних пользователей 
учетной информации 
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Рис. 2. Основные различия динамической и статической теории баланса 
 
Н.А. Антонова называет современный бухгалтерский баланс статико-

динамическим [2]. Мирманова З.Т. отмечает, что   значительная  часть  ста-
тей динамического  баланса присутствует  и  в  современных  балансовых  
отчетах,  однако есть некоторые расхождения [7]. 

Методология  учета,  соответствующая  теории  динамического  балан-
са,  позволяет формировать наиболее объективную оценку финансового ре-
зультата деятельности предприятия (8, 9). Основное отличие теории статиче-
ского баланса выражается в принципах оценки имущества по ценам возмож-
ной продажи, в основе чего лежит постулат фиктивной ликвидации предпри-
ятия. Теории статического и динамического балансов представляют собой 
две крайности, обусловленные принципом дополнительности. Этот принцип 
имеет два важных вывода:  

 – чем точнее оценка средств, тем менее точной становится оценка фи-
нансового результата (следствие использования статической теории баланса);  

 – чем точнее оценка финансового результата, тем менее точной стано-
вится оценка средств (следствие использования теории динамического ба-
ланса) [10]. 

В результате имеющаяся методика построения бухгалтерского баланса 
приводит к игнорированию и ограничению интересов отдельных групп поль-
зователей. Очевидна необходимость сближения методологических принци-
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пов бухгалтерского учета для создания единого порядка учетной работы на 
основе синтеза статической и динамической теории.  

Связующим учетным объектом при этом могут выступить резервы. 
Обесценение имущества представляет интерес также для менеджмента орга-
низации, так как может привести к потере экономических выгод в будущем. 
Для обеспечения возмещения убытков от обесценения формируются резервы 
[5,6]. При формировании бухгалтерского баланса для внешних пользователей 
сумма резерва вычитается из исторической (фактической) стоимости обесце-
ненных активов, что обеспечивает их наиболее точную оценку.  Для внут-
ренних пользователей отчетности величина резервов должна входить в со-
став собственных средств предприятия, обеспечивающих возмещение от 
неизбежных убытков в будущем. 

В современной практике применяется методика формирования оценоч-
ных резервов. В отечественной практике обязательность их создания по де-
биторской задолженности, материально-производственным запасам и финан-
совым вложениям установлена нормативными документами. Согласно 
МСФО предусмотрена возможность их формирования и использования для 
списания убытков. Однако стандарты не предусматривают создание резервов 
не других активов (например, основных средств, биологических активов и 
др.). Это обуславливает сохраняющиеся различия в подходах к формирова-
нию учетной информации о стоимости имущества для внутренних и внешних 
пользователей. 

Таким образом, формирование резервов можно рассматривать в каче-
стве решения проблемы синтеза статической и динамической теории баланса 
с точки зрения оценки активов для возможности обеспечения интересов всех 
пользователей бухгалтерской отчетности. 
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Аннотация. В статье представлены статистические данные развития малого предпри-

нимательства в Нижегородской области, основы законодательства по бухгалтерскому учету 
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В настоящее время малое предпринимательство представляет важней-
шую сферу рыночной экономики. Малые предприятия способны снижать 
безработицу, гибко реагировать на изменение конъюнктуры рынка, запол-
нять ниши в потребительской сфере, повышать темпы экономического роста. 
[7]  

Несмотря на важную роль малого бизнеса в экономике страны, уровень 
развития малого и среднего предпринимательства в России крайне низкий. 
Положительные темпы роста численности малого и среднего предпринима-
тельства в 2017 г.  в целом по России были достигнуты исключительно за 
счет роста микропредприятий, в то время как число малых и средних пред-
приятий за год даже сократилось [16].  В Нижегородской области была отме-
чена отрицательная динамика развития малого предпринимательства. Не-
смотря на рост численности списочного состава и выручки малого бизнеса, 
количество предприятий малого сектора сокращается с 2014 г. Из таблицы 1 
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можно сделать вывод, что в 2017 г. число предприятий сократилось на 0,86% 
по сравнению с предыдущим периодом [11]. 

 
Таблица 1 

Основные показатели развития малого предпринимательства в Нижегородской 
области в 2012 – 2017 гг. 

Год Число предприятий, 
единиц 

Численность  списочного 
состава (без внешних совме-

стителей) 

Оборот, 
млн.рублей 

2017 6464 139000 549386,7 
2016 6520 133670 458247,7 
2015 6690 132506 422175 
2014 7065 150709 546270,9 
2013 6853 147224 577332 
2012 6431 140404 521077 

 
На сегодняшний день практика показывает, что у малых предприятий 

возникают проблемы с организацией бухгалтерского учёта. Большинство 
учёных приходят к выводу, что проблемы берут начало в несовершенстве 
нормативно-правовой базы регулирования бухгалтерского учета [8–10]. Не-
редко организацией бухгалтерского учёта на предприятиях малого бизнеса 
занимаются непосредственные руководители. Поэтому для роста малого 
предпринимательства нужны простые и эффективные схемы учета, которые 
бы способствовали конкурентоспособности предпринимателей. 

В настоящее время в России действует четырехуровневая система бух-
галтерского учета. К верхнему уровню относятся законодательные акты, фе-
деральные законы. В Федеральном законе от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгал-
терском учете" закреплена обязанность вести бухгалтерский учет за всеми 
участниками хозяйственной деятельности, кроме индивидуальных предпри-
нимателей [1].  Данная обязанность повлекла немало споров относительно 
необходимости ведения бухгалтерского учета малыми предприятиями, кото-
рые применяют специальные налоговые режимы, а также микропредприяти-
ми. Так как при отсутствии бухгалтерского учета составление достоверной 
отчетности и качественное ведение управленческого учета проблематично, 
можно говорить о том, что такое решение является обоснованным. Одним из 
ключевых документов регулирования учета на малых предприятиях в РФ яв-
ляется Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации". В нём приводится 
понятие малого бизнеса, критерии, по которым можно отнести предприятия к 
данному сектору экономики и др.  [2].  К первому уровню также относятся 
постановления Правительства РФ, в частности, Постановление Правитель-
ства РФ от 04.04.2016 N 265 «О предельных значениях дохода, полученного 
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от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Второй уровень системы регулирования бухгалтерского учета пред-
приятий малого и среднего бизнеса –  федеральные стандарты, которые носят 
более детальный характер и разрабатываются на основании требований Фе-
дерального закона "О бухгалтерском учете". ПБУ обязательны для примене-
ния всеми предприятиями, но для организаций малого и среднего бизнеса 
существует ряд особенностей. Помимо того, что организации малого бизнеса 
вправе не применять некоторые ПБУ в целом, для таких компаний есть по-
слабления при применении норм стандартов бухгалтерского учета. Данные 
послабления являются положительным моментом в системе бухгалтерского 
учета малого и среднего предпринимательства и позволяют частично сокра-
тить затраты по ведению бухгалтерского учета. 

Многие исследователи и специалисты выделяют проблему отсутствия 
единой трактовки ряда терминов бухгалтерского учета, например, таких как: 
«бухгалтерская отчетность», «самостоятельный баланс», «хозяйственные 
операции», «чистые активы», «стоимость имущества», «чистая прибыль» 
[12]. Зачастую у начинающих предпринимателей возникают затруднения в 
определении различных статей соответствующих нормативных актов, либо 
руководители вообще не имеют представления о существовании тех или 
иных норм, рекомендаций или льгот. Для многих предпринимателей нет чет-
кого различия между понятиями: «упрощенные формы бухгалтерского уче-
та», «упрощенные способы ведения бухучета», «простая система бухучета», 
«упрощенная система бухучета» [14]. Некоторые финансовые показатели, 
которые рассчитываются одним и тем же методом, называются по-разному, к 
примеру, «быстрая ликвидность» и «срочная ликвидность». При переходе на 
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) хозяйствующие 
субъекты первоначально сталкиваются с заменой привычных определений 
форм бухгалтерской отчетности: так, баланс называется отчетом о финансо-
вом положении, отчет о прибылях и убытках – отчетом о совокупном доходе. 
Это позволяет сделать вывод о необходимости создания отдельной, самосто-
ятельной нормативно-правовой документации для малых и средних отече-
ственных предприятий. 

Третий уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского 
учета на предприятиях малого бизнеса представлен отраслевыми стандарта-
ми.  Отраслевые стандарты определяют вопросы учета вместе с федеральны-
ми, внутрифирменными стандартами и рекомендациями. Специфичность от-
раслевых стандартов бухгалтерского учета проявляется в том, что они, как и 
федеральные, обязательны к применению.   

Четвёртый уровень нормативного регулирования учета на малых пред-
приятиях – методические рекомендации и документы, которые разрабатыва-
ются на предприятии. Сюда относится, например, Приказ Минфина России 
от 21.12.1998 N 64н "О Типовых рекомендациях по организации бухгалтер-
ского учета для субъектов малого предпринимательства". Согласно рекомен-
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дациям, малыми предприятиями бухгалтерский учет может вестись по с ис-
пользованием регистров бухгалтерского учета имущества малого предприя-
тия или по простой форме [5]. При простой форме не требуется двойная за-
пись, а учёт больше похож на забалансовый [15]. Это является одной из 
льгот, которые предоставляются малым и средним предпринимателям. Допу-
стимость применения простой формы учёта так же прописана в Письме 
Минфина России от 27.12.2013 N 07-01-06/57795 "Об упрощенных способах 
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность" [3]. 

В отношении отчетности для субъектов малого предпринимательства 
можно отметить Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах 
бухгалтерской отчетности организаций" (ред. от 06.04.2015). Согласно этому 
документу утверждены специализированные формы отчетности для малого 
бизнеса. Отчетность малых предприятий может составляться в сокращенном 
объеме, а показатели могут включаться только по группам статей без их де-
тализации. Если с одной стороны, объем новых форм отчётности значитель-
но сокращен, то с другой стороны, потребуется расшифровка отчетных пока-
зателей в пояснениях к балансу и отчету о прибылях и убытках. Возможность 
представлять отчетность в сокращенном варианте и самостоятельно разраба-
тывать формы отчетности, а также действующие унифицированные формы 
отчетности привели к излишней детализации и не позволяют без пояснитель-
ной информации провести анализ деятельности предприятия. [13] 

К четвертому уровню можно отнести рабочий план счетов предприя-
тия, при этом малым предприятиям разрешено применять его упрощенный 
вариант. Разработка плана основана на требованиях Приказа Минфина Рос-
сии от 31.10.2000 N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 
применению". Также каждым малым и средним предприятием разрабатыва-
ется своя учетная политика, утверждаемая приказом руководителя и состав-
ляемая отдельно для целей бухгалтерского и налогового учета. 

Таким образом, несмотря на значительное развитие современного за-
конодательства, существуют проблемы в нормативном регулировании дея-
тельности малых предприятий. На основании проведённого анализа, можно 
сказать, что одна из проблем – отсутствие единства в трактовке и понимании 
ряда важных терминов бухгалтерского учета. Формы бухгалтерской (финан-
совой) отчетности излишне укрупнены, что в последующем вынуждает фор-
мировать дополнительные формы с пояснениями, т.к. проведение анализа 
данных и принятие управленческих решений затруднительно. Так же среди 
проблем можно выделить отсутствие самостоятельного комплекта докумен-
тов, регламентирующих деятельность малых организаций, ведение бухгал-
терского учета и подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности. Реше-
ние проблем позволило бы малым предприятиям формировать свою учётную 
политику на высоком уровне и грамотно управлять деятельностью малых 
предприятий. 
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Строительный комплекс относится  к  числу  ключевых   отраслей эко-
номики  Нижегородской  области  и во  многом  определяет  решение соци-
альных,   экономических  и   технических   задач  ее   развития. Создание си-
стемы эффективного управления в строительных организациях требует раз-
работки теоретико-методических положений и рекомендаций, направленных 
на совершенствование информационно-аналитического обеспечения процес-
са разработки и принятия управленческих решений и определение наиболее 
эффективных методов формирования информационных потоков для целей 
управления устойчивым развитием организаций. При формировании инфор-
мационно-аналитического обеспечения строительным предприятиям необхо-
димо учитывать особенности функционирования строительной отрасли в 
условиях инновационного развития. В связи с этим особенно актуальными 
становятся вопросы стратегического учета основных средств, поскольку 
большинство долгосрочных управленческих решений связано именно с ис-
пользованием основных средств.   

Как подчеркивает профессор В.Г. Широбоков, в настоящее время необ-
ходимо научиться предвидеть изменение роли учета и последствия этих из-
менений для развития системы управления в целом; модификации в составе 
принципов учета и отдельных элементов его метода; процессы дифференци-
ации и интеграции различных видов учета; влияние усовершенствований 
компьютерных технологий на развитие методики и техники обработки учет-
ных данных [5]. 

Вышеупомянутые цели достигаются при глубоком качественном ана-
лизе развития учета как целостной системы, учитывающей связи с изменени-
ем содержания других функций управления, а также оценку тенденций, ко-
торые происходят с его номенклатурами, с конкретными объектами учета. 
Кроме того, необходимо принять во внимание все изменения в обществен-
ных отношениях, правовой среде, системе управления экономикой в целом и 
строительной отраслью в частности, развитии межхозяйственных связей, 
преобразования внутрихозяйственного менеджмента, совершенствовании 
всего хозяйственного механизма. 

Новые потребности системы управления и информационные запросы 
внешних пользователей заставляют по-другому взглянуть на систему бухгал-
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терского учета, которая должна синтезироваться с моделью стратегического 
менеджмента. Подобного рода интеграция информационной системы бухгал-
терского учета и стратегического менеджмента повышает «иммунитет» орга-
низации к неблагоприятным воздействиям внешней среды и предоставляет 
стратегические преимущества в управлении.  

Стратегический учет амортизации основных средств – это единая учет-
но-аналитическая система, базирующаяся на функциях финансового, налого-
вого и управленческого учета, обеспечивающая менеджеров информацией 
для принятия стратегических решений в процессе формирования и использо-
вания амортизационных отчислений. В системе стратегического учета амор-
тизация основных средств выполняет следующие функции: 1) в финансовом 
учете формирует амортизационные отчисления и определяет величину де-
нежных потоков организации; 2) в налоговом учет является налоговым выче-
том при расчете налогов; 3) в управленческом учете позволяет исчислить се-
бестоимость продукции. 

Качество стратегических управленческих решений в значительной сте-
пени зависит от актуальности и надежности информации. Получение избы-
точной информации нередко приводит к неоправданному увеличению объе-
мов учетных работ, их дублированию и пассивной работе персонала бухгал-
терской службы, а также к необоснованным затратам на получение такой 
информации. 

Перед бухгалтерской службой встают вопросы моделирования различ-
ных схем начисления амортизации основных средств, прогнозирования ре-
зультатов амортизационных процессов, оптимизации амортизационной поли-
тики организации. Исходя их них и информационных потребностей руково-
дителей, разрабатывается своя информационно-аналитическая система, в 
рамках которой формируется учетно-аналитическое обеспечение, которое 
соответствует целям и стратегиям деятельности строительного предприятия. 

Однако в учетной системе наблюдается дефицит информации страте-
гического характера. Бухгалтер-аналитик не может получить: 

– составляющую амортизационных отчислений в денежных потоках; 
– слагаемые амортизационных потоков; 
–размеры и текущую стоимость накопленных амортизационных отчис-

лений; 
– эффективность использования накопленных амортизационных сумм. 
Оценивая амортизационные потоки по периодам, следует учитывать 

важное обстоятельство. Чем продолжительнее амортизационный период, то 
есть срок полезного использования объекта основных средств, тем более не-
определенными и рискованными предполагаются денежные потоки отдален-
ных периодов. 

Для корректного сравнения амортизационные потоки пересчитываются 
на один момент времени. При этом возможно использование двух методик. 
Амортизационные потоки могут быть приведены к моменту окончания амор-
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тизационного периода путем их наращения или к моменту начала амортиза-
ционного периода путем дисконтирования. 

Наращение – это процесс нахождения будущей стоимости сегодняшних 
(текущих) денежных потоков. Обратный процесс, то есть нахождения текущей 
стоимости будущих денежных потоков, называется дисконтирование. 

Между функциями наращения и дисконтирования денежных потоков 
наблюдается следующая взаимосвязь: 

      (1) 
 

 

где FV – будущая стоимость амортизационных потоков, руб.; PV– текущая 
стоимость амортизационных потоков, руб.; r – ставка процента, %; n – число 
периодов, лет. 

В стратегическом учете функция наращения может использоваться при 
нахождении будущей стоимости амортизационных потоков при условии их 
депонирования на депозитный счет под определенный процент, а дисконти-
рование – для определения инфляционного воздействия на амортизационные 
потоки. 

Оценка амортизационных потоков требует постоянного мониторинга 
уровня инфляции. Измерение инфляции с помощью индексов не учитывает 
появление на рынке новых и исчезновение некоторых старых товаров, изме-
нение структуры потребления. Кроме того, индекс рассчитывается по так 
называемым товарам-представителям. В качестве товаров-представителей 
выступают, как правило, товары потребительской корзины. Отсюда индекс 
цен несет социальную направленность. Поэтому информационная база стра-
тегического учета должна включать индексы цен на технику и оборудование. 
В качестве источников информации могут служить прайс-листы поставщи-
ков, данные периодических изданий, рекламная информация получаемая че-
рез Internet. 

Как показали исследования, методика учета амортизации основных 
средств не лишена недостатков. В первую очередь, не находит отражение 
учет движения амортизационных отчислений как источника финансирования 
капитальных вложений. Синтетический счет 02 «Амортизация основных 
средств» используется, как правило, для определения остаточной стоимости 
амортизируемого имущества. Порядок отражения информации на данном 
счете не предоставляет возможности контролировать целевое использование 
амортизационных отчислений. 

Размеры амортизационных отчислений, направленных на капитальные 
вложения, можно определить только расчетным путем, сравнивая суммы по 
дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счета 02 
«Амортизация основных средств». Если сумма по счету 08 больше суммы по 
счету 02 – расширенное воспроизводство основных средств; если суммы по 
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счетам 08 и 02 равны – простое воспроизводство, а если сумма по счету 08 
меньше суммы по счету 02 – суженое воспроизводство. 

Для учета амортизационных отчислений как целевого источника мы 
предлагаем дополнительно открывать синтетический счет «Амортизацион-
ный резерв». 

Для документального оформления формирования и использования соб-
ственных источников воспроизводства предлагается разработать «Ведомость 
учета формирования и использования собственных источников воспроизвод-
ства основных средств». 

Предложенные методические подходы стратегического учета аморти-
зационного резерва позволят осуществлять контроль как за уровнем аморти-
зационных затрат, так и за формированием и целевым использованием амор-
тизационных отчислений, что будет способствовать обеспечению рациональ-
ного построения учетного процесса с целью принятия стратегических управ-
ленческих решений, которые формируют состоятельность строительных ор-
ганизаций, что может значительно изменять инвестиционную привлекатель-
ность, конкурентоспособность и имидж предприятия в целом. 
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Финансово-хозяйственная деятельность организации претерпевает в 

настоящее время существенные изменения. Классически сложившиеся про-
цессы деятельности, а это снабжение, производство и реализация уже не до-
статочны для управления деятельностью организации. В этой связи возника-
ет необходимость совершенствовать процессы деятельности как управленче-
ские, так и производственные. До 90 % всей информации обрабатывается в 
службах бухгалтерского учета организации. Данное обстоятельство дает 
необходимость совершенствования информационных технологий в бухгал-
терском учет. 

Говоря об информационных технологиях, мы говорим о программном 
обеспечении бухгалтерского учета. Программное обеспечение определяет в 
себе как бизнес-процессы связующих звеньев. Система контроллинга на наш 
взгляд представляется той системой на основе которой можно создать про-
граммный продукт для бухгалтерского учета (рис. 1). Контроллинг – ком-
плексная межфункциональная концепция управления, целью которой являет-
ся координация систем планирования, контроля и информационного обеспе-
чения. 

 
Рисунок 1. Общее представление системы контроллинга 
 
В настоящее время в науки и практики применяются следующие си-

стемы обработки информации в бухгалтерском учете: 
- Система сбалансированных показателей 
- Система Activity-basedcosting 
- Система целевого калькулирования. 
Вышеназванные системы предопределяют основу программного обес-

печения, разрабатываемого для организации в частности, так как применение 
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единой системы обработки информации будет недостаточно. В связи с чем 
возникает необходимость разработки и внедрения IT-технологий в бухгал-
терском учете непосредственно к конкретному предприятию. 

Любое программное обеспечение проходит определенный цикл, кото-
рый включает: разработку, внедрение, обслуживание. Рассматривая про-
граммное обеспечение как объект инновационных технологий в бухгалтер-
ском учете, он требует определенных вложений ресурсов для его функцио-
нирования и как результат получения доходов. Таким образом возникает 
необходимость, данный объект отражать в учете и отчетности. 

В бухгалтерском учете предприятия отражаются наиболее достовер-
ные, полные и качественные данные о затратах на инновации. Однако такая 
информация обычно не выделяется в бухгалтерской отчетности. Это обстоя-
тельство затрудняет определение указанного показателя. Традиционно рас-
ходы предприятия на такие цели классифицируются по двум направлениям:  

1) затраты, по которым получен положительный результат исследо-
ваний; 

2) затраты, по которым получен отрицательный результат исследо-
ваний. 

Затраты по второй группе списываются на прочие расходы. В случае 
оформления исключительных прав на интеллектуальную собственность, рас-
ходы по первой группе могут капитализироваться и отражаться в составе не-
материальных активов. Не оформленные в установленном порядке исключи-
тельные права отражаются обособленно.     

В настоящее время остаются открытыми проблемы выбора методики 
калькулирования объектов инновационного внедрения. Проблема учета за-
трат на внедрение различных видов инноваций заключается в следующем. 
Формирование фактической стоимости инновационного внедрения, которое 
может быть в дальнейшем определено как основное средство (техника, 
устройства, машины и т.д.) или нематериальный актив (программное обеспе-
чение), происходит на счете учета капитальных вложений. 

На счетах учета товарно-материальных ценностей осуществляется 
формирование стоимости инновационного топлива, сырья, инструментов. 
Однако сформировать стоимость непосредственно инновационных техноло-
гий, инновационных организационных и маркетинговых мероприятий фак-
тически невозможно, так как затраты на эти процессы нельзя однозначно от-
нести на тот или иной бухгалтерский счет. Списать данные затраты на 
управленческие расходы, расходы на продажу можно, но это приведет к за-
вышению себестоимости производимой продукции и потребует отдельной 
методики списания. 
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Для менеджеров предприятия и внешних инвесторов крайне важна ин-
формация об эффективности эксплуатации внедряемого объекта. Из-за от-
сутствия соответствующей детализации счетов бухгалтерского учета выде-
лить затраты и результаты использования внедренной инновации в общем 
массиве данных, описывающих основную деятельность предприятия, про-
блематично. 

В свете дифференциации видов учета и отчетности под влиянием роста 
количества пользователей учетной информации становится актуальным не 
только своевременный доступ к информации, но и возможности формирова-
ния интегрированных учетных данных.  

 При внедрении информационного программного обеспечения для уче-
та и отчетности необходимо руководствоваться нормативными документами 
(Информация Минфина России № ПЗ-8/2011, ПБУ 17/02, ПБУ 14/2007) не 
применяются к незаконченным и не оформленным в установленном законо-
дательством порядке НИОКР. Поэтому при представлении отчетности об ин-
новациях из расходов на НИОКР следует выделить затраты, понесенные ор-
ганизацией: на поиск, оценку и окончательный отбор областей применения 
результатов исследований и иных знаний; на поиск альтернативных материа-
лов, устройств, продуктов, процессов, систем или услуг; на формулирование, 
проектирование, оценку и окончательный отбор возможных альтернатив но-
вым или улучшенным материалам, устройствам, продуктам, процессам, си-
стемам или услугам. 

В соответствии с Информацией Минфина России № ПЗ-8/2011 затраты 
необходимо признавать в момент их осуществления т.е., затраты на НИОКР 
необходимо разделить на затраты на научные исследования и затраты на раз-
работки, что соответствует подходам МСФО (IAS) 38 "Нематериальные ак-
тивы". 

Затраты на инновации могут формировать стоимость актива тогда ко-
гда работы перешли на стадию конкретных разработок, есть вероятность по-
ступления экономических выгод в будущем. 

В соответствии с Информацией Минфина России № ПЗ-8/2011 для рас-
крытия в бухгалтерской отчетности организации необходимой информации 
об инновациях и модернизации производства целесообразно при организации 
аналитического учета организации обособленно учитывать вложения во вне-
оборотные активы инновационного характера. 

При признании затрат организации на НИОКР в качестве активов в 
бухгалтерском балансе по группам статей "Результаты исследований и раз-
работок" или "Нематериальные активы" производится проверка их на соот-
ветствие условиям признания активов, установленных соответственно ПБУ 
17/02 и 14/2007 [3]. 
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При отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации 
о нематериальных активах отдельно раскрывается информация о нематери-
альных активах, созданных самой организацией, а также приобретенных ор-
ганизацией новых технологиях, о сумме затрат, отнесенных в отчетном пери-
оде на расходы по обычным видам деятельности [4]. Обособленно раскрыва-
ется информация о расходах, связанных с совершенствованием технологии и 
организации производства, с улучшением качества продукции, изменением 
дизайна продукции и других эксплуатационных свойств, осуществляемых в 
ходе производственного (технологического) процесса. 

В бухгалтерской отчетности организации, в том числе в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, при раскрытии 
информации о движении основных средств в течение отчетного года по ос-
новным группам дополнительно раскрывается информация: 

- о движении основных средств, связанных с инновациями (машин и 
оборудования, в том числе специального, например, для нанотехнологий); 

- об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, в результате достройки, дооборудования, реконструк-
ции, дополнительно раскрывается информация о модернизации основных 
средств для совершенствования технологии и организации производства, 
улучшения качества продукции в ходе модернизации производственного 
(технологического) процесса, внедрения и освоения новых технологий про-
изводства [3]. 

В случае если организация направляет средства нераспределенной при-
были на инновации и модернизацию производства, информация об использо-
вании таких средств может формироваться в аналитическом учете к сч. 84 
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". В целях раскрытия в бух-
галтерской (финансовой) отчетности информации об инновациях и модерни-
зации производства организация может ввести в свой рабочий план счетов 
бухгалтерского учета дополнительные субсчета, предназначенные для обоб-
щения информации по направлениям использования средств. При этом сред-
ства нераспределенной прибыли, направленные, а также использованные в ка-
честве финансового обеспечения соответствующих мероприятий, связанных с 
инновациями и модернизацией производства, показываются отдельно [1]. 

Формирование показателей отчета о движении денежных средств 
также может быть структурировано с учетом инновационной деятельно-
сти. Создание бюджета движения денежных средств обусловлено создани-
ем эффективного инструмента управления денежными потоками, потреб-
ностью доступа к оперативной информации о движении денег системы 
управления предприятием, повышением информативности регламентиро-
ванной отчетности. Движение денежных средств, связанных с инноваци-
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онной деятельностью позволяет реализовать в деятельности предприятия 
единую систему учета, планирования денежных потоков и оперативного 
контроля. Разработанная форма отчета о движении денежных средств объ-
единяет плановую и фактическую структуру данных и позволяет получить 
заинтересованным пользователям более полную информацию об иннова-
ционной деятельности. 

Для исполнения своих задач – бухгалтерский учет использует установ-
ленные бухгалтерские методы, а также системы строго регламентированных 
законом измерения и оценок объектов бухгалтерского учета. 

При внедрении инновационных технологий в учете следует выбрать 
необходимую систему, исходя из поставленных задач и имеющихся на пред-
приятии ресурсов. 

Внедряя систему обработки бухгалтерской информации необходимо 
придерживаться следующих принципов: эффективности, рациональности, 
разумности, экономической обоснованности. 
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Аннотация. В статье проведен анализ понятия «затраты» и его отличия от расхо-

дов. Для построения эффективной системы учета затрат предложены инструменты по-
строения качественной системы учета затрат, на основании которой могут приниматься 
своевременные и эффективные управленческие решения. На основе записей на счетах 
бухгалтерского учета обоснована прямая трансформация затрат в расходы, минуя процесс 
создания активов. 
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В настоящее время в России значительно возросла конкурентная борь-
ба производителей продукций (работ, услуг) за рынок сбыта и за потребите-
лей. В этих условиях возрастает ответственность руководителей организаций 
и их структурных подразделений за своевременное принятие эффективных 
управленческих решений. Зачастую решения менеджеров в современных 
условиях направлены на оптимизацию затрат и обеспечение рентабельности 
производственной деятельности. Иначе ценовую конкуренцию при насыще-
нии рынка невозможно выдерживать. 

Проблема точной идентификации и классификации затрат, на основа-
нии которых формируется себестоимость продукции, усугубляется из-за от-
сутствия в нормативно-правовых актах и научной литературе четкого разгра-
ничения между экономическими категориями «затраты» и «расходы». В дей-
ствующих российских учетных стандартах понятие «затраты» встречается 
117 раз в то время как «расходы» приводятся 467 раз. При этом нередко ин-
терпретация этих категорий даже совпадает, допускается замена одного по-
нятия другим [2]. 

Руководство организации вынуждено ставить перед бухгалтерской и 
экономической службами вопрос об обеспечении более разноплановой и 
аналитической информацией о затратах организации в целом и ее отдельных 
центров ответственности. Однако для бухгалтеров проблематично обеспечи-
вать управленческий персонал необходимой информацией без создания про-
зрачной системы учета затрат, в которой предусмотрены инструменты и ме-
ханизм их практической реализации и использования. 

Порядок создания на основе различных инструментов эффективной 
системы разграничения затрат в учете и принятие по данным производ-
ственного учета оперативных управленческих решений, направленных на 
контроль и управление затратами, можно представить в следующем виде 
(рисунок 1). 

Между тем, в каждой организации в зависимости поставленных перед 
учетными работниками задач может использоваться собственный инстру-
ментарий создания и использования системы учета затрат, а также оценки 
уровня ее надежности и информационной содержательности. Учетная поли-
тика организации, в которой закреплены важные элементы системы учета за-
трат, может быть использована в качестве мощного инструмента реализации 
стратегии предприятия [1]. 
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Разработка учетной политики для целей  
производственного учета 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 

 
Рис. 1. Механизм формирования качественной системы учета затрат  
 
Следует отметить, что оптимальная учетная политика предприятия 

влияет на основные показатели деятельности организации и её структурных 
подразделений. Также при выборе отдельных методов учета затрат руковод-
ство организации способно не только принимать совершенно качественные 
управленческие решения, но и оптимизировать размеры налоговых платежей. 

В учетной политике бухгалтерская служба должна предусмотреть эле-
менты, которые непосредственно влияют на количество и качество затрат, 
как: 

- порядок оценки внеоборотных активов и способы начисления аморти-
зации по ним; 

- способы списания затрат на содержание, ремонт и эксплуатацию ос-
новных средств; 

- способы оценки материально-производственных запасов при их по-
ступлении и выбытии (использовании или продаже); 

- способы списания постоянных (косвенных) расходов; 
- порядок аккумулирования и списания расходов будущих периодов; 
- методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
Эффективность использования международных систем учета затрат на 

этапе принятия управленческих решений возрастает при установлении трёх 

Инструменты управления затратами 

Разграничение затрат, издержек и расходов 

Внедрение международных систем учета затрат 

Разработка методики производственного учета затрат 

Выбор оптимальных методов учета затрат 

Моделирование распределения косвенных затрат 

Калькулирование себестоимости результатов труда 
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важных элементов учета: документированных затрат по видам (затраты по 
счетам), затрат по носителям и затрат по элементам и статьям [9]. 

Организация раздельного учета документированных затрат по отдель-
ным их видам позволяет не только фиксировать затраты в момент возникно-
вения в учетной системе, но и разграничивать их по релевантности. При этом 
следует отметить, что приведенные в таблице 1 мнения отечественных и за-
рубежных авторов часто не учитывают целевое значение затрат, то есть «не 
соответствует целостному представлению затрат как экономической катего-
рии» [5]. 

Таблица 1 
Характеристика понятия «затраты» в научной литературе 

№ 
п/п 

Сведения  
об авторах Трактовка понятия «затраты» авторами 

1 Мизиковский Е.А., 
Мизиковский И.Е. 
[11] 

Стоимость хозяйственных средств, израсходованных 
в обычной деятельности, которые принесли доход в 
настоящем и перестали приносить его в будущем 

2 Хорнгрен Ч.Т, 
Фостер Дж. [14] 

Потребленные ресурсы или деньги, которые нужно 
заплатить за товары 

3 Соколов Я.В. [13] Расходы, которые отражаются в управленческом 
учете, следует считать затратами 

4 Друри К. [3] Денежные измерения всех ресурсов, затраченных для 
достижения такой конкретной цели, как приобрете-
ние какого-либо товара или какой-то услуги 

5 Вахрушина М.А. 
[2] 

Цикличное движение средств в результате осуществ-
ления операционных бизнес-процессов, трансформа-
ция средств из одной формы в другую, не приводя-
щую к уменьшению активов организации 

6 Каверина О.Д. [6] Определенная совокупность ресурсов, использован-
ных на достижение какой-либо цели (производство 
продукции, маркетинговые исследования и т.д.) 

7 Кузьмина М.С. [10] Совокупность расходов организации на производ-
ство продукции и ее реализацию, выраженную в де-
нежной форме 

8 Кондраков Н.П.,  
Иванова М.А. [7] 

Стоимость ресурсов, использованных на конкретные 
цели 

 
Затраты, по мнению Е.А. Мизиковского и И.Е. Мизиковского, пред-

ставляют собой структурно детерминированные проявления деловой актив-
ности экономического субъекта, а их сущность заключается в «производ-
ственном потреблении хозяйственных средств» [11]. При этом важно, чтобы 
заранее были установлены правила и порядок измерения этих средств в нату-
ральном и стоимостном выражении.  
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В отличие от затрат расходы представляют собой «уменьшение эконо-
мических выгод», которое может быть проявлено в разных формах в отчёт-
ном периоде, и «повлиявшее на уменьшение собственного капитала хозяй-
ствующего субъекта, рассматриваемое вне связи с доходами, полученными за 
отчетный период» [11]. 

Методика перенесения затрат производственной сферы должна быть 
ориентирована на точное и своевременное формирование стоимостной оцен-
ки активов или расходов в организации (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Результаты трансформации затрат 
Во многих случаях трансформация затрат в расходы проходит, приоб-

ретая на промежуточном уровне форму актива (например, готовая продук-
ция). Далее процесс продажи продуктов труда покупателям и заказчикам 
приводит к возникновению на их основе расходов. При этом в производ-
ственной деятельности нередки случаи, когда затраты не превращаются в ак-
тивы [4]. Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета таких нерезуль-
тативных затрат, которые сразу трансформируются в расходы без промежу-
точных этапов, рассмотрим в таблице 2. 

Таблица 2 
Отражение трансформации затрат в расходы на счетах  

бухгалтерского учета 

Наименование хозяйственных операций 
Корреспонден-

ция счетов 
Дебет Кредит 

1. Списание себестоимости работ и услуг при подписании 
актов их приёма-сдачи   90 20 

2. Списание затрат, связанных со сдачей объектов основных 
средств в аренду другим лицам 90 20 

3. Списание затрат управленческого характера при исполь-
зовании метода учета затрат «директ-костинг» 90 26 

4.Списание затрат капитального характера, которые не при-
вели к созданию внеоборотных активов 91 08 

5.Списание затрат основного производства, которые не при-
вели к выпуску оборотных активов (готовой продукции или 91 20 

Внеоборотные ак-
тивы 

Расходы  по основной 
деятельности 

Оборотные акти-
вы Прочие расходы 

Затраты 

производствен-ной 
сферы 



214 

материалов для собственных нужд)    
6.Списание затрат подразделений вспомогательной сферы, 
по которым производственные цели не достигнуты  91 23 

Разграничение в системе учета затрат по элементам и статьям важно 
для точного экономически обоснованного распределения совокупных затрат 
между отдельными видами продукции (работ, услуг). При этом обоснованное 
отнесение затрат на объекты калькулирования (носители затрат) приводит к 
достоверной себестоимости каждого вида продукции и информационному 
обеспечению управленческого персонала относительно эффективности 
функционирования каждой отрасли и подразделения.  

Таким образом, на основе такой информации из системы учета затрат 
специалисты могут анализировать показатели эффективности производства и 
реализации каждого вида продукции, а также определить резервы повышения 
финансовой результативности по отдельным производственным направлени-
ям. 
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Аннотация: Многие предприятия сталкиваются с такими расходами как представи-

тельские.  В статье рассматривается понятие, особенности бухгалтерского и налогового 
учета представительских расходов. 

Ключевые слова: представительские расходы, налог на добавленную стоимость, 
смета представительских расходов,  налог на прибыль, акт на списание, приказ о проведе-
нии мероприятия 
 

Представительские расходы – это расходы организации на официаль-
ные примы, деловые встречи, которые совершаются в целях взаимовыгодно-
го сотрудничества. 

 В бухгалтерском учете представительские расходы являются расхода-
ми по обычным видам деятельности, которые  отражаются записью: Дебет 
счета 44 "Расходы на продажу" Кредит счетов 60 "Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками", 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 76 "Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами", 10 "Материалы" и др. В налоговом 
учете в соответствии с пп. 22 п. 1 ст. 264 НК РФ представительские расходы, 
связанные с официальным приемом и обслуживанием представителей других 
организаций, участвующих в переговорах в целях установления и 
поддержания сотрудничества, включаются в расчет налога на прибыль в 
составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией 
[3]. 

В соответствии со ст. 264 НК РФ к представительским расходам 
относятся расходы на официальный прием или обслуживание представите-
лей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и 
поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших на 
заседания совета директоров (правления) или иного руководящего органа 
налогоплательщика, причем независимо от места проведения указанных ме-
роприятий. 

К представительским расходам не относят: 
  Обеды в пансионатах, санаториях, в развлекательных (кроме баров и 

ресторанов) местах; 
�  Оформление визовых документов для своих сотрудников; 
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�  Затраты на оформление праздничных мероприятий (например, 
Новый год, 8 марта, 23 февраля), а также юбилеи сотрудников; 

�  Сумма представительских расходов, в сумме превышения нормы. 
Представительскими признаются: 
� расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или 

иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также для официаль-
ных лиц организации-налогоплательщика, участвующих в переговорах; 

� расходы на транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту 
проведения представительского мероприятия и (или) заседания руководяще-
го органа и обратно; 

� расходы на буфетное обслуживание во время переговоров; 
� расходы на услуги переводчиков, не состоящих в штате налогопла-

тельщика, по обеспечению перевода во время проведения представительских 
мероприятий [2]. 

Для обоснования данных расходов в целях налогообложения по налогу 
на прибыль, они должны соответствовать определённым критериям: расхо-
дами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, 
понесенные налогоплательщиком. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправдан-
ные затраты. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 
подтвержденные документами, оформленными в соответствии с 
законодательством РФ. Расходами признаются любые затраты при условии, 
что они произведены для осуществления деятельности, направленной на по-
лучение дохода. 

Обязательными документами для подтверждения  представительских 
расходов являются: 

– приказ о проведении представительского мероприятия. В нем  указы-
ваться дата, место проведения, цель мероприятия, наименование организации
-контрагента, список лиц, ответственных за проведение и обеспечение 
данного мероприятия, и сотрудник, на которого возлагается контроль;  

– программа представительского мероприятия. Она прикладывается к 
приказу. В ней отражают  основные этапы и даты официального приема. 
Программа утверждается руководителем организации; 

– смета представительского мероприятия. Ее  желательно расписывать 
на каждое мероприятие в отдельности и обязательно утвердить у руководи-
теля. В смете как правило расписывают по статейно: транспортные расходы, 
буфетное обслуживание, расходы на приобретение букетов, сувенирных 
изделий; 

– отчет о проведении мероприятия. В нем  необходимо отразить дату и 
место проведения, цель, наименование партнеров, участники мероприятия по 
фамильно с должностями и результат, который был достигнут в ходе меро-
приятия.  
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– акт на списание представительских расходов. В нем  необходимо от-
разить точную сумму (вплоть до копеек), согласно понесенных расходов. Акт 
подписывает главный бухгалтер и руководитель организации. 

Кроме внутренних документов, необходимо собрать все чеки и доку-
менты, подтверждающие сумму понесенных расходов[4]. 

Налоговым кодексом установлен перечень расходов, не признаваемых 
представительскими и, следовательно, не принимаемых к налоговому учету в 
уменьшение налоговой базы. К таким расходам относятся расходы на орга-
низацию развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний. 
Российские организации  не вправе учитывать в составе представительских 
расходов затраты на проживание в гостинице официальных лиц – деловых 
иностранных партнеров, которые приехали на официальную встречу в целях 
установления и поддержания долгосрочного сотрудничества (письмо УФНС 
России по г. Москве от 12.04.2007 № 2012/034115). Расходы на завтраки, 
обеды, ужины, не носящие официального характера, должны оплачиваться 
представителями делегаций, прибывших на переговоры, за счет суточных, 
выдаваемых при командировании сотрудников, либо за счет собственных 
средств (письмо Минфина России от 05.04.2005 № 03030104/1/157). Если 
проведенные мероприятия (например, ужин в ресторане) не носят официаль-
ного характера либо отсутствуют документы, подтверждающие проведение 
официальных деловых переговоров, расходы по их проведению не учитыва-
ются для целей налогообложения прибыли (письмо УФНС России по г. 
Москве от 23.12.2005 № 2012/95338). Расходы по проведению неофициаль-
ной встречи (в кафе) с потенциальными партнерами, организованной сотруд-
ником организации, находящимся в командировке в городе проживания 
указанных партнеров, не учитываются для целей налогообложения прибыли, 
так как они не признаются представительскими расходами. Заметим, что это 
прямо следует из буквального прочтения нормы п. 2 ст. 264 НК РФ, где гово-
рится только об официальных приемах (письмо УФНС России по г. Москве 
от 23.12.2005 № 2012/97007) [1].  

В целях уменьшения налога на прибыль норма признания представи-
тельских расходов не должна превышать 4% от расходов на оплату труда за 
отчетный налоговый период, в котором совершалось мероприятие. 

«Входной» НДС принимается к вычету в сумме признания 
представительских расходов для учета налогообложения прибыли. Если в 
последующих кварталах текущего года оставшаяся часть представительских 
расходов укладывается в норматив, то НДС с нее также может быть принят к 
вычету. 
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Аннотация. В статье обоснованы теоретические аспекты калькулирования и учета 

затрат в общественном питании, обозначена их роль при определении цены, рассмотрены 
особенности формирования себестоимости продукции. Рассмотрены калькуляционные 
карточки, применяемые на предприятиях общественного питания.  

Ключевые слова: калькулирование, учет, цена, предприятие, общественное питание. 
Современные форматы предприятий общественного  питания непо-

средственно до создания и регистрации планируют возможные финансовые 
результаты, которые они могут получить в будущем. Выгода фирмы нахо-
дится в прямой зависимости от стоимости (цены) продукции и расходов на её 
создание. Стоимость продукции на рынке является результатом взаимодей-
ствия спроса, предложения, конкуренции, сезонности. Под действием зако-
нов рыночного ценообразования, в условиях свободной конкуренции, стои-
мость продукции общественного питания может быть не ниже затрат на ее 
изготовление.  

Значимое влияние на установление цен имеет управление ходом фор-
мирования себестоимости продукции, строгий учёт производственных затрат 
и оперативный контроль за экономным и наилучшим внедрением веществен-
ных, трудовых и стоимостных  ресурсов, усиление борьбы с бесхозяйствен-
ностью и расточительством. Основными задачами учёта затрат на производ-
ство являются: 

– своевременное и верное отражение фактических расходов на изго-
товление продукта по статьям расхода; 
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– передача информации для оперативного контроля по внедрению про-
изводственных ресурсов и сопоставления с существующими общепризнан-
ными нормами,  нормативами и сметами; 

– выявление резервов понижения себестоимости продукции, и преду-
преждение непродуктивных затрат и потерь; 

– определение итогов работы всего структурного подразделения орга-
низации и др. 

Составной частью производственного учёта организации является ве-
дение калькулирования себестоимости продукции. Калькулирование пред-
ставляет собой совокупность приёмов и методик, обеспечивающих исчисле-
ние себестоимости продукции изготовления. В базе основы калькулирования 
лежит калькуляционная процедура. Калькуляция – это метод расчёта (сово-
купность расчётных процедур) себестоимости единицы продукта [1, с. 50]. 

Единицей калькулирования может быть: одиночная услуга, набор  
предложений. Процесс калькулирования себестоимости продукции включа-
ет: 

1) сбор, группировку и детализацию первичных затрат в разрезе каль-
куляционных статей по объектам учёта затрат и калькулирования; 

2) определение стоимости окончательного брака; 
3) оценку отходов производства и отходов побочной продукции; 
4) разграничение затрат между незавершённым производством и гото-

вой продукцией; 
5) исчисление себестоимости единицы продукции. 
Предприятие общественного питания за оказываемые им предложения 

по производству, реализации и организации употребления взимает оплату, 
которую возможно именовать стоимостью предложений. Данной платой яв-
ляется торговая прибавка к стоимости купленных сырья и продуктов, а еще 
наценка на продукцию общественного питания. В основе взаимосвязи всех 
цен, образующих единую систему, лежит принцип сообщающихся сосудов: 
изменение цен в одном из основных блоков данной системы довольно быст-
ро передается по цепочке во все другие блоки цен. Ведущую и определяю-
щую роль во всей системе цен играют цены на продукцию базовых отраслей 
производства [5, с. 48]. 

Работа хозяйствующего субъекта ориентирована на поддержание де-
нежных средств владельца и его приумножение. Это достигается безубыточ-
ными экономическими итогами и присоединением части приобретенной вы-
годы к состоянию владельца (реинвестирование) [7, с.22]. Услуги в обще-
ственном питании можно подразделить в соответствии с видами системати-
зации доходов (табл.1). 
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Таблица 1 
 Классификация доходов организаций сферы общественного питания по ти-

пам (видам) выполняемых услуг 
Наименование 

услуги 
Виды (типы) выполняемых услуг Отнесение по видам 

классификации дохо-
дов 

1. Услуги пита-
ния 

– услуги питания, оказываемые ресторанами; 
– услуги питания, оказываемые столовой; 
– услуги питания,  оказываемые в барах; 
– услуги питания, оказываемые в кафе; 
– услуги питания закусочных; 
– услуги питания, оказываемые в предприя-
тиях других типов 

постоянные, контро-
лируемые, планируе-
мые, переменные 

2. Услуги, свя-
занные с изго-
товлением кули-
нарной продук-
ции и кондитер-
ских изделий 

– изготовление блюд из сырья заказчика;  
– по заказам потребителей; 
– изготовление на дому блюд и кулинарных 
изделий  

случайные, контроли-
руемые, планируемые, 
переменные 

3. Услуги, свя-
занные с органи-
зацией потреб-
ления и обслу-
живания 

– услуги официантов, мойщиков посуды на 
дому;  
– доставка (к месту) кулинарной продукции; 
– организация (обслуживание) праздничных и 
ритуальных мероприятий; 
– доставка кондитерских изделий и обслужи-
вание потребителей; 
– организация питания и обслуживания 
участников научных семинаров, конферен-
ций, съездов и др. мероприятий и т.д. 

случайные, планируе-
мые, контролируемые, 
переменные 

4. Услуги, свя-
занные с реали-
зацией кулинар-
ной продукции 

– отпуск обедов на дом; 
– реализация кулинарной продукции вне 
предприятий; 
– реализация через магазины и отделы кули-
нарии 

постоянные, контро-
лируемые, планируе-
мые, переменные 

5. Услуги, свя-
занные с органи-
зацией досуга 

– организация музыкального обслуживания;  
– организация концертов и видеопрограмм; 
– настольные игры, игровые автоматы, биль-
ярд и т.п. 
 

постоянные для полу-
чения, контролируе-
мые, планируемые, 
москитные по отноше-
нию к объему произ-
водства 

 
Исходя из источников образования, различают доходы, полученные за 

счет торговых надбавок, и доходы, полученные по средствам применения 
торговых скидок. Прибыль от реализации считается главным источником 
возмещения фирмой потраченных средств на создание продукции обще-
ственного питания [2, с. 16]. 

В организациях общественного питания себестоимость единицы про-
дукции не рассчитывается, например, как по товарному учёту и не наличе-
ствует потери. Вследствие  этого на продукцию компаний общественного пи-
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тания уточняется незамедлительно продажная стоимость на изделие, которая 
и выступает как розничная стоимость. При калькуляции имеется возмож-
ность реализоваться каждый день.  Это связано с неоднородностью состава 
сырья и товаров, которые используют для изготовления яств, с широким ас-
сортиментом предоставленного сырья и т.д. В базе калькуляции продажной 
стоимости лежит выбор калькуляционной единицы [4, с. 52]. 

В зависимости от выбора данной единицы на предприятиях обще-
ственного питания имеют все шансы использовать два способа расчета про-
дажных тарифов на единицу изделия: 

1.Стоимость уточняется с поддержкой добавления наценки к ценам сы-
рьевого комплекта, входящего в блюдо или же изделия. 

2. Стоимость уточняется с поддержкой добавления наценки к отдель-
ным видам сырья, входящим в данное блюдо или же изделие. 

Переход компаний ресторанного хозяйства к рыночной экономике уве-
личивает их обязанность в формировании надежных тарифов на сырьё, про-
дукты и покупные изделия и розничных тарифов на продукцию личного из-
готовления. Так, фирмы ресторанного хозяйства в одно и тоже время могут 
производить и реализовывать продукцию личного изготовления и покупных 
продуктов (хлеб, батоны, булочные изделия, кондитерские изделия в про-
мышленной упаковке, мороженное фасованное, сырки твороженные и гла-
зурные) [6, с. 23]. 

Финансовый результат деятельности любого предприятия обществен-
ного питания во многом обосновывается избранием стратегии ценообразова-
ния. Цена готового блюда в общественном питании, как правило, ориентиру-
ется на расчетный метод с поддержкой плановых калькуляций. Калькулиро-
вание готовых блюд исполняется с внедрением технических нормативов [3, с. 
53]. 

Калькуляционная карточка имеет возможность составляться из расчета 
цены сырья на 100 блюд для более четкого определения стоимости одного 
блюда. При изменении компонент в сырьевом комплекте блюд и стоимости 
на сырье и продукты свежая стоимость блюд ориентируется в дальнейших 
свободных графах калькуляционной карточки с указанием в заголовке даты 
выработанных перемен. В графе «дата составления» указывают дату послед-
ней записи в карточке.  Ниже составлены калькуляционные карточки блюд 
(табл. 2, 3). 
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Таблица 2 
Калькуляционная карта салат «Ромул» 

Порядковый номер калькуляции, 
дата утверждения 

№ 1 
от «31» марта 2018 г. 

№ 
п/п 

Продукты 
норма, 

кг. 

цена, 
руб. 
коп. 

сумма, 
руб. 
коп. Салат «Ромул» код 

1 2 3 4 5 6 
1 Индейка(курица) филе 1 0,08 250 20 

2 Салат  2 0,03 35 1,05 

3 Пекинский салат 3 0,05 60 3 

4 Огурцы  7 0,03 150 4,5 

5 Яблоко  9 0,02 70 1,4 

6 Апельсин  12 0,01 60 0,6 

7 Сыр  35 0,03 300 9 

8 Кедровые орехи 99 0,015 900 13,5 

9 Цитрусовый сок 77 0,03 60 0,18 

Общая стоимость сырьевого набора на 1 блюдо Х Х 53,23 

Наценка %,  руб. 250 

Цена продажи блюда, руб. 187 

Выход одного блюда в готовом виде, г 295 

Заведующий производством 

Подпись 

 

Калькуляцию составил  
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель организации  

 
  

КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ КАРТОЧКА №1 31.03 
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Таблица 3 
Калькуляционная карта салат «Бонито» 

Порядковый номер калькуляции, 
дата утверждения 

№ 2 
от «31» марта 2018 г. 

№ 
п/п 

Продукты норма, 
кг. 

цена, 
руб. 
коп. 

сумма, 
руб. 
коп. 

Салат «Бонито» код 

1 2 3 4 5 6 
1 Курица (филе) 18 0,1 250 25 

2 Морковь по-корейски 2 0,05 120 6 

3 Сыр  5 0,03 300 9 

4 Яйцо 7 0,045 60 2,7 

5 Майонез 9 0,03 150 4,5 

6 Соль 11 0,0002 9 0,0018 

Общая стоимость сырьевого набора на 1 блюдо Х Х 47,20 

Наценка  %,  руб.  250 

Цена продажи блюда,  руб. 165 

Выход одного блюда в готовом виде, г 255 

Заведующий производством 

Подпись 

 

Калькуляцию составил  
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель организации  

 
Детальный анализ информации обозначенной в калькуляционной карте 

позволяет выявить наиболее дорогостоящие компоненты (ингредиенты) 
блюда. Так, например, согласно калькуляционной карте салата «Ромул», 
наиболее дорогостоящими компонентами являются кедровые орехи (900 руб. 
за 1 кг.) и сыр (300 руб. за 1 кг.). При этом объемном выражении потраченно-
го сырья больше всего приходится на филе индейки (курицы) – 0,08 кг., сто-
имость которой также относительно высокая (250 руб. за 1 кг.). Данный ин-
гредиент в общей стоимости сырьевого набора занимает первое место (20 
руб.). Если рассмотреть возможности замены дорогостоящих компонентов на 
более дешевые (с аналогичными свойствами и качествами), появится воз-
можность снизить себестоимость готового блюда, которая позволит снизить 
отпускную цену, либо получить большую  прибыль за счет увеличения раз-
ницы между выручкой и затратами.  

КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ КАРТОЧКА №2 31.03 
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На сегодняшний день калькуляционные карточки позволяют применять 
современные технологии, автоматизацию расчетов. Они являются действен-
ным управленческим механизмом управления качеством продукции обще-
ственного питания и базой установления цен. 

На основании вышеизложенного отметим, что калькулирование себе-
стоимости продукции является неотъемлемой частью процесса ценообразо-
вания в общественном питании. С помощью калькуляции появляется воз-
можность принятия более оптимальных управленческих решений, сравнения 
фактических затрат с плановыми затратами аналогичных предприятий, 
наиболее полно использовать резервы организации. С помощью калькуляции 
появляется возможность экономически обосновать цены на продукцию, так 
как за базу цены (стоимости) наряду с потребительной стоимостью продукта 
принимаются затраты на производство и реализацию продукта, услуги. Каль-
куляции способствуют принятию обоснованных решений о производстве но-
вых видов продукции и снятии с производства неактуальных. 
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Аннотация. В статье рассмотрена экономическая сущность экономической катего-

рии и учетного объекта «затраты на персонал». Приведены различные подходы к опреде-
лению термина «затраты на персонал», представлена классификация затрат на персонал в 
соответствии с функциональными подсистемами.  
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В современных условиях персонал рассматривается как носитель ин-

теллектуального капитала и человеческого потенциала, а также ключевой ре-
сурс, обеспечивающий доходность и развитие современной организации. 
Поддержание потенциала доходности как самого работника, так и организа-
ции-работодателя ведет к более внимательному отношению к проблеме 
обоснования затрат на персонал. Исходя из этого, подход к затратам на пер-
сонал как к экономической категории приобретает новый экономический 
смысл и рассматривается неотъемлемым элементом инвестиционной полити-
ки по формированию человеческого капитала как нематериального актива 
организации.  

В настоящее время однозначной трактовки понятия «затраты на персо-
нал» не существует ни в нормативно-правовых документах, ни у ведущих 
ученых-экономистов, несмотря на то, что это понятие далеко не ново в эко-
номической науке. 

Здесь следует уточнить, что в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, не все затраты признаются расходами. Понятие «рас-
ход» в российском налоговом законодательстве используется исключительно 
для целей формирования налогооблагаемой базы по налогу на прибыль: 
налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных 
расходов. При этом расходами признаются затраты, осуществленные (поне-
сенные) налогоплательщиком, если они соответствуют ст. 252 НК РФ. В со-
ответствии с данной статьей затраты должны быть не только документально 
подтверждены и экономически обоснованы, но и произведены для осуществ-
ления деятельности, направленной на получение дохода [1]. 

Также выявляется множество проблем, которые связаны с отсутствием 
идентификации затрат на персонал как объекта учета. В разных учетных си-
стемах есть близкие по своему содержанию учетные объекты, но в то же 
время не совпадающие с объектом учета «затраты на персонал». Ко всему 
прочему, такие понятия как «затраты на персонал» и «расходы на персонал» 
часто считают тождественными.  

Если рассматривать с точки зрения статистического учета, то рассмат-
риваемый термин тождественен показателю «затраты на рабочую силу». При 
этом в современном понимании экономистами-исследователями экономиче-
ская категория «рабочая сила» также не определена окончательно, и как 
следствие, при ее количественном измерении ссылаются на трактовку стати-
стиков. 

С точки зрения налогового учета «затраты на персонал» это «расходы 
на оплату труда»; в бухгалтерском и управленческом учете – «заработная 
плата (основная и дополнительная)». В международных стандартах финансо-
вой отчетности затраты на персонал трактуются как «вознаграждение работ-
никам»[2]. 
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Изучив позиций ведущих ученых-экономистов, можно сделать вывод, 
что  определение рассматриваемых затрат сводится к признанию затрат на 
персонал в качестве совокупности расходов, связанных с его содержанием 
(подбор, найм, вознаграждение, решение социальных проблем и т.д.).  

Профессор А.Я. Кибанова рассматривает затраты на персонал органи-
зации как интегральный показатель, который характеризует совокупность 
расходов, связанных с привлечением, вознаграждением, стимулированием, 
решением социальных проблем, организацией работы и улучшением условий 
труда персонала [3].  

Расходы на персонал, с точки зрения профессора П.Э. Шлендера, это 
выплаты денежных вознаграждений, дополнительных расходов на содержа-
ние персонала, которые осуществляются в соответствии с действующим за-
конодательством и тарифными соглашениями, или добровольных социаль-
ных услуг организации [4].  

По мнению профессора Ю.Н. Павлючук затраты на персонал опреде-
ляются как часть вновь созданной в процессе общественного воспроизвод-
ства стоимости, образующей фонд жизненных средств, необходимых для 
воспроизводства рабочей силы в конкретных социально-экономических и ис-
торических условиях[5]. Данное определение скорее характеризует затраты 
на персонал как макроэкономическую категорию, так как обращено к сфере 
общественного воспроизводства  

В современных условиях, несмотря на то, что учеными обоснованно 
признается значимость научно-обоснованного подхода к формированию за-
трат на персонал, развитие научных и практических методик управления 
персоналом сводится к решениям вопросов по управлению затратами, а не 
решения вопросов по формированию и обоснованию состава и структуры за-
трат на персонал.  

Необходимость разработки системного подхода к управлению затрата-
ми на персонал, направленного на реализацию его основных функций, дей-
ствующих на основе комплексных методик бюджетирования, учета, анализа 
и контроля затрат на персонал, на сегодняшний день стоит достаточно остро. 
Процесс управления затратами на предприятии должен быть направлен на 
реализацию всех функций, присущих управлению любым объектом: плани-
рования, учетно-аналитического обеспечения, контроля. При этом затраты 
рассматриваются как средство достижения определенной цели функциони-
рования подсистемы, а не являются самоцелью. На современном этапе необ-
ходимым условием реализации учетных, аналитических, контрольных функ-
ций управления организации является формирование научно-обоснованной 
классификации затрат на персонал. В экономической литературе представле-
но достаточно большое количество классификаций рассматриваемых затрат, 
разработанные ведущими учеными-экономистами.  

Профессором А.Я. Кибановым представлена наиболее полная класси-
фикация затрат на персонал, включающая десять классификационных при-
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знаков. По его мнению, указанные затраты в соответствии с функциональ-
ными подсистемами по целевому назначению делятся на следующие виды: 

- затраты на приобретение работников;  
- затраты на оплату труда и материальное вознаграждение;  
- затраты на развитие персонала;  
- затраты на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников;  
- затраты на улучшение социально-бытового назначения;  
- затраты на социальную защиту и социальное страхование;  
- затраты на улучшение условий труда, медицинское обслуживание. 
Опираясь на данную классификацию можно сделать вывод:  затраты на 

персонал предполагают затраты не только на оплату труда, но и затраты на 
развитие и реализацию трудового потенциала работников организации. В 
данном контексте следует учитывать, что планирование, учет, анализ и кон-
троль должен быть направлен не только на затраты, связанные с компенсаци-
ей за использование рабочей силы, но и на затраты, направленные на разви-
тие человеческого потенциала организации.  
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Аннотация: Трансфер интеллектуальных активов должен обеспечивать вовлечение 

объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот и распространение 
наиболее эффективных способов производства материальных благ, подъем экономики в 
целом. Вместе с тем необходимо признать, что в настоящее время инфраструктура транс-
фера интеллектуальных активов развита недостаточно. Среди типов трансфера преоблада-
ет, так называемый, личный трансфер. Одной из причин неэффективного инновационного 
поведения хозяйствующих субъектов в настоящее время является либо непонимание ими 
роли интеллектуальных ресурсов, либо высокая степень неопределенности и отсутствие 
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институтов страхования рисков, что порождает неуверенность в манипуляции такими ак-
тивами и влечет невозможность эффективного управления процессами трансфера интел-
лектуальных активов. 

Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, интеллектуальный актив, 
трансфер, управление  интеллектуальной собственностью. 

 
Одним из важнейших компонентов обеспечения перехода страны к ин-

новационному типу развития является развитие рынка объектов интеллекту-
альной собственности. Следует признать, что в условиях инновационной 
экономики управление интеллектуальным капиталом, знаниями стало неотъ-
емлемой частью проблематики обеспечения конкурентных преимуществ и 
стратегической устойчивости. Интеллектуальный капитал (актив) как эконо-
мическая категория намного более сложное и комплексное понятие. «Слож-
ное» означает, что он состоит из ряда связанных между собой частей: интел-
лектуальной собственности, технологического и организационного ноу-хау, 
сетевого капитала, человеческого капитала, репутации. «Комплексное» озна-
чает, что все эти части взаимозависимы, отличаются неоднородностью (срав-
ните, например, технологические знания и репутацию компании), а точно 
предсказать результат управленческого воздействия на такой объект невоз-
можно[3, стр. 48 – 52]. 

Интеллектуальная собственность – это весьма эффективный ин-
струмент развития интеллектуального потенциала компании, реализа-
ции инновационной стратегии, повышения конкурентоспособности за счет 
использования монопольных прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности[4, стр. 18 -20]. 

К сожалению, следует констатировать, что в отечественной практике 
понятие нематериальных, неосязаемых активов у многих руководителей и 
специалистов слишком прямо ассоциируется с неосязаемостью, абстрактно-
стью их реальной стоимости. До последнего времени в графе "Нематериаль-
ные активы" бухгалтерских балансов большинства российских предприятий 
значился прочерк или какие-нибудь мизерные значения. Находясь в рамках 
нормативной бухгалтерской модели фирмы и не имея методических инстру-
ментов оценки и отражения нематериальных элементов, управленческий пер-
сонал достаточно слабо представляет себе необходимость и возможность по-
вышения реальной рыночной стоимости предприятия путем целенаправлен-
ного и рационального управления активами, созданными "из ничего", не оце-
ниваемые "ни как" и не торгуемые на рынке почти "ни кем". Типичный рос-
сийский руководитель гораздо охотнее тратит деньги на станки, оборудова-
ние, мебель, компьютеры, чем на специальную литературу, периодические 
издания, обучение персонала, консультации внешних экспертов. Созданные 
внутри предприятия за весь период функционирования знания научно-
исследовательского, опытно-конструкторского, организационно-управлен-
ческого, маркетингового и иного характера, внутрифирменная культура, 
опыт и квалификация персонала, торговые марки, репутация и т.д. не рас-
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сматриваются как реальные и основные ценности фирмы, а, следовательно, 
воспринимаются как вспомогательные ресурсы и побочные продукты, ис-
пользуются достаточно хаотично и нерационально, редко рассматриваются 
как основной рыночный продукт компании. Управление интеллектуальной 
собственностью (нематериальными активами) – задача более сложная, чем 
управление материальными и финансовыми ресурсами, ведь методический 
инструментарий для учета и оценки таких активов еще находится в стадии 
становления.  

Как справедливо отмечает Б.З. Мильнер, «если знания не используются 
для достижения стратегических целей, нет никакого смысла в их накоплении 
и распространении, во внедрении эффективных технологий управления» [2, 
стр.23 -25]. 

Основными стратегиями управления ИС являются: 
– мотивация творческой деятельности персонала; 
– обеспечение правовой охраны и патентной чистоты продукции; 
– контроль нарушения патентов предприятия третьими лицами; 
– развитие организационной структуры и организационной культуры. 
Надо полагать, что в современных экономических условиях успешен не 

тот, кто все разрабатывает сам, а тот, кто знает, что представляет его страте-
гическая модель инновационного бизнеса, какие новые знания необходимы 
для реализации этой стратегической модели развития на рынке.  

Как отмечает ряд авторов, в частности Й. Руус, С. Пайк, Л. Фернстрём, 
под управлением интеллектуальным капиталом следует понимать размеще-
ние и использование ресурсов интеллектуального капитала, а также управле-
ние ими и их трансформацией (в другие ресурсы интеллектуального капитала 
или в традиционные экономические ресурсы) с целью максимизации теку-
щей ценности организации в глазах заинтересованных сторон  [1, стр. 152 – 
156]. 

Специфика объектов права ИС заключается в том, что на рынок про-
двигаются не собственно продукты интеллектуальной деятельности, а права 
на них. Соответственно, стоимость этих продуктов предстает как стоимость 
прав, а объектом купли-продажи предстают охранные документы, подтвер-
ждающие право на использование объектов ИС. Следовательно, регулирова-
ние рынка объектов права ИС заключается в разработке и реализации такого 
нормативно-правового механизма, который бы учитывал особенности право-
отношений национального, межгосударственного и международного харак-
тера в части отдельных видов (патентов на изобретения, промышленных об-
разцов, полезных моделей, свидетельств о регистрации торговых марок, гео-
графических названий и т.д.). 

Функции  по продвижению  и охране ИС возлагаются на подразделе-
ния, которые могут называться по-разному: например «управление интеллек-
туальной собственностью», «департамент патентно-лицензионной полити-
ки», «патентно-правовой отдел» и т. д. Главное, что эти подразделения осу-
ществляют управление интеллектуальной собственностью организации. 
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Принимая непосредственное участие в разработке стратегии развития компа-
нии, эти структуры являются основным самостоятельным подразделением и 
должны подчиняться непосредственно руководителю организации. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль бухгалтерского учёта в обеспечении 

экономической безопасности предприятия. Предложены меры по повышению экономиче-
ской безопасности предприятия, основанные на обеспечении достоверности бухгалтер-
ских данных и своевременной оценке хозяйственных рисков субъекта. 
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В условиях развития рыночной экономики, смягчения регуляторных 
мер со стороны государства, постоянного вовлечения в экономические отно-
шения новых хозяйствующих субъектов, усиления конкурентной борьбы за 
экономические блага, зачастую ведущейся с использованием противоправ-
ных методов, вопрос обеспечения условий для устойчивого экономического 
развития предприятий выходит на первый план.  

Во многом экономическая стабильность и развитие предприятия зави-
сит от способности государства обеспечить необходимые для этого условия. 
Условия, гарантирующие невозможность нанесения государственной эконо-
мике непоправимого ущерба от внешних и внутренних угроз, составляют 
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экономическую безопасность страны. К мерам, предпринимаемым органами 
государственной власти в рамках деятельности по обеспечению экономиче-
ской безопасности государства, можно отнести: 

� общие меры по обеспечению стабильности и развития политиче-
ской, экономической и социальной сфер; 

� нормативное регулирование сферы предпринимательской деятель-
ности; 

� борьбу с противоправной деятельностью криминальных структур;  
� пресечение правонарушений коррупционного характера.  
Данные мероприятия способствуют укреплению безопасности пред-

приятия по отношению к внешним угрозам. Забота же о защите экономиче-
ских интересов организации от внутренних угроз лежит преимущественно на 
плечах руководства предприятия. К внутренним угрозам можно отнести сле-
дующие: 

� неэффективная хозяйственная деятельность; 
� высокорисковая финансовая политика; 
� утечка сведений, составляющих коммерческую тайну организации; 
� противоправные действия сотрудников, направленные против инте-

ресов организации. 
Экономическое состояние предприятия, обеспечивающее возможность 

стабильного его развития и минимизирующее вероятность нанесения значи-
тельного ущерба его экономическим интересам со стороны внутренних или 
внешних воздействий, составляет экономическую безопасность предприятия. 

В российской науке тема безопасности бизнеса начала обретать попу-
лярность с момента опубликования Закона РФ от 5 марта 1992 года № 2446-1 
"О безопасности". С тех пор было опубликовано множество работ и литера-
туры по данной теме. Вместе с тем до сих пор не существует единой практи-
ки обеспечения экономической безопасности на российских предприятиях.  
За рубежом данной проблеме уделяется гораздо большее внимание, что в 
свою очередь связано с более богатым опытом хозяйствования в условиях 
рынка.  На настоящий момент существует множество отдельных работ, науч-
ных пособий, диссертаций, методических рекомендаций, как по теме эконо-
мической безопасности, так и по бухгалтерскому учёту, однако лишь немно-
гие подчёркивают их прочную взаимосвязь.  

Как основной инструмент сбора, систематизации и анализа данных о 
хозяйственной деятельности организации, бухгалтерский учёт является глав-
ным поставщиком информации о существовании как внутренних, так и 
внешних рисков и угроз. Использование модели финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, сформированной на базе надлежащим образом 
учтённых бухгалтерских данных, позволяет руководству предприятия при-
нимать наиболее эффективные управленческие решения, а также своевре-
менно предпринимать необходимые меры по минимизации существующих 
рисков и угроз.  
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Следовательно, для обеспечения финансово-экономической безопасно-
сти в части организации ведения бухгалтерского учёта, предприятию необ-
ходимо, во-первых, обеспечить максимально полный, корректный и прозрач-
ный сбор данных учёта, во-вторых, организовать мониторинг некоторого 
набора показателей с целью оценки эффективности экономической деятель-
ности субъекта, а также выявления, прогнозирования и минимизации финан-
сово-экономических рисков. 

Для реализации первого условия, руководством компании могут быть 
предприняты следующие шаги, направленные на обеспечение защиты систе-
мы бухгалтерского учёта: 

� повышение уровня организации учётной работы; 
� грамотное составление учётной политики компании и своевремен-

ное уточнение её положений; 
� применение в бухгалтерском учёте принципов Международных 

стандартов финансовой отчётности; 
� включение дополнительной финансовой и нефинансовой информа-

ции в бухгалтерскую отчётность компании; 
� повышение квалификации сотрудников бухгалтерской службы; 
� организация эффективной системы внутреннего контроля на пред-

приятии;  
� обеспечение информационной безопасности данных бухгалтерского 

учёта и отчётности. 
Бухгалтерская отчётность, составленная с учётом норм законодатель-

ства и правил, сформулированных профессиональным сообществом, позво-
ляет произвести на её базе расчёты индикаторов, характеризующих финансо-
вое состояние компании.  Перечень показателей, подлежащих мониторингу с 
целью выявления финансово-экономических рисков организации, может 
включать: 

� показатели ликвидности организации; 
� показатели финансовой устойчивости организации; 
� показатели финансовой независимости организации. 
Кроме того, оценку рисков финансовой несостоятельности компании 

позволяют производить: 
� комплексные модели балльной оценки риска банкротства компа-

нии; 
� многофакторные модели оценки угрозы банкротства компании 

(наиболее популярны четырёхфакторная и пятифакторная модели Альтмана). 
Таким образом, надёжность и достоверность бухгалтерских данных, 

обеспеченная посредством активного участия руководства предприятия в ор-
ганизации системы бухгалтерского учёта, позволяет с большей прогнозной 
точностью оценивать риски, сопровождающие финансово-хозяйственную де-
ятельность предприятия. Менеджмент компании получает возможность реа-
гировать на внешние и внутренние угрозы в самом начале их возникновения, 
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что способствует повышению уровня экономической безопасности предпри-
ятия и эффективности его хозяйствования.  
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тельствах деятельности организации, которая является ценным ресурсом в отношении фи-
нансово-хозяйственной деятельности организации, поэтому важно обеспечить максималь-
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Бухгалтерская отчетность – довольно емкая система информации об 

имущественном и финансовом положении организации, а также о результатах 
деятельности, которая составляется на базе данных бухгалтерского учета по 
установленным формам. 

В России бухгалтерская отчетность организаций формируется на осно-
вании данных бухгалтерского учета. Согласно Федеральному закону от 
06.12.2011г. №402 «О бухгалтерском учете», отчетность подразделяется на 
индивидуальную и консолидированную. Под индивидуальной отчетностью в 
настоящей работе понимается отчетность, которая раскрывает информацию 
отдельного хозяйствующего субъекта.    

В Китае разделение отчетности на консолидированную и индивидуаль-
ную производится на основании 33-го Стандарта учета для организаций, ко-
торый именуется «Консолидированная отчетность». Бухгалтерская докумен-
тация и отчеты ведутся на государственном китайском языке. Однако позво-
лительно оформлять документы на иностранных языках и языках националь-
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ных меньшинств, тоже самое касается валюты – допустимо использовать не 
только юани как денежную единицу измерения хозяйственных операций. 

Учетное оформление фактов хозяйственной жизни в России осуществ-
ляется на основании следующих методов ведения бухгалтерского учета: сче-
та; двойная запись; документация; инвентаризация; оценка и калькуляция; 
бухгалтерский баланс; отчетность. 

План счетов бухгалтерского учета представляет собой систему бухгал-
терских счетов, предусматривающую их обозначение, количество, группи-
ровки, обусловленные спецификой работы предприятия, целями и объектами 
учета. В России план счетов содержит активные, пассивные и активно-
пассивные счета. Также классификация плана счетов подразумевает наличие 
субсчетов – аналитические и синтетические счета.  Примерная схема обоб-
щения учетных данных по счетам в России приведена в таблице 1. 

Проводки в российском учете используются только прямые. Например, 
поступили от клиента денежные средства 5000 руб.: 

Д-т 51 «Расчетные счета» – К-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-
ками» на сумму 5000 руб. 

В Китае план счетов является более подробным и состоит из 5 основ-
ных разделов: активы; обязательства; общие виды; собственный капитал; се-
бестоимости; прибыль и убыток. Примерная схема обобщения учетных дан-
ных по счетам в Китае существенно не отличается от схемы обобщения учет-
ных данных в России. 

Корреспонденции в Китае подразделяются на 2 основных вида: прямая 
и косвенная. Пример прямой проводки: 

Организация получила денежных средства от клиента. 
Д-т «Денежные средства» 800; 
К-т «Расчеты с покупателями» 800. 
Пример косвенной проводки: 
Приобретение материалов на сумму 18000 юаней, ставка НДС – 17%, 

доставка 700 юаней, оплата на расчетный счет. 
Д-т «Материалы» 18700; 
   «НДС к уплате» 3060; 
К-т «Расчетный счет» 21760. 
В Китае под индивидуальной финансовой отчетностью подразумевает-

ся раскрытие в отчетности информации о финансовом положении и результа-
тах деятельности хозяйствующего субъекта, такая отчетность обязательна для 
всех юридических лиц и несет в себе две основные функции – контрольную и 
информативную. 

В целом, бухгалтерская отчетность в Китае включает в себя [4, c. 62]: 
1) финансовая отчетность, в том числе: 
- бухгалтерский баланс; 
- отчет о финансовых результатах; 
- отчет о движении денежных средств; 
- приложения к ним; 
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2) примечания к финансовой отчетности; 
3) финансовое положение организации. 
Ввиду большего развития, китайская модель учета предполагает более 

развернутую подробную систему раскрытия информации, нежели чем рос-
сийская, что делает ее более прозрачной для внешних пользователей. 

Немаловажным является также обратить внимание на следующие отли-
чительные черты учета в Китае. Несмотря на то, что состав бухгалтерской 
отчетности в КНР схож с отчетностью в РФ, имеются также структурные 
различия. Например, отчета «Финансовое положение организации» не суще-
ствует в российской практике. Данный отчет отражает финансовое состояние 
предприятия и помогает определить дальнейшие тенденции развития органи-
зации.  

Представитель Китайского Института профессиональных бухгалтеров 
Гао Цзинбо считает, что составление и аудит отчетности должен быть осно-
ван на принципах достоверности, целостности и доступности к качественной 
информации предприятия. Элементы подхода к составлению бухгалтерской 
отчетности появляются в российской практике, составление отчетности в Рос-
сии имеет направление, связанное с изменением национальной учетной систе-
мы. В настоящее время принято считать, что финансовая отчетность, в первую 
очередь, должна удовлетворять нужды внешних потребителей [6, c. 24]. 

Исходя из утверждения Гао Цзинбо, мы считаем, что необходимо про-
анализировать особенности раскрытия информации в примечаниях бухгал-
терской отчетности, так как именно они способны обеспечить дополнитель-
ную информацию по предприятию для заинтересованных лиц, внешних по-
требителей [7, c. 24].  

В России к приложениям в отчетности относят отчеты изменения капи-
тала, движении денежных средств и иные приложения к балансу, это значит, 
приложения относятся к бухгалтерской финансовой отчетности. 

В Китае «Примечания к финансовой отчетности» и «Финансовое поло-
жение организации» относят к бухгалтерским материалам.  

Раскрытие информации в примечаниях представлено в виде описания и 
разъяснения информации, которая была представлена в балансе, отчетах о 
финансовых результатах, движении денежных средств и изменении капитала. 

Информация должна раскрываться следующим образом, необходимо [5, 
c. 213]: 

Раскрыть базу подготовки финансовой отчетности; 
Показать разъяснения по стандартам; 
Описать учетную политику; 
Раскрыть базу бухгалтерских оценок, которые могут привести к кор-

ректировке отчетности; 
Показать пояснения оценки обязательств, которые возникли после от-

четной даты; 
Раскрыть полную сумму дивидендных выплат и размер дивиденда на 

акцию. 
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Кроме того, в примечаниях должна быть отражена дополнительная ин-
формация, которая не должна скрываться в финансовой отчетности, напри-
мер: место регистрации, организационно-правовая форма, наименования и 
количество дочерних предприятий. 

В России раскрытие информации о пояснениях регламентируется в 
приказе Минфина России от 02.07.2010 № 66н. К пояснениям, с точки зрения 
состава бухгалтерской отчетности, не относят сопутствующую информацию, 
которая указана в п.39 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» (ПБУ 4/99). Российские предприятия могут раскры-
вать дополнительную информацию для заинтересованных лиц по желанию, 
например, организации могут показать планируемое развитие бизнеса, поли-
тику в отношении заемных средств, информацию о долгосрочных финансо-
вых вложениях и т.д. 
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Применение скидок, представляющие собой снижение начальной цены 
товара, широко применяются в рыночных условиях при совершении торго-
вых операций. В процессе заключения договора между продавцом и покупа-
телем, как правило, прописывается порядок предоставления скидки, ее раз-
мер, сроки оплаты и т.д. При выполнении соответствующих условий догово-
ра, установленная скидка способствует получению выгоды для покупателя. 

Предоставление скидки происходит при разных условиях. Это может 
быть скидка на товар, бывший в употреблении, при возврате покупателем то-
вара, несоответствующего качества. Для розничных торговых предприятий 
поставщиками могут предоставляться скидки в случае потери товара или как 
возмещение непредвиденных транспортных расходов.  

Скидка может предоставляться при покупке товаров, бывших в упо-
треблении, а также при условии возврата покупателем приобретенного у 
продавца ранее аналогичного товара. Поставщики могут предоставлять скид-
ки розничным торговым предприятиям на возможные потери товаров, на 
возмещение дополнительных транспортных расходов [1].  

В современных условиях наиболее широко распространены скидки, ко-
торые предоставляются покупателю на товар одной позиции в определенном 
количестве или на товар нескольких позиций, но на определенную сумму, а 
также за оплату в оговоренный срок, обычно очень короткий. Предостав-
ляться скидка может в разных формах. Она может быть в стоимостном вы-
ражении (снижение цены товара) или натуральном (отпуск товара бесплат-
но). 

Размер установленных скидок должен указываться в договоре купли-
продажи (поставки) или в приказе (распорядительном документе) руководи-
теля торгового предприятия, предоставляющего данную скидку, в которых 
указывается период предоставления скидки, условия и порядок их предо-
ставления, ограничения при предоставлении и т.д. 

В случае использования механизма скидок начальную цену принято 
называть ценой-брутто, а цену с учетом скидки –  ценой-нетто [2].  

Следует обратить внимание, что в нормативных документах порядок 
отражения в учете предоставления скидок особо не оговорен. 

В учете покупателя (оптового или розничного торгового предприятия) 
при отражении торговой скидки на момент ее получения может сложиться 
четыре ситуации: 

– товар, по которому получена скидка, не оплачен поставщику и не ре-
ализован;  

– товар, по которому получена скидка, оплачен, но не реализован;  
– товар, по которому получена скидка, не оплачен, но реализован;  
– товар, по которому получена скидка, оплачен и реализован.  
В  первом случае, при принятии товара к учету к учету по цене-брутто 

и осуществлении оплаты позже, у покупателя получение скидки отражается 
следующими проводками:  
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Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 91 «Про-
чие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы» – на сумму скидки без 
НДС;  

Дебит 19 «НДС по приобретенным ценностям» Кредит 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» – на сумму НДС, который относится к сум-
ме скидки методом красного сторно.  

Во втором случае, когда товар уже оплачен, но еще не реализован, так-
же составляются две проводки:  

Дебит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 91 «Про-
чие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы» – на сумму скидки без 
НДС;  

Дебит 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «По НДС» Кредит  
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – методом красного сторно на 
сумму НДС, который относится к сумме скидки и принимаемого к вычету 
после оплаты поставщику.  

В дальнейшем, как правило, от поставщика поступают дополнительный 
товар на сумму скидки, на которую покупатель получил право: 

Дебит 41 «Товары» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками».  

В третьем случае, товар еще не оплаченный поставщику, но уже про-
данный, в учете у покупателя отражается следующими проводками:  

Дебит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 91 «Про-
чие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы» –  на сумму скидки без 
НДС;  

Дебит 19 «НДС по приобретенным ценностям» Кредит  60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» –  на сумму НДС, который относится к сум-
ме скидки методом красного сторно.  

В результате этих записей, с одной стороны, уменьшается задолжен-
ность поставщику и сумма НДС, принимаемая к вычету, с другой – сумма 
скидки увеличивает прочие доходы торгового предприятия.  

В четвертом случае, если товар оптовиком уже оплачен и продан, тор-
говая скидка также отражается проводками, корректирующими задолжен-
ность поставщику и сумму НДС, подлежащего уплате в бюджет:  

Дебит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 91 «Про-
чие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы» – на сумму скидки без 
НДС;  

Дебит 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «По НДС» Кредит 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – на сумму НДС, относящегося к 
сумме скидки методом красного сторно.  

По мнению некоторых авторов [3], получение торговым предприятием 
скидок по оприходованному, но не реализованному товару должно корректи-
ровать учетную цену полученного товара и отражаться сторнировочной за-
писью по дебету 41 «Товары» и кредиту 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками».  
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С точки зрения Л.К. Никандровой и В.А. Бирюкова [4], такая проводка 
будет некорректной, так как на основании с п. 12 Положения по бухгалтер-
скому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 оцен-
ка МПЗ, в том числе и товаров, не может меняться после принятия их к уче-
ту. Значит, в подобной ситуации сумма скидки отражается на счете 91 «Про-
чие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы».  

Итак, скидки, устанавливающиеся предприятиями-продавцами в зави-
симости от спроса на товар, служат стимуляторами сбыта, что ведет к увели-
чению объема продаж, ускорению оборачиваемости товара, тем самым вы-
свобождая оборотные средства и увеличивая прибыль предприятия. 
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Проблема определения срока полезного использования в отношении 

объектов основных средств является актуальной для многих компаний, по-
скольку от принятия решения по данному вопросу зависит правильность 
списания стоимости объектов основных средств на себестоимость продук-
ции, работ, услуг и правильность определения остаточной стоимости. Ак-
туален данный вопрос и для телекоммуникационных компаний, деятель-
ность которых связана с необходимостью постоянного совершенствования 
оказываемых услуг и, следовательно, модернизацией используемого обо-
рудования. 
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В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» стоимость объек-
тов основных средств погашается посредством начисления амортизации. [1] 
Амортизация по основным средствам, как правило, рассчитывается исходя из 
их первоначальной стоимости и срока полезного использования. Срок полез-
ного использования объектов основных средств определяется на основании 
следующих показателей: 

� предполагаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 

� предполагаемый физический износ, зависящий от режима эксплуатации 
(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, си-
стемы проведения ремонта; 

� нормативно-правовые и другие ограничения использования объекта (напри-
мер, срок аренды). 

Следует отметить, что телекоммуникационное оборудование характе-
ризуется высокой скоростью физического и морального износа, поскольку 
функционирует в беспрерывном режиме, а также постоянно требует замены в 
связи с появлением на рынке более совершенных видов оборудования. 

Некоторые организации применяют ускоренные нормы амортизации 
(повышающие коэффициенты) при амортизации телекоммуникационного 
оборудования, обосновывая это агрессивной средой эксплуатации указанных 
объектов. Однако данный подход является «грубым» с точки зрения включе-
ния амортизационных отчислений в себестоимость телекоммуникационных 
услуг и определения остаточной стоимости телекоммуникационного обору-
дования. 

Таким образом, компаниям целесообразно определять оптимальный 
срок полезного использования и метод амортизации телекоммуникационного 
оборудования, учитывая специфику его использования и обновление на рын-
ках телекоммуникационного оборудования, отдельно в каждом конкретном 
случае. С одной стороны, это требует значительных трудозатрат, связанных с 
необходимостью постоянного пересмотра принятых сроков полезного ис-
пользования по уже введенному в эксплуатацию оборудованию. Но с другой 
стороны, данный подход позволяет наиболее точно определять остаточную 
стоимость основных средств и своевременно аккумулировать средства для 
приобретения новых объектов. 

Срок полезного использования основных средств законодательно за-
креплен в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 
28.04.2018) «О Классификации основных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы». [2] В соответствии с данным классификатором телеком-
муникационное оборудование делится на несколько амортизационных групп 
(Таблица). 
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Таблица 
Классификация телекоммуникационного оборудования  

по сроку полезного использования 
Наименование телекоммуникационного оборудования Аморти-

зационная 
группа 

Срок полезного 
использования 

Аппаратура коммуникационная передающая с приемными 
устройствами прочая, не включенная в другие группировки 
(специальные комплекты инструмента для телекоммуника-
ционного оборудования и линейно-кабельных работ; при-
способления и оснастка для эксплуатационных работ в свя-
зи) 

1 от 1 года до 2 
лет включи-
тельно 

Средства связи радиоэлектронные (радиостанции приемно-
передающие переносные, автомобильные и мотоциклетные), 
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными 
устройствами прочая, не включенная в другие группировки 
(аппараты телефонные и устройства специальные, аппараты 
таксофонные и радиотелефоны; абонентский блок аппарату-
ры уплотнения; аппаратура уплотнения абонентских линий; 
узел управления интеллектуальными услугами (SCP); гра-
ничный маршрутизатор услуг (BRAS/BNG/B SR); оптоэлек-
тронный преобразователь интерфейсов; аккумуляторные ба-
тареи на объектах связи; источники бесперебойного элек-
тропитания) 

3 свыше 3 лет до 
5 лет включи-
тельно 

Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио или теле-
визионная передающая, Аппаратура коммуникационная пе-
редающая с приемными устройствами прочая, не включен-
ная в другие группировки (модемы/мультиплексоры; муль-
типлексор DSLAM, медиаконвертеры; транспордеры; погра-
ничные контроллеры сессий (SBC); межсетевые экраны; 
усилители; станционные и линейные блоки аппаратуры 
уплотнения; регенераторы; электронные абонентские терми-
налы; телефонные факсимильные аппараты; цифровые ми-
ни-АТС (сельские, учрежденческие, выносные); точки до-
ступа WiFi) 

4 свыше 5 лет до 
7 лет включи-
тельно 

Средства связи радиоэлектронные (специальное технологи-
ческое оборудование для производства электронной и ра-
диотехники, кроме средства радиолокации и радионавигации 
основных средств, включенных в другие группы) 

5 свыше 7 лет до 
10 лет включи-
тельно 

Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации 
(включая станции сельской и учрежденской связи, аналого-
вые декадно-шаговые системы; оборудование аналоговых 
телефонных станций, в том числе международных), Сред-
ства связи радиоэлектронные (аппаратура и оборудование 
проводного радиовещания), Аппаратура коммуникационная 
передающая с приемными устройствами прочая, не вклю-
ченная в другие группировки (станции телефонные автома-
тические и полуавтоматические; станции телефонные меж-
дугородные и международные автоматические и полуавто-
матические) 

6 свыше 10 лет до 
15 лет включи-
тельно 
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Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации 
(усилительное, транзитное и другое вспомогательное лампо-
вое и полупроводниковое оборудование связи; аппаратура 
железнодорожной связи), Аппаратура коммуникационная 
передающая с приемными устройствами прочая, не вклю-
ченная в другие группировки (коммутационное, стативное и 
прочее релейное и электромеханическое оборудование; обо-
рудование ручного обслуживания систем ЦБ и МБ; оборудо-
вание электрораспределительное, шкафы и щиты питания по 
постоянному току объектов связи; оборудование вводно-
кабельное и вводно-коммутационное; выпрямительное и 
преобразовательное оборудование для средств связи) 

7 свыше 15 лет до 
20 лет включи-
тельно 

Оборудование коммуникационное (провода и кабели сило-
вые), Средства связи, выполняющие функцию систем ком-
мутации (оборудование линейное) 

8 свыше 20 лет до 
25 лет включи-
тельно 

Оборудование коммуникационное (кабели силовые на 
напряжение 1 кВ и свыше с медной жилой в свинцовой или 
стальной оболочке) 

10 свыше 30 лет до 
включительно 

  
Рассмотрим порядок определения оптимального срока полезного ис-

пользования на примере некоторых объектов. Например, точка доступа WiFi 
входит в четвертую амортизационную группу, поэтому срок ее полезного ис-
пользования должен составить 5-7 лет. Учитывая тенденцию последних лет, 
связанную со значительным увеличением «аппетитов» конечных пользовате-
лей в потреблении Интернет-ресурсов и ростом соответствующего контента, 
технологии не стоят на месте. Производители оборудования активно внедря-
ют новые технологии и добавляют функционал в свои линейки WiFi-
роутеров. Фактическое «устаревание» данного оборудования составляет по-
рядка 3-4 лет. Таким образом, представляется целесообразным включение 
точки доступа WiFi в третью амортизационную группу. 

Как показывает опыт эксплуатации и в соответствии с рекомендациями 
многих производителей, аккумуляторные батареи на объектах связи имеют 
фактический срок полезного использования не более двух лет, поэтому ло-
гичнее включить их в первую амортизационную группу. 

Кроме того, учитывая международные понятия современных сетевых 
технологий, стоит обратить внимание на необходимость корректировки не-
которых понятий в приведенной выше таблице: 

1. В третьей амортизационной группе понятие граничного маршрутиза-
тора следует заменить на «пограничный» и ввести его аббревиатуру – ASBR. 

2. Ввести понятие «BRAS» (сервисный маршрутизатор). 
3. Заменить понятие «оптоэлектронный преобразователь интерфейсов» 

на «коммутатор передачи данных». 
Приведенные выше рекомендации позволят достоверно определять 

остаточную стоимость телекоммуникационного оборудования и своевремен-
но аккумулировать средства для их обновления, а также устранить несоот-



243 

ветствия технических терминов, применяемых в российских нормативно-
правовых актах, с общепринятыми техническими терминами. 
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что предприятие должно само-
стоятельно заниматься бюджетированием своей деятельности, повышая при этом эффек-
тивность контроля затрат при управлении финансовыми ресурсами. Целью является ис-
следование методологических аспектов бюджетирования и контроля затрат в системе 
управленческого учета. 
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В российской практике одной из главных проблем внедрения процес-

сов бюджетирования является то, что в большинстве организаций формиро-
ванием бюджетов занимается экономическая служба. На практике же для 
наиболее полного отражения всех целей и статей бюджета необходима коор-
динация всех участников хозяйственной деятельности на всех уровнях. Так-
же для построения эффективной системы бюджетирования и ее функциони-
рования нельзя не учитывать организационные особенности предприятия, 
управленческие аспекты принимаемой системы бюджетирования [1, с. 273]. 

Бюджет рассматривается как количественный план в денежном выраже-
нии, подготовленный и принятый до определенного периода времени, обычно 
показывающий планируемую величину дохода, которая должна быть достигну-
та и (или) расходы, которые должны быть понесены в течение этого периода, и 
капитал, который необходимо привлечь для достижения данной цели. 

Главными задачами бюджетирования являются: 
планирование – вследствие заранее утвержденным процедурам, систе-

ма бюджетирования разрешает планировать деятельность как самой органи-
зации, так и его структурных отделений (бюджетных единиц) в рамках гори-
зонта бюджетирования; 
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координация – система бюджетирования объединяет бюджеты струк-
турных единиц (бюджетных единиц) в бюджет организации и согласовывает 
оперативную деятельность структурных единиц (бюджетных единиц); 

мотивация – система бюджетирования, посредством привлечения 
большего количества сотрудников организации и его структурных единиц 
(бюджетных единиц) в процесс планирования и контроля позволяет повы-
сить их заинтересованность в результатах своего труда и результатах финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия [2, с. 382]. 

Как и любой процесс, бюджетирование имеет свои положительные и 
отрицательные стороны. К достоинствам бюджетирования относятся: 

• координация работы предприятия в целом; 
• возможность анализа бюджетов, который позволяет своевременно 

вносить корректирующие изменения; 
• возможность сравнения достигнутых и желаемых результатов и др. 
Среди недостатков бюджетирования можно перечислить следующие: 
• различное восприятие бюджетов у разных специалистов, например, 

бюджеты не всегда способны помочь в решении повседневных, текущих 
проблем; 

• сложность и дороговизна системы бюджетирования; 
• противоречие между достижимостью целей и их стимулирующим 

эффектом: если достичь поставленных целей слишком легко, то бюджет не 
имеет стимулирующего эффекта для повышения производительности; если 
слишком сложно – стимулирующий эффект пропадает, поскольку никто не 
верит в возможность достижения целей и др. [3, с. 79]. 

В рамках данной статьи рассмотрим формирование бюджета продаж зер-
на на 2018 г на примере организации – ООО «Мосолово» Рязанской области. 

Таблица 1 
Бюджет продаж зерна ООО «Мосолово» 

Показатели Кварталы Год 1 2 3 4 
Ожидаемые про-
дажи зерна, ц. 4414 4000 4414 4000 16828 

Продажная цена 
единицы зерна,  
руб. 

500 500 500 500 500 

Итого продажи, 
руб. 2207000 2000000 2207000 2000000 8414000 

Ожидаемый сбор наличности,  руб. 
1 квартал 2207000    2207000 
2 квартал  2000000   2000000 
3 квартал   2207000  2207000 
4 квартал    2000000 2000000 
Итого 2207000 2000000 2207000 2000000 8414000 
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Результатом внедрения системы бюджетирования является достижение 
тех целей, которые поставлены перед организацией в целом и перед различ-
ными менеджерами или отделами в частности. Эффективность может быть 
повышена в следующих бизнес-процессах предприятия: управление компа-
нией; производительность труда; продажи; управление ресурсами компании. 

В заключении нужно отметить, что бюджетирование (бюджетное пла-
нирование и контроль), как инструментарий управленческого учета способно 
обеспечивать долгосрочную конкурентоспособность компании за счет под-
держания функции лидера в снижении затрат, в принятии оптимальных 
управленческих решений, повышение качества бизнес процессов, и достиже-
ние стратегических целей исходя из ограниченного набора средств и ресур-
сов. 
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Процессно-ориентированное бюджетирование как часть системы 

управленческого учета направлено на предоставление информации управ-
ленческому звену, для принятия управленческих решений, направленных на 
увеличение эффективности деятельности предприятия или отдельных произ-
водственных процессов. Качество реализации процессно-ориентированного 
бюджетирования во многом зависит от степени ведения управленческого 
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учета на предприятии в целом и отдельным элементам (затраты, стадии про-
изводственного цикла, формирование и исполнение бюджетов различных 
уровней). В современной литературе проблема организации и функциониро-
вания процессно-ориентированных подходов к бюджетированию освещена, 
не достаточно полно, хотя на практике такие подходы не редки. Современ-
ные технологии и компьютерные прикладные программы способны помочь в 
организации процессного подхода к бюджетированию.  

Процессно-ориентированное бюджетирование как часть системы 
управленческого учета основывается на принципах АВС-метода. Основна-
язадача бюджетирования основанного на принципах учета затрат по видам 
деятельности заключается в планировании потребности в экономических ре-
сурсах для осуществления деятельности предприятия, основанном на учете и 
анализе причинно- следственных связей во внутренней среде организации. 
Его главная отличительная особенность заключается в группировке этих ре-
сурсов если для традиционного бюджета используются статьи калькуляции 
(с необходимой детализацией по подразделениям и видам затрат), то для 
бюджетирования по видам деятельности – виды деятельности. В этой связи 
процессно-ориентированное бюджетирование необходимо осуществлять, на 
начальном этапе учета затрат по видам деятельности, когда формируется пе-
речень ресурсов в разрезе видов деятельности. 

Бюджетирование по видам деятельности производится по схеме обрат-
ной учету затрат по видам деятельности и исходит из планового объема про-
даж (производства) продукции. В данном случае, как и в традиционном 
бюджетировании, на первом этапе формируется бюджет продаж. Ведущую 
роль в его разработке играют менеджеры, ответственные за маркетинг и 
сбыт. Объем продаж оценивается в денежном и натуральном выражении в 
разрезе, основных позиции номенклатур. 

На основе плана продаж в соответствии с планируемыми изменениями 
остатка готовой продукции на промышленном предприятии формируется 
программа производства, которая устанавливает объемы производства про-
дукции в разрезе видов продукции и основных производственных цехов. 

На основании планового уровня производства и продаж определяет-
сярабочая нагрузка бизнес-процесса; происходящая от потребителей какого-
либо бизнес-процесса, для которого отдел осуществляет свои виды деятель-
ности. В некоторых случаях, как, например, в отделе продаж потребители 
бизнес-процесса являются одновременно и потребителями для всей органи-
зации. В других случаях потребителями бизнес-процесса являются внутрен-
ние потребители.  

Рабочая нагрузка определяется как объем выходного результата, про-
изведенного видом деятельности (бизнёс-процессами). После определения 
рабочей нагрузки по виду деятельности она переводится в ресурсы, необхо-
димые для выполнения этих видов деятельности. То есть для каждого вида 
деятельности оцениваются необходимые ресурсы, в первую-очередь труд, 
материалы, производственная и офисная площадь, оборудование. Все это да-
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ет операционным (линейным) менеджерам четкое представление о том, какой 
вид деятельности потребуется, для обеспечения получения ожидаемого объ-
ема продуктов (услуг). Использование ресурсов предполагает совершение 
определенных затрат. Следовательно, данные затраты и будут соответство-
вать плановому уровню затрат в бюджете затрат, построенном процессно-
ориентированным методом.  

Для построения системы, процессно- ориентированного бюджетирова-
ния на предприятии, необходимо определить, потребность в основных 
управленческих и обслуживающих видах деятельности, в прямых затратах, 
ресурсах, а также определить затраты для поддержания требуемого количе-
ства ресурсов, тем самым, рассмотреть каждый этап процессно-
ориентированного бюджетирования более подробно. Так, система процессно-
ориентированного бюджетирования предполагает выполнения 5 этапов, а 
именно: 

1. Определение потребности в основных видах деятельности;  
2.Определение потребности в прямых затратах; 
3 Определение потребности в управленческих видах деятельности; 
4. Определение потребности в ресурсах, и обслуживавших их видов де-

ятельности;  
5. Расчет затрат для поддержания требуемого количества ресурсов.  
Первый этап предполагает определение-количественной потребности 

восновных видах деятельности. Исходя из планового количества производи-
мой продукции, производится расчет, требуемого уровня рабочей нагрузки, 
основных производственных процессов (основных видов, деятельности) для 
того, чтобы произвести требуемое количество продукции. 

Например, рабочая нагрузка вида деятельности «Заключение договоров 
на поставки» количественно выражается показателем, общего числа неис-
полненных договоров, рабочая нагрузка вида деятельности «Комплектация, и 
отправка заказов» выражается в количестве реализованной продукции и т.д. 

Для установления уровня рабочей нагрузки основного производствен-
ного процесса,сначала рассчитывается степень потребления основного про-
цесса единицей объекта калькуляции. Например, определяется, сколько 
необходимо обработать заказов на снабжение для производства единицы 
продукции; сколько нужно обработать заказов для продажи продукции од-
ному клиенту и т.д. 

Степень потребления основного производственного процесса – есть 
относительный показатель, который может быть рассчитан путем анализа 
видов деятельности, хронометража, технологических карт и т.п. или исполь-
зования статистической информации о степени потребления объектов затрат 
вида деятельности данного вида. 

После выведения степени потребления основного процесса единицей 
объекта калькуляции можно определить уровень рабочей нагрузки основного 
вида деятельности путем умножения планового количества объектов кальку-
ляции на степень потребления данного процесса. 



248 

Например, рабочая нагрузка вида деятельности «Доставка товара кли-
енту», выражаемая общим количеством доставленных заказов, рассчитывает-
ся путем умножения планового количества клиентов на среднее количество 
заказа одного клиента. 

Таким образом, можно вывести формулу расчета рабочей нагрузки ос-
новного производственного процесса (основного вида деятельности) (1). 

RN= SPj Kj (1) 
где,RN- уровень рабочей нагрузки основного вида деятельности (общая по-
требность в виде деятельности); SPj- степень потребления  основного  вида 
деятельности j-тым объектом затрат; Kj – плановое количество j-тыx объектов 
затрат по бюджету продаж или производства; 

После завершения первого этапа получаем информацию о количе-
ственной потребности в рабочей нагрузке основных видов деятельности для 
достижения планового количества объектов затрат (покупателей, заказов и 
т.п.). 

Определение потребности в прямых затратах. На промышленных пред-
приятиях данный этап не представляет сложности, т.к. расчет прямых расхо-
дов осуществляется по нормам расхода сырья на единицу продукции. 

Определение потребности в управленческих видах деятельности. После 
того, как выявлены потребности в уровнях рабочей нагрузки, основных ви-
дов деятельности, определяются потребности в управленческих видах дея-
тельности. Как и на первом этапе, здесь рассчитываются два показателя: сте-
пень потребления управленческого вида деятельности основным и требуе-
мый уровень рабочей нагрузки управленческого вида деятельности. 

Как отмечалось выше, процессно-ориентированный подход призван 
наиболее полно отражать причинно-следственные связи возникновения за-
трат на предприятии. Именно по этой причине определение степени потреб-
ления управленческих видов деятельности основными процессами является 
достаточно сложной задачей и может быть определена с некоторой погреш-
ностью.  
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Система российского бухгалтерского учета непрерывно развивается, 
таким образом, совершенствуются методы и принципы учета, вводится спе-
циальная терминология, расширяется нормативная база и т.д. Современные 
направления развития отечественного учета были обозначены Концепцией 
развития бухучета и отчетности на среднесрочную перспективу. По сред-
ствам совершенствование правовых основ бухгалтерского учета, принятия 
принципов МСФО обуславливалась необходимость  изменений системы ре-
гулирования учета и отчетности [4]. Важным актом, раскрывающим сущ-
ность требуемых преобразований, являлась так же Программа реформирова-
ния учета в соответствии с МСФО, которой было предусмотрено изменение 
системы общественных отношений, гражданско-правовой среды на основе 
необходимой адекватной трансформации бухгалтерского учета. Цель рефор-
мирования российского учета, в соответствии с Программой, состоит в при-
ведении отечественной системы бухучета в соответствие с требованиями ры-
ночной экономики и МСФО [2]. 

Рассматривая нововведения в сфере бюджетного учета, основой кото-
рых послужили названные нами акты, прежде всего, обозначим его специфи-
ку (особенности), которая заключается в порядке финансирования (за счет 
средств бюджета), в характере прав собственности на имущество и особенно-
стях распоряжения им, в применении специального плана счетов состоящего 
из 26 разрядов и т.д. Таким образом, можно сказать об имеющихся некото-
рых отличиях бюджетного учета от учета в коммерческих организациях, ко-
торые послужили их разграничению, и раздельному нормативному регулиро-
ванию отдельных аспектов [5]. 

Важным нововведением в учете основных средств является принятие 
ФСБУ «Основные средства» (в соответствии с  Приказом Минфина №257н), 
положения которого вступили в законную силу с 01.01.2018г. Данный норма-
тивный акт затрагивает бюджетные структуры (в том числе госучреждения и 
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муниципальные образования). До его принятия организации руководствова-
лись Инструкцией по бухучету №157н. 

В принятом стандарте обозначены новые правила бухучета основных 
средств, так же изменилось само понятие основных средств. В соответствии 
со стандартом в настоящее время к ним относят кроме материальных пред-
метов так же и материальные ценности (активы). То есть установленные ра-
нее критерии отнесения к объектам основных средств остаются прежними, 
но, при этом, введен новый критерий устанавливающий необходимость об-
ладания объекта полезным потенциалом. В случаях, когда объект не соответ-
ствует рассматриваемым стандартом характеристикам, его помещают на за-
балансовый счет. В стандарте так же отменено условие о непременной госу-
дарственной регистрации права на недвижимость [1]. 

В принятом стандарте расширены условия для отнесения к объектам 
основных средств. В настоящее время бюджетные организации имеют право 
включить в состав основных средств следующие объекты: арендованные 
объекты, объекты получение по договору о безвозмездной передаче. Требо-
вания по ним установлены ФСБУ «Аренда». В Стандарте так же обозначены 
объекты, которые в состав основных средств включены быть не могут: био-
логические активы; активы не связанные с производством продукции; не-
движимость, предназначенная для дальнейшей реализации и объекты, отно-
симые к незавершенному строительству, числящиеся в составе капитальных 
вложений; имущество, относимое к государственной (муниципальной) казне. 

Так, исключение активов, предназначенных для получения сельхозпро-
дукции из состава основных средств, удовлетворяет требованиям МСФО, в 
частности МСФО 41 «Сельское хозяйство», которое предусматривает отра-
жение таких активов в качестве отдельной учетной категории, именуемой 
биологическими активами. При этом многолетние насаждения, не предназна-
ченные для производства сельхозпродукции, будут отражаться в структуре 
основных средств. Однако их, по нашему мнению, следует отражать на от-
дельном счете [3]. 

Объекты культурного наследия, в соответствии с положениями приня-
того стандарта, могут включаться в состав основных средств только при 
наличии следующих условий: 

- имеется возможность в процессе эксплуатации объекта получить по-
тенциальные выгоды; 

- кроме культурной ценности объект наделен и другим полезным по-
тенциалом. 

В случаях, когда объект культурного наследия не соответствует 
названным критериям, его следует отражать на забалансовом счете. 

В принятом ФСБУ появились новые виды операций по взаимодей-
ствию с активами: обменные и необменные. Обменные операции предусмат-
ривают получение (передачу) субъектом учета денежных средств или иных 
ценностей при передаче (получении) им активов. В счет стоимости актива 
могут зачесть стоимость выполненных работ (оказанных услуг). Обменные 
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операции производятся по рыночной стоимости, и объект основных средств 
будет оцениваться на основании реальных расходов. Необменные операции 
предусматривают передачу объектов в форме безвозмездной передачи или за 
символическую плату. 

Далее отметим, что стандартом изменены принципы группировки ос-
новных средств. Так, если до принятия стандарта выделяли такие группы 
как: «Нежилые объекты» и «Сооружения», то в настоящее время имеет место 
группа именуемая «Нежилые помещения». Так же не предусмотрено отдель-
ной группы для фонда библиотеки. Такие объекты будут размещаться в кате-
гории основных средств, не включенных в другие группы. Кроме этого, вве-
ли отдельную группу для инвестиционной недвижимости, куда отнесли дви-
жимые объекты и недвижимость, предназначенную для сдачи в аренду. При 
этом если учтенные ранее объекты больше не соответствуют выбранной ка-
тегории, их следует переместить в другую группу. Стоимость предметов при 
этом остается прежней. Между счетами основные средства перемещают на 
основании справки, составленной по ф.0504833 однократно через счет «Фи-
нансовый итог предыдущих периодов». 

Стандарт предусматривает увеличение количества методов для опреде-
ления амортизации. Если ранее могли использовать только линейный метод, 
то с принятием Стандарта в бухгалтерской практике могут использоваться 
следующие методы: линейный, уменьшаемого остатка, пропорционально 
объему продукции. При этом организация самостоятельно выбирает способ 
амортизации, закрепляет его в учетной политике. При выборе учитывается 
специфика деятельности организации. В случаях, когда цели эксплуатации 
активов меняются, имеется возможность изменения и метода определения 
амортизации, производится оно в начале отчетного года.  

ФСБУ предусмотрено начисление амортизации для следующих объек-
тов: 

- находящихся в простое; 
- временно неиспользуемых; 
- объектов, предназначенных для списания. 
Амортизацию не начисляют по объектам, остаточная стоимость кото-

рых равняется нулю. 
В Стандарте введено понятие «накопленная амортизация», которая 

определяет общую сумму амортизации, исчисляемую за определенный пери-
од использования актива с учетом простоев, т.е. общую величину начислен-
ной амортизации с момента постановки объекта на учет до момента прода-
жи/списания либо какой-то произвольной контрольной даты. 

Кроме этого, Стандартом изменены размеры начальной стоимости ма-
лоценных предметов. Так, объекты, первоначальная стоимость которых со-
ставляет до 10 тыс. руб. помещаются на забалансовый счет, амортизация  по 
ним не начисляется. По объектам со стоимостью в пределах 10-100 тыс. руб. 
амортизацию начисляют в размере 100% от первоначальной стоимости на да-
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ту введения объекта в эксплуатацию. При стоимости объекта более 100 тыс. 
руб. амортизация определяется на основании выбранной методики. 

Применительно к отчетности стандартом установлено отражение в ней 
информации: о балансовой стоимости, способах начисления амортизации, 
накопленной амортизации и т.д. 

Подводя итоги вышеизложенному отметим, что необходимость приня-
тия рассматриваемого стандарта обусловлена тенденциями развития эконо-
мики в современных условиях хозяйствования. Нововведения, изложенные в 
Стандарте, направлены на развитие системы учета в бюджетных организаци-
ях, отражают их специфику. 
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Система российского бухгалтерского учета проходит через очередной 
этап развития, связанный с адаптацией  к требованиям МСФО. При этом к 
настоящему времени уже имеется значительный прогресс по сближению оте-
чественных стандартов с принципами международного учета. Данный факт 
обосновывается разработкой и принятием новых ФСБУ (например, ФСБУ 
«Основные средства»» для предприятий госсектора), которые учитывают от-
дельные положения МСФО. При этом решены не все различия и противоре-
чия между российскими и Международными стандартами, в связи с чем, 
предприятия несут дополнительные расходы на параллельное ведение учета 
по МСФО. В данном аспекте одной из наиболее важных представляется про-
блема оценки основных средств по МСФО, так как от правильности форми-
рования информации в отчетности зависит финансовый результат, инвести-
ционная привлекательность фирмы. Особое внимание к оценке основных 
средств, в свою очередь, объясняется тем, что данная категория активов яв-
ляется значительной в общей структуре активов предприятия и достоверное 
отражение информации по ним в учете и отчетности способствует повыше-
нию эффективности их использования, минимизации риска связанных с этим 
финансовых потерь, росту экономических показателей в целом. 

Российский бухгалтерский учет основных средств, если рассматривать 
сферу деятельности коммерческих организаций, опирается на ПБУ 6/01. В 
зарубежной учетной практике (прежде всего в странах Европы) – руковод-
ствуются положениями МСФО, в частности основные средства затрагивают: 
МСФО 16 «Основные средства», МСФО 17 «Аренда», МСФО 23 «Затраты по 
займам» и пр. Основные моменты учета основных средств определены в 
МСФО 16 [1].  

При сравнении ПБУ 6/01 и МСФО 16 можно прийти к выводу о схоже-
сти этих стандартов. Так, например, стандарты содержат общие критерии 
признания объекта в качестве основного средства: 

 ‒ основное средство предназначено для производства (продукции, 
услуг), в управленческих целях, либо для сдачи в аренду;  

‒ основное средство предназначено для использования его в течение 
длительного времени (более одного календарного года); 

‒ организации не планируют последующую перепродажу данного ак-
тива;  

‒ основное средство должно обладать свойством – в будущем прино-
сить экономические выгоды (доходы).  

Кроме этого, в стандартах имеются существенные различия. Так, ПБУ 
6/01 предполагает одновременное выполнение всех этих условий для призна-
ния актива к учету в качестве объекта основных средств. К основным сред-
ствам, согласно ПБУ, относятся, в том числе, скот рабочий и продуктивный, 
многолетние насаждения, которые согласно МСФО образуют отдельную 
группу активов «Биологические активы» и регламентируются МСФО 41 
«Сельское хозяйство». Отечественным стандартом регулируется лимит стои-
мости основных средств, в свою очередь, международным стандартам ука-
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занные требования не оговариваются (по МСФО, актив признается основным 
средством вне зависимости от стоимости).  

Основные средства по российским и международным стандартам при-
нимаются к учету по первоначальной стоимости. Способы установления пер-
воначальной стоимости по основным средствам во многом схожи, так же 
совпадает перечень затрат, которые включаются и не включаются в первона-
чальную стоимость объектов. Не связанные с приобретением объектов и до-
ведением их до рабочего состояния административные и другие накладные 
расходы не включаются в первоначальную стоимость. Необходимое условие 
для включения производственных затрат в учет первоначальной стоимости 
основных средств – непосредственная связь с приобретением объекта.  

МСФО, кроме всего прочего, включают в себя дополнительные поло-
жения по расчету первоначальной стоимости, которые не предусмотрены в 
ПБУ. Так, затраты связанные с ликвидацией или демонтажем основных 
средств учитываются, согласно МСФО, в первоначальной стоимости, а в 
случаях приобретения активов на условиях отсрочки платежа, цену приобре-
тения объекта определяют на основе дисконтирования суммы будущего пла-
тежа. Стоит отметить, что в РСБУ принцип дисконтирования сумм отсут-
ствует, в связи с чем, первоначальная стоимость объекта всегда номинальная.  

Имеется возможность приобретения организациями объектов основных 
средств на основании договора дарения, а так же по средствам их обмена на 
аналогичный или другой неденежный актив. Данная форма может приме-
няться в бартерных сделках. В случаях отсутствия возможностей определе-
ния цены объекта, цену, согласно МСФО 16, допускается определять исходя 
из справедливой стоимости обмениваемого актива, равной справедливой 
стоимости получаемого актива, скорректированную на сумму уплаченных 
денежных средств. ПБУ, в данном аспекте, допускает применения текущей 
рыночной стоимости, при этом стандарт подробно не отражает параметры 
оценки стоимости объектов основных средств. В этом случае целесообразно 
использовать информацию по оценке аналогичных активов (объектов), дей-
ствующую на дату их принятия и по средствам проведения экспертизы [2]. 

Переход российской системы учета на МСФО и их практическое при-
менение, в частности в вопросах установления справедливой стоимости объ-
ектов, может вызвать некоторые затруднения, т.к. методики определения 
справедливой стоимости в отечественном учете недостаточно развиты. При-
менение рыночной стоимости может привести к некоторым противоречиям. 
Связано это с различием в методиках определения рыночной стоимости, ко-
торые не обеспечивают ее соответствие справедливой стоимости. Следует 
отметить так же, что рыночная стоимость основывается на предположитель-
ной информации и в большей степени зависит от оценки специалиста. Слож-
ности в определении такой стоимости возникают в условиях нестабильности 
рынка, что отражается на качестве информации предоставляемой в отчетно-
сти. 
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Рассматривая возможности изменения первоначальной стоимости объ-
ектов основных средств отметим, что отечественный стандарт допускает та-
кие изменения при достройке, дооборудовании, при реконструкции или ча-
стичной ликвидации объектов. Если стоимость основных средств выражена в 
иностранной валюте, она подлежит пересчету по курсу Центробанка РФ (на 
текущую дату). Что бы устранить возникающие расхождения в бухучете 
важно периодически осуществлять переоценку основных средств. При этом 
МСФО 16 предлагает проводить последующую оценку объектов основных 
средств по двум методам: по переоценочной стоимости и по фактическим за-
тратам. Отечественный стандарт такой альтернативы не устанавливает. Сле-
дует так же отметить, что ПБУ 6/01 не предусматривает возможности расчета 
убытков от обесценивания объектов, что является обязательным по МСФО 
[3]. 

Имеются различия отечественного и международного учетов в части 
начисления амортизации по основным средствам. Так, например, в соответ-
ствии с МСФО выбранный метод начисления амортизации можно изменить. 
Согласно же российскому стандарту, допускается выбрать только один из 
методов установленных положением. Имеются расхождения в датах начала 
начисления амортизации. Амортизацию по ПБУ начинают исчислять с пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету, а по 
МСФО – с момента, когда объекты становятся доступными для эксплуата-
ции. Порядок приостановления амортизационных начислений так же разли-
чен. Так, отечественный стандарт предполагает приостановку в двух случаях: 
при выводе основных средств на консервацию (со сроком более трех меся-
цев); если объекты подлежат восстановлению больше 12 месяцев. МСФО 
предполагает продолжение начисления амортизации по объекту, даже если 
он временно не используется [2]. 

Аспекты выбытия основных средств отраженные в РСБУ во многом 
совпадают с МСФО. Так, выбытие основного средства происходит при про-
даже имущества, полном износе или ликвидации, дарении или мены, в случа-
ях недостач или порчи имущества и т.п., т.е. объект должен быть списан с 
баланса в случае его выбытия, если прекращается его использование, и если 
не предусматривается в дальнейшем получение экономических выгод. 

На основе проведенного сравнения, можно прийти к выводу о схожести 
многих моментов касательно учета по МСФО и РСБУ. При этом на сего-
дняшний день не достигнуто полного соответствия рассмотренных стандар-
тов. Следует так же отметить, что многие расхождения международного и 
отечественного учета основных средств преодолены в новом ФСБУ «Основ-
ные средства», который распространяется на бюджетные организации и офи-
циально действует с 01.01.2018г. Для предприятий коммерческой сферы дея-
тельности существенные поправки по учету основных средств введены не 
были, хотя в разработке имеются проекты положений, затрагивающие основ-
ные средства в том виде, в котором они на данный момент представлены в 
учете (например, проект ПБУ «Учет биологических активов и сельскохозяй-
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ственной продукции»). Отметим так же, что в настоящее время МСФО охва-
тывают более широкий круг вопросов, чем отечественные стандарты, в связи 
с чем, расхождения в системах учета неизбежны. Процесс перехода россий-
ского учета на МСФО достаточно сложный и требует внимательного рас-
смотрения многих аспектов, в связи с чем, автор придерживается позиции 
возможности создания наиболее эффективной системы учета основных 
средств в стране по средствам последовательного внедрения принципов 
международных стандартов и их закреплении в модернизированных отече-
ственных стандартах [4]. 
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В условиях стремительного развития современной экономики и посто-

янно усиливающейся конкуренции основной задачей любого предприятия 
является повышение конкурентоспособности путем увеличения эффективно-
сти производства и сокращения издержек. Успешное развитие бизнеса требу-
ет предельной концентрации усилий и ресурсов на профильной деятельности 
организации. Ввиду этого, одним из эффективных инструментов повышения 
конкурентоспособности организаций малого и среднего бизнеса является 
аутсорсинг. 
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В общепринятом понимании аутсорсинг – это передача предприятием 
на договорной основе некоторых вспомогательных бизнес-процессов или 
производственных функций на обслуживание другой компании, специализи-
рующейся в соответствующей области.�1� Бухгалтерский аутсорсинг – это 
передача ведения бухгалтерского учёта предприятия сторонним специали-
стам, обладающим необходимыми знаниями, опытом, техническим оснаще-
нием. 

Согласно п. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ (ред. от 
31.12.17) «О бухгалтерском учете», «Руководитель экономического субъекта 
обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или 
иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании 
услуг по ведению бухгалтерского учета».�2� Таким образом, нормы законо-
дательства РФ не запрещают предприятиям передавать ведение бухгалтер-
ского учета сторонним организациям, заключая отношения с компанией-
аутсорсером в рамках договора оказания бухгалтерских услуг, а  не на осно-
вании трудового договора, как со штатным бухгалтером. 

Эффективность использования бухгалтерского аутсорсинга определя-
ется следующими положительными моментами: 

• Снижение расходов на содержание штатной бухгалтерии (заработ-
ная плата, налоги, содержание помещения и оборудования, приобретение 
специальных программ, повышение квалификации персонала); 

• Отсутствие человеческого фактора (отпуска, больничные, декрет-
ные и другие ситуации, когда бухгалтер временно отсутствует); 

• Высокий уровень подготовки специалистов аутсорсинговой ком-
пании, большой опыт и постоянная осведомленность в новшествах законода-
тельства; 

• Финансовая ответственность компании-аутсорсера (ответствен-
ность за организацию учета и правильность его ведения перекладывается на 
аутсорсинговую компанию); 

• Экономия времени – руководство предприятия может сосредото-
читься именно на вопросе развития фирмы, а не распылятся на решение не-
профильных задач.  

При несомненных преимуществах бухгалтерского аутсорсинга следует 
выделить и связанные с ним риски: 

• Отсутствие контроля – нет возможности в реальном времени кон-
тролировать работу аутсорсеров; 

• Недостаточная мотивация специалистов фирмы-аутсорсера, кото-
рые не заинтересованы в развитии обслуживаемого предприятия, поскольку 
оплата их труда не привязана к показателям деятельности компании-
заказчика; 

• Риск потери конфиденциальных сведений через сотрудников ком-
пании-аутсорсера; 
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• Вероятность экономических потерь при обращении к недобросо-
вестным аутсорсерам. 

В настоящее время в США 93% представителей малого и среднего биз-
неса прибегают к услугам бухгалтерского аутсорсинга. В странах Западной 
Европы эта цифра немного меньше – 85%. Статистика свидетельствует, что 
широко распространенные на западе  аутсорсинговые услуги сегодня активно 
развиваются и в Российской Федерации. И если совсем недавно такими услу-
гами в нашей стране пользовались прежде всего представительства ино-
странных компаний, то в настоящий момент к услугам аутсорсеров все чаще 
обращаются обычные российские субъекты предпринимательства. Это связа-
но с тем, что возрастающая конкуренция диктует фирмам необходимость по-
вышения эффективности производства и сокращения издержек, а ужесточе-
ние администрирования в сфере налогов сопровождается усложнением форм 
учета и отчетности для бизнеса с одновременным увеличением штрафных 
санкций за нарушения. 

На сегодняшний день около 37% наиболее крупных российских компа-
ний используют аутсорсинговые услуги для ведения бухгалтерского учета на 
постоянной основе. Показатель использования таких услуг средними и ма-
лыми фирмами варьируется от 5% до 30% (в зависимости от региона РФ).  

Необходимо отметить, что для крупных компаний рациональность ис-
пользования бухгалтерского аутсорсинга не является однозначной и требует 
всестороннего анализа применительно к конкретной управленческой ситуа-
ции. Что касается организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей,  переход на бухгалтерский аутсорсинг является в насто-
ящее время наиболее эффективным способом оптимизации затрат на ведение 
бухгалтерского учета при одновременном соблюдении всех требований рос-
сийского законодательства. 

Что касается отраслевой структуры  рынка бухгалтерского аутсорсинга, 
то основной потребитель услуг – это сегмент торговли. Именно здесь сосре-
доточена максимальная часть доходов аутсорсинговых компаний – 25%. На 
втором месте находится сектор нефтяной и нефтегазовой промышленности, 
далее следуют финансовый сектор и строительство.�3� 

Говоря о перспективах дальнейшего развития рынка бухгалтерского 
аутсорсинга в России, можно предположить, что оно будет связано с пер-
спективным развитием электронного документооборота, разработкой зако-
нодательной базы, регулирующей взаимоотношения по аутсорсингу, автома-
тизацией бухгалтерского учета и использованием  «интернет-бухгалтерий» 
на удаленном доступе с использованием WEB-интерфейса и «облачных» 
технологий. 

Таким образом, в условиях современной экономики бухгалтерский аут-
сорсинг является прогрессивным инструментом, позволяющим организации-
заказчику избавиться от рутинной работы. А значит, компания может сосре-
доточить соответствующие организационные, финансовые и человеческие 



259 

ресурсы на развитии собственного бизнеса, развитии новых направлений, 
или наоборот – сконцентрировать усилия на существующих, требующих по-
вышенного внимания. 
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Аннотация: Правильный выбор предприятием определенной системы учета затрат 

и калькулирования себестоимости продукта труда в значительной мере определяет дей-
ственность подготовки различных управленческих решений в вопросах эффективности  
управления производственными затратами, ценообразованием, прибылью. В статье рас-
смотрена сущность системы учета затрат "развитой директ костинг" и предложены подхо-
ды к решению проблемы дифференцирования производственных затрат на постоянные и 
переменные в рамках использования названной системы учета затрат 
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Современная экономическая ситуация характеризуется снижением со-

вокупного спроса, что обоснованно позволяет говорить о ключевой роли 
снижения издержек экономических субъектов посредством практического 
применения соответствующих технологий, в том числе и управленческих. 
Эффективность производственных затрат любого предприятия невозможна 
без их контроля и непрерывного мониторинга, своевременного устранения 
возникающего перерасхода ресурсов. Важную роль при этом играет грамотно 
организованный бухгалтерский учет, который представляет собой процесс 
сбора и обработки документированной систематизированной информации о 
деятельности хозяйствующего субъекта, а также составление на основе ука-
занной информации форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Целью учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 
продукта труда является создание информационной базы управления затра-
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тами предприятия, расчет себестоимости готовой продукции (работ, услуг) 
по видам, группам и другим необходимым признакам, анализ выполнения 
плановых показателей, выявление финансовых результатов от основного ви-
да деятельности, определение эффективности организационно-технических 
мероприятий по развитию и совершенствованию производства [1].  

Под системой учета затрат и калькулирования себестоимости продук-
ции понимается совокупность элементов, позволяющих осуществлять анализ 
и контроль информации о текущих и плановых затратах предприятия, а так-
же исчислять фактическую себестоимость продукта труда. Правильный вы-
бор предприятием определенной системы учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции в значительной мере влияет на оперативность и 
релевантность информации, что во многом определяет действенность подго-
товки различных управленческих решений в рассматриваемой предметной 
области. 

Директ-костинг (direct сosting)  – один из современных методов учета 
затрат и калькулирования, концптуальную основу которого составляет  раз-
деление затрат по способу их включения в себестоимость на прямые и кос-
венные. Но следует отметить, что ключевым для реализации основной идеи 
метода директ-костинг является вовсе не указанное разделение затрат. Осно-
вополагающей выступает дифференциация затрат по классификационному 
признаку  "отношение к объему производства" – на переменные и постоян-
ные.  Указанное разделение присуще так называемой системе развитого ди-
рект-костинга (вэрибл-костинг (variable costing)), как системе  калькулирова-
ния  себестоимости по прямым переменным и прямым постоянным затратам.  

Директ-костинг (direct costs), как самостоятельный метод учета затрат, 
впервые появился в годы Великой депрессии в США, когда одним из основ-
ных проявлений циклического кризиса конъюнктуры были падение объемов 
продаж и  объективно связанное с ним увеличение производственных запасов 
и, соответственно, складских издержек [2]. Широко применяемый в то время 
метод полных затрат абзорпшен-костинг  (absorption costing) (или метод по-
глощения затрат) представлял собой систему калькуляции с полным распре-
делением затрат. При этом расчет себестоимости продукта труда осуществ-
лялся путем распределением всех понесенных затрат между реализованной 
продукцией и ее складскими остатками. Данный метод позволяет исчислять 
как производственную, так и полную себестоимость продукта труда – сово-
купные управленческие косвенные расходы либо используются для вычисле-
ния полной себестоимости, либо списываются на финансовый результат как 
затраты периода, то есть не связываются с физическим объемом выпуска 
продукции. 

Применение метода абзорпшен-костинг в то время приводило к тому, 
что основная часть затрат предприятия оказывалась отнесенной на запасы, а 
меньшая – на реализацию. Это обоснованно приводило к тому, что  предпри-
ятия вынуждены были показывать прибыль и платить налог с нее даже при 
незначительных объемах продаж на фоне общего спада экономики. В 1936 
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году американским экономистом Д. Харрисом была введена новая система 
распределения затрат между реализованной продукцией и ее складскими 
остатками, получившая название «директ-костинг». Практическое примене-
ние метода "директ-костинг" позволял снизить показатель налогооблагаемой 
прибыли при весьма значительных складских  остатках готовой продукции 
предприятия. 

Суть системы развитого директ-костинга заключается в том, что пере-
менные затраты обобщают по видам готовой продукции, а косвенные посто-
янные – обобщаются на отдельном счете и списываются на совокупный  фи-
нансовый результат периода.  

Как правило, деление затрат на прямые и косвенные с целью их отне-
сения на себестоимость не вызывает значительных затруднений для менедж-
мента и работников бухгалтерии предприятия. Чаще всего в практической 
реализации возникает сложность разделения затрат на постоянные и пере-
менные в силу отсутствия единого шаблона дифференцирования. Кроме того, 
даже в рамках одного экономического субъекта расходы, которые являются 
переменными в одном случае, при другом развитии бизнес-процессов могут 
стать постоянными. При этом изменения бизнес-процессов могут быть весь-
ма незначительными. 

Система «директ-костинг» в России используется достаточно широко 
на предприятиях различного масштаба и отрасли деятельности, но зачастую 
она носит сугубо формальный характер – разделение затрат на постоянные и 
переменные носит субъективный характер, отсутствует единый локальный 
регламент по вопросу дифференциации косвенных расходов на постоянные и 
переменные, распределение затрат практически выполняется только по при-
знаку отнесения на себестоимость продукта труда (т.е. на прямые и косвен-
ные). 

Для разработки вышеуказанного регламента дифференциации косвен-
ных расходов на постоянные и переменные можно использовать анализ ана-
литических данных к бухгалтерским счетам учета затрат (оценка динамики 
затрат по статьям, подстатьям в соотношении с темпами роста и прироста 
объема производства). Обобщение необходимой  аналитической информации 
с успехом реализуется  в рамках использования прикладных бухгалтерских 
программ. Непосредственное графическое отображение полученных  резуль-
татов во многом позволяет выделить затраты, однозначно относящиеся к пе-
ременным (изменяющимся пропорционально колебаниям объема производ-
ства) и постоянным (которые при указанных колебаниях не изменяются или 
их изменение несущественно). При этом уровень существенности рассматри-
ваемых изменений  также должен стать элементом рассматриваемого регла-
мента субъекта хозяйствования. 

Однако в этом процессе неизбежно выявятся так называемые смешан-
ные затраты – то есть затраты, содержащие как переменный, так и постоян-
ный компонент (они, как правило, подверженные скачкообразному измене-
нию) [4]. В вопросе их дифференциации можно воспользоваться статистиче-
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скими методами: метод наивысшей и наинизшей точек («мини-макси» или 
метод абсолютного прироста); графический метод и метод наименьших 
квадратов. Наиболее простым на практике признается метод «мини-макси», 
но он не дает точных результатов. По мнению авторов, наиболее точным, от-
носительно нетрудоемким и имеющим высокую способность к автоматизи-
рованной обработке данных является метод наименьших квадратов.  

Решение проблемы дифференциации затрат при применении метода 
учета и калькулирования себестоимости директ-костинг позволят менедж-
менту предприятия использовать его широкие возможности, в  том числе в 
аспектах определения точки безубыточности; установления корреляции меж-
ду объемом производства, затратами и прибылью; управления ценообразова-
нием; учета затрат по центрам финансовой ответственности и носителям за-
трат. 
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Аннотация: Эффективная система внутреннего контроля необходима как с целью 

реализации соответствующей управленской функции персоналом организации, так и для 
выполнения норм законодательных и нормативных актов в области бухгалтерского учета. 
В статье рассмотрена сущность внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйствен-
ной жизни относительно  одного из самых трудоемких участков учета – учета производствен-
ных запасов. 
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В практической деятельности любого экономического субъекта требу-

ется организация эффективной системы  внутреннего контроля. Помимо соб-
ственно реализации объективно необходимой управленческой функции кон-
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троля, значение внутреннего контроля в системе бухгалтерского учета оце-
нено на федеральном законодательном уровне. Согласно ст. 19 Закона 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1] экономический субъект обязан орга-
низовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяй-
ственной жизни. Таким образом,  в настоящее время организация и функцио-
нирование внутреннего контроля, согласно требований бухгалтерского зако-
нодательства, является обязательным для всех экономических субъектов за-
нимающихся предпринимательской деятельностью [2].  

Отметим, что под фактом хозяйственной жизни согласно указанного 
Закона понимается  сделка, событие, операция, которые оказывают или спо-
собны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, 
финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств. 
Финансовое положение организации на конкретную дату раскрывается в ос-
новной отчетной форме российских предприятий – бухгалтерском балансе. 
Алгоритм формирования конечного финансового результаты работы органи-
зации за период – чистой прибыли или чистого убытка – иллюстрирует отчет 
о финансовых результатах. Денежные потоки, возникшие за период, отража-
ются в отчете о движении денежных средств. Таким образом, факт хозяй-
ственной жизни в процессе его учетной регистрации  находит свое место в 
основных формах бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта хозяй-
ствования.  

В отношении внутреннего контроля в развитие требований Закона № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Министерством  финансов были разработа-
ны  рекомендации, зафиксированные в  Информации Минфина России от 
26.12.2013 N ПЗ-11/2013 "Организация и осуществление экономическим 
субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) от-
четности» [3].  

Возложение обязанностей по организации и практическому осуществ-
лению внутреннего контроля на бухгалтерских работников является тради-
ционной российской практикой, в частности фигурировало в многочислен-
ных редакциях Единого квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и других служащих.  Внутренний контроль в каче-
стве трудовой функции главного бухгалтера был зафиксирован в Профессио-
нальном стандарте "Бухгалтер", разработанном Институтом профессиональ-
ных бухгалтеров и аудиторов России и утвержденном Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации в декабре 2014 года.  

Внутренний контроль делится на следующие виды: 
1) внутренний контроль фактов хозяйственной жизни. По сути,  к бух-

галтерскому учету и учетной регистрации должны  приниматься первичные 
учетные документы, поступившие по результатам внутреннего контроля со-
вершаемых фактов хозяйственной жизни. Лицо, ответственное за оформле-
ние факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу пер-
вичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных 
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в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Глав-
ный бухгалтер или иное лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского 
учета в организации не несут ответственность за соответствие составленных 
другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хо-
зяйственной жизни. Соответственно, средствами внутреннего контроля  в 
данном аспекте  должно быть обеспечено надлежащее составление первич-
ных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни ли-
цами, ответственными за их оформление. В рамках данного контроля прове-
ряется, имел ли место тот или иной факт хозяйственной жизни, указанный в 
первичном документе; 

2) внутренний контроль бухгалтерского учета и составления бухгалтер-
ской (финансовой)  отчетности. Бухгалтер регистрирует данные первичных 
документов в учетных регистрах лишь по результатам внутреннего контроля 
фактов хозяйственной жизни, в том числе осуществляет проверку: 

�  обоснованности применения той или иной формы первичного до-
кумента; 

�  наличия всех обязательных реквизитов в первичном документе; 
�  соответствия данных первичного документа данным иных пред-

ставленных документов. 
Соответственно, бухгалтер несет ответственность за достоверность 

данных в принятых им к учетной регистрации  первичных документах. 
Однако в законодательной и нормативной базе нет какой-либо конкре-

тизации в вопросах организации системы внутреннего контроля экономиче-
ского субъекта,  методологии его проведения, оценки  эффективности внут-
реннего контроля вообще, и производственных запасов, в частности.  

Практически все процессы хозяйственной деятельности в любой сфере 
деятельности осуществляются благодаря движению материально-
производственных запасов. Их недостаток на любой стадии кругооборота ве-
дет к нарушению непрерывности и ритмичности производства и обращения. 
В то же время излишки запасов снижают эффективность производства и де-
ловую активность организации,  повышают логистические  и складские рас-
ходы, создают определенную напряженность в бизнес-процессе «снабже-
ние».  

Безусловно, для производственной организации запасы – один из са-
мых трудоемких участков учета. Исключением являются только отрасли с 
весьма низкой материалоемкостью продукта труда (например, в сфере IT-
технологий). При этом данный участок учетных работ в организациях харак-
теризуются повышенным уровнем риска. Это связано с высокой вероятно-
стью хищения запасов, а также вызвано номенклатурным  разнообразием ак-
тивов и значительным объемом операций и, соответственно, первичной и 
сводной документации по ним. 

Обоснованно говорить, что ключевыми целями системы внутреннего 
контроля  производственных запасов являются следующие: 
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1. минимизация потерь  производственных запасов в результате непро-
изводительного расхода (в том числе брака), краж, злоупотреблений,  порчи 
по любым причинам; 

2. недопущение несанкционированного расхода производственных за-
пасов (особенно запасных частей и расходных материалов); 

3. обеспечение эффективного взаимодействия с профильными струк-
турными подразделениями организации (сбыта, снабжения, логистики и т.п.)  
и  производством; 

4. недопущение искажения учетных и отчетных данных.  
Реализация  первых двух из указанных целей во многом основывается 

на проверке осуществления  и действенности контроля за сохранностью ма-
териальных ценностей в местах их хранения и на всех стадиях технологиче-
ского процесса обработки. Кроме того, в современных условиях хозяйство-
вания необходимость минимизации потерь  производственных запасов обу-
словливает контроль за выявлением излишних и неиспользуемых активов с 
целью их дальнейшей продажи, обмена и т.п. Третья из указанных задач свя-
зана также с необходимостью проверки расчетов с поставщиками производ-
ственных запасов. Для решения задачи недопущения искажения учетных и 
отчетных данных  немаловажной является проверка правильности и своевре-
менности документирования всех операций по движению материалов; выяв-
ление и достоверное отражение сумм транспортно-заготовительных расхо-
дов; оценка полноты и достоверности  расчетов стоимости расхода материа-
лов и их складских остатков по местам хранения и статьям бухгалтерского  
баланса. 

К источникам получения данных для внутреннего контроля производ-
ственных запасов организации относятся: 

� бухгалтерский баланс и пояснения к его статьям; 
� главная книга; 
�  регистры бухгалтерского учета по счетам 10 «Материалы», 15 «За-

готовление и Заготовление и приобретение материальных ценностей", 16 
"Отклонение в стоимости материальных ценностей", 20 «Основное произ-
водство», 40 «Выпуск продукции», 43 «Готовая продукция» и др.; 

� локальный регламент по  учетной политике организации; 
� инвентаризационные документы (инвентаризационная опись, сличи-

тельная ведомость, акт результатов инвентаризации и др.); 
� накладные, требования-накладные,  счета-фактуры, УПД; 
� договоры на поставку сырья и материалов; 
� договоры о материальной ответственности и т. д. 
В целом, структурно блоки внутреннего контроля производственных 

запасов должны содержать элементы: 
1. планирование производственных запасов; 
2. заказ производственных запасов; 
3. поступление  производственных запасов; 
4. регистрация производственных запасов; 
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5. хранение производственных запасов; 
6. отпуск  запасов  в производство; 
7. расходование в производственном процессе. 
Блоки 3-7 характеризуются повышенными требованиями  непосредствен-

но к учетной составляющей системы внутреннего контроля, а именно:  к свое-
временному отражению возникающих учетных объектов в первичной  учетной 
документации, правильному формированию  себестоимости запасов и исполь-
зованию учетных цен на производственные запасы, достоверному  и полному 
раскрытию информации о производственных запасах в отчетности, тожде-
ственности показателей синтетического и аналитического учета по группам за-
пасов,  соответствию учетных остатков результатам инвентаризации. 

В целом внутренний контроль в рассматриваемой предметной области 
должен обеспечивать предотвращение или выявление отклонений от уста-
новленных правил и процедур, а также искажений данных бухгалтерского 
учета, бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности в отношении произ-
водственных запасов. 
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Судебная бухгалтерия как экономико-правовая дисциплина сформиро-

валась в результате интеграции системы экономической информации (пре-
имущественно бухгалтерского учета) и криминалистики. Предметом изуче-
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ния судебной бухгалтерии являются экономические правонарушения и их 
выявление с помощью системы бухгалтерского учета. В связи с этим необхо-
дим комплексный подход к рассмотрению правового регулирования судеб-
ной бухгалтерии. 

Правовой основой судебной бухгалтерии являются законодательные и 
нормативные акты в сфере бухгалтерского учета, а также другие норматив-
ные акты, применяемые в юридической практике с целью предупреждения и 
обнаружения экономических преступлений. При этом законодательство о 
бухгалтерском учете играет ведущую роль в процессе правового регулирова-
ния судебной бухгалтерии.  

В настоящее время в России действует закон «О бухгалтерском учете» 
№ 402-ФЗ, который устанавливает единые законодательные требования к 
бухгалтерскому учету в РФ. Принятие закона стало новым этапом реформи-
рования системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Рос-
сии, начавшегося в конце 1990-х годов [1]. Основным направлением прово-
димых реформ стало «приведение национальной системы бухгалтерского 
учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и международны-
ми стандартами финансовой отчетности (МСФО)» [2].  

Цель нормативного регулирования бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности заключается в том, чтобы обеспечить доступ заинтересованным 
пользователям к информационным источникам о финансовом положении и 
результатах деятельности хозяйствующих субъектов [3].  

Необходимость реформирования отечественного бухгалтерского учета 
обусловлена проблемой получения достоверной информации о деятельности 
экономических субъектов для внутренних и внешних пользователей финан-
совой отчетности. Ценность информации учета и отчетности для пользовате-
лей определяется ее качеством [3], [4], [5]. В связи с этим к отчетности 
предъявляются определенные требования.  

В условиях глобализации экономики особое значение приобретают 
требования международных стандартов и их влияние на российскую систему 
нормативного регулирования [6]. Согласно МСФО, качественными характе-
ристиками отчетности являются «атрибуты, делающие представляемую в 
финансовой отчетности информацию полезной для пользователей», к кото-
рым относятся надежность (достоверность), уместность, понятность, и сопо-
ставимость [5].  

Правовое регулирование бухгалтерского учета осуществляется на ос-
нове принципов, установленных законодательством: 1) соответствия феде-
ральных и отраслевых стандартов потребностям пользователей бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, а также уровню развития науки и практики 
бухгалтерского учета; 2) единства системы требований к бухгалтерскому 
учету; 3) установления упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для эконо-
мических субъектов, имеющих право применять такие способы; 4) примене-
ния международных стандартов как основы разработки федеральных и от-
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раслевых стандартов; 5) обеспечения условий для единообразного примене-
ния федеральных и отраслевых стандартов; 6) недопустимости совмещения 
полномочий по утверждению федеральных стандартов и государственному 
контролю (надзору) в сфере бухгалтерского учета [7]. 

Система нормативного регулирования в области судебной бухгалтерии 
и бухгалтерского учета претерпела значительные изменения. В соответствии 
с законодательством [7] можно выделить следующие уровни нормативных 
источников, систематизированные по их действию и сфере применения: 
1) федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства 
РФ; 2) федеральные стандарты; 3) отраслевые стандарты; 4) рекомендации в 
области бухгалтерского учета; 5) стандарты экономического субъекта. 

К первому уровню нормативного регулирования относятся ГК РФ, 
НК РФ и др. Конституция РФ содержит положения (ст. 71), в соответствии с 
которыми правовые отношения в сфере бухгалтерского учета подлежат регу-
лированию федеральным законодательством. Кроме того, в судебной бухгал-
терии применяются нормы процессуального законодательства различных от-
раслей права (КоАП РФ, ГПК РФ, УПК РФ, АПК РФ).  

Одним из важнейших законов данного уровня является федеральный 
закон «О бухгалтерском учете», который отвечает за регулирование бухгал-
терского учета и устанавливает единые требования к нему. Вместе с тем в 
судебной бухгалтерии используются и другие федеральные законы: Феде-
ральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Федеральный закон от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью и др. 

Второй уровень правового регулирования судебной бухгалтерии пред-
ставлен федеральными стандартами в области бухгалтерского учета, которые 
устанавливают минимально необходимые требования к бухгалтерскому уче-
ту, а также допустимые способы его ведения в Российской Федерации. В за-
конодательстве определено, что они должны регламентировать: определения 
и признаки объектов бухгалтерского учета, порядок их классификации, усло-
вия принятия к учету и их списания; допустимые способы денежного изме-
рения объектов; требования к учетной политике, инвентаризации активов и 
обязательств, документам бухгалтерского учета; план счетов бухгалтерского 
учета и порядок его применения; состав, содержание и порядок формирова-
ния информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 
том числе образцы форм отчетности, а также состав приложений к бухгал-
терскому балансу и отчету о финансовых результатах; упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета и т.д. [7]. 

Важнейшей проблемой правового регулирования российского учета 
является отсутствие новых федеральных стандартов, предусмотренных зако-
ном «О бухгалтерском учете». В соответствии с этим законом для их внедре-
ния должна быть утверждена программа разработки федеральных стандар-
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тов. Для проведения экспертизы проектов федеральных стандартов при 
Минфине России создан Совет по стандартам бухгалтерского учета.  

По информации Минфина России, до разработки новых федеральных 
стандартов в качестве таковых применяются действующие положения по 
бухгалтерскому учету (ПБУ) [8]. В 2018 году была утверждена новая про-
грамма разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2018 -
2020 год [9], необходимость которой неоднократно отмечалась специалиста-
ми в области учета и отчетности [5], [10].  

Отраслевые стандарты, относящиеся к третьему уровню регулирова-
ния, устанавливают особенности применения федеральных стандартов в от-
дельных видах экономической деятельности (банковская деятельность, 
транспорт, торговля, строительство, сельское хозяйство и т.п.)  

В настоящее время, до утверждения соответствующих федеральных 
стандартов, применяются принятые в 1998-2013 гг. положения по бухгалтер-
скому учету (ПБУ), определяющие правила ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности. 

Четвертый уровень – рекомендации в области бухгалтерского учета не 
являются обязательными для экономических субъектов, но могут применять-
ся ими на добровольной основе. К ним относятся методические рекоменда-
ции, указания, инструкции, письма органов государственной власти, не но-
сящие нормативного правового характера. Например, «Типовые рекоменда-
ции по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предприни-
мательства» (утверждены приказом Минфина России от 21 декабря 1998 г. № 
64н). 

К пятому уровню относятся стандарты экономического субъекта, кото-
рые являются локальными нормативными актами и действуют в рамках ор-
ганизации.  Закон «О бухгалтерском учете» устанавливает, что стандарты 
экономического субъекта не должны противоречить федеральным и отрасле-
вым стандартам. Примером таких стандартов могут быть учетная политика, 
должностные инструкции, внутренние положения и т.п. Такие стандарты 
разрабатываются и утверждаются экономическими субъектами самостоя-
тельно и предназначены для регулирования экономических отношений внут-
ри организации с учетом особенностей ее деятельности. 

Важной проблемой, связанной с применением судебной бухгалтерии, 
является обеспечение требования законодательства к экономическим субъек-
там об организации и осуществлении внутреннего контроля. Внутренний 
контроль – процесс, направленный на получение достаточной уверенности в 
том, что экономический субъект обеспечивает: 

а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе 
достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов; 

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и 
иной отчетности; 

в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при совер-
шении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета. [11] 
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Как отмечает И.Ю. Кудрявцева, для организации системы внутреннего 
контроля необходимо создание системы документов, регламентирующих по-
рядок взаимодействия подразделений и персонала экономического субъекта 
и принятия решений по вопросам бухгалтерского учета, оценке рисков и т.п. 
[12]. Следовательно, требуется формирование в организациях совокупности 
нормативных актов по внутреннему контролю. 

Таким образом, правовое регулирование судебной бухгалтерии как от-
расли бухгалтерского учета основывается прежде всего на системе норма-
тивных актов по бухгалтерскому учету и требует их дальнейшей разработки 
и совершенствования.  
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Аннотация: Вопросы отраслевого бухгалтерского учета в силу своей специфично-

сти и сложности всегда представляли собой особую проблему как на российском уровне, 
так и в международном масштабе. В настоящее время особую актуальность приобретает 
необходимость качественного представления пользователям учетной и отчетной инфор-
мации сведений о тех природных ресурсах, которые вовлечены в деятельность добываю-
щего предприятия. Вырабатываемые предложения по совершенствованию, в частности, 
учета запасов лесных ресурсов как основного актива лесозаготовительной организации 
весьма разнородны и разнонаправлены.  В связи с этим обстоятельством в условиях нере-
шенности данных проблем на международном уровне и реформирования отечественного 
учетного законодательства необходима выработка приемлемого решения, основанного на 
едином понимании сущности исследуемого объекта учета. В статье на основе анализа раз-
личных подходов к повышению информативности учета и отчетности лесозаготовитель-
ных предприятий относительно используемых ими природных ресурсов, а также на осно-
ве выявления и сравнения положительных и отрицательных сторон каждого направления 
разработан авторский подход к отражению в учете леса как главного актива, приносящего 
доход лесозаготовкам. Данное предложение позволит предоставлять внутренним и внеш-
ним пользователям надежную финансовую информацию об используемых природных ре-
сурсах с учетом специфики отрасли. 

Ключевые слова: запасы, лесные ресурсы, отраслевой учет, аренда лесного участка, 
МСФО, лесозаготовки. 

 
 

Введение. Проблемы учета в добывающих отраслях, такие как оценка  
и признание специфических активов и обязательств, влияние особенностей 
производственного процесса, а также особенностей формирования себестои-
мости продукции на выявление финансового результата и многие другие, вы-
зывают оживленные дискуссии не только на уровне России, но и являются 
широко обсуждаемыми на международном уровне. В силу своей сложности и 
специфичности вопросы учета и отчетности в отраслях, «вовлеченных в об-
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наружение, извлечение и связанную с этим переработку природных ресурсов, 
расположенных на земной коре, внутри или вблизи нее» (а именно так опре-
делен добывающий сектор экономики в мировом значении), не имеют пока 
единого комплексного руководства. Поэтому они уже давно требуют своего 
приемлемого решения для устранения «белых пятен», которые постоянно 
выявляются в практической деятельности. С этой целью, в частности, ещё в 
2010 году Советом по МСФО как результат проведенных исследований был 
опубликован проект «Добывающая деятельность», который до сих пор так и 
не был принят к действию. Следует признать, что «особым накалом» обла-
дают все проведенные до настоящего времени разработки и обсуждения, свя-
занные с минеральными и нефтегазовыми запасами, поскольку именно они 
находятся в центре внимания СМСФО. Однако в попытках найти оптималь-
ное решение по представлению в учете и отчетности не являются исключе-
нием и проблемные вопросы, возникающие у предприятий лесозаготови-
тельной промышленности, также являющейся частью добывающей отрасли 
экономики. «Краеугольным камнем» как раз является выбор варианта учета 
таких специфических природных ресурсов, используемых для организации 
лесозаготовительной деятельности, как запасы леса на корню, которые явля-
ются, по сути, основным активом добывающего предприятия данного 
направления, от которого ожидается получение дохода на протяжении всего 
периода использования выделенного лесосечного фонда. Вырабатываемые по 
этому поводу рекомендации российских авторов (Морозова Е.В., Шувалова 
И.В.) не совпадают, например, с мнениями украинских исследователей обо-
значенной проблемы (Замула И.В., Чик М.Ю., Вовчук Т.И.), да и сами по се-
бе построены на различных подходах и носят диаметрально противополож-
ный характер. Кроме того, они находятся в диссонансе с официально пропи-
санной в нормативных документах методологией отраслевого учета. Эти об-
стоятельства на фоне нерешенности данных проблем на международном 
уровне и реформирования отечественного учетного законодательства с от-
сутствующим на данный момент руководством по отражению в учете и от-
четности лесозаготовительных предприятий запасов лесных ресурсов требу-
ют проведения критического анализа всех имеющихся точек зрения по об-
суждаемому вопросу. Это необходимо для дальнейшего развития предло-
женных подходов с целью выработки однозначного решения, основанного на 
едином понимании сущности исследуемого объекта учета.  

Обсуждения и результаты. В настоящее время основным правилом 
получения юридическим лицом лесного участка для лесозаготовки согласно 
п. 8 ст. 29 Лесного Кодекса РФ является заключение договора аренды [1], по-
скольку леса в РФ являются государственной собственностью и продажа их 
запрещена. В результате положительного исхода проведенного аукциона 
предприятие-лесозаготовитель приобретает право распоряжения и пользова-
ния природным ресурсом (лесом) на определенном участке, при этом сам 
лесной участок весь период аренды должен оставаться в собственности у 
государства. Право собственности у лесозаготовителя появляется только на 
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заготовленную древесину. Такая ситуация порождает множество вопросов со 
стороны практиков, поскольку получается, что: 

- с одной стороны, предметом труда является древесина на корню, ко-
торая служит сырьем для изготовления лесоматериалов, т.е. является веще-
ственной основой создания новой готовой продукции; 

- с другой стороны, выделенный лесосечный фонд поступает под кон-
троль предприятия по договору, который предполагает согласно граждан-
скому законодательству (п. 1 ст. 607 ГК РФ) передачу только непотребляе-
мых вещей [2].  

Ответом на все возникающие вопросы служат разъяснения официально 
действующей методологии бухгалтерского учета, даваемые со стороны спе-
циалистов аудиторских и консалтинговых фирм [11], [15], [16], а также при-
водимые в публикациях [12], [13], [19]. Анализ этих материалов с одновре-
менным исследованием положений действующего нормативного регулиро-
вания бухгалтерского учета [3], [4] показывает, что в настоящее время выра-
ботанные методологические подходы к отражению в учете поступления за-
пасов лесных ресурсов для лесозаготовки по договору аренды не предпола-
гают их отражения на бухгалтерских счетах. В учете предписывается отра-
жение операций по обычной операционной аренде с одновременным заба-
лансовым учетом взятого в аренду лесного участка как арендованного основ-
ного средства. Такой подход вполне объясним с позиции сохранения за госу-
дарством права собственности на имеющиеся в стране природные ресурсы и 
с позиции отсутствия утвержденной методики оценки предоставленных для 
извлечения запасов, созданных природой. Однако его недостатком является 
отсутствие возможности для внутренних и внешних пользователей учетной 
информации предприятия оценить размер используемого актива, приносяще-
го основной доход в лесозаготовках. На наш взгляд, это есть следствие: 

- прямого применения норм ПБУ 6/01 [4] без учета особенностей от-
расли, классически трактующего любые природные ресурсы как основные 
средства без учета специфики их назначения и варианта природопользования 
(с изъятием или без изъятия); 

- отражения в учете лишь юридического содержания договора аренды 
без интерпретации его экономической сути применительно к изымаемой дре-
весине. 

В попытке преодолеть этот существенный с точки зрения предоставле-
ния учетом качественной учетной и отчетной финансовой информации, соот-
ветствующей отраслевой специфике, пробел Морозова Е.В., выявляя в дого-
воре лесопользования  признаки финансовой аренды, предлагает квалифици-
ровать лесные ресурсы как самостоятельный вид внеоборотных активов и 
учитывать их на свободном счете 06 «Запасы природных ресурсов». На нем 
предполагается по дебету отражать первоначальную стоимость лесного 
участка в размере причитающихся платежей за осуществляемую лесозаго-
товку, а по кредиту – процесс истощения лесных запасов на сумму фактиче-
ской заготовки леса [14]. Такое предложение, опираясь на общепринятые 
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стандарты бухгалтерского учета США (US GAAP), было выработано на ос-
новании того, что освоение лесных, как и других природных, ресурсов требу-
ет длительного срока и у них имеются общие с основными средствами свой-
ства. Однако, несмотря на наше согласие с тем, что запасы лесных ресурсов, 
предоставленные государством лесозаготовителям для изъятия, необходимо 
признать активами предприятия, мы не можем полностью разделить данную 
точку зрения. Считаем, что длительным сроком использования обладает вы-
деленный под лесозаготовку земельный участок лесного фонда, а лес, распо-
ложенный на указанной в документах лесной площади, следует квалифици-
ровать как сырье, пусть и носящее специфический характер в силу того, что  
хранится оно не на складе, а в лесу в первозданном виде. Кроме того, в дан-
ном предложении, на наш взгляд, при квалификации объекта учета не была 
учтена такая отличительная черта внеоборотных активов как возможность их 
функционирования длительное время именно в неизменном виде. Техноло-
гический же процесс лесозаготовки подразумевает изменение внешней фор-
мы деревьев под воздействием человека. Кроме того, свою стоимость на сто-
имость вновь выпускаемой продукции они переносят полностью (в размере 
платы за древесину). Это тоже характеризует их исключительно как оборот-
ные, а не внеоборотные активы, которые переносят свою стоимость на вновь 
изготавливаемый продукт в течение длительного времени  частями. Ещё од-
ним минусом данного предложения можно считать то, что оно противоречит 
действующему бухгалтерскому законодательству: 

- нарушает предписания российской отраслевой инструкции в части 
отражения платы за заготавливаемую древесину; 

- природные ресурсы исключены из сферы регулирования МСФО (IAS) 
16 «Основные средства» [6], которое введено в действие на территории РФ. 

Как вариант выхода из возникшей проблемной ситуации нам больше 
импонирует предложение И.В.Шуваловой, предлагающей с учетом экономи-
ческой сути операции поступление лесных насаждений отражать по дебету 
счета 10 «Материалы» в разрезе субсчетов «Деловая древесина» и «Дровяная 
древесина» в корреспонденции с кредитом счета 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками». Затем, по мере рубки, суммы платы (в размере аренд-
ных платежей, приходящихся на заготовленный объем) включать в затраты 
лесозаготовительного производства проводкой по дебету счета 20 «Основное 
производство» в корреспонденции с субсчетами к  счету 10 «Материалы» 
[20]. Однако данное предложение по аналогии с первым тоже идет в разрез с 
отраслевой инструкцией, а также с действующими ПБУ 6/01 [4] и ПБУ 5/01 
[5].  Кроме того, полагаем, что отражение на одном бухгалтерском счете сы-
рья, созданного природой, хранящегося в естественных природных условиях 
и поступивших в распоряжение организации по договору аренды, совместно 
с теми материалами, которые созданы человеческим трудом, хранятся на 
складе и поступили на предприятие согласно договорным отношениям, име-
ющим совершенно иной характер и подразумевающим переход права соб-
ственности, будет некорректно. Существенным плюсом данного подхода 
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можно считать его некоторое соответствие МСФО (IAS) 2 «Запасы», которое 
предписывает учитывать в составе запасов активы в виде сырья и разрешает 
отчасти учитывать в их составе полезные ископаемые (тоже, как и лесные, 
являющиеся природными ресурсами) [7]. 

Интересным является решение данного вопроса со стороны украинских 
специалистов. Их предложения по совершенствованию бухгалтерского учета 
лесных ресурсов основываются на действующем в Украине Положении 
(стандарте) бухгалтерского учета (П(С)БУ) 30 «Биологические активы», ко-
торое квалифицирует деревья в лесу (лесной массив) как долгосрочные био-
логические активы, а заготовленную древесину как собранный урожай [8]. В 
этом есть определенная логика, если лесозаготовительная отрасль будет при-
знана частью биохозяйства, что, в принципе, наблюдается и в российском ва-
рианте представления статистических данных. Согласно ОКВЭД [9] деятель-
ность по заготовке леса отнесена к группе 02.20 класса 02 «Лесоводство и ле-
созаготовки» такого вида деятельности как «СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО». Но предложения 
украинских исследователей пока не могут быть применимы в учете РФ, по-
скольку его реформирование производится в соответствии с МСФО, а в ми-
ровой учетной практике в сферу регулирования МСФО 41 «Сельское хозяй-
ство» лесозаготовка не попадает [10]. Согласно данному стандарту, который 
применяется в настоящее время и на территории РФ, к сельскохозяйственной 
деятельности наряду с животноводством, выращиванием сельскохозяйствен-
ных культур и другими подобными направлениями работ, связанными с био-
трансформацией природных ресурсов, относится только лесоводство. Поэто-
му данный подход приемлем только лишь для тех субъектов хозяйственной 
деятельности, которые в соответствии со ст. 42 ЛК РФ [1] создают лесные 
плантации и занимаются их эксплуатацией в целях выращивания лесных 
насаждений определенных (возможно, целевых) пород. Для тех субъектов, 
кто получает участки леса исключительно для заготовки древесины по дого-
вору аренды от государства, положения МСФО 41 «Сельское хозяйство» для 
формирования качественной учетной и отчетной информации, соответству-
ющей достоверному представлению для пользователей осуществляемого ви-
да деятельности, применены быть не могут. 

По мнению автора для дальнейшего развития и качественного представ-
ления в отчетности лесозаготовителя как представителя добывающей про-
мышленности ценным является мнение Петрова В.Н. о том, что в случае ис-
пользования лесных участков для заготовки древесины по договору аренды 
правильнее говорить об имущественном займе в виде лесного участка [17]. 
Согласно ст. 807 ГК РФ по договору займа займодавец может передать за-
емщику вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязан воз-
вратить займодавцу аналогичные вещи того же рода и качества. Это полно-
стью характеризует экономическую сущность отношений государства и ле-
созаготовителя в настоящее время по аренде леса, предоставляемого под ле-
созаготовку. Лес заготавливается и используется по усмотрению предприя-
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тия. Дальнейшему же возврату по окончании срока аренды подлежит тот же 
самый участок леса, но с вновь посаженными деревьями, поскольку обязан-
ность частичного лесовосстановления возложена на предприятие, осуществ-
ляющее  заготовку древесины. 

Предыдущие проведенные нами исследования показали, что изымаемые 
природные ресурсы (в нашем случае древесина) целесообразно квалифици-
ровать как запасы, поскольку они «в большей степени удовлетворяют крите-
риям их признания в качестве МПЗ, нежели в качестве основных средств» 
[18, с. 266]. В связи с этим предлагаем для отражения природных ресурсов 
использовать свободный бухгалтерский счет 12 из раздела 2 «Производ-
ственные запасы» Плана счетов бухгалтерского учета, который может быть 
использован всеми добывающими предприятиями, и присвоить ему название 
«Природное сырье». По субсчетам разного порядка, открываемым к этому 
счету можно организовать учет как различных видов природных ресурсов, 
вовлекаемых в производственную деятельность предприятия, так и сумм, 
формирующих их стоимость, а в аналитическом разрезе – внутри каждого 
вида по тем классификационным признакам, которые необходимы руковод-
ству для оперативного управления. Считаем, что в случае с лесными ресур-
сами корреспондировать этот счет по дебету должен не с кредитом счета 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», как предлагает И.В.Шувалова, а 
с кредитом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Это 
позволит учесть специфичность появления активов данного вида на предпри-
ятии, а именно то, что он поступает в результате использования объекта при-
родопользования по договору аренды.  

Помимо того, что данное предложение будет учитывать особенности от-
расли и отражать экономическую сущность хозяйственной операции по по-
ступлению запасов лесных ресурсов в распоряжение лесозаготовительного 
предприятия, его положительными характеристиками можно считать: 

1) соответствие: 
- МСФО 2 «Запасы», которое предписывает учитывать в составе запасов 

активы в виде сырья и разрешает отчасти учитывать в их составе полезные 
ископаемые [7]; 

- МСФО 41 «Сельское хозяйство», которое четко указывает, что приме-
няется исключительно для учета сельскохозяйственной продукции (т.е. про-
дукции, полученной от биологических активов) и только в момент ее полу-
чения (сбора), а для последующего учета этой продукции применяется 
МСФО (IAS) 2 «Запасы» или иной применимый стандарт [10]; 

- МСФО 16 «Основные средства», согласно которому не предполагается 
учитывать природные ресурсы в составе основных средств [6]; 

2)  отсутствие: 
- противоречий нормам ПБУ 6/01 [4], поскольку арендованный земель-

ный участок под выделенным лесным фондом будет квалифицироваться как 
основное средство, не принадлежащее лесозаготовителю, и числиться за ба-
лансом; 
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- противоречий нормам ПБУ 5/01 [5], предписывающим принимать к бухгал-
терскому учету и показывать в отчетности активы, используемые в качестве 
сырья, как МПЗ, а также действующей методологии по учету вещей, посту-
пающих по договору займа, согласно которой поступившие активы следует 
принять на баланс; 
3) выполнение предписаний российской отраслевой инструкции в части от-
ражения арендной платы за заготавливаемую древесину, поскольку стои-
мость лесных ресурсов, учитываемых на счете 12 «Природное сырье» пред-
полагается формировать в целях сопоставимости данных исходя из мини-
мальных ставок за единицу объема древесины лесных насаждений, установ-
ленных на федеральном уровне; цена, которая уплачивается по результатам 
аукциона свыше минимальных ставок и которая может существенно отли-
чаться в зависимости от места расположения и условий доступности лесного 
участка, должна, по-прежнему, признаваться платой за его аренду и учиты-
ваться напрямую в составе себестоимости заготовок. 

Применение данного подхода к отражению запасов лесных ресурсов 
должно положительно сказаться качественных характеристиках учетной и 
отчетной информации. Благодаря появлению на балансе активов, характер-
ных только для лесозаготовки, она будет предоставлять релевантные для 
принятия решений сведения, характеризующие специфику отрасли. Без 
надежных знаний об используемых природных ресурсах  внешние пользова-
тели не смогут правильно оценить риски и перспективы, связанные с этим 
видом добывающей деятельности. В свою очередь у менеджеров предприя-
тия появится реальный объект для управления в отличие от сроков уплаты 
арендной платы, благодаря эффективному управлению которым можно воз-
действовать на повышение инвестиционной привлекательности и конкурен-
тоспособности лесозаготовительных предприятий. 

Заключение. Обобщая результаты проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы: 

1. Отвечая всем признакам актива и имея все предпосылки для своей 
достоверной оценки, лес, полученный в распоряжение лесозаготовительным 
предприятием, в настоящее время не признается ресурсом в балансе пред-
приятия. Специального стандарта по учету запасов природных ресурсов, 
предоставленных добывающим предприятиям для изъятия, как в системе 
нормативного регулирования российского бухгалтерского учета, так и в 
международной практике пока не разработано. 

2. Применение положений отраслевой инструкции и ПБУ общего дей-
ствия не позволяют сформировать в учете и отчетности важные и нужные 
для пользователей сведения об активе, характеризующем специфику отрасли, 
поскольку первый документ предписывает отражать в учете арендную плату, 
а благодаря федеральным учетным стандартам используемый лесной участок 
с изымаемыми природными ресурсами попадает за баланс. 

3. Актуальность необходимости отражения в финансовом учете и ка-
чественного представления для пользователей в отчетности добывающего 
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предприятия запасов имеющихся в распоряжении и вовлекаемых в производ-
ство природных ресурсов вызывает множество различных предложений к 
решению данной проблемы, основанных на различных доказательных подхо-
дах. 

4. Анализ предлагаемых как российскими, так и зарубежными авто-
рами разработок по отражению в учете лесных ресурсов и их проверка на со-
ответствие действующему российскому учетному законодательству, позво-
лили выявить в каждом направлении так называемые «плюсы» и «минусы». 

5. Обобщение положительных и отрицательных результатов преды-
дущих научных исследований с упором на раскрытие сущности  хозяйствен-
ной операции по поступлению запасов лесных ресурсов в распоряжение ле-
созаготовительного предприятия и, соответственно, с применением принципа 
доминанты экономического содержания над юридической формой позволило 
выработать авторский  подход к отражению в учете главного актива, прино-
сящего доход лесозаготовкам. 

6. Предложено лесные ресурсы, выделенные под лесозаготовку и 
предназначенные для изъятия, квалифицировать в бухгалтерском учете как 
специфические запасы, оценивать их по минимальным ставкам за единицу 
возможного для заготовки объема древесины и отражать на свободном в 
настоящее время счете 12 с присвоением ему названия «Природное сырье» в 
целях отделения от запасов, созданных человеческим трудом. 

7. Авторский вариант по развитию учета запасов лесных ресурсов не 
противоречит действующим нормам законодательства, а также при примене-
нии его на практике позволит унифицировать формируемые данные и повы-
сить их правдивость. В конечном итоге, это поможет пользователям обладать 
более надежной информацией, полно и качественно характеризующей осо-
бенности работы лесозаготовительной организации и тот сравнимый природ-
но-ресурсный потенциал, из которого организация в дальнейшем планирует 
извлекать экономическую выгоду. 
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Аннотация: Вопросы формирования качественной, полной и достоверной учетной 

и отчетной информации, а также ее соответствия запросам субъектов бизнеса в настоящее 
время сохраняют свою открытость и широко обсуждаются в научных публикациях. На 
первый план в дискуссиях данного направления выдвигается проблема полезности для 
пользователей представляемой в активе информации по ресурсам предприятия в изме-
нившихся экономических условиях. Вырабатываемые предложения по совершенствова-
нию процесса учета, а также качественному и корректному представлению в отчетности 
тех ресурсов, которые могут, по мнению исследователей, представлять интерес для своих 
пользователей, весьма разнородны и разнонаправлены.  В связи с этим обстоятельством и 
одновременно для эффективного применения разработок на практике важно определить 
единый вектор развития в совершенствовании учета различных видов ресурсов и их адек-
ватного представления как актива в бухгалтерском балансе. В статье на основе анализа и 
группировки различных подходов к решению указанных проблем, а также на основе вы-
явления и сравнения положительных и отрицательных сторон каждого направления дают-
ся предложения, предназначенные способствовать качественному представлению инфор-
мации о ресурсах своим пользователям. 

Ключевые слова: ресурсы, активы, методология, бухгалтерский финансовый учет, 
бухгалтерская финансовая отчетность, МСФО. 

 
Введение. Современный этап развития российского бухгалтерского 

финансового учета характеризуется реформированием своих положений в 
соответствии с МСФО, что сопровождается критическим пересмотром усто-
явшихся позиций действующей методологии. Кроме того, изменяющиеся 
экономические условия хозяйствования требуют соответствия формируемой 
учетной и отчетной информации запросам пользователей. Как показывают 
абсолютно все исследования, посвященные  вопросам формирования каче-
ственных и достоверных учетных и отчетных данных, общий интерес для 
экономических субъектов, взаимодействующих на рынке,  представляют со-
бой ресурсы, отражающие основу и перспективу деятельности любой ком-
мерческой организации. Особенно актуальной в настоящее время является 
проблема неполного или недостаточно корректного отражения в финансовом 
учете и представления в балансе как главной форме бухгалтерской финансо-
вой отчетности в качестве активов множества ресурсов, которые реально во-
влечены в хозяйственный процесс любого экономического субъекта. Для 
устранения выявленной проблемы многие авторы разрабатывают и обосно-
вывают свои идеи по совершенствованию процесса учета и качественного 
представления в отчетности тех ресурсов, которые могут представлять инте-
рес для своих пользователей. Однако, как отмечает Легенчук С.Ф., в бухгал-
терских научных исследованиях присутствует достаточная хаотизация уже в 
той мере, что настоятельно требует своего снижения путем «разработки пра-
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вил и общей модели модификации бухгалтерского учета» [10]. К сожалению, 
без этого шага, на наш взгляд, не решится другая проблема, вытекающая из 
сложившейся ситуации. Многие разработки, сделанные как в настоящее вре-
мя, так и в перспективе, останутся лишь в стадии предложений, не найдя сво-
ей практической реализации и никак не повлияв на качественное преобразо-
вание представления для пользователей отчетной информации по используе-
мым на предприятии ресурсам. Для определения вектора развития в совер-
шенствовании учета различных видов ресурсов и их адекватного представле-
ния как актива в балансе необходимо сначала выявить тенденции современ-
ного развития бухгалтерской мысли относительно учета ресурсов. Потом с 
учетом положений действующего российского учетного законодательства и 
применяемой методологии бухгалтерского финансового учета следует выра-
ботать устраняющие проблемы подходы к отражению в бухгалтерском фи-
нансовом учете и бухгалтерской финансовой отчетности всех ресурсов, ис-
пользуемых на предприятии, информацию по которым было бы целесообраз-
но показывать пользователям. 

Основная часть. Деятельность ни одной коммерческой организации 
невозможна без движения экономических ресурсов. В ее хозяйственном про-
цессе для достижения, как правило, положительного финансового результата, 
а также для решения других всевозможных задач, используются разнообраз-
ные по своему назначению ресурсы: природные, материальные, трудовые и 
финансовые. Точно определяемая стоимость ресурсов, отражаясь в финансо-
вом учете в качестве затрат, поступает при заполнении финансовой отчетно-
сти в актив Бухгалтерского баланса для формирования данных о финансовом 
положении. Тем самым удовлетворяется запрос пользователей о наличеству-
ющем ресурсном потенциале, предназначенном принести экономический до-
ход предприятию в будущем. Если ресурс не способен принести предприя-
тию доход в будущем, то понесенные на его использование в хозяйственной 
деятельности расходы списываются для определения финансового результата 
в текущем отчетном периоде, что находит свое отражение в Отчете о финан-
совых результатах для определения пользователями отчетности эффективно-
сти руководства компании по использованию имеющихся в распоряжении 
ресурсов. Таковы положения методологии финансового учета и правила со-
ставления бухгалтерской финансовой отчетности, которые действуют в 
настоящее время в российском и международном учетном пространстве. 
Данный подход к отражению ресурсов закреплен в Концепции бухгалтерско-
го учета в рыночной экономике России [2] и Концептуальных основах фи-
нансовой отчетности [1]. 

Обобщение результатов проведенного анализа современных научных 
публикаций, связанных с вопросами формирования качественной учетной и 
отчетной финансовой информации о различных ресурсах в активе баланса, 
позволяет выделить две тенденции в попытках ученых создать информаци-
онную базу для принятия решений, соответствующую по полноте и досто-
верности запросам экономических субъектов:  
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1. Бухгалтерская мысль, которая в основу решения проблемы за-
кладывает  максимально возможное расширение границ баланса с представ-
лением в нем используемых для извлечения выгоды ресурсов, которые либо 
совсем не представлены в финансовом учете и отчетности, либо вариант их 
представления на взгляд авторов требует своего совершенствования. Напри-
мер, по мнению Когденко В.Г. и Мельник М.В. «расширенная трактовка ка-
питала предполагает определенную модернизацию состава активов» [9, с.29]. 
Баранов П.П. и Устинова Я.И., занимаясь проблемой достоверного представ-
ления такого специфического ресурса компаний как деловая репутация, от-
мечают, что «следование концепции достоверности в первую очередь пред-
полагает необходимость научного обоснования существования, оценки и ме-
ханизмов трансформации активов и пассивов, вовлеченных в хозяйственную 
жизнь организации [7, с. 39]. Обущенко Т.Н. свое обоснование методики уче-
та и отражения в отчетности человеческих ресурсов начинает с того, что «че-
ловеческий актив может быть идентифицирован» [12, с. 4]. Тонкошкурова 
Н.С. при разработке развития учета интеллектуальных ресурсов отмечает, 
что «несмотря на то, что знание является наиболее ценным активом в дея-
тельности любого хозяйствующего в современных условиях предприятия, 
пользователи финансовой отчетности не могут получить достоверную ин-
формацию о наличии, стоимости и составе данного ресурса» [13, с.115]. Гра-
фова Т.О. указывает, что сторонники учета человеческого капитала считают 
отражение человеческих ресурсов в составе активов его неотъемлемым эле-
ментом [8, с. 45]. Многие другие авторы также, разрабатывая и обосновывая 
свои идеи относительно учета различных ресурсов, доказывают, что в хозяй-
ственной жизни любой организации, действительно, присутствует множество 
таких ресурсов, которые вовлечены в её деятельность, но в финансовом учете 
и отчетности не представлены совсем или отражены некорректно. Однако 
следует отметить, что при этом многие теоретические конструкции по разви-
тию учета отдельных видов ресурсов не находят своего достойного примене-
ния на практике и продолжают оставаться в стадии предложений. На наш 
взгляд, главной причиной тому служит несоответствие вырабатываемых под-
ходов действующему бухгалтерскому законодательству.  

2. Бухгалтерская мысль, которая основой создания качественной от-
четной информации финансового характера видит четкое следование нормам 
документов, регулирующих бухгалтерский финансовый учет. Например, Ми-
зиковский И.Е и Баженов А.А. указывают, что «принципы достоверности и 
полноты БФО должны реализовываться через правила, установленные дей-
ствующими нормативными актами по бухгалтерскому учету» [11, с. 71]. Та-
кой подход является весомым аргументом противников включения в актив 
баланса максимально возможного  перечня ресурсов, поскольку финансовая 
часть учета в РФ является законодательно регламентируемой. Поэтому со-
вершенно обоснованно выглядит мнение О.А. Агеевой о том, что человече-
ские ресурсы не могут быть представлены в активе бухгалтерского баланса 
организаций, поскольку “люди свободны, нет контроля над этими ресурса-



283 

ми” [6]. Кроме того, сторонники данного подхода отмечают, что признать тот 
же самый человеческий капитал объектом бухгалтерского учета очень труд-
но, поскольку для начала необходимо хотя бы попытаться отделить данный 
объект учета от других. Поэтому ни международными, ни российскими бух-
галтерскими стандартами в настоящее время пока не предусмотрено отраже-
ние в бухгалтерском финансовом учете персонала  как актива предприятия. В 
частности, ПБУ 14/2007 четко предусматривает, что интеллектуальные и де-
ловые качества персонала организации, их квалификация и способность к 
труду не являются нематериальными активами.  В Международном стандар-
те финансовой отчетности 38 «Нематериальные активы» также указано, что 
«обычно предприятие не имеет достаточного контроля над ожидаемыми бу-
дущими экономическими выгодами, возникающими в результате наличия 
квалифицированного персонала и его обучения, для того чтобы эти статьи 
отвечали определению нематериального актива. По той же причине особый 
управленческий или технический талант вряд ли будет отвечать определению 
нематериального актива, за исключением случаев, когда у предприятия есть 
юридические права на его использование и получение ожидаемых от него 
будущих экономических выгод, и при этом он также удовлетворяет всем 
прочим аспектам соответствующего определения» [4]. По мнению Мизиков-
ского И.Е и Баженова А.А. для представления пользователям качественной 
отчетной информации финансового характера ее необходимо контролировать 
по двум ключевым параметрам: отражение в БФО активов и пассивов в зави-
симости от их срока обращения и оценку статей БФО [11, с. 73-74]. При этом 
должно выполняться полное соблюдение предписаний норм действующего 
бухгалтерского законодательства. За необоснованные искажения в бухгал-
терской финансовой отчетности они предлагают ужесточить административ-
ную ответственность руководства организаций [11, с. 76]. 

На наш взгляд оба приведенных подхода имеют свои плюсы, а также не 
лишены определенных минусов. Если разработки первого направления спо-
собны дать новую и нужную для принятия решений информацию пользова-
телям отчетности, то зачастую даже самые перспективные из них не могут 
быть применены в результате несоответствия законодательству. И это со-
вершенно справедливо, потому что в результате бесконтрольного внедрения 
в практику всех предложений может произойти не то что перезаполнение, а 
просто раздувание Бухгалтерского баланса массой сведений, сформирован-
ных на основе различных методик и не приносящих никакой пользы своим 
пользователям в силу отсутствия сопоставимости. Второй подход хорош тем, 
что имеет под собой единую основу, применение которой позволяет пользо-
вателям эффективно использовать  сформированные данные. Однако эта 
общность для всех видов деятельности  наряду с тем, что в результате про-
должающего свое реформирование российского учетного законодательства  в 
отчетности отсутствуют многие действительно ценные  сведения, приводит к 
тому, что для пользователей отчетная информация по многим параметрам те-
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ряет свою полезность. Общей чертой обоих подходов является их направлен-
ность на достижение: 

- цели бухгалтерского учета, обозначенной в российской Концепции 
учета как формирование информации о финансовом положении, финансовых 
результатах деятельности и изменениях в финансовом положении организа-
ции, т. е. информации, полезной широкому кругу заинтересованных пользо-
вателей при принятии решений [2]; 

- цели бухгалтерской отчетности, заключающейся согласно Концепции 
МСФО в предоставлении финансовой информации об отчитывающейся ор-
ганизации, которая является полезной для существующих и потенциальных 
инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов при принятии ими решений о 
предоставлении данной организации ресурсов [1]. 

Для устранения выявленных проблем по отражению в бухгалтерском 
финансовом учете и отчетности полезных для своих пользователей сведений 
о ресурсах предприятия необходимо выработать единое направление в со-
вершенствовании  учета различных видов ресурсов и их адекватного пред-
ставления в активе бухгалтерского баланса. По нашему мнению это невоз-
можно без учета отраслевых и других особенностей различных видов дея-
тельности. Как показывают проведенные практические исследования, именно 
учетным работникам  предприятий, работающих в специфических сферах, 
труднее всего, пользуясь общими подходами классического бухгалтерского 
финансового учета, составить отчетность, правдиво характеризующую осо-
бенности работы организации и ту ресурсную базу, из которой в дальнейшем 
планируется извлекать экономическую выгоду, что было бы весьма полезно 
для стейкхолдеров. Для разработки исследователями различных подходов к 
финансовому учету и отражению в финансовой отчетности выявленных спе-
цифических ресурсов, присущих конкретной отрасли или являющихся весь-
ма существенными в получении предприятиями своей финансовой выгоды, 
но которые ещё не нашли своего отражения в системе создания финансовой 
информации или их действующий вариант отражения мешает пользователям 
представить полную картину работы предприятия с имеющимися ресурсами, 
за основу алгоритма действий, по нашему мнению, целесообразно принять 
правило, прописанное в ПБУ 1/2008. В п. 7.1. данного Положения указано, 
что если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета в федераль-
ных стандартах бухгалтерского учета не установлены способы ведения бух-
галтерского учета, то организация разрабатывает соответствующий способ 
исходя из требований, установленных законодательством РФ о бухгалтер-
ском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами. При этом орга-
низация должна использовать последовательно следующие документы: 

а) международные стандарты финансовой отчетности; 
б) положения федеральных и (или) отраслевых стандартов бухгалтерско-

го учета по аналогичным и (или) связанным вопросам; 
в) рекомендации в области бухгалтерского учета [5]. 
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Всё, что не попадает пока в сферу регулирования данных документов, 
поскольку и МСФО наряду с российскими стандартами продолжают совер-
шенствоваться и не могут на сегодняшний день дать исчерпывающие ответы 
на все вопросы, должно оставаться предметом управленческого бухгалтер-
ского учета, либо формироваться в качестве информации нефинансового ха-
рактера, поясняющей и расширяющей финансовые показатели. 

Заключение. Обобщая результаты проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы: 

8. актуальность корректного отражения в финансовом учете и каче-
ственного представления для пользователей в отчетности различных видов 
ресурсов вызывает множество разноплановых подходов к решению данной 
проблемы; 

9. анализ и обобщение результатов научных публикаций, посвящен-
ных проблемным вопросам учета ресурсов, позволил в исследованиях уче-
ных выделить две противоположные в разработке своих предложений тен-
денции; 

10.  в основу одной позиции заложено максимальное расширение гра-
ниц финансовой отчетности с целью удовлетворить самые разносторонние 
интересы возможных пользователей, а другая позиция основывает свои идеи 
по улучшению качества отчетных данных на четком следовании нормам дей-
ствующего учетного законодательства; 

11.  на основе сравнения характеристик каждой тенденции для дости-
жения, во-первых, цели бухгалтерского финансового учета и бухгалтерской 
финансовой отчетности как общей направленности усилий всех исследовате-
лей, а, во-вторых, с учетом практических потребностей учетных работников 
предложено разработки по развитию учета ресурсов осуществлять с обяза-
тельной ориентацией на отраслевые и другие особенности различных видов 
деятельности; 

12. главным требованием, являющимся ограничителем потока научной 
мысли, должно стать соблюдение нормативных предписаний; 

13. это обеспечит применимость идей на практике с одновременным 
развитием отраслевого регулирования бухгалтерского финансового учета и 
формирования отчетных данных, полно и качественно характеризующих 
особенности работы организации и тот сравнимый по конкретному виду дея-
тельности ресурсный потенциал, из которого организация планирует извле-
кать экономическую выгоду. 
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В настоящее время, для достижения успеха в бизнесе необходимо 
уметь быстро адаптироваться к любым внешним условиям, превосходить 
конкурентов по качеству, скорости и широте предоставления услуг. Для это-
го всё чаще применяются стратегические системы управленческого учёта. 
Одним из видов стратегических систем управленческого учета является си-
стема сбалансированных показателей (ССП). 

ССП обеспечивает функциями сбора, анализа и систематизации ин-
формации, необходимой для принятия верного решения.  

Правильно организовать процесс стратегического управления крайне 
важно, поскольку принятие каких-либо оперативных решений, не учитывая 
стратегическое направление развития, может привести к серьезным ошибкам. 

Для оценки результатов деятельности предприятия хорошо подходит 
концепция ССП, при чем, по сравнению с традиционными методами её эф-
фективность значительно выше. 

Основой сбалансированной системы показателей организации являют-
ся миссия, ценности, видение, стратегия. 

На основе стратегии формируются ключевые стратегические цели, ко-
торые впоследствии излагаются в стратегической карте и представляются в 
виде отдельных показателей. 

Сформируем компоненты сбалансированной системы показателей для 
нефтетранспортирующей компании. 

Миссия – стать одним из лидеров среди крупнейших нефтетранспор-
тирующих компаний области, действующим в интересах общества, потре-
бителей, акционеров и работников, способствуя экономическому процве-
танию и социальному прогрессу, улучшению экологической обстановки 
регионов. 

Корпоративными ценностями Общества являются:  
•профессионализм – чёткое знание своей специальности, качественное 

и своевременное выполнение поставленных задач, непрерывное совершен-
ствование профессиональных навыков и знаний;  

•инициативность – оптимизация производственного процесса сотруд-
никами самостоятельно, активность;  

•бережливость – ответственное и бережное отношение к собственному 
рабочему времени и рабочему времени других работников, к использованию 
активов Общества; 

•взаимное уважение – сотрудничество в процессе решения поставлен-
ных задач, командный дух в работе, доверие, доброжелательность;  

•открытость к диалогу – готовность коллегиально выработать опти-
мальное решение, открытый и честный обмен информацией;  
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•преемственность – общение начинающих работников с ветеранами 
труда, профессиональное обучение и наставничество, уважение к труду и 
опыту старших поколений. 

Стратегическое видение – динамично развивающаяся компания, 
успешно реализующая корпоративные принципы ведения бизнеса и социаль-
ного партнерства; научно-технический и производственный центр транспор-
тировки всей добываемой на территории РФ нефти, обеспечивающий эколо-
гическую и промышленную безопасность, отвечающий требованиям феде-
ральным и международным стандартам. 

Ключевым стратегическим документом, определяющим основные пер-
спективные направления развития нефтяной отрасли, является генеральная 
схема развития нефтяной отрасли на период до 2035 года. Целью генераль-
ной схемы развития нефтяной отрасли до 2035 года является определение 
условий, обеспечивающих максимизацию экономического эффекта функци-
онирования отрасли в долгосрочной перспективе без снижения сегодняшнего 
уровня ежегодных налоговых поступлений. 

Поскольку нефтеранспортирующая компания являются компанией с 
государственным участием, контролируется государством и включена в пе-
речень стратегических акционерных обществ, стратегия Компании будет ос-
новываться на положениях генеральной схемы развития нефтяной отрасли, 
чтобы отвечать возрастающим требованиям государства.  

Cформулируем стратегиюнефтетранспортирующей компании до 2035 
года: 

Развитие и модернизация системы магистрального трубопроводного 
транспорта Российской Федерации для полного обеспечения потребностей в 
транспортировке нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке и экспорт-
ных направлениях на основе: 

•применения оборудования, изготовленного на территории Российской 
Федерации; 

•применения современных передовых отраслевых технологий, обеспе-
чивающих высокий уровень надежности, промышленной и экологической 
безопасности; 

•обеспечения доходов от транспортировки нефти и нефтепродуктов в 
объеме, необходимом и достаточном для реализации программы развития, 
технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных 
трубопроводов.Стратегическая карта нефтетранспортирующей компании-
представлена на рисунке 1. 
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Следующий этап – выбор показателей для данных стратегических це-
лей. Использовать показатели необходимо для того, чтобы внести конкрети-
ку в разработанную в ходе стратегического планирования систему целей, а 
также сделать эти цели измеримыми.  

В ходе основной деятельности предприятия цепочка создания стоимо-
сти представляет собой несколько взаимовлияющих друг на друга элементов. 
Это – единый «организм» организации, внешние воздействия, входы и выхо-
ды. Вся деятельность этого единого «организма» подчиняется основному 
«движущему механизму» – жизненному циклу производимой продукции. 
Основой работы этого механизма являются бизнес-направления и функцио-
нальные системы, а устойчивость обеспечивают внутренние ресурсы. Пред-
ложенная бизнес-модель для нефтетранспортирующей компании представле-
на на рисунке 2. 

Реализация стратегии должна стать задачей общей для всех сотрудни-
ков. Каждый работник должен осознавать, в чем цель его действий в рамках 
общей цели компании. Чтобы это произошло, персонал должен пройти обу-
чение и быть информированным о происходящих изменениях. Кроме того, 
необходимо поощрять распространение систем оценочных показателей в 
компании, чтобы как подразделения, так и отдельные сотрудники создавали 
свои собственные системы показателей. 
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Аннотация. Обзор существующих в нормативно-правовой базе определений сути 

категорий «денежные потоки» и «денежные средства», выявление не соответствия требо-
ваний к раскрытию информации в отчетности  о денежных потоках и возможностей дей-
ствующей системы учета денежных средств. Целью статьи является аргументация необ-
ходимости реформирования системы учета денежных средств путем выделения категории 
«денежные потоки» в самостоятельный объект учет. В результате реализации данного 
предложения на практике следует ожидать упрощения процедуры сбора и представления 
в отчетности информации о денежных потоках, при условии повышения ее полноты, опе-
ративности и аналитичности. 

Ключевые слова: денежные потоки, денежные средства, отчет о движении денеж-
ных средств 

 
Управление денежными потоками любых хозяйствующих субъектов 

строится на базе информации, формируемой системой бухгалтерского учета, 
причем требования к этой информации достаточно четко прописаны и в 
национальных и в международных стандартах финансовой отчетности. В 
научной и учебной литературе ведущих Российских ученых, таких как Мизи-
ковский Е.А., Палий В.Ф., Чая В.Г., Каспина Р.Г, Аверчев И.В., Горбатова 
Л.В. и других авторов, необходимость обособления в учете информации о 
денежных потоках непросто задекларирована, но и достаточно подробно ар-
гументирована.  

В работе проф. Мизиковского Е.А. и Дружиловской Т.Ю. «Междуна-
родные стандарты финансовой отчетности и бухгалтерский учет в России», 
опубликованной еще в 2004 году, указывалось, что, несмотря на ориентацию 
российского учета на требования международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО) остается открытым вопрос о степени соответствия рос-
сийских стандартов международным  [1, с. 3]. Рассматривая отчетность о де-
нежных потоках, авторы признают некоторые различия в терминологии  и 
группировке потоков денежных средств, что «приводит к тому, отчет о дви-
жении денежных средств в отечественной отчетности дает информацию, от-
личную от той, которая должна быть представлена в данном отчете в соот-
ветствии с МСФО 7». [1, с. 249]. 

Полностью разделяя позицию указанных авторов, мы неоднократно пи-
сали научные статьи и учебные пособия, посвященные этой проблеме, так 
как выбрали её в качестве темы докторского исследования.  С 2004 по 2018 
год у нас вышло более 10 научных публикаций (статей в ведущих научных 
журналах и монографий), в которых данные положения были достаточно 
четко изложены, а разработанные рекомендации – нашли применение в ряде 
крупнейших предприятий России, например УФПС РО ФГУП «Почта Рос-
сии», а  также в диссертационных исследованиях аспирантов [2-5].  
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Казалось бы, проблема успешно разрешена, но анализ положений дей-
ствующих нормативно-правовых актов позволяет нам сделать вывод о том, 
что в российском учете до сих пор нет такого объекта учета.  

Проведем обзор используемых в экономической теории и практике под-
ходов к раскрытию сущности данной категории. 

Начнем с анализа положений международных стандартов финансовой 
отчетности, т.к. данный термин появляется в национальной теории учета по-
сле принятия решения о его конвергенции с МСФО. 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о 
движении денежных средств» (далее МСФО 7), несмотря на его название, 
содержит определение денежных потоков: «Денежные потоки представляют 
собой притоки и оттоки денежных средств и их эквивалентов» (п. 6 МСФО 
7), и затем раскрывает трактовку термина «денежные средства» – это денеж-
ные средства в кассе и депозиты до востребования [7, п. 6]. Можно спорить с 
используемой в данном стандарте трактовой категории «денежные потоки», 
но отрицать сам факт наличия данного определения невозможно. 

В Российском учете вопросы порядка раскрытия информации о денеж-
ных потоках нормативно не регулируются, зато прямо или косвенно понятие 
денежных средств рассматривается в ряде нормативно-правовых документов. 

Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 
средств» ПБУ 23/2011  определяет понятие денежных потоков с.о.: «платежи 
организации и поступления в организацию денежных средств и денежных 
эквивалентов (далее – денежные потоки организации)» [6, п. 6]. При этом оно 
не содержит характеристики понятия «денежные средства», зато раскрывает 
сущность понятия «денежные эквиваленты», под которыми понимаются вы-
соколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены 
в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительно-
му риску изменения стоимости, например открытые в кредитных организа-
циях депозиты до востребования [6, п. 5].  

В Инструкции по применению Плана счетов финансово-хозяйственной 
деятельности организаций определено, что счета V «Денежные средства»,  
предназначены для обобщения информации о наличии и движении не только 
денежных средств в российской и иностранных валютах, находящихся в кас-
се, на расчетных, валютных и других счетах, открытых в кредитных органи-
зациях на территории страны и за ее пределами, но также и ценных бумаг, 
платежных и денежных документов [8, п. 6]. 

В  форме бухгалтерского баланса, утвержденной Приказом Минфина 
России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организа-
ций»  присутствует статья  «Денежные средства и денежные эквиваленты» 
[9, п. 20]. А пункт п. 20 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 
определяет, что данная группа включает такие статьи, как расчетные счета, 
валютные счета и прочие денежные средства [10, п. 20]. 

По нашему мнению, в национальном учете сложилась нестандартная 
ситуация: с одной стороны ПБУ 23/2011 и МСФО 7 требуют раскрытия ин-
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формации о денежных потоках (по их видам) в отчетности широко назначе-
ния, представляемой заинтересованным пользователям, а с другой стороны – 
в самой системе бухгалтерского учета  собирается и группируются информа-
ция не о денежных потоках, а о движении денежных средств.  Аргументации 
различной сути данных категорий посвящены работы целого ряда авторов, 
таких как: Гварлиани Т.Е., Балакирева В.Ю., Хахонова Н.Н., Уколова С.А., 
Грековой В.А.,  Попова Л.В. Маслов Б.Г., Маслова И.А. и др. [2-5, 11-13]. 
Независимо от разделяемой кем-либо точки зрения  на ту или иную трактов-
ку данной категории, необходимо сформировать единые походы к системати-
зации  информации бухгалтерского учета о денежных потоках в разрезе их 
видов и структурных подразделений (центров ответственности) генерирую-
щих их. 

В монографии «Концепция формирования системы учета денежных 
потоков коммерческих организаций: теория и практика», вышедшей в 2005 
году мы писали: «В данной научной области не сложился окончательно по-
нятийный аппарат, требуют уточнения принципы адаптации зарубежного 
опыта финансового учета к российским условиям, формирования методиче-
ского обеспечения процессов учета и анализа денежных потоков, организа-
ции управленческого учета при внутрифирменном управлении денежными 
потоками, разработки системы критериев и методики оценки денежных по-
токов неплатежеспособных предприятий, прогнозирования финансовой от-
четности, что и определяет необходимость комплексной разработки данной 
тематики» [2, с. 6]. К сожалению, следует признать, что все эти проблемы 
присутствуют в теории и практике учета  и в настоящее время.  

В условиях формирующейся инновационной и цифровой экономики, 
значимость данных вопросов не только не уменьшается, а наоборот – неиз-
меримо возрастает. Сегодня, не своевременное или неверное управленческое 
решение, реализуемое хозяйствующим субъектом, без учета его всесторонне-
го влияния  на способность бизнеса генерировать денежные потоки  и их сба-
лансированности с ожидаемыми денежными платежами, чревато серьезными 
экономическими последствиями, вызывающими угрозу возможного банкрот-
ства. Несомненно, время условной самостоятельности системы бухгалтер-
ского учета и ее зациклинности на формировании отчетности, безвозвратно 
ушло. Пришло время информационной открытости и 100 %-го использования 
данных о денежных потоках, собираемых и группируемых в системе бухгал-
терского учета. Для этого необходимо не только обеспечить приобретение и 
внедрение в учетную практику современных автоматизированных программ 
учета и управления финансами, но и построения интегрированной системы 
учета денежных потоков, а не простой фиксации движения денежных 
средств. 

Во главу угла, по нашему мнению, следует поставить четкое определе-
ние денежного потока как объекта бухгалтерского учета. 

Для уяснения разницы между термином «движение денежных средств» 
и «денежный поток» необходимо различать тот факт, что движение денеж-
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ных средств дает информацию о том, что их количество изменилось на 
столько то денежных единиц или процентов, а денежный поток – за счет чего 
это произошло. 

Следовательно, понятие «денежного потока» шире, чем просто движе-
ние денежных средств в результате хозяйственной деятельности, и данное 
понятие может использоваться не только в деятельности организации, но и в 
деятельности государства в целом. Каждый из этих уровней имеет как свои 
специфические особенности, так и общую основу [2, с. 12].. 

Денежные потоки, по нашему мнению, должны рассматриваться не 
только как движение денежных средств или их заменителей, но и  как стои-
мостное приращение по всему составу активов и обязательств предприятия 
за период.  Такая трактовка денежных потоков в силу того, что она описыва-
ет с определенных позиций стоимостное состояние объекта, вполне может 
выступить регулятором управления хозяйственной деятельностью субъекта. 
При этом использование данной категории никоим образом не исключает 
применение уже известных и широко используемых на практике регулято-
ров. 

В заключении считаем возможным сделать вывод о том, что выявлен-
ные противоречия между потребностями пользователей в информации о де-
нежных потоках и фактически формируемыми в системе учета данными о 
денежных средствах позволяют выявить «узкие места» Российского учета, 
требующие своего переосмысления и устранения. 
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Аннотация: Выявлены основные критерии отнесения предприятий к малым. Рас-

смотрены основные особенности организации и ведения бухгалтерского учета на пред-
приятиях малого бизнеса. 
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отчетность, упрощенная форма. 

 
В российском праве существует целый ряд критериев, в соответствии с 

которыми организации и индивидуальные предприниматели могут быть от-
несены к субъектам малого бизнеса. По нормам Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» [2], чтобы предприятие было включено в список 
малых, необходимо соблюдать три условия – доходы организации, средне-
списочная численность работников и доля участия учредителей не должны 
превышать лимит, обозначенный законом. 

Хозяйственные общества и партнерства, производственные и потреби-
тельские кооперативы, крестьянские/фермерские хозяйства и ИП могут быть 
представителями малого предпринимательства, независимо от налогового 
режима, если они соответствуют условиям, представленным в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Критерии малого предприятия 
Критерии Малое пред-

приятие 
Особенности 

Суммарная доля участия в устав-
ном капитале ООО: 
- РФ, субъекта РФ, муниципально-
го образования, общественной, ре-

 
 
 

25% 

Данный лимит могут обойти организа-
ции, соблюдающие условия: 
юридически рассматривается общество 
или хозяйство, как участник проектов 
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лигиозной организации, благотво-
рительного и иного фонда; 
-иностранного юрлица, юрлица, не 
являющегося малым и средним 
предприятием (пп. «а» п.1 ч. 1.1 ст. 
4 закона № 209-ФЗ) 

 
 
 

49% 

«Сколково»; 
деятельность заключается во внедре-
нии и применении результатов интел-
лектуальной деятельности (права при-
надлежат учредителям общества); 
котирующиеся на бирже акции, отно-
сятся к акциям инвестиционного секто-
ра. 

Среднесписочная численность ра-
ботников за прошедший год (п. 2 ч. 
1.1 ст. 4 № 209-ФЗ) 

 
От 16 и до 
100 чел. 
включитель-
но 

Является одним из предоставляемых в 
обычном порядке сведений, на основа-
нии которого налоговые службы отно-
сят предприятие к малым (+ необходи-
мы данные из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 
налоговые декларации). 

Полученный доход ИП и организа-
ций за прошедший календарный 
год (постановление Правительства 
РФ от 04.04.2016 № 265) 

 
800 млн. руб. 

Доходы можно заменить на другой по-
казатель, который позволяет использо-
вать закон, это  балансовая стоимость 
(остаточная стоимость ОС и НМА) за 
предыдущий год. В расчет данная сто-
имость, оцениваемая по правилам бух-
галтерского учета, однако в нем не ука-
заны предельные значения остаточной 
стоимости, поэтому часто данный кри-
терий не принимается ведомствами. 

Возможность применения субъектами малого бизнеса упрощенных ал-
горитмов учета и отчетности, является особенностью бухгалтерского учета 
на малом предприятии. О возможности применения малыми предприятиями 
упрощенного бухучета говорит основной регламентный документ – закон «О 
бухучете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (п. 4 ст. 6). [2]  

Он же устанавливает следующее: 
� обязанность любой организации вести бухгалтерский учет (за ис-

ключением отдельных, указанных в законе случаев); 
� упрощенный бухгалтерский учет – это данное субъектам малого 

предпринимательства право. 
Следовательно, существует законодательно установленное право выбо-

ра – вести бухгалтерский учет в общеустановленном порядке или применять 
упрощенные алгоритмы учета и отчетности для малых предприятий. Данное 
право должно быть отражено в учетной политике в обязательном порядке. 

Малые предприятия имеют право пользоваться следующими преиму-
ществами: 

� определять доходы и расходы кассовым методом, при этом  в кассе 
можно не устанавливать лимит остатка наличности; 

� применять упрощенную систему регистров бухгалтерского учета; 
� выбирать использовать ПБУ 18//02 в своей деятельности или нет, а 

также отказаться от ведения счетов 09 и 77, предназначенных для учета от-
ложенных налоговых активов и обязательств (не вести учет постоянных и 
временных разниц); 
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� применение не типового плана счетов. Например, вести учет укруп-
ненно, т.е. для производственной деятельности применят один синтетиче-
ский счет 20 «Основное производство» без разделения на счета: 23, 25 и 26; 

� не создавать резервы предстоящих расходов; 
� не заниматься переоценкой ОС и НМА, не отражать обесценение 

нематериальных активов и финансовых вложений в бухучете; 
� учитывать приобретенные МПЗ и ОС по цене поставщика. Все 

остальные расходы (доставка, изготовление, консультация)  может отнести 
на расходы в текущем периоде в полном размере; 

� все расходы по займам и кредитам могут признавать в качестве 
прочих. 

Формирование бухгалтерской отчетности, регулируется Гражданским и 
Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральный закон № 402-ФЗ 
от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», а также рядом Положений (стан-
дартов) по бухгалтерскому учету, утверждаемых Правительством РФ. От 
форм ведения бухгалтерского учета, выбранных предприятием, зависит со-
став бухгалтерской отчетности (Письмо ФНС России от 20 февраля 2017 г. № 
СД-4-3/3088@) [6]. При ведении учета в общем порядке в налоговую инспек-
цию предоставляется: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результа-
тах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; от-
чет о целевом использовании средств. 

Предприятия малого бизнеса, могут формировать бухгалтерскую от-
четность по упрощенной системе, согласно п.6 Приказа от 2 июля 2010 г. № 
66н [4]. Только укрупнённые статьи содержатся в составе упрощенного бух-
галтерского баланса. Информации о величине налога на прибыль по расхо-
дам основной деятельности,  не содержится в отчете о финансовых результа-
тах, так как значения этих показателей не являются существенными в боль-
шинстве случаев. 

У предприятий малого предпринимательства на данное время возника-
ет множество проблем с формированием своей учетной политики. Большин-
ство исследователей – Крупинова Е.С. [9], Козменкова С.В. [10], Новосель-
цева С.Н. [7]  – сходятся во мнении, что несовершенство нормативной право-
вой базы регулирования бухгалтерского учета, является корнем данных про-
блем. 

Обычно, бухгалтерский учет на малых предприятиях не разделяется на 
отдельные участки, закрепленные за конкретным бухгалтером, да и числен-
ность самой бухгалтерии невелика, из-за чего бухгалтер должен иметь высо-
кую квалификацию, знать все участки, а также уметь анализировать полу-
ченные данные и формировать отчетность. 

В существующей системе учета на малых предприятиях, основной ме-
тодологической проблемой является проведение параллели между бухгал-
терским и налоговым учетом [7, с.204]. Данная проблема была актуальной 
для организаций, работающих по общей системе налогообложения до введе-
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ния в действие федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтер-
ском учете».  

Бухгалтера сталкиваются с проблемами при расчете налога на прибыль, 
а также отнесения одной или другой операции к числу налогооблагаемых, из-
за чего данные по учету реализации и налоговых обязательств могут не соот-
ветствовать друг другу в текущем учете и в формах отчетности.  Для приве-
дения данных в соответствие друг с другом и в целях дальнейшего совер-
шенствования бухгалтерского и налогового учета для субъектов малого 
предпринимательства, предполагается постепенный переход учетной поли-
тики предприятий на платформу международных стандартов финансовой от-
четности. 

Советом  МСФО было принято решение о формировании отдельного 
упрощенного стандарта для представителей малого бизнеса, принимая во 
внимание их роль в развитии экономики и те объективные трудности, с кото-
рыми они сталкивается в рыночных условиях. Унифицировать учетную по-
литику, минимизировать расхождения в налоговом и бухгалтерском учете 
позволит оптимизация налогового и бухгалтерского самоконтроля, которая 
обязательно должна включать в себя совершенствование методик: 

� определения срока полезного действия основных средств; 
� расчета доходов и расходов предприятия по статьям и группам; 
� определения допустимой стоимости различных видов ресурсов; 
� расчета себестоимости производства продукции, а также общехо-

зяйственных, общепроизводственных затрат, коммерческих расходов; 
� расчета до и после налогообложения финансового результата пред-

приятия; 
� начисления резерва по сомнительной дебиторской задолженности; 
� создания резервных фондов, определения направлений и очередно-

сти их использования и других методик. 
Можно выделить основные проблемы действующей системы бухгал-

терского учета для малых предприятий в России, это: 
� отсутствие определенности и понимания ряда важных определений 

и терминов в бухгалтерском учете; 
� отсутствие единой нормативной базы, включающей в себя правила 

и рекомендации по ведению бухгалтерского и налогового учета.  
Таким образом,  бухгалтерский учет на малых предприятиях – это воз-

можность выбора между традиционным ведением учета (в полном объеме) и 
упрощенными способами бухгалтерского учета. И даже то, что небольшим 
компаниям разрешено сдавать бухгалтерскую отчетность в упрощенной 
форме, составление и передача пакета документов в органы налоговой служ-
бы требуют от бухгалтера наличия актуальных бухгалтерских знаний и кон-
троля над последними изменениями в законодательстве страны. 

Можно сделать вывод, что современная система российского бухгал-
терского учета на малых предприятиях не вполне удовлетворяет запросам 
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субъектов хозяйствования, требующих простые, доступные и эффективные и 
понятные методы ведения бухгалтерского учета  и формирования отчетно-
сти.  
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Аннотация. В работе рассмотрены современные тенденции развития систем авто-

матизированного бухгалтерского учета. Основной упор сделан на возможности ведения 
бухгалтерии через Интернет, организацию безопасности учетных данных. Проведена 
сравнительная оценка предложений отечественных компаний, занимающихся автоматизи-
рованным бухгалтерским учетом в РФ. 

Ключевые слова: Программные продукты бухгалтерского профиля. Интернет-
бухгалтерия. Безопасность учетных данных. 

 
В современных условиях бухгалтер – это центральная фигура управ-

ленческого персонала, он главный консультант директора фирмы, аналитик, 
финансист. Для выполнения функций (прежде всего создания учета как сред-
ства управления) использование компьютера, а также современных средств 
связи и коммуникаций жизненно необходимо. 

Предпосылки автоматизированного бухгалтерского учета: 
� сплошное и непрерывное отражение в бухгалтерском учете хозяй-

ственных операций, что необходимо и остальным управленческим структу-
рам предприятия; 

� задачи бухгалтерского учета решаются по относительно несложным 
алгоритмам с преобладанием логических и арифметических операций; 

� бухгалтерский учет со времен Луки Пачоли существует как наука со 
строго определенными элементами метода (двойная запись, документация, 
оценка, инвентаризация и т.д.), что создает единую унифицированную базу 
для любого предприятия; 

� в стране налажено обучение бухгалтеров на разных уровнях (СПО, 
вузы, Институт профессиональных бухгалтеров России и проч.), что создает 
необходимый кадровый потенциал для компьютеризации бухгалтерского 
учета; 

� наличие интернета у большинства пользователей позволяет прово-
дить бухгалтерские операции, используя онлайн-бухгалтерию. 

Организация бухгалтерского учета в условиях его компьютеризации 
зависит в первую очередь от реализованного на соответствующих техниче-
ских средствах программного обеспечения. Итак, выбор программного обес-
печения является важнейшим моментом, поскольку соответствует выбору 
формы учета на предприятии. Для того чтобы не ошибиться в выборе про-
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граммы, необходимо сделать сравнительный анализ программ, которые есть 
на рынке. 

На сегодняшний день число компаний, занимающихся разработкой 
АИС для бухгалтерии, огромное количество: «1С» (серия программ 
«1С:Предприятие» версия 8.2 и 8.3), корпорация «Галактика» («Галактика 
ERP»), «ДИЦ» («Турбо9 Бухгалтерия»), «БЭСТ («БЭСТ-5»), «Инфо-
Бухгалтер» («Инфо-Бухгалтер 10») и многие другие. Но, несмотря на такое 
разнообразие, достаточно известных из них не более десятка. 

Современная стадия развития рынка программного обеспечения для 
бухгалтерского учета связана с переходом к статистике, работе с нескольки-
ми планами счетов, анализу финансовой деятельности. Рынок отреагировал 
на эти потребности, и, анализируя его современное состояние, можно отме-
тить наличие в современных системах большинства из указанных возможно-
стей. 

Для этой стадии характерны консолидация усилий и отбор в результате 
конкуренции фирм, которые в наибольшей степени сумели адаптироваться к 
рынку программных продуктов бухгалтерского профиля и их интеграции в 
комплексы программ, в том числе по направлениям деятельности. Среди 
наиболее успешных Российских компаний на этом сегменте рынка выделяет-
ся компания «1С». 

Следующая стадия развития программного обеспечения для бухгалте-
рии связана с переходом от чисто бухгалтерского к управленческому учету. 
Для такого рода систем характерна интеграция в рамках автоматизированных 
управленческих информационных систем, в том числе для различных компо-
нентов управленческой деятельности, включая управленческий учет, управ-
ление персоналом, производством, снабжением и сбытом [2]. 

Для автоматизированной формы учета характерны следующие особен-
ности: 

� последовательная реализация принципа переноса данных от ввода 
данных и формирования проводок до баланса; 

� автоматизация всех участков бухгалтерского учета; 
� ведение синтетического и аналитического учета применительно к 

потребностям предприятия; 
� настраиваемость: возможность изменять и дополнять план счетов, 

систему проводок, форм отчетности; 
� возможность автоматической печати первичных (выходных) доку-

ментов; 
� автоматический и ручной ввод бухгалтерских операций; 
� возможность анализа счетов, субсчетов, позиций аналитического 

учета (субконто); 
� визуальные представления данных в виде графиков и гистограмм; 
� возможности ведения учета в различных денежных измерителях; 
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� надежная защита учетной информации от несанкционированного до-
ступа; 

� ведение учета для нескольких предприятий. 
В принципе, необходим «идеальный» пакет в том смысле, что для 

начинающего бухгалтера он будет хорошей обучающей системой, для опыт-
ного профессионала – отличным инструментом при просчете вариантов, для 
аудитора – надежным средством быстрой проверки бухучета на предприятии. 

К современным тенденциям автоматизации бухгалтерского учета мож-
но отнести возможность ведения бухгалтерии через Интернет (интернет-
бухгалтерия, онлайн-бухгалтерия, электронная бухгалтерия, мобильная бух-
галтерия). Основным достоинством работы в интернет-бухгалтерии является 
ведение бухгалтерского учета без установки программного обеспечения на 
компьютер (мобильное устройство). Работа может осуществляться с любого 
устройства (компьютера, планшета, смартфона и т.д.), подключенного к Се-
ти. Безопасность передачи данных обеспечивается с помощью протокола 
https, поддерживающего шифрование данных, а также системы авторизации 
(парольной защиты). Возможные риски от аппаратных и программных сбоев, 
несанкционированного доступа принимает на себя компания, предоставляю-
щая услуги. Отметим, что у крупных разработчиков такие риски минималь-
ны. 

В любой интернет-бухгалтерии доступ обеспечивается через браузер с 
помощью логина и пароля. Информационная безопасность обеспечивается 
применением электронной подписи. Формы документов обновляются авто-
матически, это обеспечивает компания, предоставляющая онлайн-сервис. 
Доступ к сервисам возможен из любой точки мира в любое время. Техниче-
ские и программные риски берет на себя компания-разработчик. Также эта 
компания должна предоставлять консультации и техподдержку в режиме ре-
ального времени. 

Наиболее известные разработки – «Интернет-бухгалтерия 1С», «Бух-
софт Онлайн», «Контур.Бухгалтерия», «Мое дело», «АУБИ-центр» и др. [3]. 

«Интернет-бухгалтерия 1С». Работа в программе «1С» возможна в ре-
жиме «тонкого клиента» и веб-клиента. «Тонкий клиент», в отличие от веб-
клиента, требует предварительной установки программы на компьютере 
пользователя. Однако «тонкий клиент» обеспечивает полную функциональ-
ность, веб-клиент не поддерживает некоторые возможности платформы, но 
позволяет вести бухгалтерию без привязки к рабочему месту. 

«Бухсофт Онлайн» [4]. Онлайн-модуль «Бухгалтерия» данного серви-
са обеспечивает автоматизацию бухгалтерского и налогового учета для орга-
низации и индивидуального предпринимателя: ведение банка, кассы, поку-
пок, продаж, автоматическое формирование проводок и автоматическое за-
полнение книги доходов и расходов. На основании введенных учетных дан-
ных возможно автоматическое формирование всей предусмотренной законо-
дательством отчетности.  
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«Контур.Бухгалтерия». Простой учет для компаний на УСН, ЕНВД и 
др. Бухгалтерские проводки автоматически создаются на основе первичных 
документов. 

Возможности «Контур.Бухгалтерии» [5]: 
� учет по нескольким расчетным счетам; 
� оборотно-сальдовые ведомости и акты сверки; 
� учет основных средств; 
� отслеживание оплат и отгрузок; 
� импорт банковской выписки; 
� экспорт платежных поручений; 
� уплата налога УСН; 
� уплата страховых взносов; 
� ведение учетной политики. 
«Мое дело» [6]. В онлайн-сервисе «Мое дело» есть все необходимое 

для работы с бухгалтерией: справочная и учетная системы, отправка отчет-
ности через Интернет и консультации экспертов. Программа помогает пра-
вильно вести бухгалтерский учет, рассчитывать налоги (взносы) и уплачи-
вать их точно в срок, а также сдавать электронную отчетность. 

Все возможности современной бухгалтерии в одном сервисе: 
� система связанных вопросов-ответов; 
� автозаполнение унифицированных и нетиповых форм документов с 

примерами и подсказками; 
� актуальная база нормативно-правовых документов с возможностью 

отслеживания изменений; 
� формирование и сдача электронной отчетности; 
� профессиональные консультации экспертов. 
«АУБИ-центр» [7]. «АУБИ Интернет-бухгалтерия» позволяет пред-

приятиям и ИП при любой системе налогообложения вести бухгалтерский 
учет и сдавать отчетность через Интернет. 

Возможности сервиса: 
� использование различных систем налогообложения; 
� ведение бухгалтерии, складского учета, торговли, производственно-

го и кадрового учета; 
� электронный документооборот с контрагентами, банками и внутри 

предприятия; 
� электронная отчетность. 
Основные тенденции развития российского рынка бухгалтерского про-

граммного обеспечения: 
� рост функциональной мощности малых программ; 
� переход на интернет-бухгалтерию; 
� рост интереса к сложным управленческим программам, в том числе 

построенным на базе архитектуры «клиент-сервер». 
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Зарубежные бухгалтерские системы плохо прижились в нашей стране. 
Это связано со многими факторами, среди которых не последнюю роль иг-
рают особенности бухгалтерского учета в России: структура плана счетов хо-
тя и существенно видоизменена, но непривычна для зарубежных специали-
стов. Важную роль играют также динамика изменения российского законода-
тельства, регулярные изменения в многочисленных формах учета и отчетно-
сти. В то же время наметилась тенденция приближения российской системы 
учета к международной, в перспективе планируется переход на Междуна-
родные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

Среди зарубежных фирм, поставляющих бухгалтерские программы и 
представленных в России, сегодня конкуренцию отечественным разработкам 
могут составить лишь некоторые. Это характерно прежде всего для класса 
комплексных систем, ориентированных преимущественно на крупные пред-
приятия, имеющие устоявшиеся внутренние стандарты учета. Такие системы 
предусматривают быструю параметрическую адаптацию к потребностям за-
казчика и требуют настройки на следующие особенности предприятия: 

� конкретная сложная организационная структура; 
� существующие и модернизируемые бизнес-процессы; 
� внутренние принципы учета, анализа и управления снабжением, 

производством и сбытом; 
� параллельная отчетность по российским и международным стан-

дартам бухгалтерского учета из-за тесных связей с международными партне-
рами, ожидаемыми инвестициями и др. 
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Аннотация:  В статье рассматривается эволюция инструментов и методов внутрен-

него контроля с учетом формирования в Российской Федерации цифровой экономики. С 
учетом новой информационной среды вывести работу функции внутреннего контроля в 
организации на качественно новый уровень позволит сочетание новых технических ин-
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Контроль в целом можно определить как важную составляющую хо-

зяйственного механизма в организации любой формы собственности.  
На микроэкономическом уровне управления организацией контроль 

принято делить на два вида – внешний и внутренний. Соответственно, внеш-
ний контроль осуществляется внешними субъектами управления по отноше-
нию к организации (например, контроль со стороны государственных орга-
нов, общественности, потребителей и т.д.). Что касается второго вида кон-
троля – внутреннего – то он осуществляется субъектами самой организации, 
например, администрацией, персоналом или собственниками. 

Следует заметить, что значение внутреннего контроля достаточно ве-
лико, поскольку от его эффективности зависит и эффективность функциони-
рования самого хозяйствующего субъекта. В том случае, если каждый хозяй-
ствующий субъект, осуществляющий свою деятельность на территории Рос-
сийской Федерации, будет работать эффективно, это положительным обра-
зом скажется на эффективности функционирования и всего общественного 
производства в стране.  

Главная цель внутреннего контроля, по справедливому замечанию С.А. 
Хмелева, заключается, главным образом, в оценке эффективности выполне-
ния всеми сотрудниками предприятия своих обязанностей для обеспечения 
соблюдения его миссии, а также определении законности производимых 
операций с учетом их экономической целесообразности и необходимости 
обеспечения сохранности имущества фирмы [1, с. 56]. 

В настоящее время потенциал развития отрасли информационных тех-
нологий становится все более высоким. Об этом заметил 1 декабря 2016 года 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который 
в условиях ежегодного обращения к Федеральному собранию Российской 
Федерации заявил, что в настоящее время назрела необходимость формиро-
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вания в нашем государстве цифровой экономики, которая будет ориентиро-
ваться, главным образом, на повышение эффективности всех ее отраслей за 
счет использования информационных технологий [2].  

Во исполнение этой цели Правительство Российской Федерации 
28.07.2017 года утвердило своим Распоряжением № 1632-р программу «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» [3]. Как отмечается в данной Програм-
ме, ее реализация осуществляется на основании задач, целей и направлений ре-
ализации мер государственной политики по созданию всех необходимых усло-
вия для развития в нашем государстве цифровой экономики. При этом в такой 
цифровой экономике ключевым фактором производства являются данные в 
цифровой форме. Такое положение вещей значительно повышает конкуренто-
способность России, а также качество жизни населения РФ и обеспечивает 
национальный суверенитет и экономический рост в стране. 

В указанном Распоряжении отмечается, что цифровая экономика в Рос-
сии представлена тремя уровнями, каждый из которых влияет на жизнь об-
щества и отдельных граждан, среди которых: 

1) отрасли экономики (сферы деятельности) и рынки, где происходит 
осуществление взаимодействия конкретных субъектов экономической дея-
тельности (в частности, поставщиков и потребителей услуг, работ, товаров); 

2) технологии и платформы, на которых происходит формирование 
компетенции для развития отраслей и рынков экономики; 

3) среда, которая создает все необходимые условия для развития тех-
нологий и платформ, а также для эффективного взаимодействия субъектов 
отраслей экономики и рынков. Следует отметить, что третий уровень цифро-
вой экономики охватывает нормативное регулирование, информационную 
безопасность, кадры и информационную инфраструктуру. 

В качестве главных целей данной Программы следует выделить: 
- во-первых, создание экосистемы цифровой экономики Российской 

Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым факто-
ром производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в 
которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, 
бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан; 

- во-вторых, создание необходимых и достаточных условий институци-
онального и инфраструктурного характера, устранение имеющихся препят-
ствий и ограничений для создания и (или) развития высокотехнологических 
бизнесов и недопущение появления новых препятствий и ограничений, как в 
традиционных отраслях экономики, так и в новых отраслях и на высокотех-
нологичных рынках; 

- в-третьих, повышение конкурентоспособности на глобальном рынке, 
как отдельных отраслей экономики России, так и экономики в целом. 

Основными сквозными цифровыми технологиями, которые входят в 
рамки Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», являются: 
промышленный интернет; искусственный интеллект и нейротехнологии; но-
вые производственный технологии; компоненты робототехники; технологии 
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беспроводной связи, квантовые технологии; системы распределенного ре-
естра и другие технологии.  

Внутренний контроль в организации осуществляется при помощи раз-
личных инструментов и с учетом развития информационной сферы и форми-
рования в Российской Федерации цифровой экономики эти инструменты по-
степенно видоизменяются. Система внутреннего контроля в каждой органи-
зации должна ориентироваться на современную адаптацию систем управле-
ния и производства к динамичной и постоянно изменяющейся внешней сре-
де. По справедливому замечанию Э.С. Бабошиной, переход Российской Фе-
дерации к построению принципиально новых экономических отношений, а 
также интеграция российского государства в мировое сообщество, привели к 
необходимости пересмотра всех имеющихся методов и форм контроля, 
включая и инструменты внутреннего контроля [4; с. 135]. 

Как отмечает В.Н. Жуков, внутренний контроль представляет собой 
набор процедур по оценке способности должностных лиц финансового ме-
неджмента и корпоративного управления решать поставленные задачи в рам-
ках своей профессиональной компетенции. При этом основная ставка делает-
ся на применение следующих инструментов: 

1) инструменты и методы документального контроля (тестирование, 
юридическая экспертиза, формальная проверка, проверка исполнения приня-
тых решений, проверка по существу, контрольные листы, и др.); 

2) методы экономического анализа (экспертные оценки, анализ причин 
и последствий, анализ воздействия на бизнес, анализ дерева событий, анализ 
дерева решений, корреляционно-регрессионный факторный анализ и др.) [5; 
с. 209].  

Новые технологии существенным образом меняют бизнес-процессы 
компаний финансового сектора и привносят новые бизнес-риски. Соответ-
ственно, для качественного выполнения своей работы внутренний аудитор 
должен хорошо разбираться в том, каким образом можно проаудировать об-
новленные, более технологически сложные процессы. Другими словами, 
внутренний аудитор должен быть на шаг впереди и не может отставать от 
бизнеса. Помимо этого, развитие технологий влечет за собой увеличение 
объемов данных, создаваемых на регулярной основе. Данные постепенно 
становятся одним из основных объектов для анализа служб внутреннего 
аудита организаций. Однако объем доступных для изучения данных растет с 
каждым годом, что осложняет возможность их анализа [5; с. 44] 

В качестве осн6овных примеров новых инструментов и технологий, ко-
торые появляются в системах внутреннего контроля в условиях цифровой 
экономики можно назвать следующие: 

- Технология «blockchain» – система распределенных баз данных, ис-
пользующая программные алгоритмы для надежного и анонимного учета и 
подтверждения трансакций. Информация об операциях распространяется 
среди участников, и после введения в систему ее нельзя изменить, так как 
более поздние цепочки защищают данные о предыдущих операциях.  
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- «Интернет вещей» – сеть объектов (устройств, транспортных средств 
и др.), оснащенных сенсорами, программным обеспечением, вычислитель-
ным и сетевым оборудованием и способных собирать и обмениваться дан-
ными через Интернет. «Интернет вещей» объединяет устройства, позволяя 
отслеживать и контролировать их удаленно.  

- Роботы – электромеханические устройства или виртуальные агенты, 
автономно или согласно инструкции (как правило, компьютерной програм-
ме) автоматизирующие, улучшающие или поддерживающие действия чело-
века [5; с. 43-44].  

Таким образом, следует подчеркнуть, что с учетом новой информаци-
онной среды вывести работу функции внутреннего контроля в организации 
на качественно новый уровень позволит сочетание новых технических ин-
струментов, навыков, а также понимание новых методов работы системы 
внутреннего контроля и методов анализа данных.  
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Организация внутреннего финансового контроля в системе МВД Рос-
сии регламентируется Приказом № 793 от 17 сентября 2014 г «О мерах по 
организации внутреннего финансового контроля в системе МВД России» [2]. 

Данный нормативный акт регламентирует: 
порядок составления, утверждения и совершенствования карты внут-

реннего финансового контроля и её форму; 
ведение журнала внутреннего финансового контроля и его форму; 
форму справки об итогах проверок; 
порядок составления отчётов и форму их предоставления. 
В целом, Приказ МВД России № 793 соответствует Постановлению 

Правительства РФ № 193 [1], однако содержит ряд дополнительных (уточ-
няющих) позиций, которые мы отразим в данном параграфе. 

Кроме тех бюджетных процедур, которые представлены в Постановле-
нии Правительства №193, в Приказе МВД №793 указаны дополнительно 
следующие операции: 

реализация судебных актов по искам к МВД России, территориальным 
органам МВД России и тех актов, которые предусматривают обращение 
взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам 
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении МВД России; 

исполнение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, а 
также инвестиций и обеспечение соблюдения их получателями условий, це-
лей и порядка их предоставления, которые предусмотрены правовыми акта-
ми. 

В карте внутреннего контроля каждой операции присваиваются соот-
ветствующее наименование, идентификационный номер, должностные лица, 
которые несут ответственность за её выполнение и контроль. Также в ней от-
ражается, какие методы и способы будут применяться, какие сроки ставятся 
на выполнение конкретной операции, как часто будут проводиться контроль-
ные действия в отношении неё и другая информация по усмотрению главно-
го администратора бюджетных средств, который и утверждает карту. 

Помимо руководителя главного администратора, данную карту подпи-
сывают руководители всех структурных подразделений, сотрудники которых 
осуществляют операции и контрольные действия. 

Актуализация карты проводится ежегодно до начала очередного фи-
нансового года. 

Кроме того, карта подлежит обновлению при внесении изменений в 
нормативные правовые акты, регламентирующие выполнение внутренних 
бюджетных процедур, вынесении руководителем главного администратора 
(администратора) бюджетных средств решения о внесении в неё изменений. 

Операции, составляющие государственную тайну, отражаются отдель-
но в соответствии с нормативными документами, регламентирующими защи-
ту государственной тайны. 
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Теперь рассмотрим основные требования к ведению, то есть к составу 
сведений, структуре, учету и хранению, такого регистра внутреннего кон-
троля, как журнал внутреннего финансового контроля. 

Данный документ формируется в целях учёта итогов внутреннего фи-
нансового контроля. В журнале отражаются выявленные ошибки и наруше-
ния, совершенные при реализации внутренних бюджетных процедур, инфор-
мация о причинах возникновения, а также рекомендации по ликвидации по-
несённых последствий от них. 

Журнал внутреннего финансового контроля ведётся уполномоченным 
сотрудником структурного подразделения, отвечающего за выполнение 
внутренних бюджетных процедур, в любом удобном виде (печатном или 
электронном) на основании составленных должностным лицом, отвечающим 
за контроль над выполнением операций, справок о выявленных нарушениях. 

В такой справке отражается информация об итогах внутренней провер-
ки конкретной операции, другими слова, о выявленных нарушениях и ошиб-
ках при её проведении, а также дублируются сведения по данной операции, 
указанные в карте внутреннего финансового контроля. Каждая проверенная и 
принятая к учету справка регистрируется в хронологическом порядке.  

Содержащиеся в журнале сведения о результатах внутреннего финан-
сового контроля докладываются подразделением, ответственным за резуль-
таты выполнения внутренних бюджетных процедур, руководителю главного 
администратора бюджетных средств не реже одного раза в квартал в виде 
справки по форме, утвержденной МВД России.  

Учет и хранение регистра осуществляется в соответствии с требовани-
ями к организации делопроизводства в органах внутренних дел Российской 
Федерации [3]. 

Журналы внутреннего финансового контроля, составляющие государ-
ственную тайну, составляются отдельно в соответствии с нормативными до-
кументами, регламентирующими защиту государственной тайны. 

В Приказе МВД №793 также отражены основные требования к состав-
лению и представлению отчета о результатах внутреннего финансового кон-
троля.  

Отчет составляется в валюте Российской Федерации (в части показате-
лей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным, и представляется вышестоящему распорядителю средств феде-
рального бюджета в установленный им срок, а главному распорядителю 
средств федерального бюджета не позднее 15 января года, следующего за от-
четным. 

Данный документ формируется на основании всех имеющихся из реги-
стров внутреннего финансового контроля сведений и подписывается руково-
дителем/заместителем руководителя администратора бюджетных средств. 

Информация, обязательная к отражению в отчёте о результатах прове-
дённых проверок: 

используемые методы контроля; 
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количество выявленных недостатков и нарушений, в том числе: свя-
занные с оформлением первичных учетных  документов; нарушения графика 
документооборота; количество выявленных хищений и недостач и их сумма 
в денежном выражении и другие; 

количество материалов, направленных федеральному органу исполни-
тельной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в финан-
сово-бюджетной сфере; 

количество выявленных недостатков и нарушений, по которым руково-
дителем администратора бюджетных средств не принято решение.  

К отчету прилагается пояснительная записка, содержащая: 
описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению выявлен-

ных в ходе внутреннего финансового контроля нарушений и недостатков, 
причин их возникновения в отчетном периоде; 

сведения о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний 
финансовый контроль, принимаемых мерах по повышению их квалифика-
ции; 

сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостат-
ков, причин их возникновения, а также ходе реализации материалов, направ-
ленных в орган внутреннего государственного финансового контроля, право-
охранительные органы. 

Нами проведена оценка содержания карты внутреннего контроля одно-
го из УМВД России г. Санкт-Петербург, на основе которой определены:  

субъекты, ответственные за выполнение бюджетных операций; 
субъекты, ответственные за контрольные мероприятия; 
методы и способы осуществления внутреннего финансового контроля. 
К субъектам, выполняющим бюджетные операции в подразделении, 

относятся: главный бухгалтер; заместитель главного бухгалтера; кадровый 
аппарат УМВД России; бухгалтер; ОД и Р УМВД России; старший инспек-
тор ОТО тыла УМВД; старший инженер ГИТС и ЗИ  тыла УМВД; старший 
юрисконсульт правовой группы; специалист Автохозяйства; материально-
ответственные лица; ответственный исполнитель УГИБДД УМВД России; 
ответственный исполнитель ЦОПАЗ; начальник тыла  УМВД России. 

Подавляющее большинство операций осуществляется бухгалтером 
(116 шт., 58%). Также в числе исполнителей бюджетных процедур весомую 
роль играют главный бухгалтер (30 шт., 15%), заместитель главного бухгал-
тера (15 шт., 7,5%) и кадровый аппарат УМВД (20 шт., 10%). Совокупная до-
ля всех остальных исполнителей составляет менее 10 процентов от всех 
бюджетных операций. 

К субъектам, осуществляющим контроль за выполнением бюджетных 
операций, относятся: начальник ОРЛС УМВД; начальник тыла  УМВД Рос-
сии; главный бухгалтер; старший юрисконсульт; начальник ОТО тыла 
УМВД; бухгалтер. 
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Контроль за большинством осуществляемых операций закреплен за 
главным бухгалтером (143 шт., 73,7%). Также значительные контрольные 
функции отнесены к компетенции начальника тыла УМВД (36 шт., 18,6%).  

Контрольные мероприятия осуществляются следующими методами (в 
количественном и процентом соотношении): по подчиненности (108 шт., 
54%); по подведомственности (45 шт., 22,5%); самоконтроль (4 шт., 2%); 
смежный (43 шт., 21,5%). 

Способы, применяемые при проведении внутреннего финансового кон-
троля (в количественном и процентом соотношении): сплошной (184 шт., 
92%); выборочный (16 шт., 8%). 

Подавляющее большинство выполняемых и контролируемых операций 
относятся к следующим процедурам: начисление и выплата денежного до-
вольствия и заработной платы, пособий и компенсаций; исполнение бюджет-
ных обязательств; составление бюджетной отчетности. 

Нами была проанализирована информация о нарушениях в территори-
альных органах внутренних дел, касающихся организации внутреннего фи-
нансового контроля, за 2015-2016 гг., которые были выявлены в ходе ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности 24-х территориальных органов внут-
ренних дел. 

В результате проведенного анализа было определено, что в рамках 
внутриведомственного финансового контроля выявлялись следующие виды 
нарушений организации и проведения внутреннего финансового контроля: 

допускалось проведение инвентаризации комиссией в составе 1 чело-
века, который одновременно являлся и материально-ответственным лицом; 

в инвентаризационных описях отсутствовала запись даты начала и 
окончания проверки; 

внезапные проверки сохранности имущества ежемесячно не проводи-
лись;  

контроль сохранности имущества не оформлялись актами проверок; 
планы работы внутренних проверочных и инвентаризационных комис-

сий не утверждались 
инвентаризация зданий и сооружений, денежных средств, находящихся 

на лицевых счетах, а также расчётов по операциям со средствами, поступив-
шими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, не прово-
дилась; 

инвентаризация документально не подтверждена актами сверок;   
карта внутреннего финансового контроля не формировалась и не 

утверждалась, регистр (журнал) внутреннего финансового контроля не велся, 
отчёт о результатах внутреннего финансового контроля не составлялся; 

мероприятия по осуществлению внутреннего финансового контроля не 
проводились; 

недостатки порядка осуществления и оформления внутреннего финан-
сового контроля; 
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в карту внутреннего контроля включены операции, не предусмотрен-
ные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Учетной поли-
тикой учреждения, и  бюджетные операции, не являющиеся таковыми  

в карту внутреннего контроля включены не все операции; 
отдельные недостатки в оформлении карты внутреннего контроля: от-

сутствуют подписи руководителей структурных подразделений Главного 
управления, должностные лица которых осуществляют операции или кон-
трольные действия; по некоторым операциям не оговорен метод контроля;  
не указаны должностные лица ответственные за совершение бюджетной 
процедуры и проведение контрольных мероприятий;  в карту контроля вклю-
чено несколько дублирующих операций; 

заведен журнал внутреннего финансового контроля, не содержащий 
каких-либо сведений; 

ведение регистра внутреннего финансового контроля осуществлялось в 
электронном виде; 

в карты внутреннего финансового контроля включались операции, со-
ставляющие государственную тайну, формирование карты по которым долж-
но осуществляться обособленно и с соблюдением норм законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны. 

По результатам выявленных недостатков разработаны следующие 
предложения и рекомендации. 

разработка ведомственного перечня бюджетных операций для различ-
ных типов подразделений МВД России (территориальные органы внутренних 
дел; главные управления МВД России; управления на транспорте МВД Рос-
сии по федеральным округам; образовательные и научно-исследовательские 
учреждения и организации; лечебные, лечебно-оздоровительные и иные 
учреждения МВД России). 

разработка дополнений к Приказу МВД России от 17 сентября 2014 г. 
№ 793 в части методических рекомендаций по определению бюджетных рис-
ков для включения бюджетных операций в карту внутреннего финансового 
контроля.  
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Нарушения организациями в рамках своей деятельности законодатель-
ства на сегодняшний момент не является редкостью. Их выявлению способ-
ствуют разнообразные формы финансово-экономического контроля, к кото-
рым, в том числе,  относят аудит и судебно-экономическую экспертизу, име-
ющие ряд сходств. К таковым относят предмет контроля (финансово-
хозяйственная деятельность организации) и одинаковые источники информа-
ции (нормативные акты по  вопросам финансово-экономического контроля, 
первичные документы, регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерскую отчёт-
ность и другие). Несмотря на это, аудит и судебная экспертиза существенно 
отличаются друг от друга, так как  при сопоставлении этих двух форм кон-
троля выявляется большое количество признаков, позволяющих их разграни-
чивать (в частности, цель, задачи, характер деятельности и другие особенно-
сти). В связи с этим, представляет интерес сравнение профессиональных 
стандартов, разработанных для специалистов того и другого профиля.  

Исходя из этого, целью данной работы является сравнение  компетен-
ций аудитора и судебного эксперта-экономиста, закреплённых в профессио-
нальных стандартах, выявление сходств и различий. 

Задачами данной работы являются анализ профессиональных стандар-
тов аудитора и судебного эксперта-экономиста, разработанных Министер-
ством Труда РФ, определение основных положений данных стандартов, вы-
явление основных критериев для сравнения, их систематизация и выявление 
сходств и различий. 
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Аудитор, согласно ст. 4 ФЗ №307 от 30.12.2018 г., – это физическое ли-
цо, получившее квалификационный аттестат аудитора и являющееся членом 
одной из саморегулируемых организаций аудиторов [1]. 

Компетенция аудитора определяется Профессиональным стандартом 
№531, утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 19.10.2015 г. № 728н. 

Согласно данному стандарту [3], основной целью деятельности ауди-
тора является проведение аудита и оказание сопутствующих  ему услуг, а 
также оказание иных услуг, связанных с аудиторской деятельностью. Группы 
занятий аудитора по указанному стандарту: руководители учреждений, орга-
низаций; бухгалтеры, помощники бухгалтеров,  экономисты, служащие по 
бухгалтерским операциям и учёту, руководители служб в сфере финансовой 
деятельности и страхования. Вид экономической деятельности аудитора – 
деятельность по проведению финансового аудита, по налоговому консульти-
рованию, по оказанию услуг в области бухгалтерского учёта. 

Наибольший интерес при анализе данного стандарта с целью дальней-
шего сопоставления представляют трудовые функции аудитора. В данном 
стандарте закреплено восемь обобщённых трудовых функций: 

1) осуществление вспомогательных функций при выполнении ауди-
торского задания и оказании иных услуг, связанных с аудиторской деятель-
ностью; 

2) выполнение аудиторского задания и оказание прочих услуг, связан-
ных с аудиторской деятельностью; 

3) руководство выполнением аудиторского задания  и контроль их ка-
чества; 

4) управление рисками и контроль качества при выполнении аудитор-
ских заданий и оказании протчих услуг, связанных с аудиторской деятельно-
стью; 

5) методическое обеспечение аудиторской деятельностью; 
6) руководство подразделением аудиторской организации; 
7) руководство аудиторской организацией [4, с. 20]. 
Каждая из указанных выше обобщённых трудовых функций в свою 

очередь делится на трудовые функции, предполагающих осуществление 
определённых трудовых действий и  требует наличие у аудитора определён-
ных знаний и умений. 

Судебный эксперт – это лицо, обладающее специальными знаниями и 
назначаемое судом в порядке, установленном процессуальном законода-
тельством для проведения судебной экспертизы и дачи заключения эксперта 
[6].   

Правовой статус судебного эксперта-бухгалтера и судебного эксперта в 
остальных областях знаний одинаков и определяется действующим процес-
суальным законодательством и Федеральным законом «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» №73 от 
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31.05.2001 г [2]. Единственное различие между судебными экспертами раз-
личных специальностей – это характер специальных знаний. 

На данный момент не существует утверждённого Министерством труда 
и социальной защиты РФ профессионального стандарта судебного эксперта, 
однако существует проект стандарта судебного эксперта в области экономи-
ки и финансов. 

Авторы проекта считают, что развитие компетенции процессуального 
эксперта в области экономики и финансов повысит уровень экспертных ис-
следований, вследствие чего будет  повышена эффективность выполнения 
государством своих функции, что впоследствии будет иметь значение в 
обеспечении экономической безопасности государства [5].     

Актуальность такого стандарта определяется тем, что в случае возник-
новения необходимости в проведении судебной экспертизы в рамках кон-
кретного юридического дела лицу, назначившему экспертизу, следует оце-
нить компетенцию привлекаемых экспертов.  Для оценки данной компетен-
ции, у экспертов должен быть в наличии сертификат компетенции,  который 
можно получить после оценки их квалификации. Однако на сегодняшний 
день не существует такого стандарта, в котором были бы указаны все трудо-
вые функции судебного эксперта, на основании которых имеется возмож-
ность оценить их квалификацию. 

Кроме того, стандарт необходим для повышения профессионализма 
существующих экспертов, а также для повышения эффективности и качества 
труда экспертов в различных экспертных учреждениях. 

Согласно данному проекту [5], основной целью деятельности эксперта 
в области экономики является установление финансово-экономических об-
стоятельств, которые подлежат доказыванию по данному делу для принятия 
процессуального решения в отношении расследуемых актов возможных эко-
номических правонарушений. Группы занятий эксперта по указанному про-
екту стандарта: экономисты, юристы, финансовые аналитики, деятельность в 
области права, не входящие в другие группы. Вид экономической деятельно-
сти эксперта – деятельность в области права и деятельность в области бух-
галтерского учёта и аудита. 

По данному проекту у экспертов имеется только одна обобщённая тру-
довая функция – это проведение экспертизы в области экономики и финан-
сов, которая в свою очередь содержит две трудовые функции: проведение 
аналитического этапа отраслевой экспертизы по налоговым спорам и подго-
товка экспертного заключения в ходе судебного рассмотрения дел по налого-
вым спорам. 

На основе проведённого анализа приведённых выше документов мож-
но выявить основные критерии для сравнения компетенций аудитора и экс-
перта-экономиста, представленных в таблице. 
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Таблица 
Сравнительный анализ компетенций аудитора иот эксперта-экономиста по 

предлагаемым критериям 
Критерий Аудитор Эксперт-экономист 
Основная цель 
деятельности 

проведение аудита и оказание 
сопутствующих  ему услуг, а 
также оказание иных услуг, свя-
занных с аудиторской деятель-
ностью 

установление финансо-
во-экономических об-
стоятельств, которые 
подлежат доказыванию 
по данному делу для 
принятия процессуаль-
ного решения в отноше-
нии расследуемых актов 
возможных экономиче-
ских правонарушений 

Группы заня-
тий 

руководители учреждений, орга-
низаций; бухгалтеры, помощни-
ки бухгалтеров,  экономисты, 
служащие по бухгалтерским 
операциям и учёту, руководите-
ли служб в сфере финансовой 
деятельности и страхования 

экономисты, юристы, 
финансовые аналитики, 
деятельность в области 
права, не входящие в 
другие группы 

Вид экономи-
ческой дея-
тельности 

деятельность по проведению фи-
нансового аудита, по налоговому 
консультированию, по оказанию 
услуг в области бухгалтерского 
учёта 

деятельность в области 
права и деятельность в 
области бухгалтерского 
учёта и аудита 

Объём трудо-
вых функций 

широкий объём трудовых функ-
ций, включающих в себя дея-
тельность по проведению аудита, 
иной деятельности, сопутствую-
щей аудиту, а также деятельно-
сти, связанной  с методическим 
обеспечением аудиторской дея-
тельности и деятельностью, свя-
занной с руководством органи-
зацией и ее подразделением 

узконаправленная тру-
довая функция, связан-
ная исключительно с 
проведением судебной 
экспертизы по конкрет-
ному юридическому де-
лу.  

Источник: составлено авторами на основе [3, 5]. 
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Таким образом, суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод о 
том, что в компетенциях аудитора и судебного эксперта-экономиста имеется 
ряд сходств (например, группы занятий и близкий характер экономической 
деятельности), однако, несмотря на это, деятельность эксперта-экономиста и 
аудитора имеет ряд существенных различий (в частности, цель деятельности 
и характер трудовых функций), благодаря которым существует возможность 
разграничения компетенций и выявления сущности  деятельности как ауди-
тора, так и эксперта-экономиста. 
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Аннотация. Аудит расчетов по оплате труда относится к наиболее сложным объек-

там аудита. Её цель – это проверка соответствия используемой в организации методики 
бухгалтерского учета расчетов по оплате труда действующим нормативным документам, 
начиная с проверки эффективности системы внутреннего контроля, наличия локальных 
нормативных актов по оплате труда в организации, проверки первичных расчетных и бух-
галтерских документов. Результаты проверки позволяют выявить недочеты и предложить 
руководству организации внести корректировки в целях совершенствования учета расче-
тов по оплате труда. 

Ключевые слова: оплата труда, работник, бухгалтерский учет, аудит, работодатель, 
документация. 

 
Аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате труда начата с 

проверки соблюдения в организации норм трудового законодательства в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. 
№ 197-ФЗ»[1].  
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Под оплатой труда, согласно ст. 129 ТК РФ, понимается вознагражде-
ние за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количе-
ства,качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и 
стимулирующие выплаты [1]. 

В настоящее время выделяют три основные формы оплаты труда: по-
временную, сдельную и аккордную. При повременной форме заработок зави-
сит от количества фактически отработанных часов и установленной тариф-
ной ставки. Сдельная форма предполагает, что заработная плата зависит от 
количества и качества произведенной продукции и соответствующей сдель-
ной расценки, которая может быть установлена за час работы, за единицу 
продукции, а при аккордной форме – заработная плата зависит от объема вы-
полненных работ [2]. 

Если к работнику применяется повременная форма, то для учета его 
труда предназначен табель рабочего времени форма № 12 или № 13, соглас-
но Постановлению Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты». Табель открывается отдельно на каждого сотрудника, сроком на 
месяц и в нём указывается количество фактически отработанных часов и не-
явок по различным причинам. 

Для начисления оплаты труда работнику со сдельной формой оплаты 
труда используется наряд на сдельную работу, в котором на лицевой стороне 
указывается перечень и объем выполненных работ и сдельные расценки по 
ним, а на обратной стороне количество отработанных часов. 

Все выплаты причитающихся сумм работнику осуществляются при 
помощи платежной ведомости, которая на титульном листе содержит под-
пись руководителя и главного бухгалтера. 

Работодатель обязан начислять заработную плату два раза в месяц в 
течение пяти рабочих дней: за первую половину месяца в качестве аванса (не 
более 40 % от заработной платы) и за вторую половину месяца – окончатель-
ный расчет. 

В день выдачи заработной платы сотрудник организации должен по-
ставить свою подпись в платежной ведомости, а кассир, выдающий денеж-
ные средства, проставить отметки депонировано напротив фамилии лиц, не 
явившихся в установленное сроки за зарплатой [4]. На фактически выданную 
сумму денежных средств составляется расходный кассовый ордер. 

В бухгалтерском учете для обобщения информации о расчетах с персо-
налом по оплате труда предназначен синтетический счет 70 «Расчеты с пер-
соналом по оплате труда», по кредиту которого отражаются суммы начис-
ленной заработной платы, социальных пособий, дивидендов, а по дебету – 
суммы удержаний из оплаты труда и выдача причитающихся сумм. 

При осуществлении расчетов с персоналом по оплате труда у бухгалте-
рии могут возникать разные сложности, например, неверно посчитана или 
неправильно выдана заработная плата, потерялись путевые листы водителей 
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автомобилей и т.д. Для решения такого рода проблем можно предложить 
ниже перечисленные меры. 

Для того, чтобы избежать возникновения ошибок при расчете заработ-
ка и отчислений во внебюджетные фонды, необходимо обязать бухгалтера 
ежемесячно формировать отчет «Анализ расходов на оплату труда», который 
позволит избежать неправильной выдачи причитающихся сотруднику сумм, 
а также предоставит возможность руководителю организации осуществлять 
контроль за деятельностью бухгалтера. 

Для упрощения документооборота организации необходимо применять 
электронные формы первичных учетных документов таких, как табель рабо-
чего времени, наряд на сдельную работу. 

Таким образом, учет расчетов с персоналом по оплате труда является 
ключевым элементом деятельности всех предприятий. Именно заработная 
плата является источником мотивации трудовой деятельности людей, поэто-
му руководство организации должны стимулировать активность своих со-
трудников, путем внедрения дополнительных систем премирования, а глав-
ная задача бухгалтера состоит в своевременном начислении и выдачи зара-
ботной платы. 

Одним I из I самых I сложных I процессов I при I проверке I предприя-
тия является процесс аудит расчетов с персоналом по оплате труда. Трудно-
сти связаны I с I многочисленностью, I систематическим I осуществлением, 
разнообразием и спецификой операций по учету труда и заработной плате. 

На I стратегическом уровне диагностируется система оплаты труда, ко-
торая действует в организации, и ее эффективность для достижения целей 
организации. 

На управленческом I уровне I проверяется I эффективность функцио-
нирования системы оплаты труда и выявляются проблемные зоны данной си-
стемы, если они существуют. 

На I тактическом I уровне I определяется I правильность I применения 
системы оплаты труда, выполнения процедур по повышению мотивации и 
стимулированию сотрудников предприятия ,а также соблюдения законода-
тельства по расчетам с персоналом. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что аудит расчетов с персо-
налом по оплате труда на каждом уровне управления решает свои задачи. 
Чем выше уровень аудита, тем более важные и общие проблемы он решает. 

В целом, целью проведения аудита расчетов с персоналом по оплате 
труда является установление соответствия применяемой в организации мето-
дики бухгалтерского учета расчетов с работниками действующим норматив-
ным документам. Аудиторы начинают производить оценку эффективности 
системы внутреннего контроля по операциям, связанным с оплатой труда, с 
проверки наличия локальных нормативных актов организации. То есть сна-
чала выясняется, имеются ли в организации внутренние системные докумен-
ты, прямо или косвенно регулирующие вопросы оплаты труда. Например, 
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коллективный трудовой договор, штатное расписание, положение по оплате 
труда и другие. 

Также изучаются личные карточки работников, табели учета рабочего 
времени, наряды, листки временной нетрудоспособности, (исполнительные 
листы, расчетно-платежные ведомости, лицевые счета и налоговые карточки, 
учетные регистры по счетам 68«Расчеты по налогам и сборам», 69.1 «Расчеты 
по социальному страхованию и обеспечению», 7| «Расчеты с персоналом по 
оплате труда», 73«Расчеты с персоналом по прочим операциям»,76«Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами», главная книга, бухгалтерский баланс, 
приложение к бухгалтерскому балансу. 

Изучение I содержания I данных I документов I позволяет I установить, 
соответствуют ли внутренние положения требованиям ТКРФ. Отсутствие 
указанных документов или их противоречие ТК РФ свидетельствует о си-
стемных ошибках в вопросах оплаты и стимулирования труда. 

Аудитор также должен проверить, как в фирме выполняются меры по 
обеспечению соблюдений положений главы 23 НК РФ, ведется ли фирмой 
учет доходов, полученных от нее сотрудниками фирмы в налоговом периоде, 
а также предоставленных сотрудникам налоговых вычетов. Также аудитор 
должен установить ведутся ли на фирме регистры налогового учета по нало-
гу на доходы физических лиц, и выдаются ли сотрудникам фирмы по их за-
явлениям справки о доходах и удержанных суммах налога по утвержденным 
формам.  

Кроме налога на доходы физических лиц из заработной платы сотруд-
ников фирмы могут производиться удержания по исполнительным листам. В 
ходе аудита аудитор должен убедиться, что в фирме соблюдается порядок 
удержаний по исполнительным листам, который установлен Федеральным 
законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ. 
Аудитор также проверяет полноту и своевременность удержания и перечис-
ления взыскателю алиментов. Аудитор должен убедиться, что удержания в 
части алиментов фирма производит в соответствии с нормами Семейного ко-
декса РФ (глава 13), Федерального закона «Об исполнительном производ-
стве» от 02.10.2007г. № 229-ФЗ и Трудового кодекса РФ. В ходе аудита про-
веряют соблюдение установленных норм ст. 138 ТК РФ ограничений размера 
удержаний из оплаты труда сотрудников фирмы. Размер всех удержаний при 
каждой выплате заработной платы не может превышать 20 %, а в случаях, 
которые предусмотрены федеральными законами – 50 % заработной платы, 
причитается сотруднику фирмы. Пятый этап аудиторской проверки заключа-
ется в проверке правильности отражения обязательств по оплате труда в бух-
галтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности. На данном 
этапе аудитор проверяет правильность обобщения информации о расчетах с 
сотрудниками фирмы по оплате труда и отображения данных обязательств в 
финансовой отчетности фирмы. В соответствии с Планом счетов информация 
о данных расчетах находит свое отображение на счете 70 «Расчеты с персо-
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налом по оплате труда». По кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» фирма отображает начисление:   

– заработной платы сотрудникам за месяц, в корреспонденции со сче-
тами затрат и других источников;  

– оплату труда за счет созданного резерва на оплату отпусков и резерва 
вознаграждений за выслугу лет, в корреспонденции со счетом 96 «Резервы 
предстоящих расходов»;  

– пособий по социальному страхованию, в корреспонденции со счетом 
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;  

 доходов от участия в капитале организаций, корреспонденции со сче-
том 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 По дебиту данного счета в фирме должны отображать выплаченные 
суммы заработной платы, премий, пособий а также суммы начисленных 
налогов и других удержаний. Аудитор должен проверить правильность отоб-
ражения в бухгалтерском учете депонированной заработной платы. Если за-
работная плата не была получена сотрудником фирмы, из-за его неявки или 
по другим причинам, она должна быть депонирована и отражена в учете по 
дебиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по депо-
нированным суммам». Аудитор также проверяет правильность ведения ана-
литического учета по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
Аналитический учет по данному счету должен вестись по каждому сотруд-
нику фирмы. В процессе аудиторской проверки аудитор сопоставляет данные 
аналитического и синтетического учета по счету 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда», а также проверить их соответствие данным Главной книге. 
При завершении данного этапа аудитор проверяет правильность отражения 
сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в составе соот-
ветствующей статьи формы «Бухгалтерский баланс». Итак, в статье рассмот-
рены основные методические и практические аспекты аудита оплаты труда. 
В статье была сформулирована цель, а на ее основе задачи аудиторской про-
верки оплаты труда, приведены основные нормативные акты, которые регла-
ментируют порядок проведения аудита на данном участке. Также приведены 
первичные документы по учету операций по оплате труда, которые исследует 
аудитор в процессе выполнения своей работы. Предложенная методика ауди-
та оплаты труда позволит усовершенствовать процесс аудиторской проверки 
по данному участку, и, кроме того, данная методика может быть использова-
на службой внутреннего аудита фирмы при осуществлении внутреннего кон-
троля оплаты труда.  
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Аннотация: В статье исследуется возможности применения бальной системы оцен-

ки кредитоспособности заемщика самим кредитозаемщиком. Основные положения статьи 
помогут предприятию самостоятельно оценивать вероятность получения заемных средств 
в барках и съэкономить время на поиск других источников финансирования в случае по-
лучения неудовлетворительной кредитоспособности при расчетах. 
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Важной задачей для поддержания темпов экономического развития в 
России является достаточное обеспечение процессов хозяйственной деятель-
ности источниками финансирования. Немало важная роль в решении этой 
государственной задачи отводится банковской системе. Каждый банк оцени-
вает финансовое состояние потенциального заемщика по собственной мето-
дике на основании как количественных, так и качественных показателей. 

Для снижения своих рисков банки активно применяют разнообразные 
методики оценки кредитоспособности будущих клиентов: рейтинговая си-
стема, номерная система, комбинированная система, бальная система (ско-
ринг)[1]. 

Целью данной статьи является исследование возможности применения 
бальной системы оценки кредитоспособности заемщика самим предприяти-
ем. Практическая значимость исследования заключается в том, что кредито-
заемщик может самостоятельно оценивать вероятность получения заемных 
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средств и экономить время на поиск других источников финансирования в 
случае получения неудовлетворительной кредитоспособности при расчетах. 

Созданная модель подразумевает, во-первых, оценку финансового по-
ложения заемщика, сформированная на основе количественных показателей. 
Во-вторых, присвоение потенциального заемщика к определенному классу 
риска, используя расчет вероятности банкротства данного заемщика. Итогом 
служит формирование представления о возможности выдаче кредита на ос-
новании отнесения потенциального предприятия-заемщика к определенному 
классу риска. 

В рамках модели предприятия оцениваются по 4 критериям: ликвид-
ность баланса организации, ее финансовая устойчивость, деловая активность 
и динамический анализ ликвидности[2]. По каждому критерию предприятию 
начисляется по 25 баллов, что в итоге формирует максимальную сумму в 100 
баллов. Далее идет градация организации по состоянию кредитоспособности, 
на основании которой организация сможет иметь представление о возможно-
сти предоставления ей кредита. Рассмотрим применение данной модели по 
критерию финансовой устойчивости (табл.1). Информационным обеспечени-
ем расчетов послужила отчетная форма №1 «Бухгалтерский баланс». 
  

Таблица 
Условия оценки коэффициентов финансовой устойчивости 

Коэффициент Обоснование Баллы 
Максимально 

возможный 
балл 

U1 
стр стр

стр
 

 

U1 характерен для каждой отрас-
ли. За каждые +0,25 пункта – до-
полнительно 1 балл 

0,2 – 1 
0,4 – 2 
0,6 – 3 
0,8 – 4 
1 – 5 

5 

U2 
стр стр

стр
 

 

Рекомендованное значение 0,6-
0,8.  
За изменение на 0,05 пункта – до-
полнительно 1 балл 

0,6 – 1 
0,65 – 2 
0,7 – 3 
0,75 – 4 
0,8- 5 

5 

U3 
стр
стр

 

Рекомендованное значение >=0,5. 
За изменение на 0,15 пункта – до-
полнительно 1 балл 
 

0,5 – 1 
0,65- 2 
0,8 – 3 
0,95 – 4 

1 – 5 

5 

U4 
стр

стр стр
 

 

Рекомендованное значение >=1. 
Предлагается посчитать разброс и 
поделить на количество лет. Из-
менение на 0,46 пункта – допол-

1 – 1 
1,46 – 2 
1,92 – 3 
2,38 – 4 

5 
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нительно 1 балл  2,84 -5 
U5 
=

стр стр
стр

 
 

Рекомендованное значение >=0,7. 
Предлагается посчитать разброс и 
поделить на количество лет. При 
положительном изменении на 
0,0925 пункта – дополнительно 1 
балл  

0,7 – 1 
0,7925 – 

2 
0,885 – 3 
0,9775 – 

4 
1,07 – 5 

5 

Итого   25 
 

Капитал, представленный в балансе, традиционно понимается в тесной 
взаимосвязи с прибылью. Именно прибыль характеризует эффективность его 
использования и является индикатором успешного ведения бизнеса. Для про-
странственно-временного сопоставления этот индикатор предлагается до-
полнить коэффициентами рентабельности. Как отмечает Ковалев В.В. в [3, с. 
99-101] «рентабельность – это генерирование прибыли в контексте использо-
ванных или потраченных ресурсов». Количественно рентабельность можно 
оценить с помощью специальных индикаторов, изменению которых также 
присваивается уровень балла (табл.2). 

 
Таблица 2 

Условия оценки показателей рентабельности 

Показатель Обоснование Баллы 

Макси-
мально 
возмож-
ные бал-

лы 
Коэффициент рентабель-
ности активов ROA 

чистая прибыль
средняя сумма активов

 

Чем выше значе-
ние ROA, тем вы-
ше эффективность 
предприятия и 
выше его резуль-
тативность в со-
здании прибыли с 
помощью активов 

5 – увеличение 
показателя отно-
сительно преды-
дущего года; 
3-отсутствие 
увеличения пока-
зателя относи-
тельно преды-
дущего года; 
1- сокращение 
показателя отно-
сительно преды-
дущего года 

5 

Коэффициент рентабель-
ности собственного капи-
тала ROE 

Показывает, ка-
кую прибыль при-
носит каждый 

10 – увеличение 
показателя отно-
сительно преды-

10 



327 

чистая прибыль
собственный капитал

 
рубль, вложенный 
в бизнес компании 
её владельцами. 
Чем больше пока-
затель, тем больше 
инвестиционная 
привлекательность 

дущего года; 
5-отсутствие 
увеличения пока-
зателя относи-
тельно преды-
дущего года; 
1- сокращение 
показателя отно-
сительно преды-
дущего года 

Коэффициент рентабель-
ности продаж 

Отражает доход 
компании на каж-
дый заработанный 
рубль  

10 – увеличение 
показателя отно-
сительно преды-
дущего года; 
5-отсутствие 
увеличения пока-
зателя относи-
тельно преды-
дущего года; 
1- сокращение 
показателя отно-
сительно преды-
дущего года 

10 

Итого    25 
 

В модели еще есть два критерия, по которым также рассчитывается 
возможное количество баллов – до 25. Суммируя все баллы по четырем кри-
териям, предприятие рассматривается относительно одной из групп кредито-
способности (табл. 3). 

Таблица 3 
Критерий оценки кредитоспособности 

Вид кредитоспособности Количество баллов Решение банка  
о выдаче кредита 

Абсолютная кредитоспо-
собность 

81-100 Положительное 

Стабильная кредитоспо-
собность 

51-80 Положительное 

Сомнительная кредито-
способность 

12-50 Положительное с внесением 
изменений в условия дого-
вора 

Абсолютная некредито-
способность 

12  Отрицательное 
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Потенциальный заемщик может набрать от 12 до 100 баллов в сово-
купности при оценке по всем показателям оценки кредитоспособности. Вы-
дача кредита возможна заемщикам, отнесенным к категории абсолютной и 
стабильной кредитоспособности. У банка не возникают сомнений при выдаче 
кредита, поскольку предприятие отвечает нормативам по всем результатам 
оценки. Заемщику, относящемуся к категории сомнительной кредитоспособ-
ности при прочих равных условиях, банк вправе оказать финансовые услуги 
при изменении условий договора. 

Таким образом, рассмотренная модель оценки кредитоспособности за-
емщика по показателям финансовой устойчивости позволяет предприятию 
самостоятельно оценить свое финансовое положение, а также заранее иметь 
сценарий решения о возможности выдачи кредита согласно бальной оценки.  
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ответственности, управление затратами, калькуляция, модель управленческого учета, 
бюджетирование, 

Аннотация. В статье описана система управленческого учета, которая может функ-
ционировать в автономном образовательном учреждении высшего образования, развива-
ющее учетно-информационное обеспечение вуза, рассмотрена методика ведения учета, 
выделены основные проблемы построения учета, обосновываются пути к модернизации 
системы управленческого учета.  

 
У руководителей высших учебных заведений все чаще возникает по-

требность в оперативном получении учетной и аналитической информации, 
которая отражает в себе текущее финансово-хозяйственное состояние учре-
ждения и является актуальной на данный момент времени, а также позволяет 
спрогнозировать и проанализировать последствия принимаемых решений в 
будущем. С такой задачей успешно справляется управленческий учет. Необ-
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ходимость введения управленческого учета обусловлена динамично разви-
вающейся конкурентной средой, реформированием системы образования, а 
также сокращением количества высших учебных заведений, бюджетного и 
внебюджетного финансирования.  

Система управленческого учета – это внутренняя гибкая и упорядочен-
ная система сбора, обработки, подготовки и предоставления информации 
управленческому звену учреждения, которая отвечает требованиям опера-
тивности, аналитичности, достоверности, достаточности, сопоставимости и 
релевантности для принятия верных и эффективных решений, контроля хо-
зяйственной деятельности, оценки изменения внутренней и внешней среды в 
целях сохранения финансовой устойчивости и конкурентных преимуществ 
учреждения. Подобная система давно существует, используется и развивает-
ся с 60-х годов XX века на базе иностранных предприятий, и с конца 90-х 
начала 2000-ых годов успешно внедрялось в российские компании крупного 
и среднего звена, этому процессу также поспособствовал переход на рыноч-
ную экономику. 

В условиях стабильной экономики бюджетный учет обладает необхо-
димым инструментарием для организации текущей деятельности автономно-
го учреждения, но недостаточным в современных условиях. Управленческий 
учет может помочь бюджетным учреждениям осуществлять свою деятель-
ность «правильным» образом, генерируя для общества большие выгоды с 
наименьшими затратами [2]. С целью выделения бюджетного и управленче-
ского учета следует разделить их цели и задачи:  

Главные задачи бюджетного учета: 
� формирование полной и достоверной информации о состоянии акти-

вов и обязательств учреждений о финансовых результатах деятельности и 
исполнении бюджетов;  

� обеспечение контроля составлением операции, состоянием активов и 
выполнением обязательств; 

� своевременное предупреждение и предотвращение отрицательных 
финансовых результатов. 

К задачам управленческого учета в деятельности автономного образо-
вательного учреждения относят: 

� контроль и анализ расходов и разработка комплекса мер по их сокра-
щению; 

� калькулирование себестоимости образовательной услуги, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ и прочего вида деятель-
ности; 

� разработка стратегии с учетом внутренних и внешних ключевых по-
казателей эффективности; 

� прогнозирование возможных ожидаемых событий в будущем, осно-
ванном на анализе предшествующих событий; 

� предоставление внутренней управленческой отчетности. 
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Исходя из вышесказанного можно определить цели бухгалтерского и 
управленческого учета, которые имеют существенное различие как в разрезе 
пользователей информации, так и в масштабах полноты информации. Целью 
бухгалтерского учета является предоставления достоверной, прозрачной и 
объективной информации о финансовом положении учреждения внутренним 
и внешним пользователям; целью управленческого учета является предо-
ставление текущей, плановой и прогнозной информации высшему руковод-
ству организации для контроля затрат и повышения эффективности применя-
емых решений.  

В основе управленческого учета лежит калькулирование затрат в зави-
симости от объема производства, которое делят на постоянные и переменные 
расходы. В свою очередь переменные расходы делят на прямые, косвенные и 
общеуниверситетские, если иное не оговаривается в учетной политике от-
дельного учреждения высшего образования. При этом в себестоимость про-
дукции включаются переменные затраты, а постоянные затраты сразу отно-
сятся на финансовый результат. 

Важной особенностью калькулирования затрат является то, что можно 
изучать взаимосвязи и зависимости между объемом производства, затратами 
и прибылью. Система учета себестоимости может учитываться по видам за-
трат, месту возникновения, носителю затрат, результатам носителя затрат, 
результатам за период. 

Именно объективное распределение университетских расходов на по-
стоянные и переменные расходы позволяют рассчитать эффективность дея-
тельности отдельных подразделений, рентабельность бизнес-процессов и 
принятия управленческих решений. 

Если говорить о ведении управленческого учета, то оно в основном 
осуществляется через интегрированную или автономную модель. По своей 
природе они основаны на разных технологиях ведения учета с соблюдением 
одинаковых, базовых принципов. Каждая модель обладает своими преиму-
ществами и недостатками. 

Интегрированная модель подразумевает ведение управленческого 
учета в одной базе с бюджетным учетом. В соответствии с этой моделью учет 
реализуется двумя способами: 

1. На базе бюджетного учета формируется управленческая отчетность. 
Отчетность формируется автоматически или вручную. 

2. На базе управленческого учета формируется финансовая отчетность. 
Внешняя отчетность формируется путем определенных преобразований 
управленческого учета. 

Пользуясь данной моделью информация в учетную базу заводится один 
раз без необходимости содержания большого штата сотрудников финансово-
экономического подразделения для дублирования ввода данных. Но вместе с 
этим значительно увеличивается процесс формирования внутреннего отчета 
и не исключены ошибки при извлечении нужной информации из-за несоот-
ветствия целей бюджетного и управленческого учета. 
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Автономная модель предполагает ведение управленческого учета в 
отдельной базе от бюджетного учета. В рассматриваемой модели главной за-
дачей внешнего учета заключается в соблюдении сроков и правильности сда-
чи отчетов внешним пользователям. В базе управленческого учета возможно 
детализировать и формировать информацию в соответствии с потребностями 
внутренних пользователей.  

Связь между двумя системами учета обеспечивается с помощью отра-
жающих счетов. Отражающие счета необходимы для переноса информации 
из одной системы учета в другую, и наоборот. Бюджетная бухгалтерия учи-
тывает доходы и расходы по элементам затрат, потому содержит информа-
цию об общей сумме доходов и расходов, что необходимо для формирования 
отчетности внешним пользователям. Управленческая бухгалтерия детализи-
рует эту информацию на аналитических счетах доходов и расходов, в соот-
ветствии с потребностями внутренних пользователей.   

Несомненный плюс данной модели заключается в использовании од-
ной и той же учетной политики учреждения, применяемой для контроля и 
анализа плановых и фактических бюджетов. Управленческая отчетность 
формируется в необходимой детализации, в более короткие сроки с повы-
шенной точностью. Современный уровень развития учетных программных 
комплексов позволяет решить проблему дублированного ввода путем транс-
формации однократно введенного первичного документа в две независимые 
учетные базы, обрабатывающие и систематизирующие информацию по раз-
личным стандартам. 

Выбор модели зависит от специфики организации. Несомненно, затра-
ты на поддержание работоспособности системы управленческого учета ис-
пользуя интегрированную модель меньше, чем на автономную включая 
оплату труда штатного персонала, поддержки IT-базы, количества функцио-
нальных структурных подразделений учреждения, уровня квалификации и 
т.д. Оценить масштаб расходов на поддержание системы учета и сравнить 
потенциальные потери от принятия управленческого решения каждой модели 
затруднительно в силу того, что такие расходы сложно, а в отдельных случа-
ях невозможно, учесть. 

Для подготовки отчетов внутренним пользователям необходимо нали-
чие многоуровневых справочников и аналитических разрезов, отражающих 
все хозяйственные операции учреждения. 

К основным справочникам можно отнести: 
1. Классификатор основных средств; 
2. Классификатор материалов; 
3. Справочник товаров/работ/услуг; 
4. Справочник статей затрат/выплат; 
5. Справочник контрагентов и т.д. 
Чем больше и углублённее будет аналитика на объектах учета, тем 

больший потенциал полезной и нужной информации будет группироваться 
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по целому ряду признаков, которые могут меняться из-за специфических 
особенностей деятельности учреждения.  

Важно отметить, что для управленческого учета необходима большая 
работа персонала финансовых служб по детализации информации, чтобы от-
нести хозяйственную операцию к тому или иному элементу учета. С этой це-
лью сотрудники, ответственные за постановку управленческого учета долж-
ны разработать номенклатуру статей доходов и расходов, систему кодов ста-
тей в соответствии со следующими аналитическими признаками, которые 
могут меняться из-за специфических особенностей деятельности учрежде-
ния: 

1. Направление деятельности 
2. Источник финансирования 
3. Центр финансовой ответственности 
4. Вид затрат 
5. Код затрат 
6. Категория затрат 
7. Признак затрат 
Система кодов статей, номенклатуры статей доходов и расходов долж-

ны обеспечить взаимосвязь управленческого учета и бюджетирования для 
формирования бюджета движения денежных средств, отчета о его исполне-
нии и анализа отклонений. 

При внедрении системы управленческого учета нужно учитывать сле-
дующие трудности, с которыми может столкнуться вуз: 

� отсутствие достаточной ИТ-поддержки, несовершенство документо-
оборота, четкой организационно-функциональной структуры вуза; 

� нежелание руководителей центров финансовой ответственности до-
ставлять в полном объеме и в срок информацию о результатах своей деятель-
ности; 

� дефицит квалифицированных кадров, низкое качество трудовых ре-
сурсов [1].  

Таким образом можно заключить, что развитие системы управленче-
ского учета в автономных образовательных учреждениях высшего образова-
ния положительно повлияет на их стратегическое развитие, повысит эффек-
тивность функционирования и в полном объеме будет отвечать целям и зада-
чам управления вузом.  
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Счастлив тот, кто умело берет под 
свою защиту то, что любит. 

Овидий 
 

Динамичное развитие новых технологий заставляет участников рынка 
интеллектуальной собственности пересматривать подходы к условиям 
оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации. Сокращение сроков разработки и снижение себестоимо-
сти производств существенным образом влияют на принятие правообладате-
лями решения о выборе подходящего способа коммерциализации. Особенно 
в высокотехнологичных отраслях промышленности патентование – длитель-
ный и затратный процесс – далеко не всегда является оптимальной формой 
защиты прав на уникальные разработки.  

Одновременно с этим адекватная оценка объектов ИС является допол-
нительным ресурсом капитализации компании, что напрямую влияет как на 
финансовые, так и имиджевые стратегические решения в компании. Необхо-
димость оценки нематериальных активов возникает как при продаже компа-
ний, их слиянии и поглощении, так и при ситуациях, связанных с принуди-
тельным лицензированием и возмещением ущерба, причиненного в результа-
те нарушения исключительных прав. Сами по себе нематериальные активы 
предоставляют организациям преимущества и долгосрочные права. Именно 
поэтому данная тема является актуальной в настоящий момент. 

Грамотное управление нематериальными активами, в первую очередь 
результатами интеллектуальной деятельности и их коммерциализация может 



334 

стать ключевым драйвером развития цифровой экономики как на уровне от-
дельного предприятия, так и в стране в целом. 

Для начала стоит понимать, чего хочет компания на конкурентном 
рынке? Быстро создать продукт, получить обратную связь и выйти с ним на 
рынок, потому что выигрывает тот, кто быстрее. С момента разработки до 
коммерческой версии продукта происходит много трансформаций, продукт 
может измениться полностью несколько раз. В поиске инвесторов компании 
делают презентации, сообщая о своих целях и задачах, готовности продукта 
и технологии его работы. В течение времени разработок рабочая группа мо-
жет обновиться и люди, работавшие одной командой, уйти в другие проекты. 
В этой связи мы приходим к мысли, что решение задачи по оформлению 
прав должно быть простым, быстрым, автоматизированным и доверенным, 
учитывая, что одной из важных особенностей патента как нематериального 
актива является тот факт, что его стоимость меняется со временем, неодина-
кова для различных участников рынка и зависит от целей, с которой прово-
дится оценка. 

Назревание проблем в этой области демонстрирует снижение активно-
сти по патентованию в России. Так, наблюдается тенденция снижения по-
ступления заявок на изобретения по категории хозяйствующих субъектов РФ 
в 2017 году по отношению к 2016 г.: среди вузов и образовательных учре-
ждений на 13,8%, НИИ и научных центров – на 23,5%, юридических лиц – на 
2,5%, физических лиц – на 20,5%. Несмотря на то, что общая патентная ак-
тивность отечественных заявителей, согласно информации ФИПС, снижает-
ся, вопросы грамотного управления и оценки ИС могут стать дополнитель-
ным существенным стимулом для активизации процессов защиты прав и ис-
пользования нематериальных активов. 

Правовой основой, регулирующей отношения в сфере прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, является 
часть четвертая Гражданского кодекса (разд. VII ч. IV ГК РФ) [1]. В бухгал-
терском учете в качестве интеллектуальной собственности может регистри-
роваться имущественное право на результаты интеллектуальной деятельно-
сти и средства индивидуализации (интеллектуальные права). Причем право 
может быть как исключительным, так и иным (право следования, право до-
ступа и другие), а в качестве нематериальных активов могут выступать: ав-
торские права; права, смежные с авторскими; патентные права; право на се-
лекционные достижения; право на топологии интегральных микросхем; пра-
во на секреты производства (ноу-хау); право на средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (коммерческие обо-
значения). 

Основной, но не единственной нормативной базой для бухгалтерского 
учета интеллектуальной собственности организации является ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов» [2].  



335 

На сегодняшний момент в Российской Федерации для оценки объектов 
интеллектуальной собственности и нематериальных активов, используется 
американская классификация методов оценки в соответствии с которой раз-
личают три основных, классических подхода: затратный, рыночный (сравни-
тельный) и доходный, внутри которых могут быть различные методы расче-
тов [3]. 

В классической работе Гордона Смита и Расселла Парра [4-5] приведе-
на рекомендуемая предпочтительность применения подходов к оценке стои-
мости НМА и объектов интеллектуальной собственности.  

В соответствии с Методическими рекомендациями по определению 
рыночной стоимости интеллектуальной собственности, [6] при определении 
стоимости интеллектуальной собственности следует руководствоваться ме-
тодическими основами по определению стоимости объектов, которые: 

- удовлетворяют принципу полезности, т.е. решают конкретные по-
требности при их использовании; 

- соответствуют принципу замещения, т.е. итоговая цена не должна 
превышать вероятные затраты на приобретение объекта эквивалентной по-
лезности; 

- не противоречат принципу ожидания, что подразумевает корреляцию 
с ожидаемой величиной, продолжительностью и вероятностью получения 
доходов; 

- соотносятся с принципом спроса и предложения; 
- согласуются с принципом изменения; 
- учитывают принцип внешнего влияния; 
- а также учитывают принцип наиболее эффективного использования. 
На предприятии процесс принятия решений о включении в состав не-

материальных активов объектов интеллектуальной собственности часто про-
водят в том числе в целях минимизации налогообложения. Решение вопроса 
включения исключительных прав в число нематериальных активов зависит 
от проведенной оценки стоимости объекта. Можно сказать, что объекты ин-
теллектуальной собственности, включенные в состав нематериальных акти-
вов предприятия, способствуют его процветанию и функционируют в каче-
стве полноправных объектов собственности. 

Технологический аудит является специализированным анализом кон-
курентоспособности в инновационной области, который включает среди 
прочего анализ существующих и планируемых к разработке, производству и 
реализации продуктов и услуг, а также используемых и находящихся в про-
цессе разработки объектов интеллектуальной собственности (результатов ин-
теллектуальной деятельности) [7]. 

Аудит объектов интеллектуальной собственности условно можно раз-
делить на 3 части [8]: 
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1. определяются ОИС, которые есть в компании: торговые марки, 
фирменное наименование, промышленные образцы, полезные модели, объ-
екты авторского права, ноу-хау и т.п.; 

2. проверяется охраноспособность данных объектов (наличие свиде-
тельств, патентов, договоров, степень их защиты и сроки действия) 

3. составляется отчет с результатами аудита, а также рекомендации 
патентного поверенного относительно улучшения охраны ОИС, разработку 
данных документов, сопровождение заключения сделок. 

Несмотря на то, что вопросам аудита и оценки объектов ИС в послед-
нее время уделяется пристальное внимание, отработанного механизма по ра-
боте с данными нематериальными активами не существует. Тем временем 
ИС является самым ценным и дорогим активом. За счет капитализации ИС 
компании снижают себестоимость, увеличивают прибыль и чистые активы, 
снижают проценты по кредитам, повышают стоимость бизнеса. Дорогая ИС 
обеспечивает экономическую защиту технологий от корпоративных хищений 
и «цивилизованной» передачи секретов производства конкурентам путем пе-
рехода сотрудников. Однако, в настоящее время на балансе российских ком-
паний ИС стоит копейки. 

Капитализация результатов интеллектуальной деятельности, к которым 
также относятся и объекты цифровой экономики, позволяет правообладате-
лям получить существенные преимущества: более высокую прибыль, нало-
говые вычеты и льготы, защищенность компании в конкурентной борьбе, а 
также ряд стратегических выгод – привлекательность для инвестиций и кре-
дитования, в том числе финансирование проектов с нулевым залогом, а также 
максимально точную оценку стоимости компании, обеспечение защиты от 
принудительного поглощения предприятия, улучшение инвестиционных по-
казателей, в том числе увеличение EBIDTA на 20%, возможность использо-
вания ОИС для улучшения позиций структурных и дочерних предприятий 
(увеличения УК и доли чистых активов) и многое другое [9].  

В компаниях, работающих с инновациями, активы в виде технологий 
при их оценке и постановке на баланс существенно увеличивают прибыль и 
при этом не облагаются налогами на прибыль и имущество. Льготами в виде 
«налогового коридора» могут воспользоваться прогрессивные компании, ко-
торые капитализируют ИС и внедрят у себя систему управления и защиты.  

В связи с этим большая работа по внедрению и апробации принципов 
управления, основанных на всестороннем использовании объектов ИС про-
водится, например, в Республике Татарстан в соответствии с долгосрочной 
целевой программой «Развитие рынка интеллектуальной собственности в 
Республике Татарстан на 2013-2020 годы» [10]. Это первая на территории 
России программа, формирующая региональную научно-техническую поли-
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тику в области управления результатами интеллектуальной деятельности с 
целью стимулирования экономического роста в условиях глобальной конку-
ренции. Она нацелена на разработку действенных механизмов получения 
экономических преимуществ от научно-технической, инновационной и про-
изводственной деятельности, повышение конкурентоспособности республи-
канских производителей на отечественном и зарубежном рынках за счет эф-
фективного управления интеллектуальной собственностью, в том числе 
оформление имущественных прав, постановку на баланс компаний техноло-
гий, рецептур, конструкторской документации, программного обеспечения, 
баз данных, патентов, ноу-хау, товарных знаков, объектов цифровой эконо-
мики. 

Действенность механизмов, предложенных в Татарстане, подтвержда-
ется ежегодным сохранением лидирующей позиции в рейтинге инновацион-
ной активности регионов Ассоциации инновационных регионов России и 
стабильное удержание 3-го места в аналогичном рейтинге по стране (уступая 
Москве и Санкт-Петербургу). 

Немаловажный вклад в этот процесс осуществляют предприятия ре-
ального сектора экономики, в том числе участники Камского инновационно-
го территориально-производственного кластера Иннокам. Кластер входит в 
число участников приоритетного проекта Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации «Развитие инновационных кластеров – лидеров 
инвестиционной привлекательности мирового уровня» [10]. Здесь сосредото-
чен мощный инновационный потенциал, определяющий данную территорию 
в качестве точки роста не только Республики Татарстан, но и Российской 
Федерации в целом. Ключевые инвестиционные проекты кластера характери-
зуются своей уникальностью и высоким уровнем добавленной стоимости 
[11].  

Сегодня при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) в Татарстане сформирована и продолжает активно 
развиваться региональная сеть Центров поддержки технологий и инноваций 
(ЦПТИ). В настоящее время она является крупнейшей в Российской Федера-
ции и способствует проведению оценочных мероприятий при аудите ИС на 
предприятиях. Актуальность данного направления подтверждается высокой 
заинтересованностью в услугах ЦПТИ на базе специализированной кластер-
ной организации – Ассоциации «НП «КИТПК». 

Сейчас многие регионы также начинают свой путь к преодолению обо-
значенных проблем путем внедрения системы управления и капитализации 
интеллектуальной собственности предприятий. Стоить отметить, что для 
успешной реализации причастным лицам нужно хорошо разбираться не 
только в международном законодательстве, гражданском и налоговом кодек-
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се, но и в законах, регулирующих бухгалтерский учет. Только в этом случае 
компании смогут увеличить прибыль за счет инноваций (а не наоборот), по-
высить свою стоимость и инвестиционную привлекательность, а также обос-
нованно возместить ущерб в случае хищения технологий сотрудниками или 
конкурентами. И, несмотря на то, что интеллектуальная собственность может 
составлять значительную часть капитализации современных российских 
компаний, для достижения успеха, управление интеллектуальной собствен-
ностью в организации должно стать частью корпоративной стратегии разви-
тия компании.  
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Аннотация:  Статья посвящена вопросам методики судебной налоговой экспертизы 

по налогу на добавленную стоимость. Предлагается авторский подход к построению ме-
тодики проведения судебной налоговой экспертизы, назначаемой в связи с разрешением 
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бавленную стоимость. Поэтапно рассматриваются действия эксперта при исследовании 
операций по исчислению налоговой базы, налогового вычета и суммы налога на добав-
ленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет, а также полноты и своевременности 
его уплаты в бюджет. Поднимается проблема классификации экспертных выводов при ис-
пользовании в качестве объектов исследования документов и записей неофициального 
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Судебную налоговую экспертизу, назначаемую в связи с разрешением 

вопросов о правильности исчисления, полноте и своевременности уплаты 
налога на добавленную стоимость (НДС) следует начинать с исследования 
операций по формированию налоговой базы. Понятие налоговой базы по 
НДС приведено в статье 153 Налогового кодекса Российской Федерации (НК 
РФ).  

К бухгалтерским документам, на основании которых выполняются за-
писи по формированию налоговой базы можно отнести прежде всего при-
ходные кассовые ордера, платежные поручения, чеки, счета на оплату за го-
товую продукцию, товары, выполненные работы, оказанные услуги и неко-
торые другие.  

Наряду с бухгалтерскими документами, налогоплательщик НДС дол-
жен в случаях, предусмотренных в статье 169 НК РФ, составить счет-
фактуру, которая является документом налогового учета. Кроме того, нало-
гоплательщик обязан вести книги покупок и книги продаж, а также журнал 
учета полученных и выставленных счетов-фактур, которые являются реги-
страми налогового учета. Записи в данных регистрах выполняются на осно-
вании заполненных в соответствии с требованиями статьи 169 НК РФ счетов-
фактур. 

Все вышеназванные документы бухгалтерского и налогового учета, за-
писи на счетах бухгалтерского учета, выполненные на основании этих доку-
ментов, а также перечисленные регистры налогового учета являются объек-
тами исследования при производстве судебной налоговой экспертизы.  
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После того, как судебный эксперт убедился в достаточности и досто-
верности объектов исследования, представленных на экспертизу можно пе-
реходить непосредственно к исследованию правильности формирования и 
отражения в бухгалтерском и налоговом учете налоговой базы. Методика ис-
следования предполагает следующий алгоритм действий судебного эксперта. 

1. Расчет величины налоговой базы исходя из представленных на экс-
пертизу объектов исследования и требований налогового законодательства.  

На этом этапе судебный эксперт используя все полученные для прове-
дения судебной экспертизы объекты исследования должен установить вели-
чину налоговой базы выполнив необходимые расчеты с учетом требований 
соответствующих статей НК РФ. Следует отметить, что в качестве объектов 
исследования используются первичные учетные документы официального 
бухгалтерского и налогового учета. 

Вместе с тем, если из представленных на экспертизу таких объектов 
исследования, как документы неофициального учета (записи в тетрадях, 
блокнотах и другие материалы) видно, что документы официального бухгал-
терского и налогового учета, несмотря на внешне правильное оформление, не 
отражают, либо отражают не полностью  или не правильно фактически 
имевшие место хозяйственные и финансовые операции, повлиявшие на вели-
чину налоговой базы, то судебный эксперт должен определить величину 
налоговой базы как исходя из документов официального бухгалтерского и 
налогового учета, так и с учетом документов неофициального учета. Это об-
стоятельство следует обязательно отразить в заключении по результатам су-
дебной экспертизы. 

Следует отметить, что в научной литературе  встречаются различные 
мнения относительно использования в качестве объектов исследования до-
кументов неофицального учета. Так, например, Ю.А. Евстратова считает, 
что: «необходим учет и взаимосвязанное использование обоих видов доку-
ментов, но первостепенное значение всегда следует придавать официальному 
документу как основному носителю первичной информации». [2, 105] Мы не 
можем согласиться с таким подходом. Документы официального учета мож-
но считать основным объектом исследования только в том случае, если они 
не содержит подлогов и отражают фактически имевшие место хозяйственные 
или финансовые операции. Если это не так, то использование документов 
официального учета приведет к недостоверным выводам эксперта. 

2. Исследование правильности отражения операций, формирующих 
налоговую базу в регистрах бухгалтерского и налогового учета. На этом эта-
пе эксперт вначале исследует правильность отражения хозяйственных и фи-
нансовых операций по формированию налоговой базы на счетах бухгалтер-
ского учета, а также в регистрах налогового учета (книги  продаж, журнал 
учета полученных и выставленных счетов-фактур). Затем определяется вели-
чина налоговой базы, которая должна быть сформирована в регистрах бух-
галтерского и налогового учета как на основании документов официального 
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бухгалтерского и налогового учета, так и с учетом документов неофициаль-
ного учета.  

Характер вывода судебного эксперта в этом случае требует обсужде-
ния. Наиболее распространено мнение, согласно которому: «Экспертные 
суждения по характеру суждения предлагается разделить на три категории: 
1) количественное суждение – вывод содержит количественное значение 
определенного свойства; 2) вероятностное суждение – вывод сопровождается 
вероятностью данного заключения (в том числе в случае многовариантно-
сти); 3) категорическое суждение – вывод содержит однозначное (положи-
тельное или отрицательное суждение)». [3, 128]  В том случае, если при про-
изводстве судебной налоговой экспертизы используются в качестве объектов 
исследования документы как официального, так и неофициального учета, 
выводы эксперта могут быть различные по одному и тому же вопросу. При-
чем выводы, сделанные на основании документов неофициального учета мо-
гут быть и не признаны судом. Как в этом случае классифицировать эксперт-
ное суждение? Представляется, что в такой ситуации следует признать выво-
ды эксперта условными. Поскольку в заключение эксперта целесообразно 
включать фразу: «при условии признания судом документов неофициального 
учета в качестве достоверных объектов исследования, вывод эксперта сле-
дующий …».   

3. Сопоставление данных о величине налоговой базы, полученных су-
дебным экспертом в процессе производства экспертизы с данными о вели-
чине налоговой базы, фактически отраженной налогоплательщиком в реги-
страх бухгалтерского и налогового учета, а также в налоговой декларации.  

На этом этапе судебный эксперт должен определить полноту и пра-
вильность формирования налогоплательщиком налоговой базы. Полученные 
отклонения фактически исчисленной налогоплательщиком налоговой базы от 
ее величины определенной в процессе производства судебной экспертизы 
фиксируются и используются для записи в заключении эксперта. 

В случае установления фактов неправильного или неполного отраже-
ния хозяйственных и финансовых операций на счетах и в регистрах бухгал-
терского и налогового учета, эксперту необходимо сделать соответствующие 
записи в заключении по результатам судебной экспертизы. 

После исследования операций по формированию налоговой базы мож-
но переходить к исследованию операций по формированию суммы налога, 
предъявляемой продавцом покупателю. Эта сумма зависит от двух факторов: 
1) величины налоговой базы и 2) размера налоговой ставки. При производ-
стве судебной налоговой экспертизы необходимо иметь ввиду, что в тех слу-
чаях, когда операции по реализации товаров, продукции, услуг облагаются 
по различным ставкам, налогоплательщик должен вести раздельный учет та-
ких операций.  

При производстве судебной налоговой экспертизы в части исследова-
ния операций по формированию суммы налога, предъявляемой продавцом 
покупателю необходимо, в первую очередь, установить правильность приме-
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нения налогоплательщиком налоговых ставок по НДС, а также правильность 
ведения раздельного учета на счете 90 «Продажи», субсчет 90-1 «Выручка», 
при наличии операций, облагаемых по разным ставкам НДС. Судебный нало-
говый эксперт должен также убедиться в правильности, полноте и своевре-
менности отражения операций по формированию сумм НДС, предъявляемых 
покупателям в бухгалтерском и налоговом учете. Затем исследуется соответ-
ствие сумм НДС, предъявляемых покупателю, указанных в налоговой декла-
рации, данным бухгалтерского и налогового учета. 

Сумма НДС, подлежащая уплате в доход бюджета, напрямую зависит 
от величины налогового вычета. Поэтому, обязательным этапом судебной 
налоговой экспертизы по расчетам с бюджетом по налогу на добавленную 
стоимость, является исследование операций по формированию налогового 
вычета. 

При производстве судебной налоговой экспертизы в части исследова-
ния операций по формированию налогового вычета, принимаемого при ис-
числении налога на добавленную стоимость необходимо в первую очередь 
убедиться в наличии доброкачественных документов, послуживших основа-
нием для определения суммы налогового вычета. Такими документами яв-
ляются счета-фактуры. Эксперт должен убедиться в том, что представленные 
в качестве объектов исследования счета-фактуры полностью соответствуют 
требованиям, предъявляемым к этим документам НК РФ, в том числе в части 
полноты и правильности заполнения реквизитов.  

Следующим этапом является исследование полноты и правильности 
выполнения записей на основании счетов-фактур в регистрах налогового 
учета. К последним относятся, как отмечалось выше, книга покупок, журнал 
учета полученных и выставленных счетов-фактур. Записи в этих регистрах 
должны полностью соответствовать содержанию счетов-фактур. Подсчитав 
за соответствующий период итоги в книге покупок и журнале  учета полу-
ченных и выставленных счетов-фактур (в данном случае в части полученных 
счетов-фактур), можно установить сумму налогового вычета, которая должна 
быть отражена в налоговой декларации.  

Однако, ограничиваться при проведении судебной налоговой эксперти-
зы по НДС только исследованием записей в регистрах налогового учета не 
следует. Необходимо также исследовать правильность и полноту записей, 
выполненных на основании счетов-фактур в регистрах бухгалтерского учета 
по дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям» на субсчетах: 1-«Налог на добавленную стоимость при приобре-
тении основных средств», 2-«Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным нематериальным активам», 3-«Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным материально-производственным запасам». 

Методика исследования записей в регистрах бухгалтерского учета ана-
логична методике исследования записей в регистрах налогового учета. По 
окончании исследования записей в регистрах бухгалтерского учета следует 
сверить полученные итоги с результатом исследования в регистрах налогово-
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го учета.  Выявленные при этом расхождения фиксируются в рабочих доку-
ментах эксперта для последующей записи в заключении, подготавливаемом 
по результатам судебной экспертизы. 

Следующим этапом является исследование  соответствия записей в 
бухгалтерском и налоговом учете налогоплательщика, итоговым данным 
расчетов, полученных при проведении судебной налоговой экспертизы. Если 
будут установлены расхождения, то их необходимо зафиксировать в рабочих 
записях эксперта для последующего включения в заключение. 

Далее эксперту следует установить достоверность сведений в части 
суммы налогового вычета, показанной налогоплательщиком в налоговой де-
кларации. Для этого необходимо сопоставить данные указанные налогопла-
тельщиком в налоговой декларации с результатами расчетов, полученных в 
ходе производства судебной экспертизы. Установленные на этом этапе рас-
хождения также, как и на предыдущем необходимо зафиксировать в рабочих 
записях эксперта. 

Следующим этапом экспертизы является исследование операций, ка-
сающихся своевременности и полноты уплаты налога на добавленную стои-
мость.     

Исследование операций, касающихся своевременности и полноты 
уплаты налога на добавленную стоимость состоит из ряда последовательных 
действий судебного эксперта. 

Первым шагом необходимо, используя сведения, полученные в резуль-
тате исследования операций по формированию суммы налога, предъявляе-
мой продавцом покупателю, а также сведения, полученные в результате ис-
следования операций по формированию налогового вычета, принимаемого 
при исчислении налога на добавленную стоимость, определить сумму НДС, 
подлежащую уплате в бюджет.  

После этого  исчисленная экспертом сумма НДС сопоставляется с сум-
мой НДС, подлежащей уплате в бюджет согласно учетным записям и налого-
вой декларации налогоплательщика. Если при этом выявляются отклонения, 
они должны быть зафиксированы в рабочих записях эксперта, для последу-
ющего включения в заключение.  

Следующим шагом судебному эксперту необходимо сопоставить сум-
му НДС, подлежащую уплате в бюджет, полученную в результате исследо-
вания на предыдущем этапе с фактически уплаченной суммой НДС согласно 
учетным записям и налоговой декларации налогоплательщика. При этом экс-
перту следует установить, соответствуют ли учетные записи и сведения об 
уплате НДС в декларации налогоплательщика первичным учетным докумен-
там, например, таким, как платежные поручения.  

Кроме того, обращается внимание на даты перечисления НДС в бюд-
жет согласно первичным учетным документам налогоплательщика. Необхо-
димо установить соответствуют ли эти даты фактической уплаты налога, 
срокам уплаты, предусмотренным требованиями статьи 174 НК РФ. 
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Все выявленные отклонения также фиксируются в рабочих записях 
эксперта и в дальнейшем включаются в заключение по результатам экспер-
тизы. 

В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время использо-
вание компьютерных технологий в судебной налоговой экспертизе весьма 
ограниченно, что объясняется отсутствием необходимого программного 
обеспечения. Вместе с тем, как справедливо отмечается специалистами, су-
дебная экспертиза представляет собой сложную систему. Поэтому она: «не 
может существовать и развиваться без использования современных техниче-
ских средств, к которым в первую очередь необходимо отнести компьютер-
ные технологии и системы». [1, 8] Мы полностью разделяем эту точку зрения 
и считаем одним из приоритетных направлений научных исследований в об-
ласти судебной экономической экспертизы разработку специализированного 
программного обеспечения для производства различных родов экспертиз. 
Однако это отдельная большая проблема, требующая глубоко исследования и 
выходящая за рамки данной статьи. 
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Контроль – это значимая и заключительная функция управления, кото-
рая является средством реализации обратных связей. Контроль – это состав-
ной компонент любой функции управления, который дает возможность опе-
ративно улучшать деятельность ДОУ. 

Инструкцией № 157н*(1) предусмотрено, что локальным актом образо-
вательного учреждения должен быть утвержден порядок организации и осу-
ществления внутреннего финансового контроля, то есть разработано поло-
жение о нем. Однако в нормативных документах этому вопросу почти не 
уделено внимания, поэтому учреждению нужно самостоятельно решить, как 
разработать такой документ и что в нем должно содержаться. 

Внутренний финансовый контроль (аудит) – независимая от внешнего 
влияния деятельность учреждения по проверке и оценке своей работы, про-
водимая им в собственных интересах [3]. 

Внутренний финансовый контроль в дошкольных образовательных 
учреждениях (далее ДОУ) направлен, во-первых, на установление соответ-
ствия проводимых финансово-хозяйственных действий условиям норматив-
ных правовых актов и учетной политики ДОУ. Данный документ весьма зна-
чим в экономической деятельности ДОУ. Очень важно то, как он будет скон-
струирован и в какой степени подробно и детально в нем будут содержаться 
все отличительные черты экономической деятельности ДОУ, как он будет 
соотноситься с фактическим бухгалтерским и налоговым учетом, поскольку 
все ревизоры и осуществляющие контроль органы проводят проверку на пра-
вомочность этих или других операций, привлекая нарушителей к ответствен-
ности. 

Вторая задача, которая ставится перед внутренним финансовым кон-
тролем в ДОУ, это установление полноты достоверности отражения совер-
шенных хозяйственно-финансовых операций в учете и отчетности. Для уста-
новления достоверности отражения совершенных хозяйственных операций в 
учете и впоследствии в отчетности  должна быть некая структура, которая бы 
контролировала правильность отражения этих операций. 

Следующая задача – это пресечение финансовых нарушений в процессе 
финансово-хозяйственной деятельности.  

И последняя задача, которая ставится перед службой внутреннего фи-
нансового  контроля в ДОУ, это осуществление контроля за сохранностью 
имущества учреждения. Под имуществом законодатель понимает не только 
нефинансовые активы, но и денежные средства [1]. 

Внутренний финансовый контроль организационно может осуществ-
ляться по- разному: 

- в учреждении создается структурное подразделение (отдел внутрен-
него финансового контроля с подчинением руководителю учреждения) либо 
вводится должность ревизора (также с непосредственной подчиненностью 
руководителю учреждения); 

- в учреждении создается постоянно действующая комиссия, на кото-
рую будет возложено осуществление данного контроля; 
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- осуществление внутреннего финансового контроля возлагается на ра-
ботников структурных подразделений учреждения (например, на работников 
финансовых и кадровых служб). В такой ситуации внутренний контроль бу-
дет вестись в рамках предварительных и текущих контрольных мероприятий. 

Выбор варианта построения контроля зависит от предполагаемого объ-
ема работ, финансовых и организационных возможностей ДОУ (не всегда 
есть возможность вводить дополнительные ставки), структурных особенно-
стей учреждения, компетентности специалистов и т. д. 

Разграничение полномочий и ответственности органов, задействован-
ных в функционировании системы внутреннего контроля, определяется 
внутренними документами ДОУ, в том числе положениями о соответствую-
щих структурных подразделениях, а также организационно-
распорядительными документами учреждения и должностными инструкция-
ми работников. 

При разработке названных документов необходимо установить права и 
обязанности проверяющих и сотрудников отделов, которых будут затраги-
вать проверки. 

Требования к проведению внутреннего финансового контроля в ДОУ 
следующие:  

- Формирование общей системы контроля по всем направлениям дея-
тельности ДОУ. 

- Цели и задачи контроля должны быть поставлены исходя из целей и 
задач ДОУ. 

- Планирование контроля – продуманные цели, задачи; контроль по 
всем направлениям деятельности, по воспитанию и обучению планируется в 
единстве. 

- Выявление опыта работы; факторов, порождающих недочеты; разра-
ботка действенных методов по их ликвидации. 

- Своевременный контроль. 
- Гласное подведение итогов. 
- Мероприятия, намеченные в результате контроля обязательно должны 

исполняться [2]. 
Для того, чтобы охватить контролем все направления деятельности 

ДОУ нужно отчетливо рассредоточить обязанности между администрацией: 
определить область задач, контролируемых исключительно заведующим, и 
задачи, которые контролирует старший воспитатель, завхоз, старшая мед-
сестра. При этом исходить нужно из должностных обязанностей, «Положе-
ния о ДОУ», «Положения о внутреннем контроле», а также из конкретных на 
данный момент условий. 

Содержание контроля заведующего ДОУ: 
- выполнение в соответствии с трудовым законодательством правил 

трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима, норм охраны тру-
да;  
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- проверка исполнения инструктивно-методических документов выше-
стоящих организаций, предложений инспектирующих лиц;  

- выполнение решений педагогического совета;  
- ведение документации педагогами и администрацией;  
- организация и осуществление работы с родителями;  
- финансово-хозяйственная деятельность ДОУ. 
Содержание контроля зам. зав. по ВМР: 
- выполнение ООП ДОУ, внедрение новых педагогических технологий;  
- документация педагогов;  
- наличие и оформление портфолио воспитанников;  
- повышение квалификации и аттестация педагогов;  
- выборочный контроль за работой педагогов;  
- сохранность оборудования и пособий в разных возрастных группах;  
- качество освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы ДОУ [4]. 
Завхоз и старшая медсестра исполняют внутренний финансовый кон-

троль по «Плану производственного контроля». 
Для того, чтобы разработать алгоритм дальнейшей работы, установить 

цели и задачи необходимо не только провести анализ деятельности ДОУ, но 
и рассмотреть проблемные вопросы и возможности его развития. На каждый 
вопрос и по каждому направлению внутреннего контроля стоит составлять 
детальные таблицы, графики, причем вопросы, вынесенные на контроль, 
также стоит разбивать на подпункты, вследствие чего их будет легко прокон-
тролировать и оценить. Данные схемы универсальны, ими можно пользо-
ваться в течение нескольких лет, а при необходимости с легкостью можно 
внести корректировки, поскольку все они имеются в электронном виде. 

Таким образом, система внутреннего финансового контроля ориенти-
рована на достижение цели, и все применяемые технологии в ней непосред-
ственно сопряжены между собой. Эти технологии содействуют формирова-
нию в системе управления стабильной обратной связи, которая является важ-
ным элементом любого управления. 

В связи с переходом образовательных учреждений на автономный ре-
жим, должен быть организован внутренний финансовый контроль в каждом 
учреждении такого вида . Внутренний контроль должен быть полезен для 
дошкольного образовательного учреждения и сопоставим с затратами на его 
организацию. 
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В современных условиях необходима: «…реализация скоординирован-
ных мер поддержки, обеспечивающих выход российских научных, образова-
тельных организаций и производственных компаний на глобальные рынки 
знаний и технологий, а также проактивного участия России в разработке тех-
нологических стандартов и научно-образовательных форматов, способству-
ющих повышению ее роли в формировании новых рынков» [2]. 

 Присутствие постоянного риска выдачи аудитором ошибочного заклю-
чения повышает знание особенностей правилного составления аудиторского 
заключения.  

Если выраженное в заключении мнение  аудитора ошибочно, то ставит-
ся вопрос о качестве аудиторских услуг и составляется соответствующее тре-
бование. Причинная  связь между наложением на клиента налоговыми орга-
нами взыскания и действиями аудитора при проведении проверки может 
иметь место, если в  аудиторском заключении даны неправильные указания, 
рекомендации, приведшие к ущемлению интересов бюджета. Такая же ситуа-
ция возможна, в частности, при консалтинге клиента.  

Для обоснования своих требований клиент, должен иметь письменные 
доказательства. В договоре об оказании  услуг необходимо четко разграничить 
и зафиксировать обязанности, ответственность клиента и обязанности, ответ-
ственность аудитора, чтобы впоследствии при возникновении спорной ситуа-
ции стороны могли надежно защитить свои интересы. 
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Причины выдачи необъективного заключения, т.е. несостоятельности 
аудита, могут быть следующими: 

- небрежная вина, халатность аудитора (от внимания аудитора при вы-
борочной проверке может ускользнуть нарушение, существенно влияющее 
на отчетные результаты), пропуск ошибки или нарушения либо неправиль-
ной их оценки вследствие недостаточного уровня квалификации проверяю-
щего, не полного охвата контролем проверяемых объектов, результатом чего 
стали не объективные выводы; 

- злоупотребление, умышленная вина самого аудитора (выдача заведо-
мо ложного аудиторского заключения); 

- виновные действия клиента: предоставление недостоверной, иска-
женной информации для ее проверки аудиторами либо ее утаивание, невоз-
можность предоставления определенной информации клиентом из-за факто-
ра времени (например, не проведенной им инвентаризации товарно-
материальных ценностей); 

- неосторожная вина, халатность, небрежность клиента, в результате 
которой, например, не были полностью учтены письменные и устные реко-
мендации проверяющего аудитора по укреплению внутрихозяйственного 
контроля, что привело к существенным убыткам; 

- спровоцированная взаимная небрежность клиента и аудитора (напри-
мер, клиент не был предупрежден аудитором об определенных слабостях 
внутрихозяйственного контроля и не предпринял соответствующих мер по 
его укреплению, в результате чего потерпел существенные убытки); 

- невозможность    усмотреть    вину   ни   клиента,    ни аудитора, 
например, невыявленные ошибки вследствие выборочного характера провер-
ки при соблюдении остальных требований, предъявляемых к формам и мето-
дам проверки, а также при соблюдении требований правил (стандартов) 
аудиторской деятельности. 

Неизбежность риска непреднамеренного пропуска аудитором искаже-
ний в бухгалтерской отчетности клиента учтена в международных, а также в 
отечественных правилах (стандартах), где указано, что ответственность за 
предупреждение ошибок и искажений в бухгалтерской отчетности, а также в 
целом за ее содержание лежит не на аудиторской организации, а на админи-
страции проверяемого субъекта. 

Так, аудиторская фирма отказала клиенту в выдаче аудиторского заклю-
чения, ссылаясь на то, что финансовый отчет данного предприятия не отвечает 
требованиям достоверности. Несмотря на то, что аудитор проделал опреде-
ленную работу, клиент отказался оплатить ее. Закон не предусматривает в 
данном случае возможность отказа в выдаче аудиторского заключения. Отказ 
в выдаче аудиторского заключения клиенту может быть только следствием 
расторжения договора аудиторской проверки по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством или договором, заключенным сторонами. Если в ходе 
аудиторской проверки выявлены факты существенных нарушений установ-
ленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой от-
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четности, влияющие на ее достоверность, а также нарушения законодатель-
ства Российской Федерации, которые нанесли либо могут нанести ущерб ин-
тересам собственников экономического субъекта, государства и третьих лиц, 
аудитор обязан указать их в аналитической части заключения. Если экономи-
ческим субъектом-заказчиком существенные нарушения не были устранены 
в ходе проверки, в итоговой части аудиторского заключения делается запись 
о невозможности подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Таким образом, аудитор (аудиторская фирма) обязан выдать заключе-
ние заказчику. При этом аудиторское заключение должно отражать объек-
тивную картину обследуемого объекта. Оно не может быть заказным, то есть 
таким, каким хотел бы видеть его контрагент. При отказе в оплате работы, 
проделанной аудиторской фирмой, в связи с невыдачей ею положительного 
заключения аудиторская фирма имеет право на обращение в арбитражный 
суд. 

Безоговорочно положительное мнение аудитора свидетельствует о том, 
что финансовая (бухгалтерская) отчетность дает достоверное представление 
о финансовом положении и результатах финансово-хозяйственной деятель-
ности клиента в соответствии с установленными принципами,  методами ве-
дения бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) от-
четности в Российской Федерации. 

Аудиторское заключение считается модифицированным, если возник-
ли: 

- факторы, не влияющие на аудиторское мнение, но описываемые в 
аудиторском заключении с целью привлечения внимания пользователей к 
какой-либо ситуации, сложившейся у аудируемого лица и раскрытой в фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности; 

- факторы, влияющие на аудиторское мнение, которые могут привести 
к мнению с оговоркой, отказу от выражения мнения или отрицательному 
мнению.  

При определенных обстоятельствах аудиторское заключение может 
быть модифицировано посредством включения части, привлекающей внима-
ние к ситуации, влияющей на финансовую (бухгалтерскую) отчетность, но 
рассматриваемой в пояснениях к финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Как модификация аудиторского заключения, рассматривается включение ча-
сти, указывающей на значительную неопределенность ситуации, прояснение 
которой зависит от будущих событий и которая может оказать влияние на 
финансовую (бухгалтерскую) отчетность. 

   Аудитор может оказаться не в состоянии выразить безоговорочно по-
ложительное мнение, если существует хотя бы одно из следующих обстоя-
тельств и в соответствии с суждением аудитора данное обстоятельство ока-
зывает или может оказать существенное влияние на достоверность финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности: 

а) имеется ограничение объема работы аудитора; 
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б) имеется разногласие с руководством относительно: допустимости 
выбранной учетной политики, метода ее применения, адекватности раскры-
тия информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

   Обстоятельства, указанные в подпункте «а», могут привести к выра-
жению мнения с оговоркой или к отказу от выражения мнения. 

   Обстоятельства, указанные в подпункте «б», могут привести к выра-
жению мнения с оговоркой или к отрицательному мнению. 

Мнение с оговоркой должно быть выражено в том случае, если аудитор 
приходит к выводу о том, что невозможно выразить безоговорочно положи-
тельное мнение, но влияние разногласий с руководством или ограничение 
объема аудита не настолько существенно и глубоко, чтобы выразить отрица-
тельное мнение или отказаться от выражения мнения. Мнение с оговоркой 
должно содержать формулировку: «…за исключением влияния обстоятель-
ств...» (указываются обстоятельства, к которым относится оговорка). 

  Отказ от выражения мнения имеет место в тех случаях, когда огра-
ничение объема аудита настолько существенно и глубоко, что аудитор не 
может получить достаточные доказательства и, следовательно, не в состоя-
нии выразить мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти. 

Отрицательное мнение  выражается, если влияние какого-либо разно-
гласия с руководством настолько существенно для финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности, что аудитор приходит к выводу, что внесение оговорки в 
аудиторское заключение не является адекватным для того, чтобы раскрыть 
вводящий в заблуждение или неполный характер финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности. 

Выражая любое мнение, кроме безоговорочно положительного, необ-
ходимо четко описать все причины этого в аудиторском заключении, дать 
количественную оценку их возможного влияния на финансовую (бухгалтер-
скую) отчетность в отдельной, предшествующей части. Можно включить 
ссылку на более подробную информацию (при ее наличии) в пояснениях к 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Если ограничения объема работы аудитора устанавливаются клиентом 
согласно   аудиторскому заданию и когда такие ограничения препятствуют 
выполнению установленных законодательством Российской Федерации обя-
занностей аудитора, он не должен браться за выполнение аудиторского зада-
ния [4].        

Ограничение объема аудита может быть следствием обстоятельств 
(например, если время назначения аудитора не позволяет ему наблюдать за 
проведением инвентаризации товарно-материальных запасов). Ограничение 
объема также возможно, если, по мнению  аудитора, учетная документация 
клиента отсутствует либо не соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации или, если аудитор не может осуществить процедуры 
аудита, которые считает необходимыми. При этих обстоятельствах аудитор 
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должен выполнить возможные альтернативные процедуры, чтобы получить 
достаточные доказательства. 

Необходимо датировать аудиторское заключение числом, когда был за-
вершен аудит, так как данное обстоятельство предоставляет пользователю 
основание полагать, что аудитор учел влияние, которое оказали на финансо-
вую (бухгалтерскую) отчетность и аудиторское заключение события и опе-
рации, известные аудитору и возникшие до этой даты.  Аудиторское заклю-
чение должно быть подписано руководителем аудитора или уполномочен-
ным руководителем лицом и лицом, проводившим аудит (лицом, возглав-
лявшим проверку), с указанием номера и срока действия его квалификацион-
ного аттестата [3]. Эти подписи должны быть скреплены печатью. В случае 
если аудит осуществлялся индивидуальным аудитором, который самостоя-
тельно проводил аудиторскую проверку, аудиторское заключение может 
быть подписано только этим аудитором. 
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В современных рыночных реалиях основными направлениями государ-

ственной поддержки развития сельского хозяйства  являются: 
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- организация взаимодействия кредитных организаций федерального, 
регионального и местных уровней управления экономикой на принципах си-
стемного подхода к решению задач развития сельского хозяйства в местах 
производства; 

- мониторинг финансово-кредитных отношений в аграрной сфере эко-
номики, а так же обеспечение финансовой безопасности кредитных органи-
заций и защиты экономических интересов и собственности сельских товаро-
производителей; 

- методическое и аналитическое обеспечение финансово-кредитных от-
ношений; 

- проведение закупок сельскохозяйственной продукции при государ-
ственной поддержке доходов сельских товаропроизводителей; 

- финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей[1], чья эффективность невозможна без внутреннего и внешнего контрол-
линга. 

Слово контроллинг произошло от английского to control – контролиро-
вать, управлять, которое в свою очередь происходит от французского слова, 
означающего «реестр, проверочный список» 

Развитие понятие «контроллинг» связанно с усложнением не только 
процессов производства, но формированием более сложных внутренних и 
внешних организационных структур. Разрабатываются новые методы учета, 
управления, планирования, бюджетирования и контроля финансово-
экономической деятельности предприятия.  

Контроллинг от исторически-бухгалтерского видения учета и ревизии 
уже свершившихся фактов хозяйственной деятельности влияет на будущие 
события – планирование и контроль. 

В развитии контроллинга выделяется два направления: англо-
американское и немецкое (европейское). Контроллинг в России носит про-
межуточных характер и объединяет в себе черты как англо-американской как 
и германской моделей. Характеристика моделей приведена в табл.1. 

Таблица 1 
Организационные модели контроллинга 

Наименование 
концепции 

Функции концеп-
ции 

Задачи, решаемые при 
организации службы кон-

троллинга 

Цели и задачи кон-
тролера 

Англо-
американская 
модель контрол-
линга 

Финансовый и 
производственный 
учет и отчетность 
для обеспечения 
сохранности иму-
щества акционе-
ров.  

Достижение целей орга-
низации (прибыль и лик-
видность), развивая рабо-
ту менеджмента с анали-
зом рисков и поиском 
альтернативных решений 
при влиянии внутренних 
и внешних факторов при 
реализации стратегии ор-
ганизации.  

Финансовое плани-
рование и контроль 
(отчетов с их интер-
претацией, как акци-
онерам организации, 
так и государствен-
ным структурам), 
макроэкономические 
исследования, при-
влечение и вложение 
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капитала, денежное 
обращение 

Немецкая (ев-
ропейская) мо-
дель контроллин-
га  

Управление и 
планирование 
прибылью через 
анализ внутренне-
го, производ-
ственного учета 
затрат и отчетно-
сти 

Финансовая стабиль-
ность предприятия и эф-
фективная системы  
управления, через органи-
зацию служб контрол-
линга и финансов 

Финансовое плани-
рование и контроль, 
управление рисками 
и возможностями, 
привлечение и вло-
жение капитала, де-
нежное обращение, 
бухгалтерия, баланс, 
налоги, страхование 

Российская мо-
дель контроллин-
га 

Информационно-
аналитическая и 
методическая си-
стема поддержки 
менеджмента  

Планирование, бюдже-
тирование, контроль дея-
тельности организации по 
центрам ответственности 
и анализ информации при 
принятии управленческих 
решений. 

Координация и ин-
теграция отдельных 
подразделений пред-
приятия и сотрудни-
ков для достижения 
целей.  

* Источник [2, 3] 
 
В США развитие контроллинга происходит через решение практиче-

ских задач и особенностей их внедрения в зависимости от поставленных стра-
тегических целей и задач перед руководителями предприятия акционерами, 
которые заинтересованы в сохранении имущества и получении прибыли. 

В Германии разработаны теоретические основы контроллинга. Главное 
отличие от американской модели- это направление контроллинга на решение 
внутренних задач и целей предприятия, выстраивание системы финансового 
планирования и управления производственными рисками для получения 
прибыли. 

Российская концепция контроллинга впитала в себя элементы как аме-
риканской, так и германской. Планирование, бюджетирование и контроль 
финансово-экономической деятельности предприятия как при учете интере-
сов акционеров, государственных учреждений так и работников предприя-
тия.  Большее влияние на становление российской модели контроллинга ока-
зала германская теория, ориентированная на развитие и контроль внутри-
фирменных процессов.  

Усложнение  финансово-политических связей между государствами и 
предприятий внутри отдельно взятой страны привели к развитию теории и 
практики применения контроллинга на основе двух основных моделей 
(англо-американской и германской) (таблица 2). 
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Таблица 2 
Эволюционное развитие концепций контроллинга 

Наименова-
ние концеп-

ции 
Период Основная функция контролле-

ров 
Основная цель организации 

производства 

Регистраци-
онная кон-
цепция 

1900–
1930 

Регистрация и предоставление 
информации руководителю 
предприятия 

Регистрация затрат труда при 
выполнении операций по 
производству для выбора оп-
тимального варианта реали-
зации целей организации. 

Учетно-
аналитиче-
ская концеп-
ция 
 

1930– 
1970 

Регистрация и анализ данных 
для принятия управленческих 
решений. 

Регистрация затрат труда, 
анализ появления дефектной 
продукции, контроля каче-
ства продукции, маржиналь-
ный анализ. 

Внутрифир-
менная инте-
грационная 
концепция 
 

1970–
1990 

Предоставление расчетно-
плановой информации из ав-
томатизированных систем 
планирования производства 
для повышения эффективно-
сти работы подразделений при 
принятии управленческих ре-
шений 

Создание интегрированных 
систем планов и бюджетов 
производственных подразде-
лений организации 

Координаци-
онно-
навигацион-
ная концеп-
ция 
 

1990–
2000 

Разработка информационного 
сопровождения менеджмента, 
планирование развития произ-
водственной системы в со-
трудничестве с руководителя-
ми подразделений для расчета 
результативности деятельно-
сти предприятия 

Создание автоматических 
навигационных систем пока-
зателей, с разработкой ин-
струментов мониторинга 
контроллинга. 

Концепция 
стратегиче-
ской навига-
ции 
 

2000–
2010 

Развитие стратегического уче-
та, анализа и контроллинга, 
при автоматизации оператив-
ного управления  

Разработка автоматизации 
оперативного  учета по цен-
трам ответственности, для 
реализации целей стратеги-
ческого управления. 

Оптимизация 
интересов за-
интересован-
ных лиц 

2010 – 
настоя-
щее 
время 

Управление и контроль на 
предприятии  направлен на 
удовлетворение интересов за-
интересованных лиц (государ-
ство, собственники, кредито-
ры и т.д.), 

Развитие собственной произ-
водственной системы через 
всех субъектов, участвую-
щих в процессе производства 
продукции (поставки, снаб-
жение, производство, сбыт, 
логистика, клиенты и т.д.).  

* Источник [4]  
 
Регистрационная концепция развития контроллинга предполагает реги-

страцию фактов хозяйственной жизни в настоящем, контролер выполняет 
функцию бухгалтера. Организация производства характеризуется учетом 
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производственных процессов, происходящих в настоящем для поиска путей 
оптимизации без учета влияния внешних факторов. 

Учетно-аналитическая концепция появилась после экономического 
кризиса 30-х годов 20 века. Возросли требования, предъявляемые руководи-
телями предприятий к информации, получаемой от подразделений предприя-
тий для выявления эффективных методов управления предприятием, анализа 
спроса и предложений на локальных и мировых экономических рынках. Си-
стема контроллинга усложняется, оперируя инструментами управленческого 
учета.  

Внутрифирменная координационная концепция расширяет возможно-
сти менеджмента, решая стратегические цели предприятия, развивая методо-
логию управленческого учета и контроллинга. Развитие производства, рост  
производительности труда, снижение трудовых и материальных затрат 
усложняет процессы горизонтальной интеграции. Формируется единая тех-
нологическая система от снабжения, производства и заготовления материа-
лов до сбыта готовой продукции развивается вертикальная интеграция. Кон-
троллинг выступает как координатор оперативного и стратегического плани-
рования и бюджетирования внутрифирменных процессов при решении про-
изводственных задач.  

В концепции стратегической навигации контроллинг планирует и кон-
тролирует формирование и реализацию стратегических планов при решении 
задач оперативного управления, через автоматизацию этих процессов. 

Концепция оптимизации интересов заинтересованных лиц направлена 
на анализ интересов не только собственников и работников предприятия, но 
и государства, кредиторов, акционеров и экономических, политических и со-
циальных институтов общества. 

На развитие концепций контроллинга влияет усложнение теоритиче-
ских и практических методологий менеджмента, управленческого и финан-
сового учета предприятий. 

В сельскохозяйственных предприятиях Коми-Пермяцкого автономного 
округа Пермского края контроллинг находится на ранних стадиях развития и 
базируется, в основном, на данных производственного и бухгалтерского уче-
та.  Например, в СПК «Совет» Юсьвинского района элементы контроллинга 
применяются только при составлении расчетов для получения финансовой 
поддержки государства (субсидий, льготных кредитов)[5].  

Менеджеры предприятия, в лице экономического и бухгалтерского ап-
парата, не заинтересованы в применении современных технологий и методик 
контроллинга, что отрицательно влияет на принятие руководством управлен-
ческих решений. 

На формирование внутрифирменной координационной концепции кон-
троллинга влияет развитие горизонтальной интеграционной структуры пред-
приятия, через создание системы управленческого учета по центрам ответ-
ственности. Путем формирования информационной системы передачи аппа-
рату управления оперативной информации обо всех технологических про-
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цессах с центров ответственности в режиме реального времени. Например, в 
СПК «Россия» Кудымкарского района оперативная информация с мест воз-
никновения затрат передается через электронный документооборот с исполь-
зованием внутренних программных продуктов. Это обеспечивает ведение 
контроллинга в системе управленческого и финансового учета, что позволяет  
руководству предприятия своевременно реагировать на отклонения от опера-
тивных и стратегических планов развития и принимать соответствующие 
решения. 

В сельском хозяйстве округа многие предприятия не стремятся приме-
нять современные теоретические методологии управления и контроля дея-
тельности хозяйствующих субъектов. В отличии от крупных промышленных 
предприятий в агропромышленном секторе экономики научные концепции 
контроллинга не воспринимаются менеджерами предприятия как основа его 
стратегического планирования и развития. Бизнес планирование в основном 
ориентированно под конкретные цели (получение кредитов, государственных 
субсидий). Анализ стратегических планов осуществляется формально, не 
разрабатываются мероприятия по планированию, бюджетированию и кон-
троллингу.  
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Аннотация: в статье предложена методика экономической безопасности  предпри-

ятий нефтегазового комплекса, учитывающая специфику данной отрасли. Представленная 
методика разбивает показатели на шесть групп, каждая из которой в полной мере характе-
ризует определенную сферу. Каждая группа описывается показателями в натуральных и 
денежных величинах, совокупность которых позволяет сделать выводы об уровне эконо-
мической безопасности предприятия нефтегазового комплекса. 

Основные результаты, полученные в процессе исследования, могут быть примене-
ны управляющими структурами предприятия  с целью приведение к сбалансированному 
состоянию, в случае если организация находится в предкризисном или кризисном состоя-
нии, а также для образования условий роста и поддержания развития, который выражает-
ся улучшением значений показателей.  

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, оценка экономической 
безопасности, методика оценки экономической безопасности, нефтегазовый комплекс, 
предприятия нефтегазового комплекса. 

 
Нефтегазовая отрасль России является одной из важных составляю-

щих, как экономического потенциала страны, так и мирового энергетическо-
го рынка. Постоянный рост добычи нефти и ее масштабный экспорт на про-
тяжении длительного периода фактически обеспечивал деятельность и раз-
витие секторов экономики страны. 

Не смотря на имеющееся широкое разнообразие методик оценки эко-
номической безопасности, представленной как отечественными, так и зару-
бежными учеными-экономистами, в настоящее время не существует единого 
устоявшегося подхода к ее осуществлению. Таким образом, существует по-
требность в создании методики оценки экономической безопасности, содер-
жащей особенности влияния актуальных угроз и факторов негативного воз-
действия  на деятельность предприятия. 

Представленные в данной статье коэффициенты как наиболее показа-
тельные чаще всего используются для оценки уровня экономической без-
опасности предприятия. Данные показатели отдельно рассчитываются для  
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добычи нефти и газа, транспортировки нефти и газа и реализации нефти и га-
за. 
Методика оценки экономической безопасности нефтегазового комплекса 
представлена в виде схемы (рис. 1). 
 

 
 
Рисунок 1 – методика оценки экономической безопасности НГК 
 

Анализ представленных модифицированных коэффициентов опирается 
на следующих математических основах: 

1. Подходы к проведению анализа: изучение относительных показате-
лей экономической безопасности. 

2. Методы: горизонтальный, вертикальный, трендовый, сравнительный, 
анализ относительных показателей. 

Целью анализа экономической безопасности по представленным пока-
зателям является: 

1. Приведение к сбалансированному состоянию, если организация 
находится в предкризисном или кризисном состоянии. 

2. Создание условий роста и поддержания развития, который выража-
ется улучшением значений показателей. 

Показатели объединены следующими основными принципами: 
1. Сравниваемые исходные показатели различаются или видом призна-

ка, или временем, или только фактическим, плановым или нормативным ха-
рактером показателей. 

2. Показатели последовательны, они дополняют друг друга, создавая 
системность анализа. 

3. Показатели уникальны, не дублируют друг друга и не противоречат 
друг другу. 

1. Индексы 
производства в 

нат./ден. выражении 

2. Индексы 
производительности 

труда в нат./ден. 
выражении 

3. Индексы 
производственной 

мощности в нат./ден. 
выражении 

4. Индексы 
уверенности в 

нат./ден. выражении 

5. Индексы 
финансирования в 

нат./ден. выражении 

6. Индексы 
конкурентоспособност

и в нат./ден. 
выражении 

Оценка экономиче-
ской безопасности 
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Первая группа показателей «Индексы производства» включает в себя 
по два коэффициента для каждого направления деятельности: 

1) индекс добычи (нефти/газа); 
2) индекс транспортировки (нефти/газа); 
3) индекс реализации (нефти/газа). 

 Индекс производства – относительный показатель, показывающий из-
менение масштабов производства в отчетном периоде по отношению к базо-
вому. Для исследования остановимся на индивидуальном индексе, который 
характеризует изменение выпуска одного продукта и исчисляется как отно-
шение объемов производства данного вида продукта в натуральном выраже-
нии или денежных единицах в сравниваемых периодах или при сравнения 
планового и фактического значения. [1]. 

Для анализа рекомендуется построение следующих таблиц, по форме 
которой возможен анализ фактических и плановых показателей. По аналогии 
формируется таблица для сравнения показателей базового, прошлого и от-
четного периодов. 

Таблица 1 
Анализ плановых и фактических индексов производства 

 

Показатель 

20__ год 

норма 
значение изменение 

план факт абсо-
лютное 

темп ро-
ста, % 

темп при-
роста, % 

 
Вторая группа показателей «Индексы производительности труда» так-

же включает в себя по два коэффициента для каждого направления деятель-
ности: 

1) производительность труда (добыча нефти / газа); 
2) производительность труда (транспортировка нефти/газа); 
3) производительность труда (реализация нефти/газа).  

Индекс производительности труда – относительный показатель, пока-
зывающий изменение выработки на одного работника или реализации в от-
четном периоде по отношению к базовому или фактического значения к пла-
новому. Чем выше значение показателя, тем выше производительность труда.  

Третья группа показателей «Индексы использования производственной 
мощности» включает в себя по четыре коэффициента для каждого направле-
ния деятельности: 

1) Производственная мощность (добыча нефти/газа). 
2) Производственная мощность (транспортировка нефти/газа). 
3) Емкость портфеля заказов (реализация нефти/газа). 
4) Использование производственной мощности (добыча нефти/газа). 
5) Использование производственной мощности (транспортировка 

нефти/газа). 
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6) Использование емкости портфеля заказов (реализация нефти/газа). 
Индекс использования производственной мощности – относительный 

показатель, характеризующий изменение максимально возможного выпуска 
продукции за период или объем добычи и переработки сырья в номенклатуре 
и ассортименте в отчетном периоде по отношению к базовому периоду. [1] 

Производственная мощность – максимально возможный выпуск про-
дукции за период или объем добычи и переработки сырья в номенклатуре. 
Величину мощности по выпуску конкретного вида продукции, факторы ее 
изменения и уровень использования характеризует баланс производственной 
мощности [1] 

Процент использования производственной мощности, характеризую-
щий уровень использования производственной мощности по выпуску от-
дельных видов продукции. Рассчитывается как отношение фактического вы-
пуска продукции к производственной мощности, действовавшей в отчетном 
периоде по выпуску этой продукции.[2] 

Четвертая группа показателей «Индексы уверенности» включает в себя 
по четыре коэффициента для каждого направления деятельности  

1) Уровень уверенности (добыча нефти/ газа). 
2) Уровень уверенности (транспортировка нефти/газа). 
3) Уровень уверенности (реализация нефти/газа). 
4) Индекс уровня уверенности (добыча нефти/газа). 
5) Индекс уровня уверенности (транспортировка нефти/газа). 
6) Индекс уровня уверенности (реализация нефти/газа). 
Для нефтегазового предприятия уровень уверенности рассчитывается 

как среднее арифметическое значение фактического уровня спроса (портфеля 
заказов), запасов готовой продукции, а также выпуска продукции. Индекс 
уверенности исчисляется как отношение фактического уровня уверенности к 
уровню, действовавшей в отчетном периоде по выпуску этой продукции [2]. 

Индекс уверенности – относительный показатель, характеризующий 
изменение значение фактического уровня спроса (портфеля заказов), запасов 
готовой продукции, а также выпуска продукции в отчетном периоде по от-
ношению к базовому период или фактического значения к плановому.[3] 

Пятая группа показателей «Индексы финансирования» включает в себя 
по два коэффициента для каждого направления деятельности: 

1) Индекс финансирования (добыча нефти/газа) 
2) Индекс финансирования (транспортировка нефти/газа) 
3) Индекс финансирования (реализация нефти/газа) 
 Индекс финансирования вычисляется как отношение достаточности 

доли обеспеченности собственными источниками финансирования оборот-
ных средств, материалов и энергоносителей для направления деятельности 
предприятия текущего года к базовому  (фактического значения к планово-
му). 

Шестая группа показателей «Индекс конкурентоспособности» включа-
ет в себя по четыре коэффициента для каждого направления деятельности. 
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1) Индекс конкурентоспособности (добыча нефти/газа). 
2) Индекс конкурентоспособности (транспортировка нефти/газа). 
3) Индекс конкурентоспособности  (реализация нефти/газа) 
 Индекс конкурентоспособности вычисляется как отношение достаточ-

ности уровня конкурентоспособности для направления деятельности пред-
приятия текущего года к базовому или при сравнения планового и фактиче-
ского значения.[4] 

Уровень конкурентоспособности рассчитывается по формуле (2) [5]:                   
                                                                                           (2)   

где: КСj – показатель конкурентоспособности по j-му преимуществу; 
Gj – вес j-го показателя конкурентоспособности. 
Внешние конкурентные преимущества и соответствующие им «весы» 

отражены в сводной таблице 2. 
Таблица 2  

Конкурентные преимущества и соответствующие им «весы»[2] 
Преимущества «Вес» преимущества 
Уровень цен 0,19 
Качество продукции 0,08 
Сроки оплаты 0,19 
Соблюдение договорных обязательств 0,04 
Точность выполнения договора 0,07 
Длительность выполнения договора 0,09 
Скидки, рассрочка 0,08 
Современные технологии 0,04 
Качество материалов 0,05 
Имидж предприятия 0,07 
Опыт работы на рынке 0,04 
Квалифицированный персонал 0,06 

 
Исследуя каждый из представленных показателей, можно заметить, что 

каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками, однако, 
также в той или иной мере позволяет оценить уровень экономической без-
опасности предприятия нефтегазового комплекса. 

Экономическая безопасность предприятия нефтегазового комплекса 
представляет собой сложную экономическую систему, работающую только в 
условиях соблюдения всех ее правил и требующую постоянного контроля со 
стороны руководства. Поэтому важным условием существования и эффек-
тивной деятельности предприятия нефтегазового комплекса является необ-
ходимость оценки его уровня экономической безопасности с учетом всех 
вышеперечисленных факторов. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос стимулирования трудового потенциала в 

нефтеперерабатывающей промышленности. 
Проанализированы особенности оплаты труда и система мотивации работников. 

Рассмотрен вопрос распределения переменой части материального вознаграждения. Вы-
явлена и обоснована необходимость введения бальной системы для оценки работы персо-
нала и его дальнейшего вознаграждения. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, стратегическое развитие, стратегия управле-
ния персоналом, социальная политика нефтеперерабатывающих компаний. 

 
В настоящее время, в числе важных приоритетов, уделяется большое 

внимание продвижению российских предприятий реального сектора эконо-
мики на мировые рынки. Усиление конкурентной борьбы ставят крупномас-
штабные задачи по повышению использования трудового потенциала хозяй-
ствующих субъектов в качестве первоочередных и неотложных. Решающая 
роль здесь принадлежит развитию кадрового менеджмента. 

Успех работы предприятия, как известно, во многом обеспечивают ра-
ботники, занятые на нем. Именно поэтому, современная концепция управле-
ния предприятием предполагает выделение из большого числа функциональ-
ных сфер управленческой деятельности ту, которая связана с управлением 
кадровой составляющей производства – персоналом предприятия.  

Кадровый потенциал предприятия это одна из значимых составляющих 
производственных сил общества.  Эффективность нефтяного предприятия, 
напрямую зависит от квалификации, опыта, личных качеств персонала, а так 
же от грамотного распределения специалистов  на местах. На доход предпри-
ятия влияет такой показатель как производительность труда, который так же 
связан с правильным использованием кадров на предприятии. Для организа-
ции более эффективной и плодотворной работы необходимо осуществлять 
развитие кадрового состава. 

Актуальность темы обусловлена тем, что одним из главных факторов 
конкурентоспособности и эффективности организации является кадровый 
состав, который формируется с помощью кадровой политики предприятия, 
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положении о системе оплаты и стимулирования труда работников. Любой 
образованный и  трудолюбивый человек хочет работать в стабильно разви-
вающейся компании с социальной поддержкой, возможностью карьерного 
роста  и с высокой оплатой труда. 

В Лукойловских структурах очень хорошо развита молодежная поли-
тика, компания вкладывает деньги в развитие молодых специалистов, их 
обучение, развитие. Молодым работникам предоставляется возможность ре-
ализовать свой творческий и научный потенциал через систему корпоратив-
ных мероприятий. Особое внимание уделяется адаптации новых сотрудников 
на предприятиях Компании. Успешно ведут свою деятельность советы моло-
дых специалистов (СМС), в задачу которых входит содействие молодым ра-
ботникам в адаптации к новым условиям работы, овладении ими в совершен-
стве своей специальностью и воспитание ответственного отношения к труду. 
Это несомненно привлекает молодежь в Компанию. Из анализа возрастной 
категории персонала нефтяной Компании можно увидеть, что работники 40-
50 лет занимают уступающую позицию, составляют около 17 % от общей 
численности. Это говорит о том, что молодой работник приходит в компа-
нию, обучается, повышает квалификацию, пользуется всеми привилегиями 
молодого специалиста, а потом, набравшись опыта и обучившись за счет 
компании к 40 годам начинает задумываться о том, что с таким багажом зна-
ний  можно найти более высокооплачиваемую работу и находит ее, уходит с 
надежного предприятия в нестабильную компанию, но с должностным окла-
дом больше в два или три раза.  Очень печально расставаться с такими кад-
рами, в которых уже вложены не малые средства и время. Этот факт влечет 
за собой убытки для предприятия, т.к. возникнет необходимость  нанимать 
нового сотрудника, что отнимет немалое время и денежные средства на его 
обучение и адаптацию на производстве. Статистка показывает, что такое 
случается достаточно часто.  Из этого можно сделать вывод, что действую-
щее положение о системе оплаты и стимулировании труда работников 
нефтяной организации и кадровую политику необходимо пересматривать. 

Конечно Лукойловские структуры предусматривают  меры для привле-
чения и удержания ценных сотрудников, например, по решению начальника 
сервисного центра работнику может быть установлена часовая тарифная 
ставка (оклад) превышающая максимальное значение часовой тарифной 
ставки штатного расписания, но не более чем на 30%.Численность рабочих, 
которым может быть повышена ЧТС (оклад) не может превышать 10% от 
общей численности рабочих. При штате из 300 человек 10% это очень малое 
количество работников, возможно в компании работает намного больше та-
лантливых и перспективных сотрудников, приносящих большой вклад в про-
изводство. Увеличение  процента рабочих, которым может быть повышена 
ЧТС (оклад) может положительно отразиться  на производстве. 

Достаточно часто в нефтяной промышленности наблюдается картина 
того, что работник, стараясь заработать больше денег, остается  на работе и 
работает сверхурочно, выходит в выходные и праздничные дни, но это ис-
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кусственно созданная им работа, т.к. основной рабочий день он не пытается 
выполнить свои должностные обязанности в полном объеме вовремя. Это 
значительно увеличивает переработку, что неблагоприятно может обернуться  
для работодателя при проверке  трудовой инспекцией, а так же влечет за со-
бой увеличение фонда оплаты труда.  

В нефтяных Компаниях действует система мотивации сотрудников, 
включающая нематериальное и материальное вознаграждение.  Нематери-
альное вознаграждение – это почетные грамоты, благодарности, награды. 
Материальное вознаграждение состоит из фиксированной и переменной ча-
сти. Фиксированная часть состоит из следующих элементов: тарифная ставка 
(оклад, должностной оклад), доплаты и надбавки (доплаты за исполнение 
обязанностей временно отсутствующих работников, доплаты за совмещение 
должностей, доплаты за увеличение объема работ  и т.д.), выплаты к долж-
ностному окладу, начисленные  в соответствии с коэффициентами индекса-
ции и повышения должностных окладов. 

Переменная часть состоит из краткосрочных и долгосрочных преми-
альных выплат: ежемесячные премиальные выплаты, премия за производ-
ственные результаты (выполнение и перевыполнение производственных за-
даний), единовременное поощрение за выполнение особо важных производ-
ственных заданий, премия по итогам года  «13 зарплата», премия за введение 
в срок или досрочно производственных мощностей и объектов, единовре-
менное поощрение работников к юбилейным датам, премии ко Дню нефтя-
ной и газовой промышленности, 23 февраля, 8 марта. 

Тарифная ставка (оклад) определяется трудовым договором, размер 
устанавливается  в пределах диапазона тарифных ставок, утвержденных в 
штатном расписании с учетом следующих  факторов: уровень образования и 
практического опыта (глубина практических, теоритических и общих знаний, 
сложность решаемых задач, уровень ответственности. Диапазон должност-
ных окладов и тарифных ставок служащих устанавливается в соответствии с 
присвоенным разрядом оплаты труда на основании типовой схемы часовых 
тарифных ставок и должностных окладов служащих организации Группы 
«ЛУКОЙЛ». Тарифная группа устанавливается в соответствии со Справоч-
ником разрядов оплаты труда работников организаций группы «ЛУКОЙЛ».  

Так же в приложении к Положению о системе оплаты и стимулирова-
ния труда работников нефтяной компании установлена доплата в размере до 
24% за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, что не намного больше, к примеру, доплаты за руководство 
практикой студента (15%), хотя трудозатраты совершенно разные. На вред-
ном производстве, прежде всего рабочий ставит под угрозу свое здоровье, 
что должно оцениваться в большей степени. 

Известно, что размер фиксированной части премиальных выплат зави-
сит от категории работников. К примеру, в нефтеперерабатывающей про-
мышленности все выполняемые работы делятся по сложности на 4 группы. 
Существует «прозрачный» расчет вознаграждений (Премии ко Дню нефтя-
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ной и газовой промышленности, 23 февраля, 8 марта, «13 зарплата») размер 
которых определяется из расчета стажа и оклада работника, либо определя-
ется главной Компанией в фиксированном размере для всех работников. Эти 
выплаты персонал воспринимает как обязательную форму доплаты, на ее 
размер и выплату не повлияет качество работы и производительность труда.  
А премии за производственные результаты и своевременное выполнение 
особо важных производственных заданий обычно и дифференцированная 
индексация заработной платы распределяются руководящим составом. Вы-
деленная сумма делится между рабочими по  усмотрению их непосредствен-
ного руководителя (начальника управления, начальника цеха).  Такое рас-
пределение денежных средств можно назвать не совсем корректным, т.к.  
здесь могут иметь влияние личностные взаимоотношения начальника и под-
чиненного. Как правило, основная часть выплат уходит  в руки руководства, 
а рабочий персонал, который был непосредственно занят на производстве, 
получает необоснованную сумму. 

По нашему мнению распределение всех премиальных выплат должно 
строго регламентироваться и иметь зависимость не только от стажа и катего-
рии работников, но и от личных достижений человека, его инициативы в ра-
боте и упорства. Возможно, эффективным решением будет внедрение рей-
тинговой системы оценки для каждого работника. Это поможет увидеть тру-
дозатраты каждого работника на определенном объекте и позволит сделать 
распределение переменных премиальных выплат более прозрачным. Важно 
вести учет времени и выполнения работ на объектах для каждого работника. 
Необходимые для этого нормативы численности и нормы обслуживания 
определяются  с помощью программного обеспечения ТОРО. Данный про-
дукт позволяет контролировать выполнение работ всеми сервисными служ-
бами предприятия. Для регистрации и учета выполненных работ необходимо 
вести журнал или электронную таблицу, в которой отражается результат ра-
бот персонала. На основании полученных данных о нормах возможно создать 
бальную систему для определения рейтинга  каждого работника 
ОБРАЗЕЦ личной карточки работника по выполнению работы в бальной си-
стеме 
ФИО Иванов Иван Иванович 

дата  
смены 

Наименование 
объекта 

Наименова-
ние оборудован
ия(тип, марка) 

 

Сущность    
обнаруженных  

дефектов и   
неполадок во  
время смены и 
причина их   

возникновения 

Принятые 
меры 

по устране-
нию 

неполадок в  
течение сме-

ны 

Кол-во за-
траченного 

времени 

Нормы 
человеко-

часы 

Выполнение 
работы в бал-

лах 

Подписи       
электромонтеров по  

ремонту       
электрооборудования 

Сдавшего 
смену 

Принявшего 
смену 

1 2 3 4 5 6 
 
7 
 

8 9 

У работника появится  стимул не просто ходить на работу, а выполнять и пе-
ревыполнять план работ, зарабатывая себе так называемый рейтинг. 
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Необходимо давать понять персоналу, что премия – это не привычная 
форма доплат, которая не может стимулировать работника, а доплата за эф-
фективный труд. 

Такое распределение переменной части премиальных выплат поможет 
сократить «искусственную» сверхурочную работу, что снизит переработку 
времени, тем самым не возникнет перерасхода фонда оплаты труда. Сэко-
номленные деньги могут стать вознаграждением для работников за выпол-
ненный план или высокие показатели. У персонала низшего разряда появится 
возможность проявить себя в работе.  

При внесении изменений в Положение о системе оплаты и стимулиро-
вания труда работников  премирования в нефтяной организации, мы получим 
соблюдение нормы рабочего времени, увеличим производительность труда, 
рабочие будут стремиться выполнить план. Более опытные работники, в воз-
расте 40-50 лет, смогут получить возможность увеличить свою зарплату пу-
тем добросовестного труда. 
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Аннотация: в статье отражено, что при оценки  финансового состояния предприя-

тия до сих пор нет единого методологического подхода к его определению, что затрудняет 
разработку универсальных практических методик анализа. Цель анализа заключается не 
только в оценки финансового состояния, но и в разработки мер по его улучшению. При 
проведении экономического  анализа необходимо учитывать не только объективные фак-
торы, но и субъективные. Следует учитывать взаимосвязь между факторами и результа-
том.  

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовые ресурсы, эффективность, пла-
тежеспособность, устойчивость, методологический подход, экономические процессы, ре-
зервы эффективности. 

 
В условиях высокой нестабильности и неопределенности внешней сре-

ды функционирования современных предприятий и организаций увеличива-
ется актуальность обеспеченья устойчивости хозяйствующего субъекта как 
основного элемента системы национальной экономики. В связи с этим нужно 
в первую очередь четко определить в чем заключается сущность устойчиво-
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сти промышленного производства, которая до сих пор не получила конкрет-
ного толкования. 

Часто стабильность предприятия, в большей мере определяется его фи-
нансовым состоянием, отождествляется с финансовой устойчивостью.[4] 
Финансовое состояние – важная характеристика работы организации, кото-
рая отражает не только обеспеченность финансовыми ресурсами, но рацио-
нальность, эффективность их размещения и применения, платежеспособ-
ность и финансовую устойчивость. 

В настоящее время финансовое состояние организации трактуется с 
разных позиций, но при этом нет единого методологического подхода к его 
определению, что в значительной степени затрудняет разработку универ-
сальных практических методик анализа и оценки.  

Оценка финансового состояния является частью финансового анализа и 
может быть выполнена с разной долей детализации, в зависимости от цели 
анализа. Цель анализа заключается не только в том, чтобы определить и оце-
нить финансовое состояние организации, но и в том, чтобы постоянно прово-
дить работу по его улучшению. 

В оценку деятельности предприятия так же входит и  экономический 
анализ. Он выступать в роли системы специальных знаний, включающих 
применение различных способов и методов получения этих знаний, сопря-
женную с изучением экономических процессов и поиском закономерностей 
их развития, с научным обоснованием бизнес-планов и многосторонней 
оценкой их выполнения, с определением факторов, оказывающих воздей-
ствие на развитие экономических процессов, и установления уровня этого 
воздействия, с выявлением неиспользованных. 

Объектом экономического анализа являются производственные про-
цессы, финансовые результаты деятельности предприятия, а  основной ин-
формационный источник данных – бухгалтерская отчетность. 

Но анализ стандартной информационной системы современного пред-
приятия указывает на то, что для принятия различных решений в конкретных 
областях экономического анализа недостаточно только  данных бухгалтер-
ского учета. 

Необходимы и сведения из информационных систем вышестоящего 
уровня, данные из служб технологической и конструкторской подготовки 
производства, результаты анализа рынка. 

Экономические процессы на предприятии формируются под влиянием 
разных факторов. Среди них выделяют не только объективные факторы, но  
и субъективные. Объективные факторы  чаще всего связаны с воздействиями 
экономических законов, проявлениями общехозяйственных закономерно-
стей. К субъективным факторам относят разные управленческие решения, 
деятельность предприятия и его работников. Возрастные значения субъек-
тивных факторов в современных условиях  устанавливает и принципиальное 
изменение места экономического анализа в системе управления предприяти-
ем. Экономический анализ не просто закрепляет и дает оценку фактам про-
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изводственной деятельности, но и обеспечивает необходимой информацией 
для установления количественных и качественных параметров деятельности 
предприятия, связей с партнерами, цен и тарифов, по которым приобретают-
ся ресурсы и реализуются продукция, работы или услуги. 

Следовательно, целью экономического анализа является подготовка 
необходимой информации для принятия управленческих решений, которые 
обеспечивают конкурентное преимущество предприятия на рынке  на дли-
тельный период.  

Достижение цели подразумевает оценку производственных процессов, 
их диагностику, то есть определение влияния на результат различных факто-
ров, а также прогнозирование их развития. При этом необходимо установить 
взаимосвязь между факторами и результатом. На каждом этапе анализа ре-
шаются свои специфические задачи. 

Оценка деятельности предприятия предполагает не только определение  
эффективности производственной системы, но и её результативности, адап-
тивности к внешним условиям функционирования. Главной  задачей оценки  
является выявление и своевременное обнаружение критических уровней, по-
роговых значений в динамике развития производственной системы, переход 
на которые связан с угрозой банкротства. Другой важной задачей оценки яв-
ляется установление закономерностей в развитии системы, в наступлении 
переходных процессов, в выходе предприятия из кризиса и обретении каче-
ственно нового устойчивого режима развития. 

Система специальных знаний, применяемых при проведении экономи-
ческого анализа,  связана с: 

- изучением экономических процессов и их взаимосвязи, которые фор-
мируются  под воздействием объективных экономических законов и факто-
ров субъективного порядка; 

- научным обоснованием бизнес-планов, с объективной оценкой их вы-
полнения; 

- определением как положительных, так и  отрицательных факторов,  
количественным измерением их действия; 

- выявлением тенденций и пропорций  развития производственной дея-
тельности предприятия, определением неиспользованных внутрихозяйствен-
ных резервов; 

- обобщением опыта, принятием оптимальных управленческих реше-
ний. 

Многообразие происходящих экономических процессов дает возмож-
ность выделить разные предметные области экономического анализа:  

- проектные решения; 
- производственную деятельность; 
- финансовую деятельность; 
- инвестиционную деятельность; 
- другие предметные области анализа. 
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В зависимости от конкретных задач, экономический анализ может быть 
оперативным,  текущим, перспективным. 

Такое деление обусловлено спецификой решаемых задач разными по-
требителями информации: собственниками предприятия, его администраци-
ей, персоналом предприятия, консультантами,  поставщиками, инвесторами, 
покупателями, налоговыми органами и др. 

Экономический анализ, являющийся одной из разновидностей анализа 
вообще, представляет собой систематизированную совокупность аналитиче-
ских процедур, целью которых является получение  выводов и рекомендаций  
экономического характера в отношении определенного объекта. В зависимо-
сти от целей анализа объекты могут быть разнородными – страна, регион, 
предприятие, технологическая линия, себестоимость, цена,  рынок, инвести-
ционный проект  и т.п. Это в основном и   обуславливает наличие разных 
трактовок данного термина. 

Под экономическим анализом в широком смысле можно понимать ана-
лиз совокупности отношений, которые возникают  не только в процессе про-
изводства, обмена, но и  распределении и потреблении благ. Иными словами, 
этот термин дает обобщенную характеристику аналитических процедур во-
обще, заключающихся в применении некоторых моделей и методов, исполь-
зуемых для оценки, осмысления и обоснования явлений или действий в эко-
номике. 

Анализ состояния организации в общем показывает, по каким направ-
лениям надо вести работу, дает возможность своевременно выявить более 
важные аспекты и более слабые позиции в состоянии организации. 

Профессиональное управление предприятием неизбежно требует глу-
бокого анализа, позволяющего более точно оценить неопределенность ситуа-
ции с помощью современных количественных и качественных методов ис-
следования. В связи с этим существенно возрастает и роль финансового ана-
лиза, то есть комплексного системного изучения финансового и других со-
стояний организации и факторов его формирования с целью оценки степени 
финансовых и других рисков и прогнозирования уровня доходности и ста-
бильности. [1] 

На современном этапе перехода национальной экономики к новым 
формам и условиям хозяйствования стержнем экономической политики как 
на уровне государства (макроуровень), так и на уровне отдельных хозяй-
ствующих субъектов (микроуровень) является повышение эффективности и 
качества работы всех звеньев промышленного производства. 

Исследование эффективности деятельности предприятия, большин-
ством российских и зарубежных экономистов, предлагается проводить путем 
исчисления уровня и динамики разнообразных финансовых коэффициентов 
оборачиваемости и рентабельности. 

Основными недостатками подходов к анализу эффективности является 
их ретроспективность, а также использование в процессе оценки определен-
ного набора показателей деятельности предприятия без учета существующих 
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между ними связей, что затрудняет оценку экономических последствий, свя-
занных с реализацией управленческих решений. 

Однако в ходе экономической реформы произошли изменения в усло-
виях хозяйствования, формах и содержании управления деятельностью пред-
приятий. В условиях жесткой конкуренции и быстро изменяющейся ситуа-
ции предприятия должны не только сосредотачивать внимание на внутрен-
нем состоянии дел, но и формировать долгосрочную стратегию поведения. В 
прошлом многие предприятия могли успешно функционировать, обращая 
внимание в основном на ежедневную работу, на внутренние проблемы, кото-
рые были связаны с увеличением эффективности применения ресурсов в те-
кущей деятельности. В настоящее время, хотя и не исключается проблема 
оптимального применения потенциала в текущей деятельности, особенно 
важным становится осуществления такого управления, которое обеспечивает 
адаптацию фирмы к быстро меняющимся условиям ведения бизнеса и «имеет 
дело не с будущими решениями, а с будущим решений, принимаемых сего-
дня». 

Таким образом, предприятия для обеспечения эффективной деятельно-
сти должны не только изучать информацию об использовании своего эконо-
мического потенциала, но и оценивать внешние факторы. Для всестороннего 
и глубокого изучения эффективности деятельности предприятий в современ-
ных условиях необходима разработка методик многовариантного диагности-
ческого анализа, которые позволили бы не только объединить ретроспектив-
ный и перспективный анализ, но и определить альтернативные варианты 
управленческих решений, оценить их последствия. Оптимальным решением, 
по мнению Рашкиной О.В., должна стать экономическая диагностика. 

Термин «диагностика» пришел в экономику из медицинской науки. 
Под «диагностикой экономической системы» согласно Современному эко-
номическому словарю понимается «совокупность исследований для опреде-
ления целей функционирования хозяйственного объекта (организации, пред-
приятия), способов их достижения, выявления проблем и вариантов реше-
ния». [3].  

Таким образом, сущность диагностики заключается в выявлении пато-
логических изменений в исследуемой системе и установлении диагноза. Бо-
лее точная оценка достигается изучением всей совокупности и взаимосвязи 
элементов системы. В экономических исследованиях результат диагностики 
выступает как заключение о состоянии объекта диагноза. Первичным звеном 
экономики является хозяйствующий субъект (предприятие), поэтому от пра-
вильности и точности поставленного диагноза эффективности его деятельно-
сти зависит диагноз экономической системы региона и экономики станы в 
целом. 

Традиционными направлениями экономического анализа  до перехода 
к рыночным условиям являлись: 

1. изучение степени выполнения плана и определение промежуточного 
и конечного эффектов; 
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2. оценка деятельности предприятия в динамики за несколько лет с це-
лью выявления тенденций его развития.  

Сочетание этих двух направлений позволяло достаточно точно выявить 
резервы эффективности, наметить пути их мобилизации и обеспечить полно-
ту учета потенциальных возможностей предприятия. Однако в процессе та-
кого анализа можно установить лишь степень выполнения планируемых по-
казателей, но невозможно оценить способы достижения заданного состояния, 
определить в полной мере затраты, осуществленные при этом. Ретроспектив-
ная ориентация аналитических процедур затрудняла оценку возможных со-
стояний экономического субъекта в будущем, так как не всегда возможно 
корректное устранение совместного влияния текущих результатов и инерци-
онных тенденций, обусловленных предыдущим развитием субъекта. 

Следовательно, для обеспечения стратегической гибкости предприятий 
в условиях рынка необходимо не только использование традиционных мето-
дов факторного и динамического анализа, но и разработка аналитических 
процедур, позволяющих изучить экономическую динамику на уровне пред-
приятия, прежде всего с точки зрения обоснования рациональных управлен-
ческих решений, оценить режимы функционирования предприятия и эффек-
тивность его деятельности [2]. 

Так же проблемой оценки деятельности предприятия является внедре-
ние МФСО, т.к. предприятия далеки от совершенства, поэтому им необходи-
мо сочетать международные стандарты и положительный национальный 
опыт ведения бухгалтерского учета. Трансформация отчетности в соответ-
ствии с международными стандартами имеет свои особенности, нужно при-
вести к этим стандартам все формы отчетности, что в свою очередь не всегда 
возможно. Но отчетность, которую компании составляют по этим правилам, 
будет приближена к МСФО. 
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Аннотация: Целью статьи является определение сущности финансового анализа, 
определение его целей и задач. Выявление информационной основы этого анализа. 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, финансовый 
анализ, платежеспособность, рентабельность. 

 

Для современной экономики Российской Федерации, в условиях эко-
номического кризиса, свойственна нестабильность. 

Кроме этого, негативными факторами являются нехватка бюджетного 
финансирования, инфляция, неопределенное поведение покупателей и кон-
курентов.  

Одно из основных затруднений, мешающих достигнуть стабильного 
экономического роста, – медленное преобразование на уровне предприятий 
из-за неэффективной системы управления, недостаточного уровня ответ-
ственности руководителей за последствия принимаемых решений, и, помимо 
этого, отсутствие достоверной информации об их экономическом положении, 
финансовой устойчивости, являющейся важнейшим критерием финансово-
экономической деятельности предприятий.  

Для оптимизации отрицательных тенденций в целях улучшения дея-
тельности хозяйствующих элементов необходимо обратить внимание на 
обеспечение устойчивого развития предприятия как основного структурного 
звена экономической системы РФ.  

Актуальность темы определяется тем, что в рыночных условиях осно-
вой выживаемости и стабильности организации является его финансовая 
устойчивость.  

В настоящее время существует множество подходов к определению 
финансового анализа.  

Понятие «финансовый анализ» может быть рассмотрено с нескольких 
сторон. В широком смысле понятие «финансовый анализ» рассматривают та-
кие авторы как В.В. Ковалев, В.В. Бочаров, О.В. Ефимова. Данные авторы 
стремятся в своих научных работах отразить понятие «финансовый анализ» с 
точки зрения всех разделов, которые входят в состав финансового менедж-
мента.  

По мнению профессора В.В. Ковалева, финансовый анализ представля-
ет собой анализ, базирующийся на исследовании информации, носящей фи-
нансовый характер и позволяющей оценить экономическую эффективность 
предприятия, и как следствие на основании этого принять обоснованное 
управленческое решение [1].  

В.В. Бочаров определяет финансовой анализ как взаимосвязь финансо-
вого и управленческого анализа.  
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О.В. Ефимова трактует финансовый анализ как процесс прогнозирова-
ния и оценки финансового положения предприятия в целях улучшения его 
финансовой устойчивости [2].  

Таким образом, опираясь на взгляды экономистов можно сказать, что 
финансовым анализом называется процесс изучения отчетно-аналитической 
документации, ее анализа и оценки основных показателей, а также различ-
ных коэффициентов, дающих объективное представление о финансовом со-
стоянии организации и позволяющим принять эффективное управленческое 
решение. 

Главной целью финансового анализа является характеристика финан-
сового состояния предприятия, в ходе которой происходит своевременное 
выявление и устроение недочетов в финансовой отчетности, а так же поиск 
путей повышения капитализации предприятия. Помимо основной цели в 
процессе проведения финансового анализа можно выделить ряд подцелей:  

1. Создание стратегии и плана развития предприятия;  
2. Оптимизация финансовых ресурсов предприятия;  
3. Усовершенствование результативности управления ресурсами пред-

приятия.  
Среди задач, относящихся к финансовому анализу, можно выделить 

следующий ряд:  
� определение уровня финансового положения предприятия в теку-

щем периоде;  
� выявление изменений и их тенденций в финансовом состоянии 

предприятия;  
� определение факторов, негативно влияющих на финансовые харак-

теристики предприятия;  
� поиск резервов, обеспечивающих повышение уровня финансового 

состояния предприятия;  
� составление прогноза финансовых результатов предприятия и их 

моделирование;  
� разработка и внедрение рекомендаций, нацеленных на оптимиза-

цию финансового состояния предприятия и повышение капитализации ее 
владельцев [4]. 

Следует отметить, что решение задач финансового анализа должно ба-
зироваться на достоверной информации о деятельности предприятия. 

Алгоритм проведения финансового анализа предприятия можно пред-
ставить следующим образом [3]:  

1. Подготовительный этап проведения финансового анализа включает в 
себя сбор всей требуемой для анализа информации  

2. Анализ достоверности информации. В процессе проведения второго 
этапа полученная информация проверяется на достоверность. Примером про-
верки на достоверность может служить оценка правильности заполнения 
бухгалтерской документации.  
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3. Обработка информации. На данном этапе происходит обработка (пе-
реработка) требуемой информации путем формирования аналитических таб-
лиц и составление укрупненного (агрегированного) баланса. При составле-
нии агрегированного баланса происходит трансформация стандартной фор-
мы бухгалтерского баланса через объединение статей баланса с одинаковым 
экономическим содержанием.  

4. Анализ финансово – экономического состояния предприятия являет-
ся одним из основных разделов финансового анализа предприятия, состоя-
щих из нескольких этапов. Примерами данных этапов выступает анализ со-
става активов и пассивов предприятия и другие.  

5. Факторный анализ. На данном этапе происходит факторный анализ 
по методике модели фирмы «DuPont». Модель фирмы «DuPont» представляет 
собой анализ способствующий выявлению факторов наибольшего воздей-
ствия на рентабельность и эффективность деятельности предприятия.  

6. Прогнозирование вероятности банкротства. Вероятность банкротства 
является одной из оценочных характеристик текущего финансового состоя-
ния в исследуемом предприятии, осуществление которой возможно несколь-
кими методами.  

7. Заключение о финансовом состоянии предприятия и рекомендации 
по его улучшению.  

Подводя итог, следует отметить, что результаты проведенного финан-
сового анализа способствуют моментальному реагированию на изменения в 
рыночной среде, успешному функционированию и развитию предприятия за 
счет вовремя выявленных недостатков и позволяют провести внедрение ме-
роприятий, оптимизирующих финансовое состояние предприятия.  

Таким образом, регулярность и своевременность проведения финансо-
вого анализа является основой стабильности, прибыльности и конкуренто-
способности предприятия. 

Бухгалтерская отчетность является единой системой данных, отража-
ющих финансовое и имущественное положение фирмы, финансовые резуль-
таты хозяйственной деятельности.  

Учетный цикл любой организации завершается составлением бухгал-
терских отчетов по данным аналитических и синтетических счетов. 

Бухгалтерская отчетность направлена на удовлетворение потребностей 
в информации и для контроля со стороны государства за осуществлением ор-
ганизацией хозяйственной и финансовой деятельности. 

В бухгалтерской отчетности информация отражена на основе аналити-
ческого и синтетического учета. 

Сущность же бухгалтерской отчетности заключается в том, что она 
способна предоставить сведения для глубокого и разностороннего рассмот-
рения деятельности предприятия. Именно благодаря данным, заключенным 
непосредственно в балансе предприятия и заключения, полученные на основе 
исследования показателей баланса, пользуются обычно высоким уровнем до-
верия. 
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В этой связи бухгалтерский баланс выполняет ряд функций[4]: 
1) экономико-правовую; 
2) информативную; 
3) результатную. 
Роль бухгалтерского баланса в оценке имущественного и финансового 

положения организаций трудно переоценить. Так, используя показатели ба-
ланса можно проанализировать структуру и динамику имеющихся средств и 
оценить обеспеченность производства теми или иными ресурсами. Анализ 
структуры и динамики капитала и обязательств позволит оценить финансо-
вую независимость предприятия от внешних источников финансирования. 
Сопоставляя определенные виды активов и обязательств можно сделать вы-
вод о платежеспособности организации в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе. 

Бухгалтерская отчётность также должна обладать такими качествен-
ными характеристиками как понятность и полезность. Эти характеристики 
информации позволяют определить возможность принятия на ее основе ра-
ционального решения. Бухгалтерская информация должна быть понятна ли-
цам, принимающим решения на ее основе. Релевантность и надежность – два 
качества, которые делают информацию полезной для принятия решения. Ре-
левантность связана с воздействием на экономические решения и на прогно-
зирование деятельности организации, в том числе ее денежных потоков. 
Надежность имеет место, когда информация свободна от ошибок и при-
страстности. 

Отсюда следует, что каждый из пользователей выбирает наиболее вы-
годные для него качества информации, которые вытекают из тех интересов, 
которые он представляет. 

Финансовая отчетность рассчитана, в первую очередь, на таких пользо-
вателей, как собственники, кредиторы и инвесторы. Между собой они равно-
значны, но последние вкладывают свои собственные средства, поэтому у 
каждого из них свои подходы к оценке инвестиционной привлекательности 
компании.  

Полученные результаты оценки статического и динамического аспек-
тов 
финансового состояния предприятия выступают в качестве базы для 
прогнозирования финансового состояния, однако для целевого прогнозиро-
вания финансового состояния в рамках работ по его улучшению применяют-
ся только результаты статической оценки финансового состояния.  

Это обусловлено тем, что работы по оптимизации финансового состоя-
ния предприятия предполагает его изменение от одного к другому, имеюще-
му более качественные характеристики. 

Подобными характеристиками могут быть как значения финансовых 
коэффициентов, так и итоговое значение комплексной оценки финансового 
состояния, базирующийся на аналитической работе по расчету и 
оценке финансовых коэффициентов. Вследствие вышесказанного при 
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выполнении целевого прогнозирования финансового состояния предприятия 
полностью используется лишь статическая оценка финансового состояния, 
тогда как динамическая оценка финансового состояния именно для целей 
прогнозирования является редко используемой и малоэффективной [2]. 

Также эффективная концепция управления финансовым состоянием 
предприятия в качестве одного из главных этапов должна содержать оценку 
текущего состояния финансовых ресурсов (статического финансового состо-
яния), и лишь в дальнейшем уже выполняется прогнозирование. 

Таким образом, достоверность, прозрачность и информативность – это 
основные черты финансовой отчетности, т.к. она должна ориентироваться на 
возможность определения ее пользователями инвестиционной привлекатель-
ности организации.  

В результате, у инвестора появляется возможность ответить на вопрос 
не только будет ли компания существовать», но и «будет ли она приносить 
доход», что, безусловно, важно для принятия решения о возможности инве-
стирования свободных финансовых средств. 

С помощью бухгалтерского баланса внешние пользователи могут при-
нять решение о целесообразности и эффективности отношений с данным 
предприятием, оценить риски по своим вложениям. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается и проводится анализ факторов, влияю-
щих н устойчивае развитие Республики Мордовия, как один из этапов стратегического 
планирования регионального развития. Проанализированы сильные и слабые стороны 
внутренней среды Республики, а так же внешняя среда в контексте возможностей и угроз 
разития, предложены пути совершенствования. 
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Под экономическим развитием территории понимается объективный 
процесс, который происходит как в самом регионе, так и в стране в целом 
под воздействием исторических, географических, ресурсных, демографиче-
ских и других факторов. Одновременно это и субъективный процесс, проис-
ходящий под воздействием управленческих мер, в первую очередь, со сторо-
ны региональной администрации, а также администрации федерального 
уровня. 

Проблемами устойчивого развития территории ведущие деятели науки 
всего мира занимаются относительно недавно, с тех пор, когда впервые была 
затронута и вынесена на всемирное обсуждение тема ограниченности при-
родных ресурсов. Еще в 1970-е гг. «устойчивость» использовалась для опи-
сания экономики «в равновесии с основными экологическими системами 
поддержки». Экологи указывают на «Пределы роста» – книгу моделирования 
последствий быстрого роста населения земного шара и конечной поставки 
ресурсов, изданную по заказу Римского клуба, ее авторы Донелла, Н. Медоус 
и др. – и представляют в качестве альтернативы устойчивое состояние эко-
номики в целях решения экологических проблем [1]. 

Устойчивое развитие – это процесс изменений, в котором эксплуатация 
природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-
технического развития, развитие личности и институциональные изменения 
согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для 
удовлетворения человеческих  создание потребностей и устремлений. 

Фактически  еспублика речь идет  привлечь не о немедленном прекращении  привлечение экономического 
роста  факторов вообще, а о прекращении  таблица на первом этапе  последние нерационального роста  факторов ис-
пользования ресурсов  стративным окружающей среды. Последнее  относительно трудно осуществить  ного в 
мире растущей  будет конкуренции, роста  активной таких показателей  самым успешной экономиче-
ской  субвенции деятельности, как  таких производительность и прибыль. В  продолжение то же время фор-
мирование  правовая информационного общества – экономики  время нематериальных пото-
ков  крупная финансов, информации,  относительно изображений,  мическое сообщений, интеллектуальной  матри 
собственности – приводит  используемый к так называемой «дематериализации» хозяй-
ственной  наблюдается деятельности: уже  жителя сейчас объемы  дотаций финансовых сделок  протяжении превышают 
объемы  изучаемого торговли материальными  позволит товарами в 7 раз. Новую  угрозы экономику двига-
ет  может не только дефицит  правовая материальных (в том  собственнос числе природных) ресурсов,  протяжении но и 
во все большей  еспублика степени изобилие  таблицы ресурсов информации  правовая и знаний. 

В последние  превышают годы увеличивается  целях самостоятельность регионов,  няется которые 
несут вес  крупная большую ответственность  представленные за результаты регионального  ликанского экономиче-
ского развития. 

К  угрозы числу инструментов  представленные государственного регулирования  таблицы развития реги-
онов,  конечной в том числе  еспублика и Республики Мордовия,  сильные относятся разработка  привлечение и реализа-
ция стратегий  регионов устойчивого развития. Однако  конечной перед началом  большему разработки стра-
тегии  обусловливает развития региона  наблюдается необходимо изучить  большему основные факторы,  самым влияющие 
на региональное  самым развитие, провести  ликанского анализ уже  всеми сложившейся в республике  других 
ситуации [3]. 
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Достаточно распространенным  устойчивое и эффективным методом  представляют анализа явля-
ется SWOT- анализ – метод  ских стратегического планирования,  успешно используемый 
для  однако оценки факторов,  природных влияющих на определенный  представляют процесс или  числу явление. Все  осуществляет 
факторы делятся  стративным на четыре категории:  ликанского сильные стороны,  ских слабые стороны,  будет 
возможности и угрозы. Сильные  часть и слабые стороны  ривлечение характеризуют внутрен-
нюю  устойчивое среду изучаемого  стративным явления, возможности  привлечь и угрозы – внешнюю  которые среду. В 
процессе  поступлений анализа строится  укрепляют матрица факторов. 

Матрица  появлению факторов, влияющих  ских на экономическое развитие  укрепляют Республики 
Мордовия,  ликанского представлена ниже  ного в табл. 1. 

Все  может факторы, которые  ских рассмотрены в таблице,  матри можно объединить  возможности в 
следующие группы: 

- природно-ресурсный  достаточно потенциал; 
- климатические условия; 
- геополитический  может статус; 
- динамика экономических процессов и  анализа т.д. 

 
Таблица 1 

Матрица  таблицы факторов экономического  сильные развития Республики  ставляется Мордовия 

В
ну

тр
ен

ня
я 

ср
ед

а 

Сильные стороны (S) Слабые  других стороны (W) 
1. Относительно небольшая  хозяйственной площадь тер-
ритории (26,1 тыс. км") позволяет  мическое эффек-
тивно организовать  активной управление территори-
ей. 
2. В  сущест настоящее время  чить в Мордовии созданы  довии 
и успешно функционируют  териальных элементы инно-
вационной  создание инфраструктуры (например,  активной со-
здан и осуществляет  повышению свою деятельность  федерального 
Технопарк). 
3.  Эксплуатационная длина  федерального железнодорож-
ных путей – 546 км. Республика  области имеет же-
лезнодорожное  привлечь сообщение со всеми  таблицы регио-
нами России. Город  поступлений Рузаевка – крупная  динамика уз-
ловая железнодорожная  которые станция Куйбы-
шевской  этапе железной дороги. 

1. Мордовия  относительно небогата 
природными  ставляется ресурсами. 
Имеются  которзапасы  позволит песков, 
глин,  будет мореного дуба,  динамика 
торфа, однако  сущест этого ма-
ло  позволит для обеспечения  достаточно рес-
публики полезными  которые ис-
копаемыми. 
2. Сложная демографиче-
ская  развитие ситуация, влияю-
щая  сущест на экономическое 
развитие:  самым значение ко-
эффициента  динамика естествен-
ного прироста  позволяют отрица-
тельно. 

4. Сельскохозяйственные  несут угодья составляют 
63,5% всех  большему земель республики,  ствие пашня – 
41,6 %. Наблюдается  анализа положительная дина-
мика  swot показателей сельского  появлению хозяйства. 
5.Республика занимает  может ведущее положение  этапе 
в Приволжском федеральном  позволяют округе и вхо-
дит  сущест в пятерку регионов РФ по  являются производству 
в расчете  последние на 1 жителя мяса  которые скота и птицы,  несут 
молока и яиц. 

3. На  продолжение протяжении по-
следних  экономического лет наблюдает-
ся  регионов миграционный отток  таких 
населения. 
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Вн
еш

ня
я 

ср
ед

а 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
1. Республика  swot находится в центре  мическое Восточно-
Европейской равнины,  мордо тем самым  республика обеспе-
чивается территориальная  несут близость 
к развитым  ствления административным центрам. 
2. Сформирована  целях благоприятная норматив-
но-правовая  ставляется база для  повышению осуществления инве-
стиционной  федерального деятельности и привлечения  развитие 
инвестиций в экономику  хозяйственной республики. В ре-
зультате  ствления Мордовия может  часть предложить ин-
вестору  жителя максимально возможные  регионов льготы 
для  таких реализации значимых  протяжении для региона  последние про-
ектов. 
3. Приемлемые климатические  появлению условия 
(Мордовия  также находится в зоне  таких с умеренно 
континентальным  мическое климатом) позволяют  нарушению 
развивать сельское  хозяйственной хозяйство. 
 

1.Регион является энер-
годефицитным (до 60 % 
электроэнергии  чить закупа-
ется за пределами). 
2. Превышение  используемый импорта 
продукции  протяжении и услуг над  правовая 
их экспортом обуслов-
ливает  ликанского зависимость от 
импорта,  развитие что ведет 
к  экономических нарушению экономи-
ческой безопасности. 
3. Значительную  еспублика часть 
республиканского  укрепляют бюд-
жета составляют  федеральном субси-
дии, субвенции и дота-
ции,  привлечь получаемые из фе-
дерального  регионов бюджета. 
Это  возможности может привести  таких к 
полной зависимости  представляют 
экономики региона  также от 
федерального бюджета 

 
После  swot составления исходной  время матрицы целесообразно проанализиро-

вать  собственнос ее и в результате анализа  угодья составить еще  сформирована одну матрицу,  республика которая отобра-
зит  целях направления совершенствования  ских экономического развития  мическое территории, 
т.е. по  жителя итогам SWOT-анализа составляется  моделирования матрица стратегических  предложить меропри-
ятий, которая  няется включает в себя: 

SO  относительно – мероприятия,  териальных которые необходимо  направления провести, чтобы  республика использовать 
сильные  анализ стороны для  ассигнований увеличения возможностей  протяжении территории; 

WO – мероприятия,  субвенции которые необходимо  дотаций провести, преодолевая  экономических слабые 
стороны  цитным и используя представленные  превышение возможности; 

ST – мероприятия,  области которые используют  которые сильные стороны  обусловливает региона для 
избежания угроз; 

WT  таблица – мероприятия,  моделирования которые минимизируют  ских слабые стороны  республика для избежа-
ния угроз. 

Матрица  хозяйственной стратегических мероприятий  укрепляют отображена в табл. 2. 
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Таблица 2 
Матрица  превышение стратегических решений SWOT-анализа  

 направления экономического развития  факторов Республики Мордовия 
SO WO 

1. Созданные  несут элементы инфраструк-
туры  представленные и благоприятная нормативно-
правовая  развитие база для  однако осуществления ин-
вестиционной  еспублика деятельности должны  изучаемого 
быть направлены  превышают на привлечение ин-
вестиций из  эксплуатация других регионов  большему России. 

1. Сформированная нормативно-
правовая база  ного для привлечения  области инве-
стиций в экономику  эконо республики поз-
волит  привлечь улучшить её экономическое  устойчивое 
положение – привлечь  устойчивое трудовые ре-
сурсы  собственнос в Мордовию и устранить  нарушению про-
блемы в области  факторов демографии в реги-
оне. 

2. Территориальная  природных близость к разви-
тым  федерального административным центрам и  создание 
железнодорожное сообщение  таблицы со все-
ми регионами  позволит России должно  самым обес-
печить эффективное  еспублика взаимодействие 
и налаживание  мическое межрегиональных 
связей. 
3. Приемлемые  ликанского климатические усло-
вия,  представленные а также активная  крупная государствен-
ная поддержка  еспублика сельского хозяйства  также 
должны привести  собственнос к еще большему  таблица 
увеличению показателей  числу сельскохо-
зяйственного развития 

2. Привлечение  субвенции инвестиций позволит  териальных 
развивать науку,  возможности а также отрасли,  несут ко-
торые 
не являются  которые ресурсоемкими, это  новую поз-
волит устранить  самым проблему зависимо-
сти  таблицы региона от экспорта  являются природных 
ресурсов  поступлений и увеличить продуктив-
ность  анализа использования собственных  появлению 
полезных ископаемых. 
3.Развитие  часть производственной сферы  природных 
и ее рассредоточение по всей  достаточно терри-
тории республики  может позволит умень-
шить  стративным дифференциацию в уровнях  анализ 
развития центра  числу и районов 

ST WT 
1. Создание и успешное  позволит функциони-
рование элементов  управление инновационной 
инфраструктуры  свою должно ориентиро-
ваться  териальных на развитие отраслей  правовая эконо-
мики, не требующих  моделирования больших затрат  природных 
энергетических ресурсов,  субвенции а также по-
иска  федеральном альтернативных источников  жителя 
энергии. 
2. Положительная динамика  превышение основных 
показателей  часть развития сельского  новую хо-
зяйства приведёт  эксплуатация к повышению про-
довольственной  динамика безопасности. 
3. Развитие элементов  протяжении инновационной 
инфраструктуры  конечной и привлечение инве-
стиций  климатические в этот сектор  собственнос экономики поз-
волит  экономического создать новые,  которые а  таких также повы-

1.Проведение мероприятий  часть в сфере 
миграционной  развитие политики будет  таблица спо-
собствовать увеличению  моделирования трудовых 
ресурсов  превышение на территории Республики  несут 
Мордовия, а значит,  развитие и увеличению 
экономически  субвенции активного населения,  этапе 
что, в свою  относительно очередь, при  изучаемого проведении 
активной политики развития малого и 
среднего предпринимательства при-
ведет к появлению новых предприя-
тий и тем самым увеличит доходную 
часть регионального бюджета. Уве-
личение доходной части республи-
канского бюджета Мордовии приве-
дет к снижению зависимости респуб-
лики от финансовых ассигнований из 
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сить  этапе устойчивость уже  активной существую-
щих предприятий,  позволит что, в свою  анализ оче-
редь, увеличит  республики доходную часть  сформирована рес-
публиканского бюджета  стративным за счет нало-
говых  небогата поступлений и позволит  большему 
уменьшить степень  которые зависимости 
бюджета  ликанского Мордовии от федеральных  появлению 
дотаций 

бюджетов других уровней 

 
Проведя SWOT-анализ факторов экономического развития Республики 

Мордовия, мы, во-первых, выявили проблемы, существующие в данной сфе-
ре, во-вторых, определили направления работы по устранению этих проблем. 

В результате мы пришли к выводу, что в Республике Мордовия, обла-
дающей определенными преимуществами (полный охват территории цифро-
вым телевизионным вещанием, сетью Интернет, современными видами связи 
и информационных услуг, развитие инновационного сектора, низкий уровень 
безработицы), а также возможностями (благоприятная для инвесторов нор-
мативно-правовая база, близость к развитым административным центрам, 
умеренные климатические условия), при их оптимальном сочетании и акти-
визации можно ослабить или хотя бы взять под контроль угрозы и устранить 
недостатки, задерживающие развитие республики, а также обеспечить реали-
зацию стратегии устойчивого развития региона. 
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Аннотация. В процессе написания статьи были определены предпосылки исследо-
вания макроэкономических показателей банковской системы Российской Федерации. На 
основе этих предпосылок рассматривается динамика макроэкономических показателей 
российского банковского сектора. Исходя из рассматриваемого материала, автор анализи-
рует текущие тенденции в банковской системе. 
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Банковская система РФ, являясь неотъемлемой составляющей эконо-

мической системы, включает в себя Банк России, кредитные организации, 
также представительства иностранных банков [1]. Управление финансами в 
отечественном банковском секторе претерпело существенные изменения за 
последнее время. Банковские услуги и операции становятся более дифферен-
цированными. Банковские учреждения выступают организаторами денежных 
оборотов, используются органами государственной власти при финансирова-
нии отраслей экономики, выполняют посреднические и консультационные 
функции. При анализе деятельности банковских учреждений, в том числе ис-
пользуют макроэкономические показатели, являющиеся основой при оценке 
банковской системы Российской Федерации и позволяющие определить уро-
вень экономического развития страны.едкий рост 

Финансовый и реальный сектора экономики тесно взаимосвязаны. Кри-
зисы финансовой системы незамедлительно влияют на реальный сектор эко-
номики. В связи с этим, изучение банковской системы, как основного эле-
мента финансовой системы, является актуальным. 

Анализ макроэкономических показателей проводится по статистиче-
ским данным, предоставляемым Центральным Банком РФ [3]. 

 
Таблица 1 

Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора РФ 
Показатель 1.01.13 1.01.14 1.01.15 1.01.16 1.01.17 1.01.18 

1. Совокупные ак-
тивы (пассивы) 

банковского сек-
тора (млрд. руб.) 

49 509,6 57 423,1 77 653,0 82 999,7 80 063,3 85 191,8 

2. Собственные 
средства банков-

ского сектора 
(млрд. руб.) 

6 112,9 7 064,3 7 928,4 9 008,6 9 387,1 9 397,3 

3. Кредиты и про-
чие размещенные 
средства, предо-
ставленные не-

финансовым ор-
ганизациям и 

прочим физиче-
ским лицам, 

включая просро-
ченную задол-

женность (млрд. 
руб.) 

27 708,5 32 456,3 40 865,5 43 985,2 40 938,6 42 366,2 
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4. Ценные бумаги, 
приобретённые 
кредитными ор-

ганизациями 
(млрд. руб.) 

7 034,9 7 822,3 9 724,0  11 777,4 11 450,1 12 310,9 

5. Вклады физиче-
ских лиц (млрд. 

руб.) 

14 251.0 16 957,5 18 552,7 23 219,1 24 200,3 25 987,4 

6. Депозиты и сред-
ства на счетах 
финансовых и 
нефинансовых 
организаций 
(млрд. руб.) 

14 565,1 16 900,5 23 418,7 27 064,2 24 321,6 24 843,2 

Справочно: 
 Валовой внут-

ренний продукт 
(млрд. руб.) 

68 163,9 73 133,9 79 199,7 83 387,2 85 918,8 92 081,9 

 
Необходимо отметить следующие тенденции в области структурного 

построения банковского сектора России: 
1. За последние пять лет увеличение совокупных активов банковского 

сектора составило 72%. Учитывая сокращение количества кредитных органи-
заций, рост совокупных активов происходил не только за счет увеличения 
проведения активных операций, но и за счет консолидации активов.  

2. За тот же временной промежуток увеличение собственных средств 
банковского сектора составило 53,7%, что является позитивной тенденцией.  

Под собственными средствами следует понимать различные фонды, со-
здаваемые банком для обеспечения его финансовой устойчивости, коммерче-
ской и хозяйственной деятельности, а также полученную прибыль от резуль-
татов  деятельности текущего и прошлых лет [4]. Рост собственных средств в 
банковском секторе может свидетельствовать о повышении финансовой 
устойчивости банков и, как следствие, снижении стоимости услуг и повыше-
нии доверия к банку.  

В отечественной практике одним из основных показателей, характери-
зующих достаточность капитала, является норматив достаточности соб-
ственных средств (капитала) банка (H1.0), который регулирует (ограничива-
ет) риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной 
величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия 
кредитного и рыночного рисков. Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) банка определяется как отношение размера собственных 
средств (капитала) банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска 
[2]. 
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Из таблицы видно, что темп роста совокупных активов банковского 
выше, чем темп роста собственных средств, что может свидетельствовать о 
снижении достаточности капитала банков. 

3. В банковской системе России наблюдается тенденция к росту объема 
выданных кредитов на 52,9%, что может указывать на увеличение общей 
прибыли коммерческих банков.  

4. Рост вкладов физических лиц и депозитов на счетах финансовых и 
нефинансовых организаций может свидетельствовать о росте доверия со сто-
роны потребителей банковских услуг, введения системы страхования, 

Помимо вышеперечисленных устойчивых макроэкономических тен-
денций в банковской системе Российской Федерации необходимо выделить 
следующие направления: 

� Монополизация – с начала 2016 года произошло сокращение количе-
ства действующих кредитных организаций (на 24 %), снижение конкурен-
ции, увеличение активов крупных банков. 

Так, по данным Департамента банковского надзора Банка России коли-
чество действующих кредитных организаций (кредитные организации, име-
ющие право на осуществление банковских операций) на 01.01.2016 состави-
ло 733 учреждения, на 01.01.2017 – 623, а на 01.01.2018 – 561 кредитную ор-
ганизацию [3]. 

 
Для наглядности представлена динамика показателей на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Действующие кредитные организации 

 
� Национализация. 
� Банковская интеграция и поглощение. 
� Централизация – в виде уменьшения количества филиалов банков. 
� Глобализация – усиление зарубежного присутствия (число организаций 

с иностранным участием выросло в 1,5 раза, присутствие в т.ч. среди 20 
крупнейших банков), развитие сотрудничества с международными финансо-
выми организациями (IFC, EBRD и пр.). 

Таким образом, вышеуказанные процессы усиливают государственную 
монополизацию в банковской сфере и уменьшают региональную финансо-
вую самостоятельность банков. Эти события коррелируют с позитивными 
тенденциями, которые были выявлены при анализе макроэкономических по-
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казателей банковской сферы. Тем не менее, дальнейшее продолжение данной 
политики может привести к существенному падению конкуренции и сниже-
нию устойчивости банковского сектора. 
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Аннотация: Одним из востребованных направлений прикладных аналитических 
исследований в настоящее время является анализ текущего состояния субъекта хозяйство-
вания, объединяющий диагностику его внутреннего состояния и внешнего окружения и 
приведения их в сбалансированное состояние. Проведение такого анализа требует приме-
нения специализированного инструментария, обеспечивающего устойчивость организа-
ции в турбулентной внешней среде. 
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 С целью повышения эффективности своей деятельности современные 
промышленные предприятия очень часто ориентированы на проведение про-
изводственных инноваций, связанных с внедрением современных технологий 
организации производства (в частности, «бережливое производство», «ме-
неджмент качества», модель совершенствования бизнеса  EFQM и другие си-
стемы). Однако санкции со стороны Евросоюза и США  привели к тому, что 
приоритетными в нынешнее непростое для нашей страны время становятся 

К
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менее затратные и не менее необходимые управленческие преобразования, 
касающиеся целостной системы управления субъектами хозяйствования.  

Результаты анализа, проведѐнного посредством анкетирования системы 
управления, опросов, наблюдения, изучения официальных сайтов крупных 
промышленных предприятий, позволили авторам сделать вывод о том, что в 
рамках организационных изменений преобладают точечные управленческие 
(стратегические, культурные и структурные) изменения, не учитывающие 
особенностей стадии жизненного цикла хозяйствующих субъектов и вызовов 
стремительно изменяющейся внешней среды. 
 В этой ситуации руководители предприятий, в полной мере владеющие 
методологией производственных изменений, начинают внедрять управленче-
ские инновации, опираясь на свой предшествующий опыт, здравый смысл и 
интуицию. Однако топ-менеджеров большинства крупных промышленных 
предприятий отмечают отсутствие методик, предназначенных для реализа-
ции комплексных, а не точечных управленческих инноваций.  
 С целью восполнения означенного пробела авторами предложена цик-
лическая методика приведения в соответствие базовых компонент системы 
управления предприятия с учетом конкретной (реализуемой) стадии жизнен-
ного цикла. 
 При этом используется богатый арсенал аналитических методов исследова-
ния, подробно представленных отечественными учеными  [1, 2, 3]. Методика 
включает четыре последовательные фазы: диагностическую, идентификаци-
онную, реализационную и фазу мониторинга.  

Первая фаза позволяет определять потенциала организации, стадию ее 
жизненного цикла, оценивать воздействие  внешней среды. Вторая фаза 
предназначена для выявления  критических точек развития предприятия; 
определения конкретных значений компонентов системы управления; приве-
дения их в соответствие друг с другом и со стадией жизненного цикла орга-
низации. Третья фаза необходима для диагностики возможных сопротивле-
ний персонала, непосредственного проведения организационных изменений 
и контроля успешности преобразований. Четвертая фаза нужна для опреде-
ления необходимости возврата к диагностической фазе в целях реализации 
адаптивных свойств организации. Если изменения среды незначительны, 
следует продолжать фазу мониторинга, в противном случае – осуществлять 
переход к диагностической фазе.  

Предложенная методика, сбалансированная с точки зрения соответствия 
стратегии, структуры, персонала, культуры организации и стадии еѐ жизнен-
ного цикла потенциалу предприятия и состоянию  внешней среды, как пока-
зал накопленный опыт, способствует  разрешению чрезвычайно актуальной 
на настоящий момент проблемы реализации управленческих инноваций [4].  
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности организации регулярного фи-

нансового анализа во избежание возникновения состояния финансовой неустойчивости и 
неплатежеспособности. Раскрыты показатели своевременное воздействие на которые спо-
собствует экономическому оздоровлению организации. В подкрепление темы приведены 
краткие расчеты предприятия-банкрота, раскрывающие суть кризисной ситуации в орга-
низации пришедшей к состоянию неплатежеспособности без признаков фиктивности. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, финансовый анализ, финансовая устойчи-
вость, модель Альтмана. 

 
Предпринимательская деятельность, всегда связана с рисками, но 

наиболее неустойчивой всегда оставалась ситуация в сельскохозяйственной 
отрасли. Это связано с влиянием множества и множества факторов, сезонно-
сти, погодных условий, а также с ценами, устанавливаемыми на государ-
ственные закупки зерна и прочей сельхоз продукции. Поэтому особо важным 
является точное ведение учета в соответствии с методиками ведения учета 
затрат и бюджета в данной отрасли, и произведения постоянного внутренне-
го анализа на предприятии. Залогом успешной деятельности сельхозпред-
приятия является принятие верных управленческих решений, основанных на 
выше обозначенных показателях. 

На практике была выявлена проблема массового банкротства предпри-
ятий именно отрасли сельского хозяйства. Пусть на погодные условия влия-
ния мы не имеем, но предотвратить состояние неплатежеспособности и по-
следующего банкротства предприятия путем проведения своевременного 
анализа учетных показателей, вполне осуществимо! 
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Финансовый анализ предприятий затрагивает многие показатели, ха-
рактеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия, и 
своевременный анализ показателей может оказаться эффективным средством 
предупреждения наступления несостоятельности на организации, а также 
выявить неправомерные действия со стороны руководства организации.  

Если бы многие предприятия проводили регулярный финансовый ана-
лиз, в объеме выполнимом для внутренней системы бухгалтерского учета, то 
состояния несостоятельности можно было бы избежать или хотя бы миними-
зировать последствия. Так как помимо ущерба, нанесенного самому пред-
приятию, страдают и организации, которые не получили свои денежные 
средства из-за банкротства должника. 

В рамках моей научной деятельности было произведено ознакомление 
с результатами производимого в рамках процедуры банкротства обязатель-
ного анализа финансового состояния на следующих предприятиях: ООО «ФК 
АГРО», ООО «Ревезень», ООО «Лизинговая компания «Ростовская област-
ная АККОР», ООО «Симбирский сад».   

Главной задачей исследования является совершенствование методики 
проведения финансового анализа, для принятия верных управленческих ре-
шений по предотвращению состояния несостоятельности предприятий, ха-
рактерных для отрасли сельского хозяйства. 

Всестороннее понимание процессов, происходящих на предприятии в 
заключительной стадии его существования позволит либо стабилизировать 
его состояния, либо произвести ликвидацию с минимальными потерями. А 
также минимизировать потери связанных между собой организаций. 

С целью вычисления финансовой устойчивости необходимо регулярно 
анализировать следующие показатели:  

1. Наличие собственных оборотных средств, которое указывает на 
платежеспособность организации без привлечения заемных средств. 

2. Наличие собственных и долгосрочных обязательств, данный по-
казатель указывает на сколько текущие активы превышают обязательства, и 
степень финансирования в необоротные активы за счет долгосрочных обяза-
тельств и собственных средств. 

3. Общая величина основных источников формирования запасов – 
это показатель рациональности формирования запасов и затрат за счет общей 
величины основных источников средств.  

4. Путем оценки достаточности собственных средств и запасов про-
изводится составление показателя типа финансовой устойчивости, например, 
наиболее часто встречающимся для предприятий отрасли сельского хозяй-
ства тип: М=-; -; +. Данный тип относится к неустойчивому финансовому. 

5. Необходимым является и расчет основных коэффициентов фи-
нансовой устойчивости. Расчёт коэффициента вероятности банкротства мо-
жет указать руководителю на серьезные финансовые проблемы, которые 
возможно имеют единственно верное решение – самостоятельная ликвидация 
предприятия.  
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На практике используются многофакторные модели прогнозирования 
несостоятельности (банкротства) субъекта: модель Альтмана; модель Лиса; 
модель Талера; модель Честера; пятифакторная модель Сейфулина и Кады-
ков.  

Если в процессе анализа, выявляется факт неплатежеспособности эко-
номического субъекта и неудовлетворительной структуры баланса произво-
дится финансово-экономический анализ бухгалтерской финансовой отчетно-
сти. 

Для современных предприятий сельскохозяйственной отросли в рамках 
сравнения показателей по разным предприятиям наиболее показательной 
оказалась пятифакторная модель Альтмана, по которой отражалось кризис-
ное состояние изучаемых организаций.  

Точность расчета по этой модели в пределах одного года составляет 
95%, на два года – до 83%, что говорит о определенных преимуществах этой 
модели. Другие расчеты в рамках сельскохозяйственной отрасли не указыва-
ли на кризисные процессы внутри предприятий.  Поэтому мною был сделан 
вывод о том, что в первую очередь стоит обратиться к этой методике и в слу-
чае выявлении негативных тенденций проводить полный финансовый анализ 
для выявления причин повлекших эти изменения. 

Для описания необходимых исследований приведем пример произве-
дения расчетов для предприятия за год до банкротства (табл. 1,2): 

Таблица 1 
Анализ кризисного предприятия 

Название коэффициента 
Порядок 
расчета 

Значение 

на начало 
года 

на конец 
года 

Удельный вес оборотных активов в об-
щей сумме активов организации К=ОА/А 0,914277 0,961950 

Отношение величины нераспределенной 
прибыли к активам организации К=НП/А 0,000372 0,000241 
Рентабельность активов К=ЧП/А 0,017158 0,000759 
Удельный вес уставного капитала в об-
щей сумме активов организации К=УК/А 0,000016 0,000013 
Коэффициент оборачиваемости активов К=В/СРА 1,019803 0,899500 
Отношение величины прибыли от про-
даж к общей сумме активов К=П/А 0,026786 0,032948 
Соотношение собственного и заемного 
капитал предприятия К=СК/ЗК 0,000388 0,000254 
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Отношение величины прибыли от про-
даж к общей сумме всех краткосрочных 
обязательств организации К=П/КО 0,026810 0,034259 
Отношение суммы оборотных активов к 
общему размеру обязательств предприя-
тия К=ОА/О 0,914632 0,962195 

Отношение величины краткосрочных 
обязательств к общей сумме всех активов 
предприятия  К=КО/А 0,999107 0,961752 
Отношение объема выручки от продаж к 
общей сумме активов организации К=В/А 1,130098 0,819517 
Коэффициент обеспеченности оборотных 
активов собственным оборотным капита-
лом К=СОС/ОА 0,742384 0,708314 
Коэффициент текущей ликвидности К=ОА/КО 0,915094 1,000206 
Рентабельность реализованной продук-
ции К=П/СБС 0,025715 0,044737 
Рентабельность собственного капитала К=ЧП/СК 44,208333 2,989529 
              

Таблица 2 
Расчет уровня вероятности банкротств предприятия.  

Название модели Уровни вероятности 
банкротства 

на нача-
ло года 

на конец 
года Изменение 

Модель Альтма-
на 

Z < 1,8 – очень высо-
кая; 1,8< Z < 2,7 – вы-
сокая; 2,8< Z < 2,9 – 
невысокая; Z ≥ 3 – 
очень низкая 2,174086 2,05669 -0,117 

 
Исходя из практического примера становится видно, что данные расче-

ты не требуют большого объёма труда и времени в сравнении с проблемами, 
которые могут последовать за неверными управленческими решениями, при-
нятыми из-за незнания и не понимания текущего финансового состояния на 
предприятии. Несколько дополнительных расчетов производимых регулярно, 
в течении всего периода жизни предприятия, могли бы сохранить ни одно 
предприятие, если бы проблемы были замечены сразу. И своевременно 
устранены их источники. Руководитель будет испытывать затруднения с вер-
ной трактовкой балансовых показателей, если внутренний анализ не произ-
водится. Соответственно и верные действия будет предпринимать сложно. 
Бухгалтерский учет и его показатели многогранен, они не однозначны и тре-
буют рассмотрения во избежание кризисных ситуаций. Для предприятий от-
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расли сельского хозяйства – это особенно актуально, так как это одна из са-
мых рискованных для предпринимательства деятельностей, но самая необхо-
димая для простых людей. Необходимо вовремя создавать резервы и плани-
ровать затраты на столько, на сколько это возможно. 
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Роль источников финансирования инвестиций в современной экономи-

ке трудно переоценить. Стратегия экономического роста, курс на цифровую 
экономику требуют больших вложений в производство, его реконструкцию и 
модернизацию, технологическое переоснащение, освоение выпуска новых 
конкурентоспособных видов продукции и услуг. Изыскание источников фи-
нансирования инвестиций на федеральном, региональном, муниципальном и 
корпоративном уровне – важнейшая задача органов власти и хозяйствующих 
субъектов.  
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Рассмотрение структуры источников финансирования инвестиций, 
оценка их состояния и динамики требует дифференциации и идентификации 
видов источников.  Теории и методологии инвестиций, в том числе их фи-
нансирования, посвящены работы ряда зарубежных и отечественных ученых, 
отмечающих что в настоящее время наличие источников финансирования 
инвестиций является одной из главных проблем расширения инвестиционной 
деятельности [1-4].  

В то же время времени в работах по инвестициям отсутствует единство 
взглядов на дифференциацию источников финансирования и их название, 
нередко смешиваются понятия «источники», «формы», «методы» и «инстру-
менты» финансирования инвестиций. В частности, коллектив авторов моно-
графии «Особенности реального инвестирования в условиях модернизации 
отношений на финансовом рынке» относят к источникам финансирования 
бюджетный, кредитный, самофинансирования и комбинированный [5]. А.Н. 
Удалов полагает, что региональные инвестиции финансируются из следую-
щих источников: собственных финансовых ресурсов; средств государствен-
ного бюджета, которые предоставляются на безвозвратной и возвратной ос-
нове; средств региональных бюджетов; средств иностранных инвесторов; 
средств, которые выплачиваются страховыми организациями в виде возме-
щения расходов от аварий, стихийных и других бедствий [6].  С.П. Лапаев, 
Л.В. Лапаева дифференцируют формы и источники финансирования. К фор-
мам отнесено собственное, заемное, бюджетное, лизинговое, факторинговое, 
венчурное, форфейтинговое, проектное, ипотечное и франчайзинговое фи-
нансирование, в качестве источников означен уставный капитал, прибыль, 
амортизация, средства, выплачиваемые страховыми компаниями, облигаци-
онные займы, банковские кредиты, средства различных кредитных учрежде-
ний, федеральный бюджет РФ, региональные бюджеты, местные бюджеты и 
внебюджетные фонды, финансовый лизинг, оперативный лизинг, финансо-
вые ресурсы банков или других крупных компаний, государственные дота-
ции, и др.[7] 

Не вступая в теоретическую дискуссию по вопросу дифференциации 
инвестиций, рассмотрим, как отображаются источники финансирования ин-
вестиций в законодательной и нормативной базе, осуществляется наблюде-
ние за источниками и формируются официальные сводные отчеты по Рос-
сийской Федерации и отдельным ее регионам, поскольку именно официаль-
ные статистические данные могут служить объективной базой исследования 
структуры, состояния и динамики источников финансирования региональных 
инвестиций. 

В Федеральном Законе "Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 
25.02.1999 N 39-ФЗ в статье 9 «Источники финансирования капитальных 
вложений» отмечено, что финансирование капитальных вложений осуществ-
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ляется инвесторами за счет собственных и привлеченных средств20. Рассмат-
ривая инвестиции в основной капитал, «Официальная статистическая мето-
дология определения инвестиций в основной капитал», утвержденная прика-
зом Росстата России от 25.11 2016 № 746, также выделяет собственные и 
привлеченные средства21.  

В соответствии с «Официальной статистической методологий опреде-
ления инвестиций в основной капитал на региональном уровне», утвержден-
ной приказом Росстата от 18-10-2014 № 469, к собственным средствам отно-
сится прибыль, остающаяся в распоряжении организаций, средства резерв-
ных фондов, вклады учредителей в уставный капитал организации, направ-
ленные на инвестирование в основной капитал, средства, выплачиваемые ор-
ганами страхования в виде возмещения потерь от аварий, стихийных бед-
ствий22.  К сожалению, с 2010 г. Росстат не публикует официальную сводную 
информацию о структуре собственных источников финансирования инвести-
ций. 

Статистическое наблюдение за привлеченными источниками инвести-
ций в России осуществляется в соответствии с Приказом Росстата от 
30.08.2017 N 562 (ред. от 05.09.2017) "Об утверждении статистического ин-
струментария для организации федерального статистического наблюдения за 
строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-
коммунальным хозяйством"23. Состав привлеченных источников региональ-
ных инвестиций определен в п. 3.4 «Структура инвестиций в основной капи-
тал по источникам финансирования» «Официальной статистической методо-
логии определения инвестиций в основной капитал», утвержденной приказом 
Росстата от 18.09.2014 № 56924.  

 В соответствии с приказом Росстата дифференциация привлеченных 
источников инвестирования отражена в следующих формах статистической 
отчетности: «Сведения об инвестиционной деятельности» (П-2 (инв)), «Све-
дения об инвестициях в нефинансовые активы» (П-2), «Обследование дело-
вой активности организаций, осуществляющих деятельность в сфере финан-
сового лизинга» (ДАФЛ), «Обследование инвестиционной активности орга-
низаций» (ИАП). 

В форме П-2 и П-2 (инв) выделены следующие привлеченные средства: 
кредиты банков, из них кредиты иностранных банков; 
заемные средства других организаций; 
инвестиции из-за рубежа; 

                                                           
20 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 
21 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/met-inv-fed.pdf 
22 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/ 

investment/nonfinancial/ 
23 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256204/ 
24 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/ 

investment/nonfinancial/ 
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бюджетные средства, из них из федерального бюджета, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, из местных бюджетов; 

средства государственных внебюджетных фондов; 
средства организаций и населения, привлеченные для долевого строи-

тельства, из них средства населения; 
прочие. 
В форме ИАП дифференциация более укрупненная: собственные сред-

ства; кредитные и заемные средства; бюджетные средства: инвестиции из-за 
рубежа; другие. В форме ДАФЛ отличительные особенности перечня источ-
ников инвестиций связаны с сущностью и субъектами финансового лизинга: 
кредиты российских банков и других кредитных организаций; иностранные 
кредиты; заемные средства других организаций; иностранные кредиты, бюд-
жетные средства; средства физических лиц-резидентов Российской Федера-
ции; авансовые платежи лизингополучателя; прочие. 

Исследование структуры, состояния и динамики источников финанси-
рования инвестиций в России по данным, размещенным на официальных 
сайтах Федеральной службы государственной статистики позволяет сделать 
вывод о том, что все большая часть инвестиций финансируется за счет соб-
ственных средств, в ряде субъектов РФ доля собственных средств в суммар-
ных источниках финансирования инвестиций достигла уровня 85-90%. Дан-
ная положительная тенденция соответствует практике финансирования инве-
стиций в экономически развитых странах. Рост объемов прибыли и сокраще-
ние доли убыточных организаций свидетельствует, что в России имеется ре-
сурсный потенциал для дальнейшего увеличения доли собственных источни-
ков финансирования инвестиций.  

В структуре привлеченных средств велика доля бюджетного финанси-
рования, особенно из федерального бюджета, что связано с реализаций госу-
дарственных программ развития отдельных регионов и реализацией крупных 
инвестиционных проектов. В то же время наблюдается большая неравномер-
ность распределения инвестиционных средств федерального бюджета по 
округам и субъектам Российской Федерации. Средства региональных бюд-
жетов для финансирования инвестиций используются в малом объеме. В ка-
честве положительной тенденции следует отметить сокращение доли бюд-
жетного финансирования и, следовательно, повешение инвестиционной ак-
тивности непосредственных инвесторов. 

В большинстве регионов банковские кредиты используются слабо для 
финансирования инвестиций, лишь небольшая группа субъектов РФ привле-
кает кредиты банков в существенном объеме. Важнейшей причиной этого 
являются высокие процентные ставки российских банков и сокращение доли 
более дешевых кредитов иностранных банков. Курс Центрального банка РФ 
на снижение ставки рефинансирования коммерческих банков позволяет 
надеяться на удешевление инвестиционного кредита. 

Перед регионами Российской Федерации стоит важнейшая задача уве-
личения объемов инвестиций за счет лучшего использования имеющихся ис-
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точников финансирования и привлечения новых источников (например, ре-
сурсов индивидуальных и корпоративных частных инвесторов). Задача эта 
может быть решена путем полного использования собственного ресурсного 
потенциала организаций, выравнивания бюджетной инвестиционной помощи 
регионам, увеличения объемов кредитования на инвестиционные цели при 
сокращении ставок по кредитам. 
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Аннотация. В статье раскрыто содержание современного механизма образования 

мировой цены на нефть. Проанализирована динамика мировой цены на нефть в зависимо-
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ющие мировую цену на нефть, мировая экономическая конъюнктура. 

 
Цена на мировом рынке нефти складывается как и в любой монополь-

ной структуре: нефтяные компании заключают ежегодные соглашения о 
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средней отраслевой цене, которая обеспечивает возмещение издержек и мак-
симальную прибыль [2]. Различия в ценах определяются качеством сырой 
нефти. В связи с этим принята особая градация нефтяных месторождений, 
зависящая от себестоимости переработки сырой нефти: наиболее качествен-
ная нефть добывается в странах Ближнего Востока, нефтью среднего каче-
ства признается углеводородная смесь, добываемая в Северном море (нефть 
марки Brent), и нефть марки West Taxes Intermediate (WTI), наконец, нефтью 
низкого качества считается, в частности, марка Urals, добываемая в Западной 
Сибири. В экономической периодической литературе публикуются цены на 
нефть среднего качества. Но когда министры из стран ОПЕК обсуждают от-
раслевую цену, они принимают решение о ее установлении на основе дис-
контирования цен на нефть марок Brent и WTI [1]. Все цены на нефть, упо-
мянутые в данной работе, указаны в баррелях марки WTI. 

Мировой рынок нефти является наиболее ярким примером, позволяю-
щим оценить его конъюнктуру исходя из анализа цен на сырье, поскольку 
именно цена мирового рынка является определяющей для стран-
производителей нефти в аспекте выбора оптимального объема производства. 
Нефтяные компании увеличивают инвестиции в разработку месторождений и 
добычу нефти при благоприятно высокой цене на нефть и, наоборот, сокра-
щают капиталовложения при падении мировой цены. Так, наиболее благо-
приятными для капиталовложений начиная с 1970-х гг. были периоды: 1973-
74, 1978-80, 1989-90, 2004 по настоящее время. То есть мировая конъюнктура 
в эти периоды располагала компании к развитию нефтяного бизнеса. Тем не 
менее, несмотря на монопольное положение нефтяных компаний формиро-
вание мировой цены на нефть имеет свою специфику: мировая цена на нефть 
складывается не только в зависимости от качества самого сырья, но и от фак-
торов, формирующих и модифицирующих спрос и предложение нефти. 

Нефть является ограниченным, невоспроизводимым, редким ресурсом, 
поэтому ее предложение на мировом рынке абсолютно неэластично, и в 
условиях сокращения величины рыночного предложения цена на нефть име-
ет тенденцию к увеличению. В связи с этим факторами, формирующими и 
модифицирующими предложение нефти, являются следующие: 

1) изменение политической ситуации: войны и конфликты ведут к со-
кращению предложения нефти в данном регионе и росту мировой цены (в 
этой ситуации снижение цены может обеспечить только увеличение произ-
водственных мощностей в других нефтедобывающих странах); 

2) изменение ресурсного потенциала нефтедобывающих стран (исто-
щение месторождений ведет сокращению предложения, а открытие новых 
месторождений требует огромных капиталовложений, увеличивая себестои-
мость добычи одного барреля нефти, что заставляет нефтяных монополистов 
повышать цену, а потребитель будет вынужден ее принимать, поскольку 
нефть, помимо того, что является редким ресурсом, фактически стала това-
ром первой необходимости, спрос на который абсолютно неэластичен); 
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3) способность быстрого реагирования на изменение потенциала кон-
кретных месторождений требует от компаний гибкости и грамотного управ-
ления финансовыми ресурсами по их инвестированию в разработку новых 
месторождений; особую роль в этой ситуации может играть государство в 
помощи компаниям строительством необходимой инфраструктуры; если по-
литика государства неэффективна, неизбежно последует сокращение объе-
мов добычи [8]; 

4) политика стран ОПЕК по поддержанию добычи нефти на уровне, 
обеспечивающим высокую цену и высокий валовой доход, поэтому даже при 
резких скачках цен нефтяные компании не заинтересованы в увеличении до-
бычи с целью снижения цен. 

Главным источником изменения цен на нефть, как показывает практика, 
являются колебания величины спроса на энергоносители, поскольку если бы не 
было потребности в нефти, ее не нужно было бы и добывать [3]. Цена на нефть 
возрастает по мере увеличения спроса и падает по мере ослабевания интенсив-
ности потребности в ней. Поэтому можно выделить следующие факторы, фор-
мирующие и модифицирующие величину рыночного спроса на нефть: 

1) изменение потребности промышленных объектов национальной эко-
номики в энергии: бурный экономический рост расширяет потребности реаль-
ного сектора в энергоносителях, а экономический спад – снижает спрос на 
нефть; 

2) потребность в энергии со стороны гражданского сектора экономики: 
отопление квартир, обеспечение функционирования частного и обществен-
ного транспорта; так, несмотря на ежегодный 10%-ный рост экономики Ки-
тая на его долю приходится лишь 8% мирового потребления нефти по срав-
нению с 25% в США, где сфера услуг, оказываемых населению, развита в 
большей степени; 

3) падение потребности в нефти вследствие массовых катастроф: войн, 
наводнений, землетрясений; 

4) сокращение спроса на нефть в результате общего снижения уровня 
доходов нации или увеличение спроса в связи с ростом общего уровня дохо-
дов (покупка новых автомобилей и жилья, нуждающегося в отоплении и 
электроснабжении); 

5) потребность в нефти обладает ярким сезонным характером: посколь-
ку наиболее развитые страны мира, а следовательно, крупнейшие потребите-
ли нефти расположены на севере, то потребность в нефти растет при наступ-
лении в этих странах зимы и падает с приходом лета. 

Мировая цена на нефть оказывает влияние не только на характер и ин-
тенсивность потребления энергии, но и на колебания темпов прироста миро-
вого ВВП [4]. Теория экономического роста утверждает, что каждый 10-
тидолларовый скачок в цене на нефть снижает рост глобального ВВП на 
0,5%. Однако в 2004 году темп роста мировой экономики составил самое вы-
сокое значение за последние несколько десятилетий (4,6%), хотя цена на 
нефть возросла при этом с 37 до 55 долларов США. 
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Профессор Харвардсого Университета и бывший главный экономист 
МВФ Кен Рогофф утверждает, что «мир не знает ясной картины» взаимосвя-
зи между ценой на нефть и темпом роста ВВП. Он считает, что постепенное 
повышение цены на нефть до 80 долларов США «не будет составлять особых 
неприятностей для глобальной экономики». Если бы это произошло пять или 
десять лет назад, потребители аккомодировались бы к такой цене, сберегая 
энергию и создавая новые технологии, и, возможно, даже пересмотрели бы 
свои транспортные расходы [6]. 

Другая важная особенность спроса на нефть заключается в том, что 
страны ОЭСР (крупнейшие потребители нефти) стали потреблять меньше 
энергии благодаря развитию сферы услуг и переводу предприятий промыш-
ленности в развивающиеся страны. В Америке, например, на одну единицу 
ВВП в настоящее время приходится в 2 раза меньше нефти, чем 30 лет назад. 
Более того, по стоимостному значению доля нефти в импорте ресурсов в 
страны ОЭСР сократилась с 13% до 4% в период с конца 1970-х до конца 
1990-х годов. Но означает ли это, что цена на нефть больше не влияет на 
темпы экономического роста? Некоторые экономисты утверждают, что зави-
симость между этими двумя величинами асимметрична. Повышение с 10 до 
20 или с 60 до 70 долларов США может и не причинить поначалу особого 
вреда, однако дальнейший рост, даже несмотря на незначительное увеличе-
ние в относительных величинах, становится для экономики угрожающим, 
особенно когда подобные скачки имеют место слишком часто. 

Главный экономист Международного агентства по энергии Фати Би-
роль утверждает, что нынешний уровень цен может препятствовать текуще-
му оживлению мировой конъюнктуры, в особенности это касается развива-
ющихся стран. Многие бедные страны становятся в большей степени зави-
симыми от импортируемой нефти и используют энергию гораздо менее эф-
фективно по сравнению с развитыми странами вследствие отсутствия необ-
ходимых технологий. Пока экономисты пытаются разработать методы 
предотвращения ценового шока, ярко наблюдающегося в 2004-2006 гг., мож-
но извлечь два основных урока. Во-первых, зависимость мировой экономики 
от топлива в транспортной системе ставит ее в ситуацию неопределенности 
вследствие высокой волатильности цены на нефть. Как утверждает Кен Ро-
гофф, это является достаточной причиной введения налога на углеводороды 
в Америке, являющейся крупнейшим мировым потребителем нефти: «Либо 
мы повысим цену на нефть, либо это сделает ОПЕК». 

Во-вторых, сопоставление цен на нефть в абсолютных величинах ис-
кажает общее представление о динамике конъюнктуры мирового рынка 
нефти, потому что в течение определенного периода времени инфляция мо-
жет произвести значительные изменения. Например, нефтяной кризис 1970-х 
гг. совпал с высокими темпами глобальной инфляции (свыше 10%), тогда как 
в условиях мирового экономического подъема 2004-2006 гг. годовой темп 
инфляции держался на отметке 2%. 
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От конъюнктуры мирового рынка нефти зависят не только крупнейшие 
нефтяные корпорации, но и государства, которым они принадлежат, особен-
но если речь идет о государственных нефтяных компаниях. Так, одним из 
факторов, обеспечивших количественный экономический рост в России, 
начиная с 1998 года, стала благоприятно высокая цена на нефть. Ее посте-
пенное возрастание обеспечило стране постоянный источник доходов в фор-
ме золотовалютных резервов [5]. Высокая цена на нефть позволила сформи-
ровать Российскому Правительству стабилизационный фонд с целью страхо-
вания государственного бюджета от колебаний мировой конъюнктуры цен на 
нефть, начать погашение внешнего государственного долга Лондонскому 
Клубу кредиторов, Парижскому Клубу кредиторов и Международному Ва-
лютному Фонду и обеспечить реализацию национальных проектов [7]. 
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Аннотация. Обоснована необходимость оценки и мониторинга финансового стату-

са для более точной идентификации менеджментом организации собственной финансовой 
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димость процессного подхода в управлении их финансовым статусом и применения ин-
формационно-экспертных систем. 

Ключевые слова: анализ, финансовый статус, показатели, методика, модель. 
 
Возрастающая неопределенность среды побуждает компании совер-

шенствовать применяемые в управлении бизнесом аналитические инстру-
менты, в том числе такие, как гап-анализ, скоринг-модели, стресс-
тестирование в финансовых учреждениях, внутренний финансовый анализ. 
Назначение таких инструментов состоит в следующем: 

–  диагностика собственной позиции и рейтинга среди компаний-
аналогов на основе внутренней «системы сигналов раннего предупрежде-
ния»; 

– сокращение зависимости компаний от цикличности и кризисов; 
– поддержка функционирования организации в стрессовых ситуациях;  
– разработка сценариев самооздоровления и адаптация методов анти-

кризисного менеджмента [1, с.1, 8]. 
Методика классического анализа финансового состояния, на наш 

взгляд, не обеспечивает требуемой глубины раскрытия (понимания) соб-
ственного финансового уровня (назовем его финансовым статусом) компа-
нии. Её ограниченность (по времени, агрегированности показателей и каче-
ству информации) отразилась на снижении доверия к ней, востребованности 
результатов анализа в управлении бизнесом, особенно для предупреждения 
банкротства. Действительно, «аналитические инструменты неоклассической 
теории  неплохо срабатывали в условиях достаточно предсказуемой динами-
ки экономических переменных и поддающихся измерению вероятностей. 
Однако они явно демонстрируют свою ограниченность в условиях «фунда-
ментальной неопределенности» современной экономики» [7, с. 100]. 

Ключевая идея – отслеживание компанией реального уровня и динами-
ки собственного финансового статуса на основе модифицированной методи-
ки, программы финансового анализа и управленческой информации в целях 
оперативного реагирования на проблемные ситуации. Отличия предлагаемо-
го подхода к анализу финансового статуса компании состоят в следующем: 

- универсальные методики анализа финансового состояния формируют 
чрезмерно обобщенную информацию ретроспективного характера, пригод-
ную лишь для первичного обзора финансовой ситуации в компании, и пред-
ставляющую собой совокупность, комплекс агрегированных показателей по 
данным финансовой отчетности (в лучшем случае – квартальной) [2, с. 15]. 
Современной практикой управления (особенно антикризисного) востребова-
ны оперативные оценки текущего финансового статуса компании по крите-
риям, актуальным для самой организации; 

- дефиниция «финансовый статус компании» как критериальное поня-
тие более четко характеризует текущую финансовую ситуацию субъекта в 
сравнении с весьма неоднозначной формулировкой «финансовое состояние». 
Финансовый статус определяется и непрерывно отслеживается самой компа-
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нией в соответствии с внутренними регламентами и индикаторами в отноше-
нии своих подразделений, филиалов и в целом; 

- необходим переход от периодического анализа финансового состоя-
ния к непрерывному мониторингу и регулированию финансового статуса 
компании, в качестве самостоятельного бизнес-процесса. Если с точки зрения 
бухгалтерской и финансовой аналитики устойчивое финансовое состояние – 
это способность компании самостоятельно финансировать свою деятель-
ность, то с точки зрения менеджмента это управление всеми подпроцессами 
операционной, инвестиционной и др. видов деятельности, обеспечивающими 
и достаточный (стабильный) финансовый статус, и эффективность бизнеса; 

- финансовые коэффициенты при таком подходе являются внешним 
проявлением эффективности, прежде всего, операционной деятельности. 
Действительно, «истоки финансовых показателей лежат в области производ-
ственной деятельности» [9, с. 4]. По своему значению в управлении они – 
индикаторы проблем либо успехов компании, указывающие вектор углуб-
ленной диагностики. Важно отобрать специфичную для компании совокуп-
ность индикаторов и корректно их агрегировать; 

- усложнение внешней среды, усиление влияния окружения компании 
на все аспекты её бизнес-деятельности предполагают применение стратеги-
ческого подхода в оценке и регулировании финансового статуса организа-
ции, понимания общих трендов развития российской экономики и их прояв-
ления в различных сегментах бизнеса. 

Среди множества факторов внешней среды выделим ключевые: 
– актуальность новых «механизмов антициклического регулирования»; 
– переплетение разноплановых по силе и характеру влияния тенденций 

на финансовом и отраслевых рынках; 
– укрепление позиций «крупных корпораций, которые остаются локо-

мотивами национальных экономик»; 
– специфика экономического устройства, когда «инновационная эко-

номика оказалась вытесненной моделью финансовой экономики», а «тради-
ционные механизмы регулирования и саморегулирования всё чаще дают 
сбои» и др. [3, с. 8-9]. 

Одна из самых негативных тенденций – деградация финансового стату-
са и операционной деятельности части субъектов бизнеса, вплоть до «скаты-
вания в ретроэкономику», и даже до образования слоя «некроэкономики» [8, 
с. 156-157]. В такой экономике преобладают убыточные предприятия с уста-
ревшими основными фондами, технологиями, выпуском неконкурентоспо-
собной продукции, в совокупности они формируют квазирынок, а также ка-
тегорию неподдающихся финансовому оздоровлению банкротов. Назрела 
потребность как во внешней управляемой селекции недостаточно эффектив-
ных субъектов (что отражают классические показатели финансового состоя-
ния), так и в целенаправленном управлении внутренним финансовым стату-
сом.  
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Советские и российские кризисологи неоднократно обращали внима-
ние на особенности механизма кризисов, различия в их внешние атрибутах и 
внутренних характеристиках, симптомах и ранних сигналах. В середине 50-х 
гг. XX в. в работе Л.А. Мендельсона «Теория и история экономических кри-
зисов и циклов» выделяется проблема различий в формах проявления эконо-
мического кризиса. С одной стороны, они кроются в лежащих на поверхно-
сти очевидных явлениях (инфляция, банкротства, банковские крахи) и, с дру-
гой стороны, зарождаются и проявляются на глубинном уровне, включая 
многообразные формы его проявления во всех сферах хозяйства [5, с. 205]. 

Сейчас важнее идентифицировать исходные причины неустойчивости 
российского бизнеса по его сегментам. Они кроются, на наш взгляд, в срав-
нительно слабом ресурсном обеспечении и потенциале отечественных ком-
паний и недостаточно эффективном использовании имеющихся ресурсов, в 
том числе неполной загрузки производственных мощностей и операционных 
объектов. Необходимо пересмотреть методики, касающиеся основного капи-
тала, профильных/непрофильных активов и т.д. для оценки влияния качества 
их состояния и операций с ними на изменение финансового статуса. 

Признание эффективности операционной деятельности как истока фи-
нансового состояния организации характерно для практики арбитражного 
управления. Так, методика федеральной службы России по финансовому 
оздоровлению (ФСФО) 2001г. под названием «Методические указания по 
проведению анализа финансового состояния организаций» включала базовые 
показатели эффективности использования ресурсов. Именно продуктивное 
использование ресурсов в процессе операционной деятельности влияло и 
влияет сейчас на способность бизнеса генерировать выручку, достаточную 
для погашения различных долгов и продолжения деятельности. Раздельное 
использование нормативных методик, указанных в законе о банкротстве, и 
разнообразных диагностических методик оказалось не на пользу эффектив-
ности антикризисного управления [4, с. 709]. 

Для применения авторского подхода выбрано ООО «ЭкоНиваСибирь» 
(Сибирский регион), специализацией которого является оптовая торговля 
сельскохозяйственной техникой. Отличие объекта наблюдения состоит в том, 
что входит в группу компаний «ЭкоНиваТехника-Холдинг», имеет подразде-
ления в регионе присутствия, обладает развитой организационной структу-
рой, ведёт денежные расчеты в валюте. На стабильность бизнеса и его фи-
нансовый статус отчетливо влияют сезонный фактор, ограниченная номен-
клатура товаров (импортная сельскохозяйственная техника из Германии) и 
другие стратегические факторы. Для их оценки применена классическая ме-
тодика SWOT-анализа с поэтапным отбором ключевых специфичных факто-
ров из 15-ти изначально предложенных экспертами, их «просеиванием» через 
фильтры экспертов в формате экспертных опросов, выработкой единства 
мнений по 3-м значимым факторам и применением подхода «агрегированно-
го эксперта» для обобщения результатов анализа. В результате выявлены де-
терминанты сильного и слабого финансового статуса компании, внешние 
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факторы его усилении/ослабления, разработаны индивидуальные подходы к 
стратегическому управлению финансовым статусом объекта. 

Применение стандартного инструментария оценки финансового состо-
яния ООО «ЭкоНиваСибирь» и 4-х моделей оценки вероятности его банкрот-
ства за три года, как и предполагалось, не позволило сформировать одно-
значное представление о финансовой ситуации в компании. На основании 
современных критериев эффективного антикризисного управления многие 
модели и методики анализа финансового состояния и угрозы банкротства 
считаются недостаточно информативными и полезными. Они ограничены в 
достоверности особенностями бухгалтерской отчетности, её качеством, воз-
можными искажениями, базировании на неполной информации, не полном 
охвате факторов и обстоятельств, действительно влияющих на финансовый 
статус. Ограничены в способности вскрывать коренные причины кризиса, 
т.к. отражают его последствия, выраженные в финансовых показателях, 
имеют ориентацию на прежние тенденции. Ограничены в своей универсаль-
ности, т.к. каждый кризис уникален. Презумция универсальности методики, 
например, Э.Альтмана или любого другого автора, способна заметно снизить 
эффект превентивных антикризисных мер. Такие модели склонны к значи-
тельным упрощениям в понимании сути кризиса, механизма его запуска. Их 
целесообразно использовать на первичном этапе диагностики. Такое пони-
мание аналитики антикризисной направленности обобщено в таблице 1. 

Таблица 1 
Отличия современной методики анализа  

антикризисной направленности 
Области 

сравнения 
Экономический 

анализ 
Антикризисный анализ 

Содержание Преимущества 
Теорети-
ческая 
парадиг-
ма 

Линейное разви-
тие, не доучиты-
вается циклич-
ность 

Учет стадии жизненного 
цикла бизнеса и продукта. 
Синтез стратегического, 
процессного, финансового и 
др. подходов 

Превентивность, страте-
гирование, управление 
финансовым статусом 
как процессом 

Характер 
анализа 

Финансово-
экономический 

Комплексный подход, соче-
тание многих направлений 
анализа, т.к. истоки кризиса 
– в операционной деятельно-
сти 

Повышение вариативно-
сти, объективности, точ-
ности и оперативности 
анализа  

Приори-
теты 
анализа 

Финансовый ас-
пект. Формали-
зация методики, 
показателей, нор-
мативов 

Социально-экономический 
аспект. Гибкость методики. 
Ориентация на внутренние 
нормативы и экспертные си-
стемы 

Содействие длительной 
устойчивости экономики 
и росту социальной от-
ветственности бизнеса 

 
Обобщение проблем исследуемой компании в рамках процессного 

подхода позволило предложить конкретную модель регулирования процесса 
формирования финансового статуса ООО «ЭкоНиваСибирь». В числе кон-
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тролируемых параметров финансового статуса не обязательно должны быть 
лишь финансовые коэффициенты, в случае ООО «ЭкоНиваСибирь» ими мо-
гут выступать временные и стоимостные показатели (просроченной дебитор-
ской задолженности, чистого денежного притока/оттока, собственных обо-
ротных средств, убытков). Наиболее сложную группу проблем образуют во-
просы более эффективной конфигурации бизнес-процессов,  особенно про-
цессов управления денежными потоками. Несинхронность платежей суще-
ственно влияла в течение всего анализируемого периода на устойчивость 
финансового статуса компании, в предстоящем периоде это влияние только 
будет усиливаться.  

В комплексе конкретных мер, способных укрепить финансовый статус 
российских компаний, важное упреждающее значение имеет создание ин-
формационно-экспертных систем, разработке которых уделяли особое вни-
мание авторитетные российские ученые, такие как профессор Е.А. Мизиков-
ский [6, с. 83]. Преимущества адаптированных экспертных систем для пре-
вентивного контроля финансового статуса и несостоятельности состоят в 
том, что в них увязываются правовые и экономические аспекты; учитывают-
ся данные управленческой финансовой отчетности, оценивается влияние 
наиболее существенных в данный момент факторов; оперативно достигается 
эффект за счет быстрой реакции на сигналы и синтеза управленческих под-
ходов. 

 
Список литературы 

1. Внедрение стандартов Базеля II/Базеля III в России // Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В. 
2013. с. 20. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ey.com/ 
Publication/vwLUAssets/Implementing-Basel-in-Russia-Rus/%24FILE/Implementing-Basel-in-
Russia-Rus.pdf. 

2. Абдукаримов И.Т. Анализ финансового состояния и финансовых результатов 
предпринимательских структур: учеб. пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. – М.: 
ИНФРА-М, 2018. – 214 с. 

3. Гринберг Р.С. Поиски новых экономических моделей как ответ на вызовы XXI ве-
ка / География мирового развития. Вып. 3. Сборник научных трудов. М.: Товарищество 
научных изданий КМК, 2016. – 486 с. 

4. Зайцева О.П. Нормативные методики диагностики признаков банкротства в си-
стеме антикризисного управления // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкурен-
ция. 2011. № 4. – С. 704-710. 

5. Мендельсон Л.А. Теория и история экономических кризисов и циклов. М.: Изда-
тельство социально-экономической литературы, 1959. – 693 с. 

6. Мизиковский Е.А., Рябышкина Л.Р. Методы диагностики банкротства в процеду-
рах аудита // Аудиторские ведомости. 2007. № 10. – С. 80-84. 

7. Никифоров А.А., Антипина О.Н. Поведенческая макроэкономика: на пути к ново-
му синтезу// Вопросы экономики 2016, №12. –  с. 88-103. 

8. Папава В.Г. О ретроэкономике /Вопросы экономики. 2017. № 10. С. 148–159. 
9. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих орга-

низаций: практич. пособие / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2017. – 208 с. 

 



406 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» И ПУТИ ЕЁ УЛУЧШЕНИЯ 

 
Захарова Алёна Евгеньевна 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,  
магистр 
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Для успешного и конкурентоспособного функционирования на совре-

менном рынке телекоммуникационных услуг для ПАО «Ростелеком» акту-
альна проблема обеспечения финансовой устойчивости. Это требует изуче-
ния методических основ оценки финансовой устойчивости, анализа деятель-
ности компании, связанного с выявлением и решением слабых мест и про-
блемных зон в работе организации.  

Рассматривая вопрос оценки финансовой устойчивости в целом, можно 
прийти к выводу, что множество авторов в своих работах в основном опира-
ются на изучение теоретических основ и сравнивают различные методики 
определения данной устойчивости. Однако, изучая всевозможные исследова-
тельские статьи, непосредственно касающиеся ПАО «Ростелеком», заметным 
фактом является заинтересованность авторов в устойчивости организации на 
рынке, успешном функционировании и дальнейшем развитии. 

Оценку финансовой устойчивости стоит начать с определения типа 
финансовой устойчивости ПАО «Ростелеком». Она осуществляется на осно-
ве трехкомпонентного показателя, который формируется на основе трех аб-
солютных показателей финансовой устойчивости [1]. 

Таблица 1 
Абсолютные показатели оценки финансовой устойчивости 

Показатель 2014 г., тыс. 
руб. 

2015 г., 
тыс. руб. 

2016 г.,  
тыс. руб. 

Собственные оборотные средства 
(СОС) 

-46688011 -67103527 -69516274 

Собственные и долгосрочные заем-
ные источники формирования запа-
сов и затрат (СДИ) 

120894507 93777764 95338278 

Общая величина основных источ-
ников формирования запасов и за-
трат (ОВИ) 

240201785 222681331 231255007 
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Из анализа приведенных в таблице 1 показателей следует, что в ПАО 
«Ростелеком» имеется недостаток собственных оборотных средств и излиш-
ки основных, собственных и долгосрочных заемных источников формирова-
ния запасов и затрат, что характеризует финансовую устойчивость как нор-
мальную. При таком типе финансовой устойчивости организация является 
платежеспособной, рационально использует заемные средства и обладает вы-
сокой доходностью текущей деятельности. 

Касательно обеспеченности запасов и оборотных активов собственны-
ми, заемными и привлеченными источниками финансирования, то ПАО «Ро-
стелеком» в состоянии обеспечит запасы собственными оборотными сред-
ствами и долгосрочными заемными источниками, обладая в таком случае 
нормальным устойчивым  финансовым состоянием. 

Однако для полноты картины о финансовой устойчивости ПАО «Ро-
стелеком» одних абсолютных показателей недостаточно, следует также обра-
тить внимание и на относительные показатели оценки финансовой устойчи-
вости [1],[2],[3]. 

Таблица 2 
Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
 

Коэффициент концентрации собственного капи-
тала 0,48 0,49 0,48 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0,52 0,51 0,52 
Коэффициент финансовой зависимости 2,09 2,04 2,1 
Коэффициент текущей задолженности характе-
ризует долю краткосрочного заемного капитала 
в общей сумме капитала 

0,2 0,2 0,2 

Коэффициент устойчивого финансирования 0,78 0,77 0,76 
Коэффициент платежеспособности 0,95 1,01 0,95 
Коэффициент финансового риска 1,09 1,04 1,1 
Коэффициент автономии 0,48 0,49 0,48 
Коэффициент финансовой устойчивости 0,78 0,77 0,76 
Коэффициент инвестирования 0,55 0,55 0,54 
Коэффициент постоянного актива 3,07 3,38 3,52 
Коэффициент маневренности -0,82 -0,81 -0,85 
Коэффициент обеспеченности оборотных акти-
вов собственными средствами -2,95 -3,7 -3,53 

Коэффициент соотношения мобильных и иммо-
билизованных средств 0,15 0,12 0,13 

Коэффициент соотношения кредиторской и де-
биторской задолженности 0,92 0,8 0,86 
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Таким образом, проанализировав относительные показатели, можно 
сделать вывод, что финансовая устойчивость ПАО «Ростелеком» стабильна, 
но находится на низком уровне. Данное заключение следует из отрицатель-
ных показателей маневренности и обеспеченности оборотных активов соб-
ственными средствами. Организация вкладывает средства в медленно реали-
зуемые активы, а оборотный капитал формируется за счет заемных средств. 

Для решения данной проблемы и нормализации в более устойчивое 
финансовой положения организации, руководству ПАО «Ростелеком» следу-
ет увеличить долю собственного капитала за счет уменьшения заемных 
средств, а именно долгосрочных кредитов банков. Также вложение собствен-
ного капитала компании в краткосрочные по времени и быстрореализуемые 
проекты повысит оборачиваемость и увеличит объем собственных денежных 
средств. 
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В первой части своего послания Федеральному собранию от 1 марта 
2018 года Владимир Владимирович Путин поставил задачу – увеличить ВВП 
на душу населения страны в полтора раза: «Россия должна не только прочно 
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закрепиться в пятёрке крупнейших экономик мира, но и к середине следую-
щего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Это 
очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить» [1].  

Если за середину следующего десятилетия принять 2025 год, то диапа-
зон развития составит 7 – 8 лет. Для семилетнего лага средние темпы роста 
ВВП должны составить 6% в год, для восьмилетнего – 5,2%. Таким образом, 
если абстрагироваться от демографического роста, среднегодовые темпы 
экономического роста в России должны составлять 5-6 %. В.В. Путин выра-
зил уверенность в выполнимости поставленной задачи. 

Следует заметить, что подобные высокие темпы экономического роста 
наблюдались в России в нулевые годы: в 2000 г. – 10,0%, в 2003 г. – 7,3%, в 
2008 г. – 5,2% [2]. Только в кризисном 2009 году наблюдались отрицатель-
ные темпы:  минус 7,8%. 

В десятые годы проявилась устойчивая тенденция снижения темпов 
экономического роста. Так в 2011 году – 4,3%, в 2012 г. – 3,7%, в 2013 г. 
– 1,8%, в 2014 г. – 0,7%, в 2015-16 гг. – наблюдались отрицательные тем-
пы роста. В 2017 году темпы роста немного подросли и составили 1,5% в 
год [2]. Скорее всего, сыграл фактор импортозамещения в сельском хо-
зяйстве. 

Причинами высоких темпов в нулевые годы являются в первую оче-
редь высокие цены на нефть и позиция низкого старта. Причинами падения 
темпов экономического роста в десятые годы является не столько падение 
цены на нефть, сколько «усталость» российской экономики. Под «устало-
стью» российской экономики надо понимать группу системных причин 
внутреннего характера. Следует отметить, что в годы снижения темпов эко-
номического роста в 2011-2014 гг. цены на нефть были на уровне 100 долла-
ров за баррель [3] и Запад санкций еще не вводил.  

Кроме внутренних причин следует отметить и внешние, которые при-
вели к обострению после крымских событий: «Падение российской экономи-
ки обусловлено неблагоприятными внешнеэкономическими условиями, на 
фоне чрезвычайно сложной геополитической ситуации, в которой оказалась 
Россия. Она сильно повлияла на количество инвестиций, являющихся одним 
из ключевых факторов эффективного функционирования и планомерного 
развития экономики любой страны» [4]. 

В связи с рассмотрением внутренних причин, хотелось бы привести 
данные масштабных исследований, проведенных сотрудниками Мирового 
банка  Ф. Кифером и М. Ширли в конце ХХ века. Ими были обследованы 84 
страны за 1982-1994 гг. [5]. Результаты их исследования приведены в табли-
це 1. 
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Таблица 1 
Средние темпы экономического роста, % 

 Высокое качество  
институтов 

Низкое качество  
институтов 

Высокое качество 
экономической 
политики 

2,4  0,9  

Низкое качество 
экономической 
политики 

1,8  - 0,4  

 
Качество экономической политики учеными оценивались по трем по-

казателям: уровень инфляции, собираемость налогов, открытость для внеш-
ней торговли. Качество институциональной среды включало защищенность 
прав собственности, защищенность контрактов, уровень коррупции во власт-
ных структурах и качество бюрократии в стране. 

Выводы напрашиваются сами собой: страны с низкокачественной эко-
номической политикой, но качественной институциональной средой имеют 
темпы экономического роста в два раза выше! Исследования этих ученых 
выявили фундаментальную связь между темпами экономического роста и ка-
чеством институтов. Так и хочется сказать, что не «кадры решают всё», а ре-
шают всё институты! 

Именно из-за отсутствия институтов в России очень высокий уровень 
коррупции. По оценкам Всемирного банка ущерб от коррупции в доли ВВП 
России достигает 48% [6]. Российские правозащитники в докладе «Корруп-
ция –2010» заявили, что половина российской экономики связана с корруп-
цией [7]. 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 
2008 г. Д. Медведев, находясь на посту президента в тот период, сделал заяв-
ление, что «для свободного, демократического и справедливого общества 
враг номер один – это коррупция». В Послании Федеральному собранию 
Российской Федерации 12 декабря 2012 г. Президент России В.В.Путин под-
черкнул, что для российской государственной власти характерны две самые 
важные в данный период проблемы – низкая эффективность и коррупция [8]. 

По подсчетом авторитетной компании «Transparency International»  по 
уровню коррупции Россия в 2017 году занимала 135-ю позицию наравне с 
такими странами, как Парагвай и Папуа Новая Гвинея [9]. Да и на заседании 
Госсовета 5 апреля 2018 года по вопросу о развитии конкуренции В.В. Путин 
заявил о коррупции в государственных закупках: «технологии разыграть тор-
ги в свою пользу есть, их достаточно, и мы знаем, как они работают» [10]. 

Главная проблема отсутствия эффективного развития экономики Рос-
сии обозначена давно и она до сегодняшнего дня остается актуальной. 
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Дмитрий Анатольевич Медведев еще в 2015 году в своей статье «Новая 
реальность» заявил: «Не достаточно выработать правильный курс. Не менее 
важно донести его до всего общества. И, главное, обеспечить его реализа-
цию» [11, 28]. Как видим, за десять лет правительство либо до сих пор не вы-
работало правильный курс, либо его так и не смогло донести до общества, 
либо не смогло его реализовать.  

Самое печальное – это то, что у граждан нет заинтересованности в от-
сутствии коррупции. Эксперты убеждены, что со взяточничеством можно 
справиться за два года, однако политическую систему для этого нужно ори-
ентировать на демократию, в которой большая роль отводится гражданскому 
обществу [12]. 

По разным прогнозам темпы экономического роста РФ в 2018 году со-
ставят  от 1 до 2% [13]. При 2-х процентном росте экономики для реализации 
поставленной задачи в Послании Федеральному собранию от 1 марта 2018 
потребуется около 20 лет! При 1-процентном росте – 40 лет! 

Если в стране не будет покончено с коррупцией, не будут выстроены 
институты, то как-то сомнительно звучат слова В.В. Путина на митинге в 
день его избрания 18 марта 2018 года, что «мы обречены на успех» [14]. 
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Аннотация: Безусловный основной доход – это социальная форма гарантий для 
населения. В последнее время идея его внедрения находит все большое число сторонни-
ков[1.]. Противники безусловного основного дохода, в свою очередь, приводят главным 
аргументом против его введения в России предполагаемое значительное сокращение 
предложения труда, которое приведет к катастрофическим последствиям для российской 
экономики. Мы проверим, сократится ли предложение труда в Российской экономике и на 
сколько, процентов изменится предложение труда в российской экономике. 

Ключевые слова: предложение труда, эластичность предложения труда по нетру-
довому доходу, безусловный основной доход. 

 
Мы понимаем безусловный основной доход как – сумму денег, предо-

ставляемую на безвозмездной основе вне зависимости от возраста, пола и за-
нятости государством. Он, на наш взгляд, выступает необходимым условием 
свободного развития работников, выступает необходимым условием свобод-
ного развития работников[2.]. 

Основная гипотеза нашего исследования состоит в том, что введение 
БОД, не будет иметь катастрофических последствий для российской эконо-
мики (не приведет к коллапсу в российской экономике). 

Для проверки гипотезы мы будем использовать ряд предпосылок. 
Средняя зарплата составляет 36476 рублей в месяц (данные 2016 года). 
Коэффициент эластичности отработанных часов по нетрудовому до-

ходу: – 0,2; коэффициент вероятности экономической активности по нетру-
довому доходу: – 0,6[3.]. 

Базовый доход может иметь два значения:  
- 10000 руб. в месяц (≈ величина минимального размера оплаты труда); 
- 20000 руб. в месяц (≈два минимальных размера оплаты труда). 
Базовый доход одинаков для взрослых и детей. 
Доля работников (семейных и несемейных) без детей = 42,9%; доля 

семейных работников с одним ребенком = 38,4%; доля семейных работников 
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с двумя детьми = 15,2%; доле семейных работников с 3 и более детьми = 
3,5%. (рассчитано по данным …..) 

Для расчета изменения предложения часов труда будем использовать 
следующую формулу: 

Δ L(%) =   ×  
где: Δ L (%) – изменение часов труда (в %);  – эластичность часов труда по 
нетрудовому доходу; – доля работников группы i в общей численности ра-
ботников;  (%) – изменение нетрудового дохода (в %) у работников, вхо-
дящих в группу i,  
где   i =1– работники без детей;  i = 2– семейные работники с одним ребен-
ком; i = 3– семейные работники с двумя детьми; i = 4 – семейные работники с 
тремя детьми и более.  

 (%) – изменение нетрудового дохода (в %) рассчитывается по фор-
муле: 

 (%)=  × 100% (2) 

где: – средний заработок в России (в руб.);  – изменение нетрудового до-
хода (в руб.) у работника группы i, рассчитываемое по формуле: 

 = UBI +  × UBI (3) 

где: UBI – безусловный базовый доход (руб.);  – число детей в расчете на 
одного работника, входящего в группу i. 

Результаты расчетов по формулам 1-3 приведены в таблице 1, 2. 
Таблица 1 

Изменение предложения часов труда в % в России  
в результате введения БОД в размере 10000 руб. 

 Работники группы: 
1 2 3 4 

UBI 10000 rb 
ΔI 10000 15000 20000 25000 
ΔI (%) 24,1 34,1 43,0 51,0 

 0,429 0,385 0,152 0,036 
ΔL (%) -6,4 

 
Итак, сокращение предложения часов труда вследствие введения БОД 

на уровне близком к минимальной зарплате будет несущественным. 
Аналогичные расчеты для БОД на уровне 20000 руб. показывают сле-

дующее. 
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Таблица 2 
Изменение предложения часов труда в % в России  
в результате введения БОД в размере 20000 руб. 

 Работники группы: 
1 2 3 4 

UBI 20000 rb 
ΔI 20000 30000 40000 50000 
ΔI (%) -42,7 -58,2 -70,8 -81,3 

 0,429 0,385 0,152 0,036 
ΔL (%) -10,9 
 

Очевидно, даже при таком сравнительно высоком уровне БОД работ-
ники захотят работать меньше на 10,9%, что далеко от коллапса на рынке 
труда. 

Таким образом, наша гипотеза о том, что введение безусловного ос-
новного дохода не приведет к коллапсу на рынке труда подтвердилась. Скач-
кообразных изменений предложения труда возможно полностью избежать 
при поэтапном внедрении БОД начиная с 1000 рублей каждый месяц до 
20000 рублей через 20 лет. 
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Возможности использования специальных экономических знаний в де-

ятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью привле-
кают внимание многих научных и практических работников. Методические 
рекомендации, разрабатываемые в свете таких возможностей, направлены на 
совершенствование способов выявления, расследования и предупреждения 
преступлений. Возможности практического применения методов расследова-
ния, основанных на использовании бухгалтерской информации о готовящих-
ся и совершаемых преступлениях, во многом определяются состоянием науч-
ной разработки процессуальных, методологических и методических вопросов 
этой проблемы. 

Как представляется, необходимо наметить пути по совершенствованию 
и расширению сферы применения специальных экономических знаний. 

Говоря о расширении сферы применения, мы имеем в виду, несколько 
аспектов: творческое приспособление новых областей экономических знаний 
ранее неадаптированных к задачам ОРД; изменение функций ревизионного 
аппарата, а именно специалистов-ревизоров; расширение функций по непо-
средственному применению специальных экономических знаний. 

В современных условиях многие экономические субъекты сильно заин-
тересованы в получении правдивой информации о финансовых результатах и 
финансовом положении предприятий, с которыми в будущем они планируют 
устанавливать хозяйственные связи [1, с. 18]. Оценка финансового состояния 
хозяйствующего субъекта осуществляется путем производства финансового 
анализа. На наш взгляд, его результаты могут представлять интерес не только 
для собственников, кредиторов, инвесторов, поставщиков, но и для ревизо-
ров, специалистов-ревизоров, экспертов-бухгалтеров, и прежде всего для 
оперативных сотрудников при выявлении преступлений экономической 
направленности. 

Следует подчеркнуть, что еще в 2008 году Д.А. Медведев, будучи в ро-
ли Президента РФ, на совещании руководства МВД России озвучил проблему 
значения знаний экономического и финансового анализа и отметил [2], что 
сотрудники правоохранительных органов должны быть хорошими финансо-
выми аналитиками, юристами, знающими до тонкостей свой предмет [2]. 

Преступления в области экономики отличаются постоянным развитием 
и совершенствованием интеллектуального уровня лиц, их совершающих. В 
настоящее время наиболее распространены преступления, совершаемые с 
помощью искажения и фальсификации данных бухгалтерской отчетности. К 
ним относятся: нецелевое использование бюджетных средств, фиктивные и 
преднамеренные банкротства, налоговые преступления и др. 

В 1981 году была опубликована монография В.А. Дубровина и 
С.П. Голубятникова «Использование экономического анализа в расследова-
нии преступлений». В данной работе обобщена теория и практика использо-
вания специальных экономических знаний органами уголовного преследова-
ния. Монография включает ряд значимых рекомендаций, ориентированных 
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на практику по применению экономического анализа в расследовании пре-
ступлений. Изучена роль экономического анализа в выявлении и предупре-
ждении преступлений, а также влияние преступного события на изменения в 
системе экономических показателей. 

Широкая распространенность экономических преступлений и совер-
шенствование методики их выявления потребовала адаптации многих поло-
жений экономического анализа к потребностям оперативно-следственной 
практики.  

Данное творческое сочетание получило в научной литературе название 
«экономико-криминалистический анализ» [3]. Посредством такого анализа 
изучаются закономерности отражения в бухгалтерской отчетности результа-
тов хозяйственной деятельности, измененных противоправным действием, а 
также закономерности обнаружения этих изменений в целях предупреждения 
и раскрытия преступлений. 

Известно, что финансовый анализ является частью экономического 
анализа, в связи с чем необходимо определиться с содержанием термина 
«финансовый анализ», поскольку существует значительное количество трак-
товок этого понятия. 

Так, В.В. Буряковский раскрывает определение финансового анализа 
как метод оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия на 
основе его бухгалтерской отчетности, при этом он отмечает, что возможно 
при анализе использовать дополнительную информацию оперативного харак-
тера, однако носить она будет лишь вспомогательный характер [4]. 

В свою очередь, по мнению проф. Л.В. Прыкина финансовый анализ – 
это процесс, основанный на изучении данных о финансовом состоянии пред-
приятия и результатах его деятельности [5]. 

Наиболее близкая к нашей позиция находит свое отражение в трудах 
В.В. Ковалева, который говорит, что финансовый анализ – это процесс, кото-
рый заключается в идентификации, систематизации и аналитической обра-
ботке доступных сведений финансового характера [6]. 

Сегодня методы так называемого финансового анализа в целях первич-
ного обнаружения признаков преступления практически не применяются. В 
1970-80-е гг., в МВД СССР был положительный опыт по активному исполь-
зованию экономико-аналитических методов, в том числе адаптированных для 
выявления признаков хозяйственных преступлений – существовали подраз-
деления оперативно-экономического анализа [7, с. 29]. 

Современная практика свидетельствует о том, что методы финансового 
анализа используют в виде средства документального подтверждения при-
знаков преступлений по уже имеющимся в производстве делам и наиболее 
часто применяемы при проведении финансово-аналитических экспертиз (ис-
следований), в процессе подготовки заключений арбитражными управляю-
щими на наличие признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства [8]. 

На наш взгляд, эффективность деятельности ОВД и служб безопасно-
сти организаций в выявлении первичной информации о признаках экономи-
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ческих преступлений может быть значительно повышена за счет использова-
ния методов экономического (финансового) анализа. 

Здесь необходимо согласиться с мнением Е.С. Лехановой и 
А.Н. Мамкина, в настоящее время круг противоправных деяний, выявляемых 
с помощью анализа экономической информации, значительно расширился: 
это и уклонение от уплаты налогов, легализация преступных доходов, крими-
нальные банкротства и др. [9, с. 31]. Информационную базу финансового 
анализа составляет финансовая отчетность организаций.  

Творческое приспособление финансового анализа к задачам выявления 
и раскрытия преступлений экономической направленности благоприятно по-
влияет на раскрываемость преступлений в этой сфере, особенно в силу ла-
тентности, данной группы преступлений. Обладая собственными экономиче-
скими знаниями оперативный сотрудник, можно сказать, не выходя из каби-
нета способен ознакомиться с финансовым состоянием интересующего его 
субъекта, а впоследствии при обнаружении сомнительных фактов (показате-
лей) определиться с дальнейшей тактикой по проведению необходимых опе-
ративно-розыскных мероприятий, в том числе с использованием разных ор-
ганизационных форм применения специальных экономических знаний. 

Помимо выше изложенного существует серьезная проблема по исполь-
зованию специальных экономических знаний, связанная с привлечением к 
участию специалистов-ревизоров отдела документальных исследований в 
производстве ОРМ и их непосредственного осуществления функций по поис-
ку и выявлению преступлений экономической направленности [10, с. 232]. На 
наш взгляд, к сожалению, без расширения функциональных возможностей 
специалистов-ревизоров, состоящих в штате подразделений ЭБиПК, и равно 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, данный институт 
может быть ликвидирован (ликвидированы группы оперативно-экономи-
ческого анализа, налоговая полиция). 

Решение сложившейся проблемной ситуации мы видим в расширении 
осуществляемых сегодня функций специалистов-ревизоров с учетом их осо-
бого статуса, позволяющего им осуществлять оперативно-розыскную дея-
тельность, находясь в составе подразделений ЭбиПК, которое с нашей точки 
зрения позволит им вести самостоятельную проверку при решении задач по 
выявлению преступлений экономической направленности с применением 
особых методов обнаружения следов преступлений в экономической инфор-
мации, поскольку они обладают специальными экономическими знаниями. 

Понимая, что проблема наделения специалистов-ревизоров функциями 
оперативных сотрудников в определенной мере может быть достаточно спор-
ной, следует отметить, что фактически уже наметилась прогрессивная схема 
участия специалистов-ревизоров в практике выявления преступлений эконо-
мической направленности. 

Как можно заметить из анализа уже складывающейся практики, специ-
алисты-ревизоры в ряде случаев обладают большими возможностями для 
определения так называемых уязвимых операций, под видом которых доста-
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точно часто совершаются преступления и которые, в свою очередь, достаточ-
но просто устанавливаются на основе документов. Выявление таких опера-
ций и проведение соответствующих проверок также может быть одной из 
важных функций специалистов-ревизоров.  

С позиции темы исследования наибольший интерес здесь представляют 
функции, фактически выполняемые специалистами-ревизорами. В настоящее 
время на местах существует определенный разнобой в понимании указанных 
функций. В некоторых случаях практически вся работа по сбору информации 
ложится на плечи оперативного сотрудника и в последующем полученные све-
дения передаются специалистам-ревизорам в подшитом и пронумерованном 
виде, а использование возможностей самого специалиста-ревизора сводится, к 
сожалению, лишь к проведению документальных исследований. На наш взгляд, 
такая практика является наиболее негативной, так как сложная работа по выяв-
лению необходимой документации ложится на оперативного сотрудника. 

Однако, необходимо заметить, что сложившаяся ситуация не затронула 
все субъекты Российской Федерации. Как отмечает Л.В. Гладкая – начальник 
межрайонного отдела документальных исследований УЭБиПК УМВД России 
по Хабаровскому краю, в следственно-оперативной практике УМВД края 
применяется «задействование» специалистов-ревизоров на всех этапах опе-
ративно-розыскной и следственной деятельности. Это участие в работе меж-
ведомственных групп (документирование схем хищения бюджетных средств 
и их легализация организованными преступными группами, проверка закон-
ности финансовых операций в оборонно-промышленном комплексе, и др.); 
обследования помещений; осмотр документов. Также в рамках служебной 
деятельности специалисты-ревизоры Хабаровского края в целях осуществле-
ния контроля за целевым использованием денежных средств, направленных 
на ликвидацию последствий паводка и выплаты пострадавшим гражданам, 
организовали и постоянно проводят мониторинг поступления и расходования 
денежных средств бюджетов всех уровней на указанные цели, в ходе которо-
го, помимо всего прочего, обобщается информация, предоставляемая органа-
ми исполнительной власти края [10, с. 18]. 

Активное участие специалистов-ревизоров в поиске налоговых пре-
ступлений проходит в Республике Башкортостан: в процессе выявления нало-
говых преступлений на постоянной основе работают специалисты-ревизоры, 
которые действуют с целью выявления и первичного документирования при-
знаков преступлений не только в порядке их привлечения к производству 
ОРМ, но и по собственной инициативе, и имеют возможность глубокой про-
работки выявленных схем совершения преступления, а также лиц, их совер-
шивших [11, с. 44-45]. Неплохо ситуация обстоит и в таких регионах России, 
как Ростовская область, Республика Крым, г. Севастополь и др. 

Законодатель в Законе об ОРД прямо указывает, что одной из основных 
задач оперативно-розыскной деятельности является выявление фактов пре-
ступной деятельности и установление лиц, их подготавливающих, соверша-
ющих или совершивших, то есть налицо принцип наступательности. 
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Несмотря на наметившееся в ряде регионов положительное участие 
специалистов-ревизоров в поисковой деятельности органов внутренних дел, 
следует признать, что в полном объеме задача выявления преступлений спе-
циалистами-ревизорами, на сегодняшний день не разрешается. 

Подобная ситуация, по мнению авторов, возникла вследствие отсут-
ствия единых нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 
специалистов-ревизоров Отделов документальных исследований на всей тер-
ритории Российской Федерации. 

Решение рассмотренных в данной статье проблем, на наш взгляд,  явля-
ется необходимым условием для достижения наибольшей эффективности в  
противостоянии высокоорганизованным и многоходовым преступлениям 
экономической направленности преступлениям.  
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Современные экономические, политические и социальные реалии ока-

зывают существенное влияние на развитие и устойчивость финансового со-
стояния организаций, создавая риски их возможного банкротства. В связи с 
этим оценка вероятности банкротства является необходимым элементом ана-
лиза состояния организации, а также важным инструментом для своевремен-
ного выявления отрицательных тенденций в развитии субъекта хозяйствова-
ния. 

В практике российского бухгалтерского учета предприятия вынуждены 
ориентироваться на жесткие ограничения налогового законодательства, что 
приводит к завышению стоимости активов и доходов и занижению расходов. 
В результате финансовые результаты предприятия представляются в иска-
женном виде, качество информационного обеспечения анализа состояния и 
оценки банкротства снижается. 

Ослабление контроля за показателями финансового положения пред-
приятия может привести к негативным последствиям и, в первую очередь, 
утрате платежеспособности, риску банкротства. В целях предотвращения 
банкротства, восстановлению платежеспособности и устойчивого финансо-
вого состояния необходима разработка комплексной методики выявления 
угрозы банкротства и оздоровления предприятия. 

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная ар-
битражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудо-
вому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных пла-
тежей. [2] 

Основные показатели, определяющие банкротство, можно условно раз-
делить на две группы (табл. 1): 

1. Показатели, свидетельствующие о возможных финансовых затруд-
нениях и вероятности банкротства в ближайшем будущем. 
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2. Показатели, которые не дают основания рассматривать текущее фи-
нансовое состояние как критическое, но которые сигнализируют о возмож-
ности его резкого ухудшения в будущем. 

Таблица 1 
Показатели, определяющие риск банкротства 

Показатели, свидетельствующие о возмож-
ных финансовых затруднениях и вероятно-
сти банкротства в ближайшем будущем 

� Хронический спад производства, сокра-
щение объемов продаж. 

� Наличие хронически просроченных кре-
диторской и дебиторской задолженно-
стей. 

� Низкие значения коэффициентов лик-
видности. 

� Дефицит собственного оборотного капи-
тала. 

� Наличие сверхнормативных запасов сы-
рья и готовой продукции. 

Показатели, которые не дают основания 
рассматривать текущее финансовое состоя-
ние как критическое, но сигнализируют о 
возможности его резкого ухудшения в бу-
дущем 

� Потеря ключевых контрагентов. 
� Потеря опытных сотрудников аппарата 

управления. 
� Вынужденные простои, неритмичная ра-

бота. 
� Недостаточность капитальных вложе-

ний. 
� Чрезмерная зависимость предприятия от 

конкретного проекта, рынка сырья или 
сбыта. 

 
Вопросами по оценке риска банкротства занимались многие заслужен-

ные ученые, среди которых особое внимание стоит обратить на труды Э. 
Альтмана, У. Бивера, В.В. Ковалева. 

Для оценки вероятности банкротства широкое применение получила 
пятифакторная модель Э. Альтмана. В зависимости от значения Z-показателя 
определяется риск наступления банкротства по определенной шкале (табл. 
2), сам показатель рассчитывается по формуле: 

Z-счет = 0,717*К1 + 0,847* К2 + 3,107* К3 + 0,42* К4 + 0,995* К5, 
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Таблица 2 

Значения Z-счета для прогнозирования риска банкротства 
Значение Z-счета Вероятность наступления банкротства 

 Очень высокая 

 Высокая 

 Возможная 

 Очень низкая 

 
Явным преимуществом данной модели является прогнозирование рис-

ка банкротства с разной долей вероятности для различных периодов времени, 
а также адаптированность к российской отчетности. 

Другой эффективной методикой прогнозирования банкротства является 
модель У. Бивера (табл. 3).  

Таблица 3 
Модель У. Бивера для прогнозирования риска банкротства 

Показатель Способ расчета 

Вероятность наступления 
банкротства 

Отсутству-
ет 

Через 
1 год 

Через 
5 лет 

Коэффициент 
Бивера  

0,4 

 

0,1
6 

Рентабель-
ность активов  

6 

 

2 

Коэффициент 
финансовой 
зависимости 

 35 

 

80 

Коэффициент 
покрытия ак-
тивов оборот-
ным капита-

лом 

 

0,4 

 

0,1 

Коэффициент 
текущей лик-

видности 
 

3,2 

 

2 

 
Главной особенностью этой модели является то, что каждый коэффи-

циент рассчитывается и оценивается в отдельности, результирующий показа-
тель отсутствует. 

Российскими учеными и специалистами разработана методика оценки 
риска банкротства, основанная на расчете и анализе отдельных коэффициен-
тов, полученных на основании бухгалтерской отчетности (рис. 1). 
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Рис. 1. Критерии для признания удовлетворительности  
(неудовлетворительности) структуры баланса 

 
Структура баланса предприятия является удовлетворительной, а пред-

приятие платежеспособным, если показатели текущей ликвидности и обеспе-
ченности собственными средствами одновременно находятся в пределах 
нормативных значений. 

Если значение хотя бы одного показателя ниже нормативного, то 
структура баланса считается неудовлетворительной. В этом случае рассчи-
тывается коэффициент восстановления платежеспособности: 

 

Если полученное значение больше 1, то у предприятия имеется воз-
можность восстановить платежеспособность в течение полугода. 

Если же значения коэффициентов удовлетворяют нормативным требо-
ваниям, но на конец периода по сравнению со значениями на начало имело 
место снижение, то необходимо рассчитать коэффициент утраты платеже-
способности: 

 

Если значение коэффициента утраты платежеспособности меньше еди-
ницы, предприятие имеет риск потерять свою платежеспособность. 

Анализируя используемые методики, следует отметить их несовершен-
ство. Величина используемых коэффициентов зависит от отраслевой принад-
лежности предприятия, сложившейся структуры капитала и других факторов. 
Кроме того в российской практике отсутствуют единые нормативные значе-
ния для рассмотренных показателей. 

Критерии оценки удовлетворительности 
структуры баланса предприятия 

Коэффициент текущей ликвидности 

Коэффициент обеспеченности  
собственными оборотными средствами 

Коэффициент восстановления  
платежеспособности 

Коэффициент утраты  
платежеспособности 
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Ввиду этого целесообразнее при анализе показателей рассматривать их 
в динамике либо в сравнении с показателями предприятий отрасли, анало-
гичных по размерам, структуре, условиям хозяйствования. 

Полученная в результате анализа информация позволяет выявить сла-
бые места предприятия, охарактеризовать его ликвидность и платежеспособ-
ность, финансовую устойчивость и рентабельность, предотвратить банкрот-
ство, разработать систему мер по его профилактике. 

Мерами по восстановлению платежеспособности предприятия могут 
быть: 

� Перепрофилирование производства. 
� Прекращение нерентабельной деятельности. 
� Ликвидация дебиторской задолженности. 
� Продажа части имущества предприятия. 
� Уступка прав требования предприятия. 

Таким образом, восстановление платежеспособности достигается при-
нятием своевременных и эффективных управленческих решений. Как след-
ствие такие решения ведут к уменьшению размера текущих финансовых обя-
зательств, увеличению денежного потока, который можно направить на по-
крытие просроченных и исполнение срочных обязательств. 
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Экономический анализ хозяйственной деятельности является важней-

шим элементом управления, одним из главных инструментов оценки резуль-
татов хозяйственной деятельности и планирования.  

В теории экономического анализа содержание анализа, его методы и 
приемы раскрываются комплексно, без учета специфики деятельности пред-
приятия и его масштабов. Применительно к субъектам малого предпринима-
тельства реализация комплексного экономического анализа в полном объеме 
нерациональна и затратна. Ввиду этого малым предприятиям целесообразнее 
проводить экспресс-анализ, позволяющий оперативно и без лишних затрат 
получить актуальную информацию об основных аспектах деятельности. 

Экспресс-анализ представляет собой способ диагностики экономиче-
ского состояния объектов хозяйствования на основе финансовой отчетности 
и расчетов показателей по алгоритмам их взаимосвязей. [3] 

Целью экспресс-анализа является получение оперативной, наглядной и 
достоверной информации о финансовом положении хозяйствующего субъек-
та. В задачи анализа входит выявление ключевых экономических показате-
лей и оценка их динамики. 

Проведение аналитических процедур может быть выполнено в не-
сколько этапов: 

1. Подготовка информационной базы. 
2. Отбор ключевых показателей, формирование аналитических таблиц, 

проведение расчетов. 
3. Оформление результатов анализа, оценка тенденций, разработка ме-

роприятий по улучшению деятельности хозяйствующего субъекта. 
Базой для проведения экспресс-анализа субъекта малого предпринима-

тельства является бухгалтерская отчетность: бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах, приложения к годовой бухгалтерской отчетности, 
прочие пояснения. 

Однако информационная база анализа малых предприятий, осуществ-
ляющих ведение упрощенного бухгалтерского учета, сильно сужается. В её 
состав входят лишь бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, 
включающие в себя укрупненные показатели. 
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Проанализировав упрощенную форму бухгалтерского баланса, можно 
сделать выводы, что в данном отчете отсутствуют типовые разделы актива. В 
том числе не обособлены показатели нематериальных активов, дебиторской 
задолженности, финансовых вложений. В отчете о финансовых результатах 
отсутствуют статьи коммерческих и управленческих расходов, прибыли 
(убытка) от продаж, сведения об отдельных доходах и расходах. 

В связи с этим аналитичность данных отчетности сильно снижается, 
появляется риск получения неполной, искаженной информации о финансо-
вом состоянии субъекта. 

Однако согласно Приказу Минфина №66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» организации самостоятельно определяют детализа-
цию показателей по статьям отчетов. 

Таким образом, малым предприятиям для большей информативности 
проводимости анализа целесообразно отдельно выделять такие статьи бухгал-
терского баланса, как «Дебиторская задолженность» и «Финансовые вложе-
ния», а отчет о финансовых результатах представлять за три отчетных периода. 

Каждый субъект малого предпринимательства самостоятельно разраба-
тывает подходы к проведению экспресс-анализа и отбирает ключевые пока-
затели, исходя из специфики своей деятельности. Однако можно выделить 
основные элементы анализа, необходимые для принятия управленческих ре-
шений всеми субъектами хозяйствования (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные элементы экспресс-анализа бухгалтерской  

(финансовой) отчетности малого предприятия 
Этап анализа Методы, способы, приемы анализа 

1. Оценка структуры имущества и источ-
ников его формирования 

Горизонтальный и вертикальный анализ бух-
галтерского баланса 

2. Анализ финансовых результатов Горизонтальный и вертикальный анализ от-
чета о финансовых результатах 

3. Оценка результатов финансово-
хозяйственной деятельности 

 

3.1. Анализ стабильности организации Расчет показателей финансовой устойчиво-
сти 

3.2. Анализ финансового положения Расчет показателей ликвидности и платеже-
способности 

3.3. Анализ доходности организации Расчет показателей рентабельности 
3.4. Анализ эффективности деятельности Расчет показателей деловой активности 

 
Для исследования структуры и динамики имущественного и финансового 

состояния организации целесообразно использовать аналитический баланс 
(табл. 2) и аналитический отчет о финансовых результатах (табл. 3). Такие отче-
ты составляются путем уплотнения отдельных статей исходной отчетности. 

Особое внимание при анализе баланса и отчета о финансовых резуль-
татах необходимо уделить элементам, имеющим наибольший удельный вес, 
и элементам, доля которых изменяется скачкообразно. 
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Таблица 2 
Схема построения аналитического баланса 

 

Сумма средств, тыс. руб. Структура средств, % 
Темп 
роста, 

% 
На 

начало 
периода 

На ко-
нец пе-
риода 

Изменение 
На 

начало 
периода 

На ко-
нец пе-
риода 

Изменение 

Актив 
(А1…An) 

А1 А2  
  

 
 

Пассив 
(П1…Пn) 

П1 П2  
  

 
 

Баланс 
(Б) Б1 Б2  100 100 100 

 

 
Таблица 3 

Схема аналитического отчета о финансовых результатах 
 Сумма, тыс. руб. Структура, % Темп 

роста, % 
За 

20__г. 
За 

20__г. 
Изменение За 20__г. За 20__г. Изменение 

TR TR1 TR2  100 100 100  

TC TC1 TC2  

  

 

 

Пр. 
д. 

Пр. д.1 Пр. д.2 

 
    

Пр. 
р. 

Пр. р.1 Пр. р.2 

 
    

Н Н1 Н2  

  

 

 

Pr Pr1 Pr2  
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Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности субъекта 
малого предпринимательства проводится посредствам расчета отдельных ко-
эффициентов (табл. 4), характеризующих финансовую устойчивость, лик-
видность, платежеспособность, а также эффективность деятельности и её до-
ходность. 

Таблица 4 
Основные показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности 

малого предприятия 
Наименование пока-

зателя 
Способ расчета Интерпретация 

1. Коэффициент те-
кущей ликвидности  

Рекомендуемое значение 2 – 3,5. 
Нижняя граница указывает на то, 
что оборотных средств должно 
быть достаточно для покрытия 
краткосрочных обязательств. 

2. Коэффициент об-
щей платежеспособ-

ности 
 

Рекомендуемое значение > 2. Ак-
тив баланса должен в два и более 
раз превышать все его обязатель-
ства. 

3. Коэффициент фи-
нансовой независи-

мости 
 

Рекомендуемое значение – выше 
0,5. Превышение указывает на 
укрепление финансовой незави-
симости предприятия от внешних 
источников. 

4. Коэффициент за-
долженности  

Рекомендуемое значение > 1. 
Указывает на возможность по-
крытия собственным капиталом 
заемных средств. 

5. Коэффициент фи-
нансовой напряжен-

ности 
 

Рекомендуемое значение – не 
более 0,5. Превышение верхней 
границы свидетельствует о 
большой зависимости предприя-
тия от внешних источников. 

6. Рентабельность 
деятельности  

Отражает эффективность дея-
тельности предприятия в целом. 

7. Рентабельность 
продаж  Показывает сколько прибыли от 

реализации продукции прихо-
дится на один рубль затрат 

8. Рентабельность 
активов 

 

Отражает величину прибыли, 
приходящейся на каждый рубль 
совокупных активов. 

9. Коэффициент обо-
рачиваемости деби-

торской задолженно-
сти 

 При ускорении оборачиваемости 
происходит снижение значения 
показателя, что свидетельствует 
об улучшении расчетов с дебито-
рами. 

10. Коэффициент 
оборачиваемости 

кредиторской задол-
женности 

 Ускорение неблагоприятно ска-
зывается на ликвидности пред-
приятия. Если ОКЗ<ОДЗ, то воз-
можен остаток свободных 
средств у предприятия. 
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Результаты проведенного анализа могут оформляться в виде совокуп-
ности показателей, текстового отчета, аналитических таблиц. Наиболее при-
емлемым вариантом для малых предприятий является построение аналитиче-
ских таблиц, включающих в себя систему контролируемых показателей. Та-
кие таблица целесообразнее сгруппировать и отражать в отдельности две 
группы показателей: 

1. Показатели экономического потенциала деятельности, включающие 
в себя такие показатели, как коэффициенты финансовой устойчивости, лик-
видности, платежеспособности. 

2. Показатели результатов деятельности, включающие в себя коэффи-
циенты рентабельности и оборачиваемости. 

В зависимости от специфики деятельности субъекта малого предпри-
нимательства могут быть рассчитаны специфические показатели. В частно-
сти, для торговли одним из таких показателей является доля участия соб-
ственных оборотных активов в покрытии товарных запасов. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что экспресс-анализ – не-
обходимый инструмент для принятия управленческих решений. Простота его 
проведения и оперативность позволяют малым предприятиям без лишних за-
трат получить информацию о результатах деятельности за отчетный период. 
На основе данных, полученных с помощью экспресс-анализа, субъект хозяй-
ствования самостоятельно принимает решение о целесообразности более 
глубокого исследования выявленных проблемных статей отчетности. 

Следует также отметить, что использование типовых форм упрощен-
ной отчетности малыми предприятиями ограничивает анализ, ввиду чего су-
ществует большая вероятность получения искаженных данных или неполно-
го комплекса показателей. Поэтому субъектам малого предпринимательства 
для повышения аналитичности рекомендуется разрабатывать собственные, 
оптимально структурированные формы отчетности для получения достовер-
ной и полной информации о финансовом состоянии и результатах деятельно-
сти и принятия на основе этой информации эффективных управленческих 
решений. 
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Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, что все предприятия 

сталкиваются с понятием конкуренция. Для того, чтобы развиваться, повышать конкурен-
тоспособность, необходимо анализировать сложившееся положение на рынке.  Целью 
представленной статьи является анализ продуктового портфеля предприятия с последую-
щими рекомендациями. 

Ключевые слова: матрица БКГ, доля рынка, конкурентоспособность, продуктовый 
портфель, доля выручки. 

 
ООО Компания «Хлебный Дом» – предприятие пищевой промышлен-

ности, специализирующееся на производстве хлебобулочных изделий. ООО 
Компания «Хлебный Дом» было основано в 2006 году. Предприятие является 
одним из ведущих поставщиков хлебобулочных изделий в Нижегородской 
области в розничные федеральные сети («Пятерочка», «Перекресток», 
«Спар», «Магнит» и др.). Согласно Сертификата соответствия № 000049 о 
12.11.2014г, система качества и безопасности производства хлеба, хлебобу-
лочных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий диетических, и печенья ос-
нована на принципах ХАССП и соответствует требованиям ГОСТ.   

По производственным мощностям, организации технологического про-
цесса, составу оборудования, профессиональной подготовке и структуре пер-
сонала ООО Компания «Хлебный Дом» располагает большими возможно-
стями по производству хлебобулочных изделий. 

Повышение производственного потенциала предприятия, улучшение 
качества выпускаемой продукции, повышение её конкурентоспособности, 
увеличение объёмов выпуска, совершенствование логистической системы – 
перспективы на 2018г. 

Формирование стратегических планов предприятия, в частности, фор-
мирование продуктового портфеля, правильное распределение финансовых 
ресурсов происходит посредством применения инструмента, созданного Бо-
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стонской консалтинговой группой. Анализ при помощи матрицы БКГ – эф-
фективный метод анализа ассортимента продукции предприятия. 

В основе матрицы Бостонской консультационной группы (БКГ) лежит 
модель жизненного цикла товара, в соответствии с которой товар в своем 
развитии проходит четыре стадии: выход на рынок (товар-"проблема/ дикая 
кошка"), рост (товар-"звезда"), зрелость (товар-"дойная корова") и спад (то-
вар-"дохлая собака"). При этом денежные потоки и прибыль предприятия 
также меняются: отрицательная прибыль сменяется ее ростом и затем посте-
пенным снижением. 

По данным таблицы 1 построена адаптированная матрица БКГ и опре-
делены группы ассортимента по номенклатуре «хлеб в полипропилене», от-
носящиеся к «дойным коровам», «звездам», «диким кошкам» и «дохлым со-
бакам». 

Таблица 1 
Данные для построения матрицы БКГ 

Товар 

Выручка, тыс. руб. Объем 
продаж 

ключевого 
конкурен-

та за  
2017 г., 

тыс. руб. 

Показатели 

 2016 г. 2017 г. Темп роста 
рынка 

Относитель-
ная доля  

рынка 

Про-
дукт А  

Хлеб Дар-
ницкий 0,6 
упак п/эт 

56051 71315 84100 127,2% 84,8% 

Про-
дукт В 

Хлеб Пше-
ничный в/с  
0,5 упак 
п/эт 

25566 23108 25500 90,4% 90,6% 

Про-
дукт С  

Батон 
Нарезной 
в/с 0,37 
упак п/эт 

137349 141467 134000 103,0% 105,6% 

Про-
дукт D 

Батон 
Нарезной 
в/с 0,45 
упак п/эт  

2000 2455 2250 122,8% 109,1% 

 
По результатам построения матрицы БКГ можно сделать выводы о том, 

что наиболее выгодным для предприятия товаром является Продукт С, «Ба-
тон Нарезной 0,37», так как он попал в группу «Дойные коровы». Для них 
характерна большая доля рынка, при низком темпе роста. Затратных инве-
стиций не требуют, принося при этом стабильный и высокий доход. Этот до-
ход компания и направляет на финансирование других продуктов.  
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К группе «Звёзды» относится Продукт D, «Батон Нарезной 0,45». Это 
перспективный товар, имеющий потенциал роста и прибыли. Обладает высо-
кими темпами роста, занимает наибольшую долю на рынке. Быстро развива-
ется, популярен, но при этом требует инвестиций в себя.  

К группе «Дикие кошки» относится Продукт А, «Хлеб Дарницкий 0,6». 
Имеет маленькую долю рынка, но относительно высокий темп роста.  

В квадранте «Дохлые собаки» находится Продукт В, «Хлеб Пшенич-
ный 0,5». Данный товар формирует малую долю выручки, а также не прояв-
ляет тенденции к увеличению в доле выручки. Соответственно, встаёт вопрос 
об их сокращении, либо о прекращении финансирования, полном выводе из 
структуры ассортимента. 

В качестве предложений для усовершенствования продуктового порт-
феля предприятия можно выделить следующее: 

� Увеличение рыночной доли.  
 Применимо к группе товаров «Дикие кошки» с целью перевода в 

группу «Звезды». Для увеличения доли рынка Продукта А ««Хлеб Дарниц-
кий 0,6» необходимо проводить рекламу с целью информирования потре-
бителей о данном продукте, проводить маркетинговые исследования потре-
бительских предпочтений;   

� Сохранение рыночной доли.  

Продукт A 

Продукт B 

Продукт C 

Продукт D 

90,0%

110,0%
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Относительная доля рынка 

ДИКИЕ КОШКИ ЗВЕЗДЫ 

ДОЙНЫЕ КОРОВЫ ДОХЛЫЕ СОБАКИ 
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Рекомендовано для группы товаров «Дойные коровы», так как прино-
сят стабильный доход. Продукт С, «Батон Нарезной 0,37» находится на 
этапе зрелости. По отношению к данному товару рекомендуется проводить 
работу по улучшению продукции, повышении качества; 

    При следовании предложенным рекомендациям предприятие смо-
жет занять более устойчивое место среди конкурентов в Нижегородской 
области, что положительно повлияет на реализацию стратегических планов, 
сформированных на 2018г.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования кадровой поли-
тики в нефтеперерабатывающих организациях. Выявлены основные проблемы  управле-
ния персоналом, устранение которых приведет к повышению эффективности деятельно-
сти организации. Разработаны мероприятия  по совершенствованию кадровой политики 
предприятия. 
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развитие, адаптация. 

 
В настоящее время рыночная экономика ставит ряд принципиальных 

задач, одной из которых является максимально эффективное использование 
кадрового потенциала. Для того чтобы этого достигнуть, нужна четко разра-
ботанная кадровая политика организации, которая имеет главную цель – 
обеспечение на сегодняшний момент и в будущем каждого рабочего места 
персоналом надлежащей квалификации. Что в свою очередь будет способ-
ствовать устойчивому развитию экономики, политической жизни и социаль-
ной сферы любой организации. 

Главной ценностью организации являются люди. Именно их професси-
онализм и удовлетворение трудом положены в основу процветания компа-
нии. Каждый работник является лицом предприятия, своим поведением под-
держивает здоровый климат в коллективе, ее репутацию и престиж. 
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Механизм реализации кадровой политики есть не что иное, как норми-
рованная система организационных мер, затрагивающая как социальные, так 
и организационно–административные стороны жизнедеятельности организа-
ции с целью предотвращения кадровых проблем и удовлетворения потребно-
стей организации в персонале. 

Поскольку формирование квалифицированной рабочей силы связано с 
определенными издержками для предприятия, кадровая политика должна 
быть экономически обоснованной, т.е. исходить из его реальных финансовых 
возможностей. Особенно актуальным это обоснование становиться сейчас – 
во время мирового финансового кризиса, когда даже крупнейшие предприя-
тия страны разрабатывают программы минимизации издержек, сокращают 
большинство инвестиций, прекращают все активные работы и стараются 
удержаться «на плаву».  

Таким образом, кадровая политика в новых условиях направлена на 
формирование такой системы работы с кадрами, которая ориентировалась бы 
на получение не только экономического, но и социального эффекта при 
условии соблюдения действующего законодательства, нормативных актов и 
правительственных решений. 

В нефтеперерабатывающих компаниях по отношению к персоналу 
практикуется кадровая политика, построенная по принципам максимизации 
социального пакета. Заинтересованность работников в работе на предприя-
тии и его успешной экономической деятельности тем выше, чем больше ко-
личество предоставляемых льгот и услуг. При этом текучесть кадров остает-
ся на довольно низком уровне, так как работник вряд ли захочет терять мно-
гочисленные льготы при увольнении. Такая политика предлагается в интере-
сах привлечения и сохранения квалифицированной рабочей силы. 

Три центральных блока кадровой политики предприятия – заработная 
плата и льготы, оценка и аттестация, обучение и развитие. 

Для создания эффективной кадровой политики в организации необхо-
димо решение проблем управления персоналом, выявленных на сегодняшний 
день, устранение которых приведет к повышению эффективности деятельно-
сти организации.  

К основным проблемам кадровой политики предприятия относятся: 
1) нехватка квалифицированных кадров;  
2) не достаточно эффективное использование кадров организации;  
3) недостаточное количество молодых специалистов. 
Решение этих проблем улучшит результативность труда компании, 

привлечет на работу в компанию «лучших из лучших», повысит уровень мо-
тивации работников, приведет к росту профессионализма сотрудников. 

Для выявления причин нехватки квалифицированных кадров выявили 
мнения сотрудников нефтеперерабатывающей организации по данному во-
просу (рис. 1). По мнению респондентов, основные проблемы предприятия 
заключаются в структуре персонала по уровню образования и в системе от-
бора персонала на предприятии. В первую очередь на предприятии рас-
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сматриваются кандидатуры, рекомендованные близкими и родственниками 
административно–управленческого состава. В данном случае резко возрас-
тает потребность в специалистах с высшим образованием, новыми знания-
ми, с углубленной специализацией. 

 

 
Рисунок 1 – Причины нехватки квалифицированных кадров, чел. 

 
Для решения проблемы необходимо пересмотреть критерии подбора 

персонала, квалификация должна быть ключевым требованием. Также необ-
ходима регулярная переаттестация персонала, повышение квалификации со-
трудников, получение последипломного образования.  

Аттестация персонала – кадровые мероприятия, призванные оценить 
соответствие уровня труда, качеств и потенциала личности требованиям вы-
полняемой деятельности. Главное назначение аттестации – не контроль ис-
полнения (хотя это тоже очень важно), а выявление резервов повышения 
уровня отдачи работника. В результате аттестации выявляются сотрудники, 
не соответствующие требованиям, с низкими показателями, а так же сотруд-
ники с высоким потенциалом. Первых необходимо будет обучить, с целью 
повышения квалификации, а вторых – вознаградить в виде премии или по-
вышения. 

Обучение персонала – это целенаправленный, организованный, плано-
мерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, уме-
ниями, навыками и способами общения под руководством опытных препода-
вателей, наставников, специалистов и руководителей. 

Необходимо проведение семинаров, форумов, чтение лекций для обме-
на опытом выполнения конкретных функций. Для этого можно за счет ком-
пании отправлять сотрудников в образовательные центры, где будет проис-
ходить повышение профессионализма и квалификации персонала. В резуль-
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тате сотрудники будут получать новые знания, опыт, которые будут приме-
нены на практике, внедрены в работе компании. 

Для более эффективного использования кадров необходимо сокраще-
ние либо делегация полномочий. 

Для поднятия корпоративного духа предлагается проведение различ-
ных торжеств, чтобы сотрудники были привязаны не только к работе, но и к 
отношениям с коллегами. Также руководство должно минимизировать коли-
чество конфликтов в компании, применять индивидуальный подход к каж-
дому сотруднику, исходя из потребностей и личных качеств сотрудника. В 
дальнейшем это приведет к складыванию определенной корпоративной 
внутренней культуры, в которой сотрудники будут чувствовать себя уверен-
но, что, несомненно, приведет к повышению эффективности деятельности 
сотрудников. 

Что касается недостаточного количества молодых специалистов, то 
здесь необходимо привлечение молодых кадров, т.к. у выпускников ВУЗов 
свежие взгляды, более современные идеи, которые необходимы для совре-
менного развития предприятия. Компании следует постоянно проводить по-
литику, направленную на: 

- создание рабочих мест для молодых работников; 
- сочетание трудовых обязанностей молодых работников с возможно-

стью продолжения образования, повышения квалификации и профессио-
нального развития; 

- содействие в обеспечении жильем молодых работников и их семей; 
- развитие программ материальной помощи при переезде и обустрой-

стве молодого работника и его семьи на новом месте работы. 
Необходимо также разработать ряд положений, регламентирующих 

порядок адаптации новых сотрудников, проведение стажировок, организация 
и прохождение практики для студентов высших учебных заведений, а также 
проведения конкурсов для молодых специалистов на звание «Лучший моло-
дой специалист года». 

Адаптация персонала – процесс ознакомления, приспособления работ-
ников к содержанию и условиям трудовой деятельности, а также к социаль-
ной среде организации. Этот термин применим как к новым сотрудникам, 
нанимаемым извне, так и к сотрудникам, перемещаемым на новую долж-
ность в порядке внутренней ротации. 

Руководству предприятия необходимо организовывать групповые 
практики, для вновь поступивших работников, чтобы произошла их адапта-
ция в предприятии. Во время практики выявляются потребности, склонности, 
способности, интересы персонала, благодаря которым можно повысить эф-
фективность использования кадров организации. Также ускорять адаптацию 
персонала путем проведения мероприятий, позволяющих сотрудникам быст-
рее привыкнуть к своим обязанностям. В результате новые сотрудники ско-
рее вникнут в работу, их показатели работоспособности будут выше.  
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Данные рекомендации приведут к решению проблем кадровой полити-
ки, а вследствие, к более эффективной работе и достижению поставленной 
цели компании. 

Не стоит забывать о том, что все вышеперечисленные мероприятия по 
совершенствованию кадровой политики организации потребуют затрат и 
вложений. При оценке эффективности отдельных кадровых мероприятий и 
программ определяется воздействие данной программы на результативность 
деятельности работников и организации в целом (табл. 1). 

Таблица 1 
Направления расчета экономического эффекта  
от некоторых мероприятий по работе с кадрами 

Затраты Экономический эффект 
Мероприятия по обучению и повышению квалификации персонала: 
1) создание и поддержание учебных по-

мещений;  
2) отвлечение оборудования и материалов 

из основного производства; 
 3)  снижение темпа работы на период 

обучения;  
4) отвлечение специалистов для обучения 

и наставничества из основной деятельности и на 
привлечение сторонних специалистов;  

5) организация учебного процесса;  
6) посылка лиц на обучение в коммерче-

ские учебные заведения за пределы организации. 

1) рост индивидуальной производи-
тельности труда; 

2) общий рост объема выпуска про-
дукции и повышения ее качества – после 
завершения обучения;  

3) стабилизация трудового коллек-
тива;  

4) снижение условно-постоянных 
расходов в расчете на единицу продукции;  

5) для специалистов – высвобожде-
ние их от несвойственных функций. 

Мероприятия по оценке работ и работников: 
1) исследование уровня отдачи работаю-

щего персонала; 
 2) выбор систем оценки для различных 

подразделений и категорий работников;  
3) формирование штата профессиональ-

ных оценщиков;  
4) внедрение системы в практику. 

1) рост производительности труда у 
работающих путем эффективного кон-
троля за их работой;  

2) рост качества работ;  
3) четкое закрепление обязанностей 

за определенными работниками. 

Мероприятия по совершенствованию процедуры найма: 
1) внедрение соответствующей процедуры 

(подбор работников, подготовку помещений, пе-
чатного материала, медицинского осмотра, те-
стирования, испытаний и т.п.);  

2) мероприятия по профориентации и 
профотбору;  

3) контакты со службами трудоустройства, 
биржами труда, консультационными организаци-
ями. 

Снижение текучести и стабилиза-
ция трудового коллектива 

 
Вопрос формирования и реализации кадровой политики, несомненно, 

требует затрат, но при правильной организации мероприятий приносит при-



438 

быль предприятию за счет повышения производительности труда, улучшения 
качества продукции, экономии ресурсов и т.д. 

Из исследования кадровой политики было установлено, что главная её 
особенность – это «повышение производительности через заботу о людях». 

Компания не должна рассматривать свои капиталовложения в произ-
водство как основной источник повышения эффективности. Собственные со-
трудники – наиболее важный фактор, несмотря на то, что люди не могут 
быть приобретены, списаны со счета или приумножены столь же быстро и 
просто, как другие активы. 

В организациях работают представители разных стран, национально-
стей и культур. Качество человеческого капитала является важным фактором 
развития самой компании. Условием нынешних и будущих успехов является 
сбалансированная кадровая политика, высокие стандарты безопасности 
и охраны труда, адекватная социальная поддержка и инвестирование 
в развитие знаний и навыков работников.  
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Социальное равновесие в обществе обеспечивается, в частности, через 

процедуры налогообложения путем изменения соотношения между доходами 
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отдельных социальных групп населения. Таким образом, происходит пере-
распределение средств в пользу бедных и незащищенных социальных групп 
населения за счет переложения налогового бремени на богатых и высоко-
оплачиваемых работников. Такое положение вещей воспринимается как со-
циальная справедливость, но не всеми, поскольку она (справедливость) носит 
сугубо индивидуальный характер и людьми с разным уровнем дохода пони-
мается по-разному[1]. 

В России существует значительное разделение населения на бедных и 
богатых. Так называемый средний класс, который несет основное бремя 
уплаты налогов, в нашей стране не имеет четких критериев и далек от стан-
дартов, принятых за рубежом (общепризнанных мировых критериев не суще-
ствует, что объясняется существенными экономическими и социальными 
различиями). Но даже официальная статистика подтверждает высокое рас-
слоение в обществе и дает определенные представления об уровне жизни 
населения. 

Используем в качестве доказательства данные о распределении общего 
объема денежных доходов по 20-процентным группам населения. В 2015 г. 
первой группе с наименьшими доходами принадлежало 5,2% доходов, а 
группе с наибольшими доходами – 47,7%. Коэффициент дифференциации 
доходов составлял 16,4.  

В  США это различие составляет 8 – 10 раз, в европейских странах – 4 
– 6 раз. Согласно исследованиям упомянутая разница, с которой обыватель 
готов смириться, – 5 – 7 раз и не более.  

Поэтому и на сегодняшний день проблема социальной справедливости 
в налогообложении остается актуальной и дискуссионной. Возврат к про-
грессивному налогообложению доходов физических лиц объективно необхо-
дим и неизбежен, поскольку сохраняются огромные различия в доходах и 
уровне жизни различных групп населения.  

Тем не менее в литературе выделяют три модели установления налога 
на доходы физических лиц[2]:  

1) установление собственного местного подоходного налога (США); 
2) установление лишь местной налоговой ставки (надбавки) (часто – в 

установленных пределах), применяемой к определяемой центральной вла-
стью налоговой базе (Канада);  

3) распределение налоговых поступлений, при котором субнациональ-
ное образование имеет право на доходы, полученные от собранных в его 
пределах налогов (Австрия, Германия). 

В развивающихся странах альтернативой субнациональному подоход-
ному налогу зачастую выступает налог с фонда заработной платы. Так, в 
штате Халиско (Мексика) планируемые доходы от этого налога в 2015 г. со-
ставляют более 2,7 млрд песо, или 77% от всех налоговых доходов штата (ст. 
1 Закона 2014 г. «О доходах штата Халиско на 2015 финансовый год»). Этот 
налог является полностью региональным, что, однако, способствует экспорту 
налоговой базы в юрисдикции с более благоприятными условиями налогооб-
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ложения. В связи с этим более эффективным для Мексики было бы взимание 
налога в качестве надбавки с федерального налога на фонд заработной платы 
с целью использования единой налоговой базы по всей стране. [3] 

К примеру, согласно ст. 63 Налогового кодекса США, налогоплатель-
щик, подавая налоговую декларацию, может выбрать вид налогового вычета: 
либо стандартный вычет, который предоставляется в твердой сумме, либо 
постатейные вычеты фактически понесенных расходов, размер которых нуж-
но обосновать и документально подтвердить.  

Подобная альтернатива в российском законодательстве именуется 
профессиональным налоговым вычетом: индивидуальные предприниматели 
по своему усмотрению могут заявить к вычету либо фактические расходы, 
размер которых не ограничен, но должен быть подтвержден документально, 
либо презюмируемый вычет в размере 20% общей суммы доходов, получен-
ных от предпринимательской деятельности (ст. 221 НК РФ). 

В отличие от российской налоговой системы алименты в США облага-
ются подоходным налогом. При этом по умолчанию выплаты алиментов 
включаются в доход супруга, получающего алименты, и признаются расхо-
дами супруга, выплачивающего алименты. Однако если оба супруга соглас-
ны, они могут выбрать иной налоговый режим, а именно: супруг-получатель 
не будет включать платежи в свой доход, а супруг-плательщик – вычитать их 
в качестве расходов (статьи 71, 215 НК США).  

Еще один пример, который приводят американские авторы, связан с 
вычетами на детей: согласно ст. 152 НК США разведенные родители могут 
согласовать, кто из них будет применять налоговый вычет на общего ребен-
ка; если договоренность не достигнута, то по умолчанию вычет применяет 
тот родитель, который осуществляет опеку над ребенком. Как правило, нало-
говый вычет на ребенка-иждивенца выгоднее применять тому из родителей, 
который находится в более высоком разряде налогообложения. 

Российское налоговое право использует плоскую, а не прогрессивную 
шкалу подоходного налогообложения. Поэтому целый ряд налоговых аль-
тернатив, актуальных в США, в России не применяется. Вместе с тем нало-
говые вычеты на детей в нашей налоговой системе также сопровождаются 
диспозитивными элементами. Так, в силу пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ стандарт-
ный налоговый вычет предоставляется каждому родителю в размере соответ-
ственно 1400, 3000 или 12000 рублей на одного ребенка; при этом налоговый 
вычет может предоставляться в двойном размере одному из родителей по их 
выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения 
налогового вычета. Как видим, родители имеют возможность отойти от об-
щей диспозитивной модели и «перераспределить» налоговый вычет на ре-
бенка по своему усмотрению. Вычет оформляется заявлением одного из ро-
дителей об отказе от его получения. [2] 

 Право на получение налогового вычета ограничено рядом условий, в 
частности нахождением ребенка на обеспечении налогоплательщика, нали-
чием у налогоплательщика дохода, облагаемого налогом на доходы физиче-
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ских лиц по ставке 13%. В случае если у одного из родителей отсутствуют 
доходы, подлежащие налогообложению по ставке 13%, передавать свое пра-
во на получение стандартного налогового вычета другому родителю он не 
вправе. [5] 

В 2016 г. в России применялась трехступенчатая шкала налогообложе-
ния. Предельные ставки составляли 13-35.  

Следует отметить особенности начисления НДФЛ в СШа, к таким осо-
бенностям относятся то, что НДФЛ взимается с граждан США с любых до-
ходов полученных в любой стране мира, да же если гражданин не проживает 
в США. Но даже если гражданин отказался от гражданства, то с него не сразу 
снимается налоговое бремя, он обязан еще в течении 10 лет уплачивать нало-
ги в пользу США. Но здесь есть одна особенность, для избежания двойного 
налогообложения, в случае если между США и другой страной заключено 
соглашение, то налог достаточно уплатить в той стране и его не нужно пла-
тить в США. Такое соглашение между нашими двумя странами, т.е. Россией 
и США заключено, и в нем оговорены все виды доходов которые облагаются 
НДФЛ в России, а какие облагаются налогом в США[3]. 

НДФЛ уплачивается также иностранными гражданами, проживающи-
ми в США. Но только с доходов, полученных ими на территории США, при 
этом существует обязанность по присвоению  индивидуального  номера 
налогоплательщика.  

Налогообложении подлежат следующие виды доходов, такие как зара-
ботная плата; доходы от предпринимательской деятельности; пенсии и посо-
бия, выплачиваемые государством (свыше определенной суммы) или часты-
ми фондами; алименты; фермерский доход;  награды, призы; доходы по цен-
ным бумагам; доходы от недвижимости и др. 

Налог на доходы физических лиц в США прогрессивный, то есть взи-
мается по категориям, индивидуально с налогоплательщика, или же с семьи, 
то есть с супругов, совместно заполняющих декларацию. 

В таблице 1 представлены ставки для резидентов и нерезидентов США 
за 2014-2016 гг. 

Так же как и в России в США необходимо обеспечивать работникам 
социальную защищенность,  для этого с заработной платы работника упла-
чивается в фонд социального обеспечения сумма  рассчитанная по ставке в 
размере 7,65% от совокупного годового дохода, при этом от суммы$117 000 
+ 1,45% от оклада направляется в фонд медицинского обеспечения.  

Как и в России, так и в США, не один работник не застрахован он того, 
что он может оказаться безработным, поэтому согласно законодательства 
США  от оклада работника с первых $7 000 работодатель ежегодно  уплачи-
вает 6% в фонд для выплаты пособий по безработице. 
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Таблица 1 

Ставки для резидентов и нерезидентов США в 2015-2017 гг. 

Налоговая 
ставка, 

% 

Доход, облагаемый налогом, в USD 

Лицо, не состоя-
щее в браке 

Лицо, содержащее на 
иждивении членов 

семьи 

Лицо, состоящее  
в браке, подающее 

совместную 
декларацию, либо 

вдовец 
(вдова) 

Лицо, состоя-
щее в 

браке, подаю-
щее 

декларацию 
отдельно 

10 До 9 075 До 12 950 До 18 150 До 9 075 

15 9 076–36 900 12 951–49 400 18 151–73 800 9 076–36 900 

25 36 901–89 350 49 401–127 550 73 801–148 850 36 901–74 425 

28 89 351–186 350 127 551–206 600 148 851–226 850 74 426–113 425 

33 186 351–405 100 206 601–405 100 226 851–405 100 113 426– 
202 550 

35 405 101–406 750 405 101–432 200 405 101–457 600 202 551– 
228 800 

39,6 406 751 и выше 432 201 и выше 457 601 и выше 228 801 и выше 
 
При уплате подоходного налога в США применяются следующие вы-

четы: 
-необлагаемый минимум, зависящий от возраста и семейного положе-

ния лица; 
- деловые издержки, связанные с получением дохода;  
- подоходные налоги и налоги на недвижимость, взимаемые штатами;  
- расходы на медицинское обслуживание (в пределах 7,5% от облагае-

мого дохода);  
- пенсионные взносы в установленных пределах;  
- проценты по ипотечным кредитам на первый и второй по счету дома;  
- взносы на благотворительные, научные, религиозные организации, 

пожертвования партиям, не связанные с получением прибыли;  
- расходы по уходу за детьми и пожилыми людьми;  
- убытки от пассивных инвестиций.   
- только налогооблагаемую сумму доходов от пассивных инвестиций. 
Также, законодательство США, касательно налога на доходы физиче-

ских лиц, устанавливает налоговые льготы, большая часть которых являются 
скидками. 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ НДФЛ в России и США 

 
Элементы 

налогообложения Россия США 

Налогоплательщики 1.Лица,являющиеся налоговыми 
Резидентами Российской Феде-
рации (фактически находящиеся 
на территории России не менее 
183  календарных дней в тече-
ние 12 следующих подряд меся-
цев); 
2.Лица, не являющиеся налого-
выми резидентами  Российской 
Федерации, в 
случае получения дохода на 
территории России. 
 

Граждане США, а также 
физические лица, постоянно 
проживающие в США 

 Объект налогообложе-
ния 

Доход, полученный налогопла-
тельщиками как от 
резидентов, так и не резидентов 
от источников в РФ  и  от  ис-
точников  за пределами РФ 

Доходы, полученных в лю-
бой стране мира,  всеми 
гражданами  США,   в  том 
числе не проживающими в 
стране, а также  налог упла-
чивается иностранцами, 
проживающими в США,  но 
только с доходов, получен-
ных ими в США. 

Налоговая база В ней учитываются все доходы 
налогоплательщика, 
полученные им как в денежной 
или натуральной форме,   а так-
же доходы в виде материальной 
выгоды. Налоговая база опреде-
ляется отдельно по каждому ви-
ду доходов 
 
 

Заработная плата, доходы от 
предпринимательской 
деятельности, пособия и 
пенсии,  выплачиваемые 
государством (свыше 
определенной суммы) или 
частными фондами, 
алименты, доходы по 
ценным  бумагам,    призы, 
награды, фермерский доход, 
доходы от  недвижимости и 
др. 
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Элементы 
налогооблажения 

Россия США 

Налоговые ставки 9%  –  на доходы, полученные 
На основании приобретения 
ипотечных сертификатов уча-
стия,  выданных 
управляющим ипотечным 
покрытием до 1  января 2007 г.; 
13% – основные доходы 
(работа по найму,  сдача в 
аренду жилья); 
15% – облагаются дивиденды, 
полученные  от российских 
организаций физическими 
лицами, которые не являются 
налоговыми резидентами РФ; 
30%  –  все прочие доходы 
физических лиц-нерезидентов; 
35% – процентные доходы 
по вкладам в банках в 
части превышения суммы, 
исходя из действующей 
ставки рефинансирования 

10%, 15%, 25%, 28%, 33%, 
35% – в зависимости от 
уровня дохода супругов, 
совместно заполняющих де-
кларацию или уровня дохо-
дов индивидуальных налого-
плательщиков 
Календарный год Налог ис-
числяется как соответству-
ющая налоговой 
ставке процентная доля 
налоговой базы,  с учётом 
налоговых скидок и вычетов. 

Налоговый период Календарный год Календарный год 

Порядок исчисления 
налога и сроки уплаты 

Налог исчисляется как соответ-
ствующая налоговой 
ставке процентная доля налоговой 
базы. Налог уплачивается  по ме-
сту жительства налогоплательщи-
ка в срок, не позднее  15    января  
года, следующего за истекшим 

налоговым периодом 

Налог исчисляется как 
соответствующая налоговой 
ставке процентная доля 

налоговой базы,  с учётом нало-
говых скидок и вычетов. 

Налоговая декларация Представляется не позднее 30 
апреля года,  следующим за 
истекшим налоговым 

периодом. 

Подаётся в начале каждого 
года. Для юридических лиц: 
начиная с 1 января и крайний 
срок  – 15 апреля. Для 
физических лиц – до 15 
июня. Подаётся  декларация 

через онлайн-сервис Free Filе. 

 
Как видно, из сравнения представленного в таблице 2 по порядку рас-

чета и уплаты налога на доходы физических лиц и в России и в  США, то 
данный налог имеет одинаковую основу по элементам налогообложения, то 
есть идентичная трех уровневая система, где присутствуют объект налогооб-
ложения, налоговая база и налоговые ставки, так же в обоих странах  приме-
няются налоговые вычеты (налоговые скидки). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что к настоящему моменту, НК 
РФ содержит достаточно большой перечень налоговых вычетов, который с 
точки зрения результативности для налогоплательщика весьма выгоден.   

В России изменения налоговой политики в отношении НДФЛ основы-
вались на предположении о том, что снижение налоговых ставок приведет к 
легализации заработной платы, расширению налоговой базы и росту налого-
вых поступлений. Действительно, в 2016 г. объем НДФЛ в консолидирован-
ном бюджете РФ по сравнению с 2015 г. увеличился на 146,3%. В прессе по-
являлась неоднозначная информация, косвенно демонстрирующая успеш-
ность принципиально иного подхода к налогообложению доходов физиче-
ских лиц. Например, О. Дерипаска в 2015 г. заплатил налог на доходы физи-
ческих лиц в сумме 300 млн. руб., что составило 10% от доходов Республики 
Хакасии. Ряд членов правительства и депутатов такой высокой динамикой 
объясняли правильность своего решения, что совершенно недостаточно для 
оценки сложных экономических процессов[4]. 

Результаты исследования позволяют сформулировать следующие подхо-
ды к построению принципиальной модели прогрессивного налогообложения. 

1. Количество ступеней в разделении доходов. Чем их больше, тем точ-
нее будет учет различий в доходах, выше объективность решения вопроса и 
реализация принципа социальной справедливости. Но это существенно 
осложняет администрирование данного налога. При этом следует учитывать 
практику зарубежных стран. Например, дифференциации населения по уров-
ню доходов в США и России весьма близки, но в США используется 6-
ступенчатая шкала доходов при налогообложении. Думается, в России будет 
вполне корректным использование пяти групп налогооблагаемых доходов с 
учетом различий в их уровне. 

2. Неравномерность количества работников по группам. Первая и по-
следняя группы могут быть небольшими по численности – 10 – 15% работа-
ющих. В остальных трех группах (близкие медианной зарплате) возможна 
концентрация по 25 – 30% работников в каждой группе. 

3. Степень нарастания налоговых ставок. Аналогично кривой Лаффера 
обосновать научно данный процесс проблематично. Решение возможно экс-
пертным путем. При этом следует учесть собственный опыт (в 2000 г. – став-
ка 30%). Хотя для последней группы, получающей очень высокие доходы, 
возможна ставка 40 – 50%. 

4. Ежемесячный необлагаемый минимум дохода, который должен быть 
не ниже прожиточного уровня населения. 

 
Список литературы 

1. Грачева Н.П., Якубенко М.Н. Сравнение налогообложения доходов физических 
лиц в России и США / Н.П. Грачева, М.Н. Якубенко // Вестник Омского государственного 
аграрного университета. – 2015. – № 7  – С. 145-149.  

2. Налоговый вестник [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
http://www.nalvest.ru/useful/detail.php (дата обращения: 22.03.2018)  



446 

3. Налоги в США [Электронный ресурс], – http://myhome-myrest.ru/usa/nalogi.html 
(Дата обращения:21.12.17 г.)  

4. Карницкая Э.Н. Особенности налогового планирования в системе финансового 
менеджмента путем снижения налоговой нагрузки предприятия//В сборнике: Экономика и 
право: анализ тенденций и перспектив развития материалы Всероссийской научно-
практической конференции: в 2-х ч.. Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет. 2016. С. 220-225. 

5. Роганова С.Ю., Суходоева Л.Ф., Огородова М.В., Кузнецова С.Н., Янарсанова 
С.М., Парадеева И.Н/ Дивидендные выплаты и дивидендная политика компании // Эконо-
мика и предпринимательство. 2017. № 12-1 (89-91).  

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА  
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАЦИИ 

 
Карпасова Зинаида Михайловна 

профессор, профессор Кировского филиала  
Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ. 
 

Аннотация. В современном мире бизнес функционирует и развивается в условиях 
повышенных рисков экономической безопасности и потери конкурентного преимущества. 
Разработка механизмов обеспечения экономической безопасности для корпорации стано-
вится объективной необходимостью. В настоящей публикации рассматривается совокуп-
ность механизмов обеспечения экономической безопасности корпорации, используемая в 
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Под антикризисным управлением подразумевается управляемый про-
цесс предотвращения и преодоления кризиса, отвечающий целям организа-
ции и соответствующий объективным тенденциям ее развития.   Под ком-
плексной интегрированной системой управления (КИСУ) мы понимаем сово-
купность всех элементов, подсистем и коммуникаций между ними, а также 
процессов, обеспечивающих целенаправленное функционирование организа-
ции в едином информационном пространстве, которые поддерживают все ос-
новные аспекты управленческой, финансовой, производственной и коммер-
ческой деятельности. Организационно – экономический механизм представ-
ляет собой иерархическую систему субъектов и объектов управления, опре-
деляющую порядок, способы, принципы, методы и инструменты гармонич-
ного взаимодействия всех участников хозяйственно-финансовой деятельно-
сти организации. Выделим основные элементы организационно-экономи-
ческого механизма: 

� система целей, ориентированная на достижение стратегической це-
ли; 
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� правовая основа хозяйственно-финансовой деятельности организа-
ции, обеспечивающая правовую безопасность организации; 

� структура управления, определяющая распределение функций и ре-
гламент координации деятельности персонала для обеспечения достижения 
стратегических целей хозяйственно-финансовой деятельности организации с 
учетом правовых ограничений; 

� планирование и контроль хозяйственно-финансовой деятельности, 
направленная на достижение целей организации в рамках действующего за-
конодательства, обеспечивающая экономическую безопасность; 

� документооборот для информационного обеспечения управленче-
ских решений (управленческий, маркетинговый и финансовый учет), направ-
ленных на достижение целей организации и обеспечение информационной 
безопасности; 

� методы, способы и приемы аналитической обработки информации; 
� технические средства и программное обеспечение, поддерживаю-

щее информационное обеспечение КИСУ, обеспечивающее информационную 
безопасность.  

Заметим, что основной отличительной особенностью организационно-
экономический механизма КИСУ является системный подход, предусматри-
вающий рассмотрение всех, перечисленных элементов, как единого целого. 
Для обеспечения эффективности   КИСУ особое значение отводится форми-
рованию информационного пространства, аналитической обработке и ис-
пользованию информации для целей принятия управленческих решений 
(стратегических, тактических, оперативных) в интересах достижения страте-
гических целей. Очевидно, что для обеспечения конкурентного преимуще-
ства организации следует разработать систему управления, в основе которой 
лежит анализ, используемый как главный фактор принятия оптимальных 
управленческих решений на всех уровнях управленческой иерархии. В зави-
симости от степени проникновения анализа в практическую деятельность 
российских коммерческих организаций их можно сгруппировать в пять кате-
горий, которые представлены в таблице 1 

Таблица 1 
Группировка организаций в зависимости  

от степени проникновения анализа в практическую деятельность 

Группы орга-
низаций 

Степень про-
никновения 

анализа 

Вопросы, на ко-
торые нацелен 

анализ 
Цель анализа 

Способы из-
мерения ре-

зультата 
анализа 

1 Организации, 
где недостаточ-
но аналитики  

Система не раз-
работана. Ана-
лиз осуществ-
ляется от слу-
чая к случаю. 
Анализируется 
прошлая ин-
формация 

Что произошло в 
нашем бизнесе?  

Получить данные, 
чтобы совершен-
ствовать отдель-
ные действия  

Никаких  
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2 Организации 
с локализован-
ной аналитикой  

Локальная ана-
литика не под-
держивает 
главные цели 
организации  

Что мы можем 
сделать, чтобы 
улучшить этот 
вид деятельно-
сти? Как нам 
лучше понять 
свой бизнес?  

Применять анали-
тику для совер-
шенствования од-
ной или более 
функций  

Возврат ин-
вестиций (ко-
эффициент 
окупаемости 
инвестиций) 
в отдельные 
виды дея-
тельности  

3 Организации 
с аналитиче-
скими устрем-
лениями  

Начальные уси-
лия по интегра-
ции данных и 
анализу  

Что происходит 
сейчас? Можем 
ли мы экстрапо-
лировать суще-
ствующие тен-
денции?  

Применять анализ, 
чтобы усовершен-
ствовать отличи-
тельные особенно-
сти и конкурент-
ные преимущества  

Будущие по-
казатели и 
рыночная 
стоимость  

4 Организации, 
в которой ана-
лиз использует-
ся как   важный 
инструмент 
принятия 
управленческих 
решений 

Взгляд с точки 
зрения всей ор-
ганизации, спо-
собность ис-
пользовать ана-
лиз с целью по-
лучить пре-
имущество; 
знают, что нуж-
но делать, что-
бы перейти на 
следующий 
уровень, но по-
ка не достигли 
этого  

Как мы можем 
использовать 
анализ, чтобы 
обновляться и 
отличаться от 
других?  

Создать аналити-
ческую отличи-
тельную компе-
тенцию всей орга-
низации – анали-
тика для диффе-
ренциации  

Аналитика – 
важный дви-
жущий фак-
тор улучше-
ния показате-
лей и повы-
шения ры-
ночной стои-
мости  

5. Организации, 
которые рас-
сматривают 
анализ как ин-
струмент до-
стижения кон-
курентных пре-
имуществ  

Значительные 
результаты по 
всей организа-
ции, прочное 
конкурентное 
преимущество  

Что дальше? Ка-
кие существуют 
возможности? 
Как оставаться 
впереди осталь-
ных?  

Полное владение 
анализом и дости-
жение конкурент-
ного преимуще-
ства на его основе  

Анализ – 
главный фак-
тор, улучше-
ния показате-
лей; 
повышения 
ценности ор-
ганизации с 
целью до-
стижения 
конкурент-
ных преиму-
ществ 

 
Очевидно, что для сохранения конкурентного преимущества и обеспе-

чения экономической безопасности корпорации анализ должен охватывать 
всю систему управления и интегрироваться в нее как самостоятельная подси-
стема.  При этом должны быть разработаны все элементы подсистемы: 

� система целей, согласованная с основными стратегическими целями 
организации; 



449 

� организационная структура подсистемы, органически интегриро-
ванная в систему КИСУ; 

� способы, методы и формы формирования аналитической информа-
ции; 

� способы¸ методы и приемы обработки информации и использования 
аналитической информации; 

� правовая основа функционирования подсистемы. 
Прежде чем формировать подсистему анализа, следует уточнить концеп-

туальный подход к методике осуществления аналитической работы. Традици-
онно, как в специальной литературе, так и в практической деятельности, ана-
лиз определяют как метод научного исследования явлений и процессов, в ос-
нове которого, лежит изучение составных частей, элементов изучаемой си-
стемы.   В практической деятельности российских коммерческих организа-
ций укоренилась привычка решать проблемы «по частям», анализировать си-
туации в отдельных аспектах. И даже, если рассматривается проблема под 
разным углом зрения, часто в результате такого «расчленяющего» подхода 
приходится иметь дело с разрозненным, фрагментарным видением интере-
сующего явления. Получив набор снимков, взглядов на ситуацию с разных 
сторон, чаще всего современный аналитик не в состоянии увязать эти про-
екции между собой. Чтобы понять закономерности формирования любого 
явления в компании и управлять им, современная наука управления пред-
лагает анализировать различные функциональные аспекты деятельности 
компании: финансово-экономические, стратегические, маркетинговые, произ-
водственные, логистические, информационные, кадровые и др. За каждый из 
них в крупной компании отвечают соответствующие отделы и службы. Лю-
бой специалист видит деятельность своей организации под специфическим 
углом зрения, формирует собственное представление о ситуации и предлагает 
вытекающие из него «оптимальные» решения. Но высшему руководству ком-
пании приходится рассматривать ее как единый организм, где любое мнение 
– лишь кусочек мозаики. Чтобы принять решения, выгодные для компании в 
целом, ее глава должен знать характер связей между функциональными под-
разделениями, понимать, как в результате их взаимодействия возникают ин-
тегральные характеристики организации (синергетический эффект). В отсут-
ствие такого целостного видения руководство компании принимает реше-
ния, которые не позволяют реализовать полный потенциал бизнеса, увели-
чивают деловые риски и ставят под угрозу ее будущее. Используя концепцию 
диалектической триады Гегеля, познание сущности целого можно представить 
как последовательность сменяющих друг друга способов, трех уровней зна-
ния о нем. Первый уровень (тезис) соответствует интуитивному, опирающе-
муся на живой опыт, целостному пониманию объекта. В практической жизни 
такой способ наиболее распространен. Например, им широко пользуются та-
лантливые и успешные предприниматели, не имеющие специального управ-
ленческого образования. С его помощью врачуют народные целители, знаха-
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ри, шаманы. Этот подход может быть очень действенным. Но успех здесь труд-
но предсказуем, он целиком зависит от способностей, таланта отдельного че-
ловека. Аналитический подход, расчленяющий целое, приходит как отрица-
ние (антитезис) интуитивного метода познания и является достижением эпо-
хи Просвещения.  При этом из поля зрения уходят связи между частями цело-
го. Если они существенны для понимания закономерностей формирования 
изучаемой проблемы, понимание аналитика неизбежно будет неполным, а то и 
просто ложным, мнимым, а рекомендации – спорными или даже вредными! 
Системный подход к пониманию объекта можно рассматривать как синтез ин-
туитивного и аналитического методов. Он отрицает попытку сведения свойств 
целого к свойствам его частей, но заимствует у аналитического подхода инте-
рес к внутренней структуре объекта. На первое место выдвигается совокуп-
ность системных свойств целого, которые, как правило, не присущи состав-
ным элементам системы, взятым по отдельности. Такой подход концентрирует 
внимание на тех взаимодействиях, которые становятся причиной возникно-
вения системных свойств, и позволяет увидеть причинно-следственные свя-
зи.  В определенном смысле мы возвращаемся к целостному представлению 
об объекте, характерному для интуитивного подхода. 

Если аналитический подход к познанию – детище XVIII века, то си-
стемное мышление как оформленная методология научного познания сфор-
мировалась в течение XX века. Это произошло не случайно – ведь именно за 
последнее столетие человеческая цивилизация столкнулась с вызовами пла-
нетарного масштаба, порожденными проявлением системных свойств био-
сферы и социума.  Развитие системной методологии стало необходимым 
условием понимания логики возникновения кризисных социально-
экономических, демографических тенденций, формирования стратегии гло-
бализации. Мощные стимулы к изучению и широкому практическому при-
менению системных подходов дает процесс развития современной экономики. 
Требования к поддержанию высокой скорости инновационного процесса в РФ 
закладывают основы нового этапа в развитии нашей страны, что невозможно 
без междисциплинарного синтеза знаний с опорой на парадигму системного 
мышления.  Успешная организация должна фокусироваться на будущем, ко-
торое она хочет создать. Её цель – преуспевать в мире полного хаоса и не-
определенности, воспринимая их не как препятствия, а как новые возможно-
сти. Неотъемлемой частью такой организации, ее "мозговым центром" стано-
вится Центр ситуационного анализа (ЦСА), предназначенный для целей стра-
тегического планирования и оперативно-диспетчерского управления органи-
зацией. Бурное развитие информационных технологий в последние годы вы-
звало появление больших массивов информационных, коммуникационных, 
аудио-видео данных, которые необходимо осознать, структурировать и про-
анализировать для принятия эффективных управленческих решений (ЭУР). 
Системное мышление позволяет увидеть альтернативы не только решения 
(различные точки зрения на создавшуюся проблемную ситуацию), но и аль-
тернативы развития проблемной ситуации, а также, что очень важно, альтер-
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нативные возможности реализации решения. Из сказанного следует, что под-
система анализа в КИСУ формируется на основе системного ситуационного 
подхода, в основе которого лежит системно-креативное мышление, сочетаю-
щее в себе аналитический и интуитивные подходы к изучению любой ситуа-
ции, требующей принятия управленческого решения.   

Создание подсистемы анализа, ориентированного на обеспечение кон-
курентного преимущества и экономической безопасности, сопровождается 
изменениями философии бизнеса и корпоративной культуры организации. 
Правовой основой подсистемы может является внутрифирменный стандарт 
«Экономический анализ в системе менеджмента». 
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Для современной экономики Российской Федерации, в условиях эко-

номического кризиса, свойственна нестабильность. 
Кроме этого, негативными факторами являются нехватка бюджетного 

финансирования, инфляция, неопределенное поведение покупателей и кон-
курентов.  

Одно из основных затруднений, мешающих достигнуть стабильного 
экономического роста, – медленное преобразование на уровне предприятий 
из-за неэффективной системы управления, недостаточного уровня ответ-
ственности руководителей за последствия принимаемых решений, и, помимо 
этого, отсутствие достоверной информации об их экономическом положении, 
финансовой устойчивости, являющейся важнейшим критерием финансово-
экономической деятельности предприятий.  

Для оптимизации отрицательных тенденций в целях улучшения дея-
тельности хозяйствующих элементов необходимо обратить внимание на 
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обеспечение устойчивого развития предприятия как основного структурного 
звена экономической системы РФ.  

Актуальность темы определяется тем, что в рыночных условиях осно-
вой выживаемости и стабильности организации является его финансовая 
устойчивость и платежеспособность.  

Процесс управления финансовым состоянием направлен на увеличение 
эффективности использования капитала организации, при помощи оптимиза-
ции соотношения активов и пассивов баланса.  

Если предприятие обладает достаточной финансовой устойчивостью и 
платежеспособностью, то в его распоряжении находится ряд преимуществ 
перед остальными компаниями аналогичного профиля для получения заем-
ных средств и инвестиций, а также в выборе поставщиков и квалифициро-
ванных кадров. Поэтому более высокий уровень финансовой устойчивости 
предприятия обеспечивает большую независимость от неожиданных измене-
ний рыночной конъюнктуры, и, следовательно, меньший риск банкротства.  

В основу оценки финансового состояния предприятия лежит несколько 
групп показателей, характеризующих имущественное положение, платеже-
способность, финансовую устойчивость, деловую активность предприятия 
(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Оценка финансового положения организации 

 
На сегодняшний день в литературе нет единого определения сущности 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.  
Ученые А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев считают финансовую устойчи-

вость одной их наиболее важнейших характеристик организации. Авторы 
предложили классифицировать финансовое положение предприятия по сте-
пени их устойчивости. А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев выделили 4 типа фи-
нансовой устойчивости предприятия: абсолютная финансовая устойчивость, 
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нормальная финансовая устойчивость предприятия, неустойчивое финансо-
вое положение и кризисное [5].  

Для того, чтобы оценить и управлять финансовой устойчивостью пред-
приятия, авторы предложили систему показателей, в которую не вошли: ко-
эффициенты ликвидности и платежеспособности, оптимизация размещения и 
использования имущества предприятия.  

Автор Г.В. Савицкая по-другому охарактеризовала природу финансо-
вого положения предприятия и состояние его устойчивости. Она утверждает, 
что финансовое положение компании характеризуется экономической кате-
горией, которая отражает состояние капитала организации. Капитал прини-
мает активное участие в ходе кругооборота и саморазвития в определенный 
период времени. Савицкая разделяет три состояния финансовой устойчиво-
сти компании: устойчивое, неустойчивое и кризисное. [4] 

Платежеспособность является одним из ключевых показателей финан-
сового состояния предприятия вне зависимости от вида деятельности, так как 
эффективность и развитие любого предприятия изначально строятся на фи-
нансовой базе. В свою очередь финансовое состояние предприятия – это со-
вокупность показателей, отражающие различные движения финансовых ре-
сурсов предприятия.  

Понятие «платежеспособность», подразумевает под собой способность 
предприятия своевременно выполнять свои обязательства. Другими словами, 
«платежеспособность определяет возможность предприятия своевременно 
расплачиваться по краткосрочным обязательствам с помощью ликвидных 
оборотных активов и одновременно продолжать бесперебойную деятель-
ность». В связи с тем, что одни активы обращаются в деньги более быстро, 
под платежеспособностью понимается расплата именно с помощью ликвид-
ных оборотных активов. К наиболее ликвидным активам относятся сами де-
нежные средства предприятия и краткосрочные финансовые вложения в цен-
ные бумаги. 

Существуют несколько стадий платежеспособности предприятия:  
1) когда предприятие является полностью платежеспособным при хо-

рошем финансовом состоянии;  
2) периодически платежеспособно при неустойчивом финансовом со-

стоянии;  
3) неплатежеспособно при плохом финансовом состоянии.  
Данный показатель зависит не только от самого финансового состояния 

предприятия, но также на него может оказывать влияние и внешняя среда, 
например, экономическая ситуация в стране.  

Помимо стадий платежеспособности выделяют долгосрочную плате-
жеспособность и текущую. Если говорить в общем, то текущая платежеспо-
собность – это способность предприятия рассчитываться по своим кратко-
срочным обязательствам. Под краткосрочным обязательством понимается 
задолженность предприятия, которая должна быть выплачена в течение 12 
месяцев после отчетной даты. В свою очередь к долгосрочным обязатель-
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ствам предприятия относятся задолженности, у которых срок погашения бо-
лее 12 месяцев. 

Важным показателем, характеризующим платежеспособность и лик-
видность предприятия, является собственный оборотный капитал, который 
определяется как разность между оборотными активами и краткосрочными 
обязательствами. Предприятие имеет собственный оборотный капитал до тех 
пор, пока оборотные активы превышают краткосрочные обязательства.  

Таким образом, при выполнении платежных обязательств предприятие 
использует оборотные активы, большую роль играет ликвидность оборотных 
активов. 

Для оценки платежеспособности и ликвидности предприятия можно 
использовать следующие основные методы: [3] 

1) анализ структуры актива и пассива баланса; 
2) расчет и оценка финансовых коэффициентов; 
В свою очередь основными задачами анализа финансовой устойчиво-

сти и платежеспособности предприятия являются: 
� предварительная экономическая интерпретация сущности платеже-

способности и финансовой устойчивости, влияющих на них факторов с уче-
том отраслевых и производственных особенностей деятельности конкретного 
субъекта хозяйствования; 

� оценка вероятности потерь стоимости активов предприятия в ре-
зультате физического и морального износа, появления неликвидных активов; 

� изучение наличия условных, гарантированных и потенциальных 
обязательств, которые могут увеличивать общую сумму задолжен-ности 
предприятия; 

� дать характеристику обеспеченности обязательств активами; 
� анализ структуры текущих активов и пассивов, соотношения эле-

ментов активов, сгруппированных по уровню ликвидности, и эле-ментов пас-
сивов, сгруппированных по степени срочности; 

� определить, к какому типу платежеспособного состояния можно 
отнести анализируемое предприятие; 

� поиск резервов увеличения платежеспособности и финансовой 
устойчивости предприятия, определение направлений их использования; 

� прогнозирование возможных финансовых результатов, экономиче-
ской рентабельности исходя из реальных условий хозяйственной деятельно-
сти и наличия собственных и заемных ресурсов, а также потенциальных воз-
можностей их увеличения; 

� разработка моделей финансового состояния предприятия при раз-
нообразных вариантах использования ресурсов, оценка эффекти-вности этих 
моделей и выбор наиболее оптимальной в качестве плана развития фирмы. 

Финансовая устойчивость во многом зависит от структуры капитала. 
В первую очередь, на финансовую устойчивость организаций оказыва-

ет влияние состояние и структура имущества и финансовых ресурсов. Это 
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говорит о том, что при проведении анализа финансовой устойчивости необ-
ходимо уделять внимание оценке состояния и использования основных 
средств, которые занимают значительную долю во внеоборотных активах.  

При этом должны быть проанализированы в динамике показатели ис-
пользования основных средств (фондоотдача, фондовооруженность, фондо-
емкость, коэффициент износа и годности), процесс обновления фондов, сте-
пень их изношенности, эффективность использования по доле выручки, по-
лученной за счет улучшения использования фондов (за счет интенсивного и 
экстенсивного факторов). 

Важно также соотношение темпов роста дебиторской задолженности и 
выручки: если оно превышает 1, то возникает существенный риск неплате-
жеспособности организации, так как дебиторская задолженность – это иммо-
билизационные денежные средства из оборота, подрывающие ликвидность 
организации. При анализе дебиторской задолженности оценивается в дина-
мике срок ее погашения и сравниваются периоды оборачиваемости дебитор-
ской и кредиторской задолженностей. 

Для оценки наличия собственных оборотных средств (СОС) и расчета 
коэффициента обеспечения собственными оборотными средствами (Коб) ис-
пользуются классические формулы финансового анализа [2]:  

СОС = СК – ВОА,  
Коб = СОС / ОА,          (1)  
где: СК – собственный капитал;  
ВОА – внеоборотные активы;  
ОА – оборотные активы.  
Для финансирования внеоборотных активов предприятия используют 

собственный капитал, долгосрочные и краткосрочные заемные средства, ко-
торые могут быть использованы для формирования и пополнения оборотных 
активов.  

Таким образом, финансовая устойчивость предприятия – это один из 
самых важных показателей, который помогает охарактеризовать финансовое 
состояние предприятия. 
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Аннотация. Выполняется эконометрический анализ оборота розничной торговли 

России с учетом наличия периодов экономической нестабильности. В моделях регрессии 
используются факторы: реальные располагаемые денежные доходы, потребительские це-
ны, импорт и обрабатывающие производства. Для количественной оценки колебаний обо-
рота розничной торговли России в периоды экономической нестабильности, необуслов-
ленных выбранными факторами,  в модели включены фиктивные показатели.  
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В работе выполнен анализ взаимосвязей макроэкономических индексов 
России оборота розничной торговли, реальных располагаемых денежных до-
ходов, потребительских цен, импорта и обрабатывающих производств. Ис-
пользуются квартальные значения25 показателей с 2003 г. по 2017 г., в про-
центах к предыдущему кварталу. В табл. 1 приведена матрица коэффициен-
тов линейной парной корреляции названных макроэкономических показате-
лей России, согласно которой с 2003 г. по 2017 г. у индекса оборота рознич-
ной торговли России наблюдались: 

‒ умеренная связь с индексом потребительских цен, 
‒ сильная связь с индексами реальных располагаемых денежных дохо-

дов, импорта и обрабатывающих производств.  
Таблица 1 

Анализ взаимосвязей показателей, представленных в процентах  
к предыдущему кварталу с  2003 по 2017 г. 

коэффициенты 
линейной парной 

корреляции 

оборот роз-
ничной тор-

говли 

реальные рас-
полагаемые 

денежные до-
ходы 

потребительские 
цены импорт 

 Y  1X  2X  3X  

1X  0,924    

2X  -0,515 -0,400   

3X  0,873 0,831 -0,548  

обрабатывающие 
производства 

4X  
0,750 0,762 -0,284 0,641 

                                                           
25 Источник: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/

doc_1140080765391 
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Учитывая результаты корреляционного анализа (табл. 1), может быть 
предложена статистически значимая модель (1), с приемлемой надежностью 
(0,95), согласно теореме Гаусса Маркова26. 

� �
1 2 3

2

111,96 0,41 0,67 0,16

60; 0,8968; 3,27; 2,06
p

E

Y X X X

n R S d

	 
 � 


	 	 	 	
 (1) 

Коэффициенты при факторах � �, 1,3kX k 	  модели (1) можно рассмат-
ривать, как оценки эластичностей оборота розничной торговли по реальным 
располагаемым доходам (0,41), потребительским ценам (-0,67), импорту 
(0,16).  

Ранее, в другой работе автора [1], были приведены результаты корре-
ляционного анализа названных макроэкономических показателей России (без 
обрабатывающих производств) за период с 2003 г. по 2012 г., согласно кото-
рым была предложена статистически значимая модель (2). 

� �
1 2 3

2

147,00 0,40 0,98 0,14

40; 0,9186; 2,82; 1,87
p

E

Y X X X

n R S d

	 
 � 


	 	 	 	
 (2) 

Сравнивая параметры моделей (1) и (2), видим, что эластичность роз-
ничной торговли по потребительским ценам, с учетом последних пяти лет, 
стала ниже (0,67<0,98), а эластичности розничной торговли по реальным 
располагаемым денежным доходам и импорту поменялись незначительно.  

Следует отметить, что расчетные значения � �pY  индекса оборота роз-
ничной торговли России, полученные с помощью моделей (1) и (2), более 
существенно отличаются от фактических значений в периоды экономической 
нестабильности 2008-2009 гг. и 2014-2016 гг. Для нивелирования  влияния 
таких периодов на результаты анализа можно использовать фиктивные пока-
затели. Данный метод учета периодов экономической нестабильности был 
предложен и апробирован автором при эконометрическом моделировании 
индексов внутреннего валового продукта и промышленного производства 
России в статьях [2] и [3]. 

                                                           
26 вместе с формулами функций регрессии в работе приведены некоторые характери-

стики моделей:  
n  ‒ количество наблюдений (квартальных значений) по экономическим показателям; 

2R  ‒ коэффициент детерминации, представленный в процентах, приближенно по-
казывающий, на сколько процентов функция регрессии объясняет поведение моделируе-
мого показателя; 

d  ‒ статистика, применяемая для оценки автокорреляции остатков модели по кри-
терию Дарбина Уотсона; 

ES  ‒ стандартная ошибка модели, используемая для оценки предельной ошибки 
прогноза показателя.  
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Фиктивные показатели � �, 1,4if i 	  для модели (3) подбирались в соот-
ветствии с наличием аномальных уровней оборота розничной торговли Рос-
сии и остатков регрессионной модели (1). Каждый из фиктивных показателей 
имеет значение единица только в одном квартале (4 кв. 2008 г., 2 кв. 2009 г., 
4 кв. 2014 г., 2кв. 2016 г.) и ноль во всех остальных.  

� �

1 2 3

1 2 3 4

2

122,27 0,35 0,78 0,22

7,31 6,96 8,98 7,19

60; 0,9328; 2,74; 2,22

p

E

Y X X X
f f f f

n R S d

	 
 � 
 



 � 
 �

	 	 	 	

 (3) 

Сравнивая характеристики моделей (1) и (3), видим, что использование 
фиктивных показателей позволило: 

‒ учесть  и количественно оценить (коэффициенты при фиктивных пока-
зателях) аномальные колебания оборота розничной торговли в России в 
периодах экономической нестабильности; 

‒ улучшить статистические характеристики модели, а именно, увеличить 
коэффициент детерминации � �2R  и уменьшить стандартную ошибку 

модели � �ES ;  
‒ уточнить оценки эластичностей оборота розничной торговли по реаль-

ным располагаемым доходам (0,35), потребительским ценам (-0,78), 
импорту (0,22). 
Использование фиктивных показателей позволило не только учесть  и 

количественно оценить аномальные колебания оборота розничной торговли в 
России в периодах экономической нестабильности, но и включить в модель 
(4) важный макроэкономический фактор ‒ индекс обрабатывающих произ-
водств. 

� �

1 2 3 4

1 2 3 4

2

108,59 0,26 0,76 0,23 0,20

11,81 6,07 8,04 6,99

60; 0,9432; 2,54; 2,08

p

E

Y X X X X
f f f f

n R S d

	 
 � 
 
 



 � 
 �

	 	 	 	

 (4) 

На рис. 1 представлены фактические � �Y  и расчетные значения � �pY

оборота розничной торговли России (в процентах к предыдущему кварталу), 
полученные с помощью модели (4). 
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Рис. 1. Индекс оборота розничной торговли России, модель (4) 

 
Обе модели (3) и (4), как статистически значимые с приемлемой 

надежностью (0,95), согласно теореме Гаусса Маркова, могут использоваться 
для анализа оборота розничной торговли России. Следует отметить, что ха-
рактеристики � �2; ER S  модели (4) лучше, и ее привлекательность для анализа 

� �Y  больше, хотя бы потому, что она позволяет учесть большее количество 
макроэкономических факторов.  

Согласно лучшей модели (4):  
‒ эластичности оборота розничной торговли по реальным располага-

емым денежным доходам (0,26), потребительским ценам (-0,76), импорту 
(0,23) и обрабатывающим производствам (0,20).  

‒ наблюдались аномальные колебания индекса оборота розничной 
торговли России (рост на 11,81% и 8,04% в четвертых кварталах 2008 и 
2014 годов, падение на 6,07% и 6,99% во вторых кварталах 2009 и 
2016 годов) необусловленные макроэкономическими факторами, включен-
ными в функцию регрессии. 
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Аннотация. В работе проведен анализ инвестиционных характеристик на при-
мере паевых инвестиционных фондов (ПИФов) за определенный период времени. Были 
выявлены наиболее эффективные ПИФы, с точки зрения инвестиционной привлека-
тельности инвесторов. Проведена бальная оценка ПИФов. 

Ключевые слова: ПИФы – паевые инвестиционные фонды. Оценка инвестицион-
ных характеристик ПИФов. Рейтинг ПИФов. 

 
Паевой инвестиционный фонд создается из средств многих инвесто-

ров и передается в доверительное управление управляющей компании, ко-
торая приобретает на средства фонда ценные бумаги, по которым прогно-
зирует рост их стоимости в будущем. Объединение средств в ПИФ имеет 
целый ряд преимуществ. В частности, это уменьшает расходы инвесторов 
на управление их средствами. Любые издержки при управлении в пересче-
те на отдельного инвестора получаются в десятки раз меньше. Это позво-
ляет управляющей компании привлекать для управления фондом профес-
сионалов, гонорары которых бы были велики для одного вкладчика, но не-
заметны при участии многих инвесторов. 

Таким образом, современный уровень инвестиционных технологий 
позволяет зарабатывать на финансовых рынках уже при минимальных 
вложениях. 

Одна из важных задач для страны – обеспечение экономического ро-
ста. Достижение этой цели зависит от привлечения свободных денежных 
средств для дальнейшего направления их в производственную и социаль-
ную сферы. Наиболее востребованной формой финансового посредниче-
ства на сегодняшний день является система коллективного инвестирова-
ния. Базовым документом, регулирующим работу ПИФов является Феде-
ральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11. 2001 № 156-ФЗ 
(ред. от 01.05.2017). 

Актуальность темы данной работы заключается в том, что сегодня на 
рынке активно развивается такой элемент вложений, как доверительное 
управление. Доверительное управление представлено двумя сегментами: 
рынком индивидуальных инвестиций и рынком коллективных инвестиций. 
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Согласно выбранной темы в работе необходимо провести анализ ин-
вестиционных характеристик на примере ПИФов различных видов [10]. 

Для достижения цели исследования был сформулирован ряд взаимо-
связанных задач, а именно: 

� Исследовать теоретические основы и разновидности ПИФов; 
� Определить роль, место и особенности функционирования ПИ-

Фов; 
� Выявить показатели о обосновать пороговое значение к оценке 

ПИФов; 
� Рассчитать и проанализировать полученные данные; 
� Провести сравнительный анализ инвестиционных характеристик 

и выявить наилучший ПИФ. 
Для анализа эффективности инвестиционной деятельности были вы-

браны следующие фонды: «Уралсиб Первый», «Райффайзен-облигации», 
«Альфа-Капитал резерв», «Сбербанк – фонд резервных облигаций», 
«Сбербанк Телекоммуникаций» [10]. 

При анализе указанных фондов рассмотрены следующие показатели: 
доходность, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент ковариа-
ции, показатель корреляции, коэффициент «β», коэффициент «альфа-α», 
коэффициент Шарпа, коэффициент Сорнино, коэффициент Трейнора, та-
кие показатели как прирост и просадка пая.  

Методика расчета выше приведенных показателей достаточно широко 
известна как в отечественных, так и зарубежных источниках информации 
[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]. 

Фрагмент информации по ПИФам представлена в таблице 1 [10]. 
Таблица 1 

Краткая характеристика ПИФов [10] 
№ 
п/п 

Фонд Тип фонда УК Стоимость чи-
стых активов 
(CЧА), руб. 

Доля по 
СЧА в 

управле-
нии. % 

1 «Уралсиб Первый» акции УРАЛСИБ 5 608 859 
347,55 

15,93% 

2 «Райффайзен-
облигации» 

облигации Райффайзен 
Капитал 

6 130 715 
486,61 

11,25% 

3 «Альфа-Капитал ре-
зерв» 

облигации Альфа-
Капитал 

1 871 567 
083,57 

3,44% 

4 «Сбербанк – фонд ре-
зервных облигаций» 

облигации Сбербанк 
Управление 
Активами 

2 241 077 
015,03 

4,11% 

5 «Сбербанк Телеком-
муникаций» 

акции Сбербанк 
Управление 
Активами 

1 433 531 
403,30 

4,07% 
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Расчеты всех показателей приведены на примере одного ПИФа 
«Уралсиб Первый» за период с 01.01.2017 по 31.10.2017 годы. 

При расчете показателей эффективности других ПИФов использова-
лась методика MS Excel. 

Показатели коэффициентов, характеризующих деятельность ПИФов 
приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели коэффициентов, характеризующих деятельность ПИФов 

Коэффициен-
ты 

«Уралсиб 
Первый» 

«Райффай-
зен-

облига-
ции» 

«Альфа-
Капитал 
резерв» 

«Сбербанк – 
фонд резерв-
ных облига-

ций» 

«Сбербанк  
Телекоммуни-

каций» 

Дисперсия 
ПИФа 

0,83% 1,70% 0,61% 6,39% 41,79% 

Стандартное 
отклонение 
ПИФа 

0,91% 1,59% 0,78% 1,30% 11,02% 

Ковариация 
доходности 

0,476% 0,008% 0,008% 0,013% 0,34% 

Корреляция 
доходности 

0,73 
 

0,08 0,17 0,16 0,47 

Коэффициент 
«β» 

0,649 0,013 0,008 0,033 0,318 

Коэффициент 
«α» 

-4,41 9,19 8,77 7,23 41,52 

Коэффициент 
Шарпа 

-0,67 1,03 3,84 2,63 3,27 

Коэффициент 
Сортино 

-0,94 1,74 4,34 3,76 4,64 

Коэффициент 
Трейнора 

-14,84 213,64 378,07 273,44 113,09 

Прирост пая -3,92% 6,23% 7,42% 7,79% 39,91% 
Просадка пая 33,49% 0,38% 0,27% 0,05% 5,88% 

 
Вывод: по данным результатам расчета можно сделать вывод, что 

наилучший результат по приросту пая у пятого ПИФа «Сбербанк-
Телекоммуникации» 39,91 соответственно. Чем больше прирост, тем больше 
копеек предлагается получить с каждого вложенного рубля. Чем меньше 
просадка, тем меньше возможное снижение стоимости пая, тем лучше. 
Наименьшая просадка наблюдается у «Сбербанк – фонд рискованных обли-
гаций» 0,05 % соответственно. Значение коэффициента ковариации получи-
лись положительные. Коэффициент корреляции у всех пяти ПИФов положи-
телен, а у первого ПИФа близок к максимальному значению 1. Это свиде-
тельствует о высоком уровне синхронизации доходности ПИФов и базисного 
индекса. Стандартные отклонения доходности ПИФов оказались меньше, 
чем у базисного индекса 16,35%. Что говорит о том, что вложения в ПИФ 
менее рискованно, чем в индекс. По коэффициенту альфа наилучший резуль-
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тат показал пятый ПИФ «Сбербанк-Телекоммуникации» 41,52. Это значение 
показывает превышение доходности (вследствие мастерства управления) 
ПИФа над доходностью индекса, т.е. означает более эффективную работу. 

Наилучший результат по бета коэффициенту показал ПИФ «Альфа-
капитал резерв», чем меньше значение данного показателя, тем он является 
лучшим, а если бета отрицательна. То результат фонда будет противопо-
ложен рыночному. То есть доходность фонда, находится в обратной зави-
симости от изменения индекса: когда индекс растет, стоимость пая с такой 
же скоростью убывает и наоборот. Коэффициент Шарпа показывает до-
ходность, полученную на одну условную единицу риска. Таким образом, 
наилучший результат показал «Альфа-капитал резерв»  со значением 3,84. 
По коэффициентам Сортино и Трейнора наилучший результат показал пя-
тый ПИФ 4,64 и 113,09 соответственно.  

Для того, чтобы выявить наилучший ПИФ из пяти штук, необходимо 
провести оценку данных пяти ПИФов по различным критериям. Критериями 
будут выступать посчитанные коэффициенты. Далее получившемуся значе-
нию одного из критериев будет присвоен свой балл от 1 до 5 (1 балл – самое 
худшее значение, , 5 баллов – наилучшее значение). Балльную оценку необ-
ходимо провести по всем критериям отбора. Далее по каждому ПИФу необ-
ходимо посчитать сумму получившихся баллов и найти среднее значение. 
Наилучшим ПИФом будет являться тот ПИФ, у которого полученное среднее 
значение балла будет наивысшим среди остальных.   

Сводная таблица средних баллов анализируемых ПИФов показана в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Сводная бальная таблица по ПИФам 

Коэффициенты «Уралсиб 
Первый» 

«Райффай-
зен-

облигации» 

«Альфа-
Капитал 
резерв» 

«Сбербанк – 
фонд резерв-
ных облига-

ций» 

«Сбербанк 
Телекомму-
никаций» 

Прирост пая 1 2 3 4 5 
Просадка пая 1 3 4 5 2 
Коэффициент 
Шарпа 

1 2 5 3 4 

Коэффициент 
Сортино 

1 2 4 3 5 

Коэффициент 
Трейнора 

1 2 4 3 5 

Коэффициент «β» 1 4 5 3 2 
Коэффициент «α» 1 2 4 3 5 
Ковариация до-
ходности 

5 2 2 3 4 

Корреляция до-
ходности 

5 1 3 2 4 
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Стандартные отклонения у всех ПИФов меньше, чем у базисного ин-
декса 16,35%. Далее суммируем бальные оценки и определим наилучший 
ПИФ среди рассматриваемых (Таблица 3). 

Таблица 3 
Суммарный балл ПИФов 

Сум-
марный 

бал 

«Уралсиб 
Первый» 

«Райффайзен-
облигации» 

«Альфа-
Капитал 
резерв» 

«Сбербанк – 
фонд резерв-
ных облига-

ций» 

«Сбербанк Теле-
коммуникаций» 

- 17 20 34 29 36 
 
Вывод из данной таблицы: наивысший балл среди рассматриваемых 

ПИФов у «Сбербанк Телекоммуникации». 
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Среди всех элементов рыночной инфраструктуры  особое место занима-

ет ипотечная система жилищного кредитования, которая в современных 
условиях становится практически единственной возможностью решить жи-
лищную проблему для широких слоев населения. 

Большая часть населения в настоящее время не в состоянии улучшить  
свои жилищные условия из-за отсутствия необходимых сбережений и воз-
можности их накопления. Одним из путей решения этой проблемы является 
ипотечное жилищное кредитование [1.2]. 

В большинстве стран мира приобретение жилья в кредит является не 
только основной формой решения жилищной проблемы, но и сферой эконо-
мической деятельности, значительную роль в которой играют банковские и 
другие кредитные структуры. Дополнительную функцию выполняет государ-
ство через установление общих правил, обеспечивающих активность взаимо-
действия всех участников процесса жилищного кредитования, а также в слу-
чае необходимости прямым или косвенным образом использует бюджетные 
средства для привлечения дополнительных частных инвестиций в жилищную 
сферу и оказания содействия гражданам в приобретении жилья [2]. 

С одной стороны целью развития системы ипотечного кредитования яв-
ляется улучшение жилищных условий населения, а с другой, стимулирование 
спроса на рынке недвижимости и строительства. Кроме этого поддержка гос-
ударством развития ипотечного кредитования является одной из основных 
предпосылок достижения реального экономического роста в стране. 

Использование ипотеки жилища для обеспечения кредитных обяза-
тельств с помощью государственного субсидирования необходимо рассмат-
ривать как систему, выполняющую определенные социально-экономические 
функции в государственной политике страны. На данном этапе в России раз-
витие долгосрочного жилищного ипотечного кредитования невозможно без 
бюджетных кредитных ресурсов, выделяемых на эти цели. Не представляется 
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реальным, чтобы в условиях нестабильной экономики коммерческие кредит-
ные организации проявляли активность в предоставлении долгосрочных кре-
дитов с пониженными кредитными ставками для строительства и приобрете-
ния жилья. 

Решение жилищной проблемы возможно с позиции соблюдения право-
вой природы конституционного права граждан Российской Федерации на 
жилище [3]. По самым скромным подсчетам около миллиона наших граждан 
сегодня готовы брать ипотечные кредиты по доступным процентам. Ведь во 
всех странах, где начиналась массовая ипотека, государство помогало граж-
данам на старте. 

Количество кредитных организаций, работающих на рынке ипотечного 
кредитования представлено в таблице 1 [5]. Из таблицы видно, Что это число 
продолжало расти, начиная с 2006 по 2015 годы. В 2016 году оно стало со-
кращаться. И в началу 2017 года оно резко сократилось. Причиной этому 
стало: повышенная ключевая ставка Центрального банка, дорогие кредиты 
коммерческих банков и резкое сокращение иностранных инвестиций из-за 
санкций Запада против России. 

Наибольшее количество кредитных организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты (ИЖК), расположено на территории Цен-
трального федерального округа – 254, из них в Москве – 218; 75 участников 
находятся в Приволжском федеральном округе; наименьшее количество кре-
дитных организаций (4 участника) приходится на Северо-Кавказский феде-
ральных округ [4]. 

Наблюдался значительный рост абсолютных и относительных показате-
лей, характеризующих объемы предоставленных ИЖК. В 2016 году кредит-
ными организациями было предоставлено 856 461 ИЖК на сумму 1473,3 
млрд рублей. Их доля в объеме кредитных физическим лицам составила 
20,4%. Средний размер предоставленных ИЖК по стане составил 1,72 млн. 
руб., при этом в Москве он составил 3,73 млн. рублей.  Наибольший объем 
предоставленных ИЖК на протяжении последних нескольких лет приходится 
на заемщиков не только Москвы и Московской области, но и Санкт-
Петербурга и Тюменской области. Наибольший удельный вес всех выданных 
ИЖК в 2016 году приходился на заемщиков Центрального федерального 
округа – 30,9% объема всех выданных в Российской Федерации ИЖК. 

Из общего объема предоставленных ИЖК 37,7% приходилось на субси-
дированные кредиты, выданные в рамках программы государственной под-
держки жилищного (ипотечного) кредитования (303,5 тыс. кредитов на сум-
му 555,6 млрд. рублей). В 2016 году удельный вес ИЖК, предоставленных 
под залог прав требования по договорам долевого участия (ДДУ) в долевом 
строительстве (далее – ИЖК по ДДУ), в общем объеме ИЖК составил 38,7%. 

ИЖК по ДДУ на сумму 570,7 млрд. рублей осуществлялось в основном 
в рублевом исчислении. 

Происходило увеличение задолженности по ИЖК в рублях и снижение 
задолженности по ИЖК в иностранной валюте. По состоянию на 1 января 
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2017 года величина задолженности по ИЖК в рублях по сравнению с 1 янва-
ря 2016 года увеличилась на 14,8%, составив 4421,9 млрд рублей.  

Задолженность в иностранной валюте уменьшилось в 1,8 раза, до 71,2 
млрд руб. в рублевом эквиваленте. 

С конца 2016 года наблюдается снижение ставок по ИЖК в рублях и в 
иностранной валюте. Это связано с уменьшением ключевой ставки Цен-
трального Банка России и укреплением рубля, но начинают расти средне-
взвешенные сроки по ИЖК. 

Динамика средневзвешенных сроков кредитования и процентных ставок 
приведена в таблице 2 [5]. 
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Таблица 2 
Средневзвешенные сроки кредитования и процентные ставки по ИЖК,  

предоставленным кредитными организациями физическим лицам-резидентам  
в разрезе субъектов Российской Федерации 

Период 01.01. 
2008 

01.01.
2009 

01.01.
2010 

01.01.
2011 

01.01.
2012 

01.01.
2013 

01.01.
2014 

01.01.
2015 

01.01.
2016 

01.01.
2017 

Средневзве-
шенный срок 

кредитова-
ния, месяцев 

198,6 215,3 197,5 196,3 178,9 179,5 176,4 179,5 176,4 183 

Средневзве-
шенная став-

ка, % 
12,60 12,90 14,30 13,05 11,90 12,29 12,44 12,45 13,35 12,48 

 
Проведение программы государственной поддержки ипотечного креди-

тования и понижения ключевой ставки в 2016 году с 11,00 до 10,00% способ-
ствовали уменьшению средневзвешенной процентной ставки по ИЖК вы-
данным за месяц: с января по ноябрь значение ставки варьировалось от 13,08 
до 12,11 %, а в декабре 2016 года составило 11,54 %. В конце 2017 года эта 
вставка уменьшилась и составила в среднем 9,5%. 

Увеличился объем досрочно погашенных ИЖК.  В 2016 году досрочно 
погашено ИЖК на сумму 611,4 млрд руб.. в том числе прав требования по 
ИЖК на 11,9 млрд руб. (за 2015 год сумма досрочно погашенных ИЖК (прав 
требований по ИЖК) составляла 477,1 млрд руб.). 

Уменьшение ключевой ставки ЦБ в 2018 году до 7,5% безусловно при-
водит и к уменьшению процентной ставки по ипотечным кредитам. 

Правительство страны уже прогнозирует на 2020 год, что ставка процен-
та ипотечного кредита не будет превышать ключевую ставку ЦБ. Конец 2017 
года уже показал резкое увеличение ИЖКов в стране. 
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гии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 го-
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4. http://www.ipoteka.ru/ 
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экономических субъектов, а так же финансовом кризисом в стране, который повлек за-
крытие определенных коммерческих банков, растет роль анализа прибыли коммерческого 
банка. Цель деятельности коммерческого банка, как и любой коммерческой организации – 
это извлечение прибыли от деятельности и её максимизация, при условии стабильного и 
продолжительного положения на рынке. Прибыль является финансовым результатом всех 
активных и пассивных операций банка и имеет большое значение для ПАО «Сбербанк 
России», а так же для его сотрудников, вкладчиков и всех взаимодействующих с ним 
юридических и физических лиц. В статье предложены возможные решения по повыше-
нию надежности банка. 
 

Современная банковская система является важнейшей сферой нацио-
нального хозяйства любой развитой страны и государства. 

В соответствии с денежно – кредитной политикой страны, коммерче-
ские банки регулируют движение денежных средств, имея влияние на массу, 
скорость обращения, эмиссию, включая наличные денежные средства, нахо-
дящихся в обороте. [5] 
 Деятельность коммерческого банка основывается на извлечении мак-
симальной прибыли и стабильном положении на рынке, а так же его долго-
срочном функционировании. 
 Конечный показатель, который получен в виде финансового результата 
от всех видов деятельности, активных и пассивных операций, определяет 
размер полученной банком прибыли или убытка. 
 Основным финансовым результатом является прибыль. Она определя-
ется путем вычитания полученных доходов и расходов. [4] 
 Существуют так же ряд факторов которые влияют на доходы, расходы 
и прибыль соответственно. Речь идет о субъективных и объективных крите-
риях, таких как: количество офисов, конкуренция, местоположение и клиент-
ская база и т.д. [2] 

Доходы – это денежные поступления от производственной и непроиз-
водственной деятельности. Источниками доходов банка являются его основ-
ная и побочная деятельность. Основной деятельностью банка считается со-
вершение банковских операций и оказание банковских услуг клиентам. Вся 
прочая деятельность банка, приносящая доход, считается побочной. [3] 

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации 
и СНГ. По состоянию на 31 марта 2018 г. в составе средств корпоративных 
клиентов отражены депозиты в сумме 105,7 млрд руб. (31 декабря 2017 г.: 
102,7 млрд руб.), являющиеся обеспечением по безотзывным обязательствам 
по импортным аккредитивам. Общая сумма контрактной задолженности по 
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неиспользованным кредитным линиям, аккредитивам и гарантиям необяза-
тельно представляет собой будущие денежные требования, поскольку воз-
можно истечение срока действия или отмена указанных обязательств без 
предоставления клиенту средств [1].  

Его активы составляют более четверти банковской системы страны (26 
%), а доля в банковском капитале находится на уровне 30 % (2017 г.). Сбер-
банк России сегодня  – современный универсальный банк, удовлетворяющий 
потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских 
услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является 
основным кредитором российской экономики.  

Далее проведем анализ прибыли на примере компании ПАО «Сбербанк 
России». Показатели взяты с официального сайта ПАО «Сбербанк России» 
[6] 

Таблица 1 
«Основные финансовые результаты деятельности  

ПАО «Сбербанк России», млн.руб.» 
                                             Год 
Наименование  2015 2016 2017 Изменение  

2015 г. – 2017 г., % 
Чистый процентный доход 792,3 1126,3 1213,02 153,10 
Чистый комиссионный доход 262,6 315,5 354,9 135,15 
Чистый доход / расход от ва-
лютной переоценки и торго-
вых операций 

68,6 -19,18 65,6 95,63 

Операционные доходы до со-
вокупных резервов 1145,6 1401,3 1673,1 146,05 

Расходы / доходы по сово-
купным резервам -401,6 -253,7 -287,4 71,56 

Операционные расходы -470,2 -526,1 -537,8 14,38 
Прибыль до налога на при-
быль 273,8 621,5 847,9 309,68 

Чистая прибыль 218,4 498,3 674,1 308,91 
  
Основные финансовые результаты деятельности ПАО «Сбербанк России» 
показывают общую тенденцию повышения показателей. Чистый процентный 
доход повысился на 53,10% по сравнению с 2015 годом. Так же 46,05% со-
ставил темп прироста операционного дохода до совокупных резервов, соста-
вив тем самым к 2017 году 1 213,02 млн.руб.. Прибыль до налогообложения 
повысилась на 209,68%, составив в 2015 году 273,8 млн.руб., в 2016 году 
621,5 млн. руб. и в 2017 году 847,9 млн. руб. 
 Чистая прибыль ПАО «Сбербанк России» показала темп прироста 
208,91% повысив свой результат с 2015 года по 2017 год  на 455,7 млн.руб. 

Рассмотрим на диаграмме подробнее изменения прибыли: 
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Рисунок 1. «Изменение прибыли» 

 
Из данного графика видно, что все показатели прибыльности имеют 

тенденцию к повышению. Наибольшее изменение показал операционный до-
ход до совокупных резервов. Все показатели прибыли отраженные на графи-
ке растут пропорционально друг другу без резких скачков, что говорит о ста-
бильном и постепенном развитии деятельности ПАО «Сбербанк России». 

Проведем трендовый анализ чистой прибыли ПАО «Сбербанк России».  
Тренд – это функция заданного вида, с помощью которой можно ап-

проксимировать построенный по данным таблицы график. Линии тренда 
позволяют графически отображать тенденции данных и прогнозировать их 
дальнейшие изменения. В нашем случае показатель чистой прибыли развива-
ется стабильно без резких изменений и имеет постоянный рост, поэтому ис-
пользуем линейную линию тренда при построении на графике (Рисунок 1). 

 
 

Рисунок.1 «Трендовый анализ показателей чистой прибыли» 
 

Исходя из полученных данных на рисунке 1, анализ показал восходя-
щий тренд в 2015 – 2017 годах. Если не произойдет существенных экономи-
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ческих и политических изменений в стране, то деятельность банка будет так 
же стабильно развиваться и стоит ожидать рост прибыли и в 2018 году. 

В декабре 2017 года банк заработал 49,9 млрд руб. чистой прибыли. 
Рекордный объем выданных кредитов – около 1,8 трлн руб. юридическим 
лицам и более 270 млрд руб. физическим лицам. Всего за год клиентам выда-
но 13,5 трлн кредитов – на 27% больше, чем за 2016 год. 

Снижение операционных расходов к декабрю 2016 года. В результате 
рост операционных расходов за год составил 2,2%, что ниже годового темпа 
инфляции. 

Снижение объема просроченной задолженности на 15,8 млрд руб. 
и доли просроченной задолженности в кредитном портфеле на 0,1 п.п. 
до 2,4%. [7] 

Из проведенного анализа видно, что в ПАО «Сбербанк России» основ-
ные финансовые показатели имеют стабильный рост, что говорит о постоян-
ном развитии и совершенствовании деятельности банка. Повышением эф-
фективности деятельности банка сейчас могут выступить такие решения как: 

� Внедрение новых способов приема клиентов и взаимодействия с 
ними при предоставлении банковской услуги; 

� Использование современных информационных технологий при ак-
тивизации деятельности на рынке ценных бумаг; 

� Необходимо рассмотреть и внедрить систему эффективных показа-
телей. Такая система позволит укрепить конкуренцию на рынке и увеличить 
показатели эффективности деятельности банка, за счет повышения качества 
предоставляемой услуги. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы выделения отраслевого анализа и его 
места в экономической науке, отмечены показатели, используемые в процессе экономиче-
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Аналитический метод по праву занимает сегодня одно из центральных 

мест практически во всех областях научного знания. Однако в каждой обла-
сти он имеет свои особенности и специфику применения. При рассмотрении 
экономических явлений и процессов широко используется экономический 
анализ, изучающий результаты хозяйственной деятельности. 

Обзор литературы позволяет выделить две проблемы, связанные с по-
ниманием экономического анализа. Первая – разграничение экономического 
анализа и статистики. Указывая на тесную взаимосвязь экономического ана-
лиза и статистики в плане использования экономическим анализом статисти-
ческой информации и некоторых приемов обработки информации, Г. В. 
Шадрина отмечает, что «статистика изучает массовые явления, а анализ – 
индивидуальную деятельность хозяйствующего субъекта» [1, с. 14]. Такого 
же мнения придерживаются А. П. Калинина и В. П. Курносова, отмечая, что  
«экономический анализ в большей степени направлен на изучение микроэко-
номики конкретных объектов – отдельных коммерческих организаций» [2, с. 
15].  

Вторая проблема затрагивает уровни экономического анализа. При 
первоначальном знакомстве с предметом обнаруживается противоречие: 
экономический анализ, прежде всего, ориентирован на микроэкономический 
уровень и изучение отдельных предприятий, но, вместе с тем, выделяется от-
раслевой и межотраслевой анализ, региональный анализ. Вообще существуют 
различные классификации видов экономического анализа [например: 1, с. 21-
24;  2, с. 19-22; 3, с. 26-29]. Так, по отраслевому признаку выделяется отрасле-
вой анализ, учитывающий специфику определенной отрасли экономики, и 
межотраслевой, который, в свою очередь, «является теоретической базой ана-
лиза для всех отраслей национальной экономики» [1, с  21]. По простран-
ственному признаку выделяют также межхозяйственный и внутрихозяйствен-
ный анализ, по субъектам пользования – внутренний и внешний и т.д. 

Многие авторы признают выход экономического анализа за рамки 
предприятия и применение его на более высоких уровнях, условно выделяя 
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экономический анализ на макро- и микроуровне. К экономическому анализу 
на макроуровне относят экономический анализ страны, регионов, отраслей.  

Очевидно, что экономический анализ на макроуровне (народно-
хозяйственный, отраслевой, региональный и т. д.) имеет более тесную связь 
со статистикой и меньшую – с бухгалтерским учетом.  В. П. Мельник и В Л. 
Поздеев отмечают, что «народно-хозяйственный анализ, используя статисти-
ческие данные, позволяет дать количественные оценки, сформировать моде-
ли основных характеристик развития экономики и обосновать их прогнозные 
значения» [4, с. 15]. Касательно отраслевого анализа авторы указывают на 
дальнейшее уточнение системы показателей, обусловленное технологиче-
скими особенностями отраслевого производства. 

Ряд исследователей, в частности ученые ЦЭМИ РАН, выделяет мезо-
уровень экономики [5, 6]. При данном подходе отраслевой и региональный 
анализ можно отнести к мезоуровню экономического анализа. Экономиче-
ский анализ в таком случае определяется  как «исследование абстрактно-
логического характера финансово-хозяйственных явлений и процессов, реа-
лизуемых на разных уровнях управления экономикой – макро-, мезо- и мик-
роуровне» [4, с. 13-14]. 

Экономический анализ в настоящий момент приобретает особое значе-
ние в свете перестройки структуры экономики и характера хозяйственных 
механизмов под влиянием ряда определяющих факторов, к которым относят-
ся: 

- научно-технический прогресс и обусловленная им информатизация и 
цифровизация производства; 

- глобализация и интернационализация мирового хозяйства; 
- переориентация на гибкие регулирующие формы взамен жестких ре-

шений, принимаемых органами власти, а также собственниками и менедже-
рами корпораций; 

- усиление саморегулирующих начал. 
При этом первые два фактора можно считать условно объективными, 

определяемыми ходом истории и поступательным развитием человеческой 
цивилизации, а вторые два фактора – условно субъективными, то есть зави-
сящими в большей мере от воли лиц, принимающих решения, их готовности 
к изменениям и ответу на вызовы времени. 

Перечисленные факторы, в целом характерные для всех секторов эко-
номики, особую значимость имеют в промышленном секторе, который 
напрямую подвержен внедрению новейших достижений науки, техники и 
практики управления и, в свою очередь, играет главную роль в создании ма-
териальной основы современной цивилизации. Поскольку промышленность 
является важнейшей отраслью народного хозяйства и сама делится на целый 
ряд отраслей, то применительно к нашему предмету можно говорить о выде-
лении экономического анализа в промышленности, который, в свою очередь, 
может включать виды экономического анализа, выделенные в зависимости от 
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конкретной отрасли промышленности. То есть можно говорить об экономи-
ческом анализе в машиностроении, в химической отрасли и т. д. 

Наряду с термином «отраслевой анализ» иногда употребляется  термин 
«секторальный анализ», который во главу угла ставит понятие не отрасли, а 
сектора экономики. Причем секторы могут выделяться по различным осно-
ваниям: в зависимости от специфики и конечного результата хозяйственной 
деятельности (первичный, вторичный, третичный), в зависимости от состав-
ных элементов хозяйственного комплекса (сектор финансовых предприятий, 
сектор государственных учреждений, сектор домашних хозяйств, внешний 
сектор). Первое деление основано на типологии Фишера-Кларка (первичный 
сектор – добыча сырья, сельское и лесное хозяйство, рыболовство; вторич-
ный сектор – обрабатывающая промышленность, строительство; третичный 
сектор – сфера услуг) , которую уже предлагается расширить, дополнив чет-
вертичным и пятеричным секторами, включающими высококвалифициро-
ванные услуги и научные исследования. 

Понятие «отрасль экономики» в нормативных документах сегодня за-
менено понятием «вид экономической деятельности» [7]. Росстат в своих ма-
териалах не выделяет отрасли промышленности, а выделяет три составляю-
щих – добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, а также 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Это затрудняет 
отраслевой анализ в промышленности и не способствует углублению и дета-
лизации знаний об отраслях промышленности [8, с.1042]. 

В настоящее время в России взят курс на построение организованной 
промышленной политики как комплекса различного рода мер, направленных 
на повышение конкурентоспособности и развитие отечественного промыш-
ленного производства. В данных условиях отраслевой анализ может высту-
пать в роли ключевого инструмента получения информации, необходимой  
для принятия управленческих решений различными субъектами на различ-
ных уровнях.  

Отраслевой анализ позволяет проследить величину роста и глубину па-
дения производства, темп восстановления производства, составить рейтинги 
отраслей по различным сравниваемым параметрам, выделить отрасли-
лидеры и отрасли-аутсайдеры [9]. Экономический анализ в промышленности 
может осуществляться посредством использования очень большого числа 
показателей [10], среди которых можно отметить следующие: валовая про-
дукция отрасли; среднегодовой темп роста объема производства; товарная 
продукция отрасли; доля экспортной продукции; коэффициент общей (абсо-
лютной) экономической эффективности капитальных вложений; экономия в 
смежных отраслях; мощность отрасли; численность работников, занятых в 
отрасли; уровень производительности труда; уровень специализации отрасли 
промышленности; рентабельность производства. 

В отдельную группу можно выделить показатели, характеризующие 
внедрение инноваций в определенную отрасль промышленности и выпуск 
инновационной продукции. Такие показатели особо значимы, потому что 
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жизнеспособность и конкурентоспособность промышленного производства, 
перспективы его развития в первую очередь определяются степенью и харак-
тером использования инноваций. Инновации сегодня – жизненно необходи-
мый фактор развития промышленности. К основным показателям инноваци-
онной деятельности относят инновационную активность организаций 
(удельный вес организаций, осуществляющих инновации, в общем числе ор-
ганизаций), удельный вес инновационной продукции в общем объеме произ-
веденной продукции, затраты на технологические инновации и др.  

Качественный отраслевой анализ необходим при разработке мероприя-
тий в рамках промышленной политики и принятия обоснованных и своевре-
менных управленческих решений. Оптимизации экономического анализа в 
промышленности будут способствовать следующие меры: 

- расширение спектра статистических показателей, углубленное рас-
смотрение структуры промышленного производства (применительно к эко-
номической статистике в целом можно оставить существующую практику 
выделения трех составляющих – добычи полезных ископаемых, обрабатыва-
ющих производств, а также производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды, но для углубленного отраслевого анализа нужно более детализи-
рованное деление); 

- усиление внимания научного сообщества к проблемам отраслевого 
анализа (научных трудов, посвященных именно этому виду экономического 
анализа, на наш взгляд, в настоящее время недостаточно); 

- создание экспертных групп по отраслевому анализу в ключевых про-
мышленных комплексах (машиностроении, химическом, металлургическом 
комплексе и т. д.) с привлечением сотрудников министерств и ведомств фе-
дерального и регионального уровней, научных и образовательных организа-
ций, бизнес-ассоциаций; 

- разработка учебно-методического обеспечения и внедрение учебного 
курса «Отраслевой анализ» в рамках подготовки студентов экономического 
профиля; 

- достижение максимального уровня автоматизации и цифровизации 
процесса отраслевого анализа (использование электронных статистических 
баз данных и возможность автоматического расчета большого спектра мате-
матических и статистических показателей, доступность соответствующих 
программных продуктов для экспертного сообщества и студентов). 

Указанные меры совершенствования отраслевого анализа наряду с ис-
пользованием опросов и анкетирования руководителей промышленных 
предприятий, метода экспертных оценок помогут создать прочный информа-
ционный фундамент для промышленной политики, отвечающей требованиям 
сегодняшнего дня, то есть характеризующейся гибкостью, проактивным ха-
рактером, высокой скоростью подготовки решений, включением широкого 
круга субъектов и максимальной ориентацией на науку и хозяйственную 
практику. 
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Аннотация. В современных условиях экспоненциального роста количества инфор-

мации, норм и правил регулирования производственных и финансовых сфер деятельно-
сти, форм и видов отчетности, все чаще для сопровождения бизнес-процессов предприя-
тия используются офисные приложения, корпоративные базы данных, информационное 
системы. Одним из таких продуктов, используемых предприятиями по всему миру, явля-
ются ERP-системы, то есть системы планирования ресурсов предприятия (от англ. 
Enterprise Resourse Planning).  
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В статье рассмотрены плюсы и минусы внедрения ERP-систем на российских 
предприятиях с целью решения проблемы информационного обеспечения управленческо-
го анализа. 

Ключевые слова: управленческий анализ, эффективность, информационное обеспе-
чение, ERP-системы, управленческий учет, планирование, производство 
 

В условиях развития рыночных отношений бухгалтерский учет делится 
на две отрасли: финансовый и управленческий учет.  

Управленческий анализ входит в содержание управленческого учета, 
который состоит из систематического традиционного учета и проблемного 
учета, направленного на выработку управленческих решений в интересах 
собственников и администрации предприятия. 

Проведение управленческого анализа не регламентируется государ-
ством, его организация и методы определяются руководством предприятия, с 
его помощью решаются управленческие задачи. Управленческий анализ 
включает в себя производственный и внутрихозяйственный:   

1. анализ в обосновании и реализации бизнес-планов;  
2. анализ в системе маркетинга; комплексный экономический анализ 

эффективности хозяйственной деятельности;  
3. анализ использования производственных ресурсов;  
4. анализ объема продукции; анализ взаимосвязи затрат, объема про-

дукции и прибыли. 
Субъектами управленческого анализа являются – руководство органи-

зации, привлекаемые консультанты и аудиторы [1]. 
Управленческий анализ, являясь исключительно внутренним, исполь-

зует всю совокупность экономической информации, полностью подчинен во-
ле руководства предприятия  и носит оперативный характер. Только такой 
анализ дает возможность оценить реальное состояние дел на предприятии, 
исследовать структуру себестоимости не только всей выпущенной и реализо-
ванной продукции, но и отдельных ее видов [2]. 

Информационная база управленческого анализа – вся система инфор-
мации о деятельности предприятия: технической подготовке производства, 
нормативная и плановая информация, хозяйственный учет, в том числе дан-
ные оперативного, бухгалтерского и статистического учета, внешняя пуб-
личная и вся система внутрихозяйственной отчетности, прочие виды инфор-
мации, в том числе опросы специалистов, информация совещаний, пресса и 
так далее [1]. 

Информационное обеспечение анализа управления организацией – это 
процесс формирования, обработки и представления потоков информации для 
подготовки и обоснования управленческих решений. Основными принципа-
ми информационного обеспечения анализ управления организацией являют-
ся: объективность, достоверность, оперативность и рациональность [3]. 

Однако в настоящее время большинство российских компаний, осо-
бенно крупномасштабных, занимающихся производством продукции и (или) 
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предоставлением услуг как внутри нашей страны, так и за рубежом, сталки-
ваются с проблемой недостатка необходимой информации для принятия 
управленческих решений. Информацию для целей управленческого анализа 
или трудно собрать воедино, или она не достаточно отражает все аспекты те-
кущего положения предприятия, или просто некорректно сформулирована, 
что создает проблемы для решения главной задачи управленческого анализа 
– формирование полной и достоверной аналитической базы для построения 
стратегии функционирования и развития предприятия. 

В данной статье, в целях повышения эффективности управленческого 
анализа на российских предприятиях, совершенствования информационной 
базы для проведения анализа, будут рассмотрены плюсы и минусы внедре-
ния ERP-систем. 

Термин ERP был впервые введён в 1990-х и был логическим продол-
жением концепции MRP (от англ. Manufacturing Resourse Planning), то есть 
планирования производственных ресурсов, потому как ERP-системы начина-
ли обслуживать не только производственные бизнес-процессы, но и налого-
вый учет, кадровый учет, бюджет, финансы и прочее, что позволило охватить 
всё предприятие в целом. Теория и практика внедрения ERP-систем нашли 
отражение в трудах таких отечественных и зарубежных ученых как: Л. Эрик, 
В. Кале, В. Дик, С. Питеркин, С. Харвуд, Г. Гленн, О.М. Островский, Д.В. 
Чистов, С.А. Харитонов, Е.Л. Шуремов, Г.Н. Смирнова, Г.Ф. Земляной, А.В. 
и др. 

На российских предприятиях, в основном, устанавливаются системы 
бухучета или учетные модули различных не интегрированных между собой 
систем, которые не дают полной картины финансового состояния организа-
ции. В некоторой степени это обусловлено недостатками, присущими самой 
системе отечественного бухгалтерского учета. В частности, это:  

� непрозрачность информации;  
� низкая оперативность её предоставления;  
� направленность отчетных форм на фискальные органы, а не на ру-

ководство предприятия [7]. 
В этой связи процесс внедрения ERP-систем на российских предприя-

тиях приобретает особое значение, потому как помогает бороться с указан-
ными недостатками. Именно поэтому всё чаще отечественные предприятия 
выбирают западные ERP-системы. Одним из мотивов этого также может по-
служить желание организации расширить границы своего бизнеса [5]. 

Между тем в мировой практике опыт внедрения систем управления 
уже осмыслен и формализован в самых разных стандартах и сертификацион-
ных программах. Российским руководителям, которые рассматривают в 
настоящий момент целесообразность комплексной информатизации, полезно 
будет ознакомиться с требованиями к предприятию, на котором имеет смысл 
внедрять методологию ERP. Эти требования были сформулированы органи-
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зацией под названием American Production and Inventory Control Society – 
APICS [6]. 

Разберем в качестве примера работу коммерческой службы предприя-
тия среднего бизнеса. Приоритетны в данном случае задачи увеличения до-
ходности и прибыльности предприятия, а также повышения уровня удовле-
творенности потребителей. В процессе принятия управленческих решений 
участвуют директор компании, руководитель отдела продаж и менеджер от-
дела продаж.  

Подготовка и принятие управленческого решения могут происходить 
последовательно. К примеру, менеджер отдела продаж, оформляя заказ, вно-
сит его в ERP-систему и указывает клиента. Выбранному клиенту в корпора-
тивной системе присвоен аналитический признак принадлежности к опреде-
ленному каналу сбыта, что дает возможность руководителю продаж отсле-
живать эффективность этих каналов. На основе анализа каналов сбыта и ин-
формации по претензиям руководитель отдела продаж формирует рекомен-
дации о корректировке ценовой политики. После утверждения корректиро-
вок директором компании новая политика вступает в действие. 

Очевидно, что качество принимаемых решений зависит от полноты, ак-
туальности и наглядности предоставления менеджеру необходимых для ана-
лиза данных. В качестве примера можно привести управленческий отчет 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Пример управленческого отчета 

Подразделения 

Отдел продаж 
Выполнение продаж Претен-

зии 
Новые 

клиенты 

Показа-
тель в ме-

сяц 
Группа 

А 
Группа 

Б 
Группа 

С 
Сотрудник:  
Петров А.Б 10% -6% 28% 0 3 2 

Сотрудник:  
Васильев А.О. 12% 20% 32% 5 0 4 

 
С помощью такого отчета руководитель отдела продаж может увидеть, 

насколько каждый из менеджеров выполняет план продаж по выделенным 
каналам сбыта, какое количество претензий собрано с клиентов и сколько 
клиентов привлечено. На основании полученных значений вычисляется ин-
тегральный показатель качества за месяц для каждого менеджера. 

Повышение качества управленческих решений при использовании 
ERP-системы происходит за счет сокращения срока реакции на претензии 
потребителя, стандартизации административных процедур и уменьшения за-
трат времени на обработку информации. 

Международная организация APICS (American Production and Inventory 
Control Society) публикует стандартную статистику о том, насколько умень-
шаются складские остатки, время прохождения заказов и некоторые другие 
показатели при внедрении ERP-системы по различным отраслям. Организа-
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цией был проведен анализ результатов, достигнутых пользователями систем, 
применяющими методологию ERP II. Для этого сравнивались наилучшие и 
средние результаты более чем в 200 компаниях, участвовавших в опросе 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Достижения пользователей систем ERP II 

Область Лучший результат, 
% 

Средний результат, 
% 

Уменьшение закупочных расходов (матери-
алы и компоненты) 11 7 

Рост продуктивности (труда и оборудова-
ния) 16 10 

Улучшение обслуживания клиентов (увели-
чение количества своевременных отгрузок) 28 16 

Сокращение запасов (готовой продукции, 
материалов, незавершенных изделий) 25 17 

 
Можно также оценить выгоды от внедрения ERP-систем, достигаемые 

за счет улучшения технологических и бизнес-процессов. Основные показате-
ли приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Диапазоны улучшений в технологических и бизнес-процессах 

Фактор Ориентировочное улучшение, % 
Снижение складских запасов 20-50 
Производственные площади 30-50 
Общие трудовые затраты (прямые и кос-
венные) 

10-20 

Уменьшение отходов 20-50 
Затраты на исправление дефектов 10-60 
Доходы от увеличения капитала 10-25 

 
В некоторых случаях использование ERP-системы имеет определенные 

ограничения. Например, существует ряд бизнес-направлений, в которых нет 
возможности спрогнозировать спрос даже на ближайшие дни. В этом случае 
внедрение ERP-системы не принесет значительного эффекта. Скорее всего, 
таким компаниям имеет смысл ограничиться только учетной системой. 

Один из существующих мифов (и, пожалуй, основной) заключается в 
том, что внедрение ERP-системы мгновенно ликвидирует все проблемы для 
высшего руководства в части управленческого анализа. На самом же деле 
ERP-система – это лишь инструмент, обеспечивающий возможность опера-
тивно, в режиме реального времени получать финансовую и управленческую 
информацию и помогающий принимать на основе этой информации пра-
вильные решения. И компания должна научиться работать с такими инстру-
ментами – а это приходит со временем, с опытом и с помощью консультантов 
[6]. 
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В статье рассматриваются:  отдельные проблемные вопросы использования спе-

циальных экономических знаний  в практической деятельности специалистами, обосно-
вывается важность  и необходимость обладания специальными знаниями сотрудниками 
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Успешное применение экономико-криминалистических средств воз-

можно при условии их одновременного использования с целью предупре-
ждения, выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений.  
При этом, успешная практика их применения иллюстрирует  необходимость 
более широкого и наступательного использования специального инструмен-
тария, позволяющего обнаруживать следы преступной деятельности во всех 
элементах метода бухгалтерского учета. В качестве такового практике до-
ступно использование специальных экономических знаний в форме докумен-
тальной ревизии [1], судебно-бухгалтерской экспертизы, налоговой экспер-



484 

тизы, финансово-аналитической экспертизы, финансово-кредитной эксперти-
зы, аудита. Вместе с тем, в процессе их применения выявляются определен-
ные трудности, носящие методологический и функциональный характер.   

Результативность экспертных исследований во многом определяется 
уровнем его профессиональной подготовки, наличием необходимых источ-
ников исследования, позволяющих выполнить задание, физическим состоя-
нием указанных источников27, перечнем вопросов, относящихся к его компе-
тенции, на которые возможно сформулировать ответ на основе изучения 
представленных бухгалтерских документов и записей. 

Комплексных анализ бухгалтерских документов и записей позволяет 
сделать предположение и определить период внесения интеллектуальных и 
материальных подлогов, свидетельствующих об использовании системы ре-
гистрации для маскировки противоправной деятельности. В частности, ука-
занное реализуется путем исследования документов, отражающих такие фак-
ты хозяйственной жизни, которые не соответствуют требованиям  действу-
ющего законодательства. Такие как: неправильно оформленные бухгалтер-
ские документы; документы искажающие содержание совершенных в дей-
ствительности фактов хозяйственной жизни; документы отражающие вы-
мышленные факты хозяйственной жизни; несвоевременно оформленные до-
кументы, документы, составленные с нарушением хронологии отраженных 
фактов хозяйственной жизни; документы, сформированные с нарушением 
правил учетной регистрации. При этом, исследование производится как на 
бумажных, так и на электронных носителях информации. Электронные носи-
тели подлежат обязательному исследованию в случае, если учетной полити-
кой организации предусмотрено ведение бухгалтерских документов и реги-
стров учета в электронном виде, при условии подписания таких документов 
усиленной цифровой подписью. В этом свете возникает проблема поиска и 
исследования юридически значимой для доказывания информации, когда в 
организации не все первичные учетные документы отражаются в электрон-
ном виде, а бумажные носители по каким-то причинам отсутствуют, что поз-
воляет вывести их из совокупности важных источников, необходимых для 
экспертного исследования. Во многих случаях,  при планировании и прове-
дении ревизий и экспертиз возникает проблема недостаточности бухгалтер-
ских документов для исследования. Отчасти это связано с тем, что бухгал-
терский учет не ведется, находится в запущенном состоянии, либо в содер-
жание учета вносятся искажения, которые невозможно определить традици-
онными экономико-правовыми средствами. В качестве основных источников 
вышеназванного можно рассматривать нежелание хозяйствующего субъекта 
вести бухгалтерский учет, а также возможное  уничтожение бухгалтерских 
документов и записей. Причины указанного имеют разноаспектный характер 

                                                           
27 В качестве источников рассматриваются бухгалтерские документы и записи на 

бумажных и электронных носителях. 
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и обусловлены несовершенством нормативно-закрепленной системы кон-
троля за ведением бухгалтерского учета и соблюдением финансовой дисци-
плины в целом. При этом необходимо отметить неэффективность санкций, 
применяемых к  субъектам экономических отношений, позволяющих реали-
зовать функцию государственного финансового контроля в рамках исполне-
ния бюджетного, налогового и административного законодательства. Нало-
говое законодательство предусматривает ответственность в виде наложения 
штрафа в размере от  десяти до тридцати тысяч рублей, либо размере двадца-
ти процентов от суммы неуплаченного налога (страховых взносов), но не ме-
нее сорока тысяч рублей – за грубое нарушение правил учета доходов и рас-
ходов и объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взно-
сов). Как представляется, данные санкции не позволяют эффективно воздей-
ствовать на участников экономических отношений, нарушающих правила 
учетной регистрации, приводящие к невозможности, с достаточной точно-
стью своевременно выявлять, предупреждать и пресекать нарушения финан-
сового законодательства. Наравне с изложенным необходимо отметить, что 
при проведении документальных исследований возникают затруднения в 
определении действительности отраженной в учете информации об исполь-
зовании оборотных активов, по причине постоянной их трансформации под 
влиянием фактов хозяйственной жизни, что позволяет активно использовать 
данную особенность при  внесении вымышленных данных в учет организа-
ции. Поэтому, в настоящее время более предпочтительны в использовании 
приемы фактической проверки, что уменьшает значимость используемых 
при исследовании приемов документальной проверки.  

Вместе с тем, указанные проблемы проявляются и в практической 
плоскости, когда используются различные схемы маскировки преступной де-
ятельности в бухгалтерском учете, позволяющие реализовать преступный 
замысел, не выявляемый посредством применения специальных экономиче-
ских знаний. Такие преступления наносят значительный экономический 
ущерб и совершаются в форме  криминального банкротства[2], легализации 
средств, добытых преступным путем, налоговых преступлений. Одним из 
направлений изменения сложившейся ситуации можно рассматривать более 
активное внедрение инструментов текущего финансового контроля в отно-
шении всех видов фактов хозяйственной жизни, реализуемых по принципу 
ЕГАИС. 

Следует затронуть одну из разновидностей специальных экономиче-
ских знаний – это судебно-товароведческие знания, возможность их исполь-
зования  в профессиональной деятельности и применения в профессиональ-
ной подготовке сотрудников правоохранительных органов. 

Существующие тенденции в экономике имеют определенное направле-
ние: происходит рост незаконного оборота промышленной продукции, в том 
числе контрафактной и фальсифицированной продукции. Эти изменения, 
непосредственно связанные с противоправной деятельностью, как представ-
ляется, повышают практическую значимость приемов и методов использова-
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ния специальных экономических знаний, в частности, – товароведческих и 
судебно-товароведческих.  

Происходящие изменения в экономике, в том числе с негативными 
тенденциями, требуют  активного противодействия  преступлениям и право-
нарушениям, совершаемым в экономической сфере, тем самым возрастает 
роль и значение профессиональной подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов в целях реализации этой сложной задачи.  

Следует констатировать, что такая готовность и ее уровень определяет-
ся не только приобретенными оперативно-следственными навыками, но  и 
степенью владения специальным инструментарием [3], предназначенным для 
обнаружения следов противоправной деятельности, как явных, так и неяв-
ных. Этот инструментарий создавался, в свое время, наукой криминалисти-
кой при формировании пограничных с ней областей судебно-экономических 
знаний, соответственно, и специальные товароведческие и судебно-
товароведческие знания  можно отнести к теоретическим средствам, которые 
позволяют распознавать и определять признаки взаимодействия  самого со-
бытия противоправного деяния с формируемой им информационной средой 
и экономической системой в целом. 

Одним из важных направлений деятельности государства является 
предотвращение оборота контрафактной продукции, поэтому  здесь возника-
ет ряд новых направлений использования судебно-товароведческих знаний, 
и, прежде всего, идентификация товаров в целях обнаружения и признаков 
их контрафактности (поддельности).  

Проводимые опросы и анкетирование практических работников пока-
зали, что существует проблема, связанная с  отграничением по содержанию 
между товароведческими и судебно-товароведческими исследованиями и 
экспертизами, – происходит, в основном,   только указание на процессуаль-
ный порядок экспертных исследований, что можно объяснить тем, что глав-
ным считается сам процессуальный  регламент предварительных и эксперт-
ных исследований, а также типовые вопросы, которые ставятся перед соот-
ветствующими специалистами, плюс дополнительно – тактика осуществле-
ния оперативных и следственных мероприятий, которые связаны с подготов-
кой образцов и других материалов. 

Таким образом,  если обобщить типичные оперативно-служебные ситу-
ации, когда использование специальных знаний работником правоохрани-
тельных органов предшествует назначению судебно-товароведческих экс-
пертиз, то можно при этом  выделить и задачи, которые могут быть реализо-
ваны следующим образом – посредством полученных при обучении профес-
сиональных и профессионально-специализированных знаний, умений и 
навыков (в совокупности – компетенций): 

- проведение оценки качества продукции,  работы или  услуги органо-
лептическими методами (способы: визуальный осмотр, идентификационные 
мероприятия и информационная сопоставимость) с учетом требований нор-
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мативно-технической документации в целях выявления возможных отклоне-
ний от них и выработки соответствующих выводов; 

- правильное и грамотное  использование информации, имеющейся в 
действующих регламентах, стандартах, нормативно-технических и регла-
ментирующих документах в целях обнаружения условий, которые влияют на 
совершение противоправной деятельности; 

- проведение изъятия (отбора) образцов (проб)  продукции в целях  
проведения исследований (экспертиз) в соответствии с требованиями дей-
ствующих нормативных документов,  при этом должно иметь место  пра-
вильное и четкое оформление сопроводительной документации, а также, что 
немаловажно, с грамотной постановкой вопросов. 

Рассматривая качество профессиональной подготовки, важность полу-
чения специальных знаний, необходимо констатировать, что современные 
условия  требуют новых и перспективных методик обучения. Одним из таких 
методов является антиконтрафактный тренинг, который, учитывая непре-
рывный рост контрафактной продукции и  особую актуальность противодей-
ствия обороту такой продукции, имеет определенные перспективы по его 
внедрению в процесс обучения, с последующей трансформацией в интерак-
тивно-игровые  тренинги по данному направлению. 

Реализуя такие тренинги, при надлежащей материальной и научной  ба-
зе, обучаемый должен будет выполнить определенный алгоритм действий, 
связанный с реализацией полученных умений и навыков, таких, например, 
как: 

 первоначально – идентификация продукции в целях выявления от-
личительных признаков, – позволит определить признаки фальсификации  
(контрафактности); 

 последующие предпринимаемые действия, в зависимости от целей 
и задач деятельности, стоящих перед сотрудником правоохранительных орга-
нов (либо в порядке ст. 144 УПК РФ или в соответствии с Законом «ОбОРД»); 

 выполнение алгоритма  по порядку взаимодействия с должностны-
ми лицами, с представителями правообладателей, со сведущими специали-
стами, с  экспертами и др. лицами; 

 проведение действий, направленных на получение образцов для 
проведения предварительных исследований (экспертиз) и др. 

Одним из направлений донесения специальных знаний  является полу-
чение результата через дифференциацию уровня заданий, когда сами задания 
и степень их сложности, в развитии от простого к сложному: оценочно-
диагностический; оценочно-реконструктивный  и компетентностно-
деятельностный, что, в конечном итоге,  – позволит оценить комплексное 
применение междисциплинарных знаний, умений и навыков,  исходя из кон-
кретных задач и заданий. 
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Как итог, можно сделать вывод, что, в целях повышения эффективности 
практической деятельности, профессиональная подготовка сотрудников пра-
воохранительных органов должна содержать изучение специальных докумен-
тальных и фактических методов исследования, которые, в свою очередь, ос-
нованы на судебно-бухгалтерских и судебно-товароведческих специальных 
знаниях. Только так,  учитывая современные условия,  можно сформировать 
определенный  инструментарий для выявления  замаскированных экономиче-
ских преступлений, таких как: налоговые преступления и правонарушения, 
криминальные банкротства, другие   противоправные действия, связанные с 
оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции.  Помимо выше-
сказанного  того,  практическим работникам необходимо не только изучать 
нормативные документы, регламентирующие конкретную исследуемую  об-
ласть, но и обучаться специально разрабатываемым приёмам, методам, алго-
ритмам, которые способствуют выявлению следов и признаков противоправ-
ной деятельности, совершаемой в сфере экономики. 
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Современный руководитель организации должен своевременно прово-

дить оценку бизнеса для принятия соответствующих управленческих реше-
ний, выгодных собственнику. Стоимость предприятия зависит от многих 
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факторов развития рыночной и организационной среды, поэтому оценка биз-
неса должна проводиться комплексно с учетом различных показателей. Для 
объективности результата следует использовать несколько методов и подхо-
дов к оценке бизнеса. 

Оценка стоимости предприятия – это комплексный анализ, рассматри-
вающий различные аспекты деятельности бизнеса, который поможет укре-
пить доверие инвесторов и полноценно оценить достоинства и реальные пре-
имущества компании [2, с. 2]. 

 Бизнес можно рассматривать как инвестиционный проект, требующий 
вложений немалых материальных и финансовых средств. Отдача от этих ин-
вестиций в виде дополнительного дохода предприятия наступает гораздо 
позже, чем соответствующие расходы на эти цели. Фактор времени не только 
делает менее ценным финансовые ресурсы, но и обуславливает некоторый 
риск  от вложения денежных средств в развитие бизнеса. Учитывая все это, 
руководитель бизнеса должен постоянно владеть информацией по оценке 
следующих показателей: 

– реальные доходы и доходы в перспективе; 
– рейтинг компании на рынке; 
– насколько сильны конкуренты на сегменте рынка и многое другое 

[1, с. 84]. 
Таким образом, понятие стоимости бизнеса это:  
Во-первых, это оценка насколько эффективно и успешно функциони-

рует бизнес на рынке среди аналогичных предприятий  и каковы перспектив-
ные возможности его развития с учетом изменения факторов внешней и 
внутренней среды.  

Во-вторых, это комплексный анализ финансовых показателей во взаи-
мосвязи с индикаторами успешного развития в предприятия в различных 
сферах деятельности, анализ обеспечения, отдачи и эффективности исполь-
зования различных необходимых, но ограниченных ресурсов.  

В-третьих, это показатель, демонстрирующий, насколько предприятие 
привлекательно для перспектив дальнейшего развития и инвестирования де-
нежных средств, есть потенциальные клиенты и каков динамика прироста 
потребительского спроса [4, с. 69]. В качестве потенциального клиента 
можно рассматривать и инвестора, который готов вкладывать денежные 
средства для покупки бизнеса. 

Существует три взаимодополняющих подхода к оценке бизнеса: за-
тратный, доходный, сравнительный. Каждый из них имеет свои цели, мето-
дологию. Для определения конечной реальной рыночной стоимости пред-
приятия необходимо учитывать результаты всех трех подходов. 

Затратный подход в оценке бизнеса ориентируется на определение так 
называемых «чистых активов». Данный показатель рассчитвается как 
разница между балансовой стоимостью имущества предприятия и суммой 
обязательств организации. [3, с. 73]. Чем лучше показатель «чистые активы», 
тем выше инвестиционная привлекательность организации 
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Доходный подход к определению стоимости предприятия ориентиру-
ется на перспективы развития бизнеса, потому что оценивает ожидаемую в 
будущем прибыль компании. Инвесторов не интересует существующее иму-
щество предприятия, главное – динамика его приращения и устойчивое раз-
витие на рынке. Основными показателями оценки являются репутационный 
капитал компании, выраженный в величине гудвилла. На данный показатель 
в большей степени влияют нематериальные активы: торговая марка, лицен-
зии и ноу-хау компании, которые обеспечивают бизнесу долгосрочный спрос 
и конкурентоспособность на рынке. 

В основе сравнительного подхода лежит анализ доходности от анало-
гичного бизнеса. Считается, что прибыль эквивалентных предприятий не 
может сильно различаться друг от друга. Преимущества сравнительного 
подходав том, что показывает величину спроса и предложения на 
конкретный объект с учетом рыночной ситуации. Однако применение метода 
эффективно только при наличии обширной финансовой информации по 
конкретному предприятию и его аналогам (таблица 1). 

Цена Аналога №1 = 2 618 тыс. руб. 
Цена Аналога №2 = 2 111 тыс. руб. 
Цена Аналога №3 = 3 256 ыс. руб. 

Таблица 1 
Характеристика объекта оценки и его аналогов 

Наименование 
показателя 

Объект 
оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Выручка от реализации, тыс. руб. 78950 80520 82600 85800 
Чистая прибыль, тыс. руб. 3824 4010 4147 4201 
Балансовая стоимость активов, тыс. 
руб. 13900 10780 15980 16010 

 
При оценке стоимости бизнеса для получения объективных данных 

рекомендуется применять несколько мультипликаторов одновременно. 
Расчет мультипликатора «Цена/Прибыль». 
М11 = 2618/ 4010 = 0,65 
М12 = 2111  /4147 = 0,51 
М13 = 3 256  / 4201 = 0,76 
М1ср. = (0,65+0,51+0,76)/3 = 0,64 
Стоимость оцениваемого бизнеса = 2662*0,64 = 1706,7 руб. 
Расчет мультипликатора «Цена/Выручка от реализации». 
М21 =2 618  / 80520 = 0,0,3 
М22 = 2 111  / 82600 = 0,03 
М23 =2 256  / 85800 = 0,03 
М2ср. = (0,03+0,03+0,03)/3 = 0,03. 
Стоимость оцениваемого бизнеса = 78950 * 0,03= 2 368,5 тыс.руб. 
Расчет мультипликатора «Цена/Балансовая стоимость активов». 
М31 =2 618  / 10780 = 0,24; 
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М32 =2 111/ 15980 = 0,13; 
М33 =2 256  / 16010 = 0,14. 
М3ср. = (0,24+0,13+0,14)/3 = 0,17 
Стоимость оцениваемого бизнеса = 13900*0,17 = 2363 тыс.руб.  
Применим взвешивание полученных результатов. 
Достоверность (весомость) того или иного мультипликатора 

определяется экспертным путем. 
Для мультипликатора «Цена/Прибыль» примем вес = 0,2. 
Для мультипликатора «Цена/Выручка от реализации» примем вес =0,2. 
Для мультипликатора «Цена/Балансовая стоимость активов» примем 

вес = 0,3. 
Стоимость бизнеса методом сделок = 1706,7*0,2+2368,5*0,2+2363*0,3 

= 1524 тыс.руб. 
Каждый из примененных методов характеризуется своими 

достоинствами и недостатками. В связи с этим результатам применения 
методов трех подходов присвоены примерно равные удельные веса (таблица 2). 

Таблица 2 
Итоговая стоимость предприятия 

Показатель Затратный 
подход 

Сравнительный 
подход 

Доходный 
подход  

Величина стоимости, тыс. руб. 2500 1524 1750 
Критерии оценки (по 5-балльной системе) 

Достоверность и достаточность 
информации, на основе которой 
проводились анализ и расчеты, 
баллы 

4 3 2 

Способность подхода учитывать 
структуру ценообразующих фак-
торов, специфичных для объекта, 
баллы 

2 3 4 

Способность подхода отразить 
мотивацию, действительные 
намерения типичного покупателя/ 
продавца, баллы 

2 5 5 

Соответствие подхода цели и за-
дачи оценки, виду рассчитывае-
мой стоимости, баллы 

1 3 4 

Сумма баллов по подходу (всего 
38 баллов) 9 14 15 

Весовой коэффициент 0,24 0,37 0,39 
Итог средневзвешенной стоимо-
сти, тыс. руб. 1 844 
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Таким образом, для оценки стоимости были использованы: метод 
стоимости чистых активов, доходный метод и сравнительный подход к 
оценке бизнеса с аналогичными на рынке. Первый метод базируется на 
рыночной стоимости реальных активов предприятия, однако не отражает 
будущие доходы бизнеса, а лишь оценивает его производственный 
потенциал, эффективно воспользоваться которым позволяют рыночные 
факторы, прежде всего, репутационный капитал. Использование метода 
сравнительной оценки бизнеса основано на достаточно большом объеме 
достоверной информации об аналогичных предприятиях. Учитывается, что 
данный подход использует информацию о сделках по покупке предприятий 
(или его части) на рынке. С учетом эксперной оценки по критериям 
эффективности каждого из трех методов была опредена средневзвешенная 
стоимость бизнеса, что отражает комплексный подход и обеспечивает 
объективнй характер исследуемых показателей.  
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Аннотация. В данной статье посредством исследования литературных источников 

и современной практики рассматривается роль оценки вероятности банкротства в управ-
лении финансовыми рисками организации. В связи с чем интерпретируется проблема вы-
бора модели оценки вероятности финансовой несостоятельности организации. В качестве 
примера произведена оценка вероятности банкротства организации с помощью несколь-
ких зарубежных и отечественных моделей. Сделан вывод о трудности выбора определен-
ной модели в управлении финансовыми рисками в связи с различной спецификой дея-
тельности, стадий жизненного цикла организаций. 

Ключевые слова. Банкротство, прогнозирование, модель, оценка, контроль, управ-
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В современном обществе в условиях обострения экономического кри-
зиса влияние многочисленных рисков на деятельность организаций значи-
тельно увеличивается, поэтому вопрос о необходимости эффективности 
управления ими остается актуальным на сегодняшний день. Но важность 
разработки и применения подходов к оценке рисков руководителями россий-
ских организаций в настоящее время явно недооценивается.  

Внедрение системы внутреннего контроля позволит обеспечить гра-
мотное и своевременное управление рисками предпринимательской деятель-
ности [1, 261].  

Финансовые риски занимают важное место в общей сумме негативных 
факторов, влияющих на деятельность организаций, которые допускают веро-
ятность неисполнения обязательств. Любой экономический субъект вне зави-
симости от специфики отрасли может с ними столкнуться.  

Финансовые риски представляют собой вероятность возникновения 
непредвиденных финансовых потерь (снижение предполагаемой прибы-
ли, уменьшение ожидаемого дохода, потеря части или всего капитала) в 
ситуации неопределенности условий финансовой деятельности организа-
ции.  

Данное понятие раскрывается в приказе Минфина России № ПЗ – 
9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности ор-
ганизации в годовой бухгалтерской отчетности». Согласно этому документу, 
финансовые риски подразделяются на рыночные риски, кредитные риски, 
риски ликвидности. В случае, если существует риск начала процедуры банк-
ротства или ликвидации организации, то он раскрывается в данной группе 
рисков [2]. 

Как известно, банкротство – это крайняя степень проявления финансо-
вых рисков, в результате влияния неблагоприятных внешних и внутренних 
факторов развития организации в рыночных условиях.  Чтобы не допустить 
этого, любой руководитель стремится спрогнозировать финансовый риск 
банкротства, оценить последствия и максимально уменьшить их. 

Универсального средства прогнозирования и оценки вероятности банк-
ротства не существует, но есть возможность минимизировать масштабы по-
следствий. Гибкая система внутреннего контроля организации должна эф-
фективно и оперативно реагировать на любые изменения, происходящие в 
организации, что особенно актуально во время финансового кризиса и прак-
тически невозможно без эффективных моделей прогнозирования риска веро-
ятности банкротства [3, 383]. 

Прогнозирование и контроль риска банкротства необходимы, прежде 
всего, как условие стабильности и непрерывности функционирования орга-
низации. Но следует отметить, что важность разработки и применения под-
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ходов к оценке рисков банкротства руководителями российских организаций 
на данный момент явно недооценивается [4, 392]. 

Оценка и прогнозирование вероятности банкротства организации пред-
ставляют интерес не только для акционеров, кредиторов, поставщиков, за-
казчиков, органов государственной власти и других лиц в выборе наиболее 
экономически устойчивых партнеров, но и для самой организации, так как 
вовремя принятые меры по выходу из кризисной ситуации позволяют ей 
продолжить свою деятельность и восстановить в среднесрочной перспективе 
финансово-хозяйственные показатели. 

На сегодняшний день вопрос оценки и прогнозирования риска банк-
ротства организации нельзя считать до конца изученным. 

В настоящее время используются различные модели прогнозирования 
риска финансовой несостоятельности. Среди них различают качественные 
(используемый при отсутствии в открытом доступе информации о финансо-
вом состоянии) и количественные. Последние основаны на математической 
обработке статистических данных по обанкротившимся организациям и тем, 
которые успешно функционируют на рынке. Авторами таких моделей явля-
ются ученые: Э. Альтман, Р. Таффлер и Г. Тишоу, Р. Лис, Г. Спрингейт, Дж. 
Фулмер, Р.С. Сайфулин, Д. Чессер, У. Бивер, О.П. Зайцева, В.В. Ковалев, 
Г.В. Давыдова, Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова, Г.В. Савицкая, Донцова-
Никифорова и др. [5, 291]. 

Как показывает практика, каждой модели присущи многие ограниче-
ния, которые выражаются в возможности эффективно работать для опреде-
ленных данных, в определенных условиях или для определенных целей. Нет 
наиболее точных моделей прогнозирования, ни одна из них не дает гарантию 
вероятных прогнозов и представлений о сложившейся финансово-
экономической ситуации в организации [4, 392-393]. 

Многие модели трудно применять из-за условий ограниченности дан-
ных организации, обычно используют только данные бухгалтерской отчетно-
сти. 

 В связи с этим существует проблема выбора определенной модели 
оценки вероятности банкротства организации. К тому же при определении 
вероятности банкротства существует риск возникновения разных результатов 
прогноза. Для того, чтобы продемонстрировать данную ситуацию была про-
изведена оценка вероятности банкротства организации на примере ПАО 
«Кубаньэнерго» с помощью различных дискриминантных моделей. Данные 
были взяты из бухгалтерской финансовой отчетности ПАО «Кубаньэнерго» 
за 2015-2017 гг. [6].  

Полученные результаты при оценке вероятности наступления банкрот-
ства ПАО «Кубаньэнерго» представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты прогнозирования вероятности наступления банкротства 

Наименование модели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Модель Альтмана Низкая, Z>0,3 Низкая, Z>0,3 Низкая, Z>0,3 
Модель Таффлера Низкая, Z>0,3 Низкая, Z>0,3 Низкая, Z>0,3 
Модель Лиса Высокая, Z<0,037 Высокая, Z<0,037 Высокая, Z<0,037 
Модель Спрингейта Высокая, Z < 0,862 Высокая, Z < 0,862 Высокая, Z < 0,862 
Модель Фулмера Маловероятно, Н>0 Маловероятно, Н>0 Маловероятно, Н>0 
Модель Селезневой-Ионовой Низкая, R>100 Низкая, R>100 Низкая, R>100 
Модель Беликовой-
Давыдовой  Низкая, R>0,42 Низкая, R>0,42 Низкая, R>0,42 
Скоринговая модель Донцо-
вой-Никифоровой Высокая, 35 баллов Высокая, 33,4 балла Высокая, 33,4 балла 
Скоринговая модель Савиц-
кой 

Организация несо-
стоятельна,  

0 баллов 

Организация несо-
стоятельна,  

0 баллов 

Организация несо-
стоятельна,  

0 баллов 
 
В целом, необходимо отметить, что зарубежные модели не в полной 

мере могут применяться для оценки деятельности отечественных организа-
ций. Это происходит по следующим причинам: 

� значения финансовых коэффициентов в различных отраслях дея-
тельности могут интерпретироваться по-разному; 

� использование разных коэффициентов в различных моделях приво-
дят к расхождениям (например, в результатах двухфакторной модели Альт-
мана присутствуют коэффициент текущей ликвидности и коэффициент капи-
тализации, а в модели Таффлера и Тишоу применяют следующие отношения: 
прибыли от продаж к краткосрочным обязательствам, оборотного капитала к 
сумме обязательств, краткосрочных обязательств к сумме активов, выручки 
от реализации к сумме активов). 

Оценка и прогнозирование риска возникновения банкротства должны 
быть неотъемлемой частью его деятельности для повышения эффективности 
качества управления финансовыми рисками организации. Результаты про-
гнозирования вероятности банкротства могут дать возможность ослабить или 
избежать влияния факторов, негативно влияющих на финансовую несостоя-
тельность, и принять решение о выборе программы управления финансовы-
ми рисками. На основании прогноза организация сможет:  

� определить уровень финансовой несостоятельности организации; 
� определить внешние и внутренние факторы отрицательного влияния 

на финансовое состояние с учетом отраслевых особенностей и специфики 
структуры капитала организации; 

� разработать меры по предотвращению или снижению финансовых 
рисков. 

Таким образом, чтобы принять эффективные экономические решения 
по управлению финансовыми рисками необходима актуальная информация о 
возможных кризисных ситуациях, получить которую можно благодаря свое-
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временной оценке риска вероятности банкротства для стабильности и непре-
рывности функционирования организации. 
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Аннотация. В статье авторы рассматривают методы прогнозного анализа финансо-

вых результатов коммерческой организации. Обосновывается необходимость использова-
ния прогнозного анализа финансовых результатов в современных экономических услови-
ях. Проводится корректировка прогнозных значений финансовых результатов на индекс 
инфляции. 
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В настоящее время экономике страны присущи такие черты, как уси-

ленная конкурентная борьба, сложность конъюнктуры рынка, непредсказуе-
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мость изменений в законодательстве, что, как следствие, влечет необходи-
мость составления прогноза и анализа финансовых результатов организации 
в целях быстрого реагирования на происходящие изменения и управления 
деятельностью фирмы в будущем. 

Роль прогнозного анализа финансовых результатов в управлении орга-
низацией чрезвычайно высока в условиях рыночной экономики. И, хотя, 
крупные российские компании имеют большой опыт прогнозной работы, ис-
пользование в современных условиях теорий, утративших экономическую 
актуальность, неизбежно приводит к кризису. 

Значимость прогнозного анализа предопределяется неопределенностью 
будущего, необходимостью оптимизации экономических последствий, огра-
ниченностью ресурсов и иными причинами. 

Следует выделить совокупность различных методов прогнозного ана-
лиза финансовых результатов, использование которых варьируется в зависи-
мости от многих факторов: цели исследования, наличия исходной информа-
ции, конкретных условий и специфики деятельности и т.д. Применяются как 
формализованные (факторные, статистического анализа, математического 
моделирования), так и интуитивные методы (метод экспертных оценок) [1, с. 
186]. 

Единого универсального метода прогнозного анализа не существует. В 
связи с огромным разнообразием прогнозируемых ситуаций имеется и боль-
шое разнообразие методов [2, с. 158]. 

В качестве инструментария прогнозного анализа широко применяются 
формализованные количественные методы (факторные, статистического ана-
лиза, математического моделирования) и интуитивные методы (методы экс-
пертных оценок, метод «Дельфи», матричный метод)  базирующиеся на опы-
те и интуиции специалистов по данному объекту исследования [2, c. 159]. 

Группа методов экстраполяции включает в себя: статическую, динами-
ческую экстраполяцию, экстраполяцию параметров и функции объекта, и т.п. 
[1, с. 187]. Суть методов экстраполяции заключается в определении тенден-
ций развития показателей объекта в прошлом и распространении этих тен-
денций на будущее. При этом динамическая задача экстраполяционного про-
гнозирования предполагает наличие ретроспективного динамического ряда и 
трансформацию его закономерностей на будущий период, то есть сводится к 
определению того, какие значения будет принимать та или иная переменная 
величина Х = x(t1), если известен ряд ее значений в прошлые моменты вре-
мени: х1 = x(t1),……..,x(tn-1)→x(tn) [2, с. 159]. 

При прогнозном анализе финансовых результатов деятельности ком-
мерческой организации следует также применять методы вертикального и 
горизонтального трендового анализа. Горизонтальный трендовый ана-
лиз заключается в построении одной или нескольких аналитических таблиц, 
в которых абсолютные показатели дополняются показателями динамики и 
используется в тех случаях, когда сравнение показателей производится более 
чем за три года. Каждая позиция отчетности сравнивается с рядом предыду-
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щих периодов для определения тренда. Тренд – основная тенденция показа-
теля [2, с. 159]. Расчет серии индексных чисел требует выбора базисного года 
для всех показателей. 

Вертикальный трендовый анализ предполагает представление отчета о 
финансовых результатах в виде относительных показателей. Обязательным 
элементом анализа являются динамические ряды этих величин, посредством 
которых можно отслеживать и прогнозировать структурные изменения фи-
нансовых результатов [2, с. 160]. 

Как правило, при прогнозном анализе финансовых результатов дея-
тельности коммерческой организации используют следующие методы про-
гнозного анализа: временных рядов; наименьших квадратов; горизонтальный 
и вертикальный трендовый анализ; метод операционного рычага. 

Перечисленные выше методы прогнозного анализа финансовых ре-
зультатов были апробированы на примере ООО «Интерэкс», основным ви-
дом деятельности которого является оптовая торговля автотранспортными 
средствами и запасными частями к ним. 

Достоинство примененных нами методов заключается в том, что они 
позволяют сделать прогноз, как отдельных значений, так и их совокупности, 
а также помогают определить стратегические цели компании, которые пред-
ставляют собой описание в формализованном виде желаемых показателей ее 
конечной финансовой позиции, позволяющие направлять эту деятельность в 
долгосрочной перспективе и оценивать ее результаты. 

Для того чтобы приступить к прогнозированию финансовых результа-
тов деятельности ООО «Интерэкс» на 2017 г. была рассмотрена чистая при-
быль, полученная организацией за пять последовательных лет по данным от-
чета и финансовых результатах за 2012-2016 гг.  

По результатам прогнозного анализа методом наименьших квадратов,  
можно с высокой вероятностью утверждать, что прогнозное значение чистой 
прибыли ООО «Интерэкс» на 2017 г. будет в интервале от 79,72 тыс. руб до 
115,48 тыс. руб. Максимальная граница интервала на 25 % превышает мини-
мальную границу. Наиболее вероятный уровень чистой прибыли ООО «Ин-
терэкс» составляет 97,6 тыс. руб. 

Прогнозное значение чистой прибыли ООО «Интерэкс» на 2017 г. по 
результатам прогнозирования методом горизонтального трендового анализа 
составляет 130,99 тыс. руб. По сравнению с уровнем чистой прибыли, сло-
жившемся в 2016 г., увеличение данного показателя составит 19,1 %, что 
можно рассматривать как положительное явление. 

Величина чистой прибыли ООО «Интерэкс» в 2017 г. по результатам 
прогнозирования методом вертикального трендового анализа составляет 
65,26 тыс. руб. 

Величина чистой прибыли, полученная с использованием метода опе-
рационного рычага, который показывает, насколько процентов изменится 
прибыль при изменении выручки на 1 %, составила 119 тыс. руб. 
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Результаты прогнозирования разными методами представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Результаты прогнозирования финансового  

результата разными методами 

Показатель 

Метод прогнозирования 

По временным 
рядам  

Горизонталь-
ный трендовый 

анализ 

Эффект опера-
ционного ры-

чага 

Вертикальный 
трендовый 

анализ 

Чистая прибыль, 
тыс. руб 

от 79,72 
до 115,48, 

наиболее ве-
роятно 97,6 130,99 119 65,26 

 
Следует отметить, что рассмотренные методы прогнозного анализа 

финансовых результатов не учитывают влияние инфляции, которое сказыва-
ется на многих аспектах хозяйственной деятельности организации. В теку-
щей деятельности инфляция влияет на доходы, расходы и прибыль. Если у 
организации существует временной лаг между отгрузкой и оплатой продук-
ции, то за период такого разрыва покупательная способность доходов 
уменьшается (независимо от того, каков уровень инфляции) примерно на ве-
личину процентов, которые организация могла бы получить, если бы денеж-
ные средства, поступившие в момент отгрузки, были положены на депозит в 
банке [3]. 

До настоящего времени методические подходы к перерасчету показа-
телей бухгалтерской отчетности в условиях инфляции в РФ не разработаны и 
не утверждены. Таким образом, корректировка данных бухгалтерской отчет-
ности может проводиться только в аналитических целях. 

Инфляция в РФ по итогам 2017 года согласно оценкам Росстата соста-
вила 2,5%. Данное значение стало рекордно низким за всю историю россий-
ской экономики. Предыдущий минимум был достигнут в 2016 г., когда рост 
цен замедлился до 5,4% с 12,9% годом ранее [4]. Однако, рекордно низкое 
значение темпа инфляции 2017 г. не снимает актуальности ее учета при про-
гнозном анализе финансовых результатов деятельности организации, так как 
даже незначительное колебание цен может привести к потере части прибыли. 

Для оценки влияния на финансовые результаты организации инфляци-
онных процессов воспользуемся приведенной информацией о темпе инфля-
ции. Для расчета реального дохода (с учетом инфляции) необходимо разде-
лить прогнозную номинальную стоимость на индекс инфляции. Используя 
этот подход, проведем корректировку прогнозных значений финансовых ре-
зультатов ООО «Интерэкс» на 2017 г. в двух вариантах: с использованием 
индекса инфляции 2016 г. и 2017г. (таблицы 2, 3).  

В таблице 2 представлены результаты расчета прогнозного значения 
чистой прибыли с использованием разных методов прогнозирования, скор-
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ректированного на темп инфляции 2016 года, который составил 5,4 %, соот-
ветственно индекс инфляции – 1,054. 

Таблица 2 
Расчет показателя чистой  прибыли  

ООО «Интерэкс» с учетом индекса инфляции 2016 г. 

Показатель 

Метод прогнозирования 
По вре-
менным 
рядам  

Горизонтальный 
трендовый 

анализ 

Эффект опера-
ционного ры-

чага 

Вертикальный 
трендовый 

анализ 
Скорректирован-
ное прогнозное 
значение чистой 
прибыли, тыс. руб 92,6 124,3 112,9 61,9 

 
В таблице 3 представлены результаты расчета прогнозного значения 

чистой прибыли с использованием разных методов прогнозирования, скор-
ректированного на темп инфляции 2017 года, который составил 2,5 %, соот-
ветственно индекс инфляции – 1,025. 

Таблица 3 
Расчет показателя чистой  прибыли ООО «Интерэкс»  

с учетом индекса инфляции 2017г. 

Показатель 

Метод прогнозирования 
По вре-
менным 
рядам  

Горизонтальный 
трендовый 

анализ 

Эффект опера-
ционного ры-

чага 

Вертикальный 
трендовый 

анализ 
Скорректирован-
ное прогнозное 
значение чистой 
прибыли, тыс. руб 95,2 127,8 116,1 63,7 

 
Подводя итог, можно сделать вывод, что в результате корректировки 

прогнозных значений 2017 г. на индекс инфляции 2017 г. видны возможные 
потери организацией чистой прибыли, которые в среднем составили 2,5 тыс. 
руб. В результате корректировки прогнозных значений 2017 г. на индекс ин-
фляции 2016 г. потери чистой прибыли составили в среднем 5,3 тыс. руб. 

Таким образом, нельзя не отметить, что величина потерь организации 
заметно возрастает при разных темпах инфляции и в действительности про-
гнозные значения финансовых результатов могут быть не достигнуты, если 
не учитывать этот фактор. 

Практическая значимость прогнозной информации о финансовых ре-
зультатах, обусловлена тем, что возможность предвидеть будущее изменение 
финансовых показателей поможет управленческому персоналу компании 
сделать вывод о характере развития организации, а также позволит сделать 
ряд важных выводов, необходимых для оценки текущей финансово-
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хозяйственной деятельности, разработать мероприятия и своевременно при-
нять управленческие решения на перспективу. 

Также особенную значимость имеет разработка методики, которая поз-
волила бы учитывать негативное влияние инфляционных процессов в эконо-
мике в целом и в отрасли, в которой функционирует организация, что повы-
сило бы точность прогнозного анализа финансовых результатов и расширило 
бы возможности использования его результатов в управлении организацией. 
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Аннотация. Статья посвящена финансовому анализу кредитной организации в об-
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Эффективность проведения  процедуры  банкротства  определяется  

своевременным  и  качественным  выполнением  арбитражным управляющим 
своих обязанностей  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  несостоя-
тельности  (банкротстве)»  [1].  Среди  них  одной из  основных является ана-
лиз финансового  состояния  должника.   

Финансовый  анализ  организации  в  процедурах  банкротства  предпо-
лагает  не  только  комплексную оценку ее деятельности с  точки зрения пла-
тежеспособности,  финансовой  устойчивости,  рентабельности  и  конкурен-
тоспособности,  но   и  определение  причин  утраты  платежеспособности и  



502 

возможность ее восстановления, возможность  исполнения  обязательств  в  
соответствии  с  утвержденными  документами  в  целях  восстановления  
платежеспособности.  Основой  принятия  решений,  относящихся  к  буду-
щему  положению  должника,  является  анализ  финансового состояния ор-
ганизации, а  значит, вопрос  достоверности  и  полноты  его  результатов  
приобретает  особую  значимость.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема анализа финансового состояния коммерческого банка 
 
Анализ доходов и расходов банка дает возможность изучения результа-

тов деятельности коммерческого банка, следовательно, и оценки эффектив-
ности его как коммерческого предприятия. Анализ финансовой деятельности 
банка производится одновременно с анализом ликвидности баланса банка, и 
на основании полученных результатов делаются выводы относительно 
надежности банка в целом. Целью анализа банковской деятельности с точки 
зрения ее финансовых результатов является выявление резервов роста при-
быльности банка и на этой основе формулирование рекомендаций руковод-
ству банка по проведению соответствующей политики в области пассивных и 
активных операций. 

Принято выделять два вида финансового анализа – внутренний и 
внешний. Сравнение приведено в табл. 1. 
  

Анализ финансового состояния банка 

Анализ показателей финансо-
вого состояния банка 

Анализ качества 
управления  
пассивами 

Анализ качества 
управления  

активами 
Анализ показателей  

достаточности капитала 

Анализ показателей ликвидно-
сти и платежеспособности

Анализ показателей  
доходности и рентабельности

Анализ показателей  
банковских рисков

Оценка банковского менеджмента 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика внутреннего  

и внешнего финансового анализа банковской деятельности 
Параметры и при-

знаки 
финансового ана-

лиза 

Характеристика 
особенностей 

Внутренний финансовый анализ Внешний  
финансовый анализ 

Цель анализа Поиск резервов повышения эффек-
тивности деятельности кредитной 

организации 

Общая оценка имуществен-
ного и финансового  

состояния 
Методы анализа Основные методы финансового ана-

лиза и экономико-математические 
методы (финансовых вычислений, 

теории принятия решений). 

Основные методы финансо-
вого анализа (горизонталь-
ный, вертикальный, сравни-
тельный, метод финансовых 
коэффициентов, факторный 

анализ). 
Объекты анализа. Финансовые результаты, рентабель-

ность и финансовое состояние бан-
ка, экономическая эффективность 

управления. 

Показатели финансовых ре-
зультатов, рентабельности и 

финансового состояния 
банка 

Cубъекты анализа Большинство банковских специали-
стов, менеджеры разных уровней и 
видов управления, аналитики, внут-
ренние аудиторы и контролеры, ру-

ководство банка, привлекаемые 
аудиторы и консультанты, соб-

ственники. 

Аутсайдеры банка, органы 
надзора 

Степень регламен-
тации 

Решения органов управления банка Международные и нацио-
нальные стандарты учета и 
отчетности, типовые мето-

дики анализа 
Объем используе-
мой информации 

Вся система информации о деятель-
ности банка (в том числе конфиден-
циальная) и окружающей его среде 

В рамках действующей фи-
нансовой отчетности и фи-

нансового учета 
Качество получае-
мой в результате 
анализа информа-

ции 

Носит в значительной степени веро-
ятностный и субъективный характер 

Более объективно, посколь-
ку анализ основывается на 
утвержденной надзорными 
органами информации по 
уже осуществленным опе-

рациям 
Способы отраже-
ния информации 

Любые На основе общепринятых 
принципов и стандартов 

учета 
Виды анализа в 
зависимости от 
того, к какому 

времени относится 
используемая при 

его проведении 
информация 

Текущий, ретроспективный, пер-
спективный анализ 

Ретроспективный анализ и 
отдельные виды перспек-

тивного 
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Регулярность про-
ведения 

Любая Установленная норматив-
ными актами 

Степень 
ответственности 

Дисциплинарная 
 

Административная 
 

 
Конечная цель проведения анализа состоит в выявлении у банка про-

блем на возможно более ранних стадиях их формирования. 
Непосредственно в рамках анализа решается задача получения досто-

верной картины текущего финансового положения банка, существующих 
тенденций его изменения и прогноза на перспективу до одного года, в том 
числе при возможном неблагоприятном изменении внешних условий.  

Проведение эффективного анализа финансового состояния банка пред-
полагает выполнение ряда условий. Ключевыми условиями являются досто-
верность и точность информации, используемой при анализе, а также его 
своевременность и завершенность. Отсутствие достоверных данных ведет 
к недооценке проблем банков, что может иметь опасные последствия для 
развития ситуации.  

 Анализ финансового состояния банка основан на: 
� использовании системы показателей, характеризующих деятельность 

банка и виды принимаемых рисков с выявлением взаимосвязи между показа-
телями; 

� изучении факторов изменения этих показателей и величин принима-
емых рисков; 

� сравнении полученных показателей со средними показателями 
по группе однородных банков. 

Систему показателей группируют по следующим направлениям анали-
за: 

1. Структурный анализ балансового отчета. 
2. Структурный анализ отчета о прибылях и убытках. Коммерческая 

эффективность (рентабельность) деятельности банка и его отдельных опера-
ций. 

3. Анализ достаточности капитала. 
4. Анализ кредитного риска. 
5. Анализ рыночного риска. 
6. Анализ риска ликвидности. [2]. 
По результатам анализа финансового состояния банка составляется за-

ключение, которое должно содержать обобщающие выводы по каждому раз-
делу анализа. Подготовка итогового заключения основывается на экспертной 
оценке всей системы анализируемых показателей, а также на макроэкономи-
ческой информации, информации о состоянии важнейших секторов эконо-
мики, финансовых рынков.  

Результаты оценки финансового состояния кредитной организации 
также обеспечиваются минимизацией влияния факторов субъективного и 
объективного характера. Среди них – полнота и достоверность документов, 
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выступающих в качестве источников информации, необходимость совершен-
ствования системы показателей, применяемой для оценки платежеспособно-
сти, финансовой устойчивости и деловой активности должника. Основная 
роль в обеспечении принципа достоверности и полноты финансового анализа 
должника отводится именно арбитражному управляющему, его профессио-
нальным и личностным качествам, а также уровню подготовки привлекаемых 
им экспертов. 

Для обеспечения полноты и достоверности финансового анализа пред-
лагаем: 

• корректировку действующей методики анализа предприятия в проце-
дурах банкротства с учетом изменения структуры и содержания форм бух-
галтерской (финансовой) отчетности; 

• дополнение аналитических расчетов значениями коэффициентов 
фондоотдачи, оборачиваемости дебиторской, кредиторской задолженности и 
собственного капитала должника; 

• расширение перечня необходимых для анализа документов в проце-
дурах банкротства на законодательном уровне; 

• повышение требований к профессиональной компетентности арбит-
ражного управляющего и экспертов-аналитиков. 

Реализация предложенных рекомендаций позволит разрешить возни-
кающие противоречия между методикой проведения анализа финансового 
состояния и структурой и содержанием учетных документов, выступающих 
основными источниками информации для его проведения, обеспечить полу-
чение необходимых сведений и документов, расширить структуру и содер-
жание коэффициентного анализа, улучшить его качество и усилить значи-
мость в структуре анализа финансового состояния, и, в конечном итоге, по-
лучить более полные и достоверные результаты.  
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы сравнения традиционных методов 

сбора и обработки данных с аналитикой социальных медиа. Для достижения цели эконо-
мического развития бизнес-структурам необходимо своевременно производить трансфор-
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мации и вносить изменения в процессы, которые становятся менее эффективными с тече-
нием времени. Без проведения исследований не представляется возможным принять пра-
вильные управленческие решения в направлении роста и развития бизнеса.  

Ключевые слова: аналитика, методы исследования, методы сбора и обработки дан-
ных, маркетинговые. 

 
Для достижения цели экономического развития бизнес-структурам 

необходимо своевременно производить трансформации и вносить изменения 
в процессы, которые становятся менее эффективными с течением времени. 
«Изменения по совершенствованию и развитию бизнес-структур в современ-
ных экономических условиях невозможны без применения маркетингового 
подхода в управленческих решениях» [8, С. 72-75]. Маркетинговый подход 
предполагает совокупность информации рыночного характера, которую пра-
вильно оценить позволит аналитический инструментарий. В частности, для 
построения, корректировки, оценки процесса продвижения бренда в соци-
альных сетях необходима аналитика ключевых показателей.  

Рассмотрим вопрос составления перечня метрик, необходимых для по-
лучения достоверных и актуальных данных. Итак, метрики позволяют изме-
рить эффективность действий в социальных сетях. Для каждой части кампа-
нии и платформы продвижения необходимо подобрать конкретный набор 
метрик, должным образом отражающий положение дел. Встроенная анали-
тика социальных медиа, внутренний анализ, автоматизированные сервисы 
для сбора статистики – эти инструменты необходимо использовать каждому 
SMM-специалисту, нацеленному на успех кампании продвижения в социаль-
ных медиа [2]. Для того, чтобы составить перечень метрик, которые впослед-
ствии будут анализироваться в каждый отчетный период, необходимо опре-
делить цель SMM-кампании. Как правило, правильно поставленные цели 
продвижения в социальных сетях соответствуют или дополняют общие цели 
компании [2]: 

� удержание существующих клиентов 
� укрепление репутации 
� повышение уровня осведомленности о компании 
� генерация лидов, увеличение продаж. 
Концепция SMART признана сегодня весьма эффективной, так, цели и 

метрики должны быть приведены в должный вид в соответствии с данной 
концепцией; цели должны быть:  

� конкретны  
� измеримы  
� достижимы 
� реалистичны 
� установлены по времени. 
Конечно, для каждой цели существуют свои определенные KPI, кото-

рые измеряются и анализируются. Общий список всех метрик SMM-
кампании включает в себя: 
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1. Количество подписчиков группы: необходимо отслеживать дина-
мику числа участников странички и их подлинность, выявлять ботов и чи-
стить список. 

2. Количество действий, которые осуществляют пользователи на 
страничке: лайк, комментарий, репост и т.д. 

3. Охват аудитории и количество просмотров. 
4. Частота публикаций. 
5. Тип контента. 
6. Коэффициент вовлеченности (Engagement rate) [2]. Вовлеченность 

пользователей в происходящее в группе, их реакция на контент. Данный по-
казатель бывает нескольких видов:  

� ER в пересчете на день (daily engagement rate или ER day),  
� ER в пересчете на пост (engagement rate или ER post),  
� ER в пересчете на охват (engagement rate by reach или ERR).  
7. Уровень привлекательности (Love Rate) – количество лайков в пе-

ресчете на размер аудитории. 
8. Уровень общительности (Talk Rate) – количество комментариев в 

пересчете на размер аудитории. 
9. Количество упоминаний бренда. 
10. Количество переходов на сайт. 
В сравнении с традиционными методами сбора информации, у анали-

тики социальных медиа есть несколько явных преимуществ. По большей 
степени, самое основное преимущество состоит в меньшей затратности фи-
нансовых и временных ресурсов. Сегодня проблема определения преиму-
ществ аналитики социальных медиа перед необходимостью проведения тра-
диционных рыночных исследований достаточно актуален [2]. 

Рассмотрим эти преимущества. Нововведения в области мониторинга и 
аналитики социальных медиа открыли для маркетологов немало полезных 
инструментов для исследования рыночной среды. Поиск по ключевым сло-
вам в Twitter, Facebook, блогах и других социальных платформах позволяет 
увидеть много бесед, отзывов и упоминаний пользователей практически на 
любую тему. Существуют современные сервисы, которые собирают сообще-
ния в социальных медиа, используя в комбинации автоматизированные про-
граммы и специалистов-аналитиков для анализа и создания отчётов. Анали-
тика социальных медиа может за дни и часы собрать определенное количе-
ство данных, которое при помощи традиционных методов собирается за ме-
сяц. Кроме того, исследования пользователей социальных сетей может быть 
более точным, так как потребители менее предрасположены против социаль-
ных сетей, что нельзя сказать о стандартных опросах. Люди, как правило, го-
раздо более открыто выражают свои эмоции в социальных сетях. В ряде слу-
чаев, аналитика социальных медиа заменяет традиционные исследования в 
формате личных интервью, опросов, фокус-групп и других методов сбора и 
обработки данных. 
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Следует также сказать, что у исследований социальных медиа есть 
определенные рамки и ограничения, из-за которых они не смогут полностью 
заменить собой традиционные маркетинговые исследования. Ведь не все по-
требители пользуются социальными медиа, многие из представителей целе-
вых аудиторий даже не присутствуют ни в одной из социальных площадок.  

В подобных случаях присутствует смещение выборки, которое в тра-
диционных исследованиях нивелируется с помощью методов случайного вы-
бора опрашиваемых. Аналитика социальных медиа также не включает в себя 
некоторую демографическую информацию, такую как географическое ме-
сторасположение, профессия, уровень образования или дохода – некоторые 
пользователи подделывают или скрывают эти данные. Мнения людей, кото-
рые не используют социальные медиа могут заметно отличаться от мнений 
потребителей, их использующих. Причиной этому может быть то, что эти 
люди представляют собой разные демографические группы. Кроме того, 
например, в некоторых странах лишь у небольшой доли населения есть до-
ступ к интернету. По этой причине большинству компаний сегодня более ра-
ционально проводить традиционные исследования. 

Аналитика социальных медиа довольно молода, методы исследования 
быстро меняются и ещё далеко не повсеместны. Вследствие этого, данные и 
результаты достаточно спорны. Традиционные методы исследования, вклю-
чающие в себя опросы и фокус-группы, имеют значимое преимущество в ви-
де укоренившихся, хорошо продуманных и доказавших себя технологий и 
результатов полученной и обработанной информации. 

Сегодня «появляется возможность из широчайшего набора методов и 
технологий подобрать именно тот маркетинговый арсенал, что «заточен» под 
специфику конкретного бизнеса и рынка, на котором он реализуется» [9], что 
вполне правомерно отнести и к подбору методов исследований и анализа 
данных.  

В заключении отметим, социальные медиа являются очень важным 
компонентом, но не может быть полной заменой традиционным маркетинго-
вым исследованиям. Сейчас все еще социальные медиа находятся на стадии 
развития, как и аналитические средства для оценки и прогнозирования их ра-
боты. Ограничиваться лишь аналитикой социальных медиа в современных 
условиях нельзя.  
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Аннотация: В данной статье обобщены методы экономического анализа  сельско-
хозяйственного предприятия. Проанализированы характерные особенности современных 
методов и приемов анализа сельскохозяйственной деятельности. Выявлена и обоснована 
необходимость постоянного совершенствования имеющихся методов экономического 
анализа, а также создание новых, более совершенных и удобных в использовании мето-
дов. Особое внимание обращается на некоторые преимущества и недостатки современных 
методов анализа, а также опыт зарубежных сельскохозяйственных предприятий. 
 

Уже на протяжении многих лет методы экономического анализа об-
новляются, развиваются и совершенствуются. Даже само определение метода 
экономического анализа до сих пор не имеет какого-либо строго определен-
ного значения и в работах различных экономистов трактуется по  разному. 
Для обоснования необходимости совершенствования имеющихся методов 
экономического анализа будут рассмотрены работы популярных экономи-
стов конца XX века, а так же работы некоторых современных ученых, в ко-
торых они высказали свое мнение по данному вопросу. 

А.Д. Шеремет еще в 1979 году говорил о методе экономического ана-
лиза, как о диалектическом способе подхода к изучению хозяйственных про-
цессов в их становлении и развитии. [7] В.В. Ковалев в 2004 попытался кон-
кретизировать это понятие и в своих трудах дал ему определение системы 
теоретико-познавательных категорий, а также научного инструментария и 
регулятивных принципов исследования процессов функционирования эко-
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номических субъектов. [2] Еще позже А.В. Пенюгалова попыталась четко от-
делить понятие метода от понятия приема экономического анализа: "Метод 
экономического анализа – это способ системного комплексного изучения, 
измерения и обобщения влияния разнообразных факторов на результаты эко-
номической деятельности хозяйствующего субъекта, осуществляемый раз-
личными приемами и способами". [5] Современные экономисты в своих ра-
ботах так же не могут прийти к единому мнению. Л.М. Куприянова считает, 
что метод анализа деятельности как и метод любой иной науки заключается в 
познании происходящих хозяйственных явлений, в их становлении и разви-
тии. [4] Ю.Н. Егоров указывает на то, что помимо становления и развития 
необходимо рассматривать явления в их взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти. [1] 

Другими словами, с развитием экономики развиваются и сами методы 
ее анализа, о чем и свидетельствуют постоянно конкретизирующиеся и до-
полняющиеся все новыми и новыми данными понятия. И для некоторых от-
раслей совершенствование методов экономического анализа является осо-
бенно важным фактором их развития. Именно по этой причине в настоящей 
работе будут рассмотрены основные методы экономического анализа дея-
тельности сельскохозяйственных предприятий. 

Сельское хозяйство имеет несколько отличительных особенностей, ко-
торые оказывают серьезное влияние на методы и приемы, применяемые при 
анализе. К примеру, одним из основных средств производства является зем-
ля, а ее продуктивность, как известно, не поддается точному учету. И в зави-
симости от различных факторов она может не только быть устойчивой к из-
носу, но и напротив, улучшить свои характеристики. Кроме того, в сельском 
хозяйстве объем реализованной продукции чаще всего намного меньше про-
изведенной, поскольку часть произведенной продукции используется в каче-
стве средств производства. При анализе сельскохозяйственной деятельности 
есть возможность использовать огромную базу данных для сравнения тех 
или иных экономических показателей, что позволяет использовать при ана-
лизе такие приемы, как корреляционный анализ, сопоставление параллель-
ных и динамических рядов, многомерный сравнительный анализ и аналити-
ческие группировки. Современный анализ деятельности сельскохозяйствен-
ных предприятий предполагает несколько этапов. Среди них наиболее часто 
прибегают к следующим: 

1) Анализ использования земельных ресурсов; 
2) Анализ производства продукции растениеводства; 
3) Анализ производства продукции животноводства. 
Далее будет рассмотрено каким образом происходит анализ в рамках 

этих этапов. 
В процессе анализа использования земельных ресурсов сравнивают 

фактические данные о размере угодий с плановыми либо с данными про-
шлых лет. Оценка эффективности использования земельных ресурсов осу-
ществляется при помощи частных и обобщающих показателей. Среди обоб-
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щающих можно выделить стоимость произведенной продукции, размер при-
были, выход кормовых единиц на единицу сельскохозяйственных угодий. К 
частным можно отнести выход продукции в кормовых единицах на единицу 
сельскохозяйственных угодий, урожайность культур, объем производства 
продукта на единицу сельскохозяйственных угодий. В современном анализе 
сначала изучается динамика перечисленных показателей или выполнение 
плана по этим показателям, после этого используется межхозяйственный 
сравнительный анализ. 

Анализ производства продукции растениеводства правильнее всего 
начинать с составления динамических рядов по каждой культуре отдельно и 
в целом по всем культурам. На основе этих данных рассчитываются различ-
ные индексы. Далее необходимо установить факторы, оказавшие основное 
влияние на изменение объема произведенной продукции, оценить степень 
влияния этих факторов, разделить факторы на прямые и косвенные. Опреде-
ляется возможность минимизации рисков, связанная с каждым из факторов. 
После этого необходимо определить эффективность всех агротехнических 
мероприятий в целом и каждого мероприятия в отдельности. Для этого в со-
временном анализе используют следующие приемы: расхождение с плано-
выми показателями по объему каждого мероприятия умножается на плано-
вый уровень его окупаемости, а изменение окупаемости умножается на фак-
тический объем соответствующего мероприятия. При необходимости, прово-
дится сравнительный анализ с другими хозяйствами. 

При анализе продукции животноводства также составляются динами-
ческие ряды и проводится факторный анализ. Кроме того, необходимо про-
вести анализ структуры стада, поскольку в процессе производства происхо-
дят значительные количественные, а также качественные изменения в соста-
ве стада в связи с поступлением и выращиванием приплода, переводом мо-
лодняка из младших групп в старшие, реализацией молодняка и части взрос-
лых животных. Целью анализа является установить, какие произошли изме-
нения, а также дать им экономическую оценку. То есть обосновать, насколь-
ко целесообразны произошедшие изменения, увеличили ли они производство 
продукции, повлияли ли на продуктивность стада, какое влияние оказали на 
расход кормовых и трудовых ресурсов. Исходя из проведенного анализа 
формируется наиболее выгодная структура стада с точки зрения прибыли. 

Несмотря на явные достоинства вышеописанных методов анализа дея-
тельности сельскохозяйственных предприятий, имеются и некоторые слож-
ности и ограничения в их использовании. 

1) Большинство методов анализа с использованием математических 
и статистических приемов являются сложными и трудоемкими. Их использо-
вание не является возможным без сформированного удобного и быстрого 
механизма расчетов, что само по себе требует дополнительных затрат. Кроме 
того, даже с таким расчетным аппаратом анализ будет невозможен без ква-
лифицированной рабочей силы. 



512 

2) Даже современные методики не обеспечивают полной и всесто-
ронней оценки предприятия. При расчете плановых и прогнозных значений 
возможны значительные отклонения от будущей реальной картины. Именно 
по этой причине вместе с анализом при помощи математических и статисти-
ческих методов зачастую проводится экспертная оценка сложившейся ситуа-
ции. 

Именно по причине огромных затрат на использование современных 
методов анализа деятельности сельскохозяйственных предприятий руковод-
ство отечественных организаций их практически не использует. В то же вре-
мя, зарубежные хозяйства отводят значительную роль анализу своего эконо-
мического состояния. Чаще всего, зарубежные специалисты прибегают к 
проведению комплексной оценки, сочетающей в себе различные современ-
ные методы и приемы, в которых особое внимание уделяется математиче-
ским приемам, например, графическому моделированию или использованию 
оптимизационных моделей. Кроме того, зачастую проводится качественный 
анализ, осуществляющийся на основе материалов ранее проведенных иссле-
дований и различных документов. 

Таким образом, учитывая зарубежный опыт и практику использования 
методов и приемов экономического анализа, можно сделать вывод о том, что 
наиболее современными и передовыми методами анализа деятельности сель-
скохозяйственных предприятий являются те, что сочетают в себе количе-
ственное измерение факторов, влияющих на производство, и качественную 
оценку. Методы, учитывающие преимущества и недостатки друг друга, и ра-
ботающие во взаимосвязи друг с другом. Благодаря такому взаимодействию, 
вся система экономического анализа станет более гибкой и позволит с боль-
шей вероятностью избегать возможных рисков в деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий. 
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Аннотация. В данной статье сформулированы основные задачи HR-менеджеров 

компаний, выполнение которых необходимо для функционирования и эффективности 
развития компании в целом. Рассмотрены наиболее часто возникающие проблемы управ-
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В каждой организации каждый сотрудник, прежде чем устроиться на 

работу, проходит процедуры набора и отбора персонала. Далее в своей дея-
тельности работник сталкивается с задачами, решение которых напрямую за-
висит от деятельности подразделения по кадровому управлению: взаимодей-
ствие с новым руководителем, вовлеченность сотрудника в рабочую коман-
ду, создание благоприятного климата в коллективе и т.д. Как правило, в 
крупных организациях данные функции исполняют собственные подразделе-
ния по управлению персоналом или HR-менеджмент, в зависимости от орга-
низационной структуры организации название службы может быть разным. 
Роль кадрового управления или управления человеческими ресурсами в ор-
ганизации очень важна, поскольку от результата деятельности подразделения 
по управлению персонала зависит будущее функционирование и эффектив-
ность развития компании в целом.  

Необходимость эффективной и качественной работы службы по управ-
лению персонала обусловлено выполнением их функций. Джон Салливэн 
считает, что всю работу HR-менеджеров можно разделить на пять уров-
ней[3]: 

1. Управление информационными потоками и осуществление базовых 
операций. На данном уровне происходит знакомство сотрудников с необхо-
димой информацией по организации их работы (документооборот в компа-
нии, процедуры приема и увольнения персонала, консультация сотрудников 
по социальным и страховым программам и т.п.)   

2. Реализация основных функций. На данном этапе HR-служба вы-
полняет различные функции: кадровое обеспечение, ведение первичной кад-
ровой отчетности, обучение и развитие персонала, разработка стандартных 
методик и стратегий по расширению штата и т.д. 

3. Координация усилий, направленных на повышение продуктивно-
сти. На данном уровне осуществляются тактические задачи, направленные на 
повышение продуктивности, или производительности. Функциональные обя-
занности HR-подразделений представляют выявление причин и факторов, 
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влияющие на продуктивность труда и последующая разработка действий по 
управлению ими. 

4. Развитие конкурентных преимуществ через таланты. Основной зада-
чей данного уровня является определение недостатков в работе конкурент-
ных фирм. Также осуществляются такие функции, как анализ HR-программ в 
конкурирующих компаниях, оценка HR-стратегии конкурентов, создание по-
зитивного имиджа компании и т.д. 

5. Разработка решений для стратегических бизнес-проблем и поиск но-
вых возможностей. Данный уровень содержит следующие функции: решение 
стратегических проблем бизнеса в сферах развития новых товаров и услуг, 
повышение качества обслуживания и лояльности клиентов, улучшение сер-
висов для клиентов и улучшение позиции компании на рынке.  

 

Рис. 1 Функции HR-менеджмента (Джон Салливэн) [1] 
 
Проанализировав данные этапы, можно сделать вывод, что операцио-

нальные (операционные) функции выполняются в каждом подразделении пе-
редовыми специалистами HR-службы. Численность сотрудников по персона-
лу достаточно высокая, так как это обусловлено объемом выполняемых задач 
на данном этапе. Стратегическими задачами занимается топ-менеджмент 
компании в области HR. Кроме того, не все функции выполняются в органи-
зациях (например, стратегические задачи), и качество их выполнения остав-
ляет напрямую влияет на возникновение проблем в области управления пер-
сонала. 
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Многих проблем управления персоналом в организации можно избе-
жать, если вовремя принять меры. К наиболее часто возникающим пробле-
мам можно отнести следующие: 

� увольнение квалифицированных специалистов; 
� отсутствие трудовой дисциплины, низкая исполнительская дисци-

плина сотрудников; 
� низкая квалификация рабочих и ряда руководителей; 
� конфликты и негативная атмосфера в коллективе; 
� низкий уровень мотивации; 
� низкий уровень инициативности персонала; 
� конфликт между руководством и работниками. 
Каждой компании необходимо проанализировать текущую ситуацию, 

для принятия решения по возникающим проблемам. При приеме на работе 
HR-службе стоит отдельное внимание уделить на эмоциональный интеллект 
кандидата, составить его психологический портрет, возможно, проанализи-
ровать данные со страниц социальных сетей для устранения появления про-
блемы, связанной с отсутствием трудовой дисциплины или  низкой исполни-
тельской дисциплины работника. Зачастую при совершенствовании про-
грамм в организации происходит оптимизация расходов и сокращение ква-
лифицированных специалистов в определенной области. Для решения дан-
ной проблемы кадровым службам следует проводить перераспределение кад-
ровых ресурсов с последующим обучением в новым сферах деятельности. 
Также обучение и тренинги по развитию личных и профессиональных ком-
петенций поможет в решении проблем с низкой квалификации сотрудников и  
конфликтами между руководителем и сотрудниками. Повышая уровень во-
влеченности персонала путем участия в конкурсах компании, к примеру: 
«Лучшие по профессии в области…» или «Лучший наставник года», повы-
шается уровень мотивации и инициативности персонала. Также проведение 
корпоративных мероприятий и тим-билдингов улучшают психологический 
климат в компании, что устраняет конфликты и противоречия в коллективе. 
Сотрудники ощущают чувство нужности и причастности в компании, рабо-
тая более слаженно и продуктивно. 

Таким образом, проблемы управления персоналом, следует решать на 
начальных этапах их возникновения. Персонал – это основной ресурс, без ко-
торого не может существовать ни одна организация в мире. Создавая эффек-
тивную систему обучения и развития персонала, повышая уровень вовлечен-
ности и мотивации у сотрудников и поддерживать уровень корпоративной 
культуры на высоком уровне, компания будет эффективно функционировать 
и развиваться в дальнейшем.  
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Базовым документом, определяющим национальные интересы и стра-

тегические приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в об-
ласти внутренней и внешней политики является Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 31.12.2015 № 68328. Именно этот документ пре-
зюмирует неразрывность взаимосвязи и взаимозависимости национальной 
безопасности Российской Федерации и социально-экономического разви-
тия страны. 

Обеспечение экономической безопасности – это важнейший националь-
ный интерес любой страны, так как именно экономическая безопасность, со-
ставляет материальную основу национальной безопасности в целом[4,5]. Не 
может быть военной, социальной, информационной и др. безопасности при 
слабой и неэффективной экономике. Многие авторы выделяют отдельно ви-
ды экономической безопасности: финансовую, энергетическую, оборонно-
промышленную и т.д. Однако, рассматривая любой вид национальной без-
опасности, нельзя обойти его экономические аспекты. 

При рассмотрении экономической безопасности целесообразно кате-
горизировать внутренние и внешние угрозы, которые необходимо изучать, 
предупреждать или устранять. События последних лет со всей убедитель-
ностью доказали, что воздействие внешних факторов на экономическую 
                                                           

28 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента 
РФ от 31.12.2015 № 683 // «Собрание законодательства РФ», 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 
212. 
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безопасность подчас становится решающим. Экономические и геополити-
ческие интересы ведущих мировых игроков являются превалирующим 
фактором развития мировой экономики. Именно поэтому из экономиче-
ской безопасности выделилась отдельная подсистема – внешнеэкономиче-
ская безопасность, основная задача которой состоит в определении внеш-
неэкономических интересов, угроз этим интересам и механизмов их реали-
зации и защиты. 

Под внешнеэкономической безопасностью понимается конкурентоспо-
собность национальной экономики, позволяющая защищаться от возникаю-
щих угроз, отвечать на новые вызовы и на этой основе – устойчиво разви-
ваться29. 

При этом согласно Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации к главным внешним угрозам национальной безопасности в обла-
сти экономики стоит отнести: 

- сохранение экспортно-сырьевой модели развития; 
- высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры; 
- отставание в разработке и внедрении перспективных технологий; 
- незащищенность национальной финансовой системы от действий нере-

зидентов и спекулятивного иностранного капитала; 
- регистрация прав собственности в отношении значительной части ор-

ганизаций в иностранных юрисдикциях; 
- сохранение значительной доли теневой экономики и др. 
Таким образом, в условиях глобализации обеспечение экономической 

безопасности объективно видится в нахождении баланса между открытостью 
и протекционизмом национальной экономики. Нахождение указанного рав-
новесия и является главным вопросом внешнеэкономической безопасности 
сегодня. Стоит отметить, что это риторический вопрос. 

Базовым же интересом внешнеэкономической безопасности в условиях 
нестабильности мировой экономики становится сохранение и укрепление по-
зиций страны в мировой хозяйственной системе. 

В России программ с четко прописанными интересами и механизмами 
их реализации нет. Не существует ни Концепции внешнеэкономической без-
опасности, ни Стратегии. Есть лишь общие документы, определяющие прио-
ритетные направления внешней политики государства. 

Так, например, в Стратегии национальной безопасности уточнено, что 
«в целях защиты национальных интересов Россия проводит открытую, раци-
ональную и прагматичную внешнюю политику, исключающую затратную 
конфронтацию (в том числе новую гонку вооружений)». 

                                                           
29 Андронова И.В. Внешнеэкономическая безопасность РФ: новые угрозы и их 

нейтрализация в условиях ускоренной Евразийской интеграции: дис. … д.э.н. / Москва, 
2015 
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На современном этапе развития мирового хозяйства в условиях глобали-
зации внешнеэкономическая безопасность становится одним из ключевых 
факторов обеспечения национальной безопасности страны30. 

Едва ли в современном мире можно говорить о сохранении «статуса 
кво» государства как в политическом, так и в экономическом плане без целе-
направленной работы по расширению сферы своего влияния. Экономической 
и политической экспансией государства занимались всегда. Никакая глоба-
лизация международных экономических отношений не заставит ни одну из 
ведущих стран пожертвовать своими ключевыми национальными экономи-
ческими интересами в пользу некоего общемирового эфемерного блага. 

Таким образом, в текущих мировых реалиях объективным представляет-
ся разработка Стратегии внешнеэкономической безопасности страны. Она 
должна содержать систему показателей, которая бы давала представление об 
эффективности внешнеэкономической политики страны. К таким показате-
лям можно отнести динамику внешней торговли, товарооборот, инвестици-
онную активность и т.д. Например, такой показатель как товарооборот, кото-
рый практически со всеми странами СНГ имеет положительную динамику, 
но этот, на первый взгляд положительный факт меркнет, если проанализиро-
вать динамику товарооборота данных стран с другими внешнеэкономиче-
скими партнерами и выявить изменение роли и места России. 

В целях обеспечения экономического роста России необходимо реали-
зовывать внешнеэкономическую политику, предусматривающую в том чис-
ле: 

- обеспечение устойчивости курса рубля; 
- деофшоризацию экономики; 
- борьба с «серыми» схемами ухода от налогов; 
- оптимизация валютного регулирования и контроля; 
- сокращение количества разрешительных документов, необходимых 

для таможенных и налоговых целей; 
- усиление контроля за репатриацией капитала и сокращение его вывоза 

за рубеж и др. 
Таким образом, реализация Стратегии внешнеэкономической безопасно-

сти России позволит создать материальные условия для защиты жизненно-
важных интересов страны и укрепит позиций в мировой хозяйственной си-
стеме. 
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Аннотация. В статье представлен анализ взаимодействия служб управления персо-

налом гостиницы «Николь». Проанализирована численность основных категорий сотруд-
ников, штатное расписание Рассмотрены основные ключевые показатели, характеризую-
щие отраслевую принадлежность организации. 

Ключевые слова: анализ, управление персоналом, гостиница, экономика, показатели. 
 
В гостинично-ресторанном комплексе (далее – ГРК) успех компании во 

многом определяется через взаимодействие служб. Анализ взаимодействия 
служб управления персоналом призван выявить имеющиеся недостатки в ор-
ганизации системы управления гостиницей, определить имеющиеся резервы 
повышения эффективности ее функционирования, оптимизировать деятель-
ность ГРК в целом. 

Важной задачей кадровой  службы  является управление персоналом, 
разработка поощрений, взысканий, контроля за соблюдением должностных 
инструкций каждым сотрудником. Грамотно применяя организационно-
экономические механизмы управления сотрудниками начальник службы 
персонала обеспечивает возможность получения гостиницей долговременно-
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го синергетического экономического эффекта. Генеральный менеджер дол-
жен обеспечить нормальные условия труда и отдыха персоналу (своевремен-
ное обеспечение униформой, организацию питания персонала, оборудование 
раздевалок, комнат отдыха). Следует помнить, что служба приема и разме-
щения клиентов – это командный пункт гостиницы, место встречи клиента с 
сотрудниками отеля и прощания с ним. Зачастую все общения клиента сво-
дятся к общению с персоналом гостиницы за стойкой. Умение общаться с 
различными сегментами клиентов – важное качество персонала. Сотрудник 
должен продать гостиничный продукт, услугу, обеспечить клиенту сервис, а 
гостинице, благоприятный имидж. Сотрудник контактной службы – это, 
прежде всего, представитель менеджмента гостиницы, способный решить 
проблемы клиента, обеспечить ему безопасность и быть «лучшим другом». 
Структурные элементы гостиницы «Николь» находятся в тесной взаимосвя-
зи. С изменением одного элемента возникает необходимость изменения и пе-
ресмотра других.  

Так как организационная структура управления гостиничного ком-
плекса «Николь» относится к линейно-функциональной  структуре, линей-
ный руководитель обладает высокими полномочиями, возглавляет коллек-
тив – генеральный директор. То есть, в данном случае функциональные 
структуры подразделения находятся в подчинении генерального директо-
ра. Собственные решения он проводит в жизнь через соответствующих ру-
ководителей служб-исполнителей – гостиничного хозяйства, ресторанного 
обслуживания, безопасности, приема и размещения, управления персона-
лом, а также продаж и маркетинга. Применение линейно-функциональных 
структур управления наиболее эффективно в гостиничном комплексе, где 
аппарату управления приходится выполнять большое количество рутин-
ных, часто повторяющихся операций и бизнес-процессов при относитель-
ной устойчивости управленческих задач и функций, посредством жесткой 
системы взаимосвязей обеспечивается четкая работа каждой подсистемы и 
организации в целом [2]. 

Организационная структура ГРК «Николь» определяется его назначе-
нием, категорийностью средств размещения, вместимостью номерного фон-
да, спецификой клиентов и рядом других факторов. Генеральный директор 
«Николь» координирует работы других руководителей, которые, в свою оче-
редь, координируют работу менеджеров более низкого уровня (администра-
торов, шеф-повара). 

В организации на 1 января 2018 год трудится 68 сотрудников (табл.1), 
закрепленных за структурными подразделениями: администрацией, отделом 
приема и размещения, службой общественного питания, отделом продаж и 
маркетинга, отделом по управлению персоналом, бухгалтерией, отделом гос-
тиничного хозяйства, отделом технического обслуживания и оздоровитель-
ным центром. 
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Таблица 1 
Численность основных категорий  

сотрудников на 01 января 2018 г. в гостинице «Николь» 
Категория персонала Численность, чел Удельный вес, % 

Руководители 7 10,3 
Специалисты 5 7,3 

Служащие 2 2,9 
Рабочие, в т.ч. 54 79,4 

Основные 50 73,5 
Вспомогательные 4 5,8 
Итого персонала 68 100,0 

 
Доминирующей категорией в гостинице являются основные сотрудни-

ки (это работники службы хаускипинга), они составляют 73,5% от общего 
количества персонала (табл.1). 

Штатный состав и численность персонала, в зависимости от катего-
рийности средства размещения и требуемых профессиональных профилей 
отражены в таблицах 2,3,4,5. 

Таблица 2  
Штатное расписание сотрудников службы питания, гостиничного хозяйства 

и технического обслуживания гостиницы ООО «Николь» 
Должность (специальность, профессия), разряд, класс 

(категория) квалификации 
Количество 

штатных 
единиц 

Уровень  
образования 

Наименование Категория 

1 2 3 4 

Гостиница «Ни-
коль», служба 
питания 

Шеф-повар 1 Высшее 
Заместитель шеф-повара 1 Высшее 
Заведующий производством 1 Высшее 
Бригадир смены 2 Высшее 
Повар 3 Высшее 
Мойщик посуды 2 СПО 

Гостиница «Ни-
коль», отдел 
гостиничного 
хозяйства 

Начальник отдела гостиничного хо-
зяйства 

1 Высшее 

Старшая горничная 1 Высшее 
Кастелянша 1 Высшее 
Горничная 5 Высшее 
Уборщица 2 СПО 

Гостиница «Ни-
коль», отдел 
технического 
обслуживания 

Начальник службы безопасности 1  Высшее 
Главный инженер 1  Высшее 
Техник по обслуживанию 1  Высшее 
Инженер по охране труда 1 Высшее 
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Охранник 2 СПО 
Дворник 1 СПО 

Итого  27 
Высшее – 20. 
СПО – 7 

 
Таблица 3 

 Штатное расписание сотрудников отделов администрация,  
приема и размещений и ресторанного обслуживания гостиницы «Николь» 

Должность (специальность, профессия),  
разряд, класс (категория) квалификации 

Количество 
штатных 
единиц 

Уровень обра-
зования 

Наименование Должность 

1 2 3 4 

Гостиница «Ни-
коль», админи-
страция 

Генеральный директор 1 Высшее 

Заместитель генерального директора 1 
Высшее 

Гостиница «Ни-
коль», отдел при-
ема и размещений 

Начальник отдела приема и размещений 1 Высшее 
Заместитель начальника отдела приема 
и размещений 

1 
Высшее 

Старший смены отдела приема и раз-
мещений 

2 
Высшее 

Ночной аудитор 2 Высшее 

Администратор отдела приема и разме-
щений 

2 
Высшее 

Гостиница «Ни-
коль», отдел ре-
сторанного об-
служивания 

Начальник отдела ресторанного обслу-
живания 

1 
Высшее 

Заместитель начальника отдела ресто-
ранного обслуживания 

1 
Высшее 

Старший смены отдела ресторанного 
обслуживания 

1 
Высшее 

Старший бармен 2 Высшее 
Официант-бармен 3 Высшее 

Бармен 2 СПО 

Итого  
20 

Высшее – 18, 
СПО – 2 
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Таблица 4 
Штатное расписание сотрудников отделов продаж и маркетинга, управления 
персоналом, информационных технологий, закупок, бухгалтерии и службы 

оздоровительного центра гостиницы «Николь» 
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (кате-

гория) квалификации 
Количество 

штатных 
единиц 

Уровень обра-
зования 

Наименование Должность 

1 2 3 4 

Гостиница «Ни-
коль», отдел про-
даж и маркетинга 

Начальник отдела продаж и маркетинга 1 Высшее 

Специалист по работе с туристическими 
агентствами 

1 
Высшее 

Координатор отдела продаж и марке-
тинга 

1 
Высшее 

Ассистент отдела продаж и маркетинга 1 Высшее 

Менеджер по бронированию 2 Высшее 

Гостиница «Ни-
коль», отдел по 
управлению пер-
соналом 

Начальник отдела по управлению пер-
соналом 

1 
Высшее 

Координатор отдела по управлению 
персоналом 

1 
Высшее 

Гостиница «Ни-
коль», отдел ин-
формационных 
технологий 

IT-менеджер (отдел занимается всем, 
что связано с компьютерами) 

1 

Высшее 

Гостиница «Ни-
коль», отдел за-
купок 

Менеджер по закупкам 1 Высшее 

Кладовщик 2 СПО 

Гостиница «Ни-
коль», бухгалте-
рия 

Финансовый контролер 1 Высшее 

Бухгалтер по расчетам с персоналом, 
учет банковских операций 

1 
Высшее 

Заместитель главного бухгалтера 1 Высшее 
Бухгалтер по учету ТМЦ (товарно-
материальные ценности) и услуг 

1 
Высшее 

Бухгалтер-кассир 1 Высшее 
Гостиница «Ни-
коль», оздорови-
тельный центр 

Инспектор оздоровительного центра 4 
Высшее 

Итого  21 
Высшее – 19,  
СПО – 2 
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Таблица 5 
Сводные данные по штатному расписанию численности  

персонала гостиницы «Николь» 

Отдел 

2015 2016 2017 

Кол-во, 
чел. 

Структура, 
% 

Кол-во, 
чел. 

Структура, 
% 

Кол-во, 
чел. 

Структу-
ра, % 

Служба питания 10 14,7 9 15,78 10 14,7 
Отдел гостиничного 
хозяйства 

10 14,7 9 15,78 10 14,7 

Отдел технического 
обслуживания 

5 7,35 4 7,01 5 7,35 

Администрация 2 2,94 1 1,75 2 2,94 
Отдел приема и 
размещений 

8 11,76 7 12,28 8 11,76 

Отдел ресторанного 
обслуживания 

10 14,7 9 15,78 10 14,7 

Отдел продаж и 
маркетинга 

6 8,82 5 7,35 6 8,82 

Отдел по управле-
нию персоналом 

2 2,94 1 1,75 2 2,94 

Отдел информаци-
онных технологий 

1 1,47 1 1,75 1 1,47 

Отдел закупок 3 4,41 2 3,5 3 4,41 
Бухгалтерия 5 7,35 4 7,01 5 7,35 
Оздоровительный 
центр 

6 8,82 5 8,77 6 8,82 

Итого: 68 100 57 100 68 100 
 
Как видно из таблицы 5 наибольший удельный вес в структуре штатно-

го расписания в 2017 году занимают сотрудники отделов: службы питания – 
14,7%, гостиничного хозяйства – 14,7%; ресторанного обслуживания – 
14,7%, отдел приема и размещений – 11,76%, а наименьшую долю персонала 
занимают отдел информационных технологий – 1,47%, отдел администрации 
и, соответственно, отдел по управлению персоналом –  по 2,94%. Числен-
ность персонала  сократилась в 2016 году на 11 человек,  в связи с кризисом, 
но в 2017 году успешно преодолело его и вернуло образцово-показательное 
количество сотрудников, согласно принципов  нормирования труда. 

Эффективность взаимодействия служб гостиницы «Николь» прослежи-
вается в значениях главных ключевых показателей работы коллектива отра-
женных в таблице 6. 
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Таблица 6 
 Анализ основных ключевых показателей, характеризующих  

отраслевую принадлежность ООО «Николь» 

Ключевые показатели эффективности Год 
Отношение 

2017г. к 
2015г., в % 

 2015 2016 2017  
Показатель выручки от продажи но-
мерного фонда («ROOM Revenue»), 
тыс. руб. за год 

56 610  52 509 ,6 68 354, 
4 

120-100=+20 

Показатель загрузки, занятости или за-
полняемости гостиницы («Occupancy»), 
% 

67 59 73 109-100=+9 

Показатель средней цены за номер/ночь 
(«ADR»), руб. 

3 700 3 900 4 100 110-100=+10 

Показатель выручки номерного фонда 
на один номер (или среднего дохода на 
комнату) («RevPAR» – «Room Yiеld»), 
т руб. 

4 810 5 070 5 330 110-100=+10 

Показатель среднего количества клиен-
тов в номере («Double Occupancy») 

1.3 1.3 1.3 0 

 
При анализе ключевых экономических показателей деятельности гос-

тиничного комплекса  ООО «Николь»  за три года (2015-2017г.), выявлена 
динамика роста показателя выручки от продажи номерного фонда («ROOM 
Revenue») на 20 % (или на 11 744,4 тыс. руб. за год). На данный показатель 
повлиял, прежде всего, показатель средней цены за номер/ночь («ADR»), ко-
торая соответственно увеличилась (на 10%). 

Служба гостиничного хозяйства обслуживания гостиницы «Николь» в 
зависимости от наличия контакта с клиентом имеет два уровня: 

1. На первом уровне – службы, персонал которых имеет непосред-
ственный контакт с клиентом (контактные службы). 

2. На втором уровне – службы, персонал которых практически не кон-
тактирует с клиентом (неконтактные службы).  

Подобное разграничение служб является очень важным, так как влияет 
на требования, предъявляемые к персоналу. Так, важнейшими требованиями, 
предъявляемыми к персоналу контактных служб гостиницы «Николь» явля-
ются следующие: опрятный и привлекательный внешний вид (соответству-
ющая прическа, маникюр, макияж, одежда, украшения и т.д.); безупречная 
манера поведения; знание этики и психологии общения; коммуникабель-
ность; знание иностранных языков (примерно 50 % от общего количества со-
трудников в гостинице ООО «Николь», обладают международными комму-
никациями); ограничение возраста (например, для администратора  возраст 
должен быть до 35 лет). 



526 

Динамика персонала по уровню образования по годам (2015-2017 г.) 
приведена в таблице 7. 

Таблица 7 
 Статусность персонала по образовательному уровню персонала 

Образование 

2015 2016 2017 
Кол-
во, 
чел. 

Струк-
тура, % 

Кол-
во, 
чел. 

Струк-
тура, % 

Кол-
во, 
чел. 

Струк-
тура, % 

Ниже среднее – – – – – – 
Среднее профессиональное 
образование 7 10,29 7 12,28 9 13,23 

Не законченное высшее 10 14,7 3 5,26 - - 

Высшее 51 75 50 87,71 59 86,76 
Итого 68 100 57 100 68 100 
Владение 
английским языком 42 61,74 34 59,64 48 70,58 

Владение русским языком 68 100 57 100 68 100 
Итого 68 100 57 100 68 100 

 
Образовательный уровень коллектива, как показывают данные таблицы 

7, свидетельствует о наличии высшего образования у сотрудников (в 2017г. 
86,76%, что выше по сравнению с 2015 годом на 11,76%). 

К инструментам сравнительной оценки кандидатов при приеме на ра-
боту относятся: 

1. Конкурс на замещение вакантной должности (прием на работу). 
2. Автобиография, которая  является значительным источником ин-

формации о кандидате и служит отправным пунктом при собеседовании с 
ним. 

3. Аттестаты, дипломы, свидетельства, сертификаты при подборе кад-
ров обязательны. 

4. Опросные листы и блок вопросов для собеседования: 
Итак, осуществление систематического контроллинга и анализа  персо-

нала – центральная задача отдела по управлению персоналом и руководите-
лей подразделений. Все усилия по поиску подходящих кандидатов в гости-
ницу «Николь» могут дать положительный результат только тогда, когда они 
предпринимаются систематически с учетом клиентоориентированного под-
хода. В отделе по управлению персоналом применяются различные методы 
управления сотрудниками, в том числе анализ состава сотрудников и вслед-
ствие этого,  вырабатывается соответствующая линия поведения кадровой 
политики в соответствии с традициями предприятия и трудовым законода-
тельством. Ведущую роль в технологии взаимодействия служб играет нор-
мирование труда, диспетчеризация, управленческий, бухгалтерский учет. 
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Аннотация. Целью работы является исследование механизмов бизнес-планиро-

вания в экономической деятельности компании. Основные задачи работы: изучение тео-
ретических основ бизнес-планирования; объектом исследования является методика разра-
ботки бизнес-плана.  

Теоретической основой исследования послужили работы отечественных и зару-
бежных авторов, посвященные основам бизнес-планирования.  

Основой исследования послужили общенаучные методы и приемы: системный, 
аналитический, математический метод и метод сравнительного анализа. 

Ключевые слова: модель, бизнес – план, планирование. 
 
Начиная новый бизнес или реконструируя действующее предприятие, 

главный вопрос, который интересует предпринимателя, это потребности 
рынка. Сами же потребности со временем изменяются, трансформируются 
требования к качеству и функциональным возможностям товаров. Такое ди-
намичное положение на рынке необходимо учитывать при разработке нового 
товара, организации и финансировании его производства. 

Бизнес – план комплексный документ, отражающий основные аспекты 
и показатели деятельности предприятия, дающие объективное представление 
о бизнесе. Он отражает собой цели и политику предприятия в отношении 
продукции, маркетинга, производства, управления и финансирования, так же 
бизнес план, как правило, составляется на 3-5 лет. При этом на первый год 
основные показатели рассчитываются в помесячной разбивке, на второй в 
поквартальной. С третьего года уже можно ограничиться годовыми показа-
телями. По инвестиционным проектам конечным сроком является период их 
осуществления 

Разработка бизнес-плана представляет собой весьма ответственный 
процесс, требующий тщательного планирования перспектив развития соб-
ственного производства и потребностей рынка. Любые просчеты в этом деле 
грозят убытками и даже полным разорением и банкротством. Поэтому пред-
приятию необходимо предусмотреть перспективу до мелочей по каждому 
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этапу, начиная с вида продукции, разработки технологии, запуска производ-
ства и заканчивая выходом на рынки сбыта новой продукции. При этом все 
должно быть увязано с экономической ситуацией внутри предприятия, нало-
говой системой и финансовым обеспечением, а также положением на рынке 
и намерениями конкурентов, ибо выход на рынок со своей продукцией без 
хорошо продуманного и точно рассчитанного плана действий является га-
рантией полного провала. 

Таким образом, бизнес-планирование – это объективная оценка соб-
ственной предпринимательской деятельности предприятия, фирмы и в то же 
время необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в соот-
ветствии с потребностями рынка и сложившейся ситуацией хозяйствования. 

1. Математические модели бизнес – планирования. 
Математическая модель является необходимым инструментом при 

прогнозировании в бизнесе. 
Модель – это один из важнейших инструментов научного познания, 

условный образ объекта исследования или управления. Модель конструиру-
ется так, чтобы отобразить характеристики объекта (свойства, взаимосвязи, 
структурные или функциональные параметры и т.п.), существенные для це-
лей исследования. Например, для планирования деятельности предприятия, 
как правило, используются экономико-математические модели, представля-
ющие абстракцию реальных процессов деятельности предприятия. В то же 
время такие модели сохраняют наиболее существенные свойства этих про-
цессов таким образом, чтобы их анализ позволял исследовать поведение 
отображаемого процесса. Главной функцией модели является воспроизведе-
ние с заданной степенью точности прогнозируемых параметров её функцио-
нирования, представляющих исследовательский интерес. Как объект, так и 
его модель должны обладать системными признаками. 

Рассмотрим некоторые основные математические модели бизнес – пла-
нирования: 

1) Математическая модель маркетинга. 
 Представляет собой математически cконцентрированное представле-

ние причинных связей между маркетинговыми целями, c одной стороны, и 
маркетинговыми средствами, c другой стороны и математически cконцен-
трированное представление того, как потребитель осуществляет свой выбор. 

Существуют различные критерии классификации моделей маркетинга: 
1) модели поведения потребителя (МПП); 
2) модели отклика (МО); 
3) модели для выработки политики (МВП). 
Цель разработки МПП заключается в изучении механизма процесса 

покупки без явного учета влияния маркетинговых усилий. Эти модели часто 
основываются на экспериментальных данных. Цель моделей отклика (МО) 
заключается в изучении того, как рынок или, другими словами, совокупное 
поведение индивидуальных потребителей реагирует на маркетинговые уси-
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лия производителя. Наконец, МВП содержат функцию цели, которую необ-
ходимо оптимизировать. При помощи этих моделей определяются, например, 
объемы затрат на разработку, новых товаров, цена на товар. Явно или неявно 
МВП основываются на МПП и МО. Аналогично МО явно или неявно осно-
вываются на МПП. 

2)  Математическая модель финансового плана. 
Финансовый план отражает операционную деятельность предприятия в 

определенный период времени, из него можно определить прибыльность 
предприятия, реализующего проект. 

Для построения таблицы "Отчет о прибылях и убытках" необходимы 
данные: 

1. Выручка от реализации продукции и услуг, потери при продажах за 
определенный период времени. 

2. Сумма переменных (прямых) издержек с учетом плана производ-
ства за расчетный период времени. 

3. Сумма общих издержек за расчетный период. 
На основе результатов проводятся расчеты показателей эффективности 

проекта(интегральный показатель), выполненных с учетом дисконтирования. 
 
1. Показатель чистой текущей стоимости (NPV).  
Позволяет принимать решения на основе сравнения инвестиционных 

затрат с доходами от объекта инвестирования, приведенной к текущей стои-
мости. 

 

где PV – современная стоимость денежного потока; 
IC- суммарные инвестиции с учетом дисконтирования; 
CF – чистый денежный поток в периоде t; 
r- норма дисконта; 
n – число периодов осуществления инвестиций; 
t – порядковый номер периода получения дохода;  
 
2. Внутренняя норма доходности IRR. 
Это процентная ставка, при которой показатель чистой современной 

стоимости проекта равен 0 (NPV = 0). 
Предприятие может принимать любые решения инвестиционного ха-

рактера, уровень рентабельности которых не ниже текущего значения пока-
зателя стоимости использованного капитала (CC). именно с ним сравнивает-
ся показатель IRR, рассчитанный для конкретного проекта, при этом связь 
между ними:  

если IRR>CC, то проект следует принять. 
IRR<CC, то отклонить 
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IRR = CC, то нет ни прибыли, ни убытков. 
IRRпозволяет выявить разницу между прогнозируемой внутренней 

нормой окупаемости проекта и требуемой доходностью. Эта разница являет-
ся запасом прочности, позволяющим сопоставить доходность и риск. 

Показатель IRRвручную вычислить невозможно, его точное значение 
может быть найдено при помощи Exelили других программных пакетов, а 
так же приблизительное значение можно вычислить при помощи математи-
ческих преобразований. 

1. Индекс рентабельности PI.  
Это отношение суммы всех дисконтированных денежных доходов от 

инвестиций к сумме всех дисконтированных инвестиционных расходов 

 
при PI 1 проект следует отклонить. 
PI  1, следует отдать предпочтение проекту с большим PI. 
PI- является дополнением к показателю NPV. 
 
2. Срок окупаемости.  
Это продолжительность времени, необходимого для возмещения 

начальных инвестиционных затрат их чистых денежных поступлений. 
Срок окупаемости может определятся в двух вариантах: 
- на основе дисконтированных членов потока платежей (Nok) 
- без учета дисконтирования (Ny) 
Nok характеризует количество лет, необходимых для того чтобы сумма 

дисконтированных на момент окончания инвестиций чистых доходов была 
равна размеру инвестиций. 

Ny не учитывает фактор времени, то есть равные суммы дохода, полу-
чаемые в разное время, рассматриваются как равноценные и равен: 

 
3)Математическая модель оценки рисков. 
Количественный метод позволяет оценить риск в зависимости от того, 

в какой сфере деятельности рассчитывают риск. Рассмотрим некоторые ме-
тоды его оценки. Широко распространен вероятностный подход к изменению 
рисков. 
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Финансовый анализ является одним из конструктивных элементов фи-
нансового механизма организаций как первичного звена национальной эко-
номики, от которого зависят конкурентные преимущества, существенно вли-
яющие на перспективы их деятельности. Современные же условиях хозяй-
ствования, отличающиеся высокой динамикой социально-экономических 
процессов, требуют от организаций знаний методологических основ финан-
сового анализа для определения своего финансового положения и выявления 
резервов его улучшения, поскольку в условиях жесткой конкуренции невоз-
можно обойтись без сбалансированности имеющихся в распоряжении хозяй-
ственных средств и источников их формирования. Поэтому автором пред-
ставлено собственное понимание цели, задач, принципов, функций, методов 
и источников финансового анализа, базирующееся на синтезе положений из 
трудов С.Г. Дембицкого [1], С.Ю. Ильина [2; 3; 4; 5], Н.М. Квач [6], В.В. Ко-
валева [7; 8], К.В. Павлова [9; 10], Ю.В. Тякотевой [11], в результате чего, им 
сформулированы вышеперечисленные методологические финансово-
аналитические компоненты. 

Цель финансового анализа состоит в получении ключевых параметров, 
дающих объективную оценку финансовому состоянию организации в про-
цессе прямого и косвенного воздействия субъектами на объекты данного 
элемента финансового механизма. 

К субъектам финансового анализа относятся партнерские группы, под-
разделяемые на основные (администрация и служащие организации, соб-
ственники, займодатцы, покупатели и заказчики, поставщики и подрядчики, 
налоговые и контрольно-ревизионные органы) и неосновные (аудиторские, 
страховые организации, биржи, средства массовой информации (СМИ)). 

Объектами (элементами) финансового анализа являются: 
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1) оценка активов (основного и оборотного капитала); 
2) оценка пассивов (собственного и заемного капитала); 
3) оценка финансовой устойчивости (коэффициента финансовой устой-

чивости, коэффициента автономии, коэффициента концентрации заемного 
капитала, коэффициента маневренности, коэффициента финансовой зависи-
мости, коэффициента соотношения заемных и собственных средств, коэффи-
циента соотношения собственных и заемных средств, коэффициента обеспе-
ченности собственными оборотными средствами); 

4) оценка платежеспособности (коэффициента общей платежеспособ-
ности, коэффициента текущей ликвидности, коэффициента срочной ликвид-
ности, коэффициента абсолютной ликвидности); 

5) оценка деловой активности (коэффициентов оборачиваемости и про-
должительности оборота по активам в целом, в разрезе внеоборотных и обо-
ротных активов, а также в части собственного и заемного капитала); 

6) оценка рентабельности деятельности (коэффициентов рентабельно-
сти активов в целом, в разрезе внеоборотных и оборотных активов, а также в 
части собственного и заемного капитала); 

7) оценка финансового результата (валовой прибыли или валового 
убытка, прибыли или убытков от продаж, прибыли или убытков до налого-
обложения, чистой прибыли или чистых убытков, нераспределенной прибы-
ли или непокрытых убытков); 

8) оценка рисков (кредитных рисков, процентных рисков, валютных 
рисков, рисков упущенной выгоды). 

Задачи финансового анализа: 
1. Определение финансового состояния организаций в текущем (отчет-

ном) периоде времени. 
2. Выявления изменений финансового состояния организаций в дина-

мике. 
3. Выявление факторов, влияющих на текущее и перспективное финан-

совое состояние организаций. 
4. Прогнозирование финансового состояния организаций в перспектив-

ном периоде времени. 
Принципы финансового анализа: 
1. Научность. Научность заключается в применении аргументирован-

ной методики проведения финансового анализа организаций. 
2. Системность. Системность заключается в проведении анализа фи-

нансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности, рента-
бельности деятельности организаций с учетом взаимосвязи показателей во 
времени и в пространстве. 

3. Оперативность. Оперативность заключается в своевременности про-
ведения анализа финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой ак-
тивности, рентабельности деятельности организаций и получения необходи-
мых финансовых сведений. 
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4. Объективность. Объективность заключается в полноте и достоверно-
сти выводов и предложений по полученным результатам проведенного ана-
лиза финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности, 
рентабельности деятельности организаций. 

Функции финансового анализа: 
1. Получение объективной информации о финансовом состоянии орга-

низаций. 
2. Выявление причин достигнутого финансового состояния организа-

ций. 
3. Выявление путей и мобилизация ресурсов для улучшения финансо-

вого состояния организаций. 
4. Подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений 

по улучшению финансового состояния организаций. 
Методы финансового анализа: 
1. Горизонтальный анализ (сравнение интересующих финансовых по-

казателей организаций с аналогичными показателями базисных (прошедших) 
периодов времени). 

2. Вертикальный анализ (определение структуры итоговых финансовых 
показателей организаций с выявлением влияния каждого отдельного финан-
сового показателя на общий параметр). 

3. Коэффициентный анализ (исчисление коэффициентов финансовой 
устойчивости, платежеспособности, деловой активности, рентабельности де-
ятельности организаций). 

4. Факторный анализ (выявление степени влияния отдельных фактор-
ных показателей на итоговые финансовые показатели организаций). 

5. Трендовый анализ (выявление тенденции, характеризующей динами-
ку финансовых показателей организаций изолированно от случайных влия-
ний второстепенных факторов). 

Источники финансового анализа: 
1. Отчетность организаций: 
1) бухгалтерская (финансовая) отчетность; 
2) статистическая отчетность; 
3) оперативно-техническая отчетность. 
2. Бизнес-план организаций. 
3. Информация о материально-технической базе организаций. 
4. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организа-

ций. 
Авторский подход к проведению финансового анализа имеет следую-

щие преимущества: 
1. Целостность оценки финансового состояния организаций. 
2. Диалектическое сочетание исследуемых факторных показателей дея-

тельности организаций. 
3. Достоверность финансовой информации о деятельности организа-

ций. 
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Таким образом, предложенный автором подход к осуществлению фи-
нансового анализа будет способствовать принятию руководством обоснован-
ных управленческих решений по оптимизации финансового состояния орга-
низаций, что позволит им быть конкурентоспособными и функционировать 
на рынках сбыта в течение длительного периода времени. 
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ционных изменений, в центре которых находится система управления персоналом. Прове-
дена оценка характера изменений работниками предприятия. 

Ключевые слова: управление изменениями, сопротивление персонала,  человече-
ский капитал. 

 
Процесс внедрения изменений на предприятиях и в компаниях стано-

вится новым концептуальным подходом к управлению. В связи с этим осо-
бую важность приобретают процессы изменений всей системы функциони-
рования предприятия и, ее организационной структуры, включая процессы, 
людей, потребителей, а также различные модели и методы их практического 
воплощения.   

Объектом исследования является компания «А». 
Предметом выступает процесс управления системой изменений, прово-

димых на предприятиях. 
Цель – проанализировать основные методы управления изменениями в 

современной организации. 
Необходимость преобразований вызвана существующей социально-

экономической ситуацией, которая предъявляет высокие требования к уско-
рению адаптации современных предприятий к быстро меняющимся условиям 
жизнедеятельности и к повышению конкурентоспособности производимой 
продукции по сравнению с иностранными производителями. Для выполнения 
данной задачи предприятиям необходимо изменить подходы к проведению 
организационных изменений, сделав их управляемыми. Особенно важно от-
слеживать восприятие заинтересованными группами изменений и возникаю-
щих противоречий, чтобы понять, происходит ли наращивание потенциала 
предприятия, в каких его элементах возникли разрывы и что следует пред-
принять для их преодоления. Обратим особое внимание на такой компонент 
потенциала предприятия, как отношение работников к своей работе.  

Как работники оценивают перемены на предприятии? Получили сле-
дующие ответы на вопрос: “Что конкретно изменилось в вашей работе за по-
следние два-три года?” Они свидетельствуют, что произошло очевидное для 
многих (40–70% указывают на это) повышение дисциплины и эффективности 
труда, 33–36% полагает, что усилилась заинтересованность работать лучше, 
но столько же 32–35% отмечают, что снизились поощрение, поддержка ра-
ботников. Большинство работников полагает, что ситуация с переработками 
не изменилась ни в какую сторону – задержки на работе сохраняются, режим 
остался прежним. Около 80% работников предприятия считают, что проис-
ходят значительные перемены в использовании нового оборудования и пере-
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довых технологий. И действительно, планы предприятия на текущий год – 
это перевод большинства процессов на роботизацию. 

 
Оценка характера изменений работниками предприятия “А” 

Параметры оценки предприятия Снижение 
(ухудшение) 

Ситуация не 
изменилась 

Повыше-
ние (рост) 

Оплата труда 15,5 42,8 41,7 
Стабильность работы 11,6 69,1 19,3 
Поощрение 34,8 52,5 12,7 
Отношения в коллективе 3 82,9 14,1 
Использование новых технологий 8,8 11,1 80,1 
Квалификация, профессионализм 1 51,7 47,3 
Качество управления, организация труда 17,6 62,2 20,2 
Отношения с руководителем 5,1 78,5 16,4 
Заинтересованность работать лучше 13,9 47,5 38,6 
Эффективность вашей работы 3 35,1 61,9 
Режим работы, переработки 5 76,4 18,6 
Дисциплина труда 0,3 47,5 52,2 

 

Из данных таблицы видно, что способ проведения преобразований, из-
бранный предприятием эффективен в социальном плане. Подавляющее 
большинство (79–83%) работников полагали, что гарантия занятости и отно-
шения в коллективе остались неизменными, а 40% считали, что оплата труда 
улучшилась. Удовлетворенность работой в целом на предприятии составила 
3,38 балла по 5-балльной шкале. Это означает, что преобразования способ-
ствуют формированию ценностей и убеждений, необходимых для будущего 
развития. 

Повышение удовлетворенности работой  является одним из ключевых 
элементов социального потенциала преобразований, который позволяет оце-
нивать и предвидеть их результаты, а также выявить источники социальных 
напряжений. Исследование показало, что по мере проведения преобразова-
ний удовлетворенность работой повышается.   

Одной из основных проблем управления современным предприятием 
или организацией является их быстрое развитие и изменение в соответствии 
с современными рыночными принципами функционирования и растущими 
требованиями общества. Внешние условия функционирования современной 
организации касаются различных показателей ее деятельности, требуют гиб-
кости системы управления, а значит и эффективной организационной струк-
туры – как одного из ее важнейших элементов. 

Новые технологии – это ключевое звено в решении проблем предприя-
тий. Появление нового оборудования усиливает нехватку высококвалифици-
рованных кадров. Работники рекомендуют менеджерам “повысить квалифи-
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кацию рабочих, более качественно подбирать кадры, обучать молодых, обес-
печить достойную оплату труда”. 

Второй по значимости источник социальных напряжений – то, что ис-
следователи обычно называют снижением поддержки работников, которая 
так важна в период преобразований. Работникам необходима справедливая, 
объективная оценка происходящего и уверенность в том, что их интересы 
будут защищены на приемлемом уровне. Социальная справедливость преоб-
разований – один из важнейших критериев их эффективности.  

Поведение работников, их отношение к преобразованиям и друг к дру-
гу зависят от информации, которую они получают. В условиях высокой не-
определенности работники отдают предпочтение прямым и персонифициро-
ванным каналам: это информация от непосредственных руководителей, на 
собраниях, от директора. Информация должна быть максимально прозрач-
ной. 

Основные усилия будут направляться на технологические нововведе-
ния. Предприятие реализует стратегическую программу, позволяющую вы-
вести технологические возможности на уровень, соответствующий междуна-
родным стандартам, для этого до 2019г. планируется осуществить введение 
роботов в работу специалистов. Сильным ограничением устойчивого разви-
тия в долгосрочной перспективе, которое явно недооценивается менеджмен-
том, может стать низкая вовлеченность персонала в преобразования, в основе 
которой лежит высокая неопределенность, страх перед будущим и неуверен-
ность во взаимной поддержке.  

Организационные изменения будут эффективны, при условии, если они 
будут проводиться системно во всех основных направлениях жизнедеятель-
ности предприятия.  

При проведении изменений важная роль отводится каждому участнику 
процесса. Управление переменами, основанное на развитии человеческих ре-
сурсов, обуславливает необходимость стабильного повышения квалификации 
работников. 

Для обеспечения управления организационными изменениями необхо-
димо создать методическую базу, которая позволит руководителям предпри-
ятий проектировать и реализовывать процессы изменений, оценивать их эф-
фективность. Управление организационными изменениями можно считать 
одним из ключевых путей обеспечения развития предприятия. 
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Аннотация. В данной статье представлены направления улучшения финансового 
состояния предприятия и экономический анализ деятельности предприятия, предоставля-
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Ключевые слова: финансовое состояние организации. 
 
Правильное определение реального финансового состояния организа-

ции имеет большое значение не только для самого субъекта хозяйствования, 
но и для акционеров и потенциальных инвесторов. В этой связи в условиях 
рыночной экономики финансовое состояние организации имеет первосте-
пенное значение. Кроме того, финансовое состояние предприятия постоянно 
меняется и поэтому анализ финансового состояния должен проводиться ре-
гулярно. Это также необходимо для выявления финансовых проблем, причин 
их возникновения и своевременного принятия мер по их устранению. Таким 
образом, в связи с данными обстоятельствами анализ финансового состояния 
предприятия приобретает особую актуальность. 

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой 
активности и надежности предприятия. Оно определяет конкурентоспособ-
ность предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, является га-
рантом эффективной реализации экономических интересов всех участников 
хозяйственной деятельности, как самого предприятия, так и его партнеров. 
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Анализ финансового состояния предприятия является важным 
элементом в системе управления предприятием, с помощью которого 
определяется сущность хозяйственных процессов, оценивается финансовая 
ситуация, выявляются резервы производства и разрабатываются мероприятия 
по их использованию, принимаются научно обоснованные планы и 
управленческие решения. 

Анализ финансового состояния предприятия направлен на повышение 
эффективности его работы на основе системного изучения деятельности и 
обобщения ее результатов. 

Главная цель анализа финансового состояния – своевременно выявить 
и устранить недостатки в финансовой деятельности и найти резервы 
улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Задачами анализа финансового состояния предприятия являются: 
1. идентификация реального состояния анализируемого объекта; 
2. исследование состава и свойств объекта, его сравнение с базовыми 

характеристиками и нормативными величинами; 
3. выявление изменений состояния объектов в пространственно вре-

менном разрезе;  
4. установление основных факторов, вызывающих изменения состоя-

ния объекта, и учет их влияния; 
5. прогноз основных тенденций. 
Таким образом, применение на практике методических задач анализа 

финансового состояния предприятия позволит принимать обоснованные 
управленческие решения по выбору объекта инвестиций и выявлению внут-
рихозяйственных резервов, направленных на улучшение финансового состо-
яния предприятия и будут содействовать совершенствованию системы пла-
нирования и управления ресурсами предприятия. 

Результат экономической деятельности организации находится в зави-
симости от следующих факторов: 

− рентабельности производства; 
− организации производства и реализации продукции; 
− обеспеченности собственными оборотными средствами. 
Информационной базой анализа финансового состояния является 

бухгалтерская финансовая отчетность, состав, содержание, требования и 
другие основы которой регламентированы Федеральным законом Российской 
Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ [1]. 

Надо отметить, что в определенных случаях для анализа финансового 
состояния предприятия мало только бухгалтерской отчетности, особенно для 
инвесторов. Поэтому кроме финансовой отчетности используется внутренняя 
информация (информация из внеучетных источников). 

Третьим блоком, составляющим информационную базу анализа 
финансового состояния, являются нормативные акты в виде законов, указов 
президента, постановлений правительства, приказов вышестоящих органов 



540 

управления, приказов и распоряжений руководителей предприятия, результа-
ты аудиторской проверки. 

Руководство организации постоянно находится перед необходимостью 
выбора. Руководители должны способствовать выбору оптимальной цены 
реализации, принимать решения в сфере кредитной и инвестиционной 
политики и многое другое, пытаясь достигнуть такого положения, чтобы вся 
деятельность организации в целом была бы прибыльна и гарантировала бы 
необходимые денежные поступления. Прогнозирование итогов экономиче-
ской деятельности в будущий период играет роль при составлении 
планов организации. 

Поэтому в процессе реализации финансовой стратегии предприятия 
большое внимание должно уделяться направлениям улучшения финансового 
состояния предприятия, повышению ликвидности, платежеспособности, фи-
нансовой устойчивости. 

Основными направлениями улучшения финансового состояния органи-
зации являются: 

� наращивание объемов производства товаров и оказания услуг и 
снижение затрат; 

� проведение инвентаризации запасов, чтобы выявить те, которые 
отягощают баланс организации и являются ненужными; 

� пересмотр планов капитальных вложений; 
� постоянное совершенствование системы управления, которая будет 

направлена на эффективную ценовую политику, совершенствование реклам-
ной деятельности, заинтересованности в повышении квалификации своих со-
трудников и стимулировании их работы. 

Таким образом, экономическое состояние организации характеризуется 
обеспеченностью денежными ресурсами, которые нужны для стабильной, 
производственной, коммерческой деятельности компании, целесообразно-
стью и высокой эффективностью их размещения и применения, экономиче-
скими отношениями с другими субъектами хозяйствования, платежеспособ-
ностью и экономической стабильностью.  

Бесперебойное производство и реализация качественного продукта 
оказывают благоприятное влияние на экономическое состояние организации. 
По этой причине экономическая деятельность должна быть ориентирована на 
предоставление систематического поступления и результативного примене-
ния денежных средств, соблюдение расчетной и кредитной дисциплины, до-
стижение целесообразного соотношения собственных и заемных денежных 
средств, экономической стабильности с целью эффективного функциониро-
вания организации. От улучшения экономического положения организации 
зависят её экономические перспективы[5]. 

Таким образом, значительную роль в достижении устойчивого эконо-
мического состояния предприятия принадлежит финансовому анализу, а ре-
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зультат финансового анализа находится в зависимости от организации и со-
вершенности информативной основы. 
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Аннотация: в статье обоснована необходимость и перспективы анализа стейкхол-
дерской стоимости компании для целей долгосрочного управления. Приводятся принци-
пиальные отличия акционерной и стейкхолдерской стоимости компании для формирова-
ния их в системе отчетности и анализа для заинтересованных в бизнесе сторон. Дано 
определение акционерной стоимости с позиций получения информации о цепочке созда-
ния стоимости для стейкхолдеров.     

Ключевые слова: анализ, акционерная стоимость, стейкхолдерская стоимость, 
устойчивое развитие. 

 
Цели устойчивого развития диктуют необходимость формирования и 

анализа акционерной стоимости компаний для объективной оценки стоимо-
сти бизнеса и приращения ценности компании для заинтересованных в биз-
несе сторон. Акционерная стоимость формируется и изменяется под влияни-
ем различных финансовых и нефинансовых факторов в краткосрочной и дол-
госрочной перспективе, которые в достаточной степени не раскрываются в 
годовых отчетах компаний, не подлежат мониторингу и не проходят оценку  
количественного и качественного воздействия на стоимость компании. Кро-
ме того, акционерная стоимость компании раскрывается односторонне с по-



542 

зиций интересов акционеров и не затрагивает интересы других заинтересо-
ванных в бизнесе лиц – стейкхолдеров.    

Начало XXI века отмечено пересмотром концепции рассмотрения сто-
имости фирмы только в целях максимизации доходов ее инвесторов. Стано-
вится очевидным тот факт, что потенциал повышения стоимости компании 
может быть найден в стратегии удовлетворения потребностей всех, без ис-
ключения, вовлеченных в цепочку создания стоимости сторон, заинтересо-
ванных в развитии компании. 

Данный подход тесно связан со стейкхолдерской теорией, предложен-
ной Э. Фриманом в 1984 году, и поддержанной Т. Дональдсоном [6], Л. Пре-
стоном, Р. Митчелом [9], Б. Эглом, Д. Вудом, С. Майлсом и Р. Филлипсом 
[10]. 

По мнению Эдварда Фримана, «ключевой идеей капитализма является 
создание предпринимателем или менеджером стоимости, принимая во вни-
мание общность интересов стейкхолдеров». Э. Фриман связывает долгосроч-
ную устойчивость компании с успешностью удовлетворения требований за-
интересованных сторон в данный момент времени [7]. 

В отечественной науке стейкхолдерский подход к оценке стоимости 
компании развивается в трудах Бариленко В.И., Булыги Р.П., Ефимовой О.В., 
Мельник М.В., Никифоровой Е.В., которые адаптируют учетно-аналити-
ческую систему к удовлетворению требований стейкхолдеров компании. 
Необходимо отметить труды И.В. Ивашковской, А.Б. Анкудинова, Е.С. Пал-
киной, которые рассматривают стейкхолдерскую теорию с точки зрения кор-
поративного управления финансами и определяют проблемы существующей 
системы бухгалтерского учета. 

Анкудинов А.Б. ставит перед экономическим анализом задачу сопо-
ставления рент, получаемых каждой группой заинтересованных сторон, 
вкладывающей средства или специфический капитал в конкретную компа-
нию, а также сопоставления рисков, возложенных на данных стейкхолдеров 
и инвестиционной привлекательности компании [1]. 

Палкина Е.С. предлагает использовать «маржинально-стоимостной 
подход к ценообразованию», который предполагает структуризацию цены по 
группам стейкхолдеров, что создает возможности дифференцированного 
управления издержками определенного уровня и создания стоимости компа-
нии [4].  

Становится очевидным, что современные системы управления пред-
приятием нуждаются в эффективных механизмах не только определения всех 
заинтересованных сторон (стейкхолдеров), но и выявлении бизнес-процессов 
(бизнес-продуктов), на которые данные стейкхолдеры оказывают влияние. 
При этом важно не только определить «точки соприкосновения», но и разра-
ботать эффективную модель учетного отражения ключевых интересов стейк-
холдеров и анализа факторов создания стоимости с точки зрения стейкхол-
дерского подхода.  
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Для решения данной проблемы, Бариленко В.И. предлагает не ограни-
чиваться традиционной классификацией стейкхолдеров компании, а исполь-
зовать эффективные инструменты бизнес-анализа для оценки требований за-
интересованных сторон, оказывающих влияние на отдельную компанию [2].  

Ефимова О.В. исследует проблематику соотношения акционерной и 
стейкхолдерской стоимости компании. По мнению автора, нефинансовые 
факторы, лежащие в основе стейкхолдерской стоимости, влияют на финансо-
вые показатели [3]. Эффективное управление нефинансовыми факторами 
позволяет компании добиться успеха, измеряемого финансовыми показате-
лями (динамика продаж, оптимизации стоимости капитала, создание эконо-
мической добавленной стоимости). По мнению О.В. Ефимовой, концепция 
стейкхолдерской стоимости является логическим развитием концепции ак-
ционерной стоимости, поскольку она позволяет выявить и анализировать те 
факторы, которые обеспечивают создание акционерной стоимости в долго-
срочной перспективе.  

Анализ мнения ученых в области экономического анализа и финансо-
вого менеджмента позволил сделать вывод о том, что логика выбора и при-
менения в практических целях итогового результативного показателя для 
анализа эффективности ожиданий стейкхолдеров будет определяться цен-
ностной характеристикой показателя стоимости для решения будущих стра-
тегических целей управления, которые будут поставлены менеджментом 
компании. В этой связи целесообразно выделить управленческие отличия 
трактовок акционерной и стейкхолдерской стоимости. 

С позиций концепции устойчивого развития акционерная стоимость 
компании как управленческая категория и ее анализ ориентированы на крат-
косрочные цели развития организаций. Именно эта характеристика отличает 
акционерную стоимость от стейкхолдерской стоимости. Политика управле-
ния стейкхолдерской стоимостью фирмы нацелена на долгосрочные перспек-
тивы приращения ценности, накопления капитала и создания устойчивых 
предпосылок развития деятельности. 

Принципиальные отличия между акционерной и стейкхолдерской сто-
имостью компаний для целей управления состоят в следующем. Акционер-
ная стоимость рассматривается как количественный финансовый результат 
деятельности компании, отображает финансовый результат деятельности 
компании в ретроспективе или краткосрочном периоде, не характеризует и 
не учитывает нефинансовые факторы формирования стоимости, предназна-
чена для ограниченного круга заинтересованных сторон (преимущественно, 
для акционеров и собственников), методика расчета показателя относительно 
традиционна.  

В свою очередь стейкхолдерская стоимость рассматривается как каче-
ственный результат деятельности компании, отображает результат деятель-
ности компании в долгосрочной стратегии развития, характеризует и отоб-
ражает бизнес – процессы формирования стоимости, финансовые и нефинан-
совые факторы влияния на конечный результат, предназначена для широкого 
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круга заинтересованных сторон (всех стейкхолдеров, задействованных в це-
почке создания стоимости), индивидуальна для каждой компании.  

Исследования отечественных ученых в области развития концепции 
стоимости с точки зрения увеличения роли нефинансовых факторов в ее 
формировании, находят свои отражения на практике. Так, С.В. Рязкова при-
водит результаты социологического исследования предпочтения английских 
и российских инвесторов при оценке ими рисков, доходности и инвестици-
онной привлекательности разных компаний. Автор отмечает, что в последние 
годы наблюдается тенденция использования нефинансовой информации для 
принятия инвестиционных решений, а показатель экономической добавлен-
ной стоимости (EVA – Economic Value Added) оказался наименее востребо-
ванным среди инвесторов-респондентов при ответе на вопрос, на что они 
ориентируются, оценивая компанию, из-за сложности расчета и анализа [5]. 

Таким образом, определено, что под акционерной стоимостью компа-
нии должна пониматься стоимость для ее акционеров, которая не может 
трактоваться только с финансовой точки зрения. В процессе экономического 
анализа формирования акционерной стоимости необходимо учитывать влия-
ние и интерес любых сторон, влияющих и испытываемых влияние со сторо-
ны деятельности экономического субъекта. Бесспорен тот факт, что на фи-
нансовые результаты компании влияют решения и ожидания не только соб-
ственников и управленцев компании, но и нефинансовые факторы, которые 
должны анализироваться с точки зрения максимально полного удовлетворе-
ния интересов стейкхолдеров. Достижение сбалансированной лояльности 
всех заинтересованных сторон лежит в основе современной стратегии повы-
шения акционерной стоимости компании.  

В этой связи, предлагается трактовать акционерную стоимость компа-
нии, как стоимость, формирующуюся в результате первоначальных инвести-
ций в капитал компании и ее последующего изменения под воздействием 
взаимодействия с заинтересованными сторонами. Предложенная трактовка 
исходит из принципа сохранения первоначальных вложений и уровня дохо-
дов акционеров при одновременном устойчивом росте ценности компании 
под влиянием всех ее стейкхолдеров. Следовательно, перед учетно-
аналитическими системами компаний ставится цель построения «дерева 
(карты) его стейкхолдеров», определения «точек соприкосновения» бизнес-
процессов и интересов заинтересованных сторон, и как следствие – анализ 
финансовых и нефинансовых факторов формирования акционерной стоимо-
сти компании, необходимой для анализа и управления, с позиций удовлетво-
рения интересов всех взаимосвязанных в бизнесе сторон. 
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ЗАДАЧА МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ МАГАЗИНА  
«МАГНИТ КОСМЕТИК». 
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 к. ф.-м.н., доцент кафедры «Информационных систем в финансово-кредитной сфере», 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского – национальный  исследовательский университет. 

 
Аннотация. С целью оптимизации работы магазина «Магнит косметик», а именно 

для удовлетворения спроса покупателей и получения при этом магазином максимальной 
прибыли предлагается  многоступенчатая экономико-математическая модель, основанная 
на теории игр и линейном программировании. Рассматриваются две параллельных «игры» 
и сводятся затем к задачам линейного программирования. В итоге магазину даются реко-
мендации по закупке товаров для реализации с целью получения максимальной прибыли 
при данных состояниях спроса.  

Ключевые слова: спрос, прибыль на вложенный рубль, игра, минимакс, максимин, 
цена игры,решение игры, стратегия,задача линейного программирования, товар. 

 
При оптимальном функционировании любого магазина параллельно 

должны учитываться два аспекта – удовлетворение спроса покупателя и мак-
симизация прибыли самого магазина[1]. За основу математической модели 
процесса функционирования магазина удобно взять изменённую в соответ-
ствии с конкретной ситуацией модель игры с природой. В данной модели 
роль природы, т.е. объективных обстоятельств играет спрос покупателей на 
различные товары, роль осознанного игрока играет сам магазин [2]. Данные о 
спросе и прибыли магазина  за три месяца были предоставлены магазином 
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«Магнит косметик». По статистике  2017 года магазины «Магнит» контроли-
руют 37% рынка России [3]. 

Итак, в таблице1 предоставлена прибыль на вложенный рубль для раз-
личных категорий товаров в зависимости от состояния спроса (тёплая и хо-
лодная погода) в магазине «Магнит косметик» среднего размера. 

Таблица 1 
Прибыль на вложенный рубль для различных категорий товаров в за-
висимости от состояния спроса в магазине «Магнит косметик». 
Категория товара Холодная погода Тёплая погода 
1.Товары для дома. 0,38 0,36 

2.Бытовая химия. 0,31 0,47 

3.Парфюмерия и косметика. 0,68 0,69 

4.Текстиль и ремонт. 0,67 1,10 

Если строго придерживаться модели игры, т.е. рассматривать катего-
рии товаров как стратегии первого игрока – магазина, то первую и вторую 
стратегию нужно заведомо исключить как невыгодные [4]. Но здесь мы име-
ем дело с магазином, который должен удовлетворять спрос населения и обя-
зательно иметь в продаже все категории товаров. Поэтому, чтобы рассчитать 
спрос и оптимальные пропорции поставок товаров в магазин классическую 
задачу игры с природой  предлагается разделить на две. В каждую из задач 
войдут сопоставимые по выигрышу (по прибыли на вложенный рубль) стра-
тегии (категории товаров). 

Задача1. Применим классическую модель игры с природой только к 
двум первым категориям товаров, так как они сопоставимы по размеру при-
были на вложенный рубль (выигрышу). Определим верхнюю и нижнюю це-
ны игры β и α (минимакс и максимин) (таблица5):  

Таблица 2 
Определение верхней и нижней цены игры для задачи 1 

Стратегии B1 B2 α 
A1 0,38 0,36 0,36 
A2 0,31 0,47 0,31 

β 0,38 0,47 
α=0,36 
β=0,38 

Нижняя и верхняя цены игры не равны, значит оптимальное решение 
игры следует искать среди смешанных стратегий. Обозначим наборы вероят-
ностей чистых стратегий игроков � �21, ppSA 	  и  � �21,qqSB 	 . 

Сведём игру относительно объективных обстоятельств, а точнее второ-
го игрока – спроса к задаче линейного программирования: 

� �21, yyY 	 , где �jj qy 	 , 2,1	j  
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ν – цена игры или средняя прибыль на вложенный рубль в случае пер-
вого игрока -магазина. Задача линейного программирования в нормирован-
ных на цену игры переменных выглядит следующим образом [2]: 
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2,1,0
147,031,0
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 (1) 

Так как задача (1) имеет только две неизвестных, т.е. является плоской, 
можно решить её симплексным методом, а можно и  графически. 

.04,1;63,1 21 		 yy 67,204,163,1max 	
	F  . Цена игры 	� 1/ .37,0max 	F  
Вероятности состояний спроса: 

61,037,063,111 	�	�	 �yq  
39,037,004,122 	�	�	 �yq  

Задача для первого игрока – магазина будет двойственной по отноше-
нию к задаче (1) : 
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� �21, xxX 	

 �ii px 	 , 2,1	i  

Решение задачи (2)  находится по теоремам двойственности : 
.30,0;40,2 21 		 xx

  

70,230,040,2min 	
	Z  
 Цена игры или прибыль на вложенный рубль:  

	� 1/ .37,0min 	Z  
Вероятности применения первым игроком – магазином его чистых 

стратегий, они же оптимальные для получения прибыли пропорции завоза 
товаров: 

89,037,040,211 	�	�	 �xp  
11,037,030,022 	�	�	 �xp  

Таким образом, если нужно получить максимальную прибыль, пропор-
ции завоза товаров  с более низкой прибылью на вложенный рубль должны 
быть следующие: товары для дома – 89%  , бытовая химия – 11%  от общего 
стоимостного объёма этих товаров. 

Задача2. Применим модель игры с природой ко вторым двум катего-
риям товаров,  которые дают большую прибыль на вложенный рубль (выиг-
рыш).   



548 

Определим верхнюю и нижнюю цены игры β и α (минимакс и макси-
мин)(таблица3): 

Таблица 3 
Определение верхней и нижней цены игры для задачи 2 

Стратегии  B1 B2 α 
A3 0,68 0,69 0,68 
A4 0,67 1,10 0,67 
β 0,67 1,10 α=0,68 

β=0,67 
Нижняя и верхняя цены игры снова не равны, значит оптимальное ре-

шение игры следует снова искать среди смешанных стратегий. Обозначим 
наборы вероятностей чистых стратегий игроков � �43 , ppSA 	  и  � �21,qqSB 	 . 

Опять сведём игру относительно объективных обстоятельств, а точнее 
второго игрока – спроса к задаче линейного программирования: 

� �21, yyY 	 ,где �jj qy 	 , 2,1	j  
ν – цена игры или средняя прибыль на вложенный рубль в случае пер-

вого игрока -магазина.Задача линейного программирования в нормирован-
ных на цену игры переменных выглядит следующим образом : 
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.03,0;44,1 21 		 yy 47,103,044,1max 	
	F  

Цена игры 	� 1/ .68,0max 	F  
Вероятности состояний спроса: 

98,068,044,111 	�	�	 �yq  
02,068,003,022 	�	�	 �yq  

Задача для первого игрока – магазина опять же будет двойственной по 
отношению к задаче (3) : 
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.03,0;44,1 21 		 xx

 47,103,044,1min 	
	Z  
Цена игры или прибыль на вложенный рубль: 

	� 1/ .68,0min 	Z  
Оптимальные для получения прибыли пропорции завоза товаров: 

98,068,044,113 	�	�	 �xp  
02,068,003,024 	�	�	 �xp  

Если нужно получить максимальную прибыль, пропорции завоза това-
ров  с более высокой прибылью на вложенный рубль должны быть следую-
щие: парфюмерия и косметика– 98% , текстиль и ремонт– 2%  от общего сто-
имостного объёма этих товаров. 

Задача 3. Остаётся выяснить, какую часть своих оборотных средств 
должен потратить магазин на товары первого и второго типов для получения 
максимальной прибыли за три месяца. За три месяца магазин тратит на при-
обретение товаров 15750000 руб. Составим задачу максимизации прибыли 
[5]. Пусть z1 и z2 – оборотные средства, которые магазин затрачивает на при-
обретение товаров первого и второго типов, � �ZL  – функция прибыли магази-
на. Известно, что даже в самом лучшем случае за данный трёхмесячный пе-
риод товаров первого типа магазин  закупал не более чем на  сумму 
12365000, товаров второго типа – на сумму не более 9621000. В итоге полу-
чается следующая задача линейного программирования: 
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       Данную задачу также можно решать симплексным методом или графи-
чески. 

В итоге получается, что для получения максимальной прибыли на при-
обретение продуктов первого типа магазин должен потратить приблизитель-
но 39% оборотных средств, на приобретение продуктов второго типа – 61% 
оборотных средств. Задача (5) имела практическое применение[6]. 

Вывод: в товары для дома магазин «Магнит косметик» должен вло-
жить 35%, в бытовую химию 4%, в парфюмерию и косметику 60% и в товары  
категории текстиль и ремонт 1% оборотных средств. В этом случае будет 
удовлетворён спрос покупателей и сам магазин получит максимально воз-
можную прибыль. 
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Аннотация Статья рассматривает модель оценки кредитоспособности организации-

заемщика банка по данным ликвидности баланса и динамике показателей деловой актив-
ности. Выделены критерии определения типа платежеспособности заемщика. Основные 
положения статьи могут быть использованы организациями для проведения внутреннего 
анализа собственной кредитоспособности. 

Ключевые слова: кредитоспособность, бальная оценка, скоринг, ликвидность, типы 
платежеспособности заемщика 
 

Практически каждая организация в своей экономической деятельности 
вынуждена прибегать к внешним источникам финансирования. Банковское 
кредитование теоретически весьма доступно. Однако при дороговизне и вы-
сокой вероятности нестабильного процента по кредиту предприятию не про-
сто получить доступ к банковской системе кредитования. Предоставление 
кредита, особенно долгосрочного, в значительной степени зависит от заемно-
го потенциала организации и характеризуется степенью финансовой незави-
симости компании на момент обращения в банк[1, 2].  

В настоящее время существует несколько методик оценки кредитоспо-
собности потенциального заемщика[3]. Помимо рейтинговой системы для 
оценки кредитоспособности потенциального заемщика банки применяют так 
же комбинированную систему. Однако наиболее часто используется бальная 
система (скоринг) оценки кредитоспособности организации. 
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Целью данной статьи является оценка модели сканирования собствен-
ной кредитоспособности заемщиком банка, на основании которой потенци-
альный заемщик может самостоятельно оценить вероятность получения им 
кредита в банке. Особенно это актуально для предприятий малого и среднего 
сектора бизнеса. 

Предлагаемая модель подразумевает, во-первых, оценку финансового 
положения заемщика, сформированная на основе количественных показате-
лей; во-вторых, присвоение потенциального заемщика к определенному 
классу риска, используя расчет вероятности банкротства заемщика. Итогом 
применения модели служит формирование представления о возможности 
выдачи кредита на основании отнесения потенциального предприятия-
заемщика к классу риска.  

Суть модели, подробно представленная в [4, с.339-344], выражается в 
четырехкритериальном подходе принятия решения о предоставлении креди-
та: ликвидность баланса организации, финансовая устойчивость, деловая ак-
тивность и репутация организации, а также анализ динамики темпов измене-
ний ликвидности баланса организации и ее показателей деловой активности. 
По данной методике предприятием может быть набрано максимальное коли-
чество 100 баллов (по каждому критерию по 25 баллов). Далее, организация 
оценивается на предмет кредитоспособности и только после этого кредитное 
учреждение принимает решение о возможности предоставления ей кредита. 
Рассмотрим технологию применения данной оценочной модели по критерию 
ликвидности его баланса. 

Известно, что показатели ликвидности считаются на основе данных го-
довой финансовой отчетности (форма №1 «Бухгалтерский баланс»). Соглас-
но методике оценки ликвидности[5] баланс считается абсолютно ликвидным 
при следующих условиях  

А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 <П4  (1) 
Используя показатели ликвидности, кредитная организация определяет 

тип платежеспособности будущего заемщика  с присвоением «max-min» бал-
лов. 

1) Абсолютная платежеспособность: П1+П2 <А1.  
Она свидетельствует о способности предприятия покрывать все свои кратко-
срочные обязательства самыми ликвидными активами;  

2) Гарантированная платежеспособность: П1+П2 <А1 +А2.  
Она позволяет предприятию покрывать свои краткосрочные обязательства 
наиболее ликвидными и быстро реализуемыми активами. 
3) Потенциальная платежеспособность: А1+А2+А3 >П1 +П2 >А1 +А2. 
Она свидетельствует о возможность превышения краткосрочных обяза-
тельств над финансовыми активами предприятия-заемщика, но не более, чем 
на величину оборотных активов; 

3) Неплатежеспособность: П1 +П2 >А1 +А2 +А3. 
У предприятия нет своих оборотных активов в достаточном объеме для по-
крытия краткосрочных обязательств. 
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Каждому варианту платежеспособности присваивается максимально 
возможный бал оценки (табл.1). 

Таблица 1 
Бальная оценка ликвидности баланса 

Оценка ликвидности баланса Максимально возможные баллы 
Абсолютная платежеспособность 25 
Гарантированная платежеспособность 20 
Потенциальная платежеспособность 15 
Неплатежеспособность 0 

 
Далее рассчитываются коэффициенты ликвидности баланса. Каждому 

возможному значению коэффициента ликвидности присваивается балл 
(табл.2). Максимально возможная сумма балов по результату оценки ликвид-
ности баланса – 25 баллов.   

Таблица 2 
Условия бальной оценки коэффициентов ликвидности баланса 

Коэффициент Обоснование Баллы 

Макси-
мально 

возможные 
баллы 

Коэффициент 
текущей лик-
видности 

Рекомендуемое значение – больше 2.  
Норматив коэффициента зависит от 
отраслевой принадлежности пред-
приятия и вида деятельности. Значе-
ние коэффициента больше 3 показы-
вает неэффективность существующей 
структуры капитала предприятия, а 
также что многие активы находятся в 
денежной форме 

К=0,5 – 1 балл 
К=1 – 2 балла 
К=1,5 – 3 балла 
К=3 – 4 балла 
К=2,5 – 6 баллов 
К=2,7 – 8 баллов 
К=2,9 – 9 баллов 

9 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

Рекомендуемое значение – более 0,2. 
Чем выше показатель, тем лучше пла-
тежеспособность предприятия  

К=1,1 – 1 балл 
К=1,18 -2 балла 
К=1,24 -3 балла 
К=1,32 -4 балла 
К=1,4 – 5 баллов 
К=1,48 -6 баллов 
К=1,52 -7 баллов 
К=1,56 -8 баллов 

8 

Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 

Может иметь некоторую динамику 
абсолютных отклонений в зависимо-
сти от изменений структуры капитала 
и отраслевой принадлежности пред-
приятия. Норма, когда коэффициент 
маневренности в динамике увеличи-
вается  незначительно. Резкие изме-
нения коэффициента свидетельству-
ют об отклонениях от нормы  

Изменение на  
10% – 8 баллов 
20% -7 баллов 
30% -6 баллов 
40% -5 баллов 
50% -4 балла 
60% -3 балла 
70% -2 балла 
80% -1 балл 

8 

Итого    25 



553 

По результатам количества набранных баллов дается оценка кредито-
способности будущего заемщика (табл.3). 

Таблица 3 
Критерий оценки кредитоспособности заемщика 

Вид кредитоспособности Количество баллов Решение банка  
о выдаче кредита 

Абсолютная кредитоспособность 81-100 Положительное 
Стабильная кредитоспособность 51-80 Положительное 

Сомнительная  
кредитоспособность 

12-50 Положительное  
с внесением изменений  

в условия договора 
Абсолютная  

некредитоспособность 
12  Отрицательное 

 
Данная модель, учитывая результаты оценки ликвидности баланса ор-

ганизации, подразумевает отнесение потенциального заемщика к одной из 
категории кредитоспособности. Потенциальный заемщик может набрать от 
100 до 12 баллов по показателям кредитоспособности.  

Градация баллов определяется из того, что выдача кредита возможна 
заемщикам, отнесенным к категории абсолютной и стабильной кредитоспо-
собности. В этом случае у банка не возникает каких-либо сомнений при вы-
даче кредита, поскольку предприятие отвечает нормативам по результатам 
оценки. Соответственно, из четырех категорий заемщиков, заемщики с абсо-
лютной и стабильной кредитоспособностью при соответствующих положи-
тельных кредитных историях и сформированном положительном образе за-
емщика имеют основание на получение кредита. Заемщикам, относящимся к 
категории сомнительной кредитоспособности при прочих равных условиях, 
банк вправе оказать финансовые услуги при изменении условий договора 
(например, альтернативное предложение банка с изменением процентной 
ставки и сроком договора). 
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Развитие современных общества и экономики характеризуется необхо-

димостью формирования нового экономического явления – информационной 
экономики.  «Процесс ее формирования базировался на разработке и массо-
вом внедрении электронных технологий, информационных средств, продук-
тов и услуг, а также формировании национальных и глобальных коммуника-
ционных систем» [2, с.44]. 

«Современный этап развития информационных технологий связан с 
прорывом в научно-технологической сфере, телекоммуникационной револю-
цией и переходом большинства стран мира на схожий уровень управления 
национальной экономикой» [1, с.122]. 

Интернет стал основой для всех сторон жизни общества – экономиче-
ской, политической, социальной, производственной. Виртуальная сеть за-
полняется информацией, которая способствует ускорению научно-
технического прогрессе, развития промышленности, расширению и развитию 
рынка информационных услуг. 

Данный рынок отличается от других типов рынков следующим: 
1. Сетевой эффект масштаба, выражающийся в существенном увеличе-

нии аудитории и следовательно доходов от использования услуг информаци-
онных технологий, вследствие их высокой полезности для информирования 
потенциальных покупателей, заказчиков, пользователей. 

2. Возрастающие ожидания характеризуются тем, что польза от ис-
пользования информационных услуг наращивает объем пользования ими. 
Тем самым растет потребность общества во все большем использовании 
услуг информационных технологий. Это также способствует привлечению в 
отрасль не столько желающих пользоваться услугами ИТ, сколько вынуж-
денными это делать с целью сохранения рабочего места. Этот процесс также 
снижает и риски поиска и использования информации. 

3. Высокие постоянные затраты при низких предельных издержках. 
Разработка и внедрение технологий требует больших вложений и затрат, то-
гда как поддержка при условии постоянной потребности в услугах, а также 
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эффекта возрастающих ожиданий способствует быстрой окупаемости и рез-
кого роста прибыли при снижении доли издержек за счет эффекта масштаба.  

При этом организации, предоставляющие услуги в сфере информаци-
онных технологий, способны быстро реагировать на изменение внешней сре-
ды, в том числе рыночной и институциональной, и внутренней, что позволяет 
им принимать более эффективные управленческие решения. 

«Исследование процесса интернетизации определяет круг основных 
факторов, влияющих на развитие рынка информационных услуг» [4, с.45].  

«Перечень этих факторов быстро меняется, однако ведущим фактором 
остается неопределенность рыночной конъюнктуры, что может наносить 
угрозы рисков потери капитала» [3, с.22].  

Основным инструментом повышения эффективности деятельности и 
конкурентоспособности компаний на рынке услуг информационных техно-
логий становится гибкая система управления рисками, а также обоснование 
критериев эффективности принятия инвестиционных решений. 

Такое явление как риск характерно для всех предприятий, любой от-
расли хозяйствования. Но в отличие от других рынков, на рынке услуг ин-
формационных технологий риски более опасны, так как менее изучены и ин-
струментов для их минимизации разработано не так много. Также этому спо-
собствует и глобально быстрое развитие данного рынка. 

В данной сфере и на данном рынке компаниям невозможно существо-
вать без риска, так как любое развитие и увеличение доли рынка, расшире-
ние, связано с вероятностью наступления неблагоприятных событий и явле-
ний, которых грозят убытками или даже полной потерей бизнеса, банкрот-
ством. 

Но развитие рынка информационных услуг сопряжено и с положитель-
ными изменениями для всех участников. В числе позитивных тенденций: 

- рост ассортимента услуг; 
- возможность получения любой информации о товаре или услуге он-

лайн; 
- высокая скорость заключения сделки и доступность услуги; 
- значительно меньше затраченные время и денежные средства для за-

ключения сделок; 
- мобильность, удобство оплаты, повышение качества обслуживания; 
- сокращение транзакционных издержек; 
- рост прибыли и дохода; 
- рост поступлений в бюджетную систему на всех ее уровнях (феде-

ральный, региональный). 
Специфика развития рынка услуг информационных технологий состо-

ит в росте уровня интернетизации предоставляемых услуг, внедрения услуг в 
большинство сфер деятельности общества, снижение рисков ведения бизне-
са, повышение эффективности принятия управленческих решений, быстрое и 
непредсказуемое развитие самого рынка информационных услуг. 
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В международных рейтингах конкурентоспособности рынка ИТ-услуг 
Россия занимает невысокое место – 62 по данным Всемирного Экономиче-
ского форума и 37 по данным агентства Datamonitor. 

Это связано не столько с динамикой развития самих технологий, 
сколько с отставанием экономического развития России от других стран, не-
благоприятными макроэкономическими факторами, иными трудностями раз-
вития экономики и технологий в нашей стране. К таким проблемам можно 
отнести: 

- значительное опережающее развитие самих технологий, что требует 
от специалистов в данной области обучаться постоянно, чтобы не потерять и 
виду тенденции рынка; 

- развитие отдельных видов услуг информационных технологий; 
- низкое развитие культуры аутсорсинга услуг, что на Западе является 

повсеместной практикой, а в России к ней относятся с недоверием и развива-
ется она недостаточно быстро; 

- отсутствие понимания у руководства компаний необходимости высо-
ких затрат на данные услуги или оплату труда штатного специалиста; 

- недостаток специалистов высокого уровня в компаниях, предостав-
ляющих услуги, а также организационных недостатки и отсутствие опыта ре-
ализации крупных проектов; 

- недостаток доступных проектов и программ для малого и среднего 
бизнеса, что снижает уровень развития рынка, распространенность услуг и 
поставщиков; 

- недоступность рынка услуг для малого и среднего бизнеса ведет к ро-
сту самостоятельных разработок внутри фирм; 

- высокая аффилированность крупных аутсорсинговых компаний с за-
казчиками, что снижает доступность услуг другим заказчикам; 

- в отличие от западных компаний у российских практически нет соб-
ственных разработок в сфере инфраструктурных и аппаратных решений, нет 
и серьезных программных разработок, нацеленных на решение бизнес-задач. 

Для роста и развития рынка услуг информационных технологий в Рос-
сии необходимо обеспечить наличие следующих факторов: 

- доступность и наличие высококвалифицированных кадров; 
- развитие культуры внедрения инноваций и технологий в российские 

компании; 
- развитие технологической инфраструктуры; 
- своевременное развитие законодательной базы; 
- открытость и конкурентоспособность экономики страны; 
- государственная поддержка развития технологий и создание реально 

работающих рыночных механизмов в экономике. 
Наличие данных факторов характеризует наиболее развитые с техноло-

гической точки зрения страны. В данныъ странах имеет место конкуренция 
на рынке услуг информационных технологий, господдержка наиболее пер-
спективных проектов, обеспечены условия внутри отрасли.  
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Хорошие показатели развития сектора информационных технологий 
непосредственно обеспечивают более 5% внутреннего валового продукта в 
большинстве развитых стран.  

Конкурентоспособность организаций-поставщиков ИТ-услуг в России 
достаточно низкая, в связи с чем требует поиск решений основных проблем 
предприятий на рынке, чтобы подстегнуть его дальнейшее развитие. 

Основные трудности в повышении конкурентноспособности россий-
ских предприятий на рынке ИТ-услуг можно объединить в группы. 

1. Неразвитость нормативно-правовой базы как для отрасли в целом, 
так и для отдельных услуг не позволяет предприятиям расширять бизнес. 
Например, несовершенная законодательная основа в области электронной 
цифровой подписи или в части электронного документооборота. 

2. Проблемы внутреннего рынка можно разделить на проблемы, не 
позволяющие наращивать спрос от основных потребителей (государство, ор-
ганизации, граждане), а также проблемы, ограничивающие предложение 
услуг. 

3. Проблема ограничения экспорта услуг за рубеж, которые связаны в 
основном со значительной разрешительной и лицензионной документацией и 
с громоздким, бюрократически запутанным таможенным оформлением. 

4. Инфраструктурные проблемы связаны с недостатками инвестирова-
ния в отрасль, финансирования, господдержки, высокая  стоимость исполь-
зования инфраструктуры, недостаточность кадров высокой квалификации 
для развития отрасли. 

Данные проблемы требуют скорейшего решения, так как они тормозят 
развитие конкурентоспособности российских компаний, предоставляющих 
услуги в сфере ИТ. 

Для обеспечения достойного уровня конкурентоспособности компаний 
данной отрасли требуется: 

- создание условий, создающих равные экономические предпосылки 
для развития для всех предприятий (доступное бюджетное финансирование, 
инвестиционные кредиты по равным условиям для всех предприятий, ставки 
кредитов –  не выше норматива окупаемости проектов); 

- поддержка со стороны государства тех учебных заведений и социаль-
ных комплексов, которые показали свои возможности в области создания 
высококвалифицированных кадров, их социальной защиты, охраны здоровья 
и нормальных условий труда; 

- создание единой системы стимулирования творческого труда, госу-
дарственной защиты интеллектуальной собственности и стимулирования ин-
теллектуальной деятельности. 

Для оценки и анализа конкурентоспособности компаний на рынке 
услуг ИТ необходимо провести стандартный анализ конкурентоспособности, 
включающий различные методы оценки внутренней и внешней среды, кон-
курентоспособности услуг и прочих факторов. 
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Но есть и ряд специфических факторов, которые укажут на уровень 
конкурентоспособности на данном рынке.  

Устойчивость конкурентоспособности российских компаний можно 
проанализировать по наличию трех факторов: 

- источником преимущества; 
- количеством преимуществ; 
 – способностью находить новые преимущества. 
Исходя из теорий многих экспертов в области конкурентоспособности 

(например, М.Портера) конкурентоспособность обеспечивается за счет раз-
ных направлений: снижения издержек, дифференциации товаров и др.  

Но в области предоставления услуг информационных технологий не-
маловажным направлением является и обеспечение связей с другими пред-
принимателями, их взаимодействие. 

Для достижения конкурентного преимущества следует подходить к це-
почке ценности как к системе, а не как к набору компонентов. Изменение це-
почки ценности путем перестановки, перегруппирования или даже исключе-
ния из нее отдельных видов деятельности часто приводит к существенному 
улучшению конкурентной позиции. 
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нормативы ликвидности. 
Аннотация. В статье рассматривается различные подходы к расчету нормативов 

ликвидности. Эти нормативы применяются в практике деятельности всех предприятий вне 
зависимости от их отраслевой принадлежности, масштаба деятельности,  типа произ-
водств или каких либо прочих особенностей. Данный единый подход к применению нор-
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мативов в практике деятельности современных компаний не может свидетельствовать об 
успешности или неуспехе предприятия. 

 
Анализ ликвидности является важнейшим показателем платежеспособ-

ности организации в отношении инвесторов и кредиторов. Несмотря на оби-
лие публикаций по данной тематике, методы и подходы к анализу ликвидно-
сти не имеют достаточной проработки, это обуславливает  актуальность ис-
следований в данной сфере, как в теоретическом, так и в практическом ас-
пектах. 

Задолженность организации может быть погашена различными спосо-
бами, в частности, обеспечением такой задолженности могут быть все акти-
вы организации, в том числе и внеоборотные активы (основные средства, не-
завершенное строительство и т.д.).  Вместе с тем, очевидно, что ситуация, ко-
гда, к примеру, часть основных средств продается, чтобы расплатиться по те-
кущим обязательствам, является ненормальной.  Поэтому, Ковалев В.В. 
говоря о ликвидности и платежеспособности организации как о характери-
стиках  текущего финансового состояния и оценивая,  в частности, ее воз-
можности расплатиться с кредиторами по текущим счетам, считает, что ло-
гичней сопоставлять оборотные активы и краткосрочные  пассивы.  

Традиционно, при анализе платежеспособности организации, исполь-
зуют систему относительных  показателей: 

1. коэффициент текущей ликвидности тл ; 
2. коэффициент критической  ликвидности (или промежуточный ко-

эффициент покрытия) Ккл ; 
3. коэффициент абсолютной ликвидности (К .    
Для  расчета показателя текущей  ликвидности в числителе берется 

стоимость всех оборотных активов (2 раздел баланса). При расчете промежу-
точной ликвидности из расчета исключаются «Запасы», как медленно реали-
зуемые активы. А коэффициент абсолютной ликвидности характеризует, ка-
кую часть задолженности организация может погасить немедленно, поэтому 
для расчета этого показателя в числителе берутся высоколиквидные активы: 
«Денежные средства» и «Краткосрочные финансовые вложения» [3].    

Рассчитанные финансовые показатели (в данном случае ликвидности) 
традиционно сравнивают с их нормативными значениями. Если значение 
рассчитанных показателей не входит в диапазон нормативных значений, то 
предполагается, что финансовое положение компании неустойчивое. При по-
чти повсеместном использовании вышеназванных коэффициентов, как инди-
каторов финансового состояния организации, отметим и некоторые расхож-
дения в отношении их нормативных значений (табл. 1). 

Причем  нормативные значения коэффициентов ликвидности, исполь-
зуемые в современной отечественной теории и практике финансового анали-
за организаций  были предложены еще  в начале XX в. американскими бан-
кирами для характеристики кредитоспособности заемщиков при получении 
краткосрочных банковских кредитов.  Проверим состоятельность дей-
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ствующих в РФ нормативов ликвидности, определяющих финансовое состо-
яние организаций, в частности ее платежеспособность  по данным финансо-
вой отчетности. Сравним нормативы, встречающиеся в литературе [2,3,5] c  
нормативами ликвидности, взятыми из  методики   оценки  рейтинга  креди-
тоспособности заемщика на базе системы финансовых показателей, разрабо-
танной Сбербанком РФ и адаптированной к российским условиям. Данная 
методика основывается на пяти финансовых коэффициентах, наиболее полно 
отражающих финансовое положение организации и ее кредитоспособность. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (  
2. Коэффициент срочной ликвидности (в нашем случае критической 

ликвидности или промежуточный коэффициент покрытия) (  
3. Коэффициент текущей ликвидности (  
4. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств ( ). 
5. Рентабельность продаж (  

Таблица 1 
Нормативные значения показателей ликвидности 

 
 

Финансо-
вый пока-

затель 

 Текущие нормативные значения 
 
 

Формула  
расчета Любушин 

Н.П. Ковалев В.В. Шере-
мет А.Д. 

Методика 
определения 
кредитоспо-
собности 
заемщика 
Сбербанка 
РФ [2] 

Коэффици-
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щей лик-
видности
сти  
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Коэффици-
ент крити-
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ликвидно-
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Коэффици-
ент абсо-
лютной 
ликвидно-
сти (  

  
 

 
 

 
 

Достаточное 
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Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности 
активов, показывая на отчетную дату, сколько рублей текущих активов, при-
ходится на 1 руб. текущих обязательств. Ковалев В.В. и Шеремет А.Д. пола-
гают, что критическое нижнее значение этого показателя – 2. Однако Любу-
шин Н.П. считает, что превышение оборотными активами краткосрочных 
обязательств более чем в 2 раза свидетельствует  о нерациональном вложе-
нии организацией своих средств и неэффективном их использовании. Ниж-
няя граница обусловлена тем, что оборотных активов должно быть достаточ-
но, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства[3]. Согласно методике 
Сбербанка РФ достаточным считается превышение в два раза оборотных ак-
тивов над текущими обязательствами. 

Коэффициент срочной (критической) ликвидности характеризует спо-
собность организации оперативно высвобождать из хозяйственного оборота 
денежные средства и погашать долговые обязательства. При этом если соот-
ношение оборотных активов, а в данном случае – это денежных средств и де-
биторской задолженности  и краткосрочных  обязательств  ниже чем 1:1,то 
говорят о высоком финансовом риске, связанным с тем, что организация не в 
состоянии оплатить свои счета [2, 3, 5]. 

Согласно инструкции Сбербанка РФ этот показатель ниже, что так же 
наблюдается и на практике, т.к. большинство предпринимателей предпочи-
тают жить в долг, отсрочивая платежи своим кредиторам. 

И, наконец, коэффициент абсолютной ликвидности, являясь наиболее 
жестким критерием, показывает,  какая часть текущих обязательств может 
быть немедленно погашена за счет имеющихся у организации денежных 
средств, средств на депозитных счетах и высоколиквидных краткосрочных 
ценных бумаг.  

Ковалев В.В. считает, что финансовое положение компании стабильно, 
если  Шеремет А.Д. и Любушин Н.П. поднимают финансовую 
планку и считают, что для поддержания нормального уровня ликвидности ве-
личина денежных средств должна покрыть не менее 20% текущих обязательств. 

Согласно инструкции Сбербанка РФ достаточное значение коэффици-
ента абсолютной ликвидности – 0,2 означает, что каждый день подлежат по-
гашению не менее 20% текущих краткосрочных  обязательств компании.  

И хотя указанные нормативные значения применяются в практике фи-
нансового анализа российских компаний, точного обоснования, почему для 
поддержания нормального уровня ликвидности российских компаний вели-
чина денежных средств должна покрывать не менее  20% текущих пассивов, 
не существует.  

Стоит заметить, что на практике фактическое значение показателей 
сильно зависит от специфики отрасли, в которой работает организация, от 
его масштабов, организационно-правовой формы ведения бизнеса и прочих 
факторов. Учитывая имеющую место в российской практике неоднородность  
структуры задолженности и сроков ее погашения, а так же неоднородность 
структуры текущих активов (скорость превращения  их деньги), расчет пока-
зателей необходимо производить с учетом  данных факторов. 
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Кроме этого, источником информации для расчетов коэффициентов (и 
не только ликвидности) является бухгалтерская отчетность, характерной осо-
бенностью которой является высокая степень обобщения учетной информа-
ции и невозможность ее детализации,  составленная на определенную дату 
(конец квартала, года) и естественно, такие  данные на дату проведения ана-
лиза являются уже устаревшими. Кроме того, хорошо известно, традицион-
ный бухгалтерский учет либо перегружен излишней информацией о специ-
фике осуществляемых операций, либо малоинформативен. 

Для упорядочения информации об осуществляемых операциях и их 
планирования фирмам необходимо разрабатывать стандарты управленческо-
го учета. Внутрифирменные стандарты отличаются от бухгалтерских (утвер-
жденных Минфином) хотя бы тем, что в формате управленческого учета 
можно избежать нагромождения лишней информации, а также упорядочить 
процесс формирования финансовых показателей на перспективу для целей 
эффективного управления.  
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 Цель исследования: Изучить особенности развития пищевой промыш-

ленности  в Республике Татарстан. 
Пищевая промышленность – это производство готовых пищевых про-

дуктов или полуфабрикатов, а также чая, мыла, табачных изделий и моющих 
средств. В системе АПК пищевая промышленность тесно связана с постав-
щиком сырья – сельским хозяйством – и с торговлей, которая реализует про-
дукты и полуфабрикаты. Часть отраслей перерабатывающей промышленно-
сти тяготеет к сырьевым районам, другая часть – к районам потребления. 
Пищевая промышленность сегодня имеет  около двадцати двух самостоя-
тельных отраслей. Движущая сила отрасли – это создание новых технологий. 
Она помогает создавать более совершенную техническую базу, правильно 
экономически обосновывать процессы. Знать и владеть основами технологий 
должны специалисты любых служб, участвующие в обеспечении работы 
предприятия или отрасли [1] .         

Технический прогресс, движущий вперед производственные процессы 
пищевой промышленности опирается на огромное количество научно-
исследовательских, проектных и конструкторских организаций. На пище-
вых  промышленных предприятиях трудится огромное количество специали-
стов. В перерабатывающей промышленности выросли многочисленное коли-
чество технической интеллигенции, научные силы  учебных и исследова-
тельских институтов, изобретатели и конструкторы. Благодаря им обеспечи-
вается непрерывный подъем технического уровня различных отраслей про-
мышленности. 
В зависимости от степени влияния сырьевого и потребительского факторов 
пищевая промышленность делится на три группы отраслей: 

– зависимые от сырья – сахарная, масложировая, рыбная, крахмалопа-
точная, молочно-консервная; 

– ориентированные на потребителя – хлебопекарная, молочная и др.; 
– зависимые как от сырьевого, так и от потребительского факторов – 

мясная, мукомольная, винодельческая, табачная и др.[2]. 
Рынок пищевой продукции является одним из наиболее перспективных 

с точки зрения импортозамещения как для Российской Федерации в целом, 
так и для Республики Татарстан [5]. 

Пищевая промышленность в Республике Татарстан  – это сегодня одна 
из основных составляющих ее экономики, насчитывающая  984 успешно 
функционирующих предприятий. Однако, как мы видим из таблицы 1, в пе-
риод с 2014 по 2017 годы, наблюдается неоднозначное развитие этой отрасли 
[3]. Если в период с 2014 по 2016 годы наблюдается увеличение количества 
предприятий на 117, то с 2016 по 2017 годы – уменьшение на 216. 

Таблица 1 
Динамика количества предприятий пищевой промышленности по данным 
Статистического регистра хозяйствующих субъектов с 2014 по 2017 г.г. 
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Количество организаций Отклонение (+/-) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2014 г.  
от 2015 г. 

2015 г.  
от 2016 г. 

2016 г.  
от 2017 г. 

2014 г.  
от 2017 г. 

1083 1180 1200 984 97 20 -216 -99 
 

На рисунке 1, мы видим  рост  объёма продуктов пищевой промышленности 
в период с 2013 по 2016 годы на 74174,1 млн. руб., что составляет – 19,6%. 
 

 
Рисунок 1. Объем продуктов пищевой промышленности (млн. р.) 

 
Вероятно, что на такую положительную динамику в развитии пищевой 

промышленности отчасти влияет инвестиционная государственная политика 
России в целом в этот период, что представлено на рисунке 2[4]. 
 

 
Рисунок 2. Сколько государство выделяет  
на агропромышленный сектор (млрд. р.) 
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Если рассматривать динамику работающих на предприятиях пищевой 
промышленности, то можно увидеть увеличение этого количества в период с 
2014 по 2015 годы на 2435, и уменьшение с 2015 по 2017 годы на 3318 чело-
век, как представлено на рисунке 3, что подтверждает о неоднозначности 
развития этой отрасли в данный период. 
 

 
Рис. 3. Численность работников на производстве пищевой промышленности 

(чел.) в 2014-2017 г. г. 
 

Такая тенденция явно связана, как с необходимостью модернизации про-
изводства пищевой промышленности, так и  с низкими зарплатами для работни-
ков, хотя  уровень заработных плат имеет положительную динамику. Несмотря 
на общий рост зарплаты в период с 2014г. по 2017г., который  составил 3923,6 
руб., – 13,7%, однако этот факт все же не является достаточным для того, чтобы 
заинтересовать работников, что представлено на рисунке 4[3].  
 

 
Рис. 4. Зарплата работающих на предприятиях пищевой промышленности 

(руб.) в 2014-2017 гг. 
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В таблице №2 приведены основные финансово-экономические показатели 
развития предприятий пищевой промышленности. 

Таблица 2 
Финансово-экономические показатели предприятий пищевой промышленно-

сти Республики Татарстан ( млн.руб.) с 2015 по 2017 г.г. 

Годы Коэффициент те-
кущей ликвидности 

Индексы про-
изводства в % 

Сальдированный 
финансовый ре-

зультат, млн. руб. 

Рентабельность 
продукции % 

2015 1,23 103,9 5967,6 9,6 
2016 1,18 106,8 7214,9 8,5 
2017 1,21 107,7 4126,6 3,6 

 
По приведенным данным можно сделать вывод, что данная отрасль 

имеет стабильное, но неоднозначное развитие. Наблюдается снижение рен-
табельности с 2015г. по 2016г на 1,1%, а с 2016г. по 2017г. на 4,9%. Сальди-
рованный финансовый результат с 2015г. по 2016г. увеличивается на 1247,3 
млн. рублей, а с 2016г. по 2017г., уменьшается на 3088,3 млн. рублей, что со-
ставляет 42%. Показатель индекса производства возрастает  с 2015 по 2017 
г.г. на 3,8%. Коэффициент текущей ликвидности, который отражает способ-
ность компании погашать текущие обязательства, за счет оборотных средств, 
более или менее стабилен и имеет небольшое отклонение от пределов нормы 
[3]. Таким образом, динамика развития данной отрасли положительная, од-
нако, есть еще куда стремиться. 

Кроме того, для обеспечения населения конкурентоспособными про-
дуктами питания местного производства особое внимание следует уделить 
модернизации производства с привлечением крупных инвесторов и развити-
ем малых и средних организаций. А так  же, необходима информационная, 
консультационная поддержка республиканских производителей пищевой 
продукции для продвижения на рынки российских регионов. 

Правительство Республики Татарстан,  разработало ряд мер для увели-
чения конкурентоспособности наших продовольственных рынков, а именно: 

На рынке продуктов пищевой промышленности: 
1. Привлечение инвестиционных проектов по организации производ-

ства продуктов питания.  
2. Проведение конференций, круглых столов, обучающих семинаров и 

других мероприятий для производителей пищевой промышленности Респуб-
лики Татарстан, нацеленных на экспансию на рынки российских регионов. 

3. Разработка и реализация образовательных программ для субъектов 
малого и среднего предпринимательства по вопросам предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.  

4. Увеличение суммы денежных средств, выделяемых в рамках гранта 
или субсидии для создания и выведения на рынок продукции с потенциалом 
импортозамещения. 
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5. Внедрение прогрессивных технологий и дальнейшее стимулирование по-
вышения производительности труда в сфере производства продуктов пита-
ния [5]. 

Проанализировав некоторые аспекты динамики развития пищевой 
промышленности Республики Татарстан, следует отметить, подъем в разви-
тии данной отрасли, вклад государственных органов власти республики в её 
развитие, который в дальнейшем позволит  удовлетворить потребности 
нашего потребителя в достаточном количестве, качественной продоволь-
ственной продукцией. 

Таким образом, производство продуктов пищевой промышленности 
Республики  имеет неоднозначную, но положительную динамику в своем 
развитии, несмотря на все трудности, которые ей придется ещё преодолеть в 
ближайшие годы. 
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Аннотация. Материал статьи отражает результаты анализа выстроенных связей и 

отношений единого экономического субъекта с контрагентами, оказывающих влияние на 
его финансовое равновесие. 

При анализе использовались методы индуктивный, дедуктивный и синтеза данных 
в составе системного подхода. 

Ключевые слова: финансовое равновесие, связи, отношения, анализ 
 
Модели формирования внутренних связей и внешних отношений могут 

быть различными. Они определяются экономическим субъектом в процессе 
осуществления избранного вида деятельности. Зачастую формируемые свя-
зи-отношения не отражают истинное финансовое положение, включающее 
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состояния финансового равновесия и финансовой устойчивости из-за иска-
жения реального состояние дел. Причиной является то, что не все факты хо-
зяйственной деятельности нашли отражение либо правильно представлены в 
данных бухгалтерского учета и отчетности. 

Модель первая сформирована экономическим субъектом (объект-
системой) (ОС) в ходе экономической деятельности с контрагентами. Их со-
став охватывает поставщиков товара (Па-Пm), услуг – банк (Ба), государство 
(Гос), арендодателя (Ад), учредителей (Уучр), работников-исполнителей 
(Ри), розничных покупателей (Прозн) (Рис. 1).  

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Модель организации связей-отношений объект-системы 
 с контрагентами 

Источник: модель подготовлена автором 
 
Публичные связи-отношения объект-системы отражены сплошной линией. 
Неотражаемые – прерывистой пунктирной. Недополученные налоги в ре-
зультате формирования неотраженных в бухгалтерском учете и отчетности 
данных прорисованы прерывистой линией с точкой. Расчеты-оплата отсут-
ствующие – мелкой прерывистой точкой. 

Основной причиной формирования связей-отношений объект-системы 
с контрагентами является достижение личного благополучия собственников 
за имущество, формируемое в процессе деятельности. Все искажения связан-
ны с деятельностью объект-системы и основаны на: 

- применении стоимостного бухгалтерского учета;  
- искажении данных при документировании (замены, возвраты при 

фактической реализации товаров, изменение содержание договоров, прояв-
ляемое в возможности отражать обязательства за балансом вместо приобре-
тения товара в собственность). Документирование – составная часть доку-
ментооборота. И далее по цепочке: в аналитических регистрах, при инвента-
ризации товарных материальных ценностей, противоречащих сведениям ре-
гистров бухгалтерского учета. Применение в экономической деятельности 
договоров комиссии позволяет занижать формируемую выручку от реализа-
ции в целом по экономическому субъекту и при отражении данных в отчетах 
о продажах комитенту, в т.ч. из-за отсутствия ведения взаимоотношений че-
рез "Свод состояния расчетов". 

- формировании взаимоотношений с контрагентами по документам, в 
которых отсутствуют реквизиты, отражаемые в бухгалтерском учете, не про-
изводятся расчеты-оплата, осуществляется документальный возврат факти-
чески реализованных товаров;  
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- отражении в составе условно-постоянных затрат отчетного периода 
материальных ценностей, не связанных с предпринимательской деятельно-
стью. Причина – применение специального налогового режима – единого 
налога на вмененный доход, который позволяет формально подходить к 
определению результатов экономической деятельности;  

- возможности осуществления неотражаемых денежных расчетов с 
розничными покупателями из-за наличного расчета и формировании таких 
же расчетов-оплат с работниками  экономического субъекта;  

- факторах взаимозависимости, обусловленных дифференциацией пла-
ты за имущество, закрепленное законодательно.  

Состав контрагентов-поставщиков (Па-Пm) охватил руководителей-
собственников-посредников (К 1; К 2), переключивших часть контрагентов 
на себя, деятельность которых в обороте объект-системы составила 60%, и 
арендодателя используемого имущества. Модель вторая сформирована в хо-
де экономической деятельности индивидуальным предпринимателем (К 1) 
(Рис. 2). Внешний круг контрагентов объединяет: экономического субъекта 
или  

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2 – Модель организации связей-отношений К 1 с контрагентами 

Источник: прорисовано автором 
 
объект-систему, являющегося реализатором товаров (ОС), поставщиков то-
варов (Па; Пm) и др. контрагентов аналогично первой модели. Внутренний – 
работников в лице самого предпринимателя и неизбежных помощников в 
лице работников-исполнителей (Ри), взаимоотношения с которыми офици-
ально не зафиксированы в соответствии с трудовым кодексом. Взаимоотно-
шения с контрагентами прорисованы теми же линиями. 

Причина формируемых искаженных связей-отношений – личное обо-
гащение, которое возможно благодаря привлечению помощника члена семьи, 
осуществляющего управленческий учет. Это позволило недостоверно пред-
ставить информацию о выстраиваемых связях-отношениях К 1 с контраген-
тами за счет: (а) частичной передачи данных о фактах экономической дея-
тельности при поставках товаров для формирования бухгалтерского учета и 
построения его без учета натурально-вещественных единиц измерения; 
(б) использования внебалансовых схем финансирования; (в) организации пе-
риодических документально оформленных возвратов товаров фактически ре-
ализованных; (г) взаимодействия с единственным покупателем товаров в ли-
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це объект-системы (ОС), осуществляющим их реализацию за наличный рас-
чет, и находящимся в собственности К 1, (д) отсутствия расчетов-оплат за 
арендуемое помещение (Ад). Процесс формируемого документооборота, свя-
занный с частичной регистрацией данных в регистрах бухгалтерского учета, 
не проведение инвентаризации привели к формированию искаженных дан-
ных о финансовом состоянии К 1. Изложенные действия создали условия для 
применения упрощенного режима налогообложения и возможности не фор-
мировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Формирование искаженных сведений за несколько лет предопределило 
необходимость формального сворачивания деятельности К 1 (юридического 
закрытия), с закреплением всех сформированных денежных отношений с 
контрагентами за К 2. Последний – член семьи зарегистрировал сложившую-
ся деятельность как вновь образованную.  

Модель третья по составу и взаимоотношениям экономического субъ-
екта-индивидуального предпринимателя (К 2) с контрагентами в целом ана-
логична второй модели. Отличие моделей обусловлено: 

(1) осуществлением замены сопроводительных документов от постав-
щиков на товар при их фактической реализации из-за стоимостного бухгал-
терского учета; 

(2) возможностью применения личного счета гражданина открытого в 
банке (Бб), который использован для осуществления расчетов с различными 
по содержанию деятельности и составу контрагентов, позволивший исказить 
данные формируемого бухгалтерского учета и подготавливаемой на его ос-
новании налоговой отчетности. 

По большому счету, формирование второй и третьей модели основано 
на 
 праве собственности, стало возможным благодаря дроблению основной объ-
ект-системы (модель первая) для удлинения товаропроводящей цепочки при 
формировании надуманных обязательств через формальных посредников, 
осуществлению искажения данных бухгалтерского учета для применения 
льготного налогообложения. Наличие единственного покупателя – признак 
зависимости и основание для определения состояния истинных связей с 
контрагентами через формы "Свод состояния расчетов" и "Информация о 
взаимоотношениях с контрагентами". 

Приведенный состав факторов зависимости объект-системы – причина 
агрегирования выстроенных моделей (с первой по третью) связей и форми-
рования единого экономического субъекта или системы объектов. Результа-
ты отражены на Рис. 3. Взаимосвязи с контрагентами прорисованы  
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Рис. 3 – Модель организации связей-отношений системы объектов 

Источник: объединено автором 
 
аналогично на Рис. 1 и 2. 

Состав реально работающей системы объектов сформирован на базе 
розничного продавца (объект-системы), являющегося единственным покупа-
телем товаров у индивидуальных предпринимателей-собственников (К 1 и 
К 2), осуществляющих формально-рыночную оптовую торговлю (составная 
часть переменных расходов объект-системы), и арендодателя (Ад). 

Результатом искусственного дробления реальной объект-системы яви-
лось: 

- занижение реальной выручки от реализации; 
- применение арендной платы как формы добавленной стоимости 

(часть условно-постоянных расходов периода), величина изменения которой 
составила 70-140% от годового фонда оплаты за труд работников объект-
системы по периодам; 

- завышение фонда возмещения материальных затрат объект-системы, 
величины запасов актива и краткосрочных обязательств по пассиву его ба-
ланса;  

- искажение показателей финансово-хозяйственной деятельности ре-
альной объект-системы, в т.ч. из-за возможности не производить консолида-
цию сведений с зависимыми контрагентами (К 1; К 2).  

Изложенное выше напрямую сказывается на искажении информации, 
связанной с диагностикой финансового положения реально работающей си-
стемы объектов. Превращение неотражаемых отношений в публичные и 
устранение искажений прочего характера будет характеризовать финансово 
равновесное положение деятельности реального экономического субъекта.  

Выстроенная интеграционная модель построения связей-отношений 
системы объектов характеризуется эмерджентностью, которое закреплено за-
конодательным правом на имущество, родственными связями, проявляется в:  

К 1,2 

Ри 

ОС Прозн 

Па-Пm 

Бб 

Ба 

Гос 

Уучред., 
инвесторы Ад 

Адm 

ОСпроч 



572 

- денежных формах добавленной стоимости [фонд оплаты труда работ-
ников-собственников-представителей (по отношению к объект-системе) и 
предпринимательская прибыль К 1, К 2-посредников, арендная плата за 
имущество, дивидендные выплаты собственников юридического лица, рас-
ходы личного потребления собственников-руководителей; неотраженная 
часть выручки от реализации];  

- имитации рыночного финансирования системы объектов;  
- использовании одного и того же состава работников и арендуемого 

имущества при обслуживании единого состава физических лиц.  
Схема сформированных зависимых связей и отношений прорисована 

сплошным контуром (Рис. 4). Она объединяет отражаемые и облагаемые  
 

 
 
 
 

 
 

 
Рис. 4 – Модель организации зависимых связей  

и отношений системы объектов 
Источник: составлено автором 

 
(сплошная линия), неотражаемые взаимоcвязи между элементами системы. 
Последние отражены стрелками с прерывистыми точками. Отношения между 
банком и индивидуальным предпринимателем (К 2) захватывают денежные 
расчеты-оплату по расчетному счету К 2 и текущему счету физического ли-
ца-арендодателя. Взаимодействия между банком и сдаваемым в аренду иму-
ществом физическим лицом (Адm) основаны на поступлении наличных рас-
четов за аренду и счетом гражданина-арендодателя, который осуществляет 
фактическую предпринимательскую деятельность. Прорисованная схема по-
казывает цепочку связей зависимых объект-систем, позволяет произвести аг-
регирование данных их бухгалтерских балансов для формирования отчетно-
сти системы объектов. 

Финансовое положение любого экономического субъекта (объект-
систем или системы объектов) находится в зависимости от организации 
внутренних структурных связей и внешних отношений с контрагентами, 
формирует финансовое состояние экономики страны. 
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Аннотация: Целью статьи является определение сущности анализа экономического 
состояния предприятия. Объектами изучения является методология и понятийный аппарат 
анализа экономического состояния предприятия, а так же информационная основа для его 
проведения. 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, ликвидность, 
рентабельность, эффективность. 

 
Финансово-экономическое состояние – важнейший критерий деловой 

активности и надежности предприятия, определяющий его конкурентоспо-
собность и потенциал в эффективной реализации экономических интересов 
всех участников хозяйственной деятельности. Оно характеризуется размеще-
нием и использованием средств и источников их формирования.  

Основная цель анализа – выявление наиболее сложных проблем управ-
ления предприятием в целом и его финансовыми ресурсами в частности. 

Оценка финансово-экономического состояния предприятия является 
неотъемлемой частью ведения любого бизнеса, так как, она позволяет диа-
гностировать финансовое состояние предприятия, выявить основные факто-
ры, оказывающие на него влияние и построить прогноз тенденций развития 
предприятия. Исходя из результатов оценки финансового состояния, разра-
батывается обоснованный, подкрепленный данными финансовой отчетности, 
стратегический план развития предприятия, задающий основные параметры 
его деятельности и условия для формирования достаточной ликвидности, до-
ходности, оптимальной финансовой структуры капитала. 

Финансовое состояние предприятия определяет его конкурентоспособ-
ность, потенциал в деловом сотрудничестве, гарантированность экономиче-
ских интересов акционеров, партнеров и налоговых органов. Оценка финан-
сово-экономического состояния может проводиться как самим предприяти-
ем, так и внешними субъектами, третьими лицами, действующими в интере-
сах компании, либо в собственных интересах, при осуществлении различных 
сделок на рынке. Она необходима при совершении сделки купли-продажи 
или аренды бизнеса, при страховании имущества предприятия, реорганиза-
ции, реструктуризации, ликвидации имущества предприятия для определе-
ния платежеспособности; при переоценке финансовых активов компании, 
при процедуре банкротства с принудительной продажей предприятия или его 
части для оценки ликвидности и финансовых рисков банкротства; при полу-
чении кредитов и займов, для оценки финансовой устойчивости, уровня рен-
табельности, ликвидности и платежеспособности. 

Базой для анализа экономического состояния предприятия является его 
отчетность, отражающая состояние и изменение его активов на определен-
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ном промежутке дат, поэтому проведение анализа начинается с изучения 
структуры и динамики изменения данных его баланса, доходов и расходов, 
денежных средств и капитала по формам отчетности. 

Анализ, основанный на изменении только показателей баланса и дохо-
дов и расходов применяется в работе всех предприятий, при этом многие 
крупные предприятия на своих сайтах размещают различные аналитические 
выкладки, содержащие сведения о росте или сокращении тех или иных пока-
зателей баланса, доходов и расходов. 

Наиболее востребован такой анализ на рынке ценных бумаг – посколь-
ку он очень динамичен и цена на тот или иной актив часто имеет прямую за-
висимость от роста доходов предприятия. 

Однако, несмотря на то, что анализ структуры и динамики баланса и 
доходов и расходов являются базовым уровнем анализа состояния предприя-
тия, исключительно на основе такого анализа уже могут приниматься реше-
ния о покупке или продаже ценных бумаг, вложении денежных средств. 

Несмотря на разнообразие методик, большая их часть обладает набо-
ром схожих черт и неким перечнем показателей, которые необходимо про-
анализировать для понимания общего состояния предприятия. 

Такие показатели можно раздеть на несколько групп: [3] 
��показатели ликвидности и платежеспособности; 
��показатели финансовой устойчивости; 
��показатели оборачиваемости активов и капитала; 
��показатели рентабельности. 
 Как правило, разные методики предлагают разный по количеству со-

став показателей, но все они сконцентрированы на оценке имеющихся у 
предприятия ресурсов, его доходов и расходов. 

Качественный анализ экономического состояния предприятия, это та-
кой анализ, который соответствует предъявляемым к нему требованиям. 

Требования к анализу, в свою очередь определяются непосредственно 
целью проведения анализа – например это может быть мониторинг общего 
состояния, выявление проблем в работе, оценка возможности приобретения 
предприятия и другие цели. 

Соответственно, можно говорить о том, что качественный анализ фи-
нансового состояния предприятия является понятием субъективным и рас-
сматриваемым в отдельности для каждого конкретного случая анализа. 

Тем не менее, это не означает, что качество анализа финансового со-
стояния предприятия можно оценить только зная предъявленные к нему тре-
бования, поскольку к этому вопросу можно подойти с объективных позиций, 
основанных на принципах проведения анализа. 

Так, качественный анализ экономического состояния предприятия име-
ет под собой ряд принципиальных моментов, а именно он: 

��должен основываться на научных методах познания и иметь понят-
ную методологическую базу; 
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��должен основываться на актуальных данных о деятельности пред-
приятия; 

��должен быть комплексным и охватывать ключевые аспекты деятель-
ности предприятия; 

��должен учитывать изменение внутренних и внешних факторов, вли-
яющих на деятельность предприятия. 

Таким образом, рассматривая вопрос качества анализа экономического 
состояния предприятия, можно утверждать, что рассмотренные принципы 
должны безусловно соблюдаться, иначе проведенный анализ будет искажать 
реальное состояние предприятия. 

Результативность всех аналитических процедур во многом определяет-
ся применяемым методом анализа. 

 Единой точки зрения на трактовку понятия «метод экономического 
анализа» нет. В частности, С.Б. Барнгольц понимает под методом анализа 
комплексное, органическое, взаимосвязанное изучение, измерение общего 
влияния отдельных факторов на выполнение хозяйственных планов и на ди-
намику хозяйственного развития, осуществляемого путем показателей учета 
и отчетности и внутренних источников информации [2]. 

Для оценки финансового состояния предприятия используются следу-
ющие методы: 

1. Горизонтальный (временной) анализ, который заключается в сравне-
нии данных по каждой строке отчетности с аналогичными данными преды-
дущих периодов. 

2. Вертикальный (структурный) анализ, который заключается в опреде-
лении структуры итоговых финансовых показателей с выявлением влияния 
каждой позиции отчетности на итоговый результат. 

3. Трендовый анализ, суть которого сводится к сравнению каждой по-
зиции отчетности с рядом предшествующих периодов и к выявлению неко-
торого тренда. 

4. Анализ относительных показателей (коэффициентов). 
5. Сравнительный (пространственный) анализ, который заключается 

как во внутрихозяйственном сравнении по отдельным показателям фирмы 
дочерних фирм, отделений и филиалов, так и в межхозяйственном сравнении 
показателей данной фирмы с аналогичными показателями фирм-конкурен-
тов, либо среднеотраслевыми показателями и нормативами. 

6. Факторный анализ, под которым понимается анализ влияния отдель-
ных факторов на некоторый результативный показатель с помощью детерми-
нированных и стохастических приемов исследования. 

7. Анализ сильных и слабых сторон возможностей и потенциальных 
опасностей по предприятию (SWOT-анализ). 

���Математические методы финансового анализа на основе стохастиче-
ских зависимостей и методов исследований операций в экономике. 
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Для прогнозирования финансового состояния предприятия с позиции 
его возможного банкротства применяют три основных подхода: использова-
ние системы формализованных и неформализованных критериев, прогнози-
рование показателей платежеспособности, расчет индекса кредитоспособно-
сти.  

В числе последних, для определения вероятности банкротства приме-
няют модели В. Х. Бивера, Э. Альтмана, Р. Таффлера, О. П. Зайцевой. 

Основным источником информации для анализа и оценки финансового 
состояния служит бухгалтерская отчетность, которая в соответствии с поло-
жением о бухгалтерском учете (ПБУ) 4/99 и приказом Минфина РФ от 
08.11.2010 №43н «Бухгалтерская отчетность организации» состоит из: «Бух-
галтерского баланса», «Отчета о финансовых результатах», «Отчета об изме-
нениях капитала», «Отчета о движении денежных средств», «Приложения к 
бухгалтерскому балансу»; «Отчета о целевом использовании полученных 
средств», Пояснительной записки.[1] 

Бухгалтерская отчетность направлена на удовлетворение потребностей 
в информации и для контроля со стороны государства за осуществлением ор-
ганизацией хозяйственной и финансовой деятельности. 

Сущность же бухгалтерской отчетности заключается в том, что она 
способна предоставить сведения для глубокого и разностороннего рассмот-
рения деятельности предприятия. Именно благодаря данным, заключенным 
непосредственно в балансе предприятия и заключения, полученные на основе 
исследования показателей баланса, пользуются обычно высоким уровнем до-
верия. 

Отчет о финансовых результатах – это важнейший источник информа-
ции. Он раскрывает такие показатели, как рентабельность деятельности 
предприятия (рентабельность реализации и производства продукции), вели-
чина чистой прибыли, которая остается в распоряжении предприятия и др.  

Данный отчет помогает скомпоновать и наглядно предоставить инфор-
мацию о финансовых результатах предприятия, раскрыть использование 
прибыли, а также эта форма дает полноценную характеристику платежей в 
бюджет, осуществляемые предприятием, учитывая различные льготы.[27, 
С.68]  

Отчет о движении денежных средств – это документ финансовой от-
четности, отражающий поступление, расходование и изменение денежных 
средств в ходе хозяйственной деятельности предприятия. Данные изменения 
отражаются в таком ракурсе, который позволяет установить взаимосвязь 
между остатками денежных средств на начало и конец отчетного периода.  

Отчет о движении денежных средств – это отчет, который показывает 
изменения финансового состояния предприятия, данный отчет составляется 
на основе метода потока денежных средств. Он дает возможность оценить 
будущие поступления денежных средств, проанализировать способность 
предприятия погасить краткосрочную задолженность и выплатить дивиден-
ды, а также помогает провести оценку необходимости привлечения дополни-
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тельных финансовых ресурсов, динамику притока и оттока денежных 
средств в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности 
предприятия.  

При анализе Пояснений к бухгалтерской отчетности можно получить 
аналитику информации о динамике и тенденции увеличения либо уменьше-
ния суммы заемных средств, дебиторской, кредиторской задолженности и 
обязательств организации при этом учитывая разные периоды, для более 
глубокого и рационального анализа.  

Проводя анализ бухгалтерской отчетности, необходима уверенность, 
что при ее составлении были соблюдены общие требования, которые преду-
смотрены законодательством РФ.  

Итоговая часть аудиторского заключения дает подтверждение досто-
верности бухгалтерской отчетности, но учитывая если отчетность предприя-
тия в соответствии законодательством подлежит обязательному аудиту.  

Проблема повышения правдивости и реальности данных, представлен-
ных в отчетных формах, была актуальной всегда, а в действующей экономи-
ческой ситуации это еще связано и с таким аспектом деятельности, как эко-
номическая безопасность экономического субъекта.  

Причинами искажения бухгалтерской отчетности могут быть как уро-
вень квалификации бухгалтеров, так и откровенная фальсификация показате-
лей по инициативе руководства или иных заинтересованных лиц.  

Целью манипуляций с отчетностью является удовлетворение ожиданий 
отдельных ее пользователей, которым отчетность будет представлена. Для 
устранения рисков невыявления существенных отклонений необходимо про-
извести классификацию искажений в бухгалтерской отчетности и раскрыть 
механизм их совершения. Это позволит в дальнейшем предотвратить или 
значительно снизить уровень заблуждения, в котором могут оказаться все за-
интересованные пользователи данной информации, и как следствие повысит 
уровень экономической безопасности организации в целом [4, с. 19] 

Таким образом, подводя общий итог,  можем отметить, что бухгалтер-
ская отчетность является единой системой данных, отражающих финансовое 
и имущественное положение фирмы, финансовые результаты хозяйственной 
деятельности, а проведение на ее основе финансово-экономического анализа 
является основной для принятия управленческих решений. 
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Внедрение процессного подхода к управлению является одним из пер-
спективных способов повышения эффективности системы менеджмента на 
предприятии. Важнейшим элементом реализации данного подхода является 
организация мониторинга и анализа показателей эффективности выполнения 
бизнес-процессов. Необходимо отметить, что многие широко применяемые в 
настоящее время методы формирования системы показателей эффективности 
не обеспечивают комплексное отражение характеристик выполнения бизнес-
процессов. Так, например, разработанная Р. Капланом и Д.Нортоном концеп-
ция сбалансированных показателей эффективности [3] не обеспечивает адек-
ватное отражение характеристик деятельности процессно-ориентированного 
предприятия по следующим причинам: не проработаны вопросы взаимосвязи 
предлагаемых авторами показателей и специфики цепочек создания ценно-
сти,  не разграничены показатели, относящиеся к отдельным процессам, и 
показатели, характеризующие совокупность процессов в целом и др. (по-
дробно эти недостатки рассматриваются в работе [6]). Вопросам формирова-
ния системы показателей эффективности процессно-ориентированного пред-
приятия уделяется существенное внимание в работах отечественных и зару-
бежных ученых (см. [2], [4], [5] и др.). В работе [1] нами была предложена 
классификация показателей деятельности процессно-ориентированной ком-
пании, предполагающая разделение всех показателей на две группы: показа-
тели, характеризующие систему процессного управления (включающие как 
показатели, характеризующие отдельные процессы, так и показатели, отра-
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жающие эффективность групп взаимосвязанных процессов) и показатели, 
характеризующие деятельность предприятия в целом. Показатели, характе-
ризующие отдельные бизнес-процессы включают  в себя показатели, отра-
жающие результативность выполнения бизнес-процессов, величину затрат, 
связанных с выполнением бизнес-процессов, временные характеристики вы-
полнения бизнес-процессов, гибкость бизнес-процессов и др. В рамках 
настоящей статьи мы остановимся на проблемах разработки показателей, от-
ражающих временные характеристики выполнения бизнес-процессов. 

Современные системы управления бизнес-процессами обеспечивают 
качественную информационную базу для проведения анализа временных ха-
рактеристик процессов. Так, например, стандартные отчеты, реализованные в 
системе Metasonic Suite, позволяют рассчитывать время выполнения как биз-
нес-процесса в целом, так и отдельных функций, составляющих этот процесс. 
На основе этих данных могут точно и оперативно рассчитываться такие по-
казатели, как время логистического цикла (среднее время исполнения заказа 
клиента), эффективность операционного цикла (отношение суммарного вре-
мени выполнения отдельных функций процесса к совокупному времени про-
цесса – показатель используется для оценки времени ожидания между раз-
личными операциями) и другие. Соответственно, на основе данных системы 
управления бизнес-процессами может быть построена и система онлайн-
мониторинга, обеспечивающая оперативное информирование менеджеров 
процесса о существенном превышении фактического времени выполнения 
процесса в целом или отдельных функций над нормативным.  

Однако при проведении анализа временных характеристик представля-
ет интерес и ситуация, при которой превышение времени выполнения функ-
ции над нормативным не является достаточно существенным, однако прояв-
ляется с высокой периодичностью. Для выявления таких ситуаций нами 
предлагается использовать следующий коэффициент (принцип его расчета 
аналогичен принципу расчета коэффициента абсентизма Бредфорда, исполь-
зуемого для анализа времени и частоты отсутствия сотрудников на рабочих 
местах и рассматриваемого в работе [5]): 

NTK ft
2

00 *	 , 
где Kft – коэффициент стабильности времени выполнения функции бизнес-
процесса, 
T0 – совокупный объем временных задержек при выполнении функции за 
анализируемый период – в единицах времени, используемых для расчета 
превышения фактического времени выполнения функции над нормативным 
(например, для процессов, занимающих несколько часов, время превышения 
может определяться в минутах; для процессов, длящихся несколько дней – в 
часах). 
N0 – общее количество случаев превышения фактического времени выполне-
ния функции над нормативным за анализируемый период. 
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Примеры расчета коэффициента стабильности времени выполнения 
функции бизнес-процесса для различных ситуаций представлены в таблице 1. 
 
Наблюдения за выполне-
нием функции 
 
 

Временные задержки при выполнении функ-
ции бизнес-процесса (в минутах) 

Пример 1 Пример 2 Пример 3 
Наблюдение 1 0 1 0 
Наблюдение 2 0 2 0 
Наблюдение 3 7 0 0 
Наблюдение 4 0 0 0 
Наблюдение 5 0 1 4 
Наблюдение 6 0 0 2 
Наблюдение 7 0 0 0 
Наблюдение 8 0 1 0 
Наблюдение 9 20 2 0 
Наблюдение 10 0 0 0 
Суммарное время задер-
жек 27 7 6 
Значение коэффициента 
стабильности времени 
выполнения функции 

108 
(27*2*2) 

 

175 
(7*5*5) 

 

24 
(6*2*2) 

 
 
Таблица 1. Примеры расчета коэффициента стабильности времени выполне-
ния функции бизнес-процесса для различных ситуаций. 
 

В каждом из 3 рассматриваемых примеров выполняется расчет откло-
нения фактического значения времени выполнения функции от нормативно-
го для 10 наблюдений выполнения бизнес-процесса. В первом примере в 2 
случаях из 10 допущено существенное превышение времени выполнения 
функции (7 и 20 минут). Во втором примере – задержки времени выполнения 
функции  несущественные (1-2 минуты), однако происходят часто – в 5 слу-
чаях из 10. Наконец, в третьем примере, – небольшое количество достаточно 
несущественных отклонений от норматива времени. В том случае, если си-
стема мониторинга и анализа строится исключительно на выявлении суще-
ственного отклонения времени выполнения функции от нормативного, ситу-
ация, представленная в описании примера 2, не попадет в границы рассмот-
рения (так как существенных отклонений не было). Если анализ основывает-
ся на расчете суммарного времени отклонений по серии наблюдений, ситуа-
ция, представленная в описании примера 2, также не попадет в границы рас-
смотрения (по совокупному времени отклонений от нормативных значений 
ситуации, представленные в примерах 2 и 3, практически идентичны). Толь-
ко расчет коэффициента стабильности времени выполнения функции позво-
лит выявить ситуацию постоянного (пусть даже и незначительного) превы-
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шения времени выполнения функции над нормативным – как показано в таб-
лице, значение этого коэффициента будет для примера 2 максимальным.  

На наш взгляд, использование предлагаемого нами коэффициента в 
рамках анализа бизнес-процессов позволит оперативно выявлять функции, 
выполнение которых связано с постоянным превышением времени выполне-
ния над нормативом, а  определение и устранение причин возникновения та-
ких проблем обеспечит сокращение длительности выполнения бизнес-
процессов и снижение рисков, обусловленных возможностью непредвиден-
ного роста затрат времени. 
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В настоящее время одним из важнейших направлений устойчивого раз-

вития сельских территорий является формирование новой системы управле-
ния здравоохранением, интегрированной в современные экономические 
условия. Управление системой здравоохранения на сельских территориях 
должно обеспечивать эффективность деятельности всех медучреждений, 
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направленной на получение проживающими на данной территории гражда-
нами качественной медицинской помощи.  

Стратегический анализ системы здравоохранения сельских территорий 
является важным этапом разработки стратегии устойчивого развития. Он 
начинается с анализа внешней и внутренней среды системы здравоохране-
ния. При этом анализ внешней среды предлагает изучение факторов, как 
дальнего окружения, так и факторов  непосредственно микро-окружения.  

На основе анализа внешней и внутренней среды системы здравоохра-
нения, выявленных направлений преобразования слабых сторон в сильные, 
дополнительного укрепления сильных сторон с учетом предоставляемых 
возможностей внешней среды, необходимо определять приоритетные про-
блемы и цели стратегического развития системы здравоохранения. 

В процессе проведения анализа необходимо изучить следующие груп-
пы внешних факторов среды, воздействующих на систему здравоохранения в 
районах, относящихся к сельским территориям: 

1. Политико-правовые – нормативно-правовые акты, регулирующие 
деятельность сферы здравоохранения, программы в области здравоохране-
ния, разработанные на различных уровнях.  

Анализ этих факторов позволит дать представление о намерениях ор-
ганов государственной власти в области здравоохранения и о средствах, с 
помощью которых государство предполагает претворять в жизнь элементы 
социальной политики. Он подразумевает анализ политической обстановки в 
целом по стране, анализ приоритетов государства в сфере здравоохранения. 
Прежде всего, необходимо проанализировать наличие и состав проводимых 
программ и мероприятий, перечень запланированных программ для охраны 
здоровья населения страны, закрепление ответственности за реализацию про-
грамм органов государственной власти, существующую нормативно-
правовую базу  и происходящие в ней изменения, состав и структуру расхо-
дов на здравоохранение и т.д. 

2. Экономические факторы – источники финансирования системы 
здравоохранения, включая бюджетные и внебюджетные средства; уровень 
жизни и здоровья населения, оплата труда медицинских работников и др. 

При анализе экономических факторов важное значение отводится эко-
номической ситуации, как в целом по стране, так и в районах. На этом этапе 
необходим анализ спроса на медицинские услуги, анализ оплаты труда меди-
цинских работников, уровня доходов населения, реальных потребностей жи-
телей района в оказании медицинской помощи, ожиданий потребителей ме-
дицинской помощи, уровня бюджетного финансирования учреждений здра-
воохранения района. 

3. Социально-демографические факторы – численность населения, его 
половозрастной состав, движение, состояние и развитие социальной инфра-
структуры и др. 

Здесь необходимо проанализировать основные социально-медико-
демографические факторы, с которыми чаще всего обычно сталкиваются ме-
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дицинские учреждения, а также социальные факторы – уровень развития со-
циальной сферы: стиль жизни, отношение к себе и своему здоровью, покупа-
тельские привычки, отношение к качеству товаров и услуг, культура поведе-
ния, качество образования, отношение к труду и др. 

4. Технологические факторы – уровень технологического состояния 
медицинской помощи и медицинских услуг. 

Данные факторы напрямую зависят от приоритетов правительства, 
направленных на стимулирование науки и техники – от их развития и финан-
сирования. На этом этапе анализа важно изучить последние медико-научные 
достижения и разработки, инновации в производстве и оказании медицин-
ских услуг, производстве диагностического оборудования, новых лекар-
ственных препаратов, новых видов оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи. 

5. Экологические факторы – уровень экологического благополучия 
территории. Для этого необходимо провести анализ экологической обстанов-
ки районов и близлежащих территорий, а также оценить природно-
климатические условия проживания населения районов. 

Внешние факторы играют важную роль в процессе анализа системы 
здравоохранения, так как на основе комплексной оценки  всей совокупности 
социально-эколого-технико-экономических факторов, которые воздействуют 
на территориальную систему здравоохранения и оказывают влияние на ее 
эффективное функционирование, можно определить возможности и нивели-
ровать угрозы для всей системы здравоохранения [4]. 

Внутренние факторы находятся внутри самой системы здравоохране-
ния. Как отмечает К.Н. Калашников, специфика внутренних факторов заклю-
чается в том, что они сами регулируются в процессе управления системой,  
воздействуя на структуру и процесс принятия и реализации управленческих 
решений. Внутренние факторы можно сгруппировать по следующим направ-
лениям [1]: 

1. Законодательные – правовые акты организаций здравоохранения, 
программы развития учреждения здравоохранения; 

2. Административные – система принятия управленческих решений, 
компетенция и квалификация руководителей учреждений здравоохранения; 

3. Кадровые – уровень квалификации медицинских работников учре-
ждения; работников финансовых и социальных служб, обслуживающих ме-
дицинские учреждения района; соответствие кадров потребностям оказания 
медицинских услуг; 

4. Технологические – уровень технологического состояния медицин-
ской помощи и медицинских услуг в учреждении здравоохранения; 

5. Материально-техническая база – наличие и состояние зданий, обо-
рудования, транспорта, сооружений, коммуникаций. 

Внутренняя среда организации является относительно автономной и 
зависит от внешней среды. Поступая из внешней среды, ресурсы определяют 
внутреннюю среду, выступая ее внутренними переменными. Поэтому такие 
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составляющие, как персонал, лечебно-диагностические технологии, матери-
ально-техническая база учреждений, финансовое-состояние  анализируются 
через ресурсы [2]. 

Управление здравоохранением в Московской области осуществляет 
Министерство здравоохранения Московской области. На протяжении по-
следних лет в Московской области принят ряд основополагающих докумен-
тов, определяющих социальные и экономические перспективы, которые дей-
ствуют на всей территории области. В них нашли отражение принципиаль-
ные идеи о необходимости осуществления политики сбережения здоровья 
граждан, об усилении профилактического направления медицины и ее ин-
форматизации, о развитии сельской медицины, о здоровом образе жизни, как 
главном способе предупреждения болезней и оздоровления населения. 

В Московской области первостепенным экономическим документом 
является Стратегия социально-экономического развития ЦФО на период до 
2020г., на ее основе разработана Стратегия социально-экономического разви-
тия Московской области. 

В Московской области реализуется комплекс мер, направленных на 
улучшение социальной и медико-демографической ситуации в области. 

В настоящее время реализуются такие государственные программы 
Московской области в социальной сфере, как   «Спорт Подмосковья», «Без-
опасность Подмосковья»,  «Социальная защита населения Московской обла-
сти на 2014-2018 годы», «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 го-
ды», «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2014-2018 годы», 
Московская областная программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и др.. 

Документом стратегического характера, направленным на развитие си-
стемы здравоохранения в Московской области является государственная 
программа «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы». Целью гос-
ударственной программы является улучшение состояния здоровья населения, 
обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской по-
мощи  населению Московской области, повышение эффективности медицин-
ских услуг; объемы, виды и качество которых должны соответствовать уров-
ню заболеваемости и потребностям населения Московской области. Реализа-
ция данной государственной программы позволяет увеличить продолжитель-
ность жизни населения, повысить доступность и качество оказания специа-
лизированной медицинской помощи, повысить эффективность медицинской 
помощи беременным женщинам и детям, обеспечить население области ле-
карственными препаратами. 

Обеспечение населения Московской области необходимыми лекарствен-
ными препаратами является одним из самых актуальных и первостепенных для 
решения вопросом на территории Подмосковья. 

Функционирование на территории Московской области нескольких про-
грамм оказания лекарственной помощи отдельным категориям граждан, как за 
счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Мос-
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ковской области, так и муниципальных образований, позволяет в большей ме-
ре обеспечить доступность оказываемой помощи. 

Комплекс мероприятий по обеспечению льготной категории граждан 
лекарственными препаратами проводится Министерством здравоохранения 
Московской области и всеми участниками программы в соответствии с 
утвержденным Регламентом информационного взаимодействия. 

Обеспечение населения лекарственными препаратами в 2017 году осу-
ществлялось в соответствии с долгосрочной целевой программой Москов-
ской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014–2020 годы».  

Система здравоохранения области представлена 1050 амбулаторно-
поликлиническими учреждениями, в том числе 214 больничными учрежде-
ниями, 78 станциями и отделениями скорой медицинской помощи. В целях 
достижения максимального приближения первой помощи сельскому населе-
нию в малонаселенных пунктах с числом жителей менее 100 человек органи-
зованы 192 домовых хозяйства, на которые возложены функции оказания 
первой помощи. 

На развитие материально-технической базы муниципального сектора 
системы здравоохранения Московской области значительное влияние оказы-
вают федеральные и региональные программы, направленные, прежде всего, 
на укрепление первичного звена здравоохранения 

В результате анализа установлено, что улучшился показатель обеспе-
ченности населения медицинскими кадрами в расчёте на 10 тысяч человек: 
врачами – с 30,0 в 2012 году до 31,0 в 2016 году, средними медицинскими 
работниками – с 62,5 в 2012 году до 65,0 в 2016 году. 

Также в 2016 г. наблюдается положительная динамика с заболеваемо-
стью населения – общая заболеваемость населения по обращению в амбула-
торно-поликлинические учреждения уменьшилась и составила 1310,7 случая 
на 1 000 населения (в 2012 г. – 1290,3 случая на 1 000 населения). 

В структуре общей заболеваемости населения Московской области в 
2016 году занимали: 1-ое место болезни органов дыхания – 362,8 на 1000 
населения;  2-ое место болезни системы кровообращения 162,8 на 1000 насе-
ления; 3-е место болезни органов пищеварения 98,2 случая на 1 000 населе-
ния; 4-ое место болезни костно-мышечной системы – 93,3 на 1 000 населе-
ния; 5-ое место травмы и отравления – 85,2 на 1 000 населения; 6-ое место 
болезни глаза и его придаточного аппарата – 84,8 на 1 000 населения. Уро-
вень первичной заболеваемости всего населения по сравнению с 2012г. сни-
зился на 3,5%.  

Научные исследования проводятся по 38 научно-исследовательским 
темам и 7 научным направлениям, зарегистрированным во Всероссийском 
научно-техническом информационном центре Федерального агентства по 
науке и инновациям Министерства образования и науки Российской Федера-
ции.  
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В начале 2016 г. сотрудниками МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
внедрено 104 новых методик и 77 ранее известных, но не применявшихся в 
медицинских организациях муниципальных образований Московской обла-
сти.  

Анализ социально-экономической обстановки на региональном уровне 
свидетельствует о сильном положительном влиянии на систему здравоохра-
нения правительственных факторов, что выражается в реализующихся про-
граммах на территории области, в улучшающихся медико-демографических 
показателях, успешном функционировании научно-исследовательских учре-
ждений, которые кроме научно-исследовательской работы оказывают также 
и медицинскую помощь жителям области. В области большая и развитая сеть 
медицинских учреждений согласно территориальному принципу располага-
ется в муниципальных районах, разделяющиеся на городские и сельские по-
селения. 

В ходе анализа состояния системы здравоохранения 5 муниципальных 
районов Московской области был выявлен ряд проблем, на решение которых 
должно быть направлено управление системой здравоохранения: недоста-
точность регламентирующих документов оказания населению платных ме-
дицинских услуг,  отсутствие единых показателей эффективности медицин-
ской помощи в здравоохранении, недостаточная удовлетворенность населе-
ния медицинской помощью, высокий уровень врачей и среднего медицин-
ского персонала в пенсионном возрасте, большая нагрузка на средний меди-
цинский персонал. 

Одним из путей решения данной проблемы является переход на одно-
канальное финансирование медицинских учреждений, способствующий по-
вышению эффективности функционирования системы здравоохранения, пу-
тем обеспечения более точного учета затрат на медицинские услуги по от-
дельным классам заболеваний и диагнозам.  
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«ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 
 

Трясцина Нина Юрьевна 
К.э.н., доцент РГАУ–МСХА имени К.А.Тимирязева 

 
В 1960-1970-х годах метеоролог Эдвард Лоренц разработал простую 

модель погодных условий, обнаружив при этом, что решения его уравнений 
чрезвычайно чувствительны к исходным состояниям. Начинаясь практически 
в одной точке, две траектории будут развиваться совершенно по-разному, 
исключая вероятность каких бы то ни было заблаговременных прогнозов. 
Лоренц сумел доказать, что взмах крыльев бабочки в Бразилии может стать 
причиной урагана в Техасе: отсюда и название – «эффект бабочки». Это от-
крытие привело к огромному резонансу: казалось необъяснимым, что четко 
детерминированные уравнения движения могут привести к непредсказуемым 
результатам [3].  

Таким образом, термином «эффект бабочки» обозначается свойство не-
которых хаотичных систем: незначительное влияние на систему может иметь 
большие и непредсказуемые последствия где-нибудь в другом месте и в дру-
гое время [2]. 

В экономике термин «эффект бабочки» стал использоваться с началом 
эпохи глобализации, развития новых технологий, когда число факторов, спо-
собных влиять на конечный результат в экономике стало расти с геометриче-
ской прогрессией. Таким образом, глобализация экономики тесно связана с 
эффектом бабочки. Взять, например, то, что экономический кризис в Греции 
отразился на всех государствах, которые входят в Евросоюз. Другой пример: 
темпы роста китайской экономики, расширение спроса Китая на топливо и 
продовольствие ведут к тому, что цены на заправочных станциях и в супер-
маркетах во всем мире растут.  

На проявления «эффекта бабочки» в экономике обратил внимание и 
американский предприниматель Уоррен Баффет, связав современный финан-
совый кризис с историей американской экономики.  

В 1999г. экономист Пол Ормерод опубликовал свою работу под назва-
нием «Butterfly Economics: A New General Theory of Economic and Social 
Behaviour», в которой использует термин «Butterfly Economics» (дословно 
можно перевести как «Бабочкоэкономика»). Квинтэссенция данной статьи: 
экономика – это не бездушная теория, а живое существо, что-то вроде бабоч-
ки, которое может вести себя иррационально, не поддается точному анализу 
и прогнозированию [4]. 

Из самого определения эффекта следует, что полной положительной 
корреляции между реальными экономическими явлениями не может быть. 
Дополнительные неточности в результат исследований и расчетов могут вно-
сить самые на первый взгляд незаметные факторы воздействия на систему, 
которые появляются в период ее существования с начального момента до по-
явления фактического и окончательного результата. При этом факторы воз-
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действия могут быть как экзогенные (внешние), так и эндогенные (внутрен-
ние) [1]. 

Во многом благодаря сложной психологии человека «эффект бабочки» 
применим в маркетинге и стратегическом управлении. Практическая цен-
ность его состоит в том, чтобы обратить внимание на «мелочи», которые на, 
первый взгляд, кажутся незначительными, но на самом деле имеют большое 
влияние на конечный результат, прямо или косвенно. Это может быть первые 
телефонные переговоры с контрагентом, миг его входа в офис или торговое 
помещение, момент встречи с менеджером, период, когда он выходит из 
офиса, сделав заказ, и т. д.  

Эксперт в области стратегического анализа и разработки системных 
концепций Эльдар Мусеибзаде считает, что в условиях глобализации эконо-
мики мир вошел в зону динамичного хаоса. В связи с неустойчивостью и ха-
отичностью процессов возможны только краткосрочные прогнозы. Так как 
«трудно предсказать, какие вариации возникнут в данное время и в данном 
месте, ошибки и неопределѐнность нарастают экспоненциально с течением 
времени». Это один из параметров теории хаоса и именно в этих условиях 
возникает «эффект бабочки» [5]. 

Таким образом, явление «эффект бабочки» ставит под сомнение воз-
можность прогнозирования в экономике: если в краткосрочном периоде еще 
можно учесть многочисленные факторы, которые могут тем или иным обра-
зом повлиять на конечный результат, то в долгосрочном это становится по-
чти нереально. Отсюда новый тренд в науке – называть долгосрочные про-
гнозы предсказаниями. 

Чтобы проверить утверждение о том, что достоверность прогнозов со 
временем быстро падает, а значит, долгосрочное прогнозирование обречено 
на неудачу, сравним наиболее популярные экономические прогнозы на 2017 
год и реальное положение дел. Результаты представим в таблице. 

Таблица 1 
Прогноз на 2017 год и реальное положение дел на ноябрь 2017 

Прогноз Реальность 

Рост цены нефти до 100 долларов за бар-
рель 

63,47 долларов за баррель 

Отмена экономический санкций США в от-
ношении России  

США усилили санкции в отношении РФ 

Снижение темпов роста ВВП еврозоны до 
1,4% против 1,7% в 2016 году 

ВВП 28 стран-участниц ЕС увеличится в 
текущем году на 1,6% 

Снижение ключевой ставки в России Ключевая ставка в РФ снижена до 8.25% 

 
То, что прогнозы не всегда оправдываются, можно объяснить эффек-

том бабочки. Так как они составляются аналитиками на основе определенных 
методик, которые, как правило, учитывают наиболее значимые факторы, 
способные повлиять на результат в наибольшей степени. Однако, в реально-
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сти все детерминанты предусмотреть почти невозможно, какое-либо, каза-
лось бы, незначительное событие может воздействовать так, что прогноз 
окажется абсолютно неверным. К примеру, некоторые исследователи счита-
ют, что очередное усиление санкций США в отношении России связано с об-
ращением известного рэпера Эминема к Дональду Трампу. 

Таким образом, термин «эффект бабочки» применим, в большей степе-
ни, к глобальной мировой экономике. Что касается микроуровня, то особенно 
на данное явление стоит обратить внимание тем, кто только начинает свой 
бизнес или же, в том случае, когда деятельность уже существующей органи-
зации, начала входить в негативную фазу, и при разработке стратегии компа-
нии учесть как можно больше влияющих на нее факторов. 

На наш взгляд, «эффект бабочки» в условиях глобализации и усложне-
ния экономических процессов проявляется все больше и больше, однако, 
нельзя категорично исключать возможность прогнозирования. Данное явле-
ние призвано обратить внимание на факторы, которые обычно «отбрасыва-
ются», потому что, возможно, именно их влияние приведет к противополож-
ному конечному результату. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы диагностики платежеспособности и лик-

видности предприятия. Определяется методическое обеспечение диагностики платеже-
способности в процессе анализа финансовой отчетности предприятия. Раскрывается кри-
тическая оценка подходов к внутрифирменному анализу показателей платежеспособности 
предприятия. Делается вывод о направлениях совершенствования управления платеже-
способностью и ликвидностью предприятия. 

Ключевые слова: платежеспособность предприятия, финансовая устойчивость, лик-
видность, финансовое состояние предприятия и организации. 
 

Деятельность экономического субъекта (предприятия) представляет 
собой сложную систему, которая формализуется и описывается показателями 
и направлена на сохранение, а чаще – на повышение своего финансового по-
тенциала. Гарантировать четкую работу системы позволяет грамотное руко-
водство, использующее определенный инструмент с целью принятия управ-
ленческих решений. Процесс управления отличается многосложностью 
функций и компонентов. Концепция управления осуществляет такие функ-
ции, как планирование, организация, регулирование, стимулирование и кон-
троль. Осуществление данных функций выполняется через принятие управ-
ленческих решений, которые должны быть своевременными и аргументиро-
ванными. Обоснованность управленческих решений обеспечивает своевре-
менный и высококачественный анализ потенциала предприятия [1, С. 12]. 

Актуальность темы состоит в том, что предприятие – это основное и 
важное звено в рыночной экономике. Исследование, анализ и финансовое ре-
гулирование показателей платежеспособности в настоящее время крайне 
необходимо для предприятий, так как предприятие чаще всего экономически 
не развито не платежеспособно, не эффективно работают, не эффективно ис-
пользуют свою полученную прибыль, не эффективно вкладывают свои де-
нежные средства.  

Согласно взгляду Шеремета А.Д., платежеспособность организации яв-
ляется сигнальным показателем, в котором выражается ее финансовое состо-
яние. Под платежеспособностью он подразумевает способность организации 
своевременно исполнять платежные требования поставщиков в соответствии 
с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, производить оплату 
труда персонала, вносить платежи в бюджеты и во внебюджетные фонды [6, 
С. 40]. 
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Рассмотрим показатели ликвидности и платежеспособности, и то как 
они влияют на финансовое положение организации на конкретном предприя-
тии МУП «Ритуал». 

Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал» является специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела в г. Казани. 
МУП «Ритуал» осуществляет следующие основные виды деятельности: 

– выполнение функций заказчика по текущему содержанию, кладбищ, 
по капитальному ремонту и строительству кладбищ; 

– услуги по захоронению, в т.ч. невостребованных тел умерших; 
– услуги эвакуации тел умерших и погибших в морги города; 
– производство ритуальных предметов и принадлежностей; 
– оказание автотранспортных услуг; 
– изготовление и установка надмогильных сооружений; 
– оказывает прочие ритуальные услуги населению и организациям. 

 
Таблица 1 

Динамика основных экономических показателей  
МУП «Ритуал» за период 2014–2016 гг.  

Показатели 
2009 2015 2016 

2014 Значение Абсол.  
изменение 

Темп 
роста, 

% 
Значение 

Абсол. 
измене-

ние 

Темп 
роста, 

% 

Выручка от реализа-
ции, тыс. руб. 104668 111063 6395 106,11 122448 11385 110,25 

Себестоимость реали-
зованной продукции, 
тыс. руб. 

84705 85559 854 101,01 94090 8531 109,97 

Прибыль от реализа-
ции, тыс. руб. 

8666 12405 3739 143,15 13684 1279 110,31 

Чистая прибыль, тыс.  
руб. 

3824 7202 3378 188,34 8180 978 113,58 

Среднегодовая стои-
мость основных 
средств, тыс. руб. 

19874 19552.5 -321,5 98,38 18157 -1395,5 92,86 

Фондоотдача, 
руб./руб. 

5,27 5,68 0,41 107,78 6,53 0,85 114,96 

Фондоемкость, руб/ 
руб.. 

0.19 0,18 -0.01 94,74 0,15 -0.03 83,33 

Фондовооруженность, 
руб/чел. 

129,9 126,96 -2,94 97,74 114,92 -12,04 90,52 

Среднегодовая стои-
мость оборотных  
средств, тыс. руб. 

24086 26435,5 2349,5 109,75 28429 1993,5 107,54 

Коэффициент обора-
чиваемости оборот-
ных средств, в оборо-
тах 

4,35 4,2 -0,15 96,55 4,31 0,11 102,62 
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Среднесписочная чис-
ленность работников, 
чел. 

153 154 4 0,01 158 4 102,6 

Фонд   оплаты   труда 
(годовой), тыс. руб. 

30028 29320 -708 97,64 43640 14320 148,84 

Рентабельность, % 0,04 0,06 0,02 150 0,07 0,01 116,67 

 
По данным таблицы можно говорить о том, что предприятие МУП 

«Ритуал» является финансово устойчивым. Его чистая прибыль за 2016 год 
по сравнению с 2015 годом увеличилась на 13,58% или тыс. 978 руб. Такое 
увеличение связано в первую очередь с повышением темпа роста выручки по 
отношению к себестоимости, об этом свидетельствуют и полученные показа-
тели (общая выручка увеличилась на 10,25%, а общая себестоимость на 
9,97%). Снижение себестоимости единицы продукции было достигнуто 
предприятием благодаря удешевлению материалов за счет укрупнения при-
обретаемых партий и выбора других поставщиков сырья, с более низкими 
ценами.  

Для осуществления оценки ликвидности баланса предприятия следует 
провести сопоставительный анализ между размером активов и пассивов со-
ответствующих групп. 

Таблица 2 
Группировка активов и пассивов МУП «Ритуал» за 2015-2016гг. 

Актив 
На 

начало 
года 

На ко-
нец 

перио-
да 

Пассив 
На 

начало 
периода 

На 
конец 

пе-
риода 

Платежный 
остаток или 

излишек 
На 

начало 
перио-

да 

На 
конец 
пери-
ода 

1. Наиболее 
ликвидные ак-
тивы(А1) 

4193 7784 1. Наиболее 
срочные обяза-
тельства(П1) 

19240 11085 -15047 -3301 

2.Быстрореализ
уемые акти-
вы(А2) 

3377 1955 2. Краткосроч-
ные пасси-
вы(П2) 

0 660 3377 1295 

3. Медленно 
реализуемые 
активы(А3) 

20743 18806 3. Долгосроч-
ные пасси-
вы(П3) 

1573 -277 19170 18579 

4.Труднореализ
уемые акти-
вы(А4) 

21836 17332 4. Постоянные 
пассивы(П4) 

29336 34409 -7500 -
17077 

Баланс 50149 45877 Баланс 50149 45877   
 
По данным таблицы можно сделать вывод, что баланс организации не 

является абсолютно ликвидным как на начало, так и конец года. Предприятие 



593 

не может погасить наиболее срочные обязательства с помощью абсолютно 
ликвидных активов, так как А1≤П1. Однако в динамике видно, что за 2016 
год разница между ними существенно уменьшилась, что свидетельствует о 
положительном развитии предприятия. Предприятие может рассчитаться по 
краткосрочным обязательствам перед кредиторами быстро реализуемыми ак-
тивами, А2≥П2. Еще МУП «Ритуал» может погасить долгосрочные займы с 
помощью медленно реализуемых активов, А3≥П4. Как видно из приведенных 
данных, неравенство А4<П4 соблюдается, т.е. стоимость труднореализуемых 
активов меньше стоимости собственного капитала, а это, в свою очередь, 
означает, что собственного капитала достаточно для пополнения оборотных 
средств. 

 
Таблица 3 

Динамика основных коэффициентов ликвидности и платежеспособности МУП 
«Ритуал» за период 2014–2016 гг. 

Показатели  2015 2016 
2014 Значе-

ние 
Аб-

сол.изм
енение 

Темп 
роста, 

% 

Значение Абсол. 
измене-

ние 

Темп 
роста,  

% 
К тек. лик. 1,26 1,47 0,21 116,67 2,56 1,09 174,15 

К быст. лик. 0,37 0,39 0,02 105,41 0,87 0,48 223,08 

К абс. лик. 0,16 0,22 0,06 137,5 0,7 0,48 318,18 

К. лик. при моб. ср-в. 0,85 1,02 0,17 120 1,64 0,62 160,78 

К обеспеч. собств. обор ср-
ми. 

0,13 0,26 0,13 200 0,6 0,34 230,77 

К общ. платеж. 2,22 2,41 0,19 108,56 4,23 1,82 175,52 

 
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что все показатели 

ликвидности и платежеспособности МУП «Ритуал» за три последние года 
имеют положительную динамику. В частности, коэффициент текущей лик-
видности, при нормативном значении 1,5-2,5 в 2016 году составил 2,56, что 
даже превышает норму. Коэффициент ликвидности при мобилизации средств 
в 2016 году составил 1,64, что на 60,78% больше, чем в 2015 году, и также 
выше норматива 0,5-0,7. Коэффициент общей платежеспособности за все три 
отчетных года больше минимального норматива 2. И в 2016 году он составил 
4,23, что не может не говорить о положительном стабильном развитии пред-
приятия. 

В целом практически все показатели соответствуют нормативу. Исходя 
из этого, можно сделать вывод, что предприятие МУП «Ритуал» в анализиру-
емом периоде является ликвидным и платежеспособным. Это подтверждается 
значением общего коэффициента ликвидности баланса, который за 2016 год 
составил больше нормативного значения. 
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Предприятие успешно функционирует и удовлетворяет практически 
все абсолютные срочные требования. 

За последние три года размер кредиторской задолженности на пред-
приятии сократился с 19207тыс.руб в 2014 году до 11085тыс.руб в 2016 году 
или на 42,29%. В свою очередь, размер дебиторской задолженности на пред-
приятии сократился с 4042тыс.руб в 2013 году до 1955тыс.руб в 2015 году 
или на 41,63%. 

Если организация МУП «Ритуал» поменяет поставщика, то себестои-
мость продукции понизится на 3%, за счет того, что ООО «ВЕРС» располо-
жено гораздо ближе к МУП «Ритуал», цена доставки, соответственно, ниже, 
отсюда предприятие сэкономит: 94090 тыс.руб. * 0,03 = 2822,7 тыс.руб., и ре-
ализации мер производственно – техническими службами предприятия по 
снижению брака может снизить его уровень почти на 6%, за счет ужесточе-
ния контроля, что приведет к росту выручки. Брак на предприятии составляет 
около 4%, в основном это потери, при обработке материала в столярном це-
хе, отсюда: 94090 тыс.руб. * 0,04 = 3763,6 тыс.руб. расходы от брака. При 
снижении брака на 6%, получим: 94090 тыс.руб. * 0,06 = 5645,4 тыс.руб. 
5645,4 – 3763,6 = 1881,8 тыс.руб. экономии, позволят предприятию МУП 
«Ритуал» получить экономию и снизить кредиторскую задолженность на 
4704,5 тыс.руб., что в свою очередь приведет к росту выручки и укреплению 
платежеспособности организации. 

Разработанные рекомендации на основе выявленных резервов, позво-
лят укрепить платежеспособность и ликвидность предприятия. 

Таким образом, при переходе к рыночной экономике для анализа пла-
тежеспособности и ликвидности предприятия, существенная роль отводится 
повышению эффективности производства, конкурентоспособности продук-
ции и услуг на базе внедрения достижений научно-технического прогресса, 
результативных форм хозяйствования и управления производством, преодо-
ления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, инициативы. 
Все это, без исключения, позволяет изучить и оценить обеспеченность пред-
приятия и его структурных подразделений собственными оборотными сред-
ствами в целом, а кроме того по отдельным подразделениям, определить по-
казатели платежеспособности и ликвидности предприятия. 
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Аннотация: В статье рассмотрена классификация и  актуальность применения ме-
тодов дебиторской задолженности в организации. Представлены способы сохранения пла-
тежеспособности компании. Обусловлена важность применения методов как инструмента 
управления финансовым состоянием предприятия. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, виды дебиторской задолженности, 
методы анализа дебиторской задолженности, срок оплаты задолженности. 

 

Каждая компания выступает в роли  поставщика или покупателя това-
ров или услуг. Для привлечения новых клиентов и построения длительных 
взаимоотношений, увеличения доли рынка организации, используют отсроч-
ку платежей. В  результате у организации возникает дебиторская задолжен-
ность в виде будущей экономической выгоды. В процессе своей хозяйствен-
ной деятельности компания встречается с проблемами возникновения, ре-
гламентации анализа и взыскания дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность представляет собой  денежный объем, по-
лагающийся организации  от физических или юридических лиц в результате 
возникновения правоотношений между ними.  

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков возникает в слу-
чае, когда товар отгружен или услуга оказана, но оплата еще не поступила 
или произведена частично. 

Отсрочка платежа и порядок оплаты устанавливается по договоренно-
сти между  обеими сторонами сделки, и  должны быть в обязательном поряд-
ке отражены в пункте договора поставки. В российской практике отсрочка 
чаще всего составляет временной период от тридцати до девяноста календар-
ных дней, исключением являются продовольственные товары.  Согласно ста-
тье 9 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
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ности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ отсрочка при фак-
тическом получении товара составляет[2]: 

1. 8 рабочих дней при сроке годности продукции менее 10 дней, 
2. не более 25 календарных дней, при сроке годности от 10 до 30 дней, 
3. не более 40 календарных дней, если срок годности свыше 30 дней. 
По данным Росстата задолженность покупателей и заказчиков  органи-

заций ( без субъектов малого предпринимательства) Российской Федерации в 
2017 г. составила 19295 млрд.рублей (в том числе просроченной в размере 
1639 млрд.рублей ), по сравнению с предыдущим  2016 г. сумма задолженно-
сти возросла на 4,93% (18388 млрд руб., в том числе 1544 млрд.рублей про-
сроченной). Согласно статистическим данным за период с 2001 по 2017 гг. 
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков демонстрирует отри-
цательную динамику (график 1) [1]. 

 

 
График 1. Динамика дебиторской задолженности с 2001 по 2017 гг. 

 
Выделяют два основных вида дебиторская задолженности: нормаль-

ную (срок оплаты по договору за товар/услуги не наступил)  и просроченную 
(не оплачен товар/услуга в срок предусмотренный договор). В свою очередь 
просроченная задолженность классифицируется на сомнительную (денежные 
средства не получены в срок, установленный договором) и безнадёжную , ко-
торая возникает при истечении срока исковой давности, исключения юриди-
ческого лица из ЕГРЮЛ или у  контрагента отсутствуют финансовые воз-
можности для погашения долга). 

Главная цель контроля дебиторской задолженности – обеспечить ис-
полнение контрагентами условий договоров. Предварительно идентифици-
ровать возможные задержки платежа и определить их влияние на хозяй-
ственную деятельность компании поможет несколько методов анализа деби-
торской задолженности. Для его проведения необходима оперативная и до-
стоверная информация о взаиморасчетах с покупателями и заказчиками, 
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формы № 1 и № 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности. Анализ прово-
диться в общем объеме дебиторской задолженности, в разрезе контрагентов, 
сроку возникновения задолженности и т.д.[3] 

Классическим анализом дебиторской задолженности (далее ДЗ) явля-
ется общий анализ, основанный на расчете следующих показателей: 

� коэффициент оборачиваемости ДЗ = Выручка от продажи с отсроч-
кой / (ДЗ на начало периода + ДЗ на конец периода) : 2; 

� период погашения дебиторской задолженности = длительность ана-
лизируемого периода (кол-во дней) /Оборачиваемость ДЗ; 

� доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных акти-
вов=(ДЗ /Оборотные активы) × 100%; 

� доля сомнительной дебиторской задолженности=(Сомнительная ДЗ 
: ДЗ) × 100%. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности отобра-
жает быстроту возврата денежных средств за товары или услуги. 

Период погашения дебиторской задолженности в днях показывает, 
нарушаются ли сроки оплаты. 

Рост доли дебиторской задолженности в общем объеме оборотных ак-
тивов говорит о том, что происходит уменьшение денежных средств для те-
кущей хозяйственной деятельности компании. 

Рост доли сомнительной дебиторской задолженности показывает 
снижение ликвидности организации. 

Второй метод – анализ текущего состояния. Информация по задол-
женности рассматривается в разрезе каждого отдельного контрагента. В та-
кой форме удобнее проконтролировать срок погашения дебитором и время 
задержки, а также проследить платежную дисциплину ряда покупателей. 

Анализ коэффициентов инкассации – это расчет коэффициентов 
инкассации, показывающих процент задолженности, которая возникла в те-
кущем месяце и осталась непогашенной к концу анализируемого периода. 

Ки = оплаченная ДЗ в интервале n/ выручка текущего месяца по отгрузке.  

Снизить риск возникновения просроченной дебиторской задолженно-
сти и сохранить платежеспособность организации можно рядом способов: 
работать по стопроцентной предоплате, прописывать в договоре штрафные 
санкции, предусматривать в договоре скидки  за досрочную оплату. 

Таким образом, дебиторская задолженность является неотъемлемой 
частью хозяйственной деятельности организации. Указанные выше предло-
жения могут стать основой политики управления дебиторской задолженно-
сти. Анализ поможет контролировать состояние расчетов с покупателями, и 
не допустить кассовый разрыв, приводящий к привлечению заемных средств.  
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Аннотация. На сегодняшний день государственный бюджет находится в состоянии 
дефицита. Сокращение расходов государства по многим направлениям, в том числе и по 
статье «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», прежде всего, 
направлено на устранение/сокращение дефицита бюджета. Стоит отметить, что учрежде-
ния Министерства внутренних дел не только финансируются за счет государства, но и ак-
тивно участвуют в формировании доходной части бюджета. 

В данной статье проведен анализ расходов и доходов федерального бюджета за пе-
риод с 2015 по 2019 годы  по статье «Министерство внутренних дел». Рассмотрены ос-
новные способы снижения издержек в данном направлении и их особенности.  

Ключевые слова: МВД, расходы, доходы, государственный бюджет, реформа. 
 
Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время деятель-

ность министерства органов внутренних дел Российской Федерации подвер-
гается серьезным изменениям. Так, начиная с 2011 года, был проведен ряд 
реформ, направленных на модернизацию рассматриваемого ведомства. Со-
вершенствование структуры МВД, в первую очередь, направлено на создание 
государством новой высокоэффективной структуры и снижение расходов на 
ее обеспечение.  

Данные для проведения исследования были получены из приложений к 
Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», Федерального закона от 16.10.2017 № 287-ФЗ 
"Об исполнении федерального бюджета за 2016 год" и Федерального закона 
от 31.10.2016 № 377-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2015 год". 

Учреждения органов внутренних дел являются казенными бюджетны-
ми организациями, их финансирование осуществляется за счет средств бюд-
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жета. Все расходы носят целевой характер и отражены отдельной строкой в 
федеральном бюджете.  

Кроме того, учреждения МВД участвуют в формировании доходной 
части бюджета РФ и имеют статус администраторов доходов бюджета. В 
связи с этим на них возлагается обязанность по контролю за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты платежей в бюджет, 
начислению и учету платежей в бюджет, взысканию и принятию решения о 
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет. 
Администрирование доходов осуществляется по следующим реквизитам:  
глава 188 (Министерство внутренних дел Российской Федерации), код до-
хода (1 16 08010 01 6000 140, 1 16 21020 02 6000 140;  1 16 21020 02 7000 
140, 1 16 21030 03 6000 140, 1 16 21040 04 6000 140, 1 16 21050 05 6000 140, 
1 16 21050 10 6000 140, 1 16 25010 01 6000 140, 1 16 25050 01 6000 140, 1 16 
25060 01 6000 140, 1 16 25072 02 6000 140, 1 16 25073 04 6000 140, 1 16 
25074 05 6000 140, 1 16 25074 10 6000 140, 1 16 28000 01 6000 140; 1 16 
28000 01 7000 140, 1 16 30012 01 6000 140, 1 16 30013 01 6000 140, 1 16 
30014 01 6000 140, 1 16 30015 01 6000 140, 1 16 30020 01 6000 140; 
1 16 30020 01 7000 140, 1 16 30030 01 6000 140, 1 16 33020 02 6000 140; 
1 16 33020 02 7000 140, 1 16 43000 01 6000 140, 1 16 90020 02 6000 140, 1 16 
90030 03 6000 140, 1 16 90040 04 6000 140, 1 16 90050 05 6000 140, 1 16 
90050 10 6000 140). К доходам бюджета от деятельности МВД относят де-
нежные средства, получаемые в случаях: 

1) уплаты государственной пошлины за совершение действий, связан-
ных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства РФ, с въездом в РФ или выездом из РФ; 

2) уплаты государственной пошлины за выдачу и обмен паспорта 
гражданина РФ; 

3) уплаты государственной пошлины за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполно-
моченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и 
выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, во-
дительских удостоверений; 

4) уплаты государственной пошлины за выдачу удостоверений част-
ного охранника; 

5) доходов от оказания платных услуг (работ) в соответствии с дого-
ворами по производству экспертиз и экспертных исследований, за выполне-
ние научно-исследовательских, консультационных и других видов работ; 

6) доходов от высвобождаемого движимого и недвижимого военного 
и  иного имущества федеральных органов исполнительной власти; 

7) доходов от реализации основных средств и материальных запасов 
продукции военного назначения из наличия федеральных органов исполни-
тельной власти в рамках военно-технического сотрудничества; 

8) поступления средств от распоряжения и реализации конфискован-
ного имущества; 
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9) поступления патентных и иных пошлин за совершение юридически 
значимых действий; 

10) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 
РФ; 

11) поступления сумм в возмещение причиненного военному имуще-
ству ущерба. 

В 2018 году за МВД закреплено 32 кода доходов федерального бюдже-
та[5], однако это не является ограничением для применения кодов доходов 
бюджетной классификации, закрепленной за другими администраторами по-
ступлений федерального бюджета. 

Доходы бюджета за 2017 год составили 13488 млрд рублей[4]. За 9 ме-
сяцев 2017 года МВД должно было администрировать в доходы федерально-
го бюджета 35 510, 9 тыс. рублей, а исполнило 40 447,1 тыс. рублей. Превы-
шение составило 4936,2 тыс. рублей, согласно приложению № 3 пояснитель-
ной записки к отчету об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев 
2017 года от 19.12.2017 года [3]. 

 За 2016 год от деятельности Министерства внутренних дел в бюджет 
Российской Федерации был получен доход в размере 86 840 965,3 рублей[2].  

За 2015 год в бюджет поступило 76 391 981,0 рублей по направлению 
МВД [1]. 

Таблица 2 
Анализ доходов, администрированных министерством внутренних дел в 

бюджет за период с 2015 по 2017 годы 
№ Год Сумма  (руб.) Отклонение (руб.) 
1 2015 76 391 981,0  
2 2016 86 840 965,3 + 10 448 984,3 
3 За 9 месяцев 

2017 
40 447 100 Превышение составило 4 936 200 

р. от запланированных бюджетом 
35 510 900 руб.  

 
Из таблицы видно, что объем поступлений растет и превышает запла-

нированные показатели, что имеет большое значение в условиях дефицита 
бюджета.  

Как уже говорилось выше, МВД – это государственное учреждение, 
которое финансируется за счет бюджета страны. Далее будут проанализиро-
ваны расходы, направленные на обеспечение деятельности органов внутрен-
них дел. 

В 2015 году расходы бюджета на содержание министерства внутренних 
дел составили 1031648078,3 тыс. рублей, в 2016 году 1032302067,2 тыс. руб-
лей, в 2017 году 181067000 тыс. рублей[7], в 2018 году составят 653603087,1 
тыс. рублей, а в 2019 году составят 6511114825 тыс. рублей. 

Анализ представленных данных показывает, что увеличение финанси-
рования в 2015 и 2016 годах сменяется на снижение расходов в 2017 и 2018 
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годах, однако в 2019 году планируется вновь увеличить отчисления на со-
держание министерства внутренних дел (см. таб. № 1). 

Таблица 2 
Анализ расходов бюджета на содержание министерства внутренних дел 

в период с 2015 по 2019 годы 
№ Год Сумма (тыс. руб.) Отклонение (тыс. руб.) 

1 2015 1031648078,3  
2 2016 1032302067,2 +653988,9 
3 2017 181067000 -851235067,2 
4 2018 653603087,1 -251411976,6 
5 2019 6511114825 +5857511737,9 

 
 Явное снижение расходов бюджета на содержание МВД можно объяс-

нить тем, что в 2016 году указом Президента РФ была создана Федеральная 
служба войск национальной гвардии Российской Федерации. Основой 
Росгвардии стали внутренние войска МВД. В МВД произошло сокращение 
почти 200 тысяч сотрудников, так как внутренние войска перешли в состав 
новой структуры.  

В 2018 году было принято решение о снижении численности штата 
ОВД еще на 10 000 человек. Общее количество сотрудников не должно пре-
вышать 894 871 человек, а именно: 

1) сотрудников органов внутренних дел – не более 746859; 
2) федеральных гражданских госслужащих – 17199; 
3) прочих работников – 130813. 

Кроме того, к 2019 году планируется существенное реформирование 
структуры МВД. Главное и самое значимое для сотрудников – это увеличе-
ние до 25 лет выслуги для выхода на пенсию, вместо 20 лет, дающих пийраво 
выхода на пенсию на сегодняшний день, что позволит сократить пенсионные 
выплаты и сэкономить денежные средства для бюджета. 

Уменьшить расходы на содержание внутренних дел предполагается и 
за счет причисления к гражданским служащим следующих подразделений 
МВД: (отдел кадров, бухгалтерия, эксперты-криминалисты, финансисты и 
психологи), что также направлено на экономию бюджетных денежных 
средств.  

Поможет снизить расходы сокращение управленческого аппарата, 
которое может произойти за счет объединения ряда ведомств. В частно-
сти рассматривается вопрос слияния ГИБДД и ППС и возвращение в 
структуру МВД Госпожарнадзора и Федеральной службы исполнения 
наказаний. 

Главной целью реформы является сокращение расходов бюджета, а 
также создание новой высокоэффективной структуры. 
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Аннотация: Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что в современных 
условиях экономический  анализ  финансовых результатов  хозяйствующего  субъекта  
рассматривается  как  самостоятельный элемент комплексного экономического анализа. 
Основой этого является то, что анализ финансовых результатов, позволяет выявить воз-
можности улучшения финансового положения и по результатам расчетов принять эконо-
мически обоснованные решения. 

Ключевые слова: экономический анализ, финансовый анализ, анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, внешний анализ, внутренний  финансовый  
анализ. 
 
В настоящее время непрерывно ведутся поиски новых способов повышения 
эффективности и стабильности хозяйствующего субъекта,  проводятся меро-
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приятия  по предупреждению  банкротства, оценка всех возможных финан-
совых рисков и результатов. Многие ведущие экономические деятели посвя-
тили свои исследования изучению анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, другие рассматривают и изучают сущность и содер-
жание комплексного экономического анализа  финансовых результатов. Так 
же  встречаются отличия и в подходе к составу и порядку аналитических 
процедур, проводимых при анализе финансовых результатов предприятия. 

Таблица 1 
Эволюция развития информационно-аналитической базы  

для определения стоимости и эффективности деятельности фирмы 
1920-е годы 1970-e годы 1980 – е годы 1990 – е годы 
- модель Дюпона 
(Du Pont Model); 
-рентабельность 
инвестиций 
(ROI) 
 

- чистая прибыль на 
одну акцию (EPS); 
- коэффициент соотно-
шения цены акции и 
чистой прибыли (P/E) 

- коэффициент соотношения 
рыночной и балансовой стои-
мости акций (M/В); 
- рентабельность акционерного 
капитала (RO E); 
- рентабельность чистых акти-
вов (RONA); 
- денежный поток  

- прибыль до выплаты 
процентов, налогов 
(EBITDA); 
- рыночная добавленная 
стоимость (MVA); 
- сбалансированная си-
стема показателей (Bal-
anced Scorecard -BSC) 

 
Финансовый  анализ – анализ финансовых показателей, которые отра-

жают финансовые результаты деятельности и финансовое состояние органи-
зации. Финансовые показатели в значительной степени содержатся в финан-
совой (бухгалтерской) отчетности организаций, поэтому под финансовым 
анализом принято понимать «внешний» финансовый анализ по данным пуб-
личной финансовой отчетности, что сужает его рамки, так как не вся финан-
совая информация организации отражена в отчетности.  

Так называемый «внутренний» финансовый анализ, который использу-
ет как информационную базу данных не только публичной отчетности, но и 
внутрихозяйственной отчетности, а также бухгалтерского учета, имеет зна-
чительно большую возможность проникнуть в тайны хозяйственной (эконо-
мической) деятельности организации. Такой финансовый анализ для финан-
сового менеджера и главного бухгалтера организации выступает как часть 
управленческого анализа, цель которого – принимать обоснованные управ-
ленческие решения по проблемам хозяйственной деятельности, а для аудито-
ра – как информационная база, более широкая, нежели отчетность, что поз-
воляет сделать обоснованное заключение о степени достоверности финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности и правильности отражения в финансовой от-
четности реальной хозяйственной деятельности.  

Предлагаемая методика основана прежде всего на данных годовой фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности, т.е. предназначена для внешнего поль-
зователя финансовой информации, но одновременно методика дает направ-
ления для углубления анализа, если у аналитика есть возможность использо-
вать данные системного бухгалтерского учета.  

Методика имеет еще одну важную особенность. Известный француз-
ский профессор Жак Ришар в своей книге «Аудит и анализ хозяйственной 
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деятельности» пишет: «Долгое время на Западе, да и теперь еще, анализ хо-
зяйственной деятельности предприятия часто ограничивался анализом фи-
нансового состояния, то есть в основном сводился к изучению рентабельно-
сти и платежеспособности предприятия. Российский читатель, пожелавший 
приобрести в США или во Франции книги по экономическому анализу дея-
тельности предприятия, не найдет их: зато он обнаружит там изобилие изда-
ний по анализу финансовой деятельности, которые, используя схожие схемы, 
увлеченно трактуют рентабельность и платежеспособность, отводя очень 
скромное место изучению других показателей оценки результатов хозяй-
ственной деятельности предприятия.  

Между тем такое ограничение анализируемой картины все чаще вызы-
вает оживленную критику со стороны различных западных специалистов» 
Жак Ришар – сторонник разработанной в России системы комплексного эко-
номического анализа деятельности предприятия, т.е. расширения области 
анализа финансовой деятельности: не отделять друг от друга показатели 
оценки производственного и финансового анализа.  

Важная особенность данной методики состоит в рассмотрении финан-
сового анализа в единой системе комплексного экономического анализа, 
включающей как производственный, так и финансовый анализ.  

Конечно, основная направленность методики – финансовый анализ, но 
в ней постоянно подчеркивается, что истоки финансовых показателей лежат 
в области производственной деятельности, производственная эффективность 
проявляется и во многом определяет финансовую эффективность и финансо-
вые обобщающие показатели.  

Авторами методики являются А.Д. Шеремет, доктор экономических 
наук, заслуженный деятель науки РСФСР, заслуженный экономист Россий-
ской Федерации, заведующий кафедрой учета, анализа и аудита Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, президент Ассоциации 
бухгалтеров и аудиторов «Содружество» и Е.В. Негашев, кандидат экономи-
ческих наук, сотрудник финансового департамента одной из крупных корпо-
раций[4].  

Например Н. Н. Селезнёва при проведении анализа финансовых ре-
зультатов также рекомендует обратить внимание на [4]:  

- изучить и рассмотреть денежные потоки организации; 
- изучить расчет эффективности финансового рычага; 
- изучить факторный анализ общей бухгалтерской прибыли.  
Г. В. Савицкая выделяет три взаимосвязанных области анализа финан-

совых результатов хозяйственной деятельности предприятия [3]:  
1. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия, в том 

числе:  
– анализ состава, структуры, динамики прибыли;  
– анализ факторов, влияющих на изменение прибыли;  
– анализ рентабельности предприятия;  
– определение резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности.  
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2. Анализ прибыли и рентабельности по международным стандартам.  
3. Анализ использования прибыли предприятия.  
С. А. Бороненкова, анализируя производство и реализацию продукции, 

проводит анализ безубыточности продаж, в рамках которого изучает взаимо-
связь между объёмом продаж, выручкой и прибылью предприятия и опреде-
ляет «точку критического объёма производства, выше которой идёт зона 
прибыльности предприятия, ниже – зона убытков» [1].  

О. В. Ефимова, рассматривая методологические вопросы анализа фи-
нансовых результатов и эффективности деятельности организации, отмечает 
необходимость внешнего и внутреннего анализа финансовых результатов [2] 
и выделяет следующие этапы в их проведении. На этапе внешнего анализа 
формируется представление о принципах формирования доходов и расходов 
на предприятии, но основе изучения отчёта о прибылях и убытках и поясни-
тельной записки к годовой отчётности.  

Внутренний анализ финансовых результатов состоит из трёх этапов. На 
первом этапе изучается влияние действующих на предприятии учётных 
принципов в части оценки статей активов, доходов и расходов, изменений 
учётной политики. На втором этапе раскрываются причины изменения ко-
нечного финансового результата, выявляются стабильные и случайные фак-
торы, повлёкшие эти изменения. Третий этап является углубленным анали-
зом финансовых результатов с привлечением данных управленческого учёта 
о доходах и расходах в разрезе центров ответственности. При этом оценива-
ется качество полученного финансового результата, прогнозируются буду-
щие результаты, проводится анализ доходности (рентабельности) деятельно-
сти предприятия. 

Таким образом, анализ финансовых результатов следует проводить, 
придерживаясь такого принципа как от общего к частному (дедуктивный ме-
тод), а также от частного к общему. Следовательно, изначально анализиру-
ются обобщающие показатели финансовых результатов хозяйственной дея-
тельности организации в их динамике, а затем приступаем к изучению их 
структуры и динамики, определяется изменение в анализируемом периоде по 
отношению к базисному периоду или к бизнес-плану. В конечном результате 
можно дать количественную оценку влияния факторов на изменение финан-
совых результатов. 

 
Список используемой литературы 

1. Бороненкова С. А. Управленческий анализ / С. А. Бороненкова. М.: Финансы и 
статистика, 2002. 384 с. 

2. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. В. Савиц-
кая. Мн.: ООО «Новое знание», 2000. 688 с. 

3. Селезнева Н. Н. Финансовый анализ: учеб. пособие / Н. Н. Селезнева, А. Ф. 
Ионова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 470 с. 

4. Шеремет А.Д. и др. Методика финансового анализа: Учеб. пособие для вузов / А. 
Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е. М.: ИНФРА-М, 1996. 3 с, 151с. 
 



606 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
И ФИНАНСОВ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Чернов Владимир Анатольевич 
доктор экономических наук, профессор  кафедры финансов и кредита 

Института экономики и предпринимательства Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского» 

 
Аннотация. Для достижения инновационного устойчивого социально-экономи-

ческого развития экономики в современных условиях не достаточно интеграции бизнес-
структур, капиталов, предусмотренных международными стандартами по отчётности в 
области устойчивого развития. Необходимая интеграция, научных направлений и специ-
альностей в области управленческого учёта, финансов и управления инновациями. Руко-
водствуясь п. 2.3-2.5 паспорта ВАК Минобрнауки РФ по специальности – 08.00.05 Эконо-
мика и управление народным хозяйством в части раздела 2 «Управление инновациями» 
автор исследовал возможности и систематизировал рекомендации по формированию ин-
новационной среды как важнейшего условия осуществления эффективных инноваций, 
определил подходы, формы и способы создания благоприятных условий для осуществле-
ния инновационной деятельности, пути улучшения инновационного климата. Для этого 
автором рассмотрены интеграционные процессы в инновационной среде, особенности со-
здания национальных инновационных систем, включая принципы построения и развития, 
структуры и функции,  возможности оценки их эффективности. 

Обоснована необходимость интеграции бухгалтерского учета, финансов и управле-
ния инновациями в достижении устойчивого развития, даны рекомендации по финансо-
вому управлению инновационным устойчивым развитием хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: Устойчивое развитие, инновации, глобальные инициативы, инте-
грированные образования, информационно-аналитическое обеспечение, интегрированная 
отчётность, экология, интеграция научных специальностей. 

 
В последнее время перед экономикой России поставлены важнейшие 

проблемы. В их числе вывод экономики из зависимости от топливно-
сырьевого экспорта, импортозамещение, инновационное развитие, повыше-
ние конкурентоспособности, что является необходимым условием для стра-
тегически устойчивого социально-экономического развития. 

Концепция, методология и рекомендации по формированию и исполь-
зованию информационно-аналитической составляющей устойчивого разви-
тия в виде интегрированной отчётности представлена в международных 
стандартах как результат глобальных инициатив по отчетности Совета ди-
ректоров (GRI) Международного Совета по Интегрированной Отчетности 
(МСИО) [1-6]. Основные положения и фундаментальные концепции между-
народного стандарта «Интегрированная отчётность (IR)» [1] являются осно-
вой интегрированной системы информационно-аналитического обеспечения 
устойчивого развития бизнеса. 

Согласно положениям международных стандартов для достижения 
устойчивого развития требуется интегрированное мышление, которое охва-
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тывает экономические, экологические и социальные аспекты деятельности 
организации, комплексно включает ресурсы и сложившиеся деловые связи, 
представленные в виде капиталов, включая финансовый, производственный, 
интеллектуальный, человеческий, социально-репутационный и природный 
капиталы. Подробнее о возможностях применения международных стандар-
тов и составе капиталов сказано в статье [28, с. 3-8]. Необходимости ком-
плексного отражения в отчетности с системным анализом финансовых, соци-
альных, экологических, политических аспектов хозяйственной деятельности 
уделяется особое внимание в публикациях профессора А. Д. Шеремета и 
других авторов [30, 154-161; 27, с. 23-32]. 

Для решения задач инновационного устойчивого развития не доста-
точно составления интегрированной или других видов отчётности, как ис-
точника информации и анализа. Необходимо объединение усилий участни-
ков инновационного производства в виде интегрированных образований. 
Управление различными факторами, влияющими на способность организа-
ции создавать стоимость в течение длительного времени не возможно без 
финансирования и эффективного управления инновационными процессами. 
Для комплексного системного управления экономическими, инновационны-
ми, экологическими и социальными аспектами деятельности организации, а 
также различными видами капиталов, требуется интеграция учетной, финан-
совой и инновационной сфер управления. Необходимо комплексное, систем-
ное, усиленное взаимодействие бухгалтерского учёта и анализа, финансов, 
управления инновациями. Без такой интеграции невозможно устойчивое ин-
новационное развитие российской экономики. 

Министерством промышленности и торговли России на пути иннова-
ционного развития промышленного производства несырьевого сектора раз-
работан пакет стратегий развития отраслей промышленности, связанных с 
технологической модернизацией и созданием новых высокотехнологичных 
производств и конкурентоспособной продукции.[15]. 

Процессы интеграции компаний и формируемая ими сеть поставщиков, 
рыночных посредников, потребителей и конкурентов получили название 
предпринимательских инновационных экосистем. Идея предприниматель-
ской экосистемы (business ecosystem) впервые сформулировал Дж. Ф. Мур в 
1997 г. [34, с. 6-7]. Р. Нельсон (1993), вводит понятие национальной иннова-
ционной экосистемы [35]. С. Меткалф рассматривает НИЭС как «совокуп-
ность различных институтов, совместно или по отдельности вносящих вклад 
в развитие и передачу технологий, а также обеспечивающих рамки, в кото-
рых государство формирует политику влияния на инновационный процесс 
[33]. Понятие инновационной экосистемы также рассматривалось Ч. Вессне-
ром [36, с. 5]. Идея экосистемы применительно к зонам особого территори-
ального развития в России раскрыта С. Д. Проскуриным [18]. 

Так образуются вертикально интегрированные структуры. Под верти-
кальной интеграцией понимается объединение на финансовой основе раз-
личных технологически взаимосвязанных производств. Поиск решения про-
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блем инновационного развития построением вертикально интегрированных 
образований стал предметом исследований Д. В. Хавина, А. Л. Мазина, Т. В. 
Колосовой, Шамина А. Е. и др. [22; 23; 24; 12; 29]. 

Современный этап развития интеграционных процессов характеризует-
ся нарастающей тенденцией распространения сетевых структур. В качестве 
отдельной категории сетевой интеграции субъектов рассматриваются класте-
ры [17, с. 140], которые предусмотрены Концепцией долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации, утвержденной Распо-
ряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года». 

Одной из основных отличительных характеристик кластеров является 
территориальная концентрация участников кластерных образований. 

По мере развития информационных систем и технологий территори-
альная близость частично утрачивает свою значимость в качестве определя-
ющего фактора сотрудничества объединяемых хозяйствующих субъектов. 
Управление вертикально интегрированными структурами в определенных 
условиях может осуществляться дистанционно через информационные сети, 
видео-конференции, электронные рассылки продуктов интеллектуальной де-
ятельности и др. 

Так образуются промышленные технопарки, которые могут организо-
вываться не только по кластерному принципу, но и дополнять, расширять 
кластерные сети сотрудничества дистанционными формами организации и 
управления экономикой интегрированного образования. 

Одним из форм взаимодействия государства и инновационного бизне-
са, способствующих формированию критической массы участников интегри-
рованных образований являются бизнес-инкубаторы. Бизнес-инкубатор – 
это организация, занимающаяся поддержкой проектов молодых предприни-
мателей на всех этапах развития: от разработки идеи до её коммерциализа-
ции. 

Основные усилия направляются на поддержку стартапов: от неболь-
ших исследовательских компаний до изобретателей-одиночек. Главным об-
разом, это финансовая, управленческая и техническая поддержка, а также 
налоговые и амортизационные льготы стимулирования контрактных отно-
шений [22, с. 284-286]. 

В финансировании стартапов участвует венчурный капитал (англ. 
Venture Capital). Для этих целей формируют венчурные центры – подразде-
ления, внедряющие новые виды бизнеса. Эти новые виды бизнеса на началь-
ном этапе могут не окупать расходов по их инвестированию. Они организу-
ются на основе защищённого бизнес-плана нового направления деятельно-
сти. Защищённый бизнес-план предполагает возможности компенсирования 
убытков нового, пока ещё не окупающегося вида бизнеса за счёт прибыли 
других подразделений организации. 
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Таким образом, управление инновациями неизбежно сопряжено с фи-
нансами и, следовательно, становится объектом финансового управления. 

Развитие отраслей промышленности, связанных с технологической мо-
дернизацией, создание новых высокотехнологичных производств, а также 
конкурентоспособной продукции способно достичь своих стратегических це-
лей лишь при условии обеспечения долгосрочной устойчивости в развитии. 

Понятие устойчивого развития определено международными и нацио-
нальными, российскими стандартами, которые объединяет общая цель 
устойчивого развития – удовлетворение потребностей нынешнего поколения 
без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои соб-
ственные потребности. 

Государственная стратегия Российской Федерации по охране окружа-
ющей среды и обеспечению устойчивого развития нацелена на охрану при-
родопользования, рациональное использование природных ресурсов, стиму-
лирования безопасного социально-экономического развития, финансовую и 
налоговую политику для развития экономических отношений. 

Международными стандартами введено понятие отчетности в области 
устойчивого развития, функции которой сводятся к измерению, раскрытию 
информации и обеспечению подотчетности перед внутренними и внешними 
заинтересованными сторонам – пользователями информации о результатах 
деятельности организации в отношении к цели устойчивого развития. Широ-
кий термин «отчетность в области устойчивого развития» является одним из 
синонимов, обозначающих отчетность, охватывающую одновременно эко-
номические, экологические и социальные аспекты деятельности организации 
[3, с. 3]. 

Ресурсы и сложившиеся деловые связи, которые использует и на кото-
рые влияет организация, именуются в Международном стандарте «Интегри-
рованная отчетность» (ИО) капиталами, которые подразделяются на финан-
совый, производственный, интеллектуальный, человеческий, социально-
репутационный и природный виды капиталов. 

Все виды капиталов требуют финансирования, исчисления затрат по 
ним, экономии в денежном выражении, эффективности их использования, а 
значит, как и управление инновациями, они неизбежно становятся объектом 
финансового управления, что и приводит инновационное управление, управ-
ление устойчивым развитием в область финансового управления. 

Для охвата указанных видов капитала в управлении требуется ком-
плексный системный подход, который в международной практике назван ин-
тегрированным мышлением и который немыслим без комплексного эконо-
мического анализа. Методика такого анализа раскрыта в источниках [30, 154-
161; 27, с. 23-32]. 

Как отмечает Генеральный директор Международного Совета по Инте-
грированной Отчетности (МСИО) Пол Друкман, мы достигли широкого, 
глобального признания и принятия нашей концепции – традиционные фи-
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нансы являются лишь одной из частей нескольких капиталов и ни один из не 
может существовать в изоляции» [10]. 

Также П. Друкман отмечает важность профессии бухгалтера и ее зна-
чимую роль в осуществлении этой трансформации финансовой системы. В 
профессиональной практике бухгалтерские фирмы предоставляют надежные 
рекомендации и заверения, что повышает достоверность процессов управле-
ния и отчетности. П. Брукман предполагает, что «ИО» предложит этой про-
фессии путь в будущее, повысив ее значимость. Он рассматривает эту про-
фессию, как понимающую и способную учитывать ценность нескольких 
направлений. Повестка «ИО» требует многих качеств и профессиональных 
навыков, опыта и знаний, которыми обладают бухгалтеры. И это означает, 
что бухгалтеры идеально подходят для того, чтобы взять на себя эту страте-
гическую и историческую роль. Друкман призывает представителей этой 
профессии присоединяться к идее МСИО, чтобы вместе двигаться к прорыву 
на многих рынках [16]. 

Бухгалтерии также предстоит налаживать и совершенствовать систему 
учета во взаимодействии субъектов интегрированных образований. Методи-
ку управленческого анализа, налогового учета и риск-ориентированный под-
ход в них следует увязывать с выявлением и исчислением влияния на нало-
говую нагрузку: природного капитала, платежей за пользование природными 
ресурсами, расходов по охране земель, недр, других природных ресурсов и 
окружающей среды; платы за негативное воздействие на окружающую среду 
и т. п., предусмотренных Налоговым Кодексом РФ и Федеральным Законом 
РФ об охране окружающей среды. 

В таком развитии тематики научных исследований весьма значимым 
представляется ориентирование управленческого анализа и внутреннего про-
изводственного аудита на более комплексное – интегрированное выявление 
рисков и формирование прогнозов в части возможных негативных событий 
экологического характера при взаимодействии с внешней окружающей сре-
дой, а также на их взаимосвязь с устойчивостью развития хозяйственной дея-
тельности. 

Из сказанного следует, что интеграционные процессы в развитии эко-
номики приводят нас к необходимости комплексного системного взаимодей-
ствия информационно-аналитического обеспечения (управленческого учета), 
инновационного менеджмента и финансов, что предполагает интегрирован-
ное взаимодействие научных специальностей из паспортов Высшей аттеста-
ционной комиссии Министерства образования и науки РФ, включая: 

- 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика; 
- 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит, в т. ч. пункты: 
1.3 Теория и методология влияния финансовой системы на результаты 

социально-экономического развития, 
2.2 Финансовое регулирование экономических и социальных процес-

сов, 
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3.12 Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия 
государства и корпоративных финансов в рыночных условиях, 

3.20 Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы 
оптимизации структуры капитала; 

3.20 Налоговый учет как элемент налогообложения, 
3.21 Финансовый механизм воспроизводства, обращения и перемеще-

ния (вывоза) капитала, 
3.25 Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финан-

совый инструментарий инвестирования; 
3.31 Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента; 
5.6 Проблемы и перспективы оценки интеллектуального капитала, 
- 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством в части раз-

дела 2 «Управление инновациями» и др. 
Исходя из того, что интеграция предполагает активное взаимодействия 

с партнёрами, требуется, чтобы Интегрированный отчет содержал анализ ха-
рактера и качества отношений организации с основными заинтересованными 
сторонами, в том числе того, как и в какой степени организация понимает и 
учитывает их закономерные и обоснованные потребности и интересы.[1, с. 
19] 

Прежде всего такими ключевыми заинтересованными сторонами явля-
ются взаимодействующие субъекты в структуре кластеров, технопарков, 
бизнес-инкубаторов и других интегрированных образований, включая вен-
чурные центры, стартапы, участвующие в кооперации со всеми специализи-
рованными субъектами инновационного производства и устойчивого разви-
тия. 

Организация бухгалтерского учета, анализа, аудита и финансового вза-
имодействия таких субъектов становится перспективным направлением 
научных исследований с целью достижения наилучших результатов в фор-
мировании и совершенствовании функций бухгалтерии, финансового ме-
неджмента и инновационного управления в интегрированном бизнесе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются инновационные технологии управления 

персоналом. Особое внимание уделяется технологиям аттестации и оценки персонала, 
изучаются их особенности, достоинства и недостатки, возможности применения. 

Ключевые слова. Управление персоналом, технологии управления, инновации, 
оценка и аттестация персонала, ассессмент-центр, метод 360 градусов, коучинг. 

 
Управление персоналом является ключевым фактором обеспечения 

конкурентоспособности предприятия. Ученые считают, что конкурентоспо-
собность организации определяется конкурентоспособностью каждого ее ра-
ботника и всего коллектива в целом [4]. 

В настоящее время существует много подходов к управлению персона-
лом. Однако в последнее время на первый план выходят инновационные тех-
нологии управления персоналом предприятия. В современных условиях, как 
показывают исследования, многие российские предприятия внедряют в свою 
деятельность инновационные технологии управления персоналом (рисунок 
1) [5]. 

 

 
Рисунок 1. Динамика удельного веса предприятий, осуществлявших 

организационные инновации [5] 
 
По нашему мнению, в настоящее время не существует единого подхода 

к классификации инноваций в управлении персоналом. Рассмотрим некото-
рые подходы. В [1] выделены основные инновационные направления кадро-
вого менеджмента: 
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- инновационно-образовательное управление (инновации в образова-
нии); 

- инновационно-кадровое управление (инновации в формирование пер-
сонала); 

- инновационно-технологическое управление (инновации в персонале в 
при внедрении прогрессивных технологий и нового оборудования). 

Также в литературе в качестве инновационных кадровых технологий 
особо выделяются информационные [4]: 

- он-лайн взаимодействие (электронные анкеты, Skype-собеседование, 
дистанционное обучение); 

- базы данных, позволяющие проводить кадровый анализ текучести, 
соблюдения трудовой дисциплины; 

- вебинары и видеоконференции; 
- создание и использование в работе внутренней сети. 
Достаточно часто в литературе выделяют инновационное управление 

персоналом по технологии кадрового процесса [2]: 
- процесс набора кадров (инновационные технологии: хэдхантинг, е-

рекрутмент); 
- процесс аттестации кадров (инновационные технологии: метод «360 

градусов», коучинг); 
- процесс сокращения персонала (инновационные технологии: аутсор-

синг, аутстаффинг); 
- процесс работы с персоналом (инновационные технологии: грейдинг, 

стресс-менеджмент); 
- процесс развития персонала (инновационные технологии: коучинг, 

тимбилдинг). 
По нашему мнению, особо важными являются технологии аттестации и 

оценки персонала в процессе работы, поэтому остановимся на них подроб-
нее. 

Одной из популярных инновационных технологий оценки персонала 
является ассессмент-центр (Assessment Centre), в переводе – «Центр оцен-
ки». Данный метод заключается в том, что работнику необходимо выполнить 
некоторый набор упражнений, в ходе которых работник может проявить свои 
компетенции (знания, умения, профессиональные навыки). Уровень этих 
компетенций оценивается по определенным критериям, которые позволяют 
судить о степени пригодности работника к выполнению его профессиональ-
ной деятельности. Количество участников ассессмент-центра может быть от 
4 до 12 человек, длительность проведения – от одного до трех дней. 

Ассессмент-центры используются в целях отбора, аттестации, развития 
персонала, эта технология достаточно проработана и пользуется большой 
популярностью в мировой практике. Выделяют два основных вида Ас-
сессмент-центров: традиционный (направлен на выявление компетенций ра-
ботника) и развивающий (направлен на выявление ключевых компетенций 
работника). Отметим, что эта технология аттестации персонала дает возмож-
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ность очень точной оценки работника. В нашей стране это направление явля-
ется малоизученным, но очень перспективным [4]. 

Еще одним достаточно распространенной технологией управления пер-
соналом с целью его оценки является метод 360 градусов. Этот метод также 
позволяет оценить компетенции работника. Выделяют несколько этапов про-
ведения данной методики [2]: 

1) подготовительный этап, который заключается в разработке опросни-
ков и анкет; 

2) информационный этап, который заключается в проведении разъяс-
нений, семинаров, презентаций среди работников организации; 

3) исследовательский этап, который заключается в выполнении оценки, 
обычно в электронном виде; 

4) завершающий этап, который заключается в обработке и интерпрета-
ции полученных результатов, планировании управленческих решений по 
развитию персонала. 

Отметим, что использование этого метода подходит для использования 
не на всех предприятиях. Если в организации нет опыта использования груп-
повых технологий и в основном применяется авторитарный стиль управле-
ния, от использования метода 360 градусов лучше отказаться. Он подойдет 
для применения в копаниях с высоким уровнем доверия к кадровой службе и 
руководству с демократичным стилем управления. 

Еще одним методом, позволяющим выполнять управление персоналом, 
является коучинг (развивающее консультирование). Суть метода заключается 
в ведении диалога, задавании правильных вопросов и внимательном изуче-
нии ответов. Процедура коучинга состоит из нескольких этапов [1]: 

1) определение целей и правил общения коучера и работника; 
2) анализ ситуации; 
3) постановка задач; 
4) разработка плана действий; 
5) контроль и поддержка коучера. 
К достоинствам данного метода можно отнести возможность четкой 

поставноки целей и их достижение, его применение может осуществляеть 
как индивидуально, так и в группе. К недостаткам коучинга можно отнести 
зависимость работника от коучера, а также возможное сопротивление лично-
сти некоторым идеям. 

Отметим, что в настоящее время существуют десятки разновидностей 
данного метода, целью которых является максимальное повышение эффек-
тивности профессиональной деятельности личности. Различают, например, 
бизнес-коучинг, лайф-коучинг, коучинг личной эффективности и др. 

Кроме этого, на практике выделяют и другие методы оценки и аттеста-
ции персонала: рейтинг, сравнения по парам, анкетирование, независимых 
судей и др., которые являются традиционными и повсеместно используются 
при управлении персоналом ( 6 ).  
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Таким образом, одним из способов повышения эффективности отече-
ственных предприятий и повышения их конкурентоспособности в современ-
ных условиях является применение на практике инновационных технологий 
управления персоналом. Решение данной задачи требует тщательного изуче-
ния новых для нашей страны технология, исследование особенностей внед-
рения инновационных технологий в деятельности зарубежных организаций, а 
также рассмотрение опыта применения этих технологий в крупнейших рос-
сийских компаниях. 
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В условиях стремления каждой фирмы к получению максимальной 

прибыли и, следовательно, к расширению масштабов хозяйственной дея-
тельности, они выступают по отношению друг к другу как конкуренты. 
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На современном этапе мирового развития конкуренция как движущая 
сила развития общества вынуждает производителей товаров постоянно ис-
кать пути повышения их качества, снижения цены, повышения качества сер-
виса потребителей товара на конкретном рынке, снижения эксплуатационных 
затрат на его использование. 

Цель моей научной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть понятие 
конкурентоспособности, факторы, влияющие на неё, а также основные мето-
дики оценки конкурентоспособности. 

Данная тема будет являться актуальной до тех пор, пока на рынке това-
ров и услуг фигурируют различные фирмы-производители, которые борются 
за внимание покупателя именно к своему товару, поскольку именно оно, по 
сути, является основой их успешности, развития и дальнейшего процветания. 
Вследствие чего, сильные компании становятся поставщиками лучших в сег-
менте, более доступных, но при этом качественных, товаров и услуг, при от-
личающем их работу высоком уровне обслуживания и внимания к постоянно 
изменяющимся желаниям и нуждам покупателей. 

Конкурентоспособность компании является важнейшим фактором её 
коммерческого успеха. Она, в свою очередь, зависит от качества менеджмен-
та и конкурентоспособности выпускаемой продукции, то есть от того, 
насколько она лучше аналогов – продукции, выпускаемой конкурентами. 

Поскольку успешное овладение методологией управления конкуренто-
способностью напрямую зависит от правильного понимания сущности ос-
новных понятий в данной области деятельности, то необходимо, прежде все-
го, разобраться с терминологией, относящейся к рассматриваемому предмету 
изучения. 

Конкурентоспособность – способность субъектов (предприятий, орга-
низаций, товаров, услуг и др.) конкурировать с аналогичными субъектами на 
рынке. 

Объекты, которые обладают конкурентоспособностью, можно разбить 
на четыре группы: товары, предприятия, отрасли, регионы. 

В таблице 1 представлена иерархия понятий конкурентоспособности и 
их расшифровка. 

В данной статье я хотела бы более пристальное внимание уделить кон-
курентоспособности компании, ведь политика многих организаций в области 
поддержания конкурентоспособности продукции и услуг нередко оказывает-
ся недостаточно разработанной. 

Изучение новых перспективных стратегий обеспечения конкуренто-
способности очень актуально в настоящее время, но для этого требуется чет-
ко определить, какие именно факторы влияют на конкурентоспособность 
данной компании. 
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Таблица 1 
Иерархия понятий конкурентоспособности [3] 

Уровень иерархии Понятие конкурентоспособности 
Конкурентоспособность 
страны 

Способность определенной страны производить 
товары и услуги, которые отвечают требованиям 
международного рынков, и создавать условия для 
наращивания внутренних ресурсов государства со 
скоростью, позволяющей обеспечивать устойчивые 
темпы роста ВВП и качество жизни населения на 
уровне мировых значений 

Конкурентоспособность 
региона 

Способность данного региона производить товары 
и услуги, которые отвечают требованиям междуна-
родного и внутренних  рынков, создавать условия 
для наращивания региональных ресурсов (иннова-
ционные, интеллектуальные, инвестиционные) для 
обеспечения потенциала конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов со скоростью, которая 
обеспечит устойчивые темпы роста ВРП и качество 
жизни населения региона на уровне мировых зна-
чений 

Конкурентоспособность 
отрасли 

Способность определенной отрасли производить 
товары и услуги, которые отвечают требованиям 
международного и внутреннего рынков, и созда-
вать условия для повышения конкурентоспособно-
сти компании данной отрасли 

Конкурентоспособность 
организации 

Способность: 
� достигать собственные цели в условиях про-

тиводействия конкурентов; 
� удовлетворить потребности потребителей 

путем производства и предложения рынку 
товаров, превосходящих конкурентов; 

� использовать производственные и управлен-
ческие ресурсы для развития и расширения 
рынков сбыта, увеличения рыночной стоимо-
сти компании 

 
Конкурентоспособность 
товара 

Способность быть привлекательным для покупате-
ля по сравнению с другими аналогичными издели-
ями благодаря лучшему соответствию его каче-
ственных и стоимостных характеристик требова-
ниям данного рынка и потребительским ожидани-
ям 
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Факторы конкурентоспособности компании подразделяются на внеш-
ние, проявление которых почти не зависит от организации, и внутренние, 
большей частью определяемые менеджментом компании. 

К внешним факторам можно отнести: 
� государственная политика в области внешней торговли; 
� уровень развития экономики государства: 
� государственная экономическая политика в государствах-

экспортерах и импортерах товаров/услуг; 
� эффективность функционирования рынков финансовых активов и 

качество оказываемых финансовых услуг; 
� степень развития инфраструктуры государства; 
� научно-технологический потенциал государства; 
� уровень квалификации (степень профессионального мастерства) 

трудовых ресурсов; 
� амортизационная налоговая и финансово-кредитная политика, в том 

числе различные государственные и межгосударственные субсидии и дота-
ции; 

� таможенная политика и связанные с ней импортные пошлины, кво-
ты: 

� уровень развития системы страхования; 
� место в международном разделении труда, разработка и финанси-

рование государственных программ по обеспечению конкурентоспособности 
фирм и предприятий; 

� система стандартизации государства, а также система сертифика-
ции производимой продукции и систем ее создания; 

� система государственного надзора и контроля над соблюдением 
требований стандартов, правил обязательной сертификации продукции и си-
стем, метрологический надзор; 

� система защиты интересов потребителей; 
� важнейшие характеристики рынка: емкость, тип,  изменчивость, 

конкуренция, соотношение покупателей и продавцов, и другие характеристи-
ки; 

� деятельность общественных организаций. 
Внутренние факторы: 
� производственная и организационная структура компании; 
� уровень развития технологий; 
� регулирование производственных процессов; 
� степень квалификации работников компании; 
� качество управления; 
� информационная и нормативно-методологическая базы менедж-

мента; 
� состояние оборудования; 
� система менеджмента качества; 
� уровень стратегического управления; 
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� привлечение работников с помощью аутсорсинга; 
� развитость сетей сбыта; 
� степень защищенности тайной информации (информационная без-

опасность); 
� применение современных информационных технологий; 
� реализация продукции через Интернет; 
� ориентация компании на экономику знаний; 
� частота привлечения инвестиций в развитие компании; 
� размеры существующей клиентской базы; 
� использование достижений научно – технологического прогресса; 
� репутация компании; 
� мотивация работников на повышение качества товара; 
� стратегические конкурентные преимущества; 
� использование эффективной стратегии конкуренции; 
� своевременность реструктуризации; 
� стоимость компании, инвестиционная привлекательность. 
Итак, при влиянии внешних и внутренних факторов, складывается 

определенный уровень конкурентоспособности компании, который необхо-
димо оценить (для выработки дальнейших шагов компании). 

Алгоритм определения конкурентоспособности: 
� определить цели оценки; 
� определить области (видов деятельности), учитываемые при анализе; 
� выбрать базы для сравнения; 
� определить параметры, подлежащие измерению; 
� оценить выбранные параметры; 
� рассчитать обобщенный (интегральный) показатель конкурентоспо-

собности; 
� сделать выводы о конкурентоспособности 
На данный момент разработано большое количество методик опреде-

ления конкурентоспособности компаний, которые следует разделить на 2 
группы [5]: 

– аналитические (метод рейтинговой оценки, оценка на основе расчета 
рыночной доли, SWOT-анализ, оценка на основе теории эффективной конку-
ренции, оценка на основе мотивационного комплекса оценки товарных си-
стем «МКОТС»); 

– графические (методика сравнительного анализа конкурентов, мат-
ричный метод, модель «привлекательность рынка», модель Портера) 

В таблице ниже представлена информация о достоинствах и недостат-
ках некоторых методов оценки конкурентоспособности. 
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Таблица 2 
Классификация методов оценки конкурентоспособности компаний: 

Группа, наименование  
метода, модели,  

методологии 
Достоинства Недостатки 

1.1 Рейтинговая оценка 

Данный метод помогает 
определить место рассмат-
риваемой компании среди 
прочих конкурентов 

Сложность сбора исход-
ных данных о компании 
и расчета показателей 

1.2 Оценка на основе 
расчета рыночной доли 

С помощью этого метода 
можно определить место на 
рынке фирмы и его тип 

Невозможность разра-
ботки стратегии 
и определения причины 
сложившегося положе-
ния компании 

1.3. SWOT-анализ 

Анализ внутренней и внеш-
ней среды, возможность раз-
работки стратегии для ком-
пании 

Стратегический анализ 
доступен только круп-
ным компаниям 

1.4. Оценка на основе 
теории эффективной кон-
куренции 

Рассматриваются все воз-
можные оценки хозяйствен-
ной деятельности компании 

Сложность сбора исход-
ных данных о компании 
и расчета показателей 

1.5 Оценка на основе мо-
тивационного комплекса 
оценки товарных систем 
«МКОТС» 

Возможность определить 
«слабые стороны» и в даль-
нейшем уменьшить их влия-
ние, а «сильные стороны», 
напротив, усилить 

Использование эксперт-
ных методов, следова-
тельно, сложность сбора 
достоверной 
и необходимой инфор-
мации 

2.1Методика сравнитель-
ного анализа конкурентов 

Легко использовать данный 
метод анализа в любой ситу-
ации 

Сложность сбора исход-
ных данных о компании 
и расчета показателей 

2.2 Матричный метод 
Точно показывает положе-
ние компании при наличии 
достоверной информации 

Не отражаются изна-
чальные причины данно-
го положения 

2.3Модель «привлека-
тельность рынка» 

Четкое определение положе-
ния на рынке относительно 
компаний -конкурентов 

Трудность в оценке каче-
ственных характеристик 

2.4 Модель М. Портера 
Возможность наглядно срав-
нить положение относитель-
но конкурентов на рынке 

В итоге нет конкретных 
рекомендаций по дости-
жению конкурентных 
преимуществ 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что су-
ществует огромное количество методов оценки конкурентоспособности ком-
пании, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки. Руководству 
компании очень важно определить наиболее подходящий для конкретной си-
туации метод оценки конкурентоспособности, чтобы принять верное управ-
ленческое решение, а также сформировать стратегию развития компании. 
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Аннотация. В статье дана характеристика нижегородского рынка жилой недвижи-
мости. Проанализированы: структура жилого фонда по типам жилья, структура жилого 
фонда по районам города, структура предложения жилья на вторичном рынке, цены на 
рынке готового жилья. Сделаны выводы о доступности жилья населению Н.Новгорода. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, спрос на недвижимость, предложение не-
движимости, цены на недвижимость, доступность жилья. 

 
За последние 15 лет Нижний Новгород пережил настоящий строитель-

ный подъем. Общий объем жилого фонда в границах города Нижний Новго-
род составляет порядка 29 миллионов квадратных метров (здесь и далее бу-
дем говорить о рынке многоквартирной жилой недвижимости, то есть не бе-
рем в расчет индивидуальное жилищное строительство). Нижегородский жи-
лой фонд ежегодно прирастает в среднем на 1,3% в год. Напомним, что гене-
ральный план развития города ставит задачу фактического удвоения жилого 
фонда в городе до 56 млн квадратных метров в 2030 году – при текущих тем-
пах ввода жилья решение данной задачи представляется маловероятным.  

Набранные городом темпы строительства слабо влияют и на уровень 
обеспеченности нижегородцев жильем, который замер в районе 21 квадрат-
ного метра на человека [1]. 
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Рисунок 1 Структура жилого фонда Нижнего Новгорода по типам жилья [1] 
 

В совокупности более 50% нижегородского жилого фонда приходится 
на «хрущевки» и «брежневки», лишь 31% относится к домам современной и 
улучшенной планировки (см. рис.1). Данное распределение построено на ос-
нове квадратных метров, а не количества жилых помещений в том или ином 
фонде. Если принять в расчет, что средняя площадь квартир в современных 
домах обычно выше, то картина будет выглядеть ещё хуже. А это значит, что 
подавляющее большинство нижегородцев живет в небольших квартирах, от-
личающихся посредственной звукоизоляцией, тесными кухнями и изношен-
ной коммунальной инфраструктурой [2]. Примерно 40 % нижегородского 
жилого фонда приходится на удаленные от центра города Автозаводский и 
Сормовский районы (см. рис.2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Структура жилого фонда Нижнего Новгорода по районам города[1] 
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Около 30% нижегородского жилого фонда находится в высоколиквид-
ных районах, характеризующихся близостью к историческому центру и хо-
рошей транспортной доступностью (к ним отнесем Нижегородский, Совет-
ский районы, а также микрорайоны Мещерское озеро и окрестности Москов-
ского вокзала в Канавинском районе). Жители всех прочих районов вынуж-
дены тратить более 30 минут, чтобы добраться до центра города, где распо-
ложено большинство рабочих мест и основные досуговые учреждения (см. 
рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Структура предложения жилья на вторичном рынке  

Н.Новгорода [1] 
 
Несмотря на то, что самые большие объемы жилых площадей сосредо-

точены в промышленных Автозаводском и Сормовском районах, на вторич-
ном рынке наиболее заметно предложение жилья в центральных Нижегород-
ском и Советском районах. Кроме того, если в структуре жилого фонда доля 
домов, построенных после перестройки, составляет около 15%, то в структу-
ре предложения их величина достигает 30%.  

Перечислим причины несоответствия структуры предложения жилья 
структуре жилого фонда: 

Во-первых, жилье в этих районах традиционно более привлекательно 
для инвестиционных покупателей. Оно более ликвидно, его легче и проще 
сдать в аренду, оно лучше в среднем растет в цене (учитывая ограниченность 
земель в историческом центре и стабильный спрос на такую недвижимость). 
Соответственно, такое жилье чаще выходит на рынок, когда инвестор при-
нимает решение зафиксировать свою прибыль. Жилье в спальных и промыш-
ленных районах приобретают в первую очередь те, кто планирует в нем жить 
в течение длительного периода времени, соответственно и на рынке оно по-
является в среднем реже. Во-вторых, срок экспозиции дорогого жилья всегда 
выше, а значит, оно дольше учитывается в составе предложе-
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ния [2].Распределение предложения квартир по площади представлено на 
следующем графике: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Структура предложения жилья на вторичном рынке  
Н.Новгорода по площади квартир[1] 

 
По данным рис. 4 очевидны два пика в районе 35 кв.м и 45 кв.м. Объ-

яснить их достаточно легко – большую часть предложения жилья составляют 
однокомнатные и двухкомнатные квартиры стандартной планировки, по-
строенные в советский период. Именно они и образуют данные пики. Пред-
ложение квартир площадью более 75 квадратных метров на рынке несоизме-
римо мало. В целом такое распределение характерно для всех крупных рос-
сийских городов. 

На основе обработки объявлений о продажи, размещенных в течение 
текущего года на популярных порталах по недвижимости, объем предложе-
ния вторичного жилья Нижнего Новгорода составляет около 0.75 млн квад-
ратных метров в год. Точная статистика по сделкам отсутствует (Управление 
Росреестра публикует лишь сводную статистику по количеству сделок по 
всей Нижегородской области). На первичный рынок, как уже было сказано 
выше, выводится около 0.4 млн квадратных метров в год. 

Средняя цена на первичном рынке недвижимости Нижегородской об-
ласти составила в 2018 году 64 тыс. рублей, а средняя цена на вторичном 
рынке – 63.5 тыс. рублей (данные Росстата). В любом случае, тренды изме-
нения цен на первичную и вторичную недвижимость в городе и области схо-
жи (см. рис. 5). 



627 

 
Рис. 5 – Средневзвешенные цены предложения на рынке готового жилья 

Н.Новгорода в февралe 2018 года по районам (руб./м2)[2] 
 
Говоря о том, какую квартиру может себе позволить среднестатистиче-

ская нижегородская семья, важно отталкиваться не от цены за квадратный 
метр, а от цены за квартиру. Об этом говорит хотя бы тот факт, что спрос на 
небольшие однокомнатные квартиры советского образца («хрущевки», «гос-
тинки» и пр.) остается по-прежнему высоким. Во многом именно меньший 
средний метраж квартир и низкий ценник обусловливает столь высокий уро-
вень покупательской активности на вторичном рынке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что особенно поднимется спрос 
на экономкласс жилье в связи с экономическим кризисом в стране. Дешевле 
всего квартиры в Сормовском и Автозаводском районе. Людям выгоднее 
всего покупать квартиры в новостройках, нежели чем квартиры вторичного 
рынка, т.к. новостройки по цене ниже и оснащены дополнительными инно-
вациями. 

А вот аренда жилья мало кого привлекает, но с предстоящим Чемпио-
натом мира по футболу спрос возрастет в разы. Так же у жителей Нижнего 
Новгорода не спадает спрос на дома и коттеджи, особенно загородные, т.к. 
цена и метраж устраивают покупателей. В будущем этот спрос будет также 
прогрессировать и власти отстраивают новое жилье. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются особенности анализа экономиче-

ской информации при документировании преступлений, совершаемых сельскохозяй-
ственными организациями. Автор подробно останавливается на рассмотрении особенно-
стей бухгалтерского учета и оформления первичных документов сельскохозяйственными 
организациями, в последующем разработав алгоритм проведения исследования докумен-
тов по данным преступлениям. 

Ключевые слова: субсидия, бухгалтерский учет, сельскохозяйственные организации 
 
В настоящий момент развитие агропромышленного комплекса имеет 

огромное значение для России. Как обозначил Президент РФ В.В. Путин: 
«сельское хозяйство – современная, привлекательная для инвестиций отрасль, 
один из локомотивов развития экономики страны» [1].  

Однако, в настоящий момент возможность получения сельскохозяй-
ственными организациями бюджетных денежных средств в виде субсидии, 
привело к росту мошенничеств, совершаемых недобросовестными получате-
лями. 

Анализ судебной практики позволил выявить одну из схем необоснован-
ного получения субсидии (субсидии на стабилизацию и увеличение поголовья 
крупного рогатого скота), путем представления в управление сельского хозяй-
ства документов, содержащих заведомо ложные сведения об объемах произ-
водства и реализации молока.  

Рассмотрим особенности анализа экономической информации по данным 
преступлениям. 

Первоначально, стоит заметить, что сельскохозяйственным организациям 
ввиду специфики деятельности характерны некоторые особенности в органи-
зации бухгалтерского учета и оформлении первичных документов. Поэтому 
необходимо обозначить нормативные документы, регламентирующие деятель-
ность сельскохозяйственных организаций.  

В данном случае должны быть изучены Методические рекомендации по 
бухгалтерскому учету затрат и выхода продукции в молочном и мясном ското-
водстве, утв. Минсельхозом РФ [2], согласно которым основным первичным 
документом по учету поступления молока в сельскохозяйственных организа-
циях является Журнал учета надоя молока (ф. № СП-21), в котором отражают-
ся данные о количестве полученного молока. 

Для учета ежедневного поступления и расхода молока в течение месяца 
на каждой ферме ведется Ведомость учета движения молока (ф. № СП-23). 
По истечении отчетного периода один экземпляр ведомости учета движения 
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молока вместе с журналами учета надоя молока по приходу, лимитно-
заборными картами, товарно-транспортными накладными и другими доку-
ментами по расходу представляется в бухгалтерию. 

Второй экземпляр ведомости учета движения молока служит основани-
ем для оприходования и списания в расход молока в книге складского учета у 
заведующего фермой, бригадира или приемщика молока. 

Поэтому в обязательном порядке должны быть проанализированы жур-
налы учета надоя молока (типовая межотраслевая форма № СП-21), ведомо-
сти движения молока (сельхоз. учет, форма № 114), ведомости учета движе-
ния молока (типовая межотраслевая форма № СП-23). 

В последующем должны быть исследованы документы, представляе-
мые в Управление сельского хозяйства для получения субсидии: справки-
расчеты на реализованное молоко; реестр документов, подтверждающих 
факт реализации молока; формы № 3-фермер. 

 Но и на заключительном этапе производится анализ платежных пору-
чений, подтверждающих факт оплаты управлением сельского хозяйства сумм 
субсидий проверяемой организации.  

 В заключение хотелось бы отметить, что выявление и раскрытие пре-
ступлений, совершаемых сельскохозяйственными организациями, представ-
ляет особую сложность, поскольку для их документирования необходимо об-
ладать специальными знаниями в области бухгалтерского учета сельскохо-
зяйственных организаций. Но рассмотренные особенности анализа экономи-
ческой информации по преступлениям, совершаемым сельскохозяйственны-
ми организациями, выработанный поэтапный алгоритм действий при их до-
кументировании, позволит эффективно бороться с данными преступлениями. 
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Аннотация. Эта статья посвящена, единому подходу к отражению операций по 
начислению штрафов и пеней, связанных с нарушениями налогового законодательства. 
Сама цель, заключается в следующем, разные подходы влияют на сумму прибыли (убыт-
ка) до налогообложения отчета о совокупном доходе, которые важны при оценке эффек-
тивности деятельности организации. Был получен в статье порядок отражения штрафов и 
пеней за нарушение налогового законодательства по МСФО. 
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Не выработаны до сих пор единые подходы к отражению операций по 

начислению штрафов и пеней, связанных с нарушениями налогового законо-
дательства. Рассматривая подходы скажем,что они влияют на сумму прибыли 
(убытка) до налогообложения отчета о совокупном доходе, которая важна 
при оценке эффективности деятельности организации. Пени, а также арест 
имущества, поручительство, залог имущества и приостановление операций 
по счетам в банках относятся к комплексу мер, обеспечивающих исполнение 
обязанностей по уплате налогов (глава 11 НК РФ)[1, с.407]. Процентная 
ставка пеней принимается равной одной трехсотой действующей во время 
пропуска платежа ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации. 

Таким образом, штраф является налоговой санкцией, а пени представ-
ляют собой одну из мер по обеспечению исполнения обязанностей по уплате 
налогов. Исходя из представленных выше определений, пени можно рас-
сматривать как плату за пользование денежными средствами, предназначен-
ными для уплаты налога, а штраф – как меру ответственности за правонару-
шение. Разная экономическая сущность штрафа и пеней нашла свое отраже-
ние в их определениях, содержащихся в НК РФ [2, с.320]. Обратите внима-
ние, что уплата правильно исчисленного налога с опозданием не является 
налоговым правонарушением и не обуславливает необходимостьначисления 
и уплаты штрафа. 

Учет расходов регламентируется двумя документами – ПБУ 10/99 
«Расходы организации» и Инструкцией по применению Плана счетов[3, 
с.480]. Согласно пункту 11 ПБУ 10/99, в составе прочих расходов учитыва-
ются штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, перечень 
прочих расходов является открытым. 

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО; докумен-
ты и набор стандартов и интерпретаций , составления финансовой отчётно-
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стирегламентирующих правила, важно необходимой внешним пользователям 
для принятия ими экономических решений в отношении предприятия. Стан-
дарт определяет, что  компоненты расхода (дохода) по налогу на прибыль 
должны раскрываться в отчетности организации отдельно (п. 79 МСФО (IAS) 
12). Компоненты расхода (дохода) по налогу на прибыль могут включать (п. 
80 МСФО (IAS) 12)[4, с.474]: 

расход (доход) по текущему налогу на прибыль;корректировки текуще-
го налога предыдущих периодов, признанные в отчетном периоде;сумму рас-
хода (дохода) по отложенному налогу; и т.д. 

Как видно, штрафы и пени по налогу на прибыль не входят в указан-
ный перечень. Однако данный список является открытым. Поэтому фор-
мально штрафы и пени по налогу на прибыль могут быть отражены в составе 
показателя расхода (дохода) по налогу на прибыль в отчете о совокупном до-
ходе. 

Отметим, что порядок отражения штрафов и пеней по налогам не рас-
сматривается ни в одном из международных стандартов. Поэтому классифи-
кация данных всех расходов в отчетности организации является предметом 
ее профессионального суждения. Как показывает практика, штрафы и санк-
ции по налогам, кроме налога на прибыль, отражаются в составе прочих рас-
ходов в отчете о совокупном доходе. Единства в отражении штрафов и пеней 
по налогу на прибыль в отчетности по МСФО не наблюдается. 

По нашему мнению, штрафы и пени по налогу на прибыль не являются 
налогом на прибыль и иными аналогичными платежами. Так, в перечне ком-
понентов, которые входят в состав расхода (дохода) по налогу на прибыль, 
указаны статьи, непосредственно влияющие на сумму текущего и отложен-
ного налогов на прибыль (п. 80 МСФО (IAS) 12). 

Пени представляют собой компенсацию потерь контрагента, в нашем 
случае государства, в результате недополучения налоговых сумм в срок. При 
этом пени носят восстановительный характер в отличие от карательного ха-
рактера штрафа. Экономическая природа пеней схожа с обычной природой 
возникновения расходов на уплату процентов за пользование денежными 
средствами контрагента. Поэтому мы считаем, что пени за несвоевременную 
уплату налогов следует отражать в отчетности в составе финансовых расхо-
дов, то есть расходов на уплату процентов, по аналогии с процентами по кре-
дитам, займам и иным финансовым инструментам. 

Пример №1. Рассмотрим на примере порядок отражения операций по 
результатам налоговой проверки в отчетности по МСФО. 

Налоговый орган по результатам выездной налоговой проверки преды-
дущих отчетных периодов выявил неуплаченные суммы и начислил к уплате: 

1) по налогу на имущество: 
� сумма неуплаченного налога на имущество – 1000 тыс. руб.; 
� сумма штрафа по налогу на имущество – 200 тыс. руб.; 
� пени за несвоевременную уплату налога – 260 тыс. руб.; 
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2) по налогу на прибыль: 
� сумма неуплаченного налога на прибыль – 1500 тыс. руб.; 
� сумма штрафа по налогу на прибыль – 300 тыс. руб.; 
� пени за несвоевременную уплату на прибыль – 360 тыс. руб. 
Порядок отражения операций по результатам налоговой проверки в от-

четности по МСФО представлен в таблице 3. 
Таблица 1 – Отражение по МСФО штрафов и пеней, связанных с 

нарушениями в области налогового законодательства 
 

Содержание 
Операции 

Сумма, 
тыс. руб. 

Статья отчета о 
совокупном доходе 

Отражены суммы  
неуплаченных налогов: 
налог на имущество; 
налог на прибыль 

 

 
 
1000 
1500 

 
Расходы по основной             
деятельности; 
налог на прибыль 

 
Отражены суммы  
штрафов: 
по налогу на  
имущество; 
по налогу на 
прибыль 

 
 
 
200 
300 

 
Прочие расходы 

Отражены пени: 
по налогу на 
имущество; 
по налогу на 
прибыль 

 
 
260 
300 

 
Финансовые расходы (расходы на 
уплату процентов) 

 
Помимо случаев, когда неуплату налогов и сборов выявляют налоговые 

органы, на практике возможны ситуации так называемой добровольной не-
уплаты налогов и сборов. Так, организации необходимо отсрочить уплату 
налогов или сборов, чтобы не приостанавливать свою деятельность. Образо-
вавшиеся таким образом свободные денежные средства направляются на по-
крытие кассового разрыва. Затем неуплаченный в установленный налоговым 
законодательством срок налог перечисляется вместе с причитающими за пе-
риод просрочки пенями. Возникновение подобных ситуаций обусловлено 
тем, что не всегда возможно получить заемный капитал у кредитных органи-
заций в короткие сроки. При этом процент за пользование денежными сред-
ствами государства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ 
РФ намного ниже процентных ставок кредитных организаций. 

Таким образом,порядок учета штрафов и пеней по налогам и сборам не 
регламентирован международными стандартами и является предметом про-
фессионального суждения. Считаем, что одним из возможных вариантов от-
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ражения в отчетности штрафов и пеней, который наиболее достоверно рас-
крывает информацию о совершенных операциях, является следующий: 

штрафы по всем видам налогов отражаются в составе прочих расходов 
организации;пени по всем видам налогов отражаются в составе финансовых 
(процентных) расходов. 

Немного иная ситуация со штрафами по налогу на прибыль. Положе-
ния Инструкции по применению плана счетов четко говорят о том, что нало-
говые санкции по налогу на прибыль следует учесть в составе показателя 
налога на прибыль и иных аналогичных платежей. При применении иного 
порядка по штрафам по налогу на прибыль нужно быть готовым обосновать 
отступление от правил бухгалтерского учета, что может быть непросто. Ука-
занные рекомендации позволят не только формировать информацию о штра-
фах и пенях за нарушение налогового законодательства с учетом ее экономи-
ческой сущности, но и более наглядно и последовательно раскрывать ее со-
держание в финансовой отчетности МСФО. 

В заключение отметим следующее.Порядок учета штрафов и пеней по 
налогам и сборам не регламентирован международными стандартами и явля-
ется предметом профессионального суждения. Считаем, что одним из воз-
можных вариантов отражения в отчетности штрафов и пеней, который 
наиболее достоверно раскрывает информацию о совершенных операциях, яв-
ляется следующий:штрафы по всем видам налогов отражаются в составе 
прочих расходов организации;пени по всем видам налогов отражаются в со-
ставе финансовых (процентных) расходов.Указанные рекомендации позволят 
не только формировать информацию о штрафах и пенях за нарушение нало-
гового законодательства с учетом ее экономической сущности, но и более 
наглядно и последовательно раскрывать ее содержание в финансовой отчет-
ности, составленной в соответствии с МСФО. Выбранный порядок следует 
закрепить в учетной политике по МСФО. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования соотношения норма-
тивного регулирования доходов и расходов организаций госсектора (общественного сек-
тора) в системах российских и международных стандартов. Приведены результаты анали-
за регламентаций по учету доходов и расходов в системе МСФО ОС. Обосновано сход-
ство и различие подходов к учету доходов и расходов организаций госсектора (обще-
ственного сектора) в РСБУ и в МСФО ОС. 

Ключевые слова: доходы, расходы, организации государственного сектора 
 

Реформирование российского бухгалтерского учета на основе его 
сближения с регламентациями международных стандартов финансовой от-
четности обусловливает необходимость оценки степени этого сближения на 
современном этапе [1,2,3,4,5,6,7,8,9]. В настоящей статье сопоставим совре-
менные регламентации по учету доходов и расходов в системах РСБУ для 
организаций госсектора и МСФО ОС для организаций общественного секто-
ра.  

Информация о доходах и расходах является одной из важнейших для 
оценки результативности организаций госсектора. Вместе с тем нельзя не 
признать, что регламентации по учету доходов и расходов в системе россий-
ских бухгалтерских стандартов для таких организаций в настоящее время не 
являются в достаточной степени разработанными. Следует отметить, что 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 апреля 2015 
г. N 64н  была утверждена «Программа разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора», в ходе ре-
ализации которой планировалась разработка и введение в действие с 
01.01.2019 федерального стандарта для организаций госсектора «Доходы 
государственных (муниципальных) учреждений в том числе выручка от об-
менных операций и доходы от обменных операций (налоги и трансферты)». 
Вместе с тем приказ Минфина России от 10 апреля 2015 г. N 64н был при-
знан утратившим силу с 11 декабря 2017 года согласно другому приказу 
Минфина России от 31 октября 2017 г. N 170н. Это, однако, отнюдь не озна-
чает отказа от разработки и принятия федерального стандарта, регламенти-
рующего учет доходов организаций госсектора. Ведь взамен планировавших-
ся стандартов в настоящее время подготовлена обновленная программа раз-
работки федеральных стандартов бухучета для организаций госсектора на 
2018-2020 годы. В соответствие с новой программой планируется разрабо-
тать новый стандарт «Доходы». Его введение в действие намечено на 1 янва-
ря 2019 года.  



635 

Если говорить о системе международных стандартов МСФО ОС, то она 
в настоящее время содержит стандарты, регламентирующие учет доходов ор-
ганизаций госсектора (общественного сектора), причем не одни, а даже два: 
МСФО ОС 9 «Выручка от обменных операций» и МСФО ОС 23 «Выручка от 
необменных операций (налоги и трансферты)». Отдельный стандарт по учету 
расходов организаций общественного (государственного) сектора в МСФО 
ОС не предусмотрен. Это, однако, не означает отсутствия регламентаций по 
учету расходов организаций госсектора в системе МСФО ОС, поскольку 
практически каждый из действующих в данной системе стандартов содержит 
правила, которые в той или иной степени связаны с учетом расходов. Приме-
ром таких стандартов является МСФО ОС 4 «Влияние изменений обменных 
курсов», в котором требуется в определенных ситуациях учет расходов при 
изменении валютных курсов. Еще одним примером является МСФО ОС 5 
«Затраты по займам», который содержит правила учета расходов в связи с 
приобретенными займами. Примером является и МСФО ОС 17 «Основные 
средства», требующий признания расходов при начислении в некоторых си-
туациях амортизации основных средств. Перечень примеров стандартов 
МСФО ОС, содержащих регламентации по учету расходов в определенных 
ситуациях, можно продолжить и далее. 

Рассмотрим более подробно регламентации по учету доходов организа-
ций госсектора (общественного сектора) в системе МСФО ОС. Как уже отмеча-
лось выше проблемам учета доходов таких организаций посвящено два стан-
дарта: МСФО ОС 9 «Выручка от обменных операций» и МСФО ОС 23 «Вы-
ручка от необменных операций (налоги и трансферты)». Обратим внимание, 
что регламентации по учету доходов организаций общественного сектора (гос-
сектора) в МСФО ОС различаются в зависимости от вида операций, осуществ-
ляемых такими организациями: обменных и необменных операций. В связи с 
этим целесообразно пояснить, в чем отличие данных видов операций.  

Под обменными операциями согласно МСФО ОС 9 понимаются такие 
операции, в которых одна организация получает активы или услуги, или по-
гашает обязательства, и передает в обмен другой организации примерно рав-
ную стоимость (в первую очередь в форме денежных средств, товаров, услуг 
или права использования активов). В соответствии с МСФО ОС 23 под необ-
менными операциями понимаются такие операции, в которых организация 
либо получает ценности от другой организации без непосредственного 
предоставления в обмен примерно равных ценностей, либо передает ценно-
сти другой организации без непосредственного получения в обмен примерно 
равных ценностей. 

МСФО ОС 9 требует, чтобы выручка оценивалась по справедливой 
стоимости полученного или ожидаемого к получению вознаграждения. Дан-
ный стандарт содержит регламентации по признанию и оценке выручки от 
разных видов деятельности организаций госсектора (общественного сектора). 
Так, если организация осуществляет оказание услуг, то согласно МСФО ОС 
9 при признании выручки должна учитываться степень завершенности опе-
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рации по состоянию на отчетную дату. Если при оказании услуг результат не 
может быть надежно оценен, то выручка должна признаваться только в раз-
мене признанных возмещаемых расходов, понесенных организацией.  

Условиями признания выручки от продажи товаров согласно МСФО 
ОС 9 являются: a) организация передала покупателю значительные риски и 
преимущества, связанные с правом собственности на товары; (b) организация 
больше не сохраняет за собой ни право участия в управлении в той степени, 
которая обычно ассоциируется с правом собственности, ни в осуществлении 
оперативного контроля над проданными товарами; (c) величина выручки 
может быть надежно оценена; (d) существует возможность того, что эконо-
мические выгоды или возможность полезного использования, связанные с 
операцией, поступят в организацию; и (e) затраты, понесенные или которые 
будут понесены по операции, могут быть надежно оценены. 

В случае использования другими сторонами активов организации, при-
носящих проценты, роялти и дивиденды, признание выручки в соответствии 
с МСФО ОС 9 осуществляется на следующих условиях: (a) проценты долж-
ны признаваться на пропорционально-временной основе, учитывающей эф-
фективную доходность актива; роялти должны признаваться, если они полу-
чены в соответствии с содержанием соответствующего соглашения; и (c) ди-
виденды или их эквиваленты должны признаваться, если установлены права 
собственников капитала или организации на получение выплаты. 

Иной порядок учета выручки предусмотрен в МСФО ОС 23 для необ-
менных операций. Согласно данному стандарту к необменным операциям 
организации общественного сектора относятся: (a) налоги; и (b) трансферты 
(гранты, прощение долгов, штрафные санкции, наследование, пожертвова-
ния, товары и услуги в натуральной форме, нерыночные льготные займы).  

Правила по учету выручки, изложенные в МСФО ОС 23, основаны на 
транзакционном анализе, согласно которому организации должны анализи-
ровать поступления ресурсов от необменных операций и их соответствие 
определению и критериям признания актива, а также анализировать необхо-
димость признания обязательства. Активы, признаваемые в качестве резуль-
тата необменной операции, первоначально должны быть оценены по их 
справедливой стоимости на дату приобретения. При этом поступление ресур-
сов в результате необменной операции, признанное в качестве актива, долж-
но признаваться в качестве выручки только в той мере, в какой объем посту-
пающих ресурсов превышает объем финансового обязательства, признавае-
мого в отношении этого поступления. МСФО ОС 23 требует, чтобы выручка 
от необменных операций оценивалась в сумме признанного организацией 
увеличения чистых активов. 

Сопоставим приведенные регламентации по учету доходов и расходов 
организаций госсектора в системах РСБУ и МСФО ОС. Незавершенность в 
настоящее время программы разработки российских федеральных стандартов 
по учету в организациях госсектора не позволяет сделать однозначный вывод 
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о том, в какой степени будет осуществлено сближение по учету данных объ-
ектов в системах российских и международных стандартов.  

В настоящее же время российские нормативные документы по учету 
организаций госсектора не содержат систематизированных регламентаций по 
учету доходов и расходов. Однако наметились и положительные тенденции в 
отношении формирования нормативного регулирования в данной области. 
Так в введенных в действие Концептуальных основах бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора в понятийном аппарате 
бухгалтерского учета организаций госсектора появились характеристики по-
нятий «доходы» и «расходы». При этом данным документом доходы и рас-
ходы однозначно отнесены к объектам бухгалтерского учета организаций 
госсектора. Под доходом согласно Концептуальным основам понимается 
увеличение полезного потенциала активов и (или) поступление экономиче-
ских выгод за отчетный период, за исключением поступлений, связанных с 
вкладами собственником (учредителем). Под расходом понимается снижение 
полезного потенциала активов и (или) уменьшение экономических выгод за 
отчетный период в результате выбытия или потребления активов, возникно-
вения обязательств, за исключением уменьшения, связанного с изъятием 
имущества собственником (учредителем). Финансовый результат в Концеп-
туальных основах определяется как разница между доходами и расходами. 
Информация о данных объектах согласно Концептуальным основам должна 
раскрываться в бухгалтерской отчетности организаций госсектора. 

В таблице 1 приведено соотношение современных регламентаций по 
учету доходов и расходов организаций госсектора (общественного сектора) в 
системах РСБУ и МСФО ОС.  

Таблица 1 
Сравнительная характеристика требований к учету доходов  

и расходов организаций госсектора в системах РСБУ и МСФО ОС 
Признак сравнения РСБУ МСФО ОС 

Наличие стандартов по 
учету доходов 

Отсутствие стандартов МСФО ОС 9 и МСФО ОС 23 

Наличие стандартов по 
учету расходов 

Отсутствие стандартов Отсутствие отдельных стандартов, 
но наличие регламентаций по уче-
ту расходов в различных ситуаци-
ях, изложенных во многих МСФО 
ОС  

Определение понятий 
«доход», «расход» 

Имеются определения дан-
ных понятий 

Имеются определения данных по-
нятий 

Различие регламента-
ций по учету доходов 
от обменных и необме-
нных операций 

Отсутствуют такие регла-
ментации 

Регламентации по учету доходов 
различаются в отношении обмен-
ных и необменных операций 

Применение оценки 
доходов по справедли-
вой стоимости 

Введено понятие справедли-
вой стоимости, но примене-
ние ее для оценки доходов не 
регламентировано  

Применяется оценка доходов по 
справедливой стоимости 



638 

Как видно из данных таблицы, в настоящее время сохраняются суще-
ственные отличия в регламентациях по учету доходов и расходов в системах 
российских и международных стандартов для организаций госсектора (обще-
ственного сектора). В значительной степени причиной этого является отсут-
ствие отдельного стандарта по учету доходов таких организаций в системе 
РСБУ и неразработанность системы стандартов по учету различных объек-
тов, в регламентациях которых предусматривались бы требования по учету 
расходов в различных ситуациях. Вместе с тем разработка российских феде-
ральных стандартов для организаций госсектора продолжается. В настоящее 
время уже явно наметилась тенденция на сближение учета в таких организа-
циях в системе РСБУ с регламентациями МСФО ОС. Это означает, что в 
перспективе будет осуществлено и существенное сближение регламентаций 
российских и международных стандартов и в отношении учета доходов и 
расходов. 

 
Список литературы 

1. Мизиковский Е.А. Концептуальные допущения в бухгалтерской отчетности по 
российским стандартам и МСФО // Вестник ИПБ (Вестник профессиональных бухгалте-
ров). 2016. № 1. С. 30-34. 

2. Мизиковский И.Е., Маслова Т.С. Бухгалтерский учет резервов предстоящих 
расходов государственных (муниципальных) учреждений // Аудит и финансовый анализ. 
2015. № 6. С. 37-39. 

3. Мизиковский И.Е., Поликарпова Е.П., Провентьева Е.В. Проблемы применения 
международных стандартов финансовой отчетности в российской системе бухгалтерского 
учета // Друкеровский вестник. 2018. № 1. С. 146-162. 

4. Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С. Новые правила формирования отчета 
о финансовых результатах некоммерческих организаций и их ожидаемые изменения // 
Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2013. № 13. С. 14-22. 

5. Дружиловская Т.Ю., Ромашова С.М. Показатели доходов, расходов и финансо-
вых результатов в учете и отчетности: теоретический и практический аспекты // Между-
народный бухгалтерский учет. 2014. № 31. С. 2-11. 

6. Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С. Реформирование российского бухгал-
терского учета организаций государственного сектора при переходе на новые учетные 
стандарты // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Соци-
альные науки. 2015. № 4 (40). С. 18-26. 

7. Дружиловская Т.Ю., Коршунова Т.Н. Методика формирования учетной поли-
тики на основе профессионального суждения бухгалтера // Международный бухгалтер-
ский учет. 2014. № 24. С. 2-15 

8. Грицук Н.В., Мельситова В.В. Учет доходов и расходов некоммерческих орга-
низаций // Вектор экономики. 2017. № 11 (17). С. 3. 

9. Семенова Ф.З., Канаматова З.О. Доходы и расходы как элементы бухгалтерско-
го учета // Вестник науки и образования. 2017. № 10 (34). С. 40-43. 
 
 
  



639 

КОНСОЛИДАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ  

С РСБУ И МСФО (СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) 
 

Красильникова Любовь Владимировна 
студент 2 курса магистерской программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 
Аннотация: Главная цель исследования – выявление влияния отличий МСФО и 

РСБУ на анализ финансовой отчетности. Внедрение МСФО позволяет совершенствовать 
внутреннюю систему управления предприятием за счет использования единых методик 
учета, обеспечивать заинтересованные лица информацией о финансовом состоянии пред-
приятия и повысить конкурентоспособность компании. 
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Введение 
Более, чем за двадцатилетнюю историю реформирования российской 

системы учета и отчетности введены в действие положения по бухгалтерско-
му учету, по содержанию приближенные к МСФО максимально и отражаю-
щие основные принципы международного учета. Однако в РСБУ все еще от-
сутствуют определения множества сопоставимых понятий, не используется 
концепция справедливой стоимости, остаются нерешенными вопросы оцен-
ки, раскрытия и признания отдельных элементов консолидированной финан-
совой отчетности. Имеющиеся различия между требованиями МСФО и 
РСБУ приводят к необходимости трансформации отчетности, составленной 
по российским правилам, в международный формат.  

Основные результаты исследования 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) сегодня 

приобретают всё большую популярность в Российской Федерации. Они при-
меняются при составлении финансовых отчетов большинства компаний во 
всем мире. Для одних групп организаций они являются обязательными – из-
за требований учредителей и инвесторов, для других в силу закона [1].  

Российские предприятия продолжают создавать финансовую отчет-
ность в соответствии с российской системой бухгалтерского учета (РСБУ). В 
Дополнение к российской отчетности постепенно некоторые компании начи-
нают готовить финансовую отчетность в соответствии с МСФО. Информа-
тивная и прозрачная отчетность, финансовые данные, которой получены на 
основе отчетности по МСФО, играют одну из самых важных ролей в поиске 
инвесторов и партнеров, в привлечении финансирования. В связи с этим во-
прос составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии 
с МСФО получает первостепенное значение для российских компаний. Обя-
зательное использование международных стандартов предусмотрено только 
для компаний, подготавливающих консолидированную отчетность. А вот 
индивидуальная бухгалтерская отчетность юридических лиц в соответствии с 
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концепцией по бухгалтерскому положению должна составляться по россий-
ским моделям. Например, одним из принципов, который служит обязатель-
ным в МСФО, но не всегда используемый в российской системе учета, явля-
ется приоритет содержания над формой представления финансовой инфор-
мации. В соответствии с МСФО сущность операций не всегда соответствует 
тому, каким оно отражается на основе их юридической или представленной в 
учете формы. В соответствии с российской системой учета операции, как 
правило, рассматриваются строго по аналогии с их юридической формой, а 
не выражают экономическое содержание операции. Примером, когда форма 
преобладает над содержанием в российской системе учета, является отсут-
ствие должной документации для списания основных средств, что не дает 
права для их списания, несмотря на то, что руководство знает, что такие объ-
екты больше не существуют по установленной балансовой цене [2].  

Камысовская С. В. и Захарова Т. В. выделяют следующие различия при 
составлении баланса по требованиям РСБУ и МСФО [3]: международные 
стандарты предусматривают группировку активов и обязательств компаний 
как долгосрочных, так и краткосрочных с учетом внутреннего ранжирования 
их по степени ликвидности;  российские стандарты не регламентируют пред-
ставления активов и обязательств в порядке убывания ликвидности; согласно 
МСФО 1 в финансовой отчетности подлежит раскрытию информация, не 
предусмотренная РСБУ, а именно: существующие преференции и ограниче-
ния, а также права, в отношении каждого типа акций; описание экономиче-
ской сущности и назначения каждого вида созданного резерва в составе ка-
питала организации. 

Все большему количеству предприятий РФ необходимо составлять 
консолидированную финансовую отчетность не только по РСБУ, но и по 
МСФО. Понимание основополагающих отличий между российскими стан-
дартами и международными позволит с минимальными затратами перейти 
компании на учет по международным стандартам, а также наиболее каче-
ственно провести анализ финансовой отчетности. Основные различия между 
МСФО и РСБУ, влияющие на анализ финансовой отчетности организации, 
показаны в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика МСФО и РСБУ, регламентирующих  

составление консолидированной финансовой отчетности (КФО) 
Сравни-
тельный 
признак 

РСБУ МСФО Оценка влияния на анализ 
финансовой отчетности 

1 2 3 4 
Цели ис-
пользова-
ния финан-
совой ин-
формации 

Отражение 
имуществен-
ного положе-
ния 

Отражение ре-
ального финан-
сового положе-
ния 

МСФО имеет более высо-
кую степень соответствия 
реального положения ве-
щей информации в отчет-
ности 
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Основной 
принцип 
признания 
активов 

Наличие под-
тверждающих 
документов 

Возможность 
получения от 
объекта эконо-
мической выго-
ды 

В РСБУ может быть при-
знана маловероятная де-
биторской задолженности 
в качестве активов, что 
изменит последующий 
финансовый анализ 

Первона-
чальная 
стоимость 
ОС 
 

Признается 
сумма факти-
ческих затрат. 
Дисконтиро-
вание при 
определении 
первоначаль-
ной стоимо-
сти ОС не 
применяется. 

Признается в от-
четности по се-
бестоимости. В 
случае если пла-
теж за ОС откла-
дывается на зна-
чительный пери-
од времени, то 
первоначальная 
стоимость ОС 
равна дисконти-
рованной стои-
мости будущих 
платежей. 

Отсутствие дисконтиро-
вания искажает объектив-
ность отчетности по 
РСБУ, однако повышает 
показатели отчетности: 
дебиторской задолженно-
сти, прибыли и т.д. 

Признание 
расходов 

Расход при-
знается в уче-
те, если за-
ключен дого-
вор, требуется 
подтвержде-
ние докумен-
тально 

Расходы при-
знаются по 
принципу соот-
ветствия. Не 
требуется под-
тверждения до-
кументально. 

Отчетность по МСФО со-
ставлена на информации 
более высокого качества, 
чем по РСБУ. Данные о 
расходах в РСБУ досто-
верны и подтверждение 
документально. 

Уравнение 
балансового 
отчета 

Активы = 
Пассивы 

Активы – Обяза-
тельства = Соб-
ственный капи-
тал 

Эффективность деятель-
ности предприятия по 
МСФО оценивается полу-
чением прибыли. РСБУ 
допускает как получение 
прибыли, так и получение 
убытка. 

Поправка 
на инфля-
цию 

Отчетность по 
РСБУ состав-
ляется без по-
правки на ин-
фляцию 

Не денежные 
статьи бухгал-
терского баланса 
должны пере-
считываться на 
инфляцию при 
гиперинфляции 

Анализ данных по МСФО 
дает более реальную кар-
тину о состоянии дел в 
организации 
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Цель бухгалтерской (финансовой) отчетности. РПБУ: Бухгалтерская 
отчетность обязана предоставлять точное и подробное содержание о финан-
совом состоянии предприятия, финансовых итогах ее деятельности и пере-
менах в её финансовой позиции [4]. МСФО: Целью финансовой отчетности 
совместного назначения является отражение информации о финансовом по-
ложении, денежных результатах деятельности и движении финансовых 
средств организации, выгодной для большинства пользователей при осу-
ществлении экономических решений. Финансовая отчетность отображает 
также результаты управления ресурсами, порученными руководству пред-
приятия [5]. 

В РСБУ бухгалтерская отчетность – это целостная система данных об 
финансовом и имущественном состоянии компании и о итогах ее хозяй-
ственной деятельности, формируемая на сновании данных бухгалтерского 
учета по утверждённым формам [6]. В соответствии с МСФО отчетность вы-
ступает структурированным представлением финансового состояния опера-
ций, реализованных предприятием. Исходя из сопоставления понятий, кото-
рые дают РСБУ и МСФО определению "финансовая (бухгалтерская) отчет-
ность", международные стандарты не включают условия о строгой привязке 
показателей отчетности к данным бухгалтерского учета, представляя порядок 
отображения определённых фактов хозяйственной деятельности за рамки 
управления стандартами образования отчетности. 

Заключение 
Таким образом, изучив подходы в РСБУ и МСФО к структуре и соста-

ву показателей, можно прийти к выводу о движении отечественного законо-
дательства в сторону общепринятых международных стандартов. Эта тен-
денция является необратимой. Необходимо понимать МСФО, в первую оче-
редь, как результативный инструмент для вхождения на международные 
рынки капитала, как ранее неизвестный совокупный подход в процессе со-
здания финансовой информации [7]. Удачно действующая компания с гибкой 
структурой следующего века обязана составлять, подвергать анализу и обра-
батывать предоставленные потоки в настоящем периоде времени. Переход на 
МСФО является значительным этапом каждого предприятия, старающегося 
пользоваться предоставленными возможностями и ресурсами.   
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Аннотация: В настоящей статье проведен анализ практического применения меж-

дународных стандартов финансовой отчетности общественного сектора в России. Авто-
ром проанализирована консолидированная финансовая отчетность девяти российских 
университетов – участников проекта 5-100, сформированная за 2014 – 2016 годы. В ре-
зультате исследования выявлено несоответствие структуры и содержания отчетности, 
сформированной российскими университетами. Доказано, что целесообразно придержи-
ваться единых подходов к формированию отчетности с целью обеспечения сопоставимо-
сти данных.  

 Ключевые слова: отчетность, международные стандарты, общественный сектор. 
 

Международные стандарты финансовой отчетности общественного 
сектора (МСФО ОС) устанавливаются Советом по МСФО, который является 
постоянным комитетом Международной федерации бухгалтеров. К настоя-
щему времени в зарубежных странах МСФО ОС получили широкое распро-
странение. Вместе с тем, в  России почти отсутствует практика распростра-
нения международных стандартов для формирования прозрачной и досто-
верной отчетности организациями государственного сектора экономики. В 
период за 2014-2016 годы по МСФО ОС составлялась и публиковалась кон-
солидированная финансовая отчетность только российскими университетами 
– участниками проекта 5-100. 

Как показал проведенный обзор, из 21 вуза-участника проекта 5-100 
консолидированная отчетность по МСФО ОС публиковалась в открытом до-
ступе только девятью университетами, но не в полном объеме и не регуляр-
но. В связи с этим очень актуальным является анализ практики применения 
российскими организациями МСФО ОС и проблем, связанных с таким при-
менением. Анализ научной литературы, показывает, что аналогичные вопро-
сы в настоящее время поднимаются российскими учеными [1, 2, 3]. 
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Одним из значимых проблемных вопросов в указанной области являет-
ся представление в отчетности университетов информации о чистых активах. 
Термин «чистые активы/ капитал» используется в МСФО ОС для обозначе-
ния остаточной величины в Отчете о финансовом положении (активы за вы-
четом обязательств). Показатель «Чистые активы», по сути, отражает реаль-
ную стоимость имеющегося имущества, что очень важно при анализе финан-
сового положения организации. 

Учредителем и собственником исследуемых нами университетов явля-
ется Российская Федерация. Министерство образования и науки России в по-
рядке и пределах, определенных федеральными законами, осуществляет пол-
номочия собственника в отношении федерального имущества, переданного 
университетам. В отчетности университетов, составленной по МСФО ОС, в 
составе чистых активов отражаются расчеты с учредителями, которые пред-
ставляют собой взнос собственника.  

В результате исследования консолидированной финансовой отчетности 
российских университетов нами были выявлены следующие особенности пред-
ставления информации о чистых активах в Отчетах о финансовом положении.  

По названной статье в большинстве отчетов университетов отражается 
стоимость земельных участков, переданных университетам в безвозмездное 
пользование, а также объектов недвижимости и  особо ценного движимого 
имущества, находящихся в оперативном управлении. Оперативное управле-
ние дает университетам право владения (пользования) имуществом без права 
распоряжения им. В соответствии с законодательством России университеты 
без согласия учредителя не вправе распоряжаться объектами недвижимости и 
особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ними учредителем 
или приобретенными университетами за счет средств, выделенных им учре-
дителем на приобретение имущества.  

Проведенный нами анализ показал, что в содержании и структуре ин-
формации о чистых активах, представленной в отчетности российских уни-
верситетов, имеются существенные различия. Так, в отчетности  Новосибир-
ского Государственного Университета (НГУ) отсутствует статья «Расчеты с 
учредителем», хотя в Примечаниях к отчетности названного университета 
отмечается, что его учредителем является Российская Федерация, а функции 
и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки 
Российской Федерации. В  отчетности Санкт-Петербургского государствен-
ного электротехнического университета «ЛЭТИ» в составе чистых активов 
показаны обязательства перед учредителями, отдельно отражена стоимость 
права постоянного бессрочного пользования землей. Следует отметить, что в 
Примечаниях к отчетности не раскрыта эта информация.    

Мы полагаем, что необходимо придерживаться единообразной струк-
туры и содержания отчетности с целью обеспечения сопоставимости данных 
не только с другими российскими вузами, но и с ведущими мировыми уни-
верситетами.  
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Имущество, закрепленное за университетами на праве оперативного 
управления, целесообразно представлять в Отчете о финансовом положении 
в качестве отдельной строки «Расчеты с учредителем». На наш взгляд, ука-
занная информация может оказаться полезной для пользователей финансовой 
отчетности. Включение такого имущества в расчеты с учредителем лишает 
университет права в дальнейшем распоряжаться им самостоятельно, вслед-
ствие чего такое имущество не может являться обеспечением по обязатель-
ствам университета. 

Важным проблемным вопросом формирования финансовой отчетности 
по МСФО ОС является представление информации о выручке. Порядок учета 
и представления информации о выручке  рассматривают два стандарта: 
МСФО ОС 9 «Выручка от обменных операций» и МСФО ОС 23 «Выручка от 
необменных операций (налоги и трансферы)». На основании положений 
названных стандартов можно сделать вывод о том, что основное отличие об-
менных и необменных операций состоит в том, что при необменных опера-
циях отсутствует встречное возмещение или предоставляется оно за симво-
лическую плату. В связи с этим важным профессиональным суждением явля-
ется классификация выручки на выручку, полученную от обменных и необ-
менных операций.  

В большинстве случаев в Отчете о финансовых результатах универси-
тетов в составе выручки от необменных операций отражаются субсидии на 
выполнение государственного задания, субсидии на развитие университета, 
субсидии и пожертвования на стипендиальное обеспечение, гранты и иные 
поступления, целевые ассигнования из бюджета на капитальные вложения, 
целевые и безвозмездные поступления. В составе выручки от обменных опе-
раций показываются доходы от предоставления платных образовательных 
услуг,  выручка за услуги дополнительного платного образования, доходы от 
выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
выручка от услуг аренды и прочее.  

Вместе с тем, анализ представления информации о выручке в Отчетах о 
финансовых результатах исследуемых нами университетов показал, что 
имеются неоднозначные подходы к представлению информации о выручке, 
что демонстрирует показатель доли выручки от обменных и необменных 
операций (табл. 1). 

                     Таблица 1 
Доля выручки от обменных и необменных операций  

в общей сумме выручки университетов 
Университеты ЛЭТИ НГУ МИСиС ВШЭ ТПУ ДВФУ ИТМО СИУ ТГУ 
Выручка от необ-
менных операций, 
% 

69,6 75,1 33,6 69,2 26,1 76,9 79,4 29,4 23,7 

Выручка от об-
менных операций, 
% 

30,3 24,9 66,4 30,8 73,9 23,1 20,6 70,6 76,3 
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 Все исследуемые нами университеты реализуют образовательные про-
граммы высшего образования, и финансирование образовательной деятель-
ности осуществляется за счет субсидий государства на выполнение государ-
ственного задания. Большинство университетов названные субсидии отра-
жают в составе выручки от необменных операций. Вместе с тем, обращает на 
себя внимание значительная доля выручки от обменных операций в таких 
университетах, как Национальный исследовательский политехнический уни-
верситет «МИСиС» (66,4%), Тюменский государственный университет 
(76,3%), Томский политехнический университет (73,9%).     
 Этот факт объясняется тем, что университеты при отражении выручки 
применяют различные подходы, что в конечном итоге затрудняют представ-
ление информации о выручке для пользователей финансовой отчетности. По-
этому требуется дополнительное обращение к информации, раскрывающей 
отчетность.  

Следует отметить, что финансовая устойчивость университетов во 
многом зависит от объема средств, предоставляющих им Министерством об-
разования и науки РФ, которое выполняет функции учредителя в рамках суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг. 
 МСФО ОС 23 не содержит конкретного руководства относительно ква-
лификации операции. Согласно МСФО ОС, только изучение содержания 
операции позволит определить, является ли она обменной или необменной 
операцией. Вместе с тем, МСФО ОС 23 указывает, что трансферты соответ-
ствуют определению необменных операций, потому что передающая сторона 
предоставляет ресурсы получателю без получения взамен от последнего 
примерно равной компенсации. Если соглашение предусматривает, что по-
лучатель должен взамен предоставить примерно равную компенсацию, такое 
соглашение является не соглашением о трансферте, а договором об обменной 
операции, который должен рассматриваться в соответствии с МСФО ОС 9. 
Организация должна проанализировать все условия, содержащиеся в согла-
шениях о трансферте, для определения того, не принимает ли она на себя 
обязательства при получении передаваемых ресурсов.  

На наш взгляд, для целей однозначного подхода к представлению ин-
формации о выручке от необменных операций целесообразно ее подразде-
лять на следующие классификационные группы: выручка от необменных 
операций с условиями, выручка от необменных операций с ограничениями, 
выручка от субсидий в случае обязанности передать актив третьим лицам, 
выручка от необменных операций без условий и ограничений.   

Исходя из экономического содержания операций, мы полагаем, что 
субсидии на выполнение государственного задания целесообразно отражать 
в отчетности в составе выручки от необменных операций. Названные субси-
дии представляют собой трансферты от учредителя из средств федерального 
бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе для выполнения государ-
ственного задания на оказание образовательных услуг. Неиспользованные в 
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текущем году остатки средств субсидий используются в очередном финансо-
вом году в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
университетов для достижения уставных целей. При этом университеты не 
оказывают непосредственно учредителю услуги в качестве вознаграждения 
за полученное финансирование.   

В соответствии с требованиями МСФО ОС 23 «Выручка от необмен-
ных операций» выручка от оказания такого рода услуг признается выручкой 
от необменных операций. Это вывод основан на положениях Руководства по 
внедрению МСФО ОС  23, где трансферты государственному университету с 
ограничениями рассматриваются как выручка от необменных операций.  

 В Примечаниях к отчетности университетов требуется детальное рас-
крытие информации о выручке от необменных операций согласно предло-
женной нами классификации. Раскрытие информации об основных категори-
ях выручки поможет пользователям отчетности делать обоснованные сужде-
ния относительно конкретных видов выручки, поступающих в университеты.  
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Следует отметить, что проблемы, связанные с применением МСФО в 
России, исследованы многими российскими учеными [1 – 9 и др.]. Выскажем 
собственное мнение по данным дискуссионным вопросам. На наш взгляд, 
следует согласиться с мнением ученых, относящим к наиболее важным про-
блемам применения международных стандартов финансовой отчетности в 
России следующие: 
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а) проблемы наличия качественного и доступного программного 
обеспечения для составления финансовой отчетности по МСФО; 

б) проблемы преподавания дисциплин, взаимосвязанных с междуна-
родными стандартами финансовой отчетности (особенно данная проблема 
актуальна для регионов России); 

в) проблемы наличия квалифицированных кадров, владеющих навы-
ками подготовки финансовой отчетности по МСФО; 

г) проблемы, связанные с менталитетом российских бухгалтеров 
(многим бухгалтерам трудно перестроиться с ведения бухгалтерского и нало-
гового учета по жестко регламентированным нормам на соответствие прин-
ципам МСФО). 

Представляется, что целесообразно согласиться с рекомендациями, 
обоснованными современными учеными, направленными на решение общих 
проблем применения международных стандартов финансовой отчетности 
российскими организациями: 

а) использовать международный опыт решения проблем применения 
МСФО; 

б) разработать подходы к решению технических проблем применения 
международных стандартов финансовой отчетности (разработать дополни-
тельные учебные материалы, уделить большее внимание подготовке кадров и 
др.). 

Также, на наш взгляд, следует согласиться с мнением специалистов, 
отмечающих следующие последствия перехода на МСФО в России: 

а) увеличение количества специалистов, понимающих и владеющих 
стандартами; 

б) совершенствование методики составления финансовой отчетности; 
в) повышения качества финансовой информации, сформированной по 

МСФО. 
Таким образом, мы рассмотрели общие проблемы применения МСФО в 

России. Наше исследование мы надеемся продолжить в будущих работах. 
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Как известно, основой для реформирования российского бухгалтерско-
го учета были выбраны международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО). Последние, в свою очередь, непрерывно изменяются с целью их 
совершенствования. Таким образом, для определения перспектив развития 
российского бухгалтерского учета очень важным является исследование ос-
новных направлений реформирования системы МСФО. Проведенный нами 
анализ подготовленных Советом по МСФО проектов [13] позволяет выде-
лить следующие наиболее важные направления развития системы междуна-
родных стандартов финансовой отчетности (таблица 1). 
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Таблица 1 
Основные направления совершенствования системы МСФО 

Направления в рамках  
исследовательских проектов 

Направления в рамках проек-
тов по разработке стандартов 

1. Объединение бизнеса под общим контролем 1. Комментарии Руководства 
2. Инициатива по раскрытию информации: принципы 
раскрытия информации 

2. Деятельность, регулируемая с 
помощью тарифов 

3. Ставки дисконтирования 
4. Динамическое управление рисками 
5. Финансовые инструменты с характеристиками ка-
питала 
6. Деловая репутация и обесценение 
7. Так называемый «Обзор после внедрения» для 
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 
8. Первичная финансовая отчетность 
9. Выплаты, основанные на долевых инструментах 

 
 Как видно из таблицы 1, наибольшая доля изменений, планируемых к 
внедрению в систему МСФО, связана с так называемыми исследовательски-
ми проектами, то есть проектами, включающими исследования, осуществля-
емые для определения возможных проблем в бухгалтерском учете и путей их 
решения, а также принятия решений о необходимости дальнейших действий. 
 Проанализируем более подробно представленные в таблице 1 направ-
ления реформирования системы МСФО. Первым проектом среди исследова-
тельских проектов в настоящее время является «Объединение бизнеса под 
общим контролем». Целью данного проекта является разработка единых тре-
бований, которые позволили бы повысить сопоставимость учета объединения 
бизнеса под общим контролем прежде всего для инвесторов. В первой поло-
вине 2019 года Совет по МСФО планирует опубликовать так называемый 
«Документ для обсуждения», содержащий указанные требования. 
 Следующим проектом является «Инициатива по раскрытию информа-
ции: принципы раскрытия информации». Данный проект нацелен на совер-
шенствование существующих положений МСФО по раскрытию информации 
в финансовой отчетности. При этом основное внимание уделяется рассмот-
рению регламентаций МСФО (IAS) 1. Обсуждение данного проекта будет 
продолжаться во втором квартале 2018 года. 
 Третьим исследовательским проектом в настоящее время являются 
«Ставки дисконтирования». Как следует из названия данного проекта его це-
лью является совершенствование международных регламентаций по опреде-
лению организациями ставок дисконтирования. Итоги проведенных исследо-
ваний Совет по МСФО планирует опубликовать в июне 2018 года. 
 Перейдем к четвертому проекту – «Динамическое управление риска-
ми». Этот проект направлен на создание подхода, позволяющего улучшить 
отражение в их финансовой отчетности деятельности организаций по управ-
лению рисками. В результате планируется повысить полезность финансовой 
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информации. Ожидается, что основная модель учета будет подготовлена в 
первой половине 2019 года. 
 Пятым проектом являются «Финансовые инструменты с характеристи-
ками капитала». В рамках данного проекта Совет по МСФО изучает вопрос о 
том, может ли он улучшить существующие требования МСФО (IAS) 32 к 
учету соответствующих финансовых инструментов. Так называемый «Доку-
мент для обсуждения» планируется опубликовать в первой половине 2018 
года. 
 Обратимся к следующему проекту – «Деловая репутация и обесцене-
ние». В настоящее время по данному проекту Совет по МСФО в первую оче-
редь рассматривает вопросы обеспечения своевременного признания обесце-
нения деловой репутации и совершенствования требований тестирования на 
обесценение путем внесения некоторых изменений в расчет ценности ис-
пользования. При этом предполагается подготовить соответствующий «До-
кумент для обсуждения» во второй половине 2018 года. 
 Седьмой исследовательский проект именуется «Обзор после внедре-
ния» для МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». В рамках ука-
занного проекта Совет по МСФО изучает влияние регламентаций вышена-
званного стандарта на финансовую отчетность организаций. Соответствую-
щий отчет планируется подготовить во второй половине 2018 года. 
 Следующий проект – это «Первичная финансовая отчетность». Данное 
направление исследований связано с изучением возможностей улучшения 
структуры и содержания форм финансовой отчетности. При этом особое 
внимание уделяется отчету о финансовых результатах. В первой половине 
2019 года Советом по МСФО предполагается подготовить соответствующий 
«Документ для обсуждения». 
 Еще одним исследовательским проектом являются «Выплаты, осно-
ванные на долевых инструментах». Следует отметить, что в результате про-
веденных работ Совет по МСФО пришел к выводу о том, что необходимость 
внесения дополнительных поправок в МСФО (IFRS) 2 отсутствует. 
 Перейдем к направлениям реформирования системы МСФО в рамках 
проектов по разработке стандартов. Как видно из таблицы 1, первым проек-
том в данной области являются «Комментарии Руководства». Отметим, что 
согласно пояснениям к данному проекту Совета по МСФО комментарии ру-
ководства дополняют финансовую отчетность, предоставляя другую финан-
совую информацию, включающую пояснение стратегии компании по созда-
нию стоимости бизнеса с течением времени, ее прогресса в реализации стра-
тегии и потенциального влияния на финансовые результаты.  
 Последним на сегодняшний день проектом можно считать «Деятель-
ность, регулируемую с помощью тарифов». Указанный проект нацелен на 
анализ того, какая информация о финансовых последствиях регулирования 
тарифов является наиболее уместной для пользователей финансовой отчет-
ности и как лучше отразить данную информацию в такой отчетности. Подго-
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товка соответствующего «Документа для обсуждения» намечена на первую 
половину 2019 года. 
 Таким образом, мы исследовали основные направления реформирова-
ния системы МСФО. Подводя итоги, отметим, что большинство рассмотрен-
ных выше проектов в целом являются аналогичными представленным Сове-
том по МСФО год назад и проанализированным в [4]. В завершении отме-
тим, что некоторые взаимосвязанные с указанными вопросами проблемы 
рассмотрены в [1–12 и др.]. 
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Одним из распространенных программных продуктов для автоматиза-
ции бухгалтерского и налогового учета остается программа «1С: Бухгалтерия 
предприятия 8.2». Программа обладает развитыми инструментами ведения 
учета, в том числе в сфере услуг и выполнения работ, дает возможность 
учесть различия в системах налогообложения [1].  

При оказании клининговых услуг необходимо правильно рассчитать их 
себестоимость, чтобы определить отпускную цену и иметь возможность ее 
корректировать. Полный цикл учета затрат на осуществление клининговой 
деятельности состоит из трех этапов: накопление затрат, выпуск услуги (реа-
лизация), расчет фактической себестоимости клининговых услуг. 

Если клининговая компания ведет бухгалтерский учет в программе 
«1С: Бухгалтерия предприятия 8.2», то аналитика счета 20 «Основное произ-
водство» должна строиться следующим образом:  

– по подразделениям (как центрам затрат); 
– по номенклатурным группам (как видам услуг или видам деятельно-

сти); 
– по статьям затрат.  
Аналитика счета 25 «Общепроизводственные расходы» выглядит так: 
– по подразделениям (как центрам затрат); 
– по статьям затрат. 
Детализация затрат по номенклатурным группам на счете 25 не преду-

смотрена, потому что все затраты, собранные на этом счете, в конце месяца 
распределяются между номенклатурными группами счета 20 согласно вы-
бранной базе [1].  

Очень часто при настройке программы «1С: Бухгалтерия предприятия 
8.2» для клининговой компании, осуществляющей деятельность по чистке и 
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уборке жилых зданий и нежилых помещений, аналитика счета 20 «Основное 
производство» представляется следующим образом: 

– подразделения («Дворники», «Уборщики»);  
– номенклатурные группы («Материальные расходы», «Оплата труда», 

«Прочие расходы»); 
– статьи затрат – «Материальные расходы», «Оплата труда» и «Прочие 

расходы». 
При проведении аудита затрат в клининговых компаниях распростра-

ненной является ошибка отражения прямых затрат (вместо косвенных) на 
счете 25 «Общепроизводственные расходы». 

Выбранная при настройке программы аналитика счетов 20 и 25 часто 
нарушает правила автоматизированного учета, поскольку аналитика «Под-
разделение» должна совпадать по двум счетам. Эта необходимость вытекает 
из техники закрытия 25-го счета: общепроизводственные затраты распреде-
ляются в рамках одного подразделения между разными номенклатурными 
группами. Учитывая, что подразделения по счету 20 и счету 25 не совпадают, 
– при регламентной операции «Закрытие месяца», неизбежно возникнет кон-
фликт, и корректного закрытия счетов не произойдет. 

Расходы по содержанию и обслуживанию аппарата управления соби-
раются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». В программе аналитика 
ведется: 

� по подразделениям («Управление»); 
� по статьям затрат («Материальные расходы», «Оплата труда», 

«Амортизация», «Прочие расходы»). 
При неправильной настройке программы, расходы, собранные на счете 

26 ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» ручным способом, с 
использованием документа «Операции, введенные вручную».  

Таким образом, в программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8.2» для 
формирования себестоимости клининговых услуг первостепенное значение 
имеет организация учета по номенклатурным группам. Для получения пра-
вильной по составу и по сумме калькуляции фактической себестоимости 
необходимо, чтобы каждая номенклатурная группа состояла только из одно-
типных услуг.  

Поскольку в автоматизированном учете некоторых компаний номен-
клатурные группы («Материальные расходы», «Оплата труда», «Прочие рас-
ходы») не соответствуют своему назначению – быть объектами калькуляции, 
то без внесения изменений в настройки программы, пересмотра состава под-
разделений, номенклатурных групп и статей затрат невозможно получить 
ценную для руководства информацию о себестоимости услуги, автоматиче-
ски формировать достоверную бухгалтерскую и налоговую отчетность, со-
здавать верные регистры аналитического и синтетического учета. 

Услуги клининговой компании считаются выполненными после подпи-
сания акта выполненных работ (услуг). Для этого в программе имеется доку-
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мент «Реализация товаров и услуг». По окончании месяца в программе необ-
ходимо провести расчет фактической себестоимости услуг организации. 
Правильность произведенного расчета контролируется отсутствием ошибок, 
выдаваемых документом «Закрытие месяца», а также специальными отчета-
ми системы: справка-расчет «Себестоимость продукции», справка-расчет 
«Калькуляция себестоимости», справка-расчет «Распределение косвенных 
расходов». При наличии ошибок расчета необходимо провести их анализ, 
внести исправления в учет и повторить расчет себестоимости.  

При отсутствии настроек программы, нарушении предусмотренного 
алгоритма действий, неверной разноски затрат по счетам бухгалтерского 
учета, корректных расчетов не получится.  

Исходя из вышеизложенного, для повышения качества автоматизиро-
ванного учета затрат на оказание клининговых услуг, рекомендуются следу-
ющие настройки программы в документе «Учетная политика организации» 
на примере клининговой компании ООО «Спецсервис» (таблица 1).  

Таблица 1 
Рекомендации по настройке документа «Учетная политика организации»  

на примере клининговой компании ООО «Спецсервис» 
Настройки программы, 

действующие 
в ООО «Спецсервис» 

Рекомендованные 
настройки про-

граммы 
Примечание 

1. Распределение расходов основного и вспомогательного производства.  
Для услуг сторонним заказчикам 

по плановым ценам по выручке 

Данная настройка применяется, если ока-
зание услуг сторонним заказчикам не 
учитывается по плановым ценам и отра-
жается документом «Реализация товаров 
и услуг», что соответствует учету в ООО 
«Спецсервис» 

2. Включение общехозяйственных расходов в стоимость реализованных услуг 

включаются в полную 
себестоимость  

по методу «ди-
рект-костинг» 

Ежемесячно операцией, введенной вруч-
ную, общехозяйственные расходы в ООО 
«Спецсервис» списываются на расходы 
текущего периода в дебет счета 90 «Про-
дажи», т.е. по факту применяется метод 
«директ-костинг». Такой порядок утвер-
жден учетной политикой 

3. Установить методы распределения общепроизводственных  
и общехозяйственных расходов 

не установлены  пропорционально 
прямым затратам 

К прямым затратам относят материаль-
ные затраты, на оплату труда и отчисле-
ния, амортизацию, работы (услуги) про-
изводственного характера сторонних ор-
ганизаций  

4. Налог на прибыль. Перечень прямых расходов  

не установлен установлен Согласно статьям затрат, указанным в 
таблице 2.  
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Таблица 2 

Рекомендованный перечень затрат на выполнение клининговых услуг,  
отраженных на счетах 20 «Основное производство», 25 «Производственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» в программе  
«1С: Бухгалтерия предприятия 8.2» [2, 3] 

Статьи затрат 
Корреспонденция 

счетов 
Экономический 
элемент бухгал-
терского учета 

Экономический эле-
мент 

налогового учета / 
вид расхода Дт Кт 

Затраты основного производства 
1. Инструмент, инвентарь, 
хозяйственные принадлеж-
ности 

25 10.09 материальные 
расходы 

материальные расхо-
ды / прямые 

2. Горюче-смазочные мате-
риалы (ГСМ) 

20 10.03 материальные 
расходы 

материальные расхо-
ды / прямые 

3. Расходы на семена, са-
женцы, газонную траву 

20 10.01 материальные 
расходы 

материальные расхо-
ды / прямые 

4. Оплата труда 20 70 оплата труда оплата труда/ прямые 
5. Страховые взносы на 
обязательное страхование 
(ПФР, ФСС, ФОМС) 

20 69 отчисления на 
обязательное 
страхование 

расходы на оплату 
труда / прямые 

6. Работы, услуги сторон-
них организаций производ-
ственного характера 

20 60 материальные 
расходы 

материальные расхо-
ды / прямые 

Общепроизводственные расходы 

1. Медицинские осмотры 25 60, 73 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

2. Обучение, аттестация и 
переаттестация кадров 

25 60 прочие расходы прочие расходы/ кос-
венные 

3. Ремонт инвентаря, ин-
струмента и проч. имуще-
ства (кроме ОС) 

25 60 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

4. Аренда помещений и 
оборудования 

25 60 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

5. Ремонт основных средств 25 60 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

6. Спец. одежда 25 10.10 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

7. Средства индивид. защи-
ты (СИЗ) 

25 10.13 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

8. Средства личной гигиены  25 10.14 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

Общехозяйственные расходы 

1. Амортизация основных 
средств 

26 02 амортизация ОС амортизация ОС / 
прямые 

2. Аренда автотранспорта  26 60 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 
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3. Аренда помещений и 
оборудования 

26 60 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

4. Вывоз мусора (ТБО) 26 60 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

5. Горюче-смазочные мате-
риалы (ГСМ) 

26 10/03 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

6. Гос. пошлины 26 68/10 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

7. Оплата труда 26 70 оплата труда оплата труда / пря-
мые 

8. Страховые взносы на 
обязательное страхование 
(ПФР, ФСС, ФОМС) 

26 69 отчисления на 
обязательное 
социальное  
страхование 

расходы на оплату 
труда / прямые 

9 Информационно консуль-
тационные услуги 

26 60 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

10. Канцелярские расходы, 
бланки 

26 10, 60, 
71 

прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

11. Мед. осмотры 26 60, 73 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

12. Обучение, аттестация и 
переаттестация кадров 

26 60 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

13. Почтовые расходы 26 10, 60,71 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

14. Программное обеспече-
ние 

26 60 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

15. Прочие непроизвод-
ственные расходы 

26 10.06, 60 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

16. Расходы на обязатель-
ное имущественное и лич-
ное страхование 

26 76 (97) прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

17. Ремонт инвентаря, ин-
струмента и проч. имуще-
ства (кроме ОС) 

26 60 
(10.06, 
70, 69) 

прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

18. Ремонт основных 
средств 

26 60 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

19. Транспортный налог 26 68.07 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

20. Услуги связи 26 60 прочие расходы прочие расходы / 
косвенные 

 
Таким образом, несмотря на то, что система «1С: Бухгалтерия пред-

приятия 8.2» позволяет организовать довольно качественный учет и распре-
деление затрат на оказание клининговых услуг, для корректной работы алго-
ритмов программы необходимо грамотно настроить учет затрат по местам 
возникновения, а механизм разнесения затрат по объектам калькуляции и 
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статьям затрат. Важная роль, при этом, отводится настройке документа 
«Учетная политика организации». 
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Аннотация. Главное предназначение управленческого учета – обеспечивать досто-

верной информацией руководителей организаций, ответственных за достижение конкрет-
ных результатов. Особая роль управленческого учета в процессе принятия решений за-
ключается в оценке альтернатив и организации исполнения. Поэтому на современном эта-
пе актуальными являются вопросы автоматизации. 
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Управленческий учет рассматривается как область знаний, в которую 

входят несколько прикладных экономических наук: управление предприяти-
ем, экономика фирмы, бухгалтерский учет, налогообложение, финансовый 
анализ, экономический анализ и пр. Он служит логическим продолжением 
бухгалтерского, производственного, а также налогового учета. 

 

 
Рисунок 1 – Система управленческого учета 
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В связи с тем, что главным предназначением управленческого учета 
является обеспечение достоверной информацией руководителей организа-
ций, ответственных за достижение определенных результатов, постановка 
его должна реализовываться в соответствии с принципами ответственности, 
адресности, достоверности, оперативности, экономности и конфиденциаль-
ности [1, с. 249]. 

Информация, подготавливаемая в системе управленческого учета, 
формируется на базе финансовой информации, но она более детализирована, 
и, кроме того, не обязательно выражается в денежной оценке. Особая роль 
управленческого учета в процессе принятия решений состоит в оценке аль-
тернатив и организации исполнения управленческих решений. Его использо-
вание позволяет решить проблему учета и контроля производственных про-
цессов деятельности предприятия в целом и повысить обоснованность при-
нимаемых решений [3, с. 105]. 

В связи с вышеизложенным, вопросы автоматизации управленческого 
учета актуальны на современном этапе развития экономики. Далее предлага-
ется рассмотреть некоторые программные решения в исследуемой предмет-
ной области. 

Универсальным и эффективным решением по автоматизации управ-
ленческого учета является линейка программных продуктов по управленче-
скому учету «WA: Финансист». Она может использоваться на предприятиях 
с различной спецификой и объемами документооборота. Она эффективна для 
применения в организациях с выделенной финансовой службой, а также в 
компаниях, которые оперируют сводными данными, получаемыми из внеш-
них систем. 

Затраты на приобретение данной программы на одно рабочее место 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Затраты на приобретение программного обеспечения «WA Финансист» 

Показатели Стоимость, руб. 

Приобретение программного обеспечения 125000 

Клиентская лицензия на 1 рабочее место 3000 

Затраты на обучение сотрудника 8900 

Затраты на установку программного обеспечения Входят в затраты 
на приобретение 

Информационно- техническое сопровождение 18600 

Итого затрат 155500 

Для эффективной организации оперативного управленческого учета и 
автоматизации процесса с помощью продуктов «WA: Финансист» можно ис-
пользовать следующие решения: 
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1. Для оперативного учета движения денежных средств используется 
модуль «WA: Финансист. УДС» (Управление денежными средствами); 

2. Для управленческого учета эффективно использовать модуль «WA: 
Финансист. УпрУчет/МСФО»; 

3. Если для оперативного учета и анализа оборотных средств необхо-
димо использование функций резервирования товаров, сложного расчета се-
бестоимости и других специфических торговых операций, то модуль «WA: 
Финансист. УпрУчет/МСФО» используется как дополнительный к специали-
зированной программе для управленческого учета. В этом случае система 
обеспечит автоматизацию функции закупки и продажи, а модуль «WA: Фи-
нансист. УпрУчет/МСФО» – функции финансовой службы по трансляции 
данных оперативного анализа [4, с. 498]. 

Кроме того, существуют программные решения в отдельных направле-
ниях управленческого учета, например, в процессах бюджетирования. 

То, что организация, как единое целое, нуждается в скоординирован-
ном планировании и систематическом отражении результатов своей деятель-
ности повлекло за собой появление специализированных программных про-
дуктов, например, для бюджетирования. В настоящее время основным про-
граммным обеспечением являются 1 C: Предприятие и Microsoft Excel ,что не 
позволяет в полной мере интегрировать данные, а также не позволяет полно-
стью автоматизировать и систематизировать процесс бюджетирования на 
предприятии. 

Наиболее подходящим функциональным набором обладает платформа 
«Быстрый старт: Бюджетирование». Это самый экономичный и упрощенный 
вариант автоматизации бюджетирования из предлагаемых на рынке про-
граммного обеспечения. Программа обладает минимально необходимым 
набором функций и встроенных отчетов и подойдёт небольшим предприяти-
ям со стабильным бюджетом. 

В программе имеется возможность автоматизации процедуры форми-
рования и согласования бюджетов, настройки бюджетных форм и отчетов, 
возможность консолидации бюджетов и детализации данных. Также про-
граммному продукту присущи удобство и простота интерфейса. 

Учет как информационная система обеспечивает данными различные 
уровни управления и исполняет роль средства коммуникации между подраз-
делениями организации. Рационально организованная система учета предпо-
лагает четкое и ясное выделение интересов всех лиц, занятых в производ-
ственном процессе. Управленческий учет призван формировать систему по-
казателей, которая отражает интересы не только администраторов, но и соб-
ственников и не допускает искажения существа положения дел на предприя-
тии в угоду заинтересованной группы лиц. Четкое выполнение этих функций 
можно прослеживать при автоматизированном ведении управленческого 
учета. 
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указано в п.2 ПБУ 1/2008 «Ученая политика организации», но сущность данного способа 
менее всех других расписана в нормативных актах, в связи с чем не все бухгалтера знают, 
что конкретно нужно утвердить при формировании учетной политики в части технологии 
обработки учетной информации. Кроме того, часть экономистов под формулировкой 
«технология обработки учетной информации» понимают информационные технологии, в 
связи с чем, у авторов возникло желание изучить одно и то же это или нет. 

Ключевые слова: учетная информация, технология обработки информации, инфор-
мационные технологии 

 
В России практически каждый экономический субъект обязан вести 

бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 
402 «О бухгалтерском учете» (далее Федеральный закон № 402-ФЗ), в статье 
8 которого прописано, что «совокупность способов ведения экономическим 
субъектом бухгалтерского учета составляет его учетную политику» и эконо-
мический субъект самостоятельно ее формирует (разрабатывает, утверждает, 
изменяет).  

Правила формирования и раскрытия учетной политики устанавливает в 
России ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (далее ПБУ 1/2008), в 
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котором указано, что, кроме прочего, «…к способам ведения бухгалтерского 
учета относятся способы … обработки информации» (пункт 2 ПБУ 1/2008) и 
при формировании учетной политики «утверждаются … технология обра-
ботки учетной информации…» (пункт 2 ПБУ 1/2008). В нормативных актах 
по бухгалтерскому учету не прописано, что подразумевают под собой техно-
логия обработки учетной информации и что конкретно необходимо указать 
по этому поводу в учетной политике.  

В учетном стандарте Ирака ИПБУ №6 «Раскрытие информации, отно-
сящейся к финансовой отчетности и учетной политики» затронуты лишь об-
щие вопросы создания отчетной информации, а о методологии формирова-
ния учетной политики в стандарте ничего не сказано. Сущность элементов 
метода ведения бухгалтерского учета в Ираке раскрывает закон о бухгалтер-
ском учете, который называется «Система единого учета» [1]. Данный нор-
мативный документ очень большой и содержит подробное описание методо-
логии бухгалтерского учета. Исследование Е.А. Мизиковского и Б.А. Мо-
хаммада [2, с.19] показало, что Система единого учета Ирака, среди прочего 
содержит раздел, раскрывающий формирование регистров (книг и журна-
лов). Нормативный акт указывает на количество ежедневно заполняемых ре-
гистров (семь, в том числе общий журнал, вспомогательные журналы учета 
денежных поступлений, платежей, закупок материальных ценностей, выпус-
ка материальных ценностей, доходов и расходов), описывает как должны вы-
глядеть формы данных регистров и порядок работы с ними.  

При этом, следует отметить, что описание работы с учетными доку-
ментами в Система единого учета Ирака, соответствует ручной обработке 
информации, и даже в разделе, посвященном компьютерной системе, сказа-
но, что «при систематизации учетной информации в компьютере необходимо 
соблюдать требования ручной обработки». Кроме того, следует признать, что 
в Ираке, в настоящее время, плохо развиты информационные технологии в 
сфере бухгалтерского учета, особенно в государственном секторе.  

Для того, чтобы рассмотреть, что включает в себя технология обработ-
ки учетной информации, начнем с раскрытия понятия «учетная информа-
ция». В статье 3 «Основные понятия, …» федерального закона № 402-ФЗ по-
нятие «учетная информация» не раскрыто, но интерпретируя данные абзаца 
1) пункта 8 статьи 7 «Организация ведения бухгалтерского учета» указанного 
закона, мы предлагаем следующую трактовку данному понятию «учетная 
информация – это данные, содержащиеся в первичных учетных документах, 
зарегистрированные и накопленные в регистрах бухгалтерского учета». 

Ряд экономистов придерживаются мнения, что технологию обработки 
следует рассматривать только с точки зрения использования средств обра-
ботки информации: «технология обработки учетной документации – это си-
стематизация и накопление информации в регистрах бухгалтерского учета… 
Регистры могут вестись как ручным способом, так и с использованием вы-
числительной техники… В учетной политике следует отразить порядок об-
работки учетной информации» [3, с.9], «технология обработки учетной ин-
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формации (вручную или с применением компьютерных технологий)» [4, с.8], 
но, по нашему мнению, это не совсем так. Министерство сельского хозяйства 
п. 2.6 Методических рекомендациях по разработке учетной политики в сель-
скохозяйственных организация от 16.05.2005 [5] раскрывает примерную тех-
нологию обработки учетной информации, указывая на то, что зависит эта 
технология в большей степени от формы учета, самостоятельно выбранной 
организацией.  

По определению профессора В.Б. Ивашкевича, форма бухгалтерского 
учета – это сочетание учетных регистров и способов записи в них [6, с.207]. 
В Большом экономическом словаре кроме самого определения термина, ука-
зано, что «форма бухгалтерского учета определяется следующими признака-
ми: количеством, структурой и внешним видом учетных регистров, последо-
вательностью связи между документами и регистрами, а также между сами-
ми регистрами и способом записи в них, то есть с использованием тех или 
иных технических средств» [7, с.1357]. 

Как известно, формами бухгалтерского учета являются мемориально-
ордерная, журнально-ордерная, упрощенная, автоматизированная. Но указать 
в учетной политике лишь название формы бухгалтерского учета, на наш 
взгляд, неправильно, поскольку это не отражает сути последовательной связи 
между документами и регистрами, между самими регистрами, использование 
технических средств. Именно в разнообразии взаимосвязи документов и ре-
гистров и есть вариативность обработки информации, то есть те аспекты, ко-
торые требует раскрывать учетная политика.  

Не стоит думать о том, что если экономический субъект использует ав-
томатизированную форму бухгалтерского учета, требование к утверждению 
в учетной политике технологии обработки учетной информации, отменяется. 
Никаких преференций по данному поводу нормативные акты не предусмат-
ривают. Наличие возможности, указанной в Федеральном законе № 402-ФЗ, 
составлять электронные первичные учетные документы и электронные реги-
стры бухгалтерского учета, говорит только о распространении автоматизиро-
ванных процессов обработки информации.  

В настоящее время, к сожалению, экономические субъекты, ограничи-
ваются лишь указанием в учетной политике на то, что учет ведется при по-
мощи той или иной бухгалтерской программы (например, 1С Бухгалтерия). 
Именно это предлагает отразить в учетной политике И.С. Бехтерева по во-
просу обработки учетной информации: «…указать используемую в организа-
ции бухгалтерскую программу» [3, с.9], но мы не согласны с этим. Возмож-
ности современных бухгалтерских программ огромны, каждая организация 
по-своему использует базы данных при формировании нужных именно ей 
регистров и указание лишь на саму программу не дает информации об осо-
бенностях связи между документами и регистрами, между самими регистра-
ми в конкретно взятом экономическом субъекте. 

Таким образом, по нашему мнению, в учетной политике относительно 
технологии обработки учетной информации экономический субъект должен 
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отразить применяемую форму учета, с указанием взаимосвязи между доку-
ментами и регистрами, и, может быть даже, с приложением графического 
или табличного изображения данной взаимосвязи. 

Некоторые авторы под формулировкой «технология обработки учетной 
информации» понимают информационные системы или даже информацион-
ные технологии. Так, Бычкова С.М. и Макарова Н.Н., указывают что при 
формировании организационно-технических аспектов учетной политики 
экономического субъекта раскрывается «технология обработки учетной ин-
формации. Информационная система включает: планирование, организацию 
и непрерывный контроль как за составлением документов, так и за текущими 
учетными записями. Это обусловлено тем, что современное программное 
обеспечение автоматизированной обработки информации имеет свою внут-
реннюю структуру и встроенные алгоритмы…» [8, с.7], то есть отождествляя 
«технология обработки учетной информации» и «информационная система». 
По мнению Хало Л.А. «Современные конструктивные принципы формиро-
вания информации… определяются… изменениями, которые произошли… в 
связи с широким распространением информационных технологий…, возник-
новением и развитием глобальных информационных систем, реализующих 
принципиально новые технологии обработки учетной информации» [9, с. 57]. 

В статье 2 федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» даны следую-
щие понятия: «информационная система – совокупность содержащейся в ба-
зах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий и технических средств; информационные технологии – процессы, 
методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распростране-
ния информации и способы осуществления таких процессов и методов».  

По нашему мнению, предоставленная в законе трактовка понятия «ин-
формационная система» говорит лишь об информации, собранной в базах 
данных, а значит отождествлять информационную систему с технологией 
обработки учетной информации, неверно, поскольку в базах данных учетную 
информацию собирают лишь в одной из форм бухгалтерского учета – в авто-
матизированной.  

Информационные технологии, на наш взгляд, шире технологии обра-
ботки учетной информации, так как последняя не включает поиск информа-
ции или ее распространение. Технология обработки учетной информации, о 
которой говорится в ПБУ 1/2008, должна показать каким образом системати-
зируется уже имеющаяся в первичных учетных документах информация и 
каким образом на ее основе составляется бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность. 

Но нельзя не согласиться, что в современном бухгалтерском учете ин-
формационные технологии широко применяются и влияют на систему учета, 
о чем много пишут не только российские, но и зарубежные авторы [10, 11]. 
Информационные технологии позволяют автоматизировать процессы и ме-
тоды обработки данных, отражаемых в электронных документах; распро-
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странять информацию с помощью систем электронного документооборота, 
имеющих юридическую значимость. Управление информацией и электрон-
ными документами с помощью приложений, установленных на планшетах и 
смартфонах, прочно вошло в практику бизнеса, чему также способствовало 
развитие информационных технологий. 

На сегодняшний день одним из перспективных направлений IT-
технологий являются облачные технологии, которые активно используются в 
программных продуктах, и предоставляемые ими современные сервисы со-
здания, хранения, обработки и поиска данных. Основные преимущества и 
проблемы использования облачных технологий анализируют Павлова А.Н и 
Серявина Т.С. и приходят к выводу, что пока «наиболее ценные данные не 
рекомендуется хранить на публичном облаке… Не менее важными пробле-
мами являются вопросы целостности данных, т.к. для получения услуг обла-
ка необходимо постоянное соединение с Интернет, в связи с чем могут воз-
никать проблемы с корректным и своевременным обновлением информации 
в хранилищах данных. Также, несмотря на сокращение расходов, связанных 
с технической поддержкой программного обеспечения, пользователь имеет 
ограничения в используемом обеспечении и иногда не имеет возможности 
полностью настроить его под свои собственные цели» [12]. 

Таким образом, информационные технологии и технология обработки 
учетной информации, не одно и то же. Если информационные технологии в 
деятельности бухгалтерии напрямую связаны с автоматизацией учета, с ком-
пьютерной обработкой данных, то технология обработки учетной информа-
ции, это способ ведения бухгалтерского учета, который отражает процесс си-
стематизации учетных данных для формирования показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

 
Список литературы 

1. Система единого учета (موح نظامال بي ال س محا  Федеральный совет высшего / (د ال
органа финансового контроля Ирака. – URL : http://www.d-raqaba-
m.iq/pages_ar/system_muwahad_ar.aspx  (дата обращения: 15.04.2018). 

2. Мизиковский Е.А., Мохаммад Б.А. Иракская Единая учетная система и ее со-
ответствие международным стандартам финансовой отчетности / Вестник СамГУПС. 
2015. № 2(28) Том 2. С.17-23. 

3. Бехтерева И.С. Документооборот и технология обработки учетной информа-
ции – один из ключевых элементов эффективной учетной политики / Тенденции социаль-
но-экономического развития регионов: сборник статей Международной научно-
практической конференции (12 мая 2014 г, г. Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2014. С. 7-10. 

4. Дементьева С.Я. Методические и практические аспекты организации бухгал-
терского учёта фермерских хозяйств / Учет, анализ, контроль и аудит: теория, методоло-
гия и практика: сборник научных трудов по материалам I Международной научно-
практической конференции; НОО «Профессиональная наука». – Нижний Новгород: Изд-
во ИП Краснова Н.А., 2016. С. 5-13. 

5. Методические рекомендации по разработке учетной политики в сельскохозяй-
ственных организациях (утверждены Министерством сельского хозяйства РФ 16.05.2005). 
URL: 



666 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=93308&fld=134&dst=10
00000001,0&rnd=0.5172351072027648#06218828180478839 (дата обращения: 25.02.2018) 

6. Ивашкевич В.Б., Куликова Л.И. Бухгалтерское дело: Учебное пособие. – М.: 
Экономистъ, 2005. – 523с. 

7. Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – 7-е изд.,доп. – 
М.: Институт новой экономики. – 1472с. 

8. Бычкова С.М., Макарова Н.Н. Учетная политика – частный регламент обеспе-
чения экономической безопасности / Международный бухгалтерский учет. 2012. № 15. С. 
2-8. 

9. Хало Л.А. Формирование новых технологий учетной информации в современ-
ных условиях бизнеса / Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10 
«Инновационная деятельность». 2013. № 2. С.57-61. 

10. Francis Pol C. Lim Impact of Information Technology on Accounting Systems / 
Asia-pacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology 
Vol.3, No.2, December (2013), pp. 93-106. 

11. Mark McAndrew, Michelle Walsh How Workflow Technology Can Transform Your 
Accounting Practice. Best Practices On Utilizing Automated Workflow, American Institute of 
CPAs, 2015. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/workflow-technology%20(1).pdf (дата об-
ращения: 28.03.2018) 

12. Павлова А.Н, Серявина Т.С. Использование информационных технологий в 
бухгалтерском учете. Перспективы автоматизации / Журнал научных публикаций аспи-
рантов и докторантов. URL: http: http://jurnal.org/articles/2016/ekon51.html (дата обраще-
ния: 15.04.2018) 
 
 

ИНТЕГРАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО  
УЧЕТА И КОНТРОЛЛИНГА В РАМКАХ КОРПОРАТИВНОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

Трифонов Юрий Васильевич, 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой информационных технологий  

и инструментальных методов в экономике Института экономики и предпринимательства 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

Танчук Роман Сергеевич, 
к.э.н., старший преподаватель кафедры информационных технологий  

и инструментальных методов в экономике Института экономики и предпринимательства 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

Поляков Александр Сергеевич, 
ассистент кафедры информационных технологий и инструментальных  

методов в экономике Института экономики и предпринимательства  
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

 
Аннотация: рассмотрена интеграция контроллинга и финансовой бухгалтерии в 

рамках единой корпоративной информационной системы, что позволяет вывести на новый 
уровень менеджмента такие сферы деятельности организации, как взаимодействие с кли-
ентами, бизнес-партнерами, собственниками предприятия и фискальными органами. Про-
анализирована возможность рассмотрения корпоративной информационной системы как 
интегрированной совокупности подсистем, включающей отдельные функциональные 
блоки.  
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Известно, что основным назначением корпоративных информационных 

систем (ERP-систем) является комплексная автоматизация систем учета, пла-
нирования и управления по основным направлениям деятельности предприя-
тия. В связи с этим, ERP-систему можно рассмотреть с позиции интегриро-
ванной совокупности следующих важнейших подсистем: 

� финансовый менеджмент; 
� логистический менеджмент; 
� производственный менеджмент; 
� проектный менеджмент; 
� сервисный менеджмент; 
� кадровый менеджмент; 
� менеджмент качества. 
Предложенный список отражает основные направления деятельности 

предприятия и может дополняться в зависимости от специфики деятельности 
фирмы. Вместе с тем каждая из указанных подсистем может включать в себя 
функциональные блоки. 

Бухгалтерский учет является центральным компонентом системы 
управления любым объектом. [1] По различным подсчетам данные бухгал-
терского учета предприятия составляют более 50% в общем объеме экономи-
ческой информации в фирме. В области бухгалтерского учета основными 
требованиями к подсистеме «Финансовый менеджмент» информационной 
системы управления предприятием можно отнести: 

� многовалютность учета; 
� поддержка различных моделей учета; 
� многомерность анализа данных; 
� неограниченность числа аналитических измерений; 
� полный аудит проводимых операций; 
� учет основных средств; 
� работа со счетами-фактурами; 
� расчет заработной платы и проведение расчетов с персоналом; 
� расчет с дебиторами и кредиторами; 
� контроль кредитного лимита контрагентов; 
� анализ просроченной задолженности. 
Таким образом основными модулями подсистемы «Финансовый ме-

неджмент» можно считать: 
1. Модуль «Главная книга» – основа подсистемы, отвечающая за веде-

ние плана счетов предприятия, выполнение бухгалтерских проводок, расчет 
оборотов и сальдо, формирование баланса. 

2. Модуль «Основные средства» – выполняет функцию учета активов 
предприятия, расчета амортизации, переоценки и выбытия. 
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3. Модуль «Учет проектных затрат» – дает возможность отследить и 
проанализировать доходы и затраты по отдельным проектам фирмы. 

4. Модуль «Расчеты с кредиторами» – позволяет вести учет задолжен-
ностей перед партнерами, планировать будущие расходы, основываясь на 
счетах формировать в автоматическом или ручном режиме платежные доку-
менты. 

5. Модуль «Расчеты с дебиторами» – позволяет отслеживать расчеты с 
покупателями, вести анализ платежной дисциплины, устанавливать факт не-
своевременности оплаты и превышения кредитного лимита, что может быть 
поводом, например, для стопа отгрузки. 

6. Модуль «Денежные средства» – дает возможность эффективно 
управлять потоками денег предприятия, а также осуществлять общефирмен-
ный контроль ликвидности. 

Мировая практика использования корпоративных информационных си-
стем свидетельствует об эффективности интеграции финансовой бухгалтерии 
и контроллинга (управленческого учета) в рамках единой системы учета и 
отчетности [4].  

Между контроллингом и финансовой бухгалтерией корпоративной ин-
формационной системы существует устойчивая связь [3], для которой харак-
терны следующие особенности: 

� виды первичных затрат и выручки однозначно связаны со счетами 
бухгалтерии; 

� контроллинг оперирует с информацией, отделенной от финансовой 
бухгалтерии; 

� первичные затраты и выручка выгружаются из модуля «Главная 
книга» и снабжаются дополнительной контировкой; 

� в контрольной книге происходит сопоставление данных контрол-
линга и финансовой бухгалтерии. 

Организационные единицы, используемые в контроллинге, такие как 
вид затрат, вид выручки, место возникновения прибыли, место возникнове-
ния затрат, виды работ, носители затрат позволяют повысить эффективность 
финансовой бухгалтерии предприятия [5]. А использование класса объектов 
– классификационного признака, дает возможность однозначно определить 
принадлежность объектов и организационных единиц предприятия следую-
щим сферам контроллинга: 

� контроллинг косвенных затрат; 
� контроллинг производственных затрат; 
� контроллинг сбыта; 
� контроллинг инвестиций. 
Одной из самых эффективных на сегодняшний день систем, обеспечи-

вающих единую интегрированную платформу, основанную на передовых 
технологиях, отвечающую широкому спектру запросов пользователей явля-
ется Microsoft Dynamics ERP. Это семейство программных продуктов для 
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планирования ресурсов предприятия, ориентированных, в первую очередь, на 
средний бизнес с простой корпоративной структурой и производственной си-
стемой низкой и средней сложности. Microsoft Dynamics ERP предоставляет 
средства для управления организацией (цепочки поставок, закупок 
и управления персоналом, финансы, проекты совместной работы и др.) Од-
нако, принимая во внимание, что 2 из 4 первичных продуктов Microsoft 
Dynamics ERP в России и странах СНГ не продаются и не поддерживаются 
возникает необходимость в выборе альтернативных вариантов. В России по-
ка не существует четких границ определения масштабов бизнеса, а наиболее 
известные поставщики позиционируют свои продукты как системы ком-
плексного управления одновременно и для крупного, и для среднего бизнеса. 
[2]  
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Жизнь предприятия составляют постоянно меняющиеся ситуации и 

сложные проблемы. Для организации надежного финансового управления 
необходимо разбираться в реальном движении дел на предприятии, знать, 
чем оно меняется, владеть информацией о его рынках, клиентах, дальнейших 
целях и т.д. Одним из средств координации работы предприятия и контроля 
за его фондами является финансовый анализ. Он позволяет ответить на мно-
гие вопросы относительно движения денежных средств в фирме, качества 
управления ими и положения на рынке, которое приобретает фирма в резуль-
тате своей деятельности. 

Задача анализа финансового состояния предприятий стоит перед ру-
ководством и владельцами предприятий, кредиторами, потенциальными 
инвесторами, органами государственного управления и контроля. Если 
предприятие платежеспособно, его финансовое положение устойчиво, то 
оно имеет преимущество в привлечении инвестиций, получении кредитов, 
выборе партнеров и подборе квалифицированных кадров. Работу по  анали-
зу финансового состояния предприятия можно сделать более эффективной, 
если пользоваться системой автоматизации анализа финансового состоя-
ния (АФС). 

Безусловно, интерес к программному обеспечению для АФС органи-
заций будет возрастать. Преимущества использования автоматических 
средств неоспоримы: значительно сокращаются ошибки, намного повыша-
ется точность расчетов, появляется возможность производить большие вы-
числения за максимально короткое время, быстро обмениваться информа-
цией и т.д. 

Функциональная структура АФС представлена функциональными под-
системами внутреннего АФС и внешнего АФС предприятия. Внутренний 
анализ осуществляется службами предприятия, его результаты используются 
для прогнозирования, планирования финансового состояния предприятия и 
контроля. Подсистема внутреннего анализа обеспечивает планомерное по-
ступление денежных средств и размещение собственных и заемных средств 
оптимальным способом для нормального функционирования предприятия и 
максимизации прибыли. 

Подсистема внешнего анализа устанавливает возможность выгодного 
вложения средств, достоверность предоставленной предприятием информа-
ции, а также оптимизацию процессов кредитования. В таблице 1 приведена 
группировка лиц, заинтересованных в проведении финансового анализа, а 
также классификация их целей использования информации. 
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Таблица 1 
Основные группы пользователей отчетности предприятия 

Группа пользователей Цели 
Банки и кредиторы Заинтересованы в информации, позволяющей выявить уро-

вень платежеспособности компании, оценить ее надежность 

Инвесторы Заинтересованы в информации, позволяющей оценить целе-
сообразность покупки (продажи) акций компании, способ-
ность компании выплачивать дивиденды по акциям 

Работники компании Стараются оценить стабильность и прибыльность деятельно-
сти компании, ее способность своевременно выплачивать 
зарплату, обеспечивать длительное трудоустройство 

Поставщики Стремятся выявить степень надежности сбыта своей продук-
ции (покрытие компанией своих кредиторских обязательств) 

Клиенты Стремятся оценить надежность компании с точки зрения дол-
госрочного партнерства 

Налоговые инспекции Оценивают достоверность данных о налогооблагаемой базе 
исчисления федеральных и местных налогов и их перечисле-
ния в бюджет 

Внебюджетные фонды Оценивают достоверность информации о среднесписочной 
численности работников предприятия и начисленного фонда 
оплаты труда, а также своевременности расчетов с внебюд-
жетными фондами 

 
Ведущим методом АФС является расчет финансовых (аналитических) 

коэффициентов. Практика финансового анализа выработала для оценки фи-
нансового состояния предприятия и его устойчивости систему показателей 
по следующим направлениям: 

� показатели оценки имущественного положения (наличие и размеще-
ние капитала, эффективность и интенсивность его использования, оптималь-
ность структуры пассивов, активов, источников формирования оборотных 
активов); 

� показатели оценки ликвидности; 
� показатели оценки финансовой устойчивости, характеризующие не-

зависимость от внешних источников финансирования; 
� показатели оценки платежеспособности и риска банкротства (несо-

стоятельности); 
� показатели деловой активности; 
� показатели оценки рентабельности. 
Для экспресс-анализа финансового состояния применяются не требу-

ющие существенных затрат времени и ресурсов интегральные методики, 
распределенные на группы: 
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статистически обоснованные модели прогнозирования возможного 
банкротства (показатели Альтмана, модель Таффлера, Модель Фулмера и 
др.); 

методики определения рейтинга организации в целях кредитования 
(методики, разработанные различными коммерческими банками, например 
Сбербанком России); 

методики ранжирования организаций (метод суммы мест, метод сред-
ней геометрической, метод коэффициентов значимости и метод расстояний). 

В программных средствах АФС могут использоваться как предложен-
ные разработчиками методики анализа, так и собственные методические по-
ложения, в которых воплощены опыт и знания специалистов в этой области. 
Современный рынок программных средств финансового анализа и финансо-
вого менеджмента довольно обширный, поэтому выбор нужной программы 
представляет самостоятельную задачу. Она должна удовлетворять следую-
щим требованиям: 

� в максимальной степени отражать специфику данного предприятия; 
� иметь товарную форму, качественное оформление упаковки и доку-

ментации, удобство инсталляции; 
� соответствовать технико-эксплуатационным параметрам используе-

мых ПЭВМ; 
� иметь открытую архитектуру, позволяющую описать сценарий ана-

лиза и формат представления результатов; 
� стоить не слишком дорого для предприятия; 
� быть простой в освоении, содержать несколько примеров с данными 

о результатах хозяйственной деятельности условных предприятий. 
Программное обеспечение финансового аналитика обеспечивает согла-

сованную работу всех устройств компьютера и их взаимодействие с челове-
ком. Необходимо наличие операционной системы, также могут потребовать-
ся табличные и текстовые процессоры, СУБД и т.д. Специализированные 
программные продукты по АФС являются ключевыми звеньями в соедине-
нии информационной базы для учета, планирования и финансового анализа. 

Для АФС либо используются автономные программы, либо они могут 
быть интегрированы в состав программных средств обработки учетной ин-
формации. Автономные программы требуют ручного ввода исходной ин-
формации или ее автоматической загрузки из внешних источников. Обычно 
такие системы имеют стандартные настройки, позволяющие импортировать 
данные из наиболее распространенных бухгалтерских программ. Среди си-
стем данного класса получили распространение такие, как Audit Expert 
(«Про-Инвест Консалтинг»), «АБФИ-Предприятие» («Вестона»), «Альт-
Финансы» («Альт»), различные программы и аналитические комплексы 
фирмы «ИНЭК» и др. 

Системы автоматизированного АФС, интегрированные в состав про-
граммных средств обработки учетной информации, как правило, достаточно 
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жестко привязаны к форматам данных программ того же производителя, но ряд 
из них позволяет загружать данные и из внешних источников. В настоящее 
время средства финансового анализа интегрированы во многие системы авто-
матизации бухгалтерского учета и комплексной автоматизации управления. 
Например, средства финансового анализа интегрированы в разработки фирм 
«Галактика», «Инфософт», «Интеллект-Сервис», «Атлант-Информ» и т.д. 

Существуют факторы, ограничивающие использование встроенных 
программ АФС. 

1. Корпоративные информационные системы установлены лишь на не-
многих предприятиях. 

2. Часто анализ проводится специалистами, не имеющими доступа к 
внутренней бухгалтерии предприятия (например, экспертами в банке). 

3. Встроенные аналитические инструменты зачастую ориентированы 
только на внутреннего пользователя и при подготовке финансового заключе-
ния для инвесторов оказываются неудобными или неприменимыми. 

4. При передаче документов между компаниями электронная форма 
представления нередко оказывается неприемлемой (нужны оригиналы под-
писей, печатей и т.п.). 

Таким образом, наибольший интерес представляют разработки в виде 
законченных самостоятельных программных продуктов по АФС. 

Сравнение ряда программных средств анализа финансового состояния 
представлено в табл. 2. 

Таблица 2 
Сравнительная таблица ряда программных средств анализа  

финансового состояния 

 

Программа 
 
 
 
Характеристика 

ПК серии «Анали-
тик» 

2015 г., 
ПК «Финансовый 

аналитик», 
ПК «Бизнес-
аналитик», 

ПК «Банковский 
аналитик» 

Audit Expert 4 «ФинЭкАнализ 
2015» 

Excel Finan-
cial Analysis 

1 Возможность экспорта 
данных форм отчетности + + + + 

2 Возможность построения 
графиков и диаграмм + + + + 

3 
Возможность использо-
вания интегральных ме-
тодик 

+ + + + 

4 
Возможность создания 
собственных методик  
для анализа 

+ + + – 

5 Переход со старых форм 
отчетности на новые + + + – 

6 Расширение аналитиче-
ских блоков + + + – 



674 

7 Возможность работы в 
онлайн-режиме + 

+ 
(Business Plan Ex-

pert) 
+ – 

8 Цена за 1 год цена по запросу Цена 
по запросу 

Цена 
по запросу Бесплатно 

9 
Возможность вывода 
данных  
на английском языке 

+ + – – 

10 Возможность скачать 
демоверсию 

+ 
по запросу + + + 

Интернет-источник inec.ru www.expert-
systems.com www.1-fin.ru hvmenr.ru 

audit-it.ru 

К общим функциям, обеспечиваемым всеми программами АФС, отно-
сятся: 

� ввод данных за несколько отчетных периодов (кварталов, лет); 
� приведение баланса к упрощенному, агрегированному виду; 
� расчет наборов из 30–100 финансовых показателей; 
� различные методы анализа динамики финансовых показателей; 
� некоторый набор готовых к использованию методик анализа; 
� представление результатной информации в виде не только текстово-

го отчета, но и таблиц, графиков, диаграмм. 
Различия программ АФС прослеживаются по следующим параметрам: 
- связь с данными бухгалтерского, операционного и статистического 

учета; 
- пользовательский интерфейс; 
- спектр решаемых задач; 
- число доступных методик анализа; 
- возможность проводить АФС в соответствии с международными 

стандартами; 
- инструменты анализа; 
- возможность рассчитывать дополнительные показатели по алго-

ритмам пользователя; 
- учет различных факторов экономического и неэкономического ха-

рактера; 
- возможность настройки на отраслевую специфику; 
- состав и степень подробности выходных показателей анализа; 
- наличие экспертной системы, способной объяснять результаты ана-

лиза финансового состояния, предлагать методы его улучшения и т.п. 
Итак, подводя итог, можно сделать следующие выводы: 
� применение компьютерных технологий повышает эффективность 

аналитической работы финансовых экспертов; 
� анализ финансового состояния проводится как руководством пред-

приятия, так и его учредителями, инвесторами, банками, поставщиками и 
т.д.; 
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� компьютер становится неотъемлемой частью рабочего места финан-
совых работников; 

� необходима формализация задач финансового анализа; 
� использование системы автоматизации АФС обеспечивает глубокое 

познание состояния анализируемого объекта и тенденций его развития, си-
стематическое и целенаправленное повышение эффективности его деятель-
ности по результатам анализа. 

Лучшими на данный момент системами на отечественном рынке явля-
ется Audit Expert 4 и программные продукты серии «Аналитик». Обладая 
всеми основными возможностями, эти программные комплексы позволяют 
существенно их расширять. 

Следует помнить, что прогресс не стоит на месте, что работы над со-
зданием новых программных продуктов и совершенствованием старых ве-
дутся постоянно, что те программы, которые являются безусловно лучшими 
сейчас, не обязательно будут лучшими даже в ближайшем будущем. Поэтому 
организации, решившей приобрести программное обеспечение для АФС, 
нужно учитывать возможность получения технической поддержки от разра-
ботчиков и обновлений при изменении законодательства, стоимость обуче-
ния специалистов работе на этой компьютерной программе и многие другие 
факторы. 

В настоящее время программные системы автоматизированного фи-
нансового анализа развиваются по следующим направлениям: 

� расширяется их функциональность; 
� совершенствуются средства пользовательского интерфейса; 
� повышается гибкость настройки в целях обеспечения соответствия 

требованиям конкретных групп пользователей; 
� развиваются механизмы взаимодействия с системами автоматизации, 

применяемыми в смежных и иных сферах деятельности. 
Рыночная судьба любого тиражируемого программного продукта зави-

сит от числа категорий его пользователей, а также от того, насколько полно с 
его помощью решаются их задачи. Целевая аудитория программ финансово-
го анализа – предприятия, крупные корпоративные структуры, банки, ауди-
торские компании и государственные органы. Цели анализа у них различа-
ются, и каждая группа пользователей применяет разные методики анализа. 
Из этого следует необходимость делать программу все более универсальной 
системой, в частности расширять ее методическое наполнение. 

Подводя итог, следует отметить, что современное программное обеспе-
чение по автоматизации финансового анализа развивается по пути сближения 
по своим функциональным возможностям с экспертными системами. Наряду 
с аналитическими (на основе ретроспективной информации), некоторыми 
имитационными и оптимизационными задачами они в будущем станут ре-
шать задачи типа «Разработка знаний» – определение взаимосвязей и взаимо-
зависимостей бизнес-процессов на основе существующей информации. К 
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данному классу можно отнести задачи проверки статистических гипотез, по-
иска ассоциаций. 

Полностью совершенных аналитических программ на сегодня не суще-
ствует. В одних из них отсутствуют возможности учета влияния внешней 
среды, в других отсутствуют пользовательские средства настройки на новые 
методики анализа.  

Предприятия динамично развиваются, поэтому процесс совершенство-
вания программ бесконечен, появляются новые версии с более высокими по-
требительскими качествами. 
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АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ФОНЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ И СЗФО 
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Кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов  
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

 
Аннотация: В исследовании выполнен экономический анализ региональных бан-

ков Вологодской области на фоне сравнения его показателей с банковским сектором Рос-
сии, Северо-Западного федерального округа и ПАО Сбербанк. Проанализирована динами-
ка развития обозначенных банковских секторов, выявлены наметившиеся тенденции. 

Ключевые слова: коммерческие банки, собственный капитал, активы, рентабель-
ность. 
 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выполнен 
экономический анализ состояния банковского сектора Вологодской области 
относительно банковского сектора России. Выводы исследования могут быть 
использованы в учебном процессе экономических направлений подготовки 
студентов. 

В настоящее время в Вологодской области действует три зарегистриро-
ванных коммерческих банка – ЗАО «Банк «Вологжанин», «СеверСтройБанк» 
АО, ПАО «БАНК СГБ».  
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Рисунок 1 – Динамика количества коммерческих банков, зарегистриро-
ванных в Вологодской области в 2009–2018 гг. 

Источник: официальный сайт Центрального банка России http://www.cbr.ru 
 

Динамика количества коммерческих банков Вологодской области 
представлена на рисунке 1, где наблюдается сокращение кредитных органи-
заций, что подтверждает тенденцию развития всего банковского сектора Рос-
сии и СЗФО (рис. 2).  

Также на этом рисунке представлена динамика количества кредит-
ных организаций в самых крупных городах России – Москве и Санкт-
Петербурге. Можно сделать вывод, что основной массив коммерческих 
банков находится в Москве, даже в Санкт-Петербурге их количество в 8 
раз меньше (в 2008 году – в 13 раз). На один коммерческий банк в Москве 
в 2016 году приходилось 39,5 тысяч человек населения, в Санкт-
Петербурге – 160 тысяч человек. Все это говорит о высокой концентрации 
банков в главном городе страны. 

Однако, сокращение количества коммерческих банков с 2008 года 
быстрее также происходит в Москве и в целом по России (табл. 1). 

 

4

5

6

7

8

9

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ко
ли

че
ст

во
 

год 



678 

 
 

Рисунок 2 – Динамика количества коммерческих банков, зарегистрирован-
ных в РФ, СЗФО, Москве и Санкт-Петербурге в 2008–2018 гг. 

Источник: официальный сайт Центрального банка России http://www.cbr.ru 
 

 
Таблица 1 

Динамика и доля коммерческих банков за 2008-2018 гг. 
 

Показате-
ли 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 
(на 

01.05) 

Темп 
роста за 

весь 
период, 

% 
Санкт-
Петер-
бург, ко-
личество 
КБ* 

42 40 39 39 39 41 41 39 33 30 30 71,4 

Москва, 
количе-
ство КБ 

543 522 506 502 494 489 450 383 314 277 263 48,4 
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СЗФО, 
количе-
ство КБ 

79 75 69 69 70 70 64 60 49 43 43 54,4 

РФ, ко-
личество 
КБ 

1108 1058 988 978 956 923 834 733 623 561 534 48,2 

Доля КБ 
СЗФО в 
РФ, % 

7,13 7,09 6,98 7,06 7,32 7,58 7,67 8,19 7,87 7,66 8,05 ─ 

Доля КБ 
Москвы в 
РФ, % 

49,0 49,3 51,2 51,3 51,7 53,0 54,0 52,3 50,4 49,4 49,3 ─ 

Доля КБ 
Санкт-
Петер-
бурга в 
РФ, % 

3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 4,4 4,9 5,3 5,3 5,3 5,6 ─ 

*КБ – коммерческий банк 
Источник: рассчитано автором на основе информации официального сайта 
Центрального банка России http://www.cbr.ru 
 

В таблице 2 представлены базисные темпы роста количества коммер-
ческих банков регионов СЗФО и в целом по России. В большинстве регионов 
ярко проявляется тенденция сокращения количества коммерческих банков. В 
Вологодской области в середине исследуемого периода создавались новые 
коммерческие банки, но, не выдержав финансовых трудностей, к 2018 году 
количество коммерческих банков осталось вдвое меньше, как и в целом по 
России и СЗФО. 

 
Таблица 2 

Базисные темпы роста количества коммерческих банков регионов СЗФО и в 
целом по России за 2008 – 2018 гг. 

 
Наименование 

региона  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2018 г. 

(на 
01.05) 

Мурманская об-
ласть 100 100 100 100 75 75 75 75 50 50 50 

Республика Коми 100 100 100 66,7 66,7 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 

Архангельская 
область 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 

Вологодская об-
ласть 100 116,7 150,0 150,0 133,3 150,0 150,0 133,3 100,0 66,7 50 

Республика Ка-
релия 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 100 

Ленинградская 
область 100 100 100 100 125 125 100 75 25 25 25 
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Новгородская 
область 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Псковская об-
ласть 100 100 100 100 100 100 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 

Калиниградская 
область 100 75 50 37,5 37,5 25 25 12,5 12,5 12,5 12,5 

г. Санкт-
Петербург 100 40 39 39 39 41 41 39 33 30 30 

СЗФО 100 75 69 69 70 70 64 60 49 43 43 
РФ 100 95,5 89,2 88,3 86,3 83,3 75,3 66,2 56,2 50,6 48,2 
Источник: рассчитано автором на основе информации официального сайта 
Центрального банка России http://www.cbr.ru 
 

Ранее проведенный анализ региональной банковской системы Воло-
годской области [1] позволил сделать вывод о надежности [2] коммерческих 
банков. В этом исследовании проведем анализ финансовых результатов дея-
тельности региональных банков Вологодской области в сравнении с банков-
ской системой России и ПАО Сбербанк (табл. 3). 

В целом, наблюдается ожидаемая ситуация: доля активов вологодских 
банков составляет 5,3 % от общих активов банковской системы РФ (доля ак-
тивов ПАО Сбербанк – 27,1%), что, на наш взгляд, отражает специфику ре-
гиональных банков. В капитализации банковской системы вологодские банки 
участвуют 4,3 %-ми капитала. Среднее значение достаточности капитала по 
исследуемым банкам составило 39% за счет высокой доли собственных 
средств в валюте одного банка – «СеверСтройБанк» АО (достаточность ка-
питала ПАО Сбербанк – 26%, по всей банковской системе – 13%). 
 

Таблица 3 
Финансовые показатели деятельности банковской системы России, банков-

ского сектора Вологодской области, ПАО Сбербанк  
на 1 января 2017 года 

 

Показатели Банковская система 
России 

Банковский сектор 
Вологодской области ПАО Сбербанк 

Активы, млрд.руб. 80 063,30 42,6 21 721,10 
Доля активов в общей сумме, % 100 5,3 27,1 
Капитал, млрд.руб. 9 387 4 2 828,90 
Доля капитала в общей сумме, % 100 4,3 30,1 
Достаточность капитала, % 13 39,1 26 
Прибыль, млрд.руб. 929,7 0,2 498,3 
Доля прибыли в общей сумме, % 100 2 53,6 
Рентабельность активов, % 1 0,4 2,3 
Рентабельность капитала, % 10 4,5 17,6 
Вклады физических лиц, млрд.руб. 24 200,30 19,4 10 937,70 
Доля вкладов в общей сумме, % 100 8 45,2 
Выданные кредиты, млрд.руб. 43 715,90 24,4 16 221,60 
Доля кредитов в общей сумме, % 100 0,06 37,1 
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Источник: рассчитано автором на основе информации официального сайта 
Центрального банка России http://www.cbr.ru 

 
Сбербанк получил в 2,5 тысячи раз прибыли больше, чем банковский 

сектор Вологодской области. Рентабельность капитала у всех объектов бан-
ковской сферы выше рентабельности активов, что обусловлено эффектом 
финансового левериджа, связанного с более низкой долей собственных 
средств в валюте баланса по сравнению с обязательствами. Почти 40% всех 
выданных кредитов банковской системой России предоставил ПАО Сбер-
банк, банки Вологодской области – 0,06%. Это происходит, во-первых, по 
причине небольших размеров региональных коммерческих банков, во-
вторых, высокой конкуренцией – на рынке банковских услуг Вологодской 
области действует 31 банк, включая такие крупные банки (по размеру акти-
вов), как ПАО Сбербанк, Россельхозбанк, Банк ВТБ (ПАО) и др., коммерче-
ские банки других регионов (Костромской обл., Краснодарского края, Амур-
ской обл., Самарской обл., Свердловской обл.). Доля кредитов, выданных во-
логодскими банками [3], в общей сумме кредитов банковской системы лишь 
0,06%. Можно отметить, что «на помощь» региональным банкам в кредитном 
деле всегда приходит кредитная кооперация [4], которая отвечает запросам 
региональной экономики. С другой стороны, крупные коммерческие банки 
подавляют деятельность региональных кредитных организаций, обладая 
наибольшим финансовым потенциалом, отработанной организацией кредит-
ного и депозитного дела, высокой репутацией, стабильной устойчивостью. 
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