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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ВИДЕ
ВКЛАДА В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
FEATURES OF THE ASSESSMENT OF FINANCIAL INVESTMENTS IN
THE FORM OF A CONTRIBUTION TO THE AUTHORIZED CAPITAL
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Аннотация. В статье представлен подход к определению величины финансовых
вложений в виде инвестиций в участие других организаций в целях достоверности
бухгалтерский (финансовой) в случае наличия признаков их обесценения, а именно когда
получившая их сторона не выплачивает дивиденды или деятельность ее убыточна.
Ключевые слова: финансовые вложения, уставный капитал, оценка, бухгалтерский
учет, резервы, тестирование, чистые активы, дивиденды, убытки, расчет.
Abstract. The article presents an approach to determining the amount of financial
investments in the form of investments in the participation of other organizations for the purpose
of reliability of accounting (financial) in case of signs of their impairment, namely, when the party
that received them does not pay dividends or its activities are unprofitable.
Keywords: financial investments, authorized capital, valuation, accounting, reserves,
testing, net assets, dividends, losses, calculation.

Существующая модель бухгалтерских практик в отношении инвестиций
в участие других организаций, по мнению Автора, представляется весьма
устоявшейся и заключающаяся в отражении долгосрочных финансовых
вложений на своем балансе без каких-либо корректировок и уточнений.
Однако многие бухгалтерские работники высшего уровня забывают, что
активы принимаются в состав финансовых вложений, если единовременно
выполняются условия, среди которых способность приносить инвестору
доход в будущем в форме дивидендов [1, п. 2]. Вместе с тем не принимаются
5

во внимание финансовое положение получателей инвестиций (эмитентов), а
также их возможность выплаты дивидендов инвесторам.
Системный анализ актуальной научно-популярной литературы показал,
что данный вопрос практически не рассматривался, поскольку согласно п. 18,
19 и 21 [1]:
- первоначальная стоимость финансовых вложений, если они приняты к
бухгалтерскому учету, как правило, не изменяется;
- организации, упрощающие бухгалтерский учет, пользуются правом не
учитывать какое-либо обесценение финансовых вложений, по которым не
определяется их рыночная стоимость.
Тем не менее, имеются немногочисленные публикации российских
ученых,
преимущественно
нижегородской
бухгалтерской
школы,
подтверждающие формирование отчетной информации хозяйствующих
субъектов с учетом обязательной проверки финансовых вложений на их
обесценение [4-8].
Действительно, как предусмотрено в [1] финансовые вложения
признаются в учете и в отчетности по первоначальной стоимости.
Вместе с тем действующим законодательством предусмотрено
соблюдение основополагающего требования, которому необходимо следовать
при взаимодействии системы бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта
с внешними факторами, а именно - осмотрительности, предусматривающего
преимущественное признание расходов и обязательств, чем возможных
доходов и активов, не допуская при этом создания скрытых резервов [2]. При
этом п. 19 [1] действительно разрешает организациям, упрощающим свой
учет, не создавать резервы, но только в том случае если такой расчет
затруднителен.
Автор обращает внимание читателей, что ниже данное положение будет
проиллюстрировано примером, который является весьма простым и удобным,
что исключает его неприменение в бухгалтерских практиках.
Таким образом, можно утверждать, что именно соблюдая это требование
осмотрительности и необходима корректировка величины образованного
финансового вложения. При этом данная корректировка может быть в
диапазоне от нуля до величины первоначальной его оценки.
Формирование данного диапазона, так называемой контроценки,
следует из необходимости периодического тестирования величины
финансового вложения в уставный капитал иных организаций на предмет его
обесценения исходя из того, что сами финансовые вложения весьма устойчивы
и по ним не определяется рыночная стоимость, однако объективно существует
факторы, свидетельствующие об их обесценении (отсутствие дивидендов или
ухудшение финансового положения эмитентов).
Автор обращает внимание читателей, что данное тестирование
необходимо осуществлять как минимум через год с момента финансовых
вложений, поскольку учитывая, что согласно Налогового кодекса Российской
Федерации, владение долями или акциями российский компаний не менее чем
6

365 дней облагается по налоговой ставке 0% и у эмитента объективно
прекратятся основания для оптимизации налогообложения в этой части при их
невыплате.
Расчетную стоимость финансовых вложений (РС) можно определить по
формуле:
РС = ЧА * Д,
(1)
где ЧА – чистые активы эмитента, тыс. руб.;
Д – доля инвестора в уставном капитале эмитента, %.
Технически, данную процедуру может использовать любой инвестор в
отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности конкретного эмитента из
базы ГИР БО на сайте ФНС России (https://bo.nalog.ru/).
При этом величина резерва (Р) определится по формуле:
Р = БС – РС,
(2)
где БС – балансовая стоимость финансового вложения у инвестора,
отраженная по первоначальной стоимости, руб.
Рассмотрим механизм контроценки финансовых вложений в уставный
капитал на примере.
ООО "Вектор" в 2018 году внесло в уставный капитал ООО "Нева"
1 000 000 руб. (40% доли в уставном капитале) и отразило в своей системе
бухгалтерского учета данную операцию бухгалтерской записью: дебет счета
58 "Финансовые вложения" – кредит счета 51 "Расчетный счет" [3]. В
бухгалтерском балансе данная сумма отражена по строке 1170 "Финансовые
вложения" раздела I "Внеоборотные активы".
По итогам 2020 года ООО "Нева" дивиденды не выплатила и имела
следующие финансовые показатели: чистые активы на 31.12.2020 - 900 000
руб.
Определим показатель согласно формуле (1):
РС = 900 000 руб. * 40% / 100% = 360 000 руб.
В данном случае усматривается снижение стоимости инвестиций в
участие ООО "Нева" в размере 64% {(1 000 000 руб. - 360 000 руб.) / 1 000 000
руб. * 100%}, что является существенной величиной, а, следовательно,
подлежащей соответствующему признанию (корректировке).
Таким образом, разница между балансовой стоимостью в 1 000 000 руб.
и его расчетной стоимостью в 360 000 руб., определенная по формуле (2), и
будет является неким резервом, образование которого находится системной
взаимосвязи с требованием осмотрительности.
На эту разницу снижения в сумме 640 000 руб. по состоянию на
31.12.2020 необходимо уменьшить балансовую стоимость финансовых
вложений и сделать это с помощью регулирующего контрарного
контрактивного бухгалтерского синтетического счета 59 "Резервы под
обесценение финансовых вложений" и соответствующих записей по кредиту
этого счета в корреспонденции с дебетом счета 91.2 "Прочие расходы".
7

Таким образом, в бухгалтерском балансе ООО "Вектор" показатель по
строке 1170 "Финансовые вложения" раздела I "Внеоборотные активы" будет
составлять всего 360 000 руб. (1 000 000 руб. – 640 000 руб.). Данная оценка
финансового вложения, по мнению Автора, будет наиболее достоверной при
генерации бухгалтерской (финансовой) отчетности инвестора.
Если же чистые активы ООО "Нева" на 31.12.2020 были бы
отрицательны, то контроценка вклада в уставный капитал равнялась величине
его первоначальной стоимости и в бухгалтерском балансе инвестора (ООО
"Вектор") по строке 1170 "Финансовые вложения" раздела I "Внеоборотные
активы" стоял бы прочерк, означающий нулевое значение.
В последующие годы величина созданного резерва может быть
подвергнута изменениям (резерв полностью или частично может быть
восстановлен по дебету счета 59 "Резервы под обесценение финансовых
вложений" и кредиту счета 91.1 "Прочие доходы" или дообразован), например,
при существенной волатильности размера чистых активов эмитента.
Подводя итог вышеизложенному, Автор считает данный подход в
отношении инвестиций в участие других организаций наиболее
предпочтительным при генерации бухгалтерской (финансовой) отчетности
для любого субъекта хозяйствования.
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Аннотация. Целевое бюджетное финансирование в форме денежных субсидий
доступно как коммерческим, так и некоммерческим организациям (в том числе созданным
в форме бюджетных и автономных учреждений). В 2020 году внесен ряд изменений в
порядок бухгалтерского учета средств такого финансирования как в учетные стандарты
для государственного сектора, так и для коммерческой сферы. Рассмотрен новый порядок
учета бюджетного финансирования, определены проблемные аспекты признания и учетной
регистрации соответствующих операций.
Ключевые слова: внешнее финансирование, целевое финансирование, субсидии,
грант, бухгалтерский учет, некоммерческие организации, учреждения.
Abstract. Targeted budget financing in the form of cash subsidies is available to both
commercial and non-commercial organizations (including those created in the form of budgetary
and autonomous institutions). In 2020, a number of changes were made to the accounting
procedure for such financing, both in accounting standards for the public sector and for the
commercial sphere. A new accounting procedure for budget financing was considered,
problematic aspects of the recognition and registration of relevant transactions were identified.
Keywords: external funding, earmarked funding, subsidies, grant, accounting, non-profit
organizations, institutions.

Обеспечение деятельности организации финансовыми ресурсами
называется финансированием. По классификационному признаку «источник
формирования ресурсов» финансовые ресурсы дифференцируются на
внутренние и, соответственно, внешние. Последний тип финансирования
предполагает использование бюджетных и внебюджетных средств, кредитных
ресурсов.
Расходные обязательства бюджета различных уровней бюджетной
системы РФ, предоставляемые в качеств средств целевого финансирования,
формируются в соответствии с целевыми программами/стратегиями (и
детализирующими их подпрограммами, проектами), разрабатываемыми
органами исполнительной власти. Целевое бюджетное финансирование
реализуется в форме субсидий. И коммерческие и некоммерческие
организации (НКО) могут получать субсидии из бюджетов различных уровней
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бюджетной системы РФ и от внебюджетных фондов. Субсидия является
софинансирующим инструментом, ее формы обобщены на схеме.
Субсидии (целевое бюджетное финансирование)

на выполнение на капитальные
государственног
вложения
о
(муниципального)
задания
для НКО в форме
бюджетных
и
автономных
учреждений

для

НКО

в

форме
бюджетных
и
автономных
учреждений
для унитарных
предприятий

на иные
цели

для
НКО
всех типов, в
т.ч.
бюджетных
и
автономных
учреждений

на возмещение грант в форме
недополученных бюджетной
доходов и
субсидии
затрат
для
коммерческих
организаций
(приоритетные
сектора
экономики)

для

коммерческих
организаций
для НКО

Рис. Виды бюджетных субсидий
В 2020 году перечень бюджетных субсидий на иные цели был дополнен
безвозмездными выплатами – субсидиями, которые выделялись в условиях
пандемии короновируса в целях частичной компенсации затрат малому и
среднему предпринимательству и социально ориентированным НКО.
Бюджетное финансирование деятельности НКО, созданных в форме
государственных (муниципальных) учреждений со статусом «бюджетные»
или «автономные», реализуется посредством субсидий. Субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания являются основным
видом бюджетного финансирования названных учреждений, они
формируются посредством нормирования затрат на оказание единицы услуг
и региональных корректирующих коэффициентов. Также учреждения могут
получать из бюджета субсидии на капитальные вложения, на иные цели (в том
числе реализацию различных мероприятий в рамках целевых программ).
Указанные субсидии из бюджета также могут выделяться прочим НКО и
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям. Субсидии на
осуществление капвложений предназначены для покрытия затрат на
капитальное строительство или приобретение объектов недвижимого
имущества. И построенные и приобретенные объекты представляют собой при
этом объекты
государственной (муниципальной) собственности,
находящиеся лишь в распоряжении получателей субсидий.
С 2019 года вступил в силу учетный федеральный стандарт для
организаций государственного сектора «Доходы», установив новое правило
учета субсидий в бюджетных и автономных учреждениях - учреждения
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первоначально отражают сумму субсидии в качестве доходов будущих
периодов (сумма субсидии фиксируется в заключенном с учредителем
Соглашении). Признание же субсидий в составе дохода текущего года
осуществляется уже на основании отчетных документов по выполнению
установленных условий предоставления бюджетных средств в форме
субсидий
(например,
отчета
о
выполнении
государственного
(муниципального) задания).
Обобщенный учет всех видов субсидий учреждений выглядит
следующим образом:
1) начисление доходов будущих периодов в сумме субсидии:
Дебет 0 205 ХХ 56Х «Расчеты по доходам» Кредит 0 401 40 1ХХ
«Доходы будущих периодов» (соответствующие аналитические счета);
2) признание доходов в виде субсидии доходами текущего года в
соответствии с информацией о достижении условий предоставления
субсидии:
Дебет 0 401 40 1ХХ «Доходы будущих периодов» (соответствующие
аналитические счета) Кредит счета 0 401 10 1ХХ "Доходы экономического
субъекта" (соответствующие аналитические счета).
Для коммерческих организаций субсидия является государственным
пособием, для регламентирования учета которого разработано ПБУ 13/2000
«Учет государственной помощи». В названный учетный стандарт с 2020 года
были внесены изменения, целью которых стало приведение ключевых правил
учета госпомощи в соответствие с МСФО (IAS) 20 «Учет государственных
субсидий и раскрытие информации о государственной помощи». Начиная с
2020 года нормы ПБУ 13/2000 не используются в случаях получения
бюджетных субсидий на возмещение недополученных доходов и/или
возмещение затрат на производство. В то же время теперь необходимо
применять названное ПБУ в случае получения субсидий не из бюджета, а от
государственных внебюджетных фондов.
План счетов и Инструкция по его применению предписывает
использовать для учетной регистрации средств госпомощи счет 86 «Целевое
финансирование». Субсидии признаются в учетной системе организации при
наличии уверенности в том, что они будут получены и получившая их
организация способны выполнить все условия их предоставления (п.5 ПБУ
13/2000). Наличие такой уверенности дает право на формирование
бухгалтерской записи по возникновению источника деятельности в виде
целевого финансирования и одновременного начисления дебиторской
задолженности бюджета по таким финансовым ресурсам [2].
По мере фактического получения денежных средств соответствующие
суммы уменьшают задолженность и увеличивают счета учета денежных
средств (финансирование текущих расходов):
1) Дебет 76 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами»
(соответствующий рабочему плану счетов организации субсчет) Кредит 86
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(соответствующий рабочему плану счетов организации субсчет) – начислена
задолженность бюджета;
2) Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 76 - получена сумма бюджетного
финансирования.
Если бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете кассовым
методом, т.е. по мере фактического получения ресурсов, то с возникновением
целевого финансирования увеличиваются счета учета денежных средств:
Дебет 51 Кредит счета 86 - получены средства целевого финансирования.
Списание сумм бюджетного финансирования со счета 86 производится
на операционно-результатный счет учета финансовых результатов
коммерческой организации систематически, при этом средства целевого
финансирования включают в доходы будущих периодов (счет 98), которые
затем «превращаются» в текущие прочие доходы периода по мере их
фактического использования (если за счет субсидий
приобретены
оплачиваются текущие расходы или покупка ТМЦ, то по мере расходования
последних на нужды организации или начисления каких-либо расходов, если
приобретен амортизируемый актив - по мере начисления на него амортизации
в течение срока его полезного использования1). То есть схему учета целевого
бюджетного финансирования в виде денежных субсидий в коммерческой
организации можно проиллюстрировать следующим образом – табл. 1
Таблица
Алгоритм учета целевого бюджетного финансирования
Этап финансирования
1. Получение информации о выделении субсидии
(бюджетная роспись, уведомление о бюджетных
ассигнованиях
и
лимитах
бюджетных
обязательств)
2. Использование средств бюджетных субсидий
(акцепт и оплата счетов поставщиков ТМЦ, работ
и услуг, начисление оплаты труда и страховых
взносов с нее, ввод в эксплуатацию внеоборотного
актива)
3. Списание расходов за счет бюджетных субсидий
(начисление амортизации внеоборотных активов,
отпуск ТМЦ на нужды организации, начисление
расходов)

Объект учета
1. Целевое финансирование
(счет 86)
2.
Доходы
будущих
периодов (счет 98 «Доходы
будущих периодов»)
3. Доходы текущего периода
(счет 91.1 «Прочие доходы»)

Позиции 2 и 3 в таблице подразумевают использование в бухгалтерских
записях (по дебету) счетов учета затрат, формирующих себестоимость
продукта труда (например, начисление амортизационных отчислений
основных средств Дебет счетов формирования себестоимости 20, 23, 25, 26
Кредит 02 «Амортизация основных средств»). Налицо отсутствия связи между
доходами и расходами, так как идет признание дохода (бюджетной субсидии)
Если объект не подлежит амортизации - то в течение периода признания расходов,
связанных с выполнением условий предоставления бюджетной субсидии на приобретение
такого актива
1
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в составе прочих доходов, а расходов за счет этой субсидии – в составе
себестоимости, что не соответствует требованиям п. 19 действующего на
настоящий момент времени бухгалтерского стандарта для коммерческой
сферы - ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Указанное несоответствие не возникает в учете бюджетных субсидий на
текущую деятельность некоммерческих организаций, не обязанных соблюдать
нормы ПБУ 13/2000. Бухгалтерский учет средств целевого бюджетного
финансирования для НКО регламентируется только Инструкцией по
применению Плана счетов.
Признание субсидий в учете НКО оформляется теми же бухгалтерскими
записями, что и в учетной системе коммерческой организации [3] (с учетом
применяемого метода начисления или кассового метода) (Дебет 76 Кредит 86
и Дебет 51 Кредит 76 или же Дебет 51 Кредит 86).
В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов при
направлении средств целевого финансирования на текущее содержание НКО2
оформляется проводка по дебету счета 86 в корреспонденции со счетом 20
«Основное производство» или собирательно-распределительным счетом 26
«Общехозяйственные
расходы»
(на
совокупную
стоимость
аккумулированных по этим счетам затрат), при этом никак не определяется
порядок группировки и систематизации информации о расходовании средств
целевого финансирования на текущую деятельность НКО; подробный
алгоритм целесообразно прописать в качестве элемента ее учетной политики.
Такой метод (по сути - свернутый порядок учета доходов и расходов) в
большей степени отвечает принципу соответствия доходов и расходов.
Отметим, что и международные стандарты предусматривают
альтернативу в методах учета субсидий и раскрытия информации о них в
отчетности. Так, согласно п. 29 – 31 МСФО (IAS) 20 субсидии, относящиеся к
доходу, представляются как часть прибыли или убытка либо отдельно, либо в
составе общей статьи, например «Прочие доходы»; альтернативно субсидии
вычитаются из соответствующих расходов при их отражении в отчетности.
Сторонники первого метода утверждают, что сворачивать статьи
доходов и расходов некорректно и что предоставление субсидии отдельно от
расходов облегчает сопоставление с другими расходами, на которые субсидия
не повлияла. В защиту второго метода приводятся аргументы, что организация
могла бы и не понести расходов, если бы субсидия не была доступна, и,
следовательно, представление расходов без взаимозачета их с субсидией
может вводить пользователей в заблуждение. Оба метода считаются
допустимыми для учета и раскрытия в отчетности субсидий, относящихся к
доходу.
При этом, ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» предоставляет
организациям некоторую степень свободы в разработке способов учета - в
Средства целевого финансирования, израсходованные на инвестиционные цели, то есть
капитальные затраты в НКО подлежат включению в состав добавочного капитала (Дебет
86 Кредит 83 на момент ввода внеоборотных активов в эксплуатацию)
2
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случае, если по конкретному вопросу ведения учета в федеральных стандартах
бухгалтерского учета не установлены
соответствующие способы,
экономический субъект вправе разрабатывать его самостоятельно, исходя из
требований законодательства РФ о бухгалтерском учете, федеральных и/или
отраслевых стандартов. При этом последовательно используются следующие
документы:
 международные стандарты финансовой отчетности;
 положения федеральных и/или отраслевых учетных стандартов по
аналогичным и/или связанным вопросам;
 рекомендации в области бухгалтерского учета.
С 2020 года учет госпомощи предполагает обязательное использование
счета 86, даже если бюджетные средства поступили на возмещение тех
расходов, которые уже были осуществлены (до 2020 года у коммерческих
организаций был альтернативный выбор - применять счет 86 или нет, что
реализовалось в качестве закрепления соответствующего элемента учетной
политики организации).
Ранее такие бюджетные субсидии фиксировались записями:
1) Дебет 76 Кредит 91.1 – отражение бюджетной задолженности по
государственному дотированию в полной сумме;
2) Дебет 51 Кредит счета 76 – поступила сумма субсидии в компенсацию
расходов прошлых периодов.
Такая схема записей в целом была обоснована тем, что речь идет о
компенсации ранее совершенных целевых трат, а значит, нет сомнений в
соблюдении условий субсидирования.
С 2020 года в ПБУ 13/2000 четко установлен порядок отражения
бюджетных средств, полученных на компенсацию приобретения
внеоборотного актива, то есть не текущих, а капитальных затрат прошлых
периодов - организация отражает полученные бюджетные средства двумя
частями: в сумме, равной показателю амортизационных отчислений по
активам, приобретенным за счет такого финансирования – на увеличение
прочих доходов периода (Дебет 86 Кредит 91.1); в оставшейся сумме - в
доходах будущих периодов (Дебет 86 Кредит 98) с последующим их
списанием в прочие доходы периода по общеустановленным правилам.
Целевые бюджетные поступления в форме грантов учитываются в
аналогичном порядке. Грант – это денежные средства или иное имущество,
предоставляемые на осуществление конкретных программ в различных
областях на условиях безвозмездности и безвозвратности. Грант в качестве
источника бюджетного финансирования предоставляется государственными
(муниципальными) органами власти. Помимо целевого характера,
безвозмездности и безвозвратности представления, отличительным качеством
практически любого гранта является порядок его представления по
результатам конкурсного отбора. Кроме того, гранты предоставляются на
условиях, определяемых грантодателем, с обязательным предоставлением
14

грантодателю отчета о целевом использовании гранта; гранты по своей
сущности могут быть как поощрительными, так и компенсационными.
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Аннотация. Процедура реклассификации объектов основных средств получила свое
активное практическое применение после вступления в силу федеральных учетных
стандартов для организаций госсектора. Указанная процедура требует понимания
сущности и причин реклассификации, правил оценки активов, порядка раскрытия
результатов в учете и отчетности. Названные аспекты и стали предметом исследования в
данной статье.
Ключевые слова: реклассификация, нефинансовые активы, объекты основных
средств, организации государственного сектора, учетные стандарты, бухгалтерский учет
Abstract. The procedure for the reclassification of fixed assets received its active practical
application after the entry into force of federal accounting standards for public sector
organizations. This procedure requires an understanding of the nature and reasons for
reclassification, the rules for assessing assets, the procedure for disclosing results in accounting
and reporting. These aspects have become the subject of research in this article.
Keywords: reclassification, non-financial assets, property, plant and equipment, public
sector entities, accounting standards, accounting

Реклассификация имеющихся на балансе экономического субъекта
активов – в целом новый, вызывающий ряд вопросов, факт хозяйственной
жизни для бухгалтеров организаций бюджетной сферы. Возможность
перевода нефинансовых активов в иную группу имущества или даже
совершенно другой вид активов в целом сформировалась после принятия
федеральных учетных стандартов для организаций госсектора. Разработка и
введение в действие названных стандартов бухгалтерского учета –
кардинальное изменение как организационных, так и методологических
учетных основ и существенная новация для учреждений госсектора,
поскольку организация и практическая методика ведения бухгалтерии у них
исторически регламентировались, в первую очередь– типовыми
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инструкциями главного финансового ведомства, а во вторую - отраслевыми
нормативными документами [2].
С 1 января 2018 г. вступил в силу федеральный учетный стандарт для
организаций госсектора "Основные средства", далее в его развитие
финансовое ведомство разработало рекомендации по применению (письмо
Минфина РФ № 02-07-07/84237 от 15 декабря 2017 года). Дополнительно к
уже давно зафиксированным в Инструкции к единому учетному плану3 для
всех типов государственных (муниципальных) учреждений критериев
признания учетных объектов в составе основных средств (неприменение
фактора стоимости, СПИ более года, выполнение вполне идентифицируемых
самостоятельных функций, подтвержденное фактическое нахождение в
эксплуатации (в запасе, на консервации, переданные во временное владение и
пользование) и в целом - использование для реализации уставных функций
учреждения), стандарт по учету основных средств наконец то ввел
концептуальное уточнение, что объекты основных средств – это материальные
ценности, признаваемые активами.
Актив экономического субъекта – признанный на уровне федерального
законодательства учетный объект (ст. 5 Закона «О бухгалтерском учете»), но
на уровне госсектора признаки актива были установлены только с введением
учетного стандарта, посвященного концептуальным основам учета и
отчетности4 (п.36). Актив, с позиции указанного учетного стандарта,
представляет собой имущество со следующим одновременным составом
критериев:
 принадлежит учреждению на праве собственности или находится в
его пользовании;
 контролируется учреждением в результате ранее уже признанных
(юридически и экономически обоснованных) фактов хозяйственной жизни;
 содержит по факту своего использования в деятельности учреждения
некий полезный потенциал или экономические выгоды.
Отметим также, что состав объектов основных средств у организаций
рассматриваемого нами типа дополняется имуществом, находящимся в их
пользовании в рамках арендных отношений, отвечающих критериям типа
финансовой аренды5 согласно условиям двухстороннего договора (то есть
лизинг, аренда с правом выкупа) или же находящиеся у учреждения в
бессрочном и безвозмездном пользовании. Объекты, которые получены в
рамках операционной аренды, в состав объектов основных средств не
включаются.

Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению" (пп.38,41)
4 Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора"
3

5

пп. 13, 14 Федерального стандарта "Аренда", утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н

17

Реклассификация – последствие изменения назначения учетного
объекта в силу новых условий его ключевого целевого использования или
изменения законодательства. В указанных случаях единицы учета объектов
основных средств (понятие и структурный состав единицы учета установлен
стандартом
«Основные
средства»)
должны
быть
подвергнуты
реклассификации в иную группу в составе все тех же объектов основных
средств или в абсолютно иную категорию учетных объектов учреждения
(например, в состав товаров для последующей продажи, т.е. в состав
материальных запасов). Отдельные случаи реклассификации нефинансовых
активов для организаций госсектора существовали и до вступления учетных
стандартов (так нежилое помещение могло поменять свою групповую
принадлежность на «жилое помещение», также вполне обоснованно мог
меняться статус движимого имущества (иное движимое – в особо ценное, и
наоборот). Считаем, что в прочих случаях межгрупповое перемещение
объектов или перевод основных средств в состав других учетных объектов
(например, в материальные запасы) должен идентифицироваться как
исправление ошибок, особенно если этот процесс основывается на документах
проверок, ревизий, инвентаризаций. Порядок и процесс учета исправления
ошибок базируется на совсем иных принципах и правилах, нежели
реклассификация (в частности он проиллюстрирован в п. 17 Методических
указаний по применению положений учетного стандарта «Учетная политика,
оценочные значения и ошибки» (письмо финансового ведомства от 31.08.2018
№ 02-06-07/62480)).
Решение о реклассификации объектов основных средств – прерогатива
традиционной комиссии учреждения по нефинансовым активам, для него
необходимо собрать и систематизировать соответствующую информацию в
ходе обязательной «годовой» инвентаризации (так, в инвентаризационных
описях обоснованно указать статус и целевое назначение объектов основных
средств,
их
ключевые
функции).
Документом-основанием
для
реклассификации объектов и отражения соответствующих бухгалтерских
записей в синтетическом и аналитическом учете может являться протокол
названной комиссии.
При учетной регистрации процедуры реклассификации должны
выполняться два ключевых условия. Одно их них связано с оценкой
возникающих фактов хозяйственной деятельности, второе - следствие самой
экономической сущности реклассификации актива:
 реклассификация объекта основных средств не ведет к изменению
стоимости актива ни в бухгалтерском учете, ни для целей оценки и раскрытия
информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности [3]. По сути – при
межгрупповом
перемещении
объекта
выполняется
перенос
как
6
первоначальной (восстановительной) стоимости объекта, так и накопленной
по нему амортизации и накопленных убытков от обесценения; при переносе
Под восстановительной стоимостью в данном контексте авторы понимают применяемую в бюджетной сфере
формулировку «балансовая стоимость актива - первоначальная стоимость актива с учетом ее изменений»
6
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объекта в иную категорию учетных объектов производится списание
указанных сумм, приводящее к формированию остаточной стоимости
реклассифицированного объекта;
 выбытие инвентарной единицы объекта из одной группы основных
средств и отражение его в другой группе требуют единовременной фиксации
в учете учреждения.
При реклассификации «из группы в группу» следует учитывать
введенную новыми учетными стандартами группировку рассматриваемых
нами нефинансовых активов:
 жилые помещения;
 нежилые помещения (здания и сооружения);
 машины и оборудование;
 транспортные средства;
 инвентарь производственный и хозяйственный;
 многолетние насаждения;
 инвестиционная недвижимость;
 основные средства, не включенные в другие группы.
В одну группу были объединены сооружения и помещения нежилого
типа, появились две новые группы "Многолетние насаждения" и
"Инвестиционная недвижимость" и исключена отдельная группа
"Библиотечный фонд" (теперь соответствующие объекты попадают в
последнюю из вышеперечисленных нами групп).
Отметим также, что для процедуры реклассификации активов,
затрагивающей группу «Инвестиционная недвижимость», установлен свой
порядок, не являющийся предметом рассмотрения в данной работе.
В заключением отметим, что понимание установленных учетными
стандартами критериев и правил идентификации, признания/прекращения
признания различных видов нефинансовых активов требует от специалистов
бухгалтерских служб учреждений навыков формирования профессионального
суждения.
Список литературы
1. Справочно-правовая система «Гарант». Информационно-правовое обеспечение.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.garant.ru
2. Варпаева И.А, Р.В. Треушников Р.В. Реформа бюджетного учета: введение федеральных
учетных стандартов. Сборник научных статей по бухгалтерскому учету, экономическому
анализу и аудиту, посвященных юбилею заслуженного профессора ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, доктора экономических наук Е.А. Мизиковского. - Нижний Новгород, 2018.
С. 69-73
3. Рекомендация Р-125/2021 — КпР «Групповая единица учета основных средств». Портал
«Таможня-право».
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://tnvpp.ru/buhgalteriya/osnovnye-sredstva-v-byudzhetnoj-organizacii.html

19
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ПРОИЗВОДНЫХ И НЕПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ УЧЕТА
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Добролюбов Н.А.
аспирант кафедры бухгалтерского учета, Нижегородский государственный
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Postgraduate student of the Accounting Department, Lobachevsky Nizhny Novgorod State
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Аннотация. В работе проведена объемная консолидация различных точек зрения
ряда авторов (зарубежных и отечественных – специалистов в области регулирования учета
финансовых инструментов), признания и методики учета непроизводных и производных
финансовых инструментов, которые в своих трудах раскрыли природу и причины
применения оценки справедливой стоимости инструментов в контексте гармонизации
МСФО и РСБУ. Кроме того, отдельное внимание в анализе уделено вопросу авторской
классификации финансовых инструментов на фоне отсутствия единого подхода ученых к
этому вопросу. В связи с этим по результатам рассмотрения вопросов учета и признания
финансовых инструментов была построена блок-смеха, логические цепи которой
позволяют заинтересованному пользователю самостоятельно классифицировать тот или
иной финансовый инструмент, отнести его в верный кластер, а следом, по результатам
логической классификации, – корректно выбрать метод признания.
Ключевые слова: МСФО, РСБУ, финансовые инструменты, справедливая стоимость,
признание и оценка.
Annotation. The work carried out a volumetric consolidation of various points of view of
a number of authors (foreign and domestic - specialists in the field of regulation of accounting for
financial instruments), recognition and accounting methodology for non-derivative and derivative
financial instruments, who in their works revealed the nature and reasons for the application of the
fair value of instruments in the context of harmonization IFRS and RAS. In addition, special
attention in the analysis is paid to the issue of the author's classification of financial instruments
against the background of the lack of a unified approach of scientists to this issue. In this regard,
based on the results of considering the issues of accounting and recognition of financial
instruments, a laughter block was built, the logical chains of which allow the interested user to
independently classify a particular financial instrument, assign it to the correct cluster, and then,
according to the results of logical classification, correctly choose method of recognition.
Keywords: IFRS, IAS, RAS, Financial Instruments, Fair Value, Recognition and
Measurement.

В самом начале первой трети XX века Йозеф Шумпетер в работе
«Теория экономического развития» [1] сделал случайный прогноз появлению
классификации финансовых инструментов на производные и непроизводные,
тем самым предсказав, что финансовые вложения могут существовать в
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комбинаторике, а не только сами по себе. В данном труде Шумпетер пишет:
«Никакая инвестиция не может существовать и обращаться независимо от
другой. Стоимость одной инвестиции должна быть такой, чтобы другая была
ей близка.». Аспект признания в бухгалтерском учете по справедливой
стоимости активов и обязательств качественно затронут и раскрыт в таких
работах отечественных авторов, как «Особенности признания, оценки и
интерпретации обязательств в финансовой отчетности в соответствии с US
GAAP и IFRS с учетом кредитного положения компании» С.В. Черемушкин
[2], «Абсолютно справедливая оценка имущества» Кучербаев Г.Ю.,
Кучербаева К.Г. [3], «Адаптационная методика оценки финансовых
инструментов по справедливой и амортизационной стоимости в соответствии
с требованиями МСФО» Шешукова Т.Г., Пономарева С.В. [4], «Вопросы
применения IFRS 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»
кредитными организациями» Гвелесиани Т.В. [5], «Оценка финансового
состояния организации в условиях применения МСФО» Свиридова Н.В. [6],
«Оценка по справедливой стоимости и финансовый кризис» Макушина Е.Ю.
[7] Таким образом, научная фундаментальная база по данному вопросу имеет
объективно качественное раскрытие и надежный задел. Большинство
первичных вопросов, касающихся издания и практической апробации
стандартов,
затрагивающих
учет
финансовых
инструментов
по
амортизационной и справедливой стоимости, уже раскрыты в работах
названных авторов.
Для начала введем собственное определение понятиям «финансовые
инструменты» и «справедливая стоимость финансовых инструментов».
Финансовые инструменты – это имущество (активы) или обязательства
(пассивы) хозяйствующего субъекта, которое имеет стоимостное или иное
оценочное выражение цены для одной из сторон сделки или собственника и
которое имеет свободный от чьей-либо воли спрос со стороны других
участников рынка, а также может быть представлено в физической или иной
номинальной форме, в том числе в виде записи на счетах бухгалтерского
учета, и может быть выражено через производную форму посредством
применения для приобретения и расчетов иного финансового инструмента,
через который будет измеряться и обращаться в будущем.
Справедливая стоимость финансовых инструментов (активов или
обязательств) – это
денежное или иное (эквивалентное) выражение
всесторонне объективно риск-взвешенной оценки финансового актива или
обязательства сторонами, его рассматривающего в целях преследования
сиюминутной экономической выгоды.
Касаясь вопроса учета криптовалюты, отражения операций с ней, а
также оценки справедливой стоимости, следует иметь в виду 3 фактора:
1. Криптовалюта – это производный финансовый инструмент,
приобретение которого осуществляется через множество других базовых
активов, в том числе посредством самого простого – доллара США.
Обстоятельство производного инструмента затрудняет на этом интервале учет
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криптовалюты по балансу, поскольку только сам хозяйствующий субъект
должен внутри рабочего плана счетов детерминировать собственный подход к
учету, отражению, внутреннему аудиту и все это для нескольких целей –
налогообложение, оперативный сбор информации, раскрытие фактов
хозяйственной деятельности в отчетности.
2. Криптовалюта может быть как активом, так и обязательством, а
значит, может находить отражение практически в любом разделе баланса
предприятия. Однако поскольку учет этого инструмента всегда связан с
конвертацией, кроссконвертацией, порой с поэтапным приемом на баланс и
отражением в отчете о финансовых результатах, предприятие будет иметь
дело с принципом двойной записи. Кроме того, криптовалюта как актив или
обязательство может учитываться и за балансом.
3. Поскольку учет криптовалюты предполагает работу бухгалтера с
курсовыми разницами, а отражение в балансе и в целях применения МСФО,
то необходимость в оценке справедливой стоимости криптовалютных активов
или обязательств вменена стандартом МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости» при содействии МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка», МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие
информации». И в связи с тем, что операции с криптовалютой затрагивают в
конечном итоге статьи капитала, финансовых результатов, требуется также
применение МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», МСФО (IAS) 18
«Выручка», МСФО (IAS) «Представление финансовой отчетности», МСФО
(IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов», МСФО (IFRS) 10
«Консолидированная финансовая отчетность».
Наглядно рассмотрим агрегированную модель классификации и оценки
финансовых инструментов (Рис. 1).

Рисунок 1. Модель классификации и оценки финансовых инструментов
(Схема составлена автором)
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА, ОЦЕНКИ, ОТРАЖЕНИЯ И АУДИТА
ОПЕРАЦИЙ С КРИПТОВАЛЮТОЙ В РОССИИ
PROBLEMS OF ACCOUNTING, ASSESSMENT, REFLECTION AND
AUDIT OF TRANSACTIONS WITH CRYPTOCURRENCY IN RUSSIA
Добролюбов Н.А.
аспирант кафедры бухгалтерского учета, Нижегородский государственный
университет им. Н.И.Лобачевского
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Postgraduate student of the Accounting Department, Lobachevsky Nizhny Novgorod State
University
Аннотация. В работе раскрыты проблемные области учета, оценки, отражения и
аудита операций с криптовалютными активами и пассивами на примере деятельности
российских предприятий (выборочный анализ). Кроме того, проведен консолидирующий
анализ с критическим подходом, объединяющий мнения разных авторов, и дана авторская
оценка данной проблемной области с индикаторами рисков. Результат исследования
показал, что опубликованные работы выбранных авторов в той или иной степени
затрагивают чаще всего крупные, общие области проблем учета, оценки, отражения и
аудита операций с криптовалютой, нежели посвящены частным вопросам такого учета и
признания криптовалюты на уровне конкретных организаций с уточнением в локально
учетной политике. Вместе с тем, предприятия, попавшие в выборку, далеко не всегда в
принципе при составлении отчетности по правилам МСФО применяют все стандарты,
которые регулируют в настоящее время либо касались операций и принципов прошлых
операций, пока имели силу стандарты IAS 32, 39. Такой подход отечественных
предприятий, как показал анализ, негативно сказывается на верифицированности и
транспарентности публикуемых отчетностей по принципам МСФО, что может отразиться
на ошибочных принятиях решений пользователями этих документов, включая менеджмент
предприятий, собственников и потенциальных инвесторов.
Ключевые слова: МСФО, РСБУ, криптовалюта, деривативы, локальные стандарты.
Annotation. The work reveals the problem areas of accounting, evaluation, reflection and
audit of transactions with cryptocurrency assets and liabilities on the example of the activities of
Russian enterprises (sample analysis). In addition, a consolidating analysis with a critical approach
was carried out, combining the opinions of different authors, and the author's assessment of this
problem area with risk indicators was given. The result of the study showed that the published
works of the selected authors, to one degree or another, most often affect large, general areas of
accounting, assessment, reflection and audit of cryptocurrency transactions, rather than are
devoted to specific issues of such accounting and recognition of cryptocurrency at the level of
specific organizations, with clarification locally. accounting policy. At the same time, the
enterprises in the sample do not always, in principle, apply all the standards that currently regulate
or relate to transactions and the principles of past transactions, while IAS 32, 39 were in force
when preparing reporting under IFRS rules. This approach of domestic enterprises, as shown by
the analysis, negatively affects the verification and transparency of published reports according to
IFRS principles, which may affect erroneous decision-making by users of these documents,
including the management of enterprises, owners and potential investors.
Keywords: IFRS, IAS, RAS, cryptocurrency, derivatives, local standards.
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Октябрь 2016. Приглашенные и постоянные члены Международной
Федерации Бухгалтеров собрались для обсуждения повестки дня на
отраслевой профессиональной конференции в Париже [1] чтобы решить, как
повлиял феномен криптовалюты и в целом производных инструментов на
учетную политику (внутри и вне) международных корпораций. Речь про
малый бизнес, разумеется, не шла.
Меморандум, принятый на конференции, заложил следующие
постулаты будущего совершенствования бухгалтерского учета и аудита
операций с финансовыми инструментами [2]:
1. Каждая хозяйствующая единица самостоятельно принимает решение
о локальной архитектуре учетной политики в рамках границ организации;
2. Национальным институтам, регулирующим правовые основы
организации бухгалтерского учета и аудита, рекомендовано разработать и
представить на общественное обсуждение портфельное предложение по
работе с операциями, затрагивающими сделки с криптовалютой и прочими
специфическими инструментами;
3. Национальным профсоюзным организациям, а также неформальным
профессиональным объединениям бухгалтеров и аудиторов рекомендовано
регулярно проводить просветительские мероприятия наподобие курсов
повышения квалификации для практикующих бухгалтеров и аудиторов;
4. Кредитным организациям и институтам, регулирующим их
деятельность, поручено информировать клиентов и внешнюю среду о том,
какой реальный риск несет в себе каждая сделка с производным финансовым
инструментом и как выглядит картина признания финансовыми институтами
и регуляторами и их отношения к клиентским операциям, проводимым в
границах их юридической ответственности.
Таким образом, меморандум положил профессиональное начало
перестроечному механизму трансформации законотворческой, практической
и научной деятельности в тех странах и для тех профессиональных
объединений, где такие рекомендации носят, скорее, обязательный характер и
где уже практически опробированы схемы работы с криптовалютой.
Проблемные области в вопросах учета сделок с криптовалютой и
отражения этих сделок, их аудита до сих пор так и остаются зоной научного
изучения. В основном это связано с тем, что эти сделки крайне проблематично
признать в учете, так как при обращении этих инструментов почти
отсутствуют какие-либо «следы» для отслеживания перемещений [3]. Также
практически невозможно задокументировать эти операции в силу сложности
идентификации документооборота и отсутствуя эмиссионного центра.
Вместе с тем весьма часто криптовалюта обращается не на территории
России, а не в непризнанных оффшорах, что еще больше усложняет поиск
правового ареала для их юридического признания в целях бухгалтерского и
налогового учета, аудита.
Одновременно кросс-профессиональная конвергенция на уровне
бухгалтерского учета, аудита и транзакционного законодательства не работает
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ни в одной стране до сих пор [4]. Чаще всего, это связано с нежеланием
выводить сделки с криптовалютой в транспарентную область для регуляторов
и внешнего аудита. При этом сила и скорость, с которыми криптовалюта как
финансовый инструмент устремляется и становится, безусловно, желанным
активом в портфеле частного венчурного инвестора, весомо настораживает
даже практиком бухгалтерского учета и аудита с солидным опытом, ведь по
сей день, как минимум, в России отсутствует какая-либо нормативно-правовая
основа хотя бы для разработки и использования локальной учетной политики,
связанной с криптовалютными операциями [5]. Именно поэтому те небольшие
предприятия, которые время от времени задумываются о применении в своей
инвестиционной и финансовой деятельности таких производных
инструментов, дольно скоро либо уходят в «теневую» экономику в области
учета и налогообложения, либо вовсе под страхом преступления закона не
идут дальше простой любознательности. Вот почему весь рынок, в том числе
и российский, буквально затаил дыхание и ожидает от финансовых
регуляторов портфелей рекомендаций по легальной работе с
криптовалютными операциями [6].
Далее мы в табличном виде представим основные проблемы,
выделяемые практиками, связанные с учетом и аудитом операций с
криптовалютными сделками.
Таблица
Основные проблемы, выделяемые практиками, связанные с учетом и
аудитом операций с криптовалютными сделками
№ Тип сделки с Ключевые проблемы учета и аудита
криптовалютным
инструментом
1 Внешнее
Отражение сделка находит на внешних
. инвестирование счетах, не подконтрольных и не прозрачных
аудиту.
Крайне проблематично идентифицировать
эмиссионный центр, клиринговое звено и
субконтрагенты.
Невозможно
идентифицировать конечного бенефициара.
2 Внутреннее
Полная прозрачность аудита и учета.
. инвестирование Известны
контрагенты
и
видны
(собственные
финансопроводящие
цепочки.
Можно
проекты, кросс- идентифицировать конечного бенефициара.
финансирование
и т.п.)
3 Реципиент
Тип сделки прозрачен для внутреннего, но
. инвестиций
практически недоступен для внешнего
аудита,
если
будет
ответствовать
двухстороннее соглашение о встречном
аудите и SLA (соглашение об уровне
сервиса).
4 Выплата в виде Присущая
низкая
степень
. вознаграждения/ осмотрительности, так как сделка касается
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Оценка риска*

Высокий:
у
инвестора
нет
возможности
раскрыть участников
сделки
Низкий:
документарная
доступность
и
прозрачность сделки
Низкий:
полная
документарная
доступность сделки
для
внутренних
пользователей
Низкий:
степень

высокая

социальной
помощи/благотв
орительность

внутреннего
контрагента
–
сотрудника/подшефного получателя. Сделка
подконтрольна внутреннему аудиту, но
денежный
отток
невозможно
контролировать.

5
.

Собственное
производство
криптовалюты

Прозрачное проведение аудита и учета
операций. Легко отследить финансовое
движение и идентифицировать конечного
бенефициара. Существует риск потери
номинальной стоимости.

6
.

Взаиморасчеты с Вполне прозрачный аудит и учет операций,
контрагентами
нет скрытых условий поставки и клиринга.
Стороны имеют соглашение о встречном
аудите. Риск неотражения каких-либо
операций низок, так как стороны, как
правило, одновременно подают декларации в
налоговые инспекции. Также могут быть
созданы общие площадки документооборота
и учета.

прозрачности
операций.
Есть
возможность
установить
конечного
бенефициара. Легко
доступен
аудит
сделок и их учет.
Средний: высокий
юридический риск
непризнания
произведенной
криптовалюты
в
активе
баланса.
Производство
сложно
контвертировать
в
денежный рублевый
эквивалент, минуя
кросс-конвертацию.
Риск
непризнания
актива в налоговой
отчетности.
Высокий:
есть
вероятность
обоюдного дефолта.
Стороны
сделки
могут
иметь
взаимные претензии
относительно курса
конвертации
на
момент совершения
сделки,
а
также
взаимные
притязания на форму
расчетов – наличные
или безналичные.

*Авторская оценка: приведена с позиции субъекта инвестиций
источник – составлена автором
Таким образом, принимая во внимание представленную таблицу, мы
приходим к выводу, что практически любые формы операций с
криптовалютой несут в себе некоторую концентрацию риска как с точки
зрения менеджмента, так и, что нам особенно важно, с точки зрения учета и
аудита. Это, несомненно, отражается и будет сказываться на моделях
поведения хозяйствующих субъектов и принятии ими решений в условиях
российской экономики в ближайшей перспективе, в первую очередь,
поскольку на сегодняшний день совершенно отсутствует какая-либо
нормативно-правовая основа для легализации операций с криптовалютой хотя
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бы внутри тех отраслей экономики (например, банковский сектор), которые
изначально имеют высокую внутреннюю дисциплину учета и аудита.
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Аннотация. В статье представлен анализ итогов реформирования российского
бухгалтерского учета на основе его сближения с МСФО. Выделены группы аспектов, в
отношении которых имеется существенное сближение регламентаций российских
бухгалтерских стандартов с правилами, изложенными в МСФО. Обоснованы как
имеющиеся достижения в отношении сближения российского бухгалтерского учета с
регламентациями МСФО, так и проблемы этого сближения. Осуществлена систематизация
этих проблем, аргументированы направления их решения.
Ключевые слова: реформирование российского бухгалтерского учета, РСБУ,
МСФО.
Abstract. The article analyzes the results of the reform of Russian accounting in the
direction of its convergence with IFRS. There are identified groups of aspects in relation to which
there is a significant convergence of the regulations of Russian accounting standards with IFRS
rules. Both the achievements of convergence of RAS with the IFRS regulations and the problems
of this convergence are substantiated. The systematization of these problems is carried out, the
directions of their solution are reasoned.
Key words: reforming Russian accounting, RAS, IFRS..

Уже почти тридцать лет российский бухгалтерский учет реформируется
на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Это
обусловливает важность анализа итогов данного реформирования и его
современных проблем.
За годы реформирования российского бухгалтерского учета
осуществлено существенное сближение его регламентаций с правилами,
устанавливаемыми МСФО. Анализируя достижения в плане сближения
регламентаций российского бухгалтерского учета с регламентациями МСФО,
можно выделить следующие составляющие этих достижений:
 сближение трактовки базовых элементов бухгалтерской отчетности;
 обеспечение большей близости понятийного аппарата, применяемого в
бухгалтерском учете;
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 введение в российский учет и отчетность новых объектов,
регламентируемых в МСФО;
 сближение подходов к признанию и оценке различных объектов учета;
 введение новых для российского учета видов оценки;
 сближение регламентаций по формированию отчетности организаций.
Рассмотрим каждую из перечисленных позиций. В отношении
трактовки базовых элементов отчетности является важнейшим моментом то,
что в российском учете стали применяться такие базовые элементы, как
активы, обязательства, капитал, доходы и расходы. Однако проблемным в
этом отношении остается то, что ни в одном российском стандарте не
представлены определения понятий «актив», «обязательство», «капитал».
Определения понятий «доход» и «расход» сформулированы в ПБУ 9/99
«Доходы организации» и в ПБУ 10/99 «Расходы организации». Эти
определения полностью совпадают с определениями этих понятий в
Концептуальных основах финансовой отчетности МСФО. Однако состав
доходов и расходов в системе российских бухгалтерских стандартов (РСБУ)
несколько отличается от регламентируемого МСФО. Доходы и расходы в
системе РСБУ формируют финансовый результат. В МСФО состав доходов и
расходов шире, поскольку включает еще и те суммы, которые относятся
непосредственно на капитал (результаты переоценки внеоборотных активов,
финансовых инструментов и др.) [4]. В российском учете такие суммы
включаются в состав добавочного капитала. В то же время понятие
«добавочный капитал» не применяется в системе МСФО. Есть и проблемы
различия российских требований к учету доходов по обычной деятельности в
ПБУ 9/99 и в МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» [3].
Реформирование российского бухгалтерского учета привело к
появлению в нем новых объектов, которые фигурируют в международных
стандартах, но в отечественном учете раньше не применялись. Так, например,
до принятия ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в российском
бухгалтерском учете не учитывались такие объекты, как «отложенные
налоговые активы» и «отложенные налоговые обязательства». Но учет этих
объектов необходим в соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль».
До введения ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства
и условные активы» не учитывались оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы. Однако эти объекты являются
необходимыми в отчетности согласно МСФО (IAS) 37 «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы» [1]. Несмотря на
отмеченные аспекты сближения в системе РСБУ пока еще регламентируются
не все объекты, которые необходимо учитывать по МСФО. Так, например, в
российский учет для коммерческих организаций и некоммерческих
организаций, не относящихся к госсектору, пока еще не включены такие
объекты, как финансовые инструменты, финансовые активы и финансовые
обязательства. Часть финансовых активов называется в российском учете
финансовыми вложениями и их учет регламентирует ПБУ 19/02 «Учет
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финансовых вложений». Однако финансовые вложения представляют собой
лишь часть финансовых активов. Кроме этого в системе МСФО не выделяется
такой объект учета, как финансовые вложения, и не регламентируется
отдельно учет таких объектов.
Одним их важнейших аспектов бухгалтерского учета является оценка
объектов учета. Следует признать, что подходы к оценке различных объектов
учета существенно приближены в системе РСБУ к их оценке в системе МСФО.
Это касается первоначальной и последующей оценки основных средств,
нематериальных активов, запасов, налоговых обязательств и активов,
оценочных обязательств. Вместе с тем в ряде ситуаций оценка объектов учета
в системе РСБУ отличается от регламентаций МСФО. Это касается, например,
оценки финансовых вложений, финансовых обязательств, обязательств по
вознаграждениям работникам.
Существенным сближением с регламентациями МСФО является
введение в российский бухгалтерский учет новых видов оценки –
справедливой стоимости и дисконтированной (приведенной) стоимости.
Необходимо признать, что оценка по справедливой стоимости становится все
более применяемой в системе МСФО. Все большее количество объектов учета
во все большем числе ситуаций требуется оценивать по справедливой
стоимости в соответствии с требованиями международных стандартов [2]. В
российском бухгалтерском учете справедливая стоимость введена после
принятия таких стандартов, как ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»,
ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020
«Капитальные вложения». Вместе с тем в системе российских бухгалтерских
стандартов отсутствует стандарт, который бы включал подходы к
определению величины справедливой стоимости. Перечисленные выше
российские ФСБУ делают отсылку в отношении оценки по справедливой
стоимости напрямую на международный стандарт МСФО (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости». Однако нельзя не признать, что данный
международный стандарт непрост, что может привести к трудностям по его
применению на практике.
В значительной степени приближены к регламентациям МСФО и формы
отчетности в системе российских бухгалтерских стандартов. Однако
существенным отличием является трактовка статуса таких форм, как отчет об
изменениях капитала и отчет о движении денежных средств. В российских
стандартах эти отчеты являются приложениями к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах. В системе МСФО все формы отчетности
имеют одинаковый статус и являются необходимыми в комплекте отчетных
форм организаций. Имеется ряд различий и в структуре отчетов в системах
РСБУ и МСФО. В отношении консолидированной отчетности российский
Федеральный закон «О консолидированной отчетности» отсылает
составителей такой отчетности непосредственно к регламентациям МСФО
(IFRS) 10 «Консолидированная отчетность». С одной стороны, это сближает
формирование консолидированной отчетности российских организаций с
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регламентациями МСФО. С другой стороны, как уже отмечалось, изложение
регламентаций в международных стандартах является непростым, что
затрудняется применение их на практике.
В таблице 1 систематизированы достижения и проблемные аспекты
реформирования российского бухгалтерского учета на основе МСФО.
Таблица 1
Достижения и проблемные аспекты реформирования
российского бухгалтерского учета на основе МСФО
Направления
Достижения
Проблемные аспекты
сближения
Трактовка
Введение
базовых Отсутствие в российских
базовых
элементов
отчетности: стандартах определений
элементов
активов,
обязательств, активов, обязательств и
бухгалтерской
капитала,
доходов
и капитала.
Неполное
отчетности
расходов
сходство состава доходов
и расходов в системах
РСБУ и МСФО
Понятийный
Введение в систему РСБУ Расхождение по ряду
аппарат,
ряда
понятий, понятий, применяемых в
применяемый в применяемых в МСФО
системах РСБУ и МСФО
бухгалтерском
учете
Новые
объекты Введение в систему РСБУ Различие по ряду объектов
учета
ряда новых объектов учета, учета, регламентируемых в
регламентируемых
в системах РСБУ и МСФО
МСФО
Признание
и Сближение регламентаций Наличие
ситуаций,
в
оценка объектов в отношении признания и которых признание и
учета
оценки многих объектов оценка объектов учета
учета в системах РСБУ и различаются в системах
МСФО
РСБУ и МСФО
Применяемые
Введение в российские Отсутствие
российских
виды оценки
стандарты новых видов стандартов,
оценки,
таких
как регламентирующих
дисконтированная
определение
величины
(приведенная) стоимость и справедливой стоимости
справедливая стоимость
Формирование
Сближение
состава
и Наличие
различий
в
отчетности
структуры отчетности в статусе
и
структуре
системах РСБУ и МСФО
отчетов в системах РСБУ и
МСФО
Как видно из таблицы 1, за весь период реформирования российского
бухгалтерского учета достигнуто значительное сближение его с
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регламентациями МСФО. Вместе с тем в настоящее время имеются и
существенные проблемы в этом процессе. Продолжающаяся работа по
принятию новых российских бухгалтерских стандартов, имеющих уже новое
название – ФСБУ, направлена на дальнейшее сближение требований к
российскому бухгалтерскому учету с регламентациями МСФО. Это
обеспечивает возможность решения имеющихся современных проблем в ходе
дальнейшего реформирования российского бухгалтерского учета.
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3.
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Аннотация. Статья представляет результаты исследования современных проблем
учета производных финансовых инструментов. Аргументирована недостаточность
характеристики экономической сущности производных финансовых инструментов как
вида финансовых инструментов в системе МСФО. Выявлено отсутствие единства подходов
к признанию, оценке и учету производных финансовых инструментов в научной
литературе. Обоснован вывод о необходимости дальнейших исследований подходов к
учету производных финансовых инструментов.
Ключевые слова: производные финансовые инструменты, финансовые активы,
финансовые обязательства.
Abstract. The article contains study results of modern problems of accounting for
derivative financial instruments. The lack of IFRS interpretation of the economic essence of
derivative financial instruments as a type of financial instruments has been substantiated. The
absence of unity approaches to the recognition, assessment and accounting of financial derivatives
in the scientific literature is revealed. The conclusion about the need for further research on the
issues of accounting for derivative financial instruments is substantiated.
Key words: derivative, financial assets, financial liabilities

Усложнение экономических отношений между субъектами бизнеса
привело к возрастанию роли производных финансовых инструментов в
деятельности различных организаций. Это обусловливает важность
разработки методик бухгалтерского учета таких объектов. Вместе с тем
именно производные финансовые инструменты являются одними из наиболее
проблемным с точки зрения их бухгалтерского учета [1,3]. Начнем с того, что
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в российском бухгалтерском учете для нефинансовых организаций
отсутствуют регламентации в отношении учета таких объектов. Не
применяется и понятие «производные финансовые инструменты». Хотя это
понятие раскрывается в системе МСФО, возникает немало вопросов в
отношении правил учета таких объектов, в данной системе. Исследуем их в
настоящей статье.
Как известно, в системе МСФО учету финансовых инструментов
посвящено несколько стандартов. Определение производных финансовых
инструментов формулируется в МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
Это определение показывает, что к производным финансовым инструментам
относятся объекты, стоимость которых зависит от некоторой базовой
переменной. В качестве этой базовой переменной могут использоваться самые
разные объекты, например, индексы цен, процентные ставки, цены товаров и
т.д. Кроме наличия зависимости от базовой переменной производные
финансовые инструменты характеризуются очень малой первоначальной
инвестицией, которая необходима для их приобретения. Есть еще и третье
условие отнесения объектов к производным финансовым инструментам – это
то, что расчеты по ним осуществляются не в настоящее время, а в будущем.
Согласимся, что перечисленные условия отнесения объектов к производным
финансовым инструментам весьма расплывчаты. Как известно, сами
международные стандарты регламентируют перечень тех объектов, которые
должны раскрываться в отчетности, и в таком перечне производных
финансовых инструментов нет. В соответствии с МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности» в отчете о финансовом положении
отражаются финансовые активы и финансовые обязательства. Возникает
вопрос, есть ли связь между производными финансовыми инструментами и
финансовыми активами или финансовыми обязательствами. Согласно
регламентациям МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление
информации» к финансовым активам и финансовым обязательствам относятся
только
такие
производные
финансовые
инструменты,
которые
предусматривают расчеты собственными долевыми инструментами и эти
расчеты не должны осуществляться обменом некоторого фиксированного
количества денег на фиксированную величину собственных долевых
инструментов. Таким образом, получается, что остальные виды производных
финансовых инструментов не включаются в состав финансовых активов и
финансовых обязательств. Но сам термин «производные финансовые
инструменты» указывает на то, что эти объекты являются именно
финансовыми инструментами. А по МСФО (IAS) 32 финансовые инструменты
состоят из финансовых активов, финансовых обязательств и долевых
инструментов. В составе долевых инструментов производные финансовые
инструменты также отсутствуют, поскольку к долевым финансовым
инструментам относятся права на долю в собственном капитале организаций.
Исходя из сказанного, полагаем, что экономическая сущность производных
финансовых инструментов в МСФО является недостаточно урегулированной.
35

Неурегулированность характеристики производных финансовых
инструментов порождает большое разнообразие подходов к их
бухгалтерскому учету. Анализ научной литературы [2] показывает наличие
самых разных мнений о том, какие именно объекты учета следует признавать
в случае наличия у организаций производных финансовых инструментов, на
каких счетах бухгалтерского учета их следует учитывать, какие виды оценок
для определения их величин следует применять. Некоторые авторы
предлагают ввести отдельные счета бухгалтерского учета для отражения
производных финансовых инструментов различных видов - форвардов,
фьючерсов, опционов, свопов (шифры счетов для этого разными авторами
предлагаются самые разные). Другие авторы увязывают производные
финансовые инструменты с уже существующими объектами учета –
финансовыми вложениями, дебиторской задолженностью, доходами будущих
периодов, расходами будущих периодов. Некоторые ученые предлагают
применять для учета производных финансовых инструментов забалансовые
счета. Другие ученые отвергают эту идею.
Существенно различаются мнения разных авторов о том, в какой
степени производные финансовые инструменты связаны с финансовыми
активами и финансовыми обязательствами [2]. Эти мнения варьируются до
диаметрально противоположных. Некоторые ученые считают, что наличие
производных финансовых инструментов (то есть соответствующих договоров
на опционы, форварды, фьючерсы и т.д.) приводит к возникновению в
определенные моменты времени тех или иных видов финансовых активов или
финансовых обязательств. Иные авторы не связывают производные
финансовые инструменты именно с финансовыми активами и финансовыми
обязательствами, предполагая, что в случае этих договоров могут возникать и
такие объекты, которые не относятся к финансовым активам или финансовым
обязательствам. Но даже в том случае, когда авторы считают, что наличие
производных финансовых инструментов у организаций обусловливает
возникновение в определенные моменты времени финансовых активов или
финансовых обязательств, мнения этих авторов различаются в отношении
того, какие именно финансовые активы и финансовые обязательства и в какие
моменты времени возникают у организаций.
В таблице 1 систематизированы современные проблемы учета
производных финансовых инструментов.
Таблица 1
Современные проблемы учета производных финансовых инструментов
Аспект учета
Существующие проблемы
Определение
Характеристика
особенностей
производных
понятия
финансовых инструментов в МСФО (IFRS) 9, но
«производные
отсутствие
связи
производных
финансовых
финансовые
инструментов с определениями финансовых активов,
инструменты»
финансовых обязательств и долевых инструментов.
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Экономическая
сущность
производных
финансовых
инструментов
Признание
производных
финансовых
инструментов
Оценка
производных
финансовых
инструментов
Раскрытие
информации
производных
финансовых
инструментах
отчетности

Недостаточность перечня особенностей производных
финансовых инструментов в МСФО (IFRS) 9 для
характеристики
экономической
сущности
производных финансовых инструментов как вида
финансовых инструментов
Недостаточное урегулирование в системе МСФО
вопроса о том, в качестве каких объектов учета следует
признавать те объекты, которые формируются у
организаций при наличии производных финансовых
инструментов
Недостаточное урегулирование в системе МСФО
вопросов
оценки
производных
финансовых
инструментов
Отсутствие в МСФО (IAS) 1 указания о том, в качестве
о каких объектов учета следует отражать в финансовой
отчетности производные финансовые инструменты.
в

Данные таблицы 1 показывают, что хотя учет производных финансовых
инструментов и рассматривается в системе МСФО, имеющиеся
регламентации не являются исчерпывающими практически по всем аспектам
учета этих объектов. Следует отметить, что регламентации МСФО по учету
финансовых инструментов в течение уже немалого времени вызывают
дискуссии ученых различных стран. Не случайно именно те международные
стандарты, которые посвящены учету финансовых инструментов и особенно
производных финансовых инструментов подвергались неоднократным
пересмотрам в течение последних лет. Это обусловливает важность
продолжения исследований вопросов учета производных финансовых
инструментов с целью выработки оптимальных подходов к их признанию,
оценке и отражению в отчетности.
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Аннотация. В статье детально исследованы требования ФСБУ 5/2019 к оценке после
признания запасов в бухгалтерском учете. Проведенные исследования позволили автору
настоящей статьи выявить основные группы и подгруппы проблем в данной области, а
также обосновать предложения по их решению. Представленные в статье результаты могут
быть использованы в том числе при совершенствовании нормативного регулирования
российского бухгалтерского учета.
Ключевые слова: оценка, оценка после признания, чистая стоимость продажи,
запасы, расходы, затраты, федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ).
Abstract. The article examines in detail the requirements of FAS 5/2019 for the
measurement after the recognition of inventories in accounting. The conducted research allowed
the author of this article to identify the main groups and subgroups of problems in this area, as
well as substantiate proposals for their solutions. The results presented in this article can be used,
among other things, to improve the regulatory framework of Russian accounting.
Keywords: measurement, measurement after recognition, net realisable value, inventories,
expenses, costs, Federal Accounting Standard (FAS).

Ответом на содержащиеся в ПБУ 5/01 нерешенные проблемы оценки
после признания запасов в бухгалтерском учете стал федеральный стандарт
бухгалтерского учета (ФСБУ) 5/2019 «Запасы» (ФСБУ 5/2019), введенный в
действие с 2021 года. Вместе с тем проведенные нами исследования показали,
что несмотря на то, что пятый федеральный стандарт [1] успешно решает ряд
существовавших в ПБУ 5/01 проблем в указанной области, данный
федеральный стандарт все-таки приводит к появлению некоторых новых
проблем в вышеназванной области. Исследуем их более детально.
Указанные проблемы, на наш взгляд, можно подразделить на
следующие группы и подгруппы:
1) проблемы, связанные с оценкой запасов по наименьшей величине. В данной
группе проблем, по нашему мнению, целесообразно выделить следующие
основные подгруппы:
1.1) определение чистой стоимости продажи (далее – ЧСП) различных
запасов;
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1.2) методика отражения запасов по наименьшей величине в бухгалтерском
учете;
1.3) категории организаций, которые должны оценивать запасы по
наименьшей величине;
1.4) применяемая терминология в области оценки запасов по наименьшей
величине;
2) проблемы, связанные с оценкой выбывающих запасов. В данной области,
на наш взгляд, в первую очередь, следует обратить внимание на такие
подгруппы проблем как:
2.1) проблемы выбора способов оценки выбывающих запасов;
2.2) проблемы применения вариантов данных способов.
В отношении первой подгруппы проблем отметим следующее. ФСБУ
5/2019 требует определять ЧСП запасов как предполагаемую цену, по которой
организация может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их
в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат и расходов,
необходимых для их:
а) производства;
б) подготовки к продаже; и
в) осуществления продажи.
При этом пятый федеральный стандарт не содержит регламентации в
отношении методики определения вышеназванной предполагаемой цены.
Отсутствуют в ФСБУ 5/2019 и указания на то, какой должна или может быть
данная стоимость: рыночной, договорной или какой-либо еще. В результате на
практике возникают разночтения по этому вопросу, что влечет за собой
несопоставимость информации в финансовой отчетности организаций.
Не поясняется в ФСБУ 5/2019 и то, как рассчитать вышеназванные
предполагаемые затраты и расходы. Кроме того данный стандарт не содержит
пояснений в отношении того, в каких случаях из указанной выше цены следует
вычитать все предполагаемые затраты и расходы (и на производство, и на
продажу), а в каких – только часть таких сумм (например, только расходы на
продажу). Все это также приводит к тому, что перечисленные вопросы
решаются на практике неодинаково, а следовательно препятствует получению
сопоставимой информации в финансовой отчетности организаций.
Для решения выявленных проблем в ФСБУ 5/2019, на наш взгляд,
целесообразно привести:
а) методику расчета предполагаемой цены продажи запасов, в том числе с
указанием на то, какая именно стоимость запасов может использоваться для
таких целей: договорная, рыночная и др.;
б) подходы к расчету предполагаемых затрат на производство и расходов на
продажу запасов;
в) указание на то, для каких запасов из предполагаемой цены продажи
необходимо вычитать все вышеназванные затраты и расходы, а для каких –
только расходы на продажу.
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При этом отметим, что, с нашей точки зрения, также в ФСБУ 5/2019
целесообразно разграничить термины «затраты» и «расходы», и использовать
соответственно термины «затраты на производство» запасов и «расходы на
продажу» запасов. Обратим внимание на то, что выше мы как раз и
использовали именно такие термины. Более детально соотношение терминов
«затраты» и «расходы» проанализировано в [2 и др.].
Продолжая анализ проблем определения ЧСП запасов, отметим, что
ФСБУ 5/2019 приводит отдельные регламентации по такому определению для
некоторых категорий запасов. Так, согласно данному стандарту ЧСП запасов,
отличных от готовой продукции и товаров, считается величина, равная
приходящейся на указанные запасы доле предполагаемой цены, по которой
организация может продать готовую продукцию, работы, услуги, в
производстве которых используются указанные запасы. Следует отметить, что
из представленных регламентаций на практике не ясно, как определить
указанную долю. В результате сложности возникают и при расчете ЧСП
вышеназванных запасов.
ФСБУ 5/2019 говорит также о том, что если указанные выше расчеты
являются затруднительными, то за ЧСП запасов, отличных от готовой
продукции и товаров, может быть принята цена, по которой возможно
приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату. Вместе с тем,
как определить последнюю в пятом стандарте не поясняется. Все это опять
таки приводит к разночтениям на практике и несопоставимости учетной и
отчетной информации организаций.
Для решения выявленных проблем в ФСБУ 5/2019, на наш взгляд,
целесообразно представить:
а) методику расчета величины, равной приходящейся на запасы, отличные от
готовой продукции и товаров, доле предполагаемой цены, по которой можно
продать готовую продукцию, работы, услуги, в производстве которых
используются данные запасы;
б) методику расчета цены, по которой возможно приобрести аналогичные
запасы по состоянию на отчетную дату.
В отношении второй из вышеназванных подгрупп проблем – методики
отражения запасов по наименьшей величине в бухгалтерском учете – отметим
следующее. ФСБУ 5/2019 предусматривает такое отражение посредствам
создания резерва. Предполагает формирование соответствующего резерва и
План счетов. Вместе с тем, как обосновывалось нами ранее в других работах,
повышению достоверности отчетной информации будет способствовать
именно прямое (а не за чет резерва) отражение запасов по наименьшей
величине на счетах их учета. Более подробно данная методика была
обоснована нами ранее в других работах.
Перейдем к третьей подгруппе проблем – категориям организаций,
которые должны оценивать запасы по наименьшей величине. Следует
отметить, что такую оценку ФСБУ 5/2019 предусматривает только для а)
запасов коммерческих организаций и б) запасов, используемых в приносящей
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доход деятельности некоммерческих организаций. Вместе с тем, как
доказывалось нами ранее в других работах, требование оценки запасов по
наименьшей величине должно быть установлено для всех коммерческих и
некоммерческих организаций. Таким образом, предлагаем указать в ФСБУ
5/2019, что запасы любой организации подлежат оценке по наименьшей
величине.
Четвертой выделенной нами выше подгруппой проблем является
применяемая терминология в области оценки запасов по наименьшей
величине. Выше мы уже обратили внимание на применение терминов
«затраты» и «расходы» в данной области. Здесь же добавим, что, как
обосновывалось нами ранее в других работах, при оценке запасов по
наименьшей величине нецелесообразным является использование термина
«обесценение». Вместо данного термина, с нашей точки зрения, необходимо
применять термин «снижение стоимости» запасов.
Второй выделенной нами выше группой проблем оценки после
признания запасов являются проблемы, связанные с оценкой выбывающих
запасов. Первой подгруппой проблем в данной области, по нашему мнению,
являются проблемы выбора способов оценки выбывающих запасов. Как и ПБУ
5/01, ФСБУ 5/2019 предусматривает использование для указанных целей, в
том числе таких способов оценки как ФИФО и средняя себестоимость. Вместе
с тем, как и ПБУ 5/01, ФСБУ 5/2019 не поясняет, как осуществить выбор
между данными способами. Это может приводить к разночтениям на практике
и следовательно несопоставимости учетной и отчетной информации
организаций. Для решения указанных проблем, на наш взгляд, в ФСБУ 5/2019
целесообразно привести рекомендации по выбору вышеназванных способов
оценки.
Второй подгруппой проблем в рамках второй группы являются
проблемы применения вариантов способов оценки выбывающих запасов.
Следует отметить, что Методические указания по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов, отмененные в связи с вступлением в
силу ФСБУ 5/2019, содержали два таких варианта: взвешенная оценка и
скользящая цена. Пятый федеральный стандарт не содержит данные варианты.
В результате на практике возникает вопрос о возможности использования
указанных вариантов. Ввиду отсутствия каких-либо пояснений по данному
вопросу на практике опять-таки возникают разночтения, что приводит к
несопоставимости информации в финансовой отчетности организаций. Для
решения указанной проблемы, на наш взгляд, в ФСБУ 5/2019 целесообразно
ввести регламентации по применению вышеназванных вариантов.
Таким образом, мы проанализировали основные проблемы в области
оценки после признания запасов в бухгалтерском учете, возникающие из
регламентаций ФСБУ 5/2019. В результате проведенных исследований мы
также обосновали предложения по решению выявленных проблем. Отметим
также, что ряд проблем, взаимосвязанных с вышеназванными проблемами,
подробно исследован в [3 – 6 и др.].
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В завершение заметим, что ФСБУ 5/2019 является безусловно очень
важным шагом в решении проблем бухгалтерского учета, в том числе оценки
запасов. Вместе с тем нет ничего идеального, и некоторые регламентации
указанного стандарта приводят к возникновению отдельных проблем и
проблемных вопросов, предложения по решению которых мы обосновали в
настоящей статье.
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Аннотация. В настоящей статье подробно проанализированы правила оценки при
признании запасов в бухгалтерском учете. В результате проведенных исследований
выявлены основные решенные и нерешенные проблемы в указанной области. Кроме того в
статье обоснованы предложения по решению сохраняющихся проблем оценки при
признании запасов в бухгалтерском учете. Представленные в статье рекомендации могут
быть использованы в том числе при дальнейшем реформировании нормативного
регулирования отечественного бухгалтерского учета.
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стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ), МСФО.
Abstract. This article analyzes in detail the rules of measurement at recognition of
inventories in accounting. As a result of the research, the main resolved and unresolved problems
in this area have been identified. In addition, the article substantiates proposals for solving the
remaining problems of measurement at recognition of inventories in accounting. The
recommendations presented in the article can be used for further reforming the regulation of
Russian accounting.
Keywords: measurement, measurement at recognition, inventories, costs, Federal
Accounting Standard (FAS), IFRS.

Утвержденное 20 лет назад ПБУ 5/01 содержало ряд проблем
бухгалтерского учета запасов, в том числе их оценки при признании. Многие
из них блестяще решил вступивший в силу с 2021 года федеральный стандарт
бухгалтерского учета (ФСБУ) 5/2019 «Запасы» (далее – ФСБУ 5/2019). Вместе
с тем в указанном стандарте [1] все-таки сохранился ряд проблемных вопросов
в вышеназванной области. Кроме того исследования регламентаций ФСБУ
5/2019 позволяет сделать вывод о том, что некоторые из данных
регламентаций приводят к появлению новых проблемных вопросов оценки
запасов при их признании в бухгалтерском учете. Проанализируем решенные
и нерешенные проблемы в указанной области более подробно.
Одной из групп проблем, решенных ФСБУ 5/2019, являются подходы к
оценке при признании запасов, полученных в обмен на неденежные средства.
Согласно ПБУ 5/01 в качестве оценки таких запасов должна была
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использоваться стоимость передаваемых в обмен активов. Данную стоимость
следовало определять исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно организация определяла стоимость аналогичных
активов. Вместе с тем в ПБУ 5/01 не говорилось о том, как определить такую
стоимость. Не сообщалось в данном документе и о том, какой должна быть
указанная стоимость: рыночной, договорной дисконтированной или какойлибо другой. Отметим, что при невозможности установить стоимость
передаваемых в обмен активов ПБУ 5/01 требовало оценивать вышеназванные
запасы, используя цену, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретались аналогичные запасы. Однако в отношении определения такой
цены пятое ПБУ также не содержало каких-либо регламентаций. В результате
в науке и на практике возникали вопросы о том, как следует рассчитывать
указанную цену, и какая вообще это должна быть цена: рыночная, договорная
или какая-либо иная. Перечисленные открытые вопросы в области оценки при
признании запасов, оплаченных неденежными средствами, приводили к
разночтениям на практике и как следствие несопоставимости информации в
финансовой отчетности организаций.
К выявленным проблемам, на наш взгляд, необходимо также добавить
отсутствие в ПБУ 5/01 регламентаций в отношении оценки при признании
незавершенного производства, оплаченного вышеназванным образом. Так,
поскольку пятое ПБУ содержало правила учета только материальнопроизводственных запасов, вопросы учета (в том числе оценки в указанном
случае) незавершенного производства оставались нерешенными. Отметим,
что последнее справедливо не только для оценки при признании
незавершенного производства, оплаченного неденежными средствами, но и
любой оценки незавершенного производства (ввиду отсутствия в ПБУ 5/01 и
других нормативных документах каких-либо регламентаций по такой оценке).
Перечисленные проблемы решаются благодаря ФСБУ 5/2019. Вопервых, данный стандарт распространяется на учет (а значит и оценку) всех
запасов, в том числе незавершенного производства, что решает проблемы
отсутствия правил оценки (в том числе при признании) последнего в
российском учете. Во-вторых, вместо вышеназванных неясных стоимости
передаваемых в обмен активов и цены приобретения в сравнимых
обстоятельствах ФСБУ 5/2019 использует справедливую стоимость, которая
согласно этому стандарту должна определяться в соответствии с МСФО
(IFRS) 13 (в первую очередь применяется справедливая стоимость
передаваемых неденежных объектов; при невозможности ее определения –
справедливая стоимость запасов; а если и последнюю нет возможности
определить, то – балансовая стоимость передаваемых неденежных объектов).
Таким образом, ФСБУ 5/2019 вносит очень большой вклад в решение
проблем оценки вышеназванных запасов. Вместе с тем ничего идеального не
существует, и новые регламентации пятого стандарта все-таки приводят к
некоторым проблемным вопросам. Так, в отличие от ПБУ 5/01, ФСБУ 5/2019
не содержит пояснений в отношении того, должны ли включаться в оценку
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при признании полученных в обмен на неденежные средства запасов затраты,
непосредственно связанные с поступлением таких запасов (например, затраты
на их доставку и др.). В результате на практике будут возникать разночтения
по указанному вопросу, что неизбежно приведет к несопоставимости учетной
и отчетной информации организаций. Отметим, что аналогичные вопросы
характерны и для оценки при признании запасов, поступивших в иных
отличных от приобретения и создания за плату случаях, по ФСБУ 5/2019.
Данный стандарт не содержит регламентаций по включению в такую оценку
вышеназванных затрат.
Для решения указанных проблем, на наш взгляд, в ФСБУ 5/2019
целесообразно установить, что в оценку при признании любых запасов
должны включаться все затраты, непосредственно связанные с поступлением
таких запасов (в том числе затраты на их доставку, приведение в состояние,
пригодное для использования и др.).
Обратим внимание на еще одну проблему оценки при признании
запасов, оплаченных неденежными средствами. Как видно из
вышесказанного, ФСБУ 5/2019 предусматривает различные подходы к данной
оценке в зависимости от невозможности определения справедливой
стоимости передаваемых или получаемых объектов. Вместе с тем при этом на
практике может возникнуть вопрос о том, в каких случаях можно говорить
именно о невозможности указанного определения, а в каких – о сложности (но
возможности) такого определения. Конечно данные вопросы должны
решаться на основе профессионального суждения. Вместе с тем, на наш
взгляд, для предотвращения возможных разночтений и ошибок в качестве
приложений к ФСБУ 5/2019 (или в отдельном специально разработанном
нормативном документе «Рекомендации в области бухгалтерского учета
запасов») целесообразно было привести примеры ситуаций, в которых
определение справедливой стоимости является: 1) невозможным и 2) все-таки
возможным.
Следующая группа проблем связана с оценкой при признании запасов,
полученных в счет вклада в уставный (складочный) капитал. ПБУ 5/01
предусматривало использование в качестве такой оценки денежной оценки,
согласованной учредителями (участниками), увеличенной на сумму затрат,
непосредственно связанных с поступлением указанных запасов (затрат на
доставку и т.д.). Однако в пятом ПБУ не содержались регламентации по
определению вышеназванной согласованной оценки. В результате на практике
неизбежно возникали разночтения по указанному вопросу, что приводило к
несопоставимости информации в финансовой отчетности организаций.
Следует отметить, что данная проблема не была решена в ФСБУ 5/2019,
поскольку в этот стандарт не были включены регламентации по оценке при
признании запасов, полученных в счет вклада в уставный (складочный)
капитал. В итоге на практике теперь может возникать еще больше разночтений
по указанному вопросу.
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Отметим, что при решении данной проблемы организация конечно
может обратиться к ПБУ 1/2008, гласящему, что в случае если по конкретному
вопросу ведения бухгалтерского учета в федеральных стандартах
бухгалтерского учета не установлены способы ведения бухгалтерского учета,
то организация разрабатывает соответствующий способ, используя при этом
последовательно следующие документы: а) МСФО; б) федеральные и (или)
отраслевые стандарты бухгалтерского учета по аналогичным и (или)
связанным вопросам; в) рекомендации в области бухгалтерского учета. Вместе
с тем следует заметить, что в системе МСФО напрямую не содержатся
регламентации по оценке при признании запасов, полученных в счет вклада в
уставный (складочный) капитал. Таким образом, специалисты, не очень
хорошо знакомые с правилами МСФО, могут решить, что в последних не
содержится решение вышеназванного вопроса. В этом случае данные
специалисты, следуя порядку, установленному в ПБУ 1/2008, попробуют
найти ответ на поставленный вопрос в федеральных стандартах
бухгалтерского учета по аналогичным и (или) связанным вопросам. Такими
стандартами в настоящее время являются еще не введенные в действие в
обязательном порядке ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020. Между тем данные
стандарты аналогично ФСБУ 5/2019 не содержат регламентации по
вышеназванному вопросу. В отсутствие ФСБУ к ним пока приравниваются
ПБУ. В действующих на сегодняшний день ПБУ 6/01 и ПБУ 14/2007
приводятся правила оценки при признании соответственно основных средств
и нематериальных активов, полученных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал. Вместе с тем данные правила аналогичны
вышеназванным требованиям ПБУ 5/01: они также предусматривают
использование в указанном случае оценки, согласованной учредителями
(участниками), при определении которой на практике возникают разночтения.
Решением указанной проблемы, на наш взгляд, является все-таки
использование первого этапа, предусмотренного ПБУ 1/2008, то есть
обращение к регламентациям МСФО. Несмотря на то, что в последних
напрямую не содержатся правила оценки при признании запасов (и иных
активов), полученных в счет вклада в уставный (складочный) капитал, как
обосновывалось нами ранее в других работах, на основе анализа
регламентаций различных МСФО можно сделать вывод о том, что в указанном
случае следует использовать справедливую стоимость. Поскольку такой
анализ может являться затруднительным для специалистов, не очень хорошо
знакомых с МСФО, предлагаем ввести соответствующие правила оценки
запасов в ФСБУ 5/2019 напрямую. Таким образом, на основе всего
вышесказанного (в том числе в отношении включения в оценку запасов затрат,
непосредственно связанных с их поступлением) считаем целесообразным
указать в данном стандарте, что оценка при признании запасов, полученных в
счет вклада в уставный (складочный) капитал, определяется как сумма их
справедливой стоимости и затрат, непосредственно связанных с их
поступлением.
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Следующей проблемой являлась оценка при признании запасов,
полученных по договору дарения или безвозмездно. Согласно ПБУ 5/01 для
такой оценки должна была использоваться рыночная стоимость, которая
определялась данным Положением как сумма денежных средств, которая
может быть получена от продажи запасов. В результате не являющиеся, на наш
взгляд, синонимами рыночная стоимость и цена продажи отождествлялись.
Данная проблема решена в ФСБУ 5/2019 благодаря требованию
использования для вышеназванных целей справедливой стоимости,
определенной по МСФО (IFRS) 13. Вместе с тем при этом в пятом
федеральном стандарте не говорится о том, подлежат ли включению в оценку
при признании запасов, полученных безвозмездно, затраты, непосредственно
связанные с их поступлением. Как обосновывалось нами ранее, такие затраты
следует включать в указанную оценку. Таким образом, на наш взгляд, в ФСБУ
5/2019 целесообразно пояснить, что оценкой при признании запасов,
полученных безвозмездно, является сумма их справедливой стоимости и
затрат, непосредственно связанных с их поступлением.
Еще одной проблемой является возможность неоправданного
завышения оценки при признании запасов на величины расходов, не
связанных с их созданием и приобретением. Так, ПБУ 5/01 и План счетов
соответственно разрешали и разрешают включать в указанную оценку
общехозяйственные расходы. В принципе похожую норму вводит и ФСБУ
5/2019: в оценку запасов не подлежат включению, в том числе управленческие
расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением
или созданием данных активов. В связи с тем, что регламентации Плана счетов
об отнесении сумм общехозяйственных расходов с кредита счета 26 в дебет
счета 20 не отменены, получается, что возможность включения указанных
расходов в оценку запасов сохраняется и при введении в действие ФСБУ
5/2019. Вместе с тем, как обосновывалось нами ранее в других работах,
признание общехозяйственных расходов в оценке запасов приводит к
неоправданному завышению последней на величину не связанных с созданием
или приобретением запасов расходов, и указанные расходы ни при каких
обстоятельствах не должны включаться в оценку запасов. Таким образом,
предлагаем установить в ФСБУ 5/2019, что управленческие расходы ни при
каких условиях не включаются в оценку запасов. При этом считаем
необходимым скорректировать регламентации Плана счетов, указав в нем, что
общехозяйственные расходы должны признаваться только в качестве
расходов периода и они ни в коем случае не могут включаться в оценку
запасов.
Итак, мы исследовали основные решенные и нерешенные проблемы
оценки при признании запасов в бухгалтерском учете и обосновали
предложения по решению существующих проблем в данной области. Обратим
внимание также на то, что ряд проблем, взаимосвязанных с указанными выше
проблемами, детально проанализирован в [2 – 5 и др.]. Подводя итоги выразим
надежду на то, что высказанные нами предложения будут способствовать
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дальнейшему развитию методики оценки запасов при их признании в
российском бухгалтерском учете.

1.
2.

3.
4.

5.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы внедрения управленческого
учета на предприятии в условиях цифровой экономики и ряд тенденций его развития.
Использование в управленческой деятельности современных достижений в области
информационных технологий обеспечивает своевременность и полноту информации об
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Для совершенствования процессов принятия решений в условиях
недостатка или избытка информации в экономической системе были созданы
и внедрены цифровые технологии, что в свою очередь создало новую систему
– цифровую экономику.
Цифровая экономика представляет собой систему с условиями для
эффективного развития подсистем и элементов, характеристикой которых
является необходимость принимать решения в условиях большого объема
цифровой информации, являющейся необходимой и упитывающейся при
принятии решений. Представляется, что основной проблемой развития
цифровой экономики является принятие решений в условиях большого объема
информации [ 3].
Действительно, увеличение объема информации, участвующей в
принятии решений в цифровой экономике за короткое время, привело к тому,
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что эта сумма достигла таких значений, что процессы принятия решений,
основанные на этой информации, объективно стали проблемой в развитии
самой цифровой экономики. Потребности новой экономики формируют
тенденцию расширения границ учета – основного источника
информационного обеспечения принятия управленческих решений.
Рассматривая управленческий учет, как механизм снабжения
информацией финансового характера, основной целью такого учета является
сбор, обработка и передача информации, которая способствует принятию
обоснованных решений в сфере планирования, контроля и оценки бизнеспроцессов.
При этом управленческий учет имеет специфические особенности,
связанные с расширенной аналитической информацией, оперативностью
сбора информации предоставлением отчетности менеджменту; масштабным
перечнем пользователей; разнообразными отчетными формами получения
информации для принятия своевременных и эффективных решений по
повышению качества подразделением или компанией. Поэтому для
организации эффектного управленческого учета необходима синхронизация
систем управления и учета, выбора форм и методов упражнения операциями,
функциями и объектами. Управленческий учет как информационнокоммуникационная основа должен способствовать решению управленческих
задач по структуризации бизнес-процессов, ресурсов и функций,
формированию центров отчетности, разработке планов счетов и форм
отчетности, построению системы бюджетирования.
Система управленческого учета охватывает большой блок финансовоэкономической информации предприятия. Чтобы соответствовать всем
заявленным целям, выполнять поставленные задачи, такая система должна
быть мобильной и активно строиться с использованием разработок цифровой
экономики, применением IT-технологий, облачных сервисов и программных
разработок, что позволит вести управленческий учет в оперативном режиме с
достаточной степенью точности. Активно развивающийся процесс
цифровизации экономики ускоряет решение классических проблем
управленческого учета путем его автоматизации, что доказывает актуальность
исследования поставленного вопроса.
Следует отметить, что не только необходимость в учете большого
объема информации требует внедрения управленческого учета. Также в
условиях обострения корпоративной конкурентной борьбы, политических и
экономических особенностях общества, возрастания экологической
напряженности в стране и мире, стремительно повышается роль эффективного
менеджмента, одним из компонентов которого выступает комплексная
система управленческого учета.
В рамках реализации программы, менеджмент предприятий должен
активно реагировать на изменения во внешней среде, выстраиваться с учетом
прозрачности и структурированности всех процессов, применять
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эффективную систему управления знаниями и мотивации персонала, а также
учитывать особенности управления предприятием в условиях цифровизации.
Отметим ряд тенденций развития управленческого учета в
организациях:
1.
Изменение системы бухгалтерского учета в организациях: речь
идет о разработке учетной политики в организациях различного типа.
На сегодняшний день в науке и практике выделяют три типа
предприятий:

традиционные организации, ведущие деятельность в обычном
режиме, но при этом применяющие современные технологии для решения тех
или иных бизнес - задач;

организации, которые ведут деятельность и взаимодействуют с
клиентами только посредством сети Интернет и различного рода виртуальных
каналов;

Интернет-организации, непривязанные к физическому активу. Их
количество постоянно растет, включая различные инновационные проекты.
Также следует отметить, что современная информационная система
учета генерирует данные, подтверждающие свершившиеся факты
хозяйственной деятельности. Получаемая в результате информация пригодна
для оценки достигнутых бизнес - целей, но ее недостаточно для выработки
перспектив финансово-хозяйственного развития [ 5].
2.
Появление новых цифровых валют: на уровне российского
законодательства предпринимаются попытки закрепления в качестве
платежных средств таких цифровых финансовых активов как токен, крипто
валюта и ряд другие, а виртуальные организации, осуществляющие майнинг и
прочие действия, приобретут статус полноценных участников финансового
рынка цифровых активов.
3.
Рост компетентности учетных кадров: профессии бухгалтера в
цифровой экономике будут необходимы новые компетенции, например, он
будет должен выполнять определенные задачи бизнеса организации, решать
вопросы оценки рисков, владеть знаниями в области экономики, что потребует
постоянного повышения квалификации и самосовершенствования. Профессия
бухгалтера не может исчезнуть в силу объективных причин, однако, она
должна будет соответствовать новым реалиям бизнеса в условиях цифровой
экономики.
4.
Формирование экосистемы цифровой экономики на базе так
называемых умных (интеллектуальных) технологий с использованием
облачных сервисов.
Как уже было отмечено, ключевым негативным моментом внедрения
управленческого учета на предприятиях является и фрагментарность знаний
современных менеджеров всех уровней, включая финансовых менеджеров, о
методологии управленческого учета и бюджетирования. Так, сотрудники
могут разбираться в сущности таких ключевых понятий, как центры
финансовой ответственности; статьи доходов и расходов; движения денежных
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средств. В то же время у менеджеров нет понимания, каким образом
организовать первичное накопление данных для формирования отчетность в
этих разрезах.
Повышению уровня знаний менеджеров также препятствует отсутствие
единой трактовки терминов, принятых в методологии управленческого учета.
Например, уже в первичной учетной документации в качестве
классификаторов используется HR-служба, IT-служба, служба закупок и
другие укрупненные ЦФО без их разделения на разнородный группы рабочих
мест. Но когда компании разрабатывают другие централизованные
классификаторы, менеджерам зачастую не хватает понимания, как связать их
с теми, которые действительно необходимы для управления на уровне
отдельных отделов, участков и рабочих мест и которые, соответственно,
должны использоваться в первичной документации [ 8].
Таким образом, требования к цифровым компетенциям можно условно
разделить на две основные группы: знания и навыки работы с компьютерными
программами, входящими в стандартный офисный пакет компании Microsoft
и знания, и навыки пользования интегрированными программными
приложениями, в частности, российского производителя 1С и германской
компании SAP. Обратим внимание, что при помощи названных офисных
программ возможно решить только часть текущих задач – это программы
широко используются во многих отделах любой организации. Напротив,
программы раздела «извлечение – преобразование – загрузка), напрямую
поддерживающие аналитическую функцию учета, не названы в требуемых
компетенциях.
Отметим, что уровень автоматизации управленческого учета у малого и
среднего бизнеса также практически не развит по разным причинам: высокая
стоимость
предлагаемых
программных
продуктов,
недостаточная
профессиональная компетентность специалистов, либо устоявшееся мнение
руководителей в отсутствии необходимости выделять данный вид учета в
отдельную сферу экономической работы
Поскольку в современных условиях работа по построению целостной
многоуровневой его системы, с одной стороны, неразрывно связана с
проектированием информационных систем, и с другой стороны, с
формализацией корпоративной учетной методологии, она требует
формирования нового класса специалистов, которые обладали бы
достаточными знаниями в обеих этих областях для координации интересов
собственников и топ-менеджеров на выбор тех или иных методик управления,
а также возможностей IT-инфраструктуры [ 1].
Таким образом, основными проблемами внедрения управленческого
учета на предприятии в условиях цифровой экономики являются:
1.
Правовые проблемы: отсутствие ряда нормативных актов в
области регулирования бухгалтерского права, общих правил и норм контроля
учетных процессов, управления финансовым учетом на государственном
уровне;
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2.
Проблемы обучения: несоответствие отдельных направлений
подготовки в области финансового и бухгалтерского учета требованиям
современного информационного общества;
3.
Кадровые проблемы: отсутствие или низкий процент
специалистов-финансистов и бухгалтеров, компетентных в сфере цифровых
технологий, владеющих языками программирования и API;
4.
Проблемы поддержки инвестиций: наличие рисков для инвесторов
при размещении денежных средств в разработки и управление систем
менеджмента и учета;
5.
Проблемы восприятия: позиция отдельных специалистов,
связанная с противопоставлением цифрового учета в бизнесе и профессии
бухгалтера.
В условиях цифровизации управленческого учета представляются
закономерными следующие шаги к совершенствованию системы управления:
повышение квалификации персонала в области управленческого учета;
разделение функций бухгалтерской и управленческой направленности; поиск
источников финансирования для внедрения новой и совершенствования
используемой системы учета; выстраивание управления системой бизнесданных на основе построения дерева связей между объектами учета,
выявление
эффективного
и
использование
специализированного
программного обеспечения для работы с большими массивами данных.
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Особенности бухгалтерского учета хозяйственных фактов по расчетам
с контрагентами зависят от аналитической учетной информации по каждому
договору, счету, срокам погашения обязательств и формам расчетов. Такая
учетно-экономическая информация необходима для целей управления и
контроля за выполнением условий заключенных хозяйственных договоров,
соблюдением сроков расчетов с контрагентами, установлением
доброкачественных и взаимовыгодных партнерских связей и т.д.
В зависимости от выбранного способа погашения обязательств можно
выделить расчеты, выполняемые в соответствии с условиями договора
(надлежащим исполнением) и прекращение обязательств иными способами,
установленными российским законодательством [1].
При этом право требовать погашения обязательств от дебиторов
приводит к образованию в бухгалтерском учете дебиторской задолженности,
которая в специальной литературе трактуется как «требования» и в
аналитическом бухгалтерском учете подразделяется на отсроченную (срок
исполнения по которой еще не наступил), срочную (срок обязательств по
которой не истек), сомнительную и безнадежную (нереальную ко взысканию).
Под кредиторской задолженностью понимаются обязательства перед
кредиторами, которые признаются в бухгалтерском учете, когда существует
вероятность оттока ресурсов, способных приносить организации
экономические выгоды [2]. В аналитическом бухгалтерском учете важно
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учитывать информацию о сроках и процедуре погашения такой
задолженности (срочная, просроченная, с истекшим сроком исковой давности,
подтвержденная, неподтвержденная, обеспеченная, необеспеченная и т.п.).
Определенная последовательность действий, основанная на
выполнении договорных обязательств сторон, в системе бухгалтерского учета
определяется как «учетная процедура». Моделирование учетной процедуры
представляет собой создание формализованного сообщения о фактах
хозяйственной
деятельности,
необходимого
определенному
кругу
пользователей [3].
Использование в практике финансово-хозяйственной деятельности
компаний различных форм и способов расчетов требует стандартизации и
унификации правил бухгалтерского учета, направленных на своевременное
погашение требований и обязательств, что воплощается в следующих
действиях:
1)
Изучение условий хозяйственных договоров.
2)
Оформление, либо проверка, первичных учетных документов.
3)
Идентификация фактов хозяйственной жизни (сопоставление
данных первичных учетных и юридических документов).
4)
Контроль
за
соблюдением
требований
налогового
законодательства к осуществлению и налогообложению данных
хозяйственных операций.
5)
Регистрация фактов хозяйственной жизни в учетных регистрах
(хронологическая и систематическая запись) на соответствующих
бухгалтерских счетах (аналитических и синтетических).
6)
Контроль за соблюдением сроков исполнения (погашения)
обязательств перед контрагентами с помощью средств внутреннего контроля.
7)
Своевременная
сверка
(инвентаризация)
расчетов
с
контрагентами.
8)
При нарушении сроков погашения обязательств – особый
контроль и применение установленных руководством организации
мероприятий
по
соответствующим
управленческим
действиям
(претензионная работа, проверка способов обеспечения исполнения
обязательств, прекращение обязательств иным исполнением по соглашению
сторон, по решению суда и т.п.).
9)
Формирование на счетах бухгалтерского учета резервов по
сомнительным долгам.
10) Списание с учета обязательств с истекшим сроком исковой
давности, безнадежных долгов.
11) Формирование отчетных показателей по данным бухгалтерского
учета для внутренних и внешних пользователей (управленческая и финансовая
отчетность).
Как было отмечено выше, по гражданскому законодательству учетная
процедура расчетов может предполагать погашение обязательств как
надлежащим исполнением (в соответствии с условиями договора), так и иным
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путем, к примеру,
заключая дополнительное соглашение сторон о
досудебном порядке урегулирования споров с использованием различных
способов прекращения обязательств, либо в судебном порядке.
Согласно нормам гражданского законодательства, если не
представляется возможным использовать форму расчетов,
могут
использоваться иные способы погашения обязательств (табл. 1). В таблице
используется План счетов бухгалтерского учета для коммерческих
организаций [4] .
Таблица 1
Отражение различных способов погашения обязательств
на счетах расчетов
Виды
Отступное

Краткая характеристика
Предоставляется иное исполнение
обязательств
(например,
неденежное), которое полностью
погашает первоначальное
Новация
Заключается соглашение сторон о
замене
первоначального
обязательства на вексельное или
заемное и др.
Взаимозачет
Проводится полный или частичный
зачет встречных
однородных
требований, как правило, денежных
Перевод долга Изменяет должника (дебитора) с
письменного согласия кредитора
(трехстороннее соглашение)
Уступка прав Связана с уступкой (продажей)
требования
дебиторской
задолженности
(изменяет
кредитора,
сохраняя
должника)
Прощение
Прекращает обязательства должника
долга
с момента уведомления кредитора

Дебет
62 (76)
60 (76)
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Кредит
90 (91)
62 (76)
62

60-1

60 (62)

60-3 «Расчеты по
векселям
выданным»
66 (67)
62 (60)

60

76

76
91-2

91-1
62

60 (76)
91-2

91-1
62

60 (62)

Исходя из данных табл. 1 у компаний всегда есть возможность
использовать различные формы и способы расчетов, предусмотренные
гражданским законодательством, в случае если она не может своевременно
выплатить свои долги. Кроме того, при несвоевременном выполнении
должниками своих обязательств по расчетам с контрагентами применяются
различные меры гражданско-правовой ответственности: штрафы, пени,
неустойки, которые влияют на величину прочих расходов, а значит и на
финансовый результат компании [5]. Проводя текущий мониторинг средств
контроля руководству компании необходимо учитывать все элементы
учетной процедуры расчетов,
порядок
признания и погашения
соответствующих требований и обязательств.
Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ дебиторская задолженность, по которой истек
срок исковой давности и прочие безнадежные долги списываются на
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финансовые результаты коммерческой организации (через 91 счет «Прочие
доходы и расходы») или резервы по сомнительным долгам по каждому
обязательству [6]. Это подтверждает необходимость ведения аналитического
учета расчетов с каждым дебитором и кредитором.
Проводя анализ бухгалтерской отчетности, мы имеем дело с
ретроспективными данными, а для управленческого анализа состояния
расчетов предпочтительнее использовать данные регистров аналитического и
синтетического учета, т.е. более актуальную информацию (табл. 2).
Таблица 2
Отчет о состоянии дебиторской (кредиторской) задолженности
на «___» _________ 2021 года.
Ко
д
(№
п/п
)

Контраген
т

Сумма,
руб.

ООО «Z»

365 950,0
0

Отсрочк
а
платежа

Отгружено
Дата/Сумм
а

Оплачено
Дата/Сумм
а

Срочна
я

Просроченна
я
и т.д.

30 дн.

и
т.п.

В целом, управленческий аспект оперативного и бухгалтерского учета
расчетов заключается в информационном обеспечении руководящего звена
компании данными о состоянии, структуре и величине дебиторской и
кредиторской задолженностей, включая просроченные обязательства,
соблюдении условий заключенных договоров (включая способы и формы
расчетов) для осуществления текущего руководства и контроля.
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В условиях рыночной экономики успешное функционирование
коммерческих организаций во многом определяется их способностью
адаптироваться к рыночным отношениям.
Одной из основных задач управления предприятием в настоящее время
является обеспечение его финансовой устойчивости, повышение
конкурентоспособности производимой продукции, снижение затрат и
увеличение прибыли, освоение новых рыночных сегментов.
В городе Нижнем Новгороде следует изучить следующие две
организации: АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский Водоканал.
АО «Теплоэнерго» осуществляет свою деятельность в городе Нижний
Новгород и является крупнейшим поставщиком тепловой энергии, пара и
горячей воды котельными. АО «Теплоэнерго» зарегистрировано 22 декабря
2006 года. Общество является коммерческой организацией с самостоятельным
балансом. Имеет расчетный счет в банковском учреждении, круглую печать и
штамп со своим наименованием [1].
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Благодаря тому, что в распоряжении данной организации находится
больше ста котельных, двухсот тепловых пунктов, а тепловые сети
охватывают около двух тысяч километров, она оказывает услуги по
обеспечению населения горячим водоснабжением и теплом более половины
населения.
Компания для собственного удобства создала 6 теплосетевых районов,
границы которых определены по принципу «от источника – до потребителя».
Предприятие оказывает свои услуги более чем девяти с половиной тысячам
объектов, в которые также входят многоквартирные жилые дома и социальные
учреждения, такие как школы, детские сады и т.п.
Основным видом деятельности (в соответствии с кодом ОКВЭД,
указанным при регистрации) организации АО «Теплоэнерго» является
производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными – 35.30.14.
Также, организация осуществляет другие виды деятельности, считающиеся
дополнительными.
АО «Теплоэнерго» осуществляет свою деятельность на основании
Устава и действующего законодательства.
Согласно учредительным документам АО «Теплоэнерго», учредителем
предприятия является Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами Администрации города Нижнего Новгорода со 100%
долей в уставном капитале, размер которого составляет 392 305 000,00 рублей.
Основные параметры финансовой деятельности и учета отражены в учетной
политике предприятия.
Основная деятельность АО «Теплоэнерго» в области производства
горячей воды и пара определяет необходимость их непрерывного создания,
для чего организации необходимо достаточное количество внеоборотных
производственных фондов. Исходя из этого, актив баланса представлен не
только оборотными средствами, но и внеоборотными.
Производственная система АО "Теплоэнерго" (ПСТЭ)- это культура
бережливого производства и система непрерывного совершенствования
процессов для обеспечения качественного теплоснабжения.
В основу ПСТЭ входят стратегические направления развития АО
"Теплоэнерго":
1.
Устойчивый рост надёжности и качества услуг теплоснабжения
для потребителей;
2.
Постоянное повышение уровня безопасности производственной
деятельности предприятия;
3.
Повышение энергоэффективности существующих объектов
компании;
4.
Увеличение
уровня
цифровизации
и
автоматизации
производственных процессов;
5.
Повышение лояльности и вовлеченности сотрудников в
реализуемые процессы;
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6.
Повышение эффективности процессов за счет непрерывного
поиска внутренних резервов.
АО "Теплоэнерго" одним из первых в сфере ЖКХ Нижегородской
области с 2018 года начало применять бережливые технологии в текущей
деятельности. За год работы был проведен анализ основных
производственных и части офисных процессов, определены и расшиты "узкие
места".
Наряду с АО «Теплоэнерго» АО «Нижегородский Водоканал» является
важным ресурсоснабжающим предприятием, следовательно, необходимо его
рассмотреть.
Миссия АО «Нижегородский водоканал» - создание комфортных
условий для жизни нижегородцев, для реализации которой предприятие
ставит своей целью – бесперебойное предоставление потребителям услуг
водоснабжения и водоотведения высшего качества. Для достижения
поставленной цели руководством предприятия определены и приняты
основные направления стратегического развития на 2019 - 2023 годы. [2]
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения,
применяемые на территории Нижнего Новгорода, утверждены решением
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2020 г. №
54/86 «О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам
Нижегородской области от 14 декабря 2017 года № 65/23 «Об установлении
акционерному обществу «Нижегородский Водоканал», г. Нижний Новгород,
тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей
Нижегородской области».
Решением региональной службы по тарифам Нижегородской области от
18.12.2020 г. № 54/86 Акционерному обществу «Нижегородский водоканал»
установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на
территории городского округа город Нижний Новгород, а также для
потребителей Кстовского муниципального района Нижегородской области,
подключенных к централизованной системе городского округа город Нижний
Новгород.
Нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному
водоснабжению
и
водоотведению
утверждены
Постановлением
Правительства Нижегородской области от 19.06.2013 г. №376 «Об
утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на
территории Нижегородской области» (с изменениями от 31.05.2017 г.).
Основные нормативные документы, которыми Нижегородский
водоканал руководствуется в работе и на которые опирается при принятии
решений:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации;
2.
Жилищный кодекс Российской Федерации;
3.
Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
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4.
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
5.
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»);
6.
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №645 «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и
водоотведения»;
7.
Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 №776 «Об
утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».
Проанализировав организационно-правовую характеристику, следует
прийти к выводу, что АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский Водоканал»
являются важными объектами жилищно-коммунального хозяйства и являются
примерами компаний с эффективным управлением и стабильным качеством
роста оказываемых услуг.
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Жилищно-коммунальное хозяйство — одна из важнейших сфер
экономики народного хозяйства. Это, прежде всего, предоставление
населению жилищных услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда и
коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению, газоснабжению,
электроснабжению. Это санитарное содержание города, вывоз и утилизация
твердых бытовых отходов, содержание и эксплуатация дорог, тротуаров,
парков, скверов, мостов и других объектов внешнего благоустройства.
Соответственно, основными видами деятельности предприятий и
организаций жилищно-коммунального комплекса являются:
•
техническое содержание и ремонт жилищного фонда;
•
обслуживание и ремонт лифтов;
•
водоснабжение и водоотведение;
•
теплоснабжение;
•
электроснабжение;
•
газоснабжение;
•
вывоз и утилизация твердых бытовых отходов;
•
озеленение;
•
уборка улиц;
•
ремонт дорог и тротуаров;
•
содержание ливневых канализаций;
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•
другие виды деятельности.
Предприятия и организации в зависимости от видов деятельности
подразделяются:
•
на жилищные эксплуатационные организации — организации
любой формы собственности, организационно-правовой формы и
ведомственной принадлежности, непосредственно оказывающие услуги по
предоставлению в пользование жилья гражданам, осуществляющие
обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома;
•
специализированные
эксплуатационные
организации
—
организации любой формы собственности, организационно-правовой формы
и ведомственной принадлежности, которые выполняют ремонт (текущий и
капитальный) и техническую эксплуатацию жилищного фонда, лифтов,
мусоропроводов, сбор и вывоз бытовых отходов, обслуживание и уборку мест
общего пользования жилых домов и придомовой территории по договорам с
жилищными эксплуатационными организациями;
•
организации, предоставляющие коммунальные услуги населению,
— организации любой формы собственности, организационно-правовой
формы
и
ведомственной
принадлежности,
осуществляющие
электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение,
водоснабжение и водоотведение (включая очистку сточных вод);
•
организации любой формы собственности, организационноправовой формы и ведомственной принадлежности, которые осуществляют
электро-, газо-, тепло- и водоснабжение и водоотведение организациям
жилищно-коммунального хозяйства;
•
многоотраслевые
организации
жилищно-коммунального
хозяйства — организации любой формы собственности, организационноправовой формы и ведомственной принадлежности, осуществляющие
обслуживание и ремонт (текущий и капитальный) общего имущества
многоквартирного дома, обслуживание и уборку мест общего пользования
жилых домов и придомовой территории, ремонт и эксплуатацию лифтов,
мусоропроводов, сбор и вывоз бытовых отходов, а также предоставление всех,
либо отдельных видов коммунальных услуг (электроснабжение, отопление и
горячее водоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение,
включая очистку сточных вод).
Предприятия жилищно-коммунального комплекса выступают в
качестве подрядных организаций, обеспечивающих предоставление
жилищно-коммунальных услуг и выполнение работ по благоустройству
территорий города. Конечным результатом деятельности ЖКХ является
услуга.
Одним из способов приватизации муниципальных предприятий
является реорганизация муниципальных предприятий в акционерные
общества.
Применительно к организациям жилищно-коммунального комплекса
реорганизация неоднократно называется в различных документах
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федерального уровня как одно из мероприятий по реформированию
предприятий ЖКХ.
Основная сущность данной реорганизации заключается в том, что
муниципальное предприятие, проходя через процедуру реорганизации,
преобразуется в акционерное общество, и все имущество, которое будет
передано в составе имущественного комплекса предприятия, перестает быть
муниципальным имуществом, а переходит в собственность созданного в
результате реорганизации акционерного общества. Взамен муниципалитет
получает акции акционерного общества в количестве, соответствующем доле
стоимости переданного имущества в уставном капитале.
Орган местного самоуправления, становясь единственным учредителем
открытого акционерного общества, практически сохраняет прежний объем
полномочий в отношении акционированного предприятия ЖКХ.
Основное отличие заключается в правах на имущество, которое
перестает быть муниципальным, и контроль над ним осуществляется
практически только в рамках одобрения крупных сделок.
Так, для достижения цели акционирования предприятия сферы ЖКХ,
руководитель предприятия должен учесть следующие основные этапы
данного процесса: на основании распоряжения органа местного
самоуправления выполнить в сроки все подготовительные мероприятия к
приватизация муниципальных предприятий, а именно:
•
Провести инвентаризацию всего имущества предприятия ЖКХ;
•
Провести сверку взаиморасчетов со всеми кредиторами и по
возможности с дебиторами, сверить расчеты с налоговыми органами;
•
Составить промежуточную бухгалтерскую отчетность;
•
Заключить договор с аудитором и получить аудиторское
заключение на промежуточную бухгалтерскую отчетность предприятия ЖКХ;
•
Подготовить проект передаточного акта;
•
Подготовить заключительную бухгалтерскую отчетность.
Согласно п. 3 ст. 60 Гражданского Кодекса Российской Федерации, если
разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника
реорганизованного юридического лица, вновь возникшие юридические лица
несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного
юридического лица перед его кредиторами [1].
В целях проведения реорганизации необходимо проведение
инвентаризации и заполнение описи имущества организации на дату ее
составления. Так как регистрация вновь образованной организации может
произойти несколько позже, а составление разделительного баланса
становится следствием принятия решения о реорганизации, существует
проблема учета имущества, появившегося в течение хозяйственной
деятельности в данный промежуток.
Заключительная бухгалтерская отчетность составляется реорганизуемой
организацией, прекращающей свою деятельность, на день, предшествующий
дате внесения в Реестр соответствующей записи, а о возникших вновь
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организациях - при реорганизации в формах слияния, разделения и
преобразования, о прекращении деятельности последней из присоединенных
организаций - при реорганизации в форме присоединения.
Имущество, приобретенное организацией, а также ее обязательства,
появившиеся после составления инвентарной описи имущества, должно быть
учтено в разделительном балансе, составленном на дату реорганизации
муниципального предприятия в акционерное общество.
Муниципальные унитарные предприятия в ЖКХ создаются для решения
социальных задач - обеспечения населения жилищно-коммунальными
услугами по минимальным ценам. Виды деятельности, которыми они могут
заниматься, строго ограничены уставом предприятий (это так называемая
специальная правоспособность). Имущество, которое может находиться на
праве хозяйственного ведения у муниципальных предприятий, строго
ограничено.
Согласно Федеральному Закону «О приватизации государственного и
муниципального имущества» государственное и муниципальное имущество
отчуждается в собственность физических и (или) юридических лиц
исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в
государственную или муниципальную собственность акций акционерных
обществ, в уставный капитал которых вносится государственное или
муниципальное имущество, либо акций, долей в уставном капитале
хозяйственных обществ, созданных путем преобразования государственных и
муниципальных унитарных предприятий) [2].
При подготовке к преобразованию муниципального предприятия в
акционерное
общество
руководством
организации
составляется
инвентаризационная опись имущества муниципального предприятия.
Согласно данной описи оформляется передаточный акт, по которому
права собственности на объекты имущества и обязательств переходят от
муниципалитета к акционерному обществу, контрольный пакет акций
которого остается у прежнего владельца реорганизуемого муниципального
предприятия.
Передаточный акт представляет собой документ, который определяет
права и обязанности юридических лиц при реорганизации и содержит в себе
положения, которые в полной мере отражают следующую информацию:
- Кредиторскую и дебиторскую задолженность;
- Различные формы обязательств;
- Перечень имущества, которое принадлежит субъекту, подлежащему
реорганизации.
Передаточный
акт
составляется
на
основании
процедуры
инвентаризации имущества юридического лица, реорганизация которого
проводится.
Однако, поскольку инвентаризация имущества муниципального
предприятия может проводиться значительно раньше даты его реорганизации
в акционерное общество, передаточный акт может быть основан на
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неактуальной информации, а имущество и обязательства, описанные в нем,
таким образом, не соответствовать действительности на дату реорганизации.
Так как муниципальное предприятие осуществляет непрерывную
деятельность на протяжении всего своего существования, количество
имущества и обязательств предприятия с момента составления
инвентаризационной описи имущества может измениться.
Неучтенное в описи имущество передается прежнему владельцу
муниципального предприятия, из расчета на то, что вновь созданное
акционерное общество получает права собственности исключительно на
имущество, указанное в передаточном акте.
Такое имущество может включать в себя незавершенное строительство,
проектно-сметную документацию, машины и оборудование и на него не может
быть составлен акт ввода в эксплуатацию, а, соответственно, и право
собственности на такое оборудование не может быть оформлено.
В связи с тем, что данное имущество не может быть передано прежнему
владельцу муниципального предприятия в качестве незавершенного
строительства, акционерное общество должно произвести его достройку и
дооборудование, ввести его в эксплуатацию. Такие операции позволят
провести безвозмездную передачу этого имущества прежнему владельцу с
организации последующей долгосрочной аренды у него.
Таким образом, преобразование муниципальных предприятий в
акционерные общества предполагает проведение значительного количества
подготовительных мероприятий, которые включают в себя проведение
инвентаризации реорганизуемого предприятия, подготовку передаточного
акта, а также составление заключительной бухгалтерской отчетности. В связи
с непрерывностью деятельности организаций, фактические затраты на
незавершенное строительство могут не совпадать с данными
инвентаризационной описи. Следовательно, такое имущество должно быть
достроено, введено в эксплуатацию и передано прежнему учредителю
муниципального предприятия.
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В настоящее время большое значение уделяется совершенствованию
отчетности о деятельности экономического субъекта, переходу от
представления информации об его финансовом положении и финансовых
результатах за краткосрочный период к интегрированной отчетности. Этот
вид отчетности включает в себя совокупность показателей об устойчивом
развитии и социальной ответственности экономического субъекта и дает
широкому кругу ее пользователей стратегическое представление о
перспективах организации.
Цель составления интегрированного отчета – дать представление о
капиталах-ресурсах и капиталах-результатах организации, ее бизнес-модели,
взаимодействии с внешней средой для создания ценности [1]. Сегодня вполне
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очевидна необходимость формирования этого нового формата отчетности,
однако остается нерешенной проблема оценки качества представления и
раскрытия информации в отчете.
В нашей стране активное участие в развитии и внедрение
интегрированной отчетности принимает Российский союз промышленников и
предпринимателей, на официальном сайте которого содержатся отчеты по
четырем направлениям: в области устойчивого развития, социальной
ответственности, связанные с экологией и различными отраслями [2]. Целью
нашего исследования является информация об устойчивом развитии
экономического субъекта, представляемая в интегрированной отчетности.
Можно выделить четыре блока показателей об устойчивом развитии в отчете:
экологический, экономический, социальный и интегрированный.
Для определения основных направлений совершенствования структуры
и содержаний информации об устойчивом развитии экономического субъекта
целесообразно изучить годовые интегрированные отчеты организаций
различных сфер деятельности и произвести оценку качества представляемой
информации. Для этих целей нами разработана балльно-рейтинговая система
оценки, которая позволяет провести детальный обзор информации,
показанной в интегрированном отчете. Названная система оценки
представляет собой присвоение определенных баллов каждой анализируемой
организации в зависимости от степени отражения информации об устойчивом
развитии в отчете. В таблице 1 представлена шкала присвоения баллов,
которая основана на увязке показателя отчета и условий его присвоения.
Таблица 1
Шкала присвоения баллов по результатам оценки показателей об
устойчивом развитии
Условия присвоения баллов
Дана качественная оценка показателей в отчете, то есть указаны конкретные
примеры и есть акцент на дальнейшее развитие
Дана качественная оценка показателей в отчете, то есть указаны конкретные
примеры, но нет акцента на дальнейшее развитие
Не дана качественная оценка показателей в отчете, не указаны конкретные
примеры, но есть общая количественная оценка показателей
Нет информации по показателям

Балл
3
2
1
0

Каждому из четырех вышеприведенных блоков показателей об
устойчивом развитии устанавливается одинаковый вес по причине
равномерного значения этих показателей. Максимальное значение уровня
качества представления информации об устойчивом развитии равняется
сумме максимальных значений блоков участия компании (12 баллов).
Для анализа практической интерпретации показателей были выбраны
интегрированные отчеты трех компаний: ПАО «Татнефть», Госкорпорация
Росатом и ПАО «Полюс». Результаты оценки качества раскрытия информации
в исследуемых организаций и присвоения им соответствующего рейтинга
представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Результаты проведенного анализа качества представления информации
об устойчивом развитии компаний
Наименование показателей в
разрезе блоков
1
Сокращение выбросов
Использование
возобновляемых
источников энергии
Оптимизация программы отходов
Всего
Средний балл
Инвестиции в НИОКР
Благотворительность
Всего
Средний балл

ПАО
Госкорпорация
«Татнефть»
Росатом
2
3
Экологическое участие
3
3
3

1

3
3
9
7
3
2,3
Экономическое участие
1
3
3
3
4
6
2
3
Социальное участие

ПАО «Полюс»
4
1
3
1
5
1,6
1
3
4
2

Соблюдение и расширение прав
3
3
3
работников
Обучение сотрудников
3
3
3
Количество несчастных случаев на
3
3
3
производстве
Разбивка работников по полу,
0
3
3
возрасту и меньшинствам
Всего
9
12
12
Средний балл
2,25
3
3
Интегрированное участие
Проверяются
ли
отчеты
о
результатах деятельности третьими
0
3
0
лицами
Сравнивают ли фирмы результаты
деятельности на основе базисного
3
3
3
(предыдущего) года
Всего
3
6
3
Средний балл
1,5
3
1,5
Итого
3+2+2,25+1,5 2,3+3+3+3 = 11,3
1,6+2+3+1,5 = 8,1
= 8,75
Уровень качества представления
Хороший
Очень хороший
Хороший
информации
Определено по годовым отчетам ПАО «Татнефть», Госкорпорация Росатом, ПАО «Полюс»

Ранг уровня качества представления данных в отчетах определен по
формуле Парето. Результат более 9,6 баллов свидетельствует об очень
хорошем уровне представления информации об устойчивом развитии,
внедрении различных программ поддержки, прозрачности данных. В
интервале от 4,8 до 9,6 баллов оцениваются компании, которые только
начинают формировать показатели устойчивости своего развития. Оценка
компаний с результатом менее 4,8 баллов свидетельствует о недостаточном
уровне отражения информации об устойчивом развитии в разрезе четырех
блоков.
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Таким образом, основной целью оценки качества представляемой
информации является своевременное выявление и устранение недостатков
показателей, раскрываемых в интегрированной отчетности. Это позволит
повысить информативность и полезность данных отчетов, получить
достоверную и надежную информацию об устойчивом развитии организации
для всех заинтересованных пользователей, расширить аналитический
потенциал представляемых интегрированных отчетов.
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коэффициентном экономическом анализе финансовых показателей хозяйственной
деятельности организации. Отдельным направлением настоящей статьи стало
исследование отражения информации о непрерывности деятельности организаций,
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В первом квартале 2020 года в связи с распространением
коронавирусной инфекции на территории России были введены
ограничительные меры, в соответствии с которыми ряд предприятий временно
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прекратили или ограничили свою деятельность. Это привело к снижению
предпринимательской активности бизнеса, а также покупательской
способности населения из-за падения доходов. В сложившихся условиях
каждой организации необходима объективная оценка собственного
финансового состояния.
Оценка непрерывности деятельности организации выступает одним из
направлений современных методик аудита. Данные методики сочетают в себе
применение процедур проверки по существу и аналитические процедуры и
позволяют на основе собранных доказательств оценить не только
достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и соблюдение
принципа непрерывности деятельности [3].
Принцип непрерывности деятельности является основополагающим при
подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно МСА 570
«Непрерывность деятельности» финансовая отчетность организации
составляется исходя из допущения о том, что предприятие осуществляет
непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою
деятельность в обозримом будущем. Финансовая отчетность должна быть
составлена исходя из принципа непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать организацию [2].
Проведем оценку непрерывности деятельности, используя методику
Т.Ю. Новиковой и А.А. Костровой. В данной методике акцент сделан на
сравнительный и коэффициентный экономический анализ показателей
деятельности организации. По мнению авторов, данные показатели помогут
обнаружить изучаемые признаки [4].
В качестве объектов наблюдения нами выбраны организации, которые в
соответствии с Федеральным законом № 307 «Об аудиторской деятельности»
подлежат обязательному аудиту [1], а значит, имеют в составе годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности не только основные формы –
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, но и приложения к
ним, а также аудиторское заключение. Используя данные отчетности
организаций, осуществим оценку непрерывности деятельности (табл. 1).
Таблица 1
Оценка непрерывности деятельности организаций по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год
Организации
Аудиторские процедуры
ПАО
«Аэрофлот»
1. Применение критериев «положительного баланса»
Имущество увеличилось по сравнению с +
прошлым годом
Денежные средства и их эквиваленты +
увеличились по итогам отчетного года
Собственный
капитал
превышает –
заемный
Доля
кредиторской
задолженности –
незначительна и в динамике снижается
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ОАО «Московский ОАО
ювелирный завод» «РЖД»
–

+

+

–

+

+

–

–

2. Оценка платежеспособности
Коэф-т абсолютной ликвидности (К ≥
0,2)
Коэф-т быстрой ликвидности (К ≥ 0,7 )
Коэф-т общей ликвидности (К ≥ 2)
3. Оценка финансовой устойчивости
Коэф-т
соотношения
заемных
и
собственных средств (К < 1)
Коэф-т автономии (К = 0,5)
Коэф-т
обеспеченности
оборотных
активов собственными средствами (К ≥ 0,1)

0,576

0,382

0,086

0,584
0,827

0,386
2,813

0,130
0,156

4,087

0,493

0,544

0,197
- 0,255

0,669
0,659

0,648
- 5,532

По данным таблицы 1 очевидно, что несмотря на увеличение имущества
и денежных средств Публичного акционерного общества «Аэрофлотроссийские авиалинии» (далее - ПАО «Аэрофлот») по сравнению с
предыдущим годом, заемный капитал организации превышает собственный, а
кредиторская задолженность в динамике увеличивается.
Оценка платежеспособности показала, что организация не сможет
погасить текущие обязательства, если положение станет критическим.
Значение коэффициента общей ликвидности свидетельствует о том, что ПАО
«Аэрофлот» не сможет погасить все свои долгосрочные и краткосрочные
обязательства за счет активов.
По результатам расчетов и оценки значений коэффициентов финансовой
устойчивости очевидно, что заемные средства ПАО «Аэрофлот» значительно
преобладают над собственными. Отрицательное значение коэффициента
обеспеченности оборотных активов собственными средствами позволяет
сделать вывод, что оборотные средства сформированы за счет заемных
источников.
В пояснениях к отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2020 год выделен
раздел «Влияние пандемии COVID-19». В нем акцентируется внимание, что
одним из значительных факторов, которые повлияли на деятельность
предприятия в 2020 году, стало распространение новой коронавирусной
инфекции [5]. Введение ограничительных мер привело к снижению
производственных показателей: объемов перевозок пассажиров на 60,9 %;
налета часов по всему парку на 55 %; количества рейсов на 51,1 %. ПАО
«Аэрофлот» в своей отчетности отмечает, что для повышения ликвидности в
2020 году организация привлекла 80 035 тыс. руб. путем дополнительной
эмиссии акций. Кроме того, организацией были получены субсидии из
государственного бюджета и отсрочка по уплате страховых взносов. Этим
можно объяснить завышенное значение коэффициента абсолютной
ликвидности. Несмотря на все предпринятые меры, ПАО «Аэрофлот»
акцентирует внимание пользователей отчетности на том, что финансовые
результаты будущих периодов будут по-прежнему зависеть от восстановления
спроса на авиаперевозки.
Исследование содержания аудиторского заключения, выданного
акционерам ПАО «Аэрофлот», показало, что на основе полученных аудиторских
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доказательств аудиторы выразили немодифицированное мнение в отношении
достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за
2020 год. По мнению аудиторов аудиторской организации «Эйч Эл Би
Внешаудит», «годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного
общества «Аэрофлот-российские авиалинии» по состоянию на 31 декабря 2020
года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за
2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации» [5]. Следует отметить, что в
аудиторском заключении не выделена отдельная привлекающая внимание часть
по вопросу существенной неопределенности в отношении непрерывности
деятельности. Зато прописана «при подготовке отчетности ответственность
руководства за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся
к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе
допущения о непрерывности деятельности…»[5].
По итогам оценки непрерывности деятельности с использованием
данных отчетности ОАО «Московский ювелирный завод» за 2020 год
получены следующие результаты. Несмотря на то, что денежные средства и
их эквиваленты в организации увеличились и собственный капитал превышает
заемный, общее имущество организации уменьшилось по сравнению с
прошлым годом, а кредиторская задолженность увеличилась.
Оценка платежеспособности показала довольно хорошие результаты, за
исключением коэффициента быстрой ликвидности. Экономическое
содержание последнего означает, что при наступлении критического
положения, организация не сможет погасить свои текущие обязательства.
Оценка финансовой устойчивости показала, что:
– собственные средства преобладают над заемными;
– организация не критически зависит от кредитов;
– большая часть оборотных активов сформирована за счет собственных
средств.
По результатам исследования содержания аудиторского заключения,
выданного акционерам ОАО «Московский ювелирный завод», установлено,
что аудиторами аудиторской организации «ЛЛ Аудит» в отношении
достоверности данных годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год
выражено модифицированное мнение с оговоркой. Поскольку «в результате
проведенных аудиторских процедур не были получены достаточные
аудиторские доказательства о полном выполнении Обществом требований о
раскрытии информации о связанных сторонах и операций, проведенных с
ними, в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах. Также, в прилагаемой бухгалтерской отчетности не раскрыта
информация о конечном бенефициарном владельце, контролирующем
Общество» [6].
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Как и в случае с ПАО «Аэрофлот», в аудиторском заключении данной
организации прописано, что «при подготовке годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность».
Следовательно, ОАО «Московский ювелирный завод» надлежащим образом
раскрывает сведения, относящиеся к непрерывности деятельности, и
составляет отчетность на основе данного допущения. При этом в аудиторском
заключении в отношении отчетности за 2020 год аудиторы не сочли
необходимым выделять отдельную привлекающую внимание часть по
вопросу существенной неопределенности в отношении непрерывности
деятельности.
Нельзя не отметить, что на момент подготовки и представления
отчетности за 2019 год и, соответственно, аудиторского заключения в
отношении данной отчетности, совпавшего с введением весной 2020 года
ограничительных мер, как аудируемым лицом, так и аудиторской
организацией акцентировалось внимание на соблюдении данного принципа. В
частности, в пояснении 22 были подробно раскрыты такие факторы
неопределенности в отношении продолжения ОАО «Московский ювелирный
завод» деятельности «в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции и связанных с этим экономических последствий». Аудиторы же, в
свою очередь, включили в аудиторское заключение привлекающую внимание
пользователей часть «Существенная неопределенность в отношении
непрерывности деятельности», указав в ней, в одной стороны, раскрытие
таковой информации, с другой, наряду с отмеченными условиями и другими
обстоятельствами, изложенными в пояснении 22, выразили мнение о наличии
существенной неопределенности, которая может вызвать значительные
сомнения в способности открытого ОАО «Московский ювелирный завод»
продолжать непрерывно деятельность. При этом в связи с данным
обстоятельством их мнение не было модифицировано.
Результаты применения критериев «положительного баланса» к ОАО
«РЖД» показали следующее:
– увеличение имущества по сравнению с прошлым годом;
– превышение собственного капитала над заемным;
– уменьшение денежных средств и их эквивалентов;
– значительная доля кредиторской задолженности и ее увеличение в
динамике.
Значение коэффициентов платежеспособности свидетельствует о
неудовлетворительных результатах. Наиболее ликвидных активов недостаточно,
чтобы покрыть текущие обязательства. ОАО «РЖД» также не сможет покрыть
текущие обязательства при критическом положении. Как видно из значения
коэффициента общей ликвидности, даже продажа всех активов не поможет
погасить все долгосрочные и краткосрочные обязательства.
Оценка финансовой устойчивости имеет следующие результаты:
– собственные средства преобладают над заемными;
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– организация не критически зависит от кредитов;
– все оборотные средства сформированы за счет заемных источников.
В пояснениях к бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД» за 2020 год
отмечено, что «в связи с распространением коронавирусной инфекции
COVID-19 на территории Российской Федерации были введены
ограничительные меры карантинного характера, что оказало существенное
влияние на масштабы и уровень деловой активности предприятия» [7]. У ОАО
«РЖД» в 2020 году также произошло сокращение объемов грузовых и
пассажирских перевозок. Наряду с этим, акцентируется внимание на том, что
последующие результаты деятельности организации во многом будут зависеть
от дальнейшего развития ситуации с COVID-19 и темпов восстановления
экономики РФ.
В аудиторском заключении в отношении данной отчетности аудиторами
ООО «Эрнст энд Янг» выражено немодифицированное мнение, которое
свидетельствует о достоверном отражении во всех существенных аспектах
финансового положения организации по состоянию на 31 декабря 2020 г.
Имеется также информация о том, что «при подготовке отчетности
руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность».
Раздел о существенной
неопределенности в отношении непрерывности деятельности отсутствует. Это
свидетельствует, с одной стороны, о достаточной уверенности аудиторов в
возможности ОАО «РЖД» продолжать свою деятельность, с другой стороны,
о надлежащем раскрытии данной информации в отчетности.
Таким образом, распространение коронавирусной инфекции в 2020 году
оказало сильное влияние на деятельность организаций, во многом ухудшив их
финансовое положение по сравнению с 2019 годом. Изучение информации о
событиях, свидетельствующих о существенной неопределенности в
отношении непрерывности деятельности, позволило сделать следующие
выводы:
- исследуемые организации при составлении отчетности за 2020 г. не
только уделяли особое внимание оценке способности продолжать непрерывно
деятельность, но и надлежащим образом, в полном объеме раскрывали сведения,
относящиеся к непрерывности деятельности, а также предпринимаемые меры по
реагированию на изменения внешней среды;
- пристальное внимание аудиторского сообщества было сосредоточено
в основном на соблюдении принципа непрерывности при подготовке годовой
отчетности. А в отдельных случаях, как с ОАО «Московский ювелирный
завод» аудиторы включали в аудиторское заключение привлекающую
внимание пользователей часть «Существенная неопределенность в отношении
непрерывности деятельности».
Каковы же будут результаты деятельности организации в 2021 году?
Очевидно, что во многом они будут зависеть от развития ситуации с COVID19 и темпов восстановления экономики РФ.
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В январе 2021 г. Международный совет по интегрированной
отчетности опубликовал на своем сайте пересмотренные Международные
основы интегрированной отчетности (Международные основы <ИО> (январь
2021)) [1], которые заменяют Международные основы <ИО> (декабрь 2013)
[2] и применяются к отчетным периодам, начинающимся 1 января 2022 г.
Досрочное применение Международных основ <ИО> (январь 2021)
приветствуется.
Как известно, это первый пересмотр Международных основ
интегрированной отчетности, который направлен на устранение проблем,
установленных в процессе их практического применения и обобщенных на
основе исследования, проведенного Международным советом по
интегрированной отчетности в 2017 г. Исследование отразило свыше 400
мнений респондентов из 19 стран мира, направивших 77 комментариев [3].
Основные изменения касаются следующих аспектов:
− принятия ответственности за интегрированный отчет лиц, отвечающих
за корпоративное управление;
− уточнения названия фундаментальных концепций интегрированной
отчетности;
− визуального представления бизнес-модели;
− применения термина «результаты» (outcomes) при описании бизнесмодели.
Принятие ответственности за интегрированный отчет. В
Международных основах <ИО> (январь 2021) по-прежнему требуется
включать в интегрированный отчет заявление от лиц, отвечающих за
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корпоративное управление, о принятии на себя ответственности за полноту,
достоверность, сбалансированность раскрытия информации, представленной
в отчете. Однако требования в отношении заявления лиц, отвечающих за
корпоративное управление, существенно упрощены для организаций, которые
осуществляют свою деятельность в юрисдикциях, правовые или регуляторные
требования в которых исключают возможность такого заявления. В этом
случае в интегрированном отчете должно быть четко заявлено о наличии таких
препятствий.
Раздел, посвященный ответственности за интегрированный отчет
дополнен рядом новых пунктов. Так, согласно п. 1.21 при определении
степени соответствия интегрированного отчета Основам <ИО>, о которой
необходимо сообщать в заявлении, следует учитывать все требования,
выделенные жирным курсивом и обобщенные в Приложении. В том случае,
если организация только приступает к внедрению в управленческую практику
интегрированной отчетности, в Основах <ИО> рекомендуется определить,
какие требования не были применены и каковы причины. Согласно п. 1.22 при
определении лиц, отвечающих за корпоративное управление, следует
исходить из структуры корпоративного управления конкретной организации,
на которую оказывают влияние культурных и правовых особенности
определенной страны, масштабы ее деятельности, форма собственности и т.д.
К таким лицам могут относиться органы управления (например, совет
директоров или корпоративный попечитель), осуществляющие надзор за
стратегическим управлением организацией и ее обязанностями в области
подотчетности и ответственного управления, в некоторых организациях и
юрисдикциях – исполнительные руководители.
Согласно п. 1.24 в дополнение к заявлению об ответственности лиц,
отвечающих за корпоративное управление, рекомендуется раскрывать
информации о процессе, применявшемся при подготовке и представлении
интегрированного отчета, поскольку такая информация указывает на меры,
предпринятые для обеспечения целостности интегрированного отчета.
Уточнение названия фундаментальных концепций. В Международных
основах <ИО> (январь 2021) название концепции капиталов осталось без
изменений, названия двух других концепций уточнены, и они стали
называться: концепция создания, сохранения или разрушения ценности для
организации и для других; процесс, посредством которого создается,
сохраняется или разрушается ценность. Таким образом, акцентировано
внимание составителей и пользователей интегрированной отчетности на то,
что, несмотря на то, что в целом организации стремятся создавать ценность,
однако их экономическая деятельность и продукты, представляющие собой
продукцию, услуги, побочные продукты и отходы, могут вести и к
разрушению общей ценности или к сохранению ее на прежнем уровне. В то
же время в целом внутреннее содержание самих концепций сохранено,
внесенные корректировки носят уточняющих характер.
82

Изменение визуального представления бизнес-модели. Необходимость
внесения данного изменения связана с тем, что многие составители
интегрированной отчетности не понимают различия между такими
компонентами бизнес-модели как продукты и результаты. В этой связи
Международный совет по интегрированной отчетности в своем втором
тематическом документе [4], вынесенном на всеобщее обсуждение в процессе
пересмотра Международных основ, предложил по-иному визуализировать
бизнес-модель, «отделив результаты «системы трансформации ресурсов
(input) через ее коммерческую деятельность в продукты (outputs)» от самой
системы» [5].
На рис. 1 показана новая визуализация компонентов бизнес-модели,
предложенная Международный совет по интегрированной отчетности.
Экономическая
деятельРесурсы

ность
Результаты

Продукты

Рис. 1 – Визуализация компонентов бизнес-модели в Международных
основах <ИО> (январь 2021)
Источник: Составлено автором на основе [1].
Новое расположение компонентов бизнес-модели, позволяет более
четко уяснить различия между продуктами экономической деятельности
организации (outputs) и ее результатами (outcomes), а также показать влияние
на них экономической деятельности организации и производимых ей
продуктов.
Разъяснено применения термина «результаты» (outcomes) при
описании бизнес-модели. Кроме визуального представления различий между
продуктами и результатами как компонентами бизнес-модели в концепции
процесса, посредством которого создается, сохраняется или разрушается
ценность, в разделе Международных основ, посвященном бизнес-модели как
элементу содержания интегрированного отчета, дано определение термина
«результаты». Под результатами понимают «внутренние и внешние
последствия (положительные и отрицательные) для капиталов вследствие
влияния на них экономической деятельности и продуктов организации.
Добавлен пример для объяснения положительных и отрицательных
последствий для разных видов капитала с целью определения создается ли,
сохраняется или разрушается ценность в целом. Появился новый пункт,
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устанавливающий требования в отношении сбалансированности раскрытия
информации о результатах с точки зрения воздействия на капиталы
(раскрывать внутренние, так и внешние результаты, как положительные, так и
отрицательные, используя при этом как количественную, так и качественную
информацию).
В процессе пересмотра Международных основ интегрированной
отчетности рассматривались и другие проблемные вопросы, касающиеся
следующих аспектов:
− формулировки цели интегрированной отчетности;
− определения роли информационно-коммуникационных технологий при
подготовке и представлении интегрированного отчета;
− обеспечения заверения интегрированных отчетов;
− дальнейшего развитием системы корпоративной отчетности.
Весь комплекс этих вопросов был представлен в третьем тематическом
документе [6], вынесенном на широкое общественное обсуждение в ходе
пересмотра Международных основ. Однако все поднятые в нем проблемные
вопросы не нашли своего отражения в Международных основах <ИО> (январь
2021).
Таким образом, изменения, внесенные в Международные основы
интегрированной отчетности в процессе их пересмотра, решили ряд
терминологических и практических проблем, выявленных в результате их
семилетнего применения в управленческой практике экономических
субъектов.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к бухгалтерскому учету в
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В настоящее время многие ученые посвящают свои работы [3 – 24 и
многие другие] исследованию различных вопросов в области российского
бухгалтерского учета. Является на сегодняшний день актуальным и сравнение
основных подходов к бухгалтерскому учету в России и других странах. В
настоящей статье проведен сравнительный анализ таких походов в России и
Узбекистане.
Как и в России, в Узбекистане основы бухгалтерского учета заложены в
Законе «О бухгалтерском учете». Основные вопросы бухгалтерского учета, на
которых акцентировано внимание в указанных Законах, сопоставлены в
таблице 1.
Как видно из представленной таблицы, в Законах «О бухгалтерском
учете» России и Узбекистана в целом рассмотрены аналогичные вопросы
бухгалтерского учета.
Таблица 1
Сравнение основных вопросов бухгалтерского учета, отраженных в
Законах «О бухгалтерском учете» России и Узбекистана
Российский Федеральный закон «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ
[1]
1. Основные понятия
85

Закон «О бухгалтерском
учете» Узбекистана от
30.08.1996 г. № 279-I [2]
1. Законодательство
бухгалтерском учете

о

2. Законодательство Российской Федерации о
бухгалтерском учете
3. Общие требования к бухгалтерскому учету
4. Объекты бухгалтерского учета
5. Обязанность ведения бухгалтерского учета
6. Организация ведения бухгалтерского учета
7. Учетная политика
8. Первичные учетные документы
9. Регистры бухгалтерского учета
10. Инвентаризация активов и обязательств
11. Денежное измерение объектов бухгалтерского
учета
12. Общие требования к бухгалтерской (финансовой)
отчетности
13. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности
14. Отчетный период, отчетная дата
15. Особенности
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности при реорганизации юридического
лица
16. Особенности
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности при ликвидации юридического лица
17. Государственный
информационный
ресурс
бухгалтерской (финансовой) отчетности
18. Внутренний контроль
19. Принципы регулирования бухгалтерского учета
20. Документы
в
области
регулирования
бухгалтерского учета
21. Субъекты регулирования бухгалтерского учета
22. Функции
органов
государственного
регулирования бухгалтерского учета
23. Функции
субъекта
негосударственного
регулирования бухгалтерского учета
24. Совет по стандартам бухгалтерского учета
25. Совет по стандартам бухгалтерского учета
государственных финансов
26. Программы разработки федеральных стандартов
27. Разработка
и
утверждение
федеральных
стандартов
28. Разработка
федеральных
стандартов
уполномоченным федеральным органом
29. Хранение документов бухгалтерского учета

2. Цель и задачи бухгалтерского
учета
3. Субъекты
бухгалтерского
учета
4. Объекты
бухгалтерского
учета
5. Регулирование
бухгалтерского
учета
и
отчетности
6. Основные
принципы
бухгалтерского учета
7. Организация бухгалтерского
учета
8. Право подписи
9. Регистры
бухгалтерского
учета
10. Инвентаризация активов и
обязательств
11. Оценка
активов
и
обязательств
12. Учет доходов и расходов
13. Учет собственного капитала
14. Учет залога
15. Финансовая отчетность
16. Консолидированная
финансовая отчетность
17. Отчетный
период
финансовой отчетности
18. Предоставление финансовой
отчетности
19. Публикация
финансовой
отчетности
20. Финансовая отчетность при
ликвидации
21. Конфиденциальность
бухгалтерской информации
22. Хранение
бухгалтерских
документов
23. Ответственность
за
нарушение законодательства
о бухгалтерском учете

Но есть конечно и некоторые различия. Например, в отличие от
российского Закона, Закон Узбекистана содержит регламентации по таким
вопросам как:
1) оценка активов и обязательств;
2) учет доходов и расходов;
3) учет собственного капитала;
4) учет залога.
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В отличие от бухгалтерского учета Узбекистана, большая часть
указанных вопросов в российском учете представлена в положениях по
бухгалтерскому учету (ПБУ) и федеральных стандартах бухгалтерского учета
(ФСБУ). Так, например, правила учета доходов содержатся в ПБУ 9/99, а
правила учета расходов – в ПБУ 10/99.
При этом следует отметить, что, например, отдельного ПБУ или ФСБУ
по учету собственного капитала и залога в российской системе нормативного
регулирования нет.
Система
нормативного регулирования бухгалтерского
учета
Узбекистана содержит аналогичные российской системе стандарты:
национальные стандарты бухгалтерского учета (НСБУ).
Количество данных стандартов (21) близко к количеству российских
ПБУ и ФСБУ (27), хотя и не полностью соответствует. Вопросы
бухгалтерского учета, которые рассматриваются в указанных стандартах
России и Узбекистана, также в целом совпадают, но не полностью. Так,
например, вопросы бухгалтерского учета активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте, рассмотрены в российском ПБУ
3/2006 и в НСБУ № 22 Узбекистана. Событиям после отчетной даты
посвящено российское ПБУ 7/98, но данные вопросы не рассмотрены в
национальных стандартах бухгалтерского учета Узбекистана. Зато среди
последних есть НСБУ № 20 «Упрощенный порядок ведения бухгалтерского
учета субъектами малого предпринимательства», а в российской системе
нормативного регулирования вопросы упрощенного учета рассмотрены в ряде
ПБУ и ФСБУ и не выделены в отдельный стандарт.
Мы рассмотрели основные сходства и различия подходов к
бухгалтерскому учету в России и Узбекистане. В дальнейшем мы планируем
продолжить данное исследование.
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Аннотация. Интеллектуальные ресурсы, как часть невидимых активов организации,
играют все большую роль в цепочке создания стоимости, выступают во многих случаях как
фактор экономического успеха. Отсюда следует необходимость использования
информации об этих затратах в процессах принятия управленческих решений и,
следовательно, интеграции в систему объектов управленческого учета обычной
деятельности предприятия, как наиболее эффективного бухгалтерского инструмента
информационной поддержки управления затратами и их финансовыми результатами.
Процесс интеграции предполагает создание ряда условий объективизации
интеллектуальных затрат в систему управленческого учета, в том числе, предложенные
авторами дополнение существующих экономических элементов затрат элементом «затраты
на интеллектуальную деятельность», формирование номенклатуры статей учета и
калькулирования , определение их носителей и калькуляционных единиц.
Ключевые слова: объекты управленческого учета, невидимые активы, затраты на
интеллектуальную деятельность, организационные затраты, отношенческие затраты,
затраты на развитие персонала, статьи интеллектуальных затрат, элемент затрат, носитель
затрат, калькуляционная единица, информационная база принятия управленческих
решений
Abstract. The summary Intellectual resources, as part of the hidden assets of the
organization, have played an important role in the value chain, in many cases act as a factor in
economic success. Hence the need for information about these costs in decision-making and,
hence, system integration facilities management accounting standard of the company, as the most
effective tool for accounting information to support cost management and financial results. The
integration process involves the creation of conditions of objectification of intelligent cost
management accounting, including proposed by the authors: supplement existing economic
elements of cost element of the "costs of intellectual activity," the formation of the range of articles
and calculation of accounting, the determination of their vehicles and units of calculation.
Keywords: facilities management accounting, invisible assets, the cost of intellectual
activity, organizational costs, relational costs, costs for staff development, articles smart cost
element cost carrier cost calculation unit, Knowledge base management decisions

Опыт формирования объектов управленческого учета показывает, что,
как правило, в их состав включаются элементы материальных, трудовых и
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финансовых ресурсов, непосредственно формирующих потребительную
стоимость продукта. Информация об этих ресурсах составляет основу
принятия решений в сфере внутрихозяйственного управления. Вместе с тем, в
условиях внедрения инновационных инструментов менеджмента и средств
производства, в цепочке создания стоимости все больше возрастает значение
так называемых невидимых активов , т.е. ресурсов, не принимающих
материальной формы. В [7] отмечается, что данный вид активов предприятия
основан на «информации и включает в себя технологии, доверие
потребителей, имидж бренда, корпоративную культуру и управленческую
квалификацию». В этом источнике отмечается, что «невидимые активы
считаются…важными ресурсами для долгосрочного успеха (фирмы – авт.)».
В большинстве случаев, методологической основой формирования
информационной базы принятия решений средствами управленческого учета
является модель, представленная в ПБУ 10/99 «Расходы организации». Она
предполагает разделение расходов (ресурсов предприятия) в сфере обычной
деятельности на экономические элементы материальных затрат, затрат на
оплату труда, отчислений на социальные нужды и прочих затрат [1].
Отражение невидимых ресурсов полностью исключается из первых четырех
элементов и практически отсутствует в прочих затратах, за исключением
косвенного представления в составе статей , связанных с НИОКР, созданием
и ведением баз, банков и хранилищ данных, с изобретениями и
рацпредложениями. Проведенные нами исследования на ряде предприятий
Нижнего Новгорода и Нижегородской области показали, что на практике
существенных изменений в состав объектов рассмотренной модели не
вносится.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что элементы невидимых
ресурсов, безусловно влияющие на результативность затрат и объективно
задействованные в цепочке создания стоимости, в составе традиционных
объектов управленческого учета не отражаются. Это в значительной степени
снижает качество вырабатываемых управленческих воздействий, заметно
сужает диапазон информационной осведомленности лиц, принимающих
решения (ЛПР).
Важной частью невидимых активов являются интеллектуальные активы,
т.е. ресурсы, используемые при формировании структуры и процессов
организации, ее имиджа, отношений с внешней деловой средой, а также
знаний и компетенций работников. Очевидно, что в условиях инновационной
экономики успех предприятия основан на системном и эффективном
применении интеллектуального актива, главным образом знаний и процессов
предприятия. Можно утверждать, что чем выше уровень знаний персонала и
рациональнее процессы их применения, тем фирма успешнее, и наоборот.
Очевидно, что информация о затратах на интеллектуальную
деятельность приобретает все большую актуальность в сфере принятии
решений . Отсюда следует необходимость в интеграции сведений об
интеллектуальной
составляющей
ресурсов
в
состав
объектов
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информационной базы управленческого учета с целью
дальнейшего
использования в процессе поддержки принятия управленческих решений. Для
решения данной задачи мы предлагаем дополнить стандартизированную
модель расходов на обычную деятельность [1] элементом «затраты на
интеллектуальную деятельность», который, в свою очередь, включает :

отношенческие
затраты,
связанные
с
поддержанием
хозяйственных связей организации, в том числе с контрагентами ,
административными органами, учебными и общественными организациями,
консалтинговыми фирмами и т.п.;

организационные затраты на разработку и совершенствование
бизнес-процессов, имиджа организации, его бренда, товарных знаков,
организационной структуры, привлекательности производимых продуктов;

затраты на развитие персонала, в том числе знаний,
профессиональных компетенций, корпоративных установок и корпоративной
культуры.
Для решения
задачи систематизации отражения сведений об
интеллектуальных затратах в соответствующих учетных регистрах и
формализации дальнейшей калькуляционной обработки, необходимо
разработать номенклатуру статей, типичным примером которой может
служить:

Затраты на договорную работу организации, включающие
технические затраты на оформление договоров, поиск и переговоры с
контрагентами и другими договорными субъектами, создание и ведение
информационных массивов договоров, разработка и внедрение программного
обеспечения договорной работы;

Затраты на разработку, внедрение и совершенствование бизнеспроцессов организации, в том числе на их представление на информационных
носителях, их идентификацию, стандартизацию и учет;

Затраты на разработку и совершенствование бренда и товарных
знаков организации;

Затраты на разработку, внедрение и совершенствование
организационной структуры предприятия;

Затраты на совершенствование коммерческой привлекательности
продукта, включающие затраты на изменение его дизайна, потребительских
качеств, мероприятия по продвижению его на рынке в новом формате;

Затраты на освоение персоналом профессиональных знаний,
компетенций и корпоративных установок;

Затраты на коммерциализацию проектов НИОКР, изобретений и
рацпредложений;

Затраты на институционализацию знаний , в том числе на создание
и ведение информационного массива знаний организации;

Затраты на развитие корпоративной культуры, в том числе на
разработку форменной одежды сотрудников, внутренней символики,
проведение корпоративных мероприятий .
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Поведение затрат на интеллектуальную деятельность отличается от
поведения материальных или трудовых затрат, что определяет различия в
управлении ими. В основе модели поведения материальных и трудовых затрат
лежит принцип аддитивности, т.е. их использование приводит к их
количественному уменьшению, а инвестирование - к росту объемов.
Интеллектуальные затраты не аддитивны – их уровень не понижается при их
применении в процессах обычной деятельности и не обязательно
увеличивается при инвестировании. Поэтому очень важно для отражения в
регистрах управленческого учета придать им свойство измеримости,
инструментами которого являются носители затрат и калькуляционные
единицы.
Измерение интеллектуальных ресурсов достаточно сложный процесс,
представляющий собой набор системных действий, необходимых для
формализации отношения одной (измеряемой) величины к другой однородной
величине, принятой за измерительную (калькуляционную) единицу.
Получившееся значение представляет собой числовое значение измеряемого
показателя в определенный период или момент времени .
Исследования показали, что измерение статей интеллектуальных
затрат производится, как правило, опытным путём. В этой связи очень важен
выбор объекта измерения, т.е. показателя (или набора показателей),
максимально точно характеризующего состояние затрат по данной статье [7],
[8]. Это необходимо не только для объективного и своевременного отражения
объектов учета интеллектуальных затрат, но и для качественного выполнения
калькуляционных операций.
Для решения этой задачи применим метод калькулирования по видам
деятельности, известный как АВС-costing [2], [3], [6]. Сущностью данной
методики является отнесение стоимости затрат на виды деятельности
(процессы) предприятия в определенном периоде. Для каждого вида
деятельности выбирается свой носитель затрат, т.е. показатель, максимально
влияющий на их накопление в ходе реализации данного процесса. Выбор
носителя затрат осуществляется с учетом отраслевых и индивидуальных
особенностей хозяйствующего субъекта, требований к осуществлению его
корпоративного менеджмента, действующих корпоративных стандартов и т.д.
Безусловно, что носитель затрат по определению является измеримой
величиной и методика измерения в значительной степени транспарента.
Практика управленческого учета позволяет использование условных
калькуляционных единиц в тех случаях, когда невозможно придать
показателю абсолютную измеримость. Так, для статьи : «Затраты на
договорную работу организации» , проведенный нами эмпирический анализ
показал, что в качестве калькуляционных единиц следует выбрать : «время
подготовки и оформления одного договора », - калькуляционная единица
(чел.-час), «количество заключенных договоров (шт.)», «количество
контрагентов организации (ед.)», «среднее время разработки и внедрения
программного модуля (чел.-час)». для других статей представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Носители затрат и калькуляционные единицы статей интеллектуальных
затрат
№
п/п
1

2

3

4

Наименование статьи
затрат
Затраты
на
разработку, внедрение
и совершенствование
бизнес-процессов
организации

Затраты на разработку
и совершенствование
бренда и товарных
знаков организации

Затраты
на
разработку, внедрение
и совершенствование
организационной
структуры
предприятия

Затраты
на
совершенствование
коммерческой
привлекательности
продукта

Носители затрат

Калькуляционны
е единицы
«Тариф оплаты труда специалиста по Чел.-час
проектированию бизнес-процессов»,
«время на разработку и внедрение Чел.-час
одного бизнес-процесса»,
«количество внедренных бизнес- Ед.
процессов»,
«экономия от внедрения одного Тыс.руб.
бизнес-процесса»,
«время
на
совершенствование Чел.-час
одного бизнес-процесса»,
«количество усовершенствованных
бизнес-процессов»,
«экономия
затрат
от
совершенствования одного бизнеспроцесса»
«Стоимость
разработки
и
совершенствования
брендов»,
«стоимость
разработки
и
совершенствования
товарных
знаков»,
«изменение доходности бизнеса в
результате
разработки
и
совершенствования
бренда»,
«изменение доходности бизнеса от
реализации продукта в результате
изменения его товарного знака»
«Изменение доходности бизнеса в
результате разработки, внедрения и
совершенствование
организационной
структуры
предприятия»,
«стоимость затрат на разработку,
внедрение и совершенствование
организационной
структуры
предприятия»
«Время
совершенствования
коммерческой привлекательности
одного продукта»,
«средний тариф оплаты труда
специалистов,
участвующих
в
совершенствовании коммерческой
привлекательности
продукта»,
««изменение доходности бизнеса от
совершенствования коммерческой
привлекательности продуктов»
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Ед.
Тыс.руб.
Тыс. руб.
Тыс.руб.
Тыс.руб

Тыс.руб.

Тыс.руб.
Чел.-час

Руб.-час

Тыс.руб.

5

6

7

8

Затраты на освоение
персоналом
профессиональных
знаний, компетенций
и
корпоративных
установок

«Количество прошедших обучение
работников»,
«изменение
доходности бизнеса в результате
освоение
персоналом
профессиональных
знаний,
компетенций
и
корпоративных
установок», «затраты на обучение
персонала»,
«количество
часов
программ
обучения персонала», «изменение
производительности
труда
персонала»

Затраты
на
коммерциализацию
проектов
НИОКР,
изобретений
и
рацпредложений

«Стоимость
коммерциализации
проектов»,
«количество
коммерциализированных проектов»,
«изменение доходности бизнеса в
результате
коммерциализации
проектов»
Затраты
на «Стоимость создания и ведения базы
институционализацию знаний»
знаний
Затраты на развитие «Средняя
стоимость
одного
корпоративной
процесса
по
развитию
и
культуры
поддержанию
корпоративной
культуры»,
««изменение доходности бизнеса в
результате реализации процессов
развития корпоративной культуры»,
«изменение
производительности
труда персонала»

Чел.
Тыс.руб

Тыс. руб.
Час.
Проценты
Тыс.руб.
Ед.
Тыс.руб.
Руб.час
Руб.

Тыс.руб.

Проценты

Дополнение экономических элементов расходов элементом затрат на
интеллектуальную деятельность,
разработка номенклатуры статей,
определение носителей и калькуляционных единиц позволяют создать
необходимые условия для интеграции сведений об интеллектуальных затратах
в систему принятия решений, поддерживаемых средствами управленческого
учета. Несмотря на очевидное усложнение управленческой бухгалтерии,
усиление документационной нагрузки на ее персонал, конечный результат от
объективизации интеллектуальных затрат в число объектов управленческого
учета компенсирует все возникшие управленческие издержки.
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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОТЕРЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ
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Аннотация. В статье исследован процесс выявления, видовой и количественной
идентификации потерь производственных ресурсов, возникающих в ходе экономической
деятельности хозяйствующего субъекта обрабатывающей отрасли . Автором разработан
процесс отражения потерь в учетных регистрах и способы оперативного осведомления о
них лиц, принимающих управленческие решения. Изложены пути дальнейшего
совершенствования данного процесса в рамках информационного пространства принятия
управленческих решений в производственной сфере.
Ключевые слова: потери, затраты; производственный учет; учетный регистр;
производственные ресурсы
Abstract. The article studies the process of identifying specific and quantitative
identification of the loss of productive resources arising from economic activities of the economic
entity of the manufacturing industry . The author has developed a process of reflection losses in
the accounts, registers and ways of operative informing on them to make managerial decisions.
Set out ways to further improve this process in the framework of information space management
decisions in the manufacturing sector.
Keywords : losses, costs, and production accounting; account register; production
resources

Введение. Нарастание кризисных явлений в экономике, турбулентность
и неопределенность пространства принятия экономических решений,
возникновение непрогнозируемых ситуаций в хозяйственной жизни
предприятия обрабатывающей отрасли требуют глубокого переосмысления
действующих инструментов решения управленческих задач, решительного
отказа от неэффективных учетных моделей и, при необходимости,
инкорпорирования в сложную ткань управления новых, эффективных
технологий. В сложившихся экономических условиях вполне закономерно
имеет место отрицательная динамика показателей обрабатывающих
производств, что, в свою очередь, становится мотивационным фактором
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поиска адекватных моделей управления, направленных, прежде всего, на
обеспечение устойчивости и развития экономики организации.
Придание экономической среде предприятия свойства устойчивости,
предполагает выявление и рациональное использование внутренних факторов
стабилизации производства, упрочение конструкции продуктивных бизнеспроцессов, повышение их качества. В число наиболее значимых факторов
входит комплекс действий, предполагающих идентификацию потерь, их
отражение в учетных регистрах, их устранение или снижение в ходе
экономической деятельности хозяйствующего субъекта.
Проведенные автором исследования на ряде предприятий
обрабатывающих отраслей Нижнего Новгорода и Нижегородской области
показали, что возникновение потерь в сложившихся экономических условиях,
к сожалению,
носит перманентный, довольно устойчивый характер,
охватывает практически все сегменты пространства деловой активности.
Необходимо отметить, что в ходе исследований применялись , как
теоретические (системный и ситуационный виды анализа, синтез, сравнение,
классификация, обобщение), так и практические методы (наблюдение,
описание, измерение). Автором в [11], а также в совместной работе с
А.Н.Милосердовой и Софьиным [10], формирование потерь исследовано в
разрезе
применяемых
на
предприятиях
моделей
управления
производственными процессами, что позволило изучить их динамику в
сложной ткани производственной сферы их деятельности. Результатом
исследования явилось выявление того факта, что исследуемые модели
зачастую не включают в себя приемы и способы систематического поиска,
идентификации и отражения сведений о производственных потерях в
информационных регистрах, что сводит «на нет» попытки своевременной
«нейтрализации» их последствий и предотвращения возникновения.
Методология. Достаточно отметить, что укоренившаяся в
управленческой практике методология планирования, базирующаяся на
основе значений системы хозяйственных показателей предыдущего периода,
имманентно предполагает включение величины нелокализованных и не
идентифицированных в учетном пространстве потерь в плановые показатели,
и, следовательно, в ключевые показатели эффективности. Такая ситуация
напрямую
противоречит
принципам
не
только
эффективного
производственного учета, но и системы бережливого производства.
Очевидно и то, что причины возникновения производственных потерь имеют
отраслевой характер, причем удельный вес причин, характерных для
конкретного хозяйствующего субъекта, играет ведущую роль. В настоящее
время возникла объективная необходимость решения комплекса задач
реализации поиска, идентификации и отражения потерь в учетных регистрах,
решение которых создаст информационные предпосылки локализации и
устранения производственных потерь в масштабах отрасли или региона.
Анализ терминологической структуры исследуемой предметной области
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показал отсутствие однозначной трактовки термина «потери» в контексте
производственной деятельности хозяйствующего субъекта.
Н.К. Моисеева [12] определяет производственные потери через призму
клиенто-ориентированности технологического процесса, т.е. как «лишние»
операции…которые добавляют стоимость, но не добавляют ценность для
конечного потребителя». Сходный подход позиционируется Ч. Марчвински и
Дж. Шуком , рассматривающим потери в [8] в качестве «любого действие,
которое потребляет ресурсы, но не создает ценности для клиента». В этом
источнике приводится следующая классификация (номенклатура) потерь:
 «производство на опережение (перепроизводство);
 ожидание (простои);
 перемещение (передвижение деталей и узлов без необходимости);
 излишняя обработка (обработка, не соответствующая технологическим
нормам и правилам);
 запасы;
 движения (непроизводительные операции):
 исправление брака (включая технический контроль)» [8].
Клиенто-ориентированный подход к определению производственных
потерь используют О.В. Ефимова и Б.В. Игольников [7]. Профессор О.В.
Ефимова и ее соавтор в [6] предлагают позиционировать потери как «любую
деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает ценности
потребителю продукции». Аналогичные профессиональные суждения
изложены в работе В. Джеймса и Д. Дэниела [4] .
Заслуживает внимание мнение Н. Л. Зайцева [5], отмечающего, что
«потери, возникающие в результате отклонений в организации производства,
приводящие к нерациональному использованию средств производства,
например сверхплановые простои оборудования, увеличение материальных
затрат на производство единицы продукции и т.п.». В материалах интернетресурса «Бухгалтерский учет в РФ» отмечается, что потери возникают «от
простоев, от порчи и недостач материальных ресурсов, от брака продукции»
[2]. Нельзя не отметить определенные методологические сходства
изложенных в [2,5,16,17] мнений с принятой в системе бережливого
производства классификацией потерь. Некоторые сходства с рассмотренной
выше классификацией потерь имеют место в нормативно-правовом
обеспечении отечественного бухгалтерского учета и в распространенных
учетных практиках.
Систематизируя вышеизложенные научные суждения, можно условно
выделить
два
подхода: клиенто-ориентированный
[4,7,8,12,19] и
позитивистский [2,5,15]. «Слабым» местом в результатах применения второго
из них является отсутствие непосредственно самого определения понятия
«потери», что создает очевидные трудности в объективизации потерь в
учетное пространство. Безусловно , в условиях эффективного менеджмента и
хорошо
поставленного
производственного
учета
такой
пробел
терминологического пространства недопустим. Вместе с тем, очевидна
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необходимость дополнения состава потерь, приведенных в [4,8,13,15,18] еще
одним классом, обусловленным порчей и недостачами материальных
ресурсов. Наличие в классификации потерь данной группы в значительной
степени приблизит ее к непростым условиям отечественного хозяйствования.
Своевременное выявление возникновения потерь предполагает
перманентное отражение в соответствующих учетных регистрах всех этапов
трансформации затрат на продукцию в производственные расходы. Приемы и
способы организации поэтапного фиксирования данного процесса, нашли
свое отражение в работах Г.В. Бубновой [1], Т.Ю. Дружиловской и Т.Н.
Коршуновой [3], Е.А. Мизиковского и Э.С. Дружиловской [9] и других
исследователей. Поступление на предприятие выручки от продажи той
продукции, на себестоимость которой они отнесены, мотивирует признание
произведенных затрат на производство производственными расходами.
Затраты данного класса, не признанные в качестве производственных
расходов, в зависимости их нахождения на той или иной стадии оборота
оборотных средств предприятия, отражаются в одном из видов текущих
производственных активов : в запасах незавершенного производства; готовой
продукции; товаров отгруженных, но не оплаченных потребителем.
Необходимо отметить, что затраты на производство, не
трансформировавшиеся в производственные расходы или в один из видов
текущих производственных расходов, будет справедливым отнести к классу
потерь или, другими словами, к затратам, признанными производственными
потерями. Данный класс потерь не всегда влечет за собой убытки, поскольку
их стоимость может компенсироваться прибылью, получаемой в иных
сегментах деловой активности предприятия.
Результаты. Очевидно, что в условиях эффективного учетного
процесса, требуется формирование детальной информации о потерях в
натуральном и стоимостном выражениях. При этом необходимо учитывать не
только существенные потери, но и фиксировать незначительные потери,
поскольку их возникновение может принять систематический характер и
привести к заметным негативным последствиям. Вместе с тем, простая
констатация факта потерь, оторванная от процесса выработки управленческих
воздействий, совершенно не достаточна, необходима разработка стратегий,
ориентированных на радикальное снижение потерь. Налицо также
цикличность и слабая прогнозируемость их возникновения, что определяет
требование перманентности поддержания информационной осведомленности
лиц, принимающих управленческие решения на достаточно высоком уровне.
Методика выявления, идентификации, регистрации в учетных
регистрах, локализации, устранения и профилактики потерь, предлагаемая
автором, включает реализацию следующих этапов:
1. подготовительный этап:
 системный анализ технологических процессов на предмет выявления
возможных потерь;
 формирование (актуализация действующего) классификатора потерь
с указанием типичных причин и центров потерь;
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 разработка и реализация плана мероприятий по снижению или
устранению потерь;
2.Реализация в текущем периоде производственной деятельности:
 мониторинг производимых затрат на производство;
 выявление, локализация , идентификация и отражение в учетных
регистрах сведений о возникающих потерях, причинах их возникновения и
«виновниках»;
3.Формировани отчетности:
 актуализация классификатора потерь с учетом результатов
мониторинга;
 формирование отчета о потерях производственных ресурсов в
отчетном периоде;
 предоставление отчетной информации лицам, принимающим
управленческие решения;
4.Принятие и реализация управленческих решений:
 разработка управленческого решения, его согласование и
утверждение;
 реализация управленческого решения и контроль его выполнения
По аналогии с широко распространенным понятием в теории и практике
производственного учета «место возникновения затрат», совершенно
справедливым будет использование предлагаемого автором понятия «место
возникновения потерь», в рамках которого потери объективируются в
учетном
пространстве.
Четкое
и
однозначное
определение
в
производственной сфере предприятия центров возникновения потерь , их
включение с состав объектов производственного учета должно основываться
на
тщательном
ситуационном
анализе
процесса
производства,
детализированного в разрезе операций и бизнес-единиц. В качестве
инструмента решения данной задачи предлагается использовать
разработанной автором «Справочник потерь производственных ресурсов»,
который автором предлагается представить в следующем виде (Табл. 1):
Таблица 1
Справочник потерь производственных ресурсов на 01.01.2019 по
предприятию ННН (фрагмент)
Наименование
потери

Код
потери

1
Простой
производствен
ного
оборудования

2
804

804

Причина
Код
возникновени причины
я
3
4
Задержка
816
подачи
деталей
из
смежных
цехов
Отказы
в 813
работе
оборудования
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Место
возникновения
потерь
5
Производственные
подразделения
Склад товарноматериальных
ценностей
Ремонтная
служба

Коды
места
возникновения
потерь
6
607-00,
607-01,
371-11,
370-90,
519-88,
300-91
390-98
607-00,
607-01,
371-11,

Производственные
подразделения
Производственные
подразделения

804

Неготов-ность
рабочих мест

804

Отсутствие
802
персонала на
рабочем месте

Кадровая
служба
Производственные
подразделения

804

Замена
оборудования

Производственные
подразделения

804

Отсутствие
839
подачи
топлива
и
электроэнерги
и

Производственные
подразделения,
Обеспечивающи
е подразделения

804

Прочие

Производственно-диспетчерское бюро

812

817

700

370-90,
519-88
607-00,
607-01,
371-11,
370-90,
519-88
327-00;
607-00,
607-01,
371-11,
370-90,
519-88
607-00,
607-01,
371-11,
370-90,
519-80
607-00,
607-01,
371-11,
370-90,
519-80,
842-09
900-00

Очевидно, что структурирование данного классификатора должно
осуществляться на основе системного охвата всего информационного
пространства идентифицируемых потерь, отражения их причин и мест
возникновения. Вполне обосновано формирование и ведение «подчиненного»
«Справочника причин возникновения потерь производственных ресурсов» с
присвоением каждой из причин соответствующего идентификатора,
необходимого для дальнейшей обработки.
Применение
предлагаемой
автором
методики
предполагает
максимально точное представление выявленных потерь в заранее принятых и
утвержденных единицах изменения. В разрезе каждого наименования потерь
необходимо до начала процесса производства произвести расчет их
возможной стоимости. Так, например, потери производственных затрат
«Простой производственного оборудования» учитывается как произведение
нормативной стоимости одного часа работы производственного оборудования
и времени простоя;
«Простой основных производственных рабочих»
соответственно той же логике, но вместо нормативной стоимости часа работы
оборудования используется показатель «нормативный тариф оплаты труда
основных производственных рабочих по предприятию».
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Сведения о стоимости возможных производственных потерь
предлагается выполнить в виде «Справочника возможной стоимости потерь
производственных ресурсов», утверждаемого руководством предприятия на
определенный период (месяц, квартал) (Табл.2).
Таблица 2
Справочник возможной стоимости потерь производственных ресурсов
на октябрь 2019 года по предприятию ННН (фрагмент)
Наименование
потери
1
Простой
производственного
оборудования
Простой основных
производственных
рабочих

Код
потери
2
804

Единица
измерения
3
Машино-час

805

Чел.-час

Исправление брака

862

Тыс.руб.

Окончательный брак 813

Тыс.руб.

Неликвиды

Тыс.руб

865

Стоимость Источник
(руб.)
4
5
864
Нормативная стоимость
машино-часа
по
предприятию
50
Нормативный
тариф
оплаты труда основных
производственных
рабочих по предприятию
Калькуляция
индивидуальной
себестоимости процесса
исправления брака
Калькуляция
себестоимости
окончательно
забракованного продукта
Отпускная
цена
неликвидного продукта

Организация и ведение столь информационно емкого фонда
нормативно-справочной информации , позволяет перманентно поддерживать
высокий уровень информационной осведомленности лиц, принимающих
управленческие решения. В результате совместной обработки массивов
нормативно-справочного фонда, затрат на производство в отчетном периоде,
текущих производственных активов (рис.1), по окончании отчетного периода
формируется «Ведомость потерь производственных ресурсов производства
за _______ (период) по предприятию _____________» (Табл.3).
Необходимо отметить, что информационное обеспечение процесса
принятия управленческих решений осуществляется не только по приятому и
утвержденному регламенту, но и в запросном режиме по мере возникновения
проблемных ситуаций. Применение метода PDCA [4,8] позволит не только
достаточно четко алгоритмизировать процесс принятия решения, но, что
особенно важно при работе с «узкими местами» в экономических системах (а
таковым, безусловно, является возникновение потерь), обеспечить
перманентность генерирования решений.
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123456-

Условные обозначения:
Справочник потерь производственных ресурсов
Справочник причин возникновения потерь производственных ресурсов
Справочник текущей стоимости потерь производственных ресурсов
Массив данных о производственных затратах текущего периода
Массив данных о ткущих производственных активах
Ведомость потерь производственных ресурсов производства за _______ (период)
по предприятию _____________

Рис. 1. Схема формирования «Ведомости потерь производственных
ресурсов производства за май 2020 года по предприятию ННН
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Стоимость
потерь
руб.

смежного
Код
цеха

Смежный цех

Код
места
возникновения
потери

Место
возникновения
потерь

Код причины

Причина
возникновения

Код
потери

Наименование
потери

Применение предлагаемой автором базы оперативной информации о
потерях производственных ресурсов целесообразно организовать в двух
технологических направлениях:
а) структурирование кратко- и среднесрочных стратегий устранения
потерь ,
б) выработка оперативных управленческих воздействий в целях
снижения (устранения) потерь.
Таблица 3
Ведомость потерь производственных ресурсов производства за май
2020 года по предприятию ННН (фрагмент)

804

816

802

5

6
607-01

370-90

Итого

7

Ремонтно-механический цех

4

Цех
оргтехостнастки
и
экспериментальных работ

Простой производственного
оборудования

804

3

Цех электронагрева и
печей

2

Отсутствие персонала Задержка подачи деталей из
на рабочем месте
смежных цехов

1

-

6

9

370-90

1036,8

-

1728

2764,8

Заключение. Как уже отмечалось выше, общепринятая тенденция
управления хозяйственной деятельностью, предполагает существенное
изменение не только набора приемов и способов управленческого учета
ресурсосберегающего планирования и использования производственноресурсной базы субъекта реального сектора экономики, но и, по существу,
саму философию регулирования ресурсов в целом, центрированной на
снижении и устранении потерь производственных ресурсов. Потери, как
объект хозяйственного администрирования, по существу являются одним из
главных направлений вектора принятия решений, обеспечиваемых учетной
инструментально-информационной средой.
Полученные в ходе проведенного автором исследования результаты
наглядно подтверждают актуальность и практическую возможность
формирования инструментально-информационной среды, позволяющей
качественно структурировать процесс выявления (поиска), идентификации и
отражения в учетных регистрах данных, характеризующих потери
производственных ресурсов предприятий обрабатывающих отраслей,
ориентированной на поддержание высокого уровня информационной
осведомленности лиц, принимающих решения по их устранению и/или
минимизации .
Имеется достаточно широкое пространство для ее
дальнейшего совершенствования, в том числе в классификации потерь в
отраслевом аспекте, структурировании информационного пространства и
набора инструментария.
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Аннотация. В статье рассматривается специфика молочного скотоводства с точки
зрения особенностей учета затрат на производство приплода и молока. Даются
рекомендации по организации учета затрат и калькуляции себестоимости продукции.
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Abstract. The article considers the specifics of dairy cattle breeding from the point of view
of the features of accounting for the costs of producing offspring and milk. Recommendations are
given for organizing cost accounting and calculating the cost of production.
Keywords: cost accounting, cost price, dairy cattle breeding, cost grouping, production
features.

Одной из главных задач управленческого учета является формирование
информации о фактической себестоимости продукции за отчетный период.
Сравнительно недлительный цикл производства готовой продукции в
промышленных отраслях производства позволяет, получив необходимую
информацию о фактических затратах, оперативно сопоставить ее с плановыми
значениями.
Особенности сельскохозяйственного производства обуславливают его
отличительные признаки, которые должны приниматься во внимание при
организации и осуществлении учета затрат:
- длительность производственного цикла;
- производство осуществляется в основном через биологические
процессы;
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- биологические процессы имеют необратимый и перманентный
характер;
- начало производственного цикла предполагает неизбежное
осуществление затрат в будущих отчетных периодах;
- этапы биологических процессов не имеют точного соответствия
отчетным периодам.
Технический прогресс позволяет осуществлять учет производства
продукции животноводства с применением электронных технологий.
Например, при доении регистрируется полученного от коровы молока за
определенный период времени, а в день отела данные о приплоде сообщаются
через Интернет в центральный регистр животных.
Технологический процесс в молочном скотоводстве постоянно
совершенствуется, однако специфика продукции такова, что молоко быстро
портиться, его следует хранить в холодильнике и срочно транспортировать на
продажу. Кроме того, коровы дают молоко только после отела, доение должно
осуществляться ежедневно без перерывов, как минимум два раза в день.
Процесс производства другого основного вида продукции молочного
скотоводства - приплода носит длительный характер по времени и отличается
неравномерностью выхода продукции.
Для сельского хозяйства себестоимость продукции, как носителя затрат,
определяется
согласно
затратам
на
осуществляемые
виды
сельскохозяйственных работ для ее производства, например: на доение коров,
охлаждение молока, контроль за стельностью и приплодом, контроль и
предотвращение заболеваний.
Традиционно порядок распределения суммы общих прямых затрат в
молочном скотоводстве предполагает отнесение 10% от суммы на
себестоимость приплода, 90% - на себестоимость молока. Могут быть
установлены другие доли.
Однако имеющийся порядок учета затрат в молочном скотоводстве не
предусматривает их специфику и функциональную направленность –
необратимый, перманентный, самостоятельный природный характер
биологических процессов.
Функционально затраты на производство приплода относятся к периоду
стельности конкретной коровы (нетели), который длится около 9 месяцев и
может приходиться на два смежных календарных года.
Согласно общепринятой методике при определении себестоимости
приплода животных не учитываются затраты молочного скотоводства за
прошлый из указанных смежных годов. Вместо этого в расчет включаются
затраты большего количества месяцев текущего года, осуществляемых уже
после отела. В итоге сумма затрат, составляющих себестоимость приплода
некорректно завышена.
Кроме того, не принимается во внимание сумма затрат на содержание
нетели для определения себестоимости приплода при ее первой стельности,
когда нетель числится в составе животных на выращивании, а не основного
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стада. Соответствующие затраты относятся полностью на себестоимость
привеса нетели без дальнейшего разделения их суммы и отнесения ее части на
полученный от него приплод.
Необходимо
признать
неделимый
биологический
процесс
формирования приплода животных отдельным фактом хозяйственной жизни.
Следует учитывать прямые производственные затраты в течение всего
процесса, а расчет себестоимости приплода осуществлять по истечении не
календарного года, а месяца отела. Объектом учета затрат в данном случае
должна выступать каждая осеменяемая корова (нетель) или их группа.
Распределение затрат на молоко и приплод следует осуществлять ежемесячно.
В результате апробации рекомендуемого порядка учета затрат
установлено, что рассчитанная согласно нему себестоимость приплода
меньше соответствующей величины согласно общепринятой методики в
среднем на 30%.
Считаем, что учет затрат в молочном скотоводстве согласно их
фактическому участию в производстве конкретных видов продукции требуют
соответствующей трансформации методики аналитического учета затрат и
определения себестоимости продуктов труда согласно следующим правилам:
 затраты должны начисляться в течение периода, который начинается
с месяца осеменения коровы (нетели) и заканчивается месяцем следующего
осеменения; указанный период следует делить на интервалы, границами
которых являются месяц перевода на сухостой и месяц отела;
 распределение затрат по видам продукции – молоко и приплод,
необходимо осуществлять ежемесячно;
 затраты на содержание стельных коров и нетелей в части
формирования приплода по состоянию на конец года необходимо учитывать в
незавершенном производстве;
 следует обособленно учитывать часть затрат на содержание стельной
нетели, относящуюся к формированию приплода;
 аналитический учет затрат организовать по группам коров,
сформированных согласно месяцу осеменения или отела;
 калькуляцию себестоимости молока следует осуществлять
ежемесячно, а себестоимость приплода – по завершении месяца отела.
Таким образом, группировку затрат, обеспечивающую ежемесячное
распределение затрат по видам продукции (молоко и приплод) согласно их
участию в процессе производства, рекомендуется представить следующим
образом:
а) группа затрат на содержание дойных стельных коров;
б) группа затрат на содержание сухостойных коров;
в) группа затрат на содержание дойных коров до стельности;
г) группа затрат на содержание стельных нетелей.
Та или иная группа должна формироваться согласно соответствующему
месяцу осеменения (установления факта стельности), перевода на сухостой
или отела.
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Распределять затраты на производство конкретной продукции в каждой
группе необходимо следующим образом. По группе дойных коров до
стельности вся сумма затрат приходится на молоко. По группе дойных
стельных коров - 10% затрат — на приплод, 90% — на молоко. По группе
стельных нетелей - 10% затрат — на приплод, 90% — на привес. По группе
сухостойных коров - 100% — на приплод.
Переходными периодами выступают месяцы перевода из одной учетной
группы в другую. Может быть частичный перевод животных из группы в
группу, если:
- стельные коровы или нетели одной группы согласно месяцу
осеменения не в полном составе отелились в одном и том же месяце;
- в группе дойных коров до стельности не все коровы осеменены в один
и тот же месяц;
- в группе дойных стельных коров только часть животных отправлена на
сухостой в одном и том же месяце.
Единовременно начисляемые в конце каждого месяца, в том числе
переходного, затраты (по соответствующим статьям: оплата труда,
амортизация и т.д.) следует распределять по соответствующим группам коров
и нетелей пропорционально суммам расхода кормов.
В результате общепринятая пропорция для распределения затрат (на
себестоимость молока — 90%, на себестоимость приплода — 10%) применима
только внутри групп дойных. Единовременные затраты в целом по месту их
возникновения (как правило, бригаде) распределяются согласно другой
пропорции, конструктивно сформированной посредством рекомендуемого
алгоритма вычислений. Предлагаемая методика учета затрат позволит
провести наиболее точный расчет их величины по видам производимой
продукции - молока и приплода, по каждой группе животных, что
способствует наиболее корректной калькуляции себестоимости продукции
молочного скотоводства в соответствии с характером потоков создания
ценности.
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MANAGEMENT ACCOUNTING OF COSTS FOR THE PRODUCTION
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Аннотация.
Производство
продукции
овцеводства
является
сложным
технологическим процессом, который сопровождается формированием учетной
информации. Для принятия адекватных управленческих решений важно своевременно
составлять регистры производственного учета и управленческую отчетность. В статье
рассмотрены вопросы, характеризующие особенности ведения управленческого учета в
местах возникновения затрат овцеводства.
Ключевые слова: управленческий учет, затраты овцеводства, места возникновения
затрат, информационное обеспечение, управленческие решения.
Annotation. The production of sheep products is a complex technological process, which
is accompanied by the formation of accounting information. To make adequate management
decisions, it is important to prepare production accounting registers and management reports in a
timely manner. The article deals with the issues that characterize the features of management
accounting in the places where the costs of sheep farming arise.
Keywords: management accounting, sheep farming costs, cost locations, information
support, management decisions.

В условиях усиления конкуренции на рынках сельскохозяйственной
продукции одним из главных инструментов выступает надлежащая и
эффективная система управления хозяйственными и финансовыми
процессами в организациях и ее структурных подразделениях. Для принятия
своевременных адекватных управленческих решений руководство
овцеводческих
предприятий
должно
располагать
многогранной
информационной базой, на основании которой можно выполнять процедуры
планирования и прогнозирования экономических параметров развития
подразделений (фирм, бригад) отрасли овцеводства. Также комплексная
информация о затратах на производство продукции овцеводства и на
содержание мелкого рогатого скота служит информационной базой для
организации внутрихозяйственного контроля и управленческого анализа [1].
Деятельность подразделений, ответственных за совершение, учет,
анализ и контроль на обеспечение принятия управленческих решений.
Процесс управления в свою очередь должен проследовать цель
систематического повышения показателей производства продукции
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овцеводства, снижения себестоимости продукции и оптимизации конечных
показателей деятельности центров ответственности [3].
Управленческий учет в подразделениях овцеводства наряду с
производственным учетом затрат на производство продукции решает задачи,
связанные с формированием информации для оперативного и эффективного
управления производственным процессом в отрасли (рис. 1).
Задачи управленческого учета в овцеводческих предприятиях
Изучение ресурсного потенциала для занятия производственной
деятельностью в овцеводстве
Выбор оптимальной модели создания подразделений овцеводства и
оценка потенциальных показателей развития овцеводства на
предприятии
Проведение SWOT-анализа и определение слабых и сильных сторон
развития овцеводства в организации и оценка степени ее
конкурентоспособности в отрасли и в регионе
Оценка оптимальных вариантов системы управления овцеводством и
его подразделениями и формирование эффективной управленческой
иерархии
Анализ и оценка затрат овцеводства по видам и местам их
возникновения (по центрам затрат)
Формирование внутренней управленческой отчетности, содержащей
комплексную информацию для внутреннего контроля и принятия
управленческих решений
Проведение маржинального анализа по каждому подразделению и виду
продукции отрасли для оценки запаса прочности

Рис. 1. Задачи управленческого учета в овцеводстве
Управленческий учет также выполняет контрольную функцию, с
помощью которой проводится текущий контроль за реализацией
производственных задач на каждой ферме, соблюдением технологии
выращивания и кормления биологических активов овцеводства. Контрольная
функция управленческого учета предполагает систематический анализ
соблюдения норм расхода сырья и материалов, живого труда и иных объектов
затрат на единицу голов и продукции. Например, управленческий учет
процесса использования предметов труда в овцеводстве должен позволять
проводить своевременную проверку перечня материальных ценностей, без
расходования которых невозможно соблюдать технологию производства
продукции овцеводства и порядок содержания животных [5].
114

Далее на основе информации из регистров учета затрат специалисты
могут сопоставлять объемы расходования разных материальных ценностей и
установить соблюдение норм их расходования на единицу полученной или
получаемой продукции. Тем самым контролируется процесс формирования
себестоимости
продукции
и
не
допускается
необоснованные
производственными условиями затраты [2].
Для формирования эффективной и информативной системы
управленческого учета в овцеводстве необходимо в локальном
(внутрифирменном) методическом документе определить характер мест
возникновения затрат овцеводства (табл. 1).
Таблица 1
Классификация структурных единиц учета затрат овцеводства
Критерии
классификации и
№
оценки
п/п
структурных
единиц
1. Характер
структурной
единицы в
овцеводстве
2.

Цель создания
структурной
единицы

3.

Отношение к
местам
возникновения
затрат

4.

Порядок
формирования
структурных
единиц в
овцеводстве

5.

Результаты учета
затрат овцеводства
в структурном
подразделении

Центры затрат

Центры ответственности

Первичные подразделения, в
которых едины
производственные операции
и характер
производственных затрат
Повышение контрольной
функции за затратами, их
детализацией и точности
калькулирования
себестоимости продукции
овцеводства

Хозяйственное
подразделение, в котором
система управления
подчинена одному
руководителю
Сосредоточение рычагов
управления с целью
повышения оперативности
принятия управленческих
решений и контроля затрат и
выхода продукции
овцеводства
Часто совпадают с местами
возникновения затрат
овцеводства

Отличаются от мест
возникновения затрат при
группировке затрат по
отдельным операциям и их
отражении в аналитическом
учете затрат
При выделении центров
затрат в овцеводстве (ферма,
бригада) учитывают
единство используемых
средств производства
(здание фермы) и
выполняемые
производственные функции
(выращивание и откорм
животных)
Учет затрат ориентирован на
формирование полной и
достоверной информации
для системы
калькулирования
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При разграничении центров
ответственности в
овцеводстве учитывают
степень самостоятельности и
ответственности каждого
подразделения, для чего их
наделяют
соответствующими правами
и обязанностями
Учет затрат предполагает
обеспечение реализации
всех управленческих
функций в овцеводстве

себестоимости продукции
овцеводства

Следует отметить, что в овцеводческих предприятиях центры
ответственности в зависимости от отношения подразделения к
производственной деятельности различают основные и функциональные.
Основные центры обеспечивают контроль различных затрат овцеводства. При
этом овцеводческое предприятие санкционирует и контролирует затраты по
производственным направлениям овцеводства (комплексам), а отдельные
участки отвечают за затраты овцеводческих ферм и отдельных бригад.
Наиболее эффективные контроль в овцеводстве обеспечивается при
формировании в сельскохозяйственных организациях функциональных
центров, которые целесообразно делить с учетом технологических
особенностей в отрасли и специфики выращивания мелкого рогатого скота. В
овцеводстве по функциональному признаку могут быть выделены следующие
центры:
- ферма для содержания баранов-производителей с пунктом
искусственного отслеживания;
- фермы для содержания взрослых овец;
- фермы для выращивания молодняка на доращивании и ремонтного
молодняка;
- фермы для содержания откормочного поголовья молодняка и
выбракованных взрослых животных;
- пункт стрижки, классировки и упаковки шерсти;
- цех убоя животных и первичной обработки продукции.
Следует отметить, что управленческий учет в овцеводстве не
ограничивается только вопросами производственного учета затрат на
производство и реализацию продукции отрасли, а является более
многогранным инструментом управления предприятием и отдельными его
подразделениями. При этом каждый факт хозяйственной жизни или иной
объект бухгалтерского учета необходимо измерить на предмет
затратоемкости, так как иначе невозможно оценивать экономическую
эффективность деятельности и обоснованность управленческих решений, а
также
оценивать
выявленные
резервы
повышения
результатов
функционирования центров затрат овцеводства.
Система управленческого учета деятельности овцеводческих бригад и
ферм должна быть построена таким образом, чтобы учетная информация
служила инструментом выявления и оценки воздействия каждого
экономического и производственного фактора на количественные и
качественные результаты деятельности центров затрат в овцеводстве. При
этом информация из регистров управленческого учета и управленческой
отчетности должна позволять ответственным менеджерам оперативно
принимать решения с целью корректировки хозяйственных задач и
повышения экономической эффективности затрат на производство и
реализацию продукции овцеводства [5].
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Важным вопросом внедрения в овцеводческих предприятиях
управленческого учета является выбор комплекса объектов учета, в качестве
которых целесообразно рассматривать экономические элементы и статьи
затрат по экономически оправданной их номенклатуре, а также носители
затрат в овцеводстве (шерсть, приплод, прирост живой массы молодняка и
побочные виды продукции) и центры затрат (структурные подразделения). От
правильного выбора объектов учета зависит степень важности и
своевременности информации для принятия управленческих решений в
подразделениях овцеводства.
Таким образом, процесс внедрения управленческого учета в
овцеводческих предприятиях является важным вопросом обеспечения
управляющего персонала необходимой учетной информацией. Система
управленческого учета и отчетности регламентируется локальными
нормативными актами сельскохозяйственной организации, которые должны
систематически совершенствоваться с учетом производственных условий и
экономических задач менеджмента.
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Аннотация. Цель исследования – определить теоретические и практические базы
анализа и учета доходов, расходов и финансовых результатов организаций сферы услуг. В
статье акцентируется внимание на анализе и учете доходов, расходов и финансовых
результатов предприятия сферы услуг. В результате исследования были выявлены
определенные недостатки в организации бухгалтерского учета доходов, расходов,
финансовых результатов и их анализа.
Ключевые слова: анализ доходов, анализ расходов, учет финансовых результатов,
доход, расход, организация сферы услуг.
Abstract. The purpose of the study is to determine the theoretical and practical bases for
the analysis and accounting of income, expenses and financial results of organizations in the
service sector. The article focuses on the analysis and accounting of income, expenses and
financial results of a service sector enterprise. As a result of the study, certain shortcomings were
identified in the organization of accounting for income, expenses, financial results and their
analysis.
Keywords: analysis of income, analysis of expenses, accounting of financial results,
income, expense, organization of the service sector.

Показатели доходности, рентабельности и финансовых результатов
считаются основными для определения успешности коммерческой
деятельности компании сферы услуг. Данные показатели лежат на базе
экономического развития и обеспечения экономической безопасности
предпринимательской деятельности. Чем больше сумма доходов, уровень
прибыльности и рентабельности, тем результативнее функционирует
предприятие, тем устойчивее ее финансовое состояние. В связи с этим одной
из базовых целей организации сферы услуг является максимизация ее доходов
и прибыли.
По мнению А.А. Адаменко, прибыль обеспечивает возможности
самофинансирования, удовлетворения материальных и социальных
потребностей собственника капитала и работников хозяйствующего субъекта
[1, с.118]. Прибыль выступает одним из главных источников денежных
поступления для финансирования операционной деятельности, погашения
долгов и обязательств перед банками, кредитными учреждениями,
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бюджетами, внебюджетными фондами, поставщиками и подрядчиками, а
также персоналом по оплате труда. Все вышеизложенное обуславливает
актуальность
выбранной
для
исследования
темы
выпускной
квалификационной работы.
Точность, своевременность и достоверность отражения хозяйственных
операций по финансовым результатам по мнению К.С. Алексеева, –
необходимая качественная сторона ведения бухгалтерского учета. Так как,
финансовые результаты работы предприятия - прибыль (убыток)
формируются в итоге реализации продукции (работ, услуг), основных средств,
товарно-материальных ценностей, нематериальных и прочих активов, а также
прочих доходов и расходов, то в контроле за их формированием важное
значение имеет правильно организованный в организации сферы услуг
бухгалтерский учет[2, с.29].
Как считает Н.С. Власова, в рыночной экономике прибыль выступает
основной экономической категорией, поскольку каждый предприниматель
ставит перед собой цель получение максимальной прибыли. Если в результате
предпринимательской деятельности доходы покрывают лишь часть расходов,
что данная деятельность не является целесообразной [3, с.83].
Основным источником прибыли выступает выручка от продаж товаров,
реализации услуг, выполнения работ и т.д. [4, с.224]. Прибыль является
важным показателем эффективности деятельности, которая демонстрирует
долю доходов каждого учредителя или акционера. Кроме того, прибыль
показывает уровень рентабельности собственного капитала и привлеченных
вложений.
Схема формирования финансового результата приведена на рисунке 1.
Валовая прибыль =

• Выручка (К-т 90/1) - НДС (Дт 90/3) Себестоимость (Д-т 90/2)

Прибыль от продаж =

• Валовая прибыль - Коммерческие расходы (Д-т
90/7) - Управленческие расходы (Д-т 90/8)

Прибыль до налогообложения
=

• Прибыль от продаж + Прочие доходы (Кт 91/1) Прочие расходы (Дт 91/2)

Чистая прибыль =

• Прибыль до налогообложения - Текущий налог
на прибыль ± ПНО, ПНА, ОНА, ОНО

Рис. 1. Схема по расчетам совокупного финансового результата
Чистая прибыль, которая получена по результатам финансовохозяйственной деятельности компании, подлежит распределению согласно
уставу и решению учредителей или акционеров. Кроме всего прочего, чистая
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прибыль может быть направлена на выплату дивидендов акционерам,
формирование различных фондов (резервного, добавочного капитала и т.д.) [7,
с. 15].
Таким образом, финансовый результат формируется в процессе
сложных и многоступенчатых процессов, отражающих разные операции на
счетах бухгалтерского учета с участием доходов и расходов на специальных
счетах. При этом, каждая операция по учету дохода или расходы должна быть
документально подтверждена и экономически обоснована. Для целей
формирования достоверной и полной информации о доходах и расходах на
счетах бухгалтерского учета предприятия, каждая операция должна быть
отражена своевременно и в полном объеме. Таким образом, происходит
систематизация информации о финансово-хозяйственной деятельности
предприятия в регистрах учета для полноценного учета операция и
формирования финансового результата.
Учет доходов и расходов ведется согласно п. 2 Положению по
бухгалтерскому учету (далее ПБУ) 9/99. Согласно ПБУ 9/99, доход компании
– это превышение экономических выгод в процессе поступления активов или
погашения обязательств [8].
Доходы и расходы, относящиеся к собственному капиталу в РСБУ, в
свою очередь, называются статьями дополнительного капитала. [6] Сравнив
экономическое содержание понятий «доход» и «расход» в МСФО и РСБУ, на
текущем этапе развития мы рассмотрим ряд особенностей их
регламентированного учета. Согласно ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, доходы и
расходы организации следует разделить на две группы: от обычных видов
деятельности; от других видов деятельности. В этом отношении РСБУ и
МСФО схожи. Если мы примем во внимание систему правил в других
российских стандартах, мы обнаружим, что использование терминов «прочие
доходы» и «прочие расходы» довольно рационально.
Нет такого единообразия в отношении терминов «доход от обычной
деятельности» и «расходы от обычной деятельности». Это приводит к другому
пониманию того, что относится к доходам и расходам от обычной
деятельности, а что нет. ПБУ 9/99 интерпретирует доход от обычной
деятельности как выручку от продажи готовой продукции, товаров,
выполнения работ и оказания услуг, но не дает четкого ответа относительно
того, используются ли термины «доход от обычной деятельности» и «доход»
можно рассматривать как синонимы.
Кроме того, ПБУ 9/99 конкретно не разъясняет, считается ли доход от
обычной деятельности доходом с НДС или меньше, чем НДС, и последующим
отражением дохода как соответствующего дохода. Что касается понятия
«потребление от обычной деятельности», то здесь деталей еще меньше.
Согласно ПБУ 10/99, расходами по обычным видам деятельности
являются расходы, связанные с производством и реализацией
Учет доходов, расходов и прибыли в сервисной компании ведется
согласно разработанной четной политике и принятым методам бухгалтерского
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учета. Согласно Плану счетов, доходы и расходы по обычным видам
деятельности отражаются на счете 90 «Продажи». К этому счету открываются
следующие субсчета:
− 90.1 «Выручка»;
− 90.2 «Себестоимость»;
− 90.3 «Налог на добавленную стоимость»;
− 90.4 «Акцизы»;
− 90.9 «Прибыль (убыток) от продаж» [9, с.83].
На протяжении отчетного года на счете 90 накапливается сумма доходов
и расходов по произведенных операциям, в конце отчетного периода
выявляется финансовый результат – прибыль или убыток. Стоит отметить, что
счет 90 «Продажи» не имеет остатка на отчетную дату.
Использование методики поэтапного формирования финансового
результата дает возможность увеличить точность и качество получаемой
учетной информации и принимать правильные и обоснованные
управленческие решения.
Деятельность в сфере транспортных услуг предусматривает постоянное
обеспечение сырьем и материалов, в частности ГСМ. Прибыль, полученная от
оказания услуг транспортным предприятием, свидетельствует об
эффективности и успешности данного предпринимательской деятельности.
Важным основанием для принятия эффективных управленческих
решений выступает качественный анализ доходов, расходов и прибыли.
Источником информации для проведения анализа прибыли, выступает
финансовой отчетность и приложения к ней. Анализ прибыли сферы услуг
предполагает оценку следующих элементов. В первую очередь проводится
горизонтальный анализ каждого показателя прибыли. Во-вторых, проводится
анализ динамики показателей; в третьих, проводится анализ показателей за
определенный период времени; в четвертых, проводится факторный анализ [8,
с.17]. Абсолютные и относительные показатели прибыли, показатели
изменения в динамике, сравнительный анализ с показателями конкурентов,
оценка влияния факторов, -все это формирует систему показателей и
определяет алгоритм проведения анализа [7, с.240].
Таким образом, формирование информации о финансовых результатах
и распределении прибыли регламентируется целым перечнем нормативных
актов бухгалтерского учета. Динамика появления новых Положений по
бухгалтерскому учету, а также изменения в действующих Положениях
предельно высока.
Делая вывод можно сказать, что финансовый результат занимает
главенствующую роль в достижении экономических целей компании.
Достижение высокого финансового результата ознаменуется не только
эффективной коммерческой деятельностью. В компании должна быть
организована структурированная система учета доходов, расходов, издержек
и поступлений в результате коммерческой деятельности компании.
Бухгалтерский учет финансовых результатов в связи с этим стоит апломбом,
121

и позволяет своевременно и в полном объеме учитывать все операции,
связанные с получением финансовых результатов и в полном объеме вывести
корректный финансовый результат для составления финансовой отчетности.
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Аннотация. Рассмотрено состояние мошенничества с бухгалтерской (финансовой)
отчетностью организаций, его основные виды; сделаны предложения по использованию
повышения транспарентности отчетности российских организаций, в качестве важнейшего
инструмента обеспечения эффективности их системы безопасности. Основой статьи стали
исследования за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому
университету при Правительстве Российской Федерации, а также исследования для
разработки Общеуниверситетской комплексной темы Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации «Формирование условий долгосрочного
устойчивого развития России: теория и практика», направление «Научное обеспечение
национальной безопасности России», подтема «Развитие учета и контроля в целях
разработки комплексной системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта».
Ключевые слова: Транспарентность, учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность,
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Abstract. The state of fraud with the accounting (financial) reporting of organizations, its
main types, is considered; proposals are made for the use of increasing the transparency of the
reporting of Russian organizations as the most important tool for ensuring the effectiveness of
their security system. The article is based on research at the expense of budgetary funds under the
state task of the Financial University under the Government of the Russian Federation, as well as
research for the development of a University-wide complex topic of the Financial University under
the Government of the Russian Federation "Formation of conditions for long-term sustainable
development of Russia: theory and practice", direction "Scientific support of national security of
Russia", sub-topic "Development of accounting and control for the development of a
comprehensive system of economic security of an economic entity».
Keywords: Transparency, accounting, financial reporting, fraud, security system of an
economic entity

Мошенничество в учете и отчетности в последнее время не
уменьшается, по мнению многих исследователей. Это связано с разными по
характеру и силе действия факторами. Прежде всего, усиливаются
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неопределенность и риски практически во всех сферах жизни общества, в том
числе и в тех, которые имеют отношение к хозяйствующим субъектам.
Одновременно с увеличением неопределенности и рисков произошло не
существовавшее
ранее
развитие
научно-технического
прогресса,
выразившееся в появление новых технологий передачи и обработки
информации, способов ее хранения, широком использовании цифровых
технологий, в том числе, искусственного интеллекта. То есть параллельно
появляются возможности для:
- наиболее эффективного использования информации, очень быстрого
получения данных «обо всем» и их анализа по любым направлениям на любой
глубине;
- столь же эффективного применения этих технологий и полученной
при помощи них информации в целях мошенничества.
Неудивительно, что в период пандемии, которая увеличила энтропию
информационной среды, информационное мошенничество стало более
распространенным. В 2020 году был подготовлен очередной доклад ACFE о
результатах профессионального мошенничества. Авторы исследования
отмечают огромный ущерб, который получают хозяйствующие субъекты и
государства во всем мире. Под профессиональным мошенничеством ACFE
понимает мошенничество работников против хозяйствующих субъектов в
целях личного обогащения. Мошеннические действия включают
преднамеренное злоупотребление и неправильное использование активов
организации-работодателя. В данной работе исследуется профессиональное
мошенничество не только в крупных организациях, но и в предприятиях
малого и среднего бизнеса, а также в государственных организациях 125 стран
мира по 23 отраслям. Исследование позволило выявить три вида
профессионального мошенничества, которые являются наиболее значимыми.
Они или встречаются наиболее часто и/или приносят наиболее существенный
ущерб (таблица 1).
Таблица 1
Основные виды мошенничества
Условный Вид мошенничества
номер
вида

1
2
3

Доля во всех
видах
мошенничества,
%

Хищение или злоупотребление активов
86
Коррупция (взятки, вымогательство и 43
т.п.)
Умышленные искажения и упущения в 10
финансовой отчетности

Средний
ущерб на один
случай
мошенничеств
а,
тыс.долларов
США
100
200
954

Источник: составлено на основе материалов Доклада 2020 года для стран—11-е исследование ACFE
о затратах и последствиях профессионального мошенничества (The 2020 Report to the Nations—the ACFE’s
11th study on the costs and effects of occupational fraud) https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/
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Относительная редкость мошенничества с финансовой отчетностью
связана:
во-первых, с гораздо меньшим (по сравнению с другими профессиями)
количеством сотрудников, занимающихся учетной работой и при этом
способных и имеющих интерес умышленно повлиять на показатели учета и
отчетности; а
во-вторых, с определенной работой, которая проводится в данной сфере
в отношении противодействия мошенничеству. В учетной области
существуют Кодексы этики, которые изучают бухгалтеры, в том числе, сдавая
профессиональные экзамены. Кроме того в учетной области имеются
профессиональные организации, членство в которых, с одной стороны,
является важным для получения и сохранения служебной должности, а с
другой стороны, эти организации, оказывают профессиональную поддержку
бухгалтерам, и пропагандируют неприятие мошенничества в своей среде.
Как показывают данные таблицы 1 мошенничества в финансовой
отчетности, хотя и встречаются несравненно реже, чем хищения активов и
коррупция, однако намного превосходят эти виды по среднему стоимостному
размеру ущерба на один случай мошенничества.
Следует отметить, что виды мошенничества часто переплетаются и один
вид сопутствует другому. Так мошенничество с финансовой отчетностью
произвели 3% сотрудников, совершивших мошенничество, условно названное
нами первым видом, и 1% сотрудников из группы, занимавшихся вторым
видом мошенничества. Также 5 % сотрудников совершили комплексные
мошенничества, т.е. одновременно все три вида мошенничества.
Мошенничество в финансовой отчетности было выявлено в различных
направлениях (таблица 2), но полагаем, что его градацию необходимо
увеличить на рекомендованные нами пункты 6,7,8.
Таблица 2
Способы и направления мошенничества в финансовой отчетности
№
1
2
3
4
5
6
7

8

Способы мошенничества
Направление мошенничества
Разница во времени представления
Завышение /Занижение чистого дохода
Неправильная выручка
Завышение /Занижение чистого дохода
Неправильные
обязательства
и Завышение /Занижение чистого дохода
расходы
Неправильная оценка активов
Завышение /Занижение чистого дохода
Неправильные раскрытия
Завышение /Занижение чистого дохода
Предлагаемые дополнения в виде важных частных случаев
Сокрытие признаков обесценения Завышение чистого дохода
активов
Сокрытие проблем с финансированием Фальсификация факта возможности
продолжения
деятельности
хозяйствующим субъектом, т.е. его
существования
Сокрытие действительных намерений Завышение /Занижение чистого дохода
хозяйствующего субъекта

Источник: составлено автором при использовании материалов Доклада 2020 года для стран по 11-му
исследованию ACFE о затратах и последствиях профессионального мошенничества (The 2020 Report to the
Nations—the ACFE’s 11th study on the costs and effects of occupational fraud) https://www.acfe.com/report-to-thenations/2020/
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Как показывают многочисленные исследования в области
мошенничества, а также рассматриваемое исследование, скорость
обнаружения мошенничества играет весьма важную роль в сокращении
объемов ущерба от него. Результаты, взятого за основу т указанного ранее
исследования ACFE, показали, что в среднем за месяц не обнаружения
мошенничества наибольший ущерб возникает из-за мошенничества именно с
финансовой отчетностью (около 40 тыс. долларов). Пандемия, скорее всего
еще повысит этот ущерб, по крайней мере, аудиторы и консультанты уже
отмечают значительное количество случаев попыток мошенничества с
отчетность за 2020 год российскими хозяйствующими субъектами. Не
благоприятствует противостоянию мошенничеству с отчетностью отсутствие
ее транспарентности, в том числе у российских предприятий. Особенно это
касается субъектов среднего и малого бизнеса, о проблемах с
транспарентностью которых написано много научных статей российскими
учеными (например, О.В.Рожнова [1,2], В.М. Игумнов [1], Р.П. Булыга [3,4],
И.В. Сафонова [4,5], Ж.А. Кеворкова [6], М.А. Вахрушина [7], И.Ю. Бочарова
[8], В.Ф.Несветайлов [9] и др.). Кроме того, нельзя не согласиться с Т.Ю.
Дружиловской и Э.С. Дружиловской в том, что с увеличением
информационных объемов, вызванным в т.ч. и цифровизацией, возникает
проблема качественной обработки информации [10], а это в свою очередь
может способствовать созданию более благоприятной среды для
мошенничества.
На основании проведенного анализа полагаем, что необходимы:
Глубокая разработка данной темы на основе как можно большего
количества исследований мошенничества в области бухгалтерской
(финансовой) отчетности российских организаций для выявления подобных
фактов на ранних стадиях мошенничества.
Развитие, наряду с усилением внутреннего контроля за учетными
процессами, включая процессы формирования бухгалтерской (финансовой)
отчетности, направления транспарентизации российских хозяйствующих
субъектов, в том числе, в учетной области. Как показали проведенные нами
исследования российских экономических субъектов малого и среднего
бизнеса (на основе анализа мнений контрагентов и клиентов данных
предприятий), еще существует очень много проблем с их транспарентностью
в целом, и с транспарентностью их бухгалтерской отчетности в частности.
Только стратегия, построенная на транспарентности предприятия, может
создать такую среду, в которой мошенничество либо будет просто
невозможно, либо будет выявляться на самых ранних стадиях. Открытость
предприятия и прозрачность его отчетной информации, представляемой всем
стейкхолдерам, позволят свести случаи мошенничества к минимуму и,
соответственно,
повысить
эффективность
системы
безопасности
экономических субъектов.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В ЭНДАУМЕНТ-ФОНДАХ:
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации учетной практики целевого
капитала в эндаумент-фондах с позиции профессионального суждения специалиста в
области бухгалтерского учета. Выявлены основные направления применения суждения,
предложены подходы к формированию документооборота, отражению информации о
капитале на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) отчетности
некоммерческих организаций.
Ключевые слова: эндаумент-фонд, целевой капитал, учет, профессиональное
суждение бухгалтера
Abstract. The article discusses the issues of the accounting practice of endowment funds
according to the accountant professional judgment. The main directions of the application of
judgment are revealed, approaches to the document flow, the reflection of information about
capital on the accounts and in the financial statements of non-profit organizations are proposed.
Keywords: endowment fund, endowment capital, accounting, professional judgment of an
accountant

Современным
инструментом,
способствующим
развитию
общественного сектора, становлению ответственного гражданского общества,
формированию нового класса институциональных инвесторов выступают
эндаумент-фонды. Термин «эндаумент», заимствованный в английском языке
(глаг. to endow), имеет несколько возможных вариантов перевода на русский
язык: делать вклад, одаривать, обеспечивать доходом, наделять, завещать
постоянный доход.
В РФ деятельность эндаумент-фондов регулируется Федеральным
законом «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций» N 275-ФЗ от 30.12.2006 [1]. Разрешенные
направления деятельности фондов представлены на рисунке 1.
Для функционирования фонда создается целевой капитал (эндаумент),
состоящий из:
- пожертвований;
- имущества, полученного по завещанию;
- неиспользованного дохода, полученного от доверительного
управления имуществом фонда [1].
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Направления использования средств
эндаумент-фонда

Образование и наука
Здравоохранение

Непрофессиональный спорт
Культура и искусство
Экология
Социальная, юридическая помощь и поддержка

Общественное телевидение

Рисунок 1 – Направления использования средств эндаумент-фонда
Особенность деятельности фонда заключается в передаче всех
полученных пожертвований в управление управляющей компании с целью
получения стабильного дохода, используемого для финансирования уставной
деятельности. В свою очередь управляющая компания размещает полученные
средства в банке или на фондовом рынке, а получаемый доход перечисляет
обратно в эндаумент-фонд.
Результаты исследования практики и проблем формирования,
пополнения и использования средств целевого капитала представлены в
работах О.В. Кауровой, Е.Н. Подсеваловой [2], С.П. Ковалева, А.В.
Генералова, К.Е. Лукичева [3], Е.В. Балацкого [4], И.А. Варпаева, Р.В.
Треушникова [5]. В то же время вопросы идентификации, оценки и отражения
на счетах бухгалтерского учета сумм, полученных пожертвований и доходов,
раскрыты недостаточно. На наш взгляд это связано с рядом причин. Вопервых, эндаумент-фонды относительно новый вид институционального
инвестирования в РФ. Во-вторых, четкая методология и сложившаяся
стабильная учетная практика до настоящего времени не сформированы.
Решение указанных проблем, по нашему мнению, лежит в плоскости
профессионального суждения специалиста в области бухгалтерского учета.
Исследованию профессионального суждения бухгалтера как новой категории
бухгалтерского учета посвящены работы Н.В. Генераловой [6], Т.Ю.
Дружиловской, Т.Н. Коршуновой [7], М.Л. Пятова [8], С.А. РассказовойНиколаевой [9], Я.В. Соколова [10], З.С. Туяковой, С.В. Панковой [11].
При организации учетной практики целевого капитала эндаумент-фонда
профессиональное суждение может быть реализовано при:
- формировании документооборота;
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- разработке методологии отражения информации на счетах
бухгалтерского учета;
- раскрытии информации о величине источников и доходов фонда в
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Эндаумент-фонд, являясь некоммерческой организацией, в качестве
обязательного документа должен разработать форму финансового плана,
поскольку данный документ является основанием для распределением
получаемых фондом доходов, между поддерживаемыми проектами. Кроме
того, Федеральным законом «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций» установлено ограничение на
расходование средств целевого капитала и доходов, полученных от его
размещения, не более 15% и 10% соответственно, на административноуправленческие цели [1]. В форме финансового плана эндаумент-фонда
предлагается предусмотреть:
- отдельные разделы, детализирующие расходы по каждому
поддерживаемому проекту;
- раздел, содержащий подробное описание административных расходов;
- раздел, отражающий информацию о полученных (прогнозируемых)
доходах за период;
- расчет окончательного сальдо целевого капитала за отчетный период.
Для отражения информации о величине целевого капитала на счетах
бухгалтерского учета, действующим Планом счетов, предусмотрен счет 86
«Целевое финансирование» [12]. Согласно Инструкции по применению Плана
счетов, данный счет используется для аккумулирования информации о
средствах, полученных экономическим субъектом на определенные цели либо
на финансирование «мероприятий целевого назначения» [12]. Аналитический
учет должен быть организован таким образом, чтобы можно было
контролировать источники поступления и направления использования
средств. Проведенное в рамках данной статьи исследование позволяет
рекомендовать эндаумент-фондам закреплять в рабочем Плане счетов счет 86
с названием «Целевой капитал». Субсчета к данному счету необходимо
открывать в разрезе получаемых пожертвований и доходов от размещения
средств.
Состав
и
структура
отчетности
эндаумент-фонда
должна
соответствовать требованиям ФЗ «О бухгалтерском учете» и ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций», поэтому в качестве приложения к учетной политике
необходимо разработать и закрепить формы отчетов, в т.ч. форму годового
отчета о формировании и пополнении целевого капитала, а также об
использовании и распределении дохода от целевого капитала. При этом
отдельно нужно указать, что в случае, если некоммерческой организацией
сформировано несколько целевых капиталов, формируются отдельные отчеты
по каждому его виду.
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Обобщая результаты, полученные в ходе исследования можно сделать
ряд выводов:
- эндаумент-фонды – это современный и надежный источник
финансирования и поддержания социально значимых проктов;
- несомненными преимуществами таких фондов являются стабильность,
долгосрочность, независимость от однократных пожертвований, получение
стабильного дохода от размещенных средств, прозрачность управления,
освобождение от налогообложения (в части дохода от инвестирования средств
целевого капитала);
- организация учетной практики целевого капитала эндаумент-фона
невозможна без профессионального суждения специалиста в области
бухгалтерского учета.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ
КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
LABOR PRODUCTIVITY AS THE MAIN FACTOR FOR IMPROVING
THE EFFICIENCY OF EMPLOYEES OF COMMERCIAL ENTERPRISES
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Аннотация. Основным показателем эффективности использования труда персонала
не зависимо от формы собственности и вида деятельности является производительность
труда. При этом отраслевые особенности оказывают значительное влияние на ее уровень и
измерение в динамике. В статье предпринята попытка оценить значимость
производительности труда и ее оценки в деятельности коммерческих производственных
компаниях.
Ключевые слова: производительность труда, экономический анализ, оплата труда,
фонд оплаты труда, эффективность труда.
Abstract. The main indicator of the efficiency of the use of personnel labor, regardless of
the form of ownership and type of activity, is labor productivity. At the same time, industry
features have a significant impact on its level and measurement in dynamics. The article attempts
to assess the importance of labor productivity and its evaluation in the activities of commercial
production companies.
Keywords: labor productivity, economic analysis, labor remuneration, labor remuneration
fund, labor efficiency.

Главная задача любой компании организовать внутри предприятия или
отрасли высоко эффективную работу персонала в целом или конкретного
сотрудника. Для проведения такого анализа и оценки продуктивности работы
на практике специалисты применяют показатели производительности труда, и
с их помощью определяют, как добросовестно персонал выполняет свои
обязанности.
Расчет производительности труда способен показать, какую пользу
приносит работа каждого сотрудника или целого отдела за определенное
время. Это, в свою очередь является предпосылкой для создания нормативов
и планов для развития компании.
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Немаловажно то, что производительность труда это качественный
показатель, который можно измерить и чем он будет выше, тем результативнее
работа в компании [1, c.171].
Значимость оценки производительности труда трудно переоценить, так
как эффективность работы персонала влияет на стоимость конечного продукта
не зависимо от того услуги это или определенный вид товара.
В данном случае можно отметить, что неэффективный сотрудник зря
получает зарплату и занимает место компетентного специалиста. Расчет и
анализ производительности труда способствует:

оптимизации рабочего процесса;

сокращению сотрудников за невыполнение планов и снижению
расходов на зарплату;

реорганизации работы подразделений;

уменьшению времени на выполнение задач и производство.
Высокая производительности труда – это залог развития компании.
Повышение показателей производительности труда способствует развитию и
расширению бизнеса, борьбе с конкурентами и сокращению числа ресурсов
для достижения основного результата, что приводит к увеличению прибыли.
На практике производительность труда может быть следующей (рис.1).

Фактическая.

производстве.

Учитывает, сколько товаров изготовили на

Наличная.

Показывает, какое количество можно
произвести, используя ресурсы компании, если
исключить простои и издержки. Это точка, к которой
нужно стремиться предприятию.

Потенциальная. Показывает, сколько продукции

можно
выпустить, если улучшить условия – закупить импортные
материалы, поменять оборудование, внедрить
технологии.

Рисунок 1. Виды производительности труда [2, c.347]
Также можно классифицировать производительность труда по
масштабности, т.е. она может быть индивидуальной (одного сотрудника),
локальной и средней по стране. Рассмотрим подробнее на рисунке 2
особенности и значение каждого вида.
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Индивидуальная

В этом случае
рассчитывается
производительность
каждого сотрудника.
Такой анализ часто
проводят в период
кризиса на предприятии,
чтобы снизить издержки.

Компания проверяет
важные параметры
работы, например,
количество и качество
изготовленных деталей.
Можно считать
эффективность работника
за смену, но
показательнее анализ за
месяц, период и год.
Затем выводят средние
значения, чтобы выявить
слабых работников для
сокращения.

Локальная
производительность
труда

Рассчитывается в
конкретной локации:
внутри организации, в ее
подразделении или
отрасли. При выборе
такого метода
руководство получает
информацию о положении
предприятия или
отдельного цеха, отдела в
сравнении со структурами
высшего уровня.

Главным образом
используется
сравнительный анализ,
позволяющий
сформулировать общие
выводы и расставлять
необходимые акценты.

Производительность
труда по стране
Это глобальный
показатель в системе
национальной экономики.
В рамках анализа
сравниваются данные по
локальной
производительности
множества организаций в
разных странах.

При высоком значении
можно говорить о
производстве
качественной продукции,
отсутствии монополии,
развитой
конкурентоспособности.

Сравнение позволяет
сделать выводы о
состоянии отрасли внутри
страны и создать
законопроекты для
улучшения условий для
среднего и малого
бизнеса, развития
инфраструктуры и
провести другие
социально-экономические
мероприятия.

Рисунок 2. Классификация производительности труда по масштабности
и ее значение [3, c.174]
Рассчитывают производительность труда по формуле [4, c.168]:
П = Q/Ч,
(1)
где Ч – количество работников, которые проработали в данном периоде;
Q – объем выполненных работ или произведенной продукции.
Независимо от вида деятельности
и отраслевых особенностей
методология расчета данного показателя едина. При этом единицы измерения
могут быть различны. На рисунке 3 приведены виды единиц измерения
производительности труда.
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Натуральный. Измеряется в натуральных
величинах – километрах, килограммах,
литрах. Натуральный показатель
применяют, если компания производит
однородную продукцию, сохраняя
неизменные условия труда. Для расчета
определяют количество продукции,
произведенной за единицу времени.

Стоимостной . Этот метод требует
проведения расчетов, определяемых
условиями ценообразования. Показатель
измеряется в денежных единицах –
рублях, евро, долларах. Его применяют,
если производство выпускает разные
товары: стоимость произведенной
продукции сопоставляется с
трудозатратами на ее выпуск.

Условно-натуральный. Подходит для
предприятий, которые выпускают разные
виды однородной продукции. Например,
применяется на цементных, текстильных
или металлургических производствах.
Для расчета берется условно-учетная
единица – признак, который усредняет
свойства продукции. Не учитывает цены
товаров, имеет ограничения натурального
метода.

Трудовой. Определяет, насколько
эффективен труд рабочих в сравнении с
установленными нормами.
Рассчитывается как отношение нормочасов к фактически отработанному
времени. Полученное значение
показывает интенсивность труда.
Применяется не во всех сферах,
поскольку имеет большую погрешность.

Рисунок 3. Виды единиц измерения производительности труда [4,
c.178]
Чтобы показатель производительности труда рос, необходимо соблюсти
такие условия как:
- внедрение системы бонусов и поощрений,
- расширение линейки обучения персонала,
- автоматизация основных процессов с целью снижения влияния
человеческого фактора на процесс производства,
- разработка реальных планов и улучшение условий труда,
- контроль за соблюдением трудовой дисциплины,
- и т.д.
В заключении можно отметить, что производительность труда является
основным экономическим показателем, который показывает эффективность
использования персонала и его влияния на доход компании, определенно он
способен показать индивидуальную производительность и комплексную.
Повышение
производительности
труда
способствует
росту
конкурентоспособности предприятия в целом.
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Аннотация: в статье обоснована необходимость, раскрыта сущность и
особенности проведения маркетингового анализа деятельности кооперативных
организаций. Выявлены элементы и этапы развития корпоративной культуры
маркетингового анализа. Обозначены направления и функции маркетингового анализа,
требования к его проведению.
Ключевые слова: некоммерческий маркетинг, маркетинговый анализ, анализ
рынка, управленческое решение, кооперативная организация.
Abstract: the article substantiates the necessity, reveals the essence and features of
conducting a marketing analysis of the activities of cooperative organizations. The elements and
stages of the development of the corporate culture of marketing analysis are identified. The
directions of marketing analysis and the requirements for its implementation are outlined.
Keywords: non-commercial marketing, marketing analysis, market analysis, management
decision, cooperative organization.

Маркетинг и маркетинговый анализ используется на уровне отдельных
предприятий коммерческого и некоммерческого характера. Рассмотрим
особенности некоммерческого маркетинга – деятельности некоммерческих
образований или физических лиц в конкурентной среде, основанной на
принципах классического маркетинга и направленной на достижение целей,
не связанных непосредственно с получением прибыли. Данные особенности
определяют содержание и направления маркетинговой деятельности
кооперативных организаций.
Предпосылками возникновения некоммерческого маркетинга являются
объективное существование некоммерческой сферы и неприбыльной
деятельности, наличие свободного некоммерческого обмена результатами
этой деятельности, наличие конкуренции в некоммерческой сфере. В своей
маркетинговой деятельности субъекты некоммерческого маркетинга
выполняют весь комплекс традиционных функций, к которым относятся:
комплексное изучение рынка, научные исследования и разработки,
осуществление товарной политики, осуществление ценовой политики,
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организация системы распределения, реклама и стимулирование сбыта,
управление маркетингом и др. Некоторые из этих функций (комплексное изучение рынка, научные исследования и разработки, реклама) осуществляются
с использованием традиционных маркетинговых подходов и инструментов:
выполнение других – носит специфический характер [3].
Потребительская кооперация (ПК) – одна из немногих общественных
организаций, которая в качестве главной задачи провозгласила решение
социальных проблем населения. В силу этого она, как общественный
институт, использует методы некоммерческого (институционального)
маркетинга. Его задачами являются изучение мотиваций, приоритетов,
интересов и возможностей пайщиков, разработка рекомендаций по
целенаправленному обеспечению данных приоритетов со стороны
потребительского общества.
Применение концепции некоммерческого маркетинга позволяет
реализовать социальную роль потребительской кооперации и добиться ее
общественного признания. Проведение анализа маркетинговой деятельности
кооперативных
организаций
позволит
эффективно
удовлетворять
потребности пайщиков и обслуживаемого населения при безубыточной работе
и использовании доходов для роста и развития кооператива.
Маркетинговый анализ (МА) деятельности кооперативных организаций
– направление деятельности, в рамках которого осуществляется
систематический сбор, обработка и анализ информацию из внешней среды с
целью содействия принятию своевременных обоснованных управленческих
решений. Организационно он обычно проводится в отделах стратегического
планирования, развития бизнеса или в отделах маркетинга. Объектом МА
является деятельность кооперативных организаций, рыночные процессы,
рассматриваемые на определенный момент времени и в динамике.
В маркетинговом анализе деятельности кооперативных организаций
можно выделить два главных направления, связанных между собой и частично
переходящих друг в друга: оперативный (операционный) и стратегический
анализ (рис. 1). Они отражают ситуационный и системный подход к МА.
На оперативном уровне анализ начинается с конъюнктурных оценок
состояния рынка: сбалансированности, масштаба, пропорциональности
развития и емкости рынка; тенденций, устойчивости и цикличности развития.
Второе направление маркетингового анализа включает в себя функции
стратегического маркетинга [5]. Обозначим их.
1. Проведение маркетинговых исследований, изучение внешней и
внутренней среды кооперативной организации. Изучение внешней среды
включает анализ следующих субъектов и относящихся к ним факторов и
показателей: рынок (объемы и каналы товаропотоков; связи между его
участниками; масштаб конкуренции; система ценообразования; рыночные
тенденции и силы, влияющие на них; макроэкономические факторы);
конкуренты (состав; экономические характеристики; маркетинговые
стратегии; конкурентоспособность; ориентировочный уровень себестоимости
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продукции; торговые предприятия (состав; экономические характеристики,
оптимальные условия взаимодействия производителя с данными
организациями);
потребители
(характеристики,
поведенческие
и
мотивационные факторы покупки, структура спроса, текущая и прогнозная
емкость рынка) [6]. В целом, проведение маркетинговых исследований
является условием обеспечения конкурентоспособности организации [4].

Рисунок 1 – Схема направлений маркетингового анализа
2. Сегментирование потребителей. Определяются все сегменты
потребителей, в том числе их емкость, характеристики, этап жизненного цикла
(растущий, стагнирующий или сокращающийся), особенности коммуникаций
предприятий с потребителями различных сегментов. В итоге определяются
стратегическая ситуация на рынке, возможности и угрозы, факторы
конкурентного успеха, необходимый уровень конкурентоспособности
предприятия. То есть создается информационная база для разработки
маркетинговых стратегий и построения прогноза продаж [2].
3. Разработка и выбор маркетинговых стратегий (нескольких
альтернативных продуктово-рыночных стратегий, стратегий комплекса
маркетинга (марочная, ценообразования, распределения, коммуникаций).
После проведения МА деятельности предприятия, выбора оптимальных
стратегий производится окончательная оценка рыночного потенциала проекта
и построение прогноза продаж по нескольким сценариям –
пессимистическому, усредненному, оптимистическому. Какой вариант
принимать как базовый для принятия решения о реализации проекта – зависит
от конкретной ситуации, в частности от соотношения объем
инвестиций/риск/прибыль, от личных установок собственников предприятия
и его менеджеров, др.
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Обозначенные направления маркетингового анализа связаны с его
ступенями: первая – констатационные оценки состояния и развития рынка и
самой фирмы; вторая, более сложная – объяснение сложившейся ситуации,
выявление и моделирование причинно-следственных связей, научное
прогнозирование дальнейшего развития.
К маркетинговому анализу деятельности кооперативных организаций
предъявляются жесткие требования:
–процесс маркетингового анализа должен быть связан с
существующими корпоративными задачами (стратегическое планирование,
продажи, маркетинг, управление ассортиментом), в рамках которых
принимаются решения;
–он служит обеспечением маркетинговой операции, должен быть
проведен в сжатые сроки, быть достоверным, полным, но не абстрактным;
–результаты МА должны быть четкими и недвусмысленными,
сопровождаться конкретными практическими рекомендациями; они должны
быть представлены в виде упрощенных качественных оценок, точных
количественных характеристик, различного рода схем, диаграмм и моделей;
–культура МА деятельности организаций должна быть связующим
звеном, объединяющим всю аналитическую работу. Элементами развития
культуры МА являются поддержка со стороны высшего руководства,
демонстрация результатов такой деятельности, успешное внутреннее
обучение и продвижение. Все перечисленное приводит организацию от
изначальной минимальной осведомленности о программе МА к осознанию и
признанию ее важности, к содействию команде МА в совместной выработке
идей, в которых нуждается организация для того, чтобы оставаться
конкурентоспособной.

Рисунок 2 – Элементы и этапы развития корпоративной культуры
маркетингового анализа
Итак, потребительская кооперация по своему содержанию –
экономическое явление, старейшая многопрофильная система, одна из
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немногих общественных организаций, которая в качестве главной задачи
провозгласила решение социальных проблем населения [1]. В первую очередь
это организация торговли товарами, необходимыми для удовлетворения
потребностей членов потребительских обществ (пайщиков), а также сельского
населения в целом.
Применение
маркетингового
анализа
позволит
эффективно
удовлетворять потребности пайщиков и обслуживаемого населения при
безубыточной работе и использовании доходов для роста и развития
кооператива.
В маркетинговом анализе деятельности кооперативных организаций
можно выделить два главных направления, связанных между собой и частично
переходящих друг в друга: оперативный и стратегический анализ,
отражающие ситуационный и системный подход к маркетинговому анализу.
Второе направление включает в себя функции стратегического маркетинга.
Соблюдение требований к проведению маркетингового анализа деятельности
кооперативных организаций позволит своевременно принимать обоснованные
управленческие решения и оставаться конкурентоспособными за счет
эффективной финансово-хозяйственной деятельности.
Список литературы
1. Александрова Л. Ю., Мунши Ш. М. Анализ маркетинговой деятельности
потребительского общества региона (на примере Вурнарского райпо Чувашской
Республики) // Вестник Российского университета кооперации. – 2015. – № 2 (20). –
С. 4-7.
2. Александрова
Л.
Ю.,
Мунши
А.
Ю.,
Мунши
Ш.
Мд.
Анализ, оценка и усиление конкурентной позиции предприятия // Современная
конкуренция. – 2017. – № 3(22). – С. 118.
3. Боровских Н. В., Паскевич Е. В. Обеспечение конкурентоспособности
предприятия // Молодой ученый. – 2017. – №3. – С. 299-302.
4. Миронов М. Г. Ваша конкурентоспособность. – М.: Альфа-Пресс. – 2016. – 160 с.
5. Мунши А. Ю., Александрова Л. Ю. Возможности использования результатов
маркетингового анализа в деятельности предприятия // Вестник Российского
университета кооперации. – 2015. – № 2 (20). – С. 28-31.
6. Философова
Т.
Г.,
Быков
В.
А.
Конкуренция.
Инновации.
Конкурентоспособность: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 295 с.

142

АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ANALYSIS OF EMPLOYMENT SPHERES INDICATORS OF THE
REPUBLIC OF ARMENIA
Захарян А.Г.
кандидат экономических наук, научный сотрудник института экономики им. М.Котаняна
Национальной академии наук Республики Армения
Zakharyan A.G.
PhD in Economics, research associate of the Institute of Economics named after M. Kotanyan of
the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
Аннотация. Статья посвящена изучению методов и механизмов стимулирования
развития сферы занятости в Республике Армения, а также факторов, обуславливающих
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Abstract. The article is devoted to the study of methods and mechanisms for stimulating
the development of employment spheres in the Republic of Armenia, as well as factors, that
determine the effective use of these methods and mechanisms. The article presents certain
mechanisms to stimulate employment of the population.
Keywords: economy, labor resources, employment, stimulation, public policy,
development, efficiency.

На современном этапе развития экономики преодоление последствий
финансово-экономического кризиса, пандемии и других негативных явлений
неразрывно связано с обеспечением занятости населения и эффективным
использованием трудовых ресурсов. В связи с этим государственная политика
обеспечения занятости населения направлена на предупреждение и
устранение всех форм дискриминации в сфере занятости, создание равных
возможностей для всех социальных групп, постоянное и последовательное
углубление профессиональных знаний, рабочих навыков, самозанятости,
поощрение внешнего и внутреннего перемещения трудовых ресурсов,
создание достойных и безопасных условий труда, обеспечение условий для
установления возможно высокой заработной платы и т.д.
Основными задачами достижения стратегической цели развития сектора
занятости авляются:
 создание новых рабочих мест;
 заполнение вакансий;
 создание центров профессиональной ориентации, центров карьеры
для ищущих работу (в том числе впервые);
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 ознакомление сотрудников с их трудовыми правами и
совершенствование их профессиональных навыков;
 выбор
эффективных
способов
и
методов
организации
профессионального образования - в соответствии с тенденциями развития
рынка труда;
 содействие развитию малого и среднего бизнеса с целью обеспечения
эффективной занятости;
 выбор эффективных путей развития социального партнерства;
 организация целевых исследований рынка труда по разным
направлениям.
Очевидно, что в современных экономических условиях необходимо
решить две основные задачи – обеспечить устойчивый экономический рост и
добиться роста благосостояния людей. По сути это одна и та же задача,
поскольку экономический рост создает основу для роста благосостояния, а
благосостояние служит источником спроса, без чего невозможен
экономический рост. При этом особую актуальность приобретают инвестиции
в человека, именно инвестиции, а не расходы. Одновременно, особо важное
значение приобретает стимулирование деятельности компаний на
государственном уровне. Главным направлением здесь выступает
обеспечение полноценной свободы ведения бизнеса, минимизация рисков и
угроз. Прежде всего необходимо переломить негативные ожидания бизнеса,
обеспечить снижение экономических, политических и правоприменительных
рисков предпринимательской деятельности. Всем людям надо дать
возможность свободно работать, и они заработают — и для себя, и для всей
страны. От готовности бизнеса инвестировать, создавать и модернизировать
предприятия зависит состояние и экономики, и социальной сферы через 5—10
лет. От этого зависит и благосостояние людей — как в частном секторе, так и
в государственном [1, с. 5-30].
Далее представим основные макроэкономические показатели,
характеризующие сферу занятости Республики Армения (Таблица 1).
Таблица 1. Основные макроэкономические показатели,
характеризующие сферу занятости Республики Армения (2012-2020) [5]
Показатели
Занятое население,
тыс. человек
Уровень безработицы,
%
Среднемесячная
номинальная
заработная плата,
драм
Размер минимальной
оплаты труда, драм

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1166.5

1182.7

1153.3

1105.4

1010.4

1032.8

1105.9

1063.8

1023.0

16.0

15.4

17.6

17.7

18.1

16.5

15.3

17.1

18.1

140739

146524

171120

184441

180971

191930

169295

224517

228342

32500

45000

55000

55000

55000

55000

55000

55000

68000

*1 российский рубль равен 7.43 армянским драмам.
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Данные таблицы 1 свидетельствуют, что в 2020 году по сравнению с
2012 годом в Республике Армения основные показатели занятости
подверглись некоторым изменениям. Так, среднемесячная номинальная
заработная плата повысилась на 87603 армянских драмов, размер
минимальной оплаты труда на 35500 драмов, уровень безработицы на 2.1
процентных пункта. Одновременно, в 2020 году по сравнению с 2012 годом в
Республике Армения сократилась численность занятого населения на 143.5
тыс. человек. Очевидно, что на фоне снижения численности занятого
населения и повышения уровня безработицы активизируются миграционные
процессы, которые, в свою очередь, провоцируют “утечку мозгов” и другие
негативные развития, что предполагает осуществление действенных
мероприятий по стабилизации экономики.
В настоящее время для обеспечения устойчивого развития экономики
Армении стимулирование деятельности малых и средних предприятий
приобретает особую актуальность, поскольку малый и средний бизнес
способствует созданию новых рабочих мест, повышению благосостояния
населения, внедрению инноваций, увеличению объемов экспорта,
стимулированию платежеспособного спроса и т.д. Как известно, рыночная
экономика нуждается в проведении большого числа экспериментов в области
бизнеса в самом широком смысле этого слова, и здесь существенна роль малых
и средних предприятий. Способность «мелких» фирм обеспечивать
конкуренцию на рынках сбыта, а также их роль в развитии и эксплуатации
радикально новых технологий на стадии их становления - важные составные
части укрепления экономики. Преимущества малого бизнеса в значительной
мере обусловлены перспективами его роста. Развитие малой фирмы зависит
не только от возможностей инвестировать, но и от умения приспосабливаться,
менять свой профиль, иметь четкую информацию о рыночной конъюнктуре и
технологических новшествах. Как известно, в современных экономических
условиях необходимо целенаправленное развитие малого и среднего бизнеса,
особенно в части сервиса и обслуживания большого бизнеса. На долю малых
и средних предприятий в структуре экспорта Армении приходится не более
15%. Не меняется также сама структура экспорта, которая состоит в основном
из группы 25 товаров, производимых преимущественно крупным бизнесом.
Как известно, стимулирование деятельности малых и средних
предприятий Армении неразрывно связано с совершенствованием налогового
законодательства. Правительством РА реализуются программы по созданию
основных предпосылок и условий, направленных на содействие развитию в
стране малого предпринимательства, улучшению предпринимательской
среды. Основными направлениями государственной поддержки малого
предпринимательства являются финансовая и инвестиционная поддержка
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малого бизнеса, стимулирование его внешнеэкономической деятельности и,
наконец, осуществление эффективной налоговой политики. Наиболее
значимые стимулы развития малого предпринимательства заложены именно в
эффективной налоговой политике. Государственное регулирование малого
бизнеса через налоговый механизм осуществляется по двум направлениям:
возможность применения специальных режимов налогообложения в
отношении субъектов малого предпринимательства и предоставление
отдельных налоговых льгот в рамках традиционной системы их
налогообложения. Следует отметить, что еще одной важной особенностью
налогового стимулирования малого бизнеса является его направленность на
активизацию инновационного развития. Внедрённых технологий, новых форм
организации труда и управления в сфере малого бизнеса особенно важны,
поскольку именно они выступают в качестве связующего звена между наукой
и производством, поэтому целесообразно установить налоговые льготы на
малый бизнес с инновационной направленностью в рамках установленного
порядка налогообложения.
Как известно, эпидемия коронавируса оказала сильное негативное
воздействие как на систему здравоохранения, так и на экономику Республики
Армения. Значительно снизились доходы физических и юридических лиц, что,
естественно, привело к снижению спроса на производимую продукцию и
услуги, а также снижению инвестиционной активности бизнеса. В
сложившейся непростой ситуации Правительство Республики Армения
разработало и реализовало ряд программ и мероприятий по смягчению
экономических и социальных последствий эпидемии, наиболее важными из
которых являются:
 Третье
мероприятие
по
нейтрализации
экономических
последствий коронавируса [2] направлено на оказание помощи малым и
средним предприятиям в Республике Армения, которые соответствуют
критериям, установленным мероприятием для снижения текущих рисков
ликвидности, связанных с распространением коронавируса. Цель помощи предоставить предприятиям временный доступ к финансам для реагирования
на меняющиеся рыночные условия. В рамках мероприятия целевой
аудиторией являются МСБ, бенефициарами являются предприятиярезиденты, имеющие хорошую кредитную и налоговую историю, формой
содействия является предоставление кредитов.
 Семнадцатое мероприятие по нейтрализации экономических
последствий коронавируса [3] направлено на сохранение эффективных
рабочих мест среди отдельных высокотехнологичных компаний, а также на
внедрение и коммерциализацию инновационных идей. В рамках мероприятия
целью является сфера высоких технологий, бенефициарами являются
146

хозяйствующие субъекты, соответствующие критериям, указанным в Законе
РА «О государственной поддержке в сфере информационных технологий»,
формой содействия является предоставление единовременного гранта
кимпаниям-победителям конкурса (см. Таблицу 2).
Таблица 2. Размер субсидируемых валютных кредитов в РА в
зависимости от цели [3]
Название гранта

Максимальная сумма
гранта

Инновационные гранты

10.0 млн армянских
драмов

Гранты для устоявшихся
компаний

20.0 млн армянских
драмов

Софинансируемые гранты

100 %-ое софинансирование, но не более, чем 30.0
млн армянских драмов

Условия для бенефициаров
конкурса
Компании, зарегистрирован-ные и
действующие
в
Республике
Армения в последние 2 года
Технологические
компании
(бизнес), зарегистрированные в
Армении более 2 лет, готовые
производить продукцию
Технологические
компании
(бизнес),
которые
будут
привлекать
документально
подтвержденные и утвержден-ные
инвестиции

*1 российский рубль равен 7.43 армянским драмам.
Заявки
оцениваются
Министерством
высокотехнологичной
промышленности Республики Армения с учетом новизны представленной
программы, соответствия стратегическим приоритетам Правительства
Республики Армения, осуществимости, финансового соответствия,
ликвидности продукта на международных рынках и др.
Следует отметить, что армянские компании сферы ИТ широко
представлены в сфере управления, то есть в процессе цифровизации и
обеспечения кибербезопасности. Согласно официальным данным ИТ-сектор
Армении по итогам 2019 года вышел на 15,2%-ый рост, обеспечив годовой
объем выручки в 700.5 млн долларов. По данным Национальной
статистической службы Республики Армения, 80,1% от общего объема
выручки ИТ-сектора приходится на предоставленные услуги - с годовым
ростом на 6,5%; 18,8% от общей выручки ИТ-сектора приходится на торговлю
- с годовым ростом на 57%, а остальные 1,1% - пришлись на производство с
годовым ростом на 22,5%. Будем надеяться, что в будущем упомянутые
положительные тенденции сохранятся, тем самым обеспечив устойчивое
развитие высокотехнологичных компаний Армении.
Ниже представим также данные о годовом приросте ИТ-сектора в
Республике Армения (Рис. 1.).
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Рисунок 1. Годовой прирост ИТ-сектора в Республике Армения
(2010-2019) [4]
Для более детального анализа роли сферы высоких технологий в
обеспечении стабильного развития экономики представим также долю ИКТсектора в ВВП Республики Армения (Табл. 3.).
Таблица 3. Доля ИКТ-сектора в ВВП Республики Армения
за 2010-2019гг., % [4]
Название
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Доля ИКТ-сектора 1.8
2
3.3
3.6
4.3
5
5.5
6
7.4
8.7
в ВВП

Как видим, показатель доли ИКТ-сектора в ВВП Республики Армения в
2010-2019гг. демонстрировал стабильный и почти равномерный рост на 6,9
процентных пункта, в то время, когда показатель экономического роста в
Республике Армения в рассматриваемый период подвергался ощутимым
колебаниям. Это свидетельствует о наличии достаточно большого потенциала
развития в сфере высоких технологий Республики Армения. Эффективное
использование данного потенциала, безусловно, будет способствовать
дальнейшему развитию как сферы высоких технологий, так и всей экономики
страны.
Очевидно, что динамичный рост доли ИКТ-сектора в ВВП Республики
Армения будет способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению
доходов государственного бюджета, а следовательно будет иметь и свой
весомый вклад в процессе преодоления последствий пандемии.
Учитывая нынешнее состояние развития экономики Республики
Армения предлагаются следующие подходы по стимулированию занятости:
 обеспечение внутренней и внешней (в иностранных компаниях)
занятости путем стимулирования удаленной работы граждан Республики
Армения на государственном уровне;
 эффективное использование преимуществ дистанционного обучения;
 для безработных граждан организация учебных курсов по
востребованным на рынке труда профессиям;
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 содействие инновационной деятельности компаний малого и среднего
бизнеса;
 стимулирование социального труда и т.д.
Поскольку стимулированию занятости в Республике Армения имеет
важное стратегическое значение, то им должны быть озабочены как
представители бизнес-среды, так и государство и общество в целом.
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На сегодняшний день одним из актуальных вопросов анализа и оценки
финансово-экономического состояния предприятий является соотношение
показателей задолженностей, которые могут эффективно корректироваться
через изменения методов организации и управления финансовой
деятельностью компании. Предприятия, оказавшиеся в кризисе 2020 года,
были вынуждены и в 2021 году пересматривать финансово-экономическое
положение на локальном рынке с целью оптимизации управления активами,
достижения стабильности обеспечения кредитных обязательств, поиск
источников финансирования, а также ускорение реализации дебиторской
задолженности с контрагентами.
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Субъекты хозяйствования в 2021 году оказались не готовы к тем
вызовам, что коснулись практически всех предприятий стран мира в большей
или меньшей степени. Отечественные предприятия стали пересматривать
модели управления финансовыми операциями, попытались оптимизировать
структуру активов до высоколиквидных, постарались ускорить процедуру
расчетов с покупателями и поставщиками, однако данный процесс не для всех
оказался результативным. На сегодняшний день немало предприятий, которые
оказавшись в сложной экономической ситуации, не сумели адаптироваться,
выйти из сложной рыночной реальности и были вынуждены пойти на
сокращения, частичную продажу активов или на банкротство.
Изучая данную сферу общественных отношений, связанную с понятием,
ведением бухгалтерского учета, важно отметить, что бухгалтерская
отчетность и анализ показателей бухгалтерского баланса позволяет
систематизировать основные финансовые результаты деятельности
организации. Важно подчеркнуть, что бухгалтерская отчетность,
существующая в системе международных требований финансовой
отчетности, позволяет анализировать финансово-экономические показатели
деятельности предприятия любому участнику финансовых отношений, что
представляется актуальным и важным в условиях международной
экономической интеграции.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – необходимая пользователям
этой отчетности для принятия экономических решений информация о
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату,
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями,
установленными законом «О бухгалтерском учете», представленная в
удобном пользователям, стандартизированном формате (п. 1 ст. 3, п. 1 ст. 13
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
Экономический субъект в обязательном порядке составляет годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность (п. 2 ст. 13 Федерального закона от
06.12.2011 N 402-ФЗ).
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (за отчетный
период менее года) составляется экономическим субъектом в случаях, когда
законодательством, договорами, учредительными документами или
решениями собственника экономического субъекта установлена обязанность
ее представления (п. 4 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ).
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, если иное не
установлено законодательством, договорами, учредительными документами
или решениями собственника экономического субъекта (п. 3 ст. 14
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ; п. 49 ПБУ 4/99).
Немаловажно, что порядок составления отчетности предполагает
использование только актуальных бланков бухгалтерии, которые утверждены
на данный момент.
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Согласно законодательству, все предприятия, за исключением
бюджетных, должны предоставлять годовые отчеты налоговым органам,
учредителям, собственникам и участникам организации. Документация в
налоговую инспекцию предъявляется в течение 90 дней после того, как
закончился отчетный год. Годовым отчетным периодом является промежуток
с 1.01 по 31.12. Если компания была создана в середине года, то отчетный
период отсчитывается от дня ее внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Датой
предъявления документов считается день их фактической сдачи или дата
отправления, указанная на заказном письме – если они передаются по почте.
Стоит отметить, что составление бухгалтерской отчетности
представляет собой один из ключевых элементов системы оценки
деятельности предприятий. Важно подчеркнуть, что финансовоэкономический анализ предприятий дает возможность оценить состояние и
положение компании в системе финансово-экономических показателей,
определить особенности управления финансово-экономическим состоянием
предприятия и выявить финансовые проблемы и показатели качества ведения
бизнеса.
Таким образом, стоит отметить, что отечественная модель
формирования бухгалтерской отчетности и формирования финансовых
результатов деятельности предприятия включает в себя ключевые показатели
международной системы финансовой отчетности, которая позволяет
унифицировать процесс оценки финансового состояния предприятия.
Отдельного внимания заслуживает актуальный вопрос определения
методов анализа основных показателей бухгалтерской отчетности. Данный
вопрос представляется важным в условиях оценки особенностей определения
финансово-экономических результатов деятельности организации для
отечественной и международной оценки.
Нужно понимать, что метод и методика анализа бухгалтерской
отчетности создают методологическую основу для эффективного и точного
проведения экономического анализа. Все аналитические методы, которые
используются на практике, условно можно поделить на качественные и
количественные.
Качественными методами называются приемы и способы аналитики, в
которых используется логическое мышление, применение навыков, и опыт
специалиста-аналитика.
Методы, в основе которых находятся математические расчеты, принято
относить к количественным. Используя такие методы, специалист имеет
возможность получить максимально точные результаты, необходимые для
поиска и использования наиболее подходящего логического метода.
Стоит понимать, что во время проведения анализирования финансовой
отчетности, специалист может использовать сразу несколько методов, как
количественных, так и качественных.
Рассмотрим данный вопрос на примере предприятия. ООО «ИНТЕХНН»
является собственником принадлежащего ему имущества и
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осуществляет владение, пользование и распоряжение им согласно
Российскому законодательству.
Важно отметить, что предприятие является микрокомпанией, в которой
организация и учет расчетов с покупателями и поставщиками оформлены в
общем виде, без разделения по контрагентам в оборотно-сальдовой ведомости,
так как обороты предприятия, по продукции, по расчетам и с покупателями, и
с поставщиками содержат небольшие объемы поставок.
Если проанализировать оборотно-сальдовую ведомость периода 2019
года, справедливо обратить внимание на то, что с учетом особенностей
реализации продукции предприятие работает на оптовую торговлю по
контрактам. Это связано с тем, что ООО «ИНТЕХ-НН» является официальным
дилером компаний ИЗОРОК (ISOROС), ИЗОТЕК(ISOTEC) и ИЗОВЕР
(ISOVER), принадлежащих промышленной группе компаний «Сен Гобен».
При этом анализируя расчеты с поставщиками также важно обратить
внимание на авансовые платежи по поставкам, которые (при данной модели
ведения учета) могут с высокой степенью вероятности свидетельствовать о
стабильном торговом процессе. При этом предприятие отличается низкой
выручкой и небольшой рентабельностью. Несмотря на это, предприятие
демонстрирует платежеспособность и надежность в качестве контрагента по
операциям. Для того чтобы проанализировать финансовое состояние
предприятия, отметить его позитивные и негативные характеристики, стоит
рассмотреть некоторые показатели баланса, а также структуру активов и
пассивов за период последних нескольких лет.

Рисунок 1 – Оборотно-сальдовая ведомость предприятия
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Причина подобного подхода, вероятнее всего, заключается в том, что
предприятие маленькое, с маленьким количеством контрагентов по продажам.
Вероятно, причина подобного подхода к учету заключается именно в этом. В
целом, стоит отметить, что система учета и объемы расчетов с покупателями
(заказчиками) позволяют отметить традиционный бухгалтерский, финансовоэкономический подход микропредприятия к хозяйственной деятельности.
Проанализированные данные дают основание полагать, что общая
структура управления счетами, отчетностью, финансово-хозяйственной
деятельностью было на удовлетворительном уровне. Серьезных значительных
колебаний, ошибок обнаружено не было. Штрафные санкции к предприятию
в части финансово-хозяйственной дисциплины не применялись. Справедливо
отметить, что несмотря на подобную позитивную специфику, проблематика
имела место быть, так как кризис 2020 года затронул как проблемные, так и
«здоровые» предприятия. Застраховать себя от подобной ситуации было
невозможно.
Стоит отметить, что самым эффективным инструментом, который
применяется на сегодняшний момент в России и мире является аудит. Аудит
– это не только обязательные операции по оценке финансово-экономического
состояния предприятий со стороны внешних участников общественных
отношений. В план мероприятий внутреннего аудита расчетов рекомендуется
включить:
- проверку соответствия заключаемых с контрагентами договоров
требованиям
законодательства
и
конкретным
обстоятельствам
осуществляемых операций; - инвентаризацию (взаимную сверку) расчетов; аудит организации первичного учета расчетов с поставщиками и
подрядчиками; - аудит состояния задолженности перед поставщиками и
подрядчиками; - проверку правильности отражения в бухгалтерском учете
отдельных операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками; - проверку
соответствия данных аналитического учета расчетов с поставщиками и
подрядчиками данным сводного (синтетического) учета; - проверку
организации налогового учета по расчетам с поставщиками и подрядчиками.
Кроме этого, стоит учесть неравномерные показатели финансовой
устойчивости в связи с такими факторами, как отсутствие долгосрочных
обязательств, отсутствие внеоборотных активов и высокие показатели
дебиторской задолженности и денежных средств относительно обязательств
компании. Кроме политики по взысканию дебиторской задолженности
необходимо учитывать и привлечение новых покупателей и заказчиков.
Управление задолженностью будет успешным в случае стимулирования
покупателей к досрочной оплате счетов.
В процессе финансово-хозяйственной деятельности любой организации
(предприятия) постоянно совершаются различные операции и взаимодействия
с различными экономическими субъектами.
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Анализируя данную сферу общественных отношений, связанную с
понятием, ведением бухгалтерского учета, важно отметить, что бухгалтерская
отчетность и анализ показателей бухгалтерского баланса позволяет
систематизировать основные финансовые результаты деятельности
организации. Важно подчеркнуть, что бухгалтерская отчетность,
существующая в системе международных требований финансовой
отчетности, позволяет анализировать финансово-экономические показатели
деятельности предприятия любому участнику финансовых отношений, что
представляется актуальным и важным в условиях международной
экономической интеграции.
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Аннотация. Стратегический вектор устойчиво-воспроизводственного развития
малых предприятий требует соответствующей модели управления, одной из которых
является ресурсно-ориентированный подход, отличительной особенностью которого
является ориентация на формирование долгосрочных конкурентных преимуществ.
Конкурентные преимущества малых предприятий формируются благодаря эффективному
использованию ограниченных ресурсов, обеспечиваемому комплексным и системным
управлением, аналитический инструментарий которого базируется на неформализованных
методических подходах, результаты авторской разработки которых представлены в данной
статье.
Ключевые слова: методическое обеспечение анализа, ресурсно-ориентрованная
модель, малые предприятия
Abstract. The strategic vector of stable-reproducible development of small enterprises
requires an appropriate management model, one of which is a resource-oriented approach, a
distinctive feature of which is the orientation of the formation of long-term competitive
advantages. The competitive advantages of small enterprises are formed due to the effective use
of limited resources provided by the complex and systemic control, the analytical tools of which
is based on informalized methodological approaches, the results of the author's development of
which are presented in this article.
Keywords: methodological assurance analysis, resource-orientable model, small
enterprises

Ресурсно-ориентированная
стратегия
базируется
на
модели
формирования долгосрочных конкурентных преимуществ. Логическое
представление модели, предложенное российскими учеными А.Е. Карлик и
В.В. Платонов, отличается определенными особенностями: нахождение
внешней среды, соответствующей организации; разработка и реализация
стратегии
приобретения/развития каналов для привлечения клиентов,
потребности которых организация может удовлетворить; анализ ресурсов и
способностей бизнеса а также ключевых компонентов и того, как они
соотносятся с внешней средой [1].
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Основываясь на содержательной сущности модели, автор определяет
целевую установку стратегического управления
развитием малых
предприятий - обеспечение эффективного использования ресурсов, как
фактор и условие устойчиво-воспроизводственного развития и повышения
конкурентоспособности системы «малое предпринимательство».
Функциями стратегического управления выступают анализ и контроль
(составным элементом и его формой является аудит), методическое
обеспечение которых относительно малых предприятий
необходимо
базировать на неформализованных подходах, в том числе и в условиях
реализации ресурсно-ориентированной модели.
Предметом экономического анализа малых предприятий являются
средства и предметы труда, все виды ресурсов, результаты
функционирования, финансовое положение, конкурентоспособность
и
устойчивость. Системность, комплексность методологии и методических
подходов (приемов и методов), в условиях реализации модели ресурсноориентированного подхода предопределяют качественно-количественную
оценку (расчет и измерение) причинно-следственных взаимосвязей в формате
«потребляемые ресурсы» - «результат потребления» с
разработкой
неформализованного инструментария.
Расчет и последующее сравнительное измерение взаимосвязи
«потребляемые ресурсы - результат потребления» предлагается проводить,
используя следующую систему качественных индикаторов (табл.1).
Таблица 1
Система качественных индикаторов, предлагаемых к использованию в
стратегическом управлении развитием малых предприятий на основе
ресурсно-ориентированной модели
Ресурсы
Трудовые

Качественн
ый
индикатор
1.Трудоотда
ча

Алгоритм расчета

Функциональная нагрузка

То = ПТ: СЗП

Характеризует
соотношение
производительности труда и средней
заработной платы
Характеризует операционную прибыль
на
одного
среднесписочного
работающего
Характеризует величину выручки,
полученной с каждого рубля вложений
в предметы труда
Характеризует величину прибыли от
продаж с каждого рубля вложений в
предметы труда

Тр = П оп :ССЧ
2.Трудорент
абельность
Предметы 1.Материало
труда
отдача

Мо = РП : МЗ
Мр = П оп : МЗ

Средства
труда

2.Материало
рентабельно
сть
1.Фондоотда
ча

Фо = РП: ОПФ
Фр = П рп: ОПФ
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Характеризует величину выручки,
полученной
с каждого рубля
вложений в средства труда

2.Фондорент
абельность
Финансов
ые

1.Коэффици
ент
оборачиваем
ости
2.Рентабель
ность
оборотных
средств
Предприн 1.Коэффици
имательск ент
ие
сегментации
отраслевого
рынка

Характеризует величину прибыли от
продаж с каждого рубля вложений в
средства труда
Характеризует количество оборотов,
совершенных оборотными средствами
Характеризует прибыль от продажа,
полученную
с
каждого
рубля
вложений в оборотные средства

К о = РП : О
Ро = Поп : О

Кс = Рпч : РПо

Характеризует долю, занимаемую
субъектом
малого
предпринимательства на отраслевом
рынке

Кч = Кзп: Кзо

Характеризует степень постоянства в
сотрудничестве

2.Коэффици
ент частоты Тп = ЧКо : ЧКб
повторяющи
хся заказов
(договоров)
3.Темпы
роста числа
потребителе
й

Характеризует
активности

степень

деловой

Условные обозначения: ПТ – производительность труда (выработка на
одного работающего); СЗП – средняя заработная плата одного работающего;
П оп – прибыль операционная (от основной, эксплуатационной деятельности);
ССЧ – среднесписочная численность работающих; РП – выручка от продажа
(оборот капитала);
МЗ – материальные затраты; ОПФ – среднегодовая
стоимость основных производственных фондов; О – средние остатки
оборотных сре6дств; Рпч – реализация продукции на отраслевом рынке; РПо
– общая выручка от продаж, полученная отраслевым рынком; Кзп –
количество повторяющихся заказов; Кзо – общее количество заключенных
заказов; ЧКо – число клиентов, с которыми заключены договоры в отчетном
периоде; ЧКб - количество клиентов, с которыми заключены договоры в
базисном периоде;
Индекс эффективности деятельности (развития) малого предприятия
предлагается рассчитывать, используя алгоритм:
n

IЭМП =

(x
i1

i

2

) (1),

(1)

где: Х i – локальные индикаторы.
Статьей 4 Лимской декларации руководящих принципов контроля,
принятой на 1Х Конгрессе Международной организации
высших
контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977 году, аудит эффективности
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определен как направленный на проверку того, насколько эффективно и
экономно расходуются государственные средства. Такой контроль включает
не только специфические аспекты управления, но и всю управленческую
деятельность, в том числе организационную и административную системы [
2 ].
Аудит эффективности развития малых предприятий в условиях
реализации ресурсно-ориентированной модели стратегического управления
предлагается дополнить аналитическими процедурами, представленными
инструментарием оценки результата взаимосвязи «потребленные ресурсырезультат потребления», позволяющим рассчитывать, измерять и ранжировать
в зависимости от величины коэффициента совокупной относительной
экономии ресурсов.
Коэффициент совокупной относительной экономии ресурсов
предлагается определяется как:
КOER= 1 / (ОER1+ОER2+ОER3+ОER 4),
(2)
где: ОER 1- относительная экономия финансовых ресурсов (тыс. руб).;
OER 2- относительная экономия предметов труда (тыс. руб.);
ОER 3- относительная экономия средств труда, тыс. руб.;
ОER 4- относительная экономия предметов труда, тыс. руб.
Декларацией
тысячелетия ОНН, утвержденной резолюцией
Генеральной Ассамблеи 8 сентября 2000 года, признана коллективная
ответственность
мирового сообщества
за утверждение принципов
человеческого достоинства, справедливости и равенства на глобальном
уровне и необходимость включения принципов устойчивого развития в
страновые стратегии и программы, обращение вспять процессов утраты
природных ресурсов [ 3 ].
Н.Ф.Реймерс определяет уровень экологизации как
процесс
неуклонного и последовательного внедрения систем технологических,
управленческих и других решений, направленных на
повышение
эффективности использования естественных ресурсов наряду с улучшением
(или сохранением) качества природной среды на локальном, региональном и
глобальном уровнях [4].
Данное обстоятельство предопределяет особое место в общей системе
аудита малых предприятий (в условиях их стратегического управления на
основе ресурсно-ориентированной модели) системы экологического аудита,
выступающего инструментом защиты окружающей среды и представляющего
собой независимую профессиональную экспертизу состояния и результатов
функционирования хозяйствующего субъекта для установления степени его
прямого или косвенного воздействия на окружающую среду.
Основной целевой установкой
экологического аудита является
разработка научно-обоснованных норм и нормативов сбросов в окружающую
среду, оптимизация уровня потребления природно-сырьевых ресурсов,
упорядочение ресурсопотребления и энергопотребления, повышение
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полезного (делового) выхода из потребляемого сырья, сокращение отходов
[5].
Эффективность управления экологической составляющей деятельности
малых предприятий, по заключению автора, необходимо направить, прежде
всего, на развитие их экологической инфраструктуры, оценку состояния
которой в процессе аудита предлагается выполнять, используя следующую
систему индикаторов (табл.2).
Таблица 2
Система индикаторов, предлагаемых для оценки экологической
инфраструктуры малых предприятий
Индикаторы
1. Удельный вес утилизируемых отходов.
2. Удельный вес расходов на утилизацию
отходов.
3.
Удельный
вес
расходов
на
воспроизводство и охрану окружающей
среды.
4.Удельный вес расходов на сокращение
загрязнения атмосферы

Алгоритм расчета
Объем утилизируемых отходов/Общий
объем отходов.
Расходы на утилизацию отходов/Объем ТП
в действующих ценах.
Расходы на воспроизводство и охрану
окружающей
среды/Объем
ТП
в
действующих ценах.
Расходы на сокращение загрязнения
атмосферы/Объем ТП в действующих
ценах

Ресурсно-ориентированная модель стратегического управления
развитием малых предприятий в условиях их трансформации на режим
устойчиво-воспроизводственного
развития,
повышения
конкурентоспособности и формирования конкурентной среды в национальной
экономике представляет наиболее действенным на современном этапе
эволюционирования системы. Экономический анализ и аудит, выступающие
функциями управления, должны быть подчинены стратегическим
ориентирам, при этом их методическое обеспечение
нуждается
в
действенном инструментарии, базирующимся на неформализованных
подходах (приемах и методах).
Список литературы
1. Карлик А. Е. Аналитическая структура ресурсно-ориентированного
подхода. Ч. 1 / А. Е. Карлик, В. В. Платонов // Проблемы теории и практики
управления. - 2013. - № 6. - С. 26-37.
2. Официальный сайт ИНТОСАИ: http//www.intosai.org/
3. Повестка дня на XXI век. Доклад Конференции ООН по окружающей среде
и развитию. Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 г. Том 1. Резолюции – НьюЙорк, 1993.
4. Шимова О.С. Устойчивое развитие. Практикум: учебное пособие / О.С.
Шимова. – Минск, БГЭУ, 2013. –199 с.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 №
1715-Р «Об энергетической стратегии России на период до 2030 года»
160

6. Федеральный закон 209-ФЗ от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего
предпринимательства Российской Федерации»
7. Коростелева Е.М. Ресурсно-ориентированный подход: анализ критических
отзывов//Актуальные вопросы экономических наук.- 2011 № 18 С.403-408.

161

СЕКЦИЯ «АУДИТ, РЕВИЗИЯ И КОНТРОЛЬ»

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
APPLICATION OF STATISTICAL ANALYSIS METHODS
IN MARKETING RESEARCH
Александрова Л.Ю.
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры юридических дисциплин
Чебоксарского института (филиала)
Московского гуманитарно-экономического университета
Alexandrova L.Y.
candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Legal Disciplines
Cheboksary Institute (branch) Moscow University of Humanities and Economics
Аннотация: в статье раскрыта сущность маркетинговых исследований.
Рассматриваются возможности применения методов статистического анализа при их
проведении. Выделены отличия многомерных методов статистического анализа от
одномерных методов. Приведена классификация статистических методов.
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Экономическая самостоятельность предприятия определяет высокую
степень риска и ответственности за результаты ее деятельности. Результаты
маркетингового исследования позволяют получить достоверную информации
о рынке, способствуют принятию обоснованных решений и сокращению
наступления рискового события [4]. Необходимым условием развития
маркетинговых исследований является применение методов статистического
анализа.
Маркетинговое исследование как форма бизнес-исследования
направлено на определение тенденций рынка, понимание потребностей и
поведения покупателей [1]. Оно представляет собой процесс
систематического сбора, обработки и анализа информации, обеспечивающей
потребности маркетинга компании. Потребность проведения исследования
возникает в случаях ухудшения рыночной ситуации, нехватки имеющейся
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информации для принятия решения, имеющихся затруднений в выборе
стратегии поведения на рынке.
Маркетинговые исследования нуждаются в научно обоснованном
инструментарии. К числу эффективных инструментов, позволяющих
исследовать рынок и воздействовать на него, относится статистика. Она
разрабатывает методологию исследования и обработки материалов: метод
группировок, средних величин, индексов, балансовый, графических
изображений и др. Статистика рынка позволяет изучать во взаимосвязи
количественную и качественную сторону рыночных процессов.
Анализ данных – процесс последовательных логичных действий по
переводу ответов респондентов в статистические формы и информацию. Он
отвечает на вопросы: будет ли переменная подвергнута анализу изолированно
(одномерный анализ) или в сочетании с другими переменными (многомерный
анализ); какой уровень шкалы будет использована для измерений?
Методы статистического анализа, используемые для сбора и обработки
маркетинговой информации, условно делятся, таким образом, на одномерные
и многомерные. Применение одномерного метода (Univariate techniques)
возможно в случае, когда любой элемент выборки оценивается общим
измерителем (например, каков доход типичного посетителя пекарни).
Одномерные методы классифицируют на основе того, какие данные
анализируются: метрические или неметрические (рисунок 1) [3].
Одномерные методы статистического анализа
Метрические данные
Одна выборка
t-критерий
Z-критерий

Двухкруговой;
t-критерий и
Z -критерий;
однофакторный
дисперсионный
анализ

Две и более выборки
Независимые
методы

Взаимосвязанные
методы
методы

Парный
t-критерий

Неметрические
данные
Две и более выборки
Одна выборка
Вариационный
ряд

Критерии: Х ;
КолмогороваСмирнова;
Серий;
Биномиальны
й
2

Независимые
методы

Критерии: Х2;
Манна-Уитни
Медианы;
КолмогороваСмирнова;
Крускала-Уоллиса
и ANOVA

Взаимосвязанные
методы
Критерии: Х2;
знаков;
Вилкоксона;
Мак-Немара

Рисунок 1 – Одномерные методы статистического анализа
Метрические данные измеряются по интервальной или относительной
шкале; неметрические оцениваются по номинальной или порядковой шкале. К
одномерному анализу относят кросс-табуляцию, описание статистических
показателей изучаемых признаков, распределение частот значений
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переменной – математическое распределение с целью подсчета ответов,
связанных со значениями одной переменной и выражения их в процентном
виде.
Расчет частотных распределений включает определение частоты,
процента от числа всех значений и от числа допустимых значений, процента
допустимых значений нарастающим итогом (например, расчет частотных
распределений позволяет ответить на вопросы: «Какова средняя степень
осведомленности о товаре?»). Характеристики основной тенденции в ответах
дают представление о «типичном» или «центральном» значении в интервале
изменения переменной величины (например, средний объем продаж).
В качестве средней величины рассматриваются мода, медиана, средняя
арифметическая и средняя геометрическая (табл. 1) [5].
Таблица 1 – Показатели как характеристики основной тенденции в
зависимости от типа шкалы
Тип шкалы
данных
Номинальная
Порядковая
Интервальная
Относительная

Характеристики основной тенденции в ответах
Мода
Медиана
Среднее значение
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Мода – наиболее часто встречающееся значение переменной в наборе
данных; медиана – значение, которое разбивает выборку, упорядоченную по
возрастанию изучаемой переменной, на две равные части; средняя
арифметическая – мера центральной тенденции, учитывающая каждое
значение признака. Выделяют невзвешенную (формула 1) и взвешенную
среднюю арифметическую (формула 2).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
где n – число единиц совокупности;
xi – индивидуальные значения варьирующего признака;
𝑥̅ – среднее значение выборки;
ƒi – веса (частоты повторения одинаковых признаков);
S – cреднеквадратическое (стандартное) значение.
Дисперсия выборки – среднее арифметическое квадратов отклонений
значений выборки от выборочного среднего. Для несгруппированных данных
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она вычисляется по формуле 3, для сгруппированных – по формуле 4.
Коэффициент вариации представляет собой отношение стандартного
отклонения измеряемой переменной к ее среднему значению (формула 5). Он
позволяет делать выводы об относительной изменчивости переменной.
Одномерного анализа иногда достаточно для получения необходимой
для решения маркетинговой проблемы информации. Однако на практике часто
приходится анализировать одновременно несколько переменных, т.е.
использовать многомерный анализ данных [5]. Одномерные методы
используются для описания рыночных явлений, а многомерные методы – для
проверки гипотез и установления причинно-следственных связей (рис. 2).
Многомерные методы статистического анализа
Анализ различий
Т-тесты
Дисперсионный анализ

Ассоциативный анализ

Классификационный анализ
различий

Перекрестные
распределения

Линейная
регрессия

Дискриминантный
анализ

Корреляционый анализ

Факторный
анализ

Кластерный анализ

Линейная регрессия

Многомерное шкалирование

Рисунок 2 – Виды многомерных статистических методов
Многомерные методы отличаются от одномерных тем, что при их
использовании центр внимания смещается с уровней, полученных в
результате опроса показателей и распределений этих показателей, на степень
взаимосвязи между явлениями.
Анализ различий, направленный на выявление групп респондентов,
статистически значимо различающихся между собой, представляет собой
совокупность методов, предназначенных для сравнения средних значений по
различным наборам данных. Ассоциативный анализ служит для выявления
связей между переменными. Применительно к маркетинговым исследованиям
данная группа статистических процедур позволяет, например, ответить на
вопросы: «Влияет ли на частоту посещения торгового дома уровень доходов
покупателей?» Цель классификационного анализа – классификация
респондентов и/или переменных по целевым группам. Примером его
использования в исследованиях служит сегментирование респондентов по
целевым группам [2].
Многомерное шкалирование позволяет представлять предпочтения
респондентов с помощью пространственной карты. Характеристики
переменных, участвующих в методах многомерного анализа данных,
представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Основные характеристики переменных, участвующих в
многомерном анализе
Методы
многомерного
анализ
Т-тесты для одной
выборки
Т-тесты для
зависимых выборок
Т-тесты для независимых выборок
Одномерный
дисперсионный
анализ
Многомерный
дисперсионный
анализ
Перекрестные
распределения
Корреляционный
анализ
Линейная регрессия
Бинарная логистическая регрессия
Мультиноминальная
логистическая
регрессия
Дискриминантный
анализ
Факторный анализ
Кластерный анализ
Многомерное
шкалирование

Зависимые переменные
КолиТип
чество
-

Независимые переменные
Количество

Тип

Любое

Интервальная

-

-

Две

Интервальная

Одна

Любое

Интервальная

Одна

Дихотомическая,
интервальная
Любой

Любое

Любой

Любое

Любой

Любое

Любой

От двух
до десяти
-

Любой

От двух до
десяти
Любое

Любой

Одна

Интервальная.
Порядковая
Дихотомическая

Любое

Одна

Номинальная.
Порядковая

Любое

Номинальная.
Порядковая

Одна

Номинальная.
Порядковая
-

Любое

Любой

Любое
Любое
Любое

Любой
Любой
Любой

Одна

Нет
Нет
Нет

-

Любое

Интервальная. Порядковая. Дихотомическая
Интервальная. Порядковая. Дихотомическая
Любой

Рассмотренные методы многомерного анализа (Т-тесты для одной
выборки, зависимых и независимых выборок; корреляционный, факторный,
кластерный анализ и др.) могут использоваться исследователем по
отдельности и совместно.
Таким образом, условием проведения маркетинговых исследований
является применение статистической методологии как основы изучения
массовых социально-экономических явлений. Особенностью методов
статистического анализа является их комплексность, обусловленная
многообразием форм статистических закономерностей. В целом, в
маркетинговом исследовании сочетаются различные методы изучения
рыночных явлений и процессов: формальные, основанные на количественных
оценках и экономико-статистических расчетах, и неформальные,
использующие качественные методы анализа и атрибутивные оценки.
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Аннотация: В данной научной статье приведены, а также рассмотрены основные
термины и цели формирования отдела внутреннего аудита, детально проанализирована
правовая база, которая используется в области внутреннего аудита, продемонстрирована
значимость внутреннего контроля и отличие его от внутреннего аудита, описана структура
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the field of internal audit, demonstrates the importance of internal control and its difference from
internal audit, describes the structure of the regulation on internal audit.
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В настоящее время отдел внутреннего аудита в организации
формируется по исключительному требованию руководства, тем не менее, его
присутствие не является обязательной мерой.
Зачастую многие современные компании внедряют в свое производство
внутренний аудит, который эффективно нормализует работу в ее финансовом
секторе.
Информация, которая детально описывает термин «Служба внутреннего
аудита в организации» зафиксирована в содержании международного
стандарта аудита 610, принятым в действие на территории России приказом
Министерства финансов РФ «О внедрении...» от 24.10.2016 года №192. Исходя
из стандарта, который был описан выше в данной научной статье, отделом
внутреннего аудита является служба в организации, которая формируется с
целью организации сбалансированной деятельности того или иного
предприятия, а также информационной поддержки субъектов, принимающих
всяческие решения в управленческой деятельности.
Действующим стандартом определены цели функционирования такого
структурного подразделения:

168


оценочная деятельность ведущих, перспективных направлений и
областей функционирующей организации, ее иерархичных служб, отделов,
филиалов и так далее;

повышение мотивационной деятельности организации;

повышение эффективности функционирования организации, а
также решений, которые принимаются в управлении субъектами;

усиление действенности принятия корпоративных решений по
управлению рисками предприятия[1];

нормализация процессов внутреннего контроля в организации.
Для того чтобы какой-либо организации осуществить конкретные цели,
которые были поставлены руководством в процессе производства, службы
внутреннего аудита, работающие в организации наделяются определенными
полномочиями, которые имеют право проводить внеплановые проверки
бухгалтерии (другими словами отчетной документации), а также могут
охватывать и более широкий спектр областей. Для полноправного введения в
силу данных полномочий компетентным органом или должностным лицом
организации утверждается соответствующее письменное положение.
Если какая-либо организация все же и пытается сформировать внутри
собственного, рабочего штата службу внутреннего аудита, то в данной
ситуации обязательно должно быть сформировано документальное
положение, которое описывает и регламентирует ее деятельность. В данном
случае это может быть положение о внутреннем аудите, в котором хранится
информация и ключевые положения о процессе и порядке его проведения,
службе, осуществляющую процедуру, ее правах и обязанностях, а также иная
другая информация, которая напрямую относится к деятельности связанной с
внутренним аудитом[2].
В современных организациях положение о внутреннем аудите
утверждает субъект, который напрямую зависит от организационной и
правовой формы предприятия и содержания в нем учредительных документов.
Документально оформленное положение об отделе, который связывает
собственную деятельность с внутренним аудитом и контролем может
описывать в своем перечне такую информацию:

общие положения и список применяемых понятий. В этом разделе
описывается область функционирования всех действующих пунктов
положения, определенный порядок внесенных в него поправок,
демонстрируются
использованные
термины,
расшифровываются
аббревиатуры и любые виды сокращений, и многое другое;

основные принципы, которые осуществляют процедуру
внутреннего аудита, цели формирования аналогичной службы и ее работы;

различные трудовые ориентиры в области внутреннего аудита;

конкретные полномочия и функции, которые может выполнять
при необходимости службы внутреннего аудита, ее позицию в иерархичной
структуре компании;

цикличность организации процедуры;
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порядок взаимодействия службы в процессе собственной
деятельности с различными отделами организации;

постоянный контроль, за рабочей деятельностью аудиторов;

заключительные положения.
Ключевые понятия, такие как внутренний аудит и внутренний контроль,
должны кардинально увеличить производительность рабочего процесса
компании в различных организационных областях, обеспечить постоянный
контроль, за правильностью решений, которые принимаются руководителями
или руководящими органами, и сократить нарушения[3].
Несмотря на многие сходства между внутренним аудитом и контролем,
они сильно различаются.
Исходя из всего выше изложенного, можно сформировать следующее
суждение о том, что предприятию крайне необходим внутренний контроль над
всеми субъектами экономической индустрии, в свою очередь процедура
организации внутреннего аудита должна быть обсуждена руководящим
составом компании на основании сложившихся потребностей.
К примеру, закон «О публично-правовых компаниях…» от 03.07.2016 №
236-ФЗ в ч. 6 ст. 16 описывает следующее положение о том, что для
предоставления хорошего уровня защищенности внутреннего контроля,
оценки его активности и проверки соответствия деятельности массово
правовой организации в ее структуре должно быть сформировано отделение
внутреннего аудита.
Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать определенный
вывод о том, что служба внутреннего аудита формируется в организации при
крайней необходимости. В собственной трудовой деятельности эта служба
пользуется и опирается на пункты, которые кратко описаны действующим
законодательством и разработанным положением, которое при возможности
может иметь разные виды наименований, в зависимости от интересов и
предпочтений руководящего состава компании.
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За период последних событий, в связи со сложной эпидемиологической
ситуацией в стране, предпринимаемые мероприятия по предупреждению и
распространению коронавирусной инфекции, оказали и продолжают
оказывать влияние на организацию и проведение аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций.
В период пандемии возникли новые аудиторские риски, связанные с
ограниченным доступом предоставления аудиторских доказательств от
аудируемого лица. Необходимо учитывать данное обстоятельство при
проверках аудиторских компаний СРО.
Основываясь на статье 13 Права и обязанности аудиторской
организации, индивидуального аудитора Федеральном Законе от 30.12.2008 №
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»:
При оказании аудиторских услуг аудиторская организация,
индивидуальный аудитор вправе самостоятельно определять формы и методы
оказания аудиторских услуг на основе стандартов аудиторской деятельности,
а также количественный и персональный состав аудиторской группы,
оказывающей аудиторские услуги.
Однако, члены проверяющей комиссии СРО придерживаются другой
позиции: аудиторская проверка подразумевает под собой беспрепятственный
доступ к аудиторским доказательствам аудируемого лица.
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При работе в пандемию, большинство компаний перешли на удаленный
формат работы, а это означает ограничение в аудиторской выборке, в
предоставлении первичных документов от аудируемого лица.
Не стоит забывать о том, что при переходе на дистанционный формат
работы с аудируемым лицом, доступ к базе бухгалтерских регистров
аудируемого лица должен быть в формате «онлайн», что в большинстве случае
не соблюдается. Аудиторские компании зачастую ограничиваются копией
базы аудируемого лица.
СРО считает данный вид проверки некорректным, что ограничивает
аудитора в проведении выборки, в убеждении достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Одновременно с этим важную роль играет предоставление первичных
документов от аудируемого лица: в своевременности предоставления, в
режиме просмотра «онлайн».
Аудиторским компаниям важно не забывать о существенных моментах
при отражении результатов проверки в рабочих документах:
– принадлежность аудируемого лица к сферам деятельности, наиболее
пострадавшим в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации;
-необходимость пересмотра оценки рисков, связанных с деятельностью
аудируемого лица, а также пересмотра принятых ответных действий на
выявленные риски;
-существенное влияние текущей ситуации на соблюдение аудируемым
лицом принципа непрерывности деятельности и неопределенность
экономической ситуации в ближайшие 12 месяцев;
-необходимость пересмотра организованной руководством аудируемого
лица системы ведения бухгалтерского учета и контроля за подготовкой
отчетности при переводе сотрудников на дистанционную форму работы;
-необходимость пересмотра организации надлежащей внутренней
оценки качества работы аудиторов, а также описания и утверждения принятых
ответных действий, связанных с дистанционным общением членов
аудиторской группы между собой, с руководством и иными сотрудниками
аудиторской организации, с работниками аудируемого лица, с обеспечением
виртуального доступа к аудиторским файлам посредством IT-технологий;
-сложность сбора аудиторских доказательств и принятые ответные
действия в связи с переходом на дистанционную форму работы и
необходимостью обеспечения обмена информацией с аудируемым лицом
посредством IT-технологий;
-сложность доступа к рабочим документам предшествующего аудитора
и аудитора компонента группы компаний консолидированной отчетности.
На сегодняшний день ситуация в стране является сложной, в связи со
вспышками эпидемии, организация работы носит частично дистанционных
характер работы, несмотря на это не стоит забывать, что про национальные
правила аудиторской деятельности «Аудиторские доказательства», утв.
постановлением Минфина от 26.10.2000 № 114: аудитор должен получить
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достаточные и надлежащие аудиторские доказательства с целью
формирования обоснованных выводов, на которых базируется аудиторское
мнение.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные элементы внутреннего контроля для
эффективной организации контроля для малого и среднего бизнеса. Сформулировано
понятие внутренний контроль, рассмотрена система внутреннего контроля на основе
системы COSO, определены принципы внутреннего контроля.
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Abstract. The article considers the main elements of internal control for the effective
organization of control for small and medium-sized businesses. The concept of internal control is
formulated, the system of internal control based on the COSO system is considered, the principles
of internal control are defined.
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Внутренний контроль — процесс, направленный на получение
достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает:
 эффективность и результативность своей деятельности, в том числе
достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов;
 достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной
отчетности;
 соблюдение применимого законодательства, в том числе при
совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета
Наличие в организации системы внутреннего контроля обусловлено и
закреплено ст. 19 «Внутренний контроль» Федерального закона «О
бухгалтерском учете»: «...экономический субъект обязан организовать и
осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной
жизни»
При этом система внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть и в тех
организациях, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит
обязательному аудиту. На это есть прямое указание в статье указанного
закона.
Внутренний контроль способствует достижению экономическим
субъектом целей своей деятельности. Он должен обеспечивать
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предотвращение или выявление отклонений от установленных правил и процедур, а также искажений данных бухгалтерского учета, бухгалтерской
(финансовой) и иной отчетности.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» не предполагает
необходимость организации системы внутреннего контроля в тех
организациях, в которых ведение бухгалтерского учета руководитель принял
на себя. К таким организациям относятся субъекты малого и среднего бизнеса,
в которых наличие данной системы и ее эффективность не вызывают
сомнения.
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся
коммерческие организации — юридические лица, а также физические лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, внесенные в единый государственный реестр, соответствующие следующим условиям:
1) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридических лиц
суммарная доля участия Российской Федерации, ее субъектов,
муниципальных образований, иностранных юридических или физических
лиц, общественных и религиозных организаций и объединений,
благотворительных и иных фондов не должна превышать 25% (за
исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых
паевых инвестиционных фондов);
2) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридических лиц
доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам,
не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не
должна превышать 25%;
3) средняя численность работников за предшествующий календарный
год не должна превышать предельные значения средней численности
работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

средние предприятия — от 100 до 250 человек включительно;

малые предприятия — до 100 человек включительно;

микропредприятия — до 15 человек (выделяются в составе малых)
4) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
год для следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства не должна быть больше:

средние предприятия — 2000 млн руб.;

малые предприятия — 800 млн руб.;

микропредприятия — 120 млн руб
Для отнесения хозяйствующего субъекта к малому или среднему
предпринимательству принимается наибольшее значение указанных условий.
Рекомендации Минфина России в отношении системы внутреннего
контроля построены на основе системы COSO.
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COSO был образован в 1985 г. при поддержке Национальной комиссии
по вопросам мошенничества в финансовой отчетности (комиссия Тредвея).
COSO разработал общую модель внутреннего контроля, в сравнении с которой
компании и организации могут оценить собственные системы управления.
Согласно системе COSO внутренний контроль — это процесс,
осуществляемый высшим органом предприятия, определяющим его политику,
его управленческим персоналом высшего уровня и всеми другими
сотрудниками, в достаточной и оправданной мере обеспечивающий
достижение предприятием следующих целей:
 целесообразность и финансовая эффективность деятельности;
 достоверность финансовой отчетности;
 соблюдение
применимого
законодательства
и
требований
регулирующих органов.
Основные элементы внутреннего контроля, согласно системе СОSО,
включают (табл. 1):
1. контрольную среду;
2. оценку риска;
3. информационная среда;
4. сбор и анализ информации, передачу ее по назначению;
5. мониторинг и исправление ошибок.
Таблица 1
Основные элементы внутреннего контроля в организациях малого
бизнеса
Элементы
внутреннего
контроля

Краткая
характеристика
элемента

Контрольная среда

Знание
и
грамотность
представителей
собственника
и
руководства
в
отношении системы
внутреннего
контроля
Формирование
и
признание
всевозможных
рисков
при
составлении
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Оценка риска

Информационная
среда

Осознание
персоналом
значения
своего

Составляющие
Возможности
в
основных элементов организациях
малого и среднего
бизнеса
Справедливость,
В лице руководителя
принципы,
организации
компетентность,
сосредоточены
разделение прав и основные функции
обязанностей,
внутреннего
организационная
контроля
структура, личный
состав
Изменения
и У хозяйствующих
поправки
субъектов большего
российского
уровня
оценки
законодательства;
рисков должны быть
перемен и развития четко обозначены,
условий
чем у субъектов
хозяйствования;
малого бизнеса
анализ и оценка
результатов
последствия
Регистрация,
Из-за малого числа
обработка,
административных
обобщение,
уровней
в
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участия в процессе
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Сбор
и
анализ Предоставление
информации
информации
по
процедурам,
по
которым
можно
убедиться
в
правильности
и
оперативности
выполнение
требований
руководства
Мониторинг
и Отслеживание
за
исправление
средствами
ошибок
контроля
надлежащим
образом.

предоставление
хозяйственных
операций;
назначение
обязанностей;
предоставление
руководителям
различных уровней
необходимой
информацией.

организациях
малого
бизнеса
несложно
установить систему
взаимосвязи между
сотрудниками
и
больше
возможности
наблюдения,
за
происходящим
в
бизнесе,
для
руководства
Контроль
В субъектах малого
выполнения
и бизнеса не всегда
обработка отчетов.
выполняется анализ
над деятельностью
организации

Постоянный
мониторинг,
беспрерывный
контроль

Регулярный анализ и
проверка
результатов
деятельности,
оценки внутренней
документации
экономического
субъекта.
Своевременное
выявление
результатов
финансовохозяйственной
деятельности
в
малых предприятиях
должен
осуществляться
руководителем
ежедневно.

В связи с не очень большим количеством сотрудников служба
внутреннего контроля в малых организациях имеет возможность уделять
особое и должное внимание эффективности мероприятий по исправлению
выявленных нарушений.
Основная проблема при формировании службы внутреннего аудита в
малых организациях — существенная величина затрат на оплату труда
квалифицированных работников, на техническое и методическое оснащение
службы.
177

Организация отдельной службы внутреннего контроля в субъектах
малого и среднего бизнеса имеет преимущества и недостатки, аналогичные
созданию службы внутреннего аудита. Поэтому в малых организациях
возможен другой способ организации внутреннего контроля — структурнофункциональный внутренний контроль.
Сущность его заключается в том, что в организации разрабатываются и
утверждаются документы, регламентирующие порядок взаимодействия
структурных единиц и руководителей различных уровней управления;
оформления результатов проверок, а также подготовки рекомендаций по
устранению выявленных недостатков и осуществлению последующего
контроля над их устранением. Иными словами, контрольные функции
делегируются отдельным сотрудникам, позволяя экономить средства на
создании штатной структуры контроля. Основная проблема данной формы
организации контроля связана с опытом и квалификацией сотрудников малой
организации, наделенных контрольными полномочиями.
Тем не менее, какую бы форму формирования и осуществления
внутреннего контроля малые организации не выбрали, ее наличие
существенно повысит показатели деятельности субъекта малого бизнеса и
улучшит его конкурентное положение.
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос государственного контроля организации
труда водителей автотранспортных средств, приведены основные положения нормативноправовых актов, регулирующих данную сферу.
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Abstract: the article deals with the issue of state control of the organization of labor of
drivers of motor transport, the main provisions of the normative legal acts regulating this area are
given.
Keywords: state control, organization of labor, drivers.

Труд водителей в сфере автомобильных грузовых перевозок
регулируется Конституцией Российской Федерации [1], Трудовым кодексом
Российской Федерации [2], Федеральным законом Российской Федерации от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» [3], Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 16.10.2020 № 424 «Об
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха,
условий труда водителей автомобилей» [4] и другими нормативными
правовыми актами.
Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) распространяет свое
действие на всех работников, заключивших трудовой договор, и на всех
работодателей, независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности организации. Несмотря на то, что заключение трудового
договора с водителем грузовых автомобилей происходит на общих
основаниях, имеются некоторые особенности. Так, согласно статьи 328 ТК РФ,
работники при приеме на работу в качестве водителей должны пройти
обязательный медицинский осмотр, а также профессиональный отбор и
профессиональное обучение.
Кроме этого, при заключении трудового договора должны быть учтены
положения Федерального закона РФ «О безопасности дорожного движения»,
предусмотренные для определенной категории водителей. В соответствии со
статьей 20 Закона юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие перевозки автомобильным транспортом, должны
обеспечивать
соответствие
работников
профессиональным
и
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квалификационным требованиям, предъявляемым при осуществлении
перевозок.
На сегодняшний день существуют тарифно-квалификационные
характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, которые введены
Постановлением Минтруда РФ от 12.07.1993 № 134. Они предполагают для
водителя грузового автомобиля разряды с 4-го по 6-й. На один разряд выше
тарифицируются водители грузовых автомобилей в случаях работы на 2 - 3
видах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и т.п.), а также выполнения
всего комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию
управляемого автомобиля.
Что касается рабочего времени и времени отдыха для водителей в сфере
грузовых автомобильных перевозок, то они регулируются также в
соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации и
приказом Минтранса России от 16.10.2020 № 424 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда
водителей автомобилей».
Согласно статьи 329 ТК РФ работникам, труд которых непосредственно
связан с управлением транспортными средствами или управлением
движением транспортных средств, не разрешается работа по
совместительству. При этом уточняется, что особенности режима рабочего
времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников,
труд которых непосредственно связан с движением транспортных средств,
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти с учетом
мнения соответствующих общероссийского профсоюза и общероссийского
объединения работодателей.
В соответствии с вышеназванными нормативными правовыми актами
нормальная продолжительность рабочего времени водителя не может
превышать 40 часов в неделю. Если данные условия работы не могут быть
соблюдены, водителям устанавливается суммированный учет рабочего
времени с продолжительностью учетного периода один месяц. При этом,
учетный период может быть увеличен до трех месяцев по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации или иным
представительным органом работников. При суммированном учете рабочего
времени продолжительность ежедневной работы (смены) водителей не может
превышать 10 часов. Увеличение этого времени, но не более чем на 2 часа,
допускается в целях завершения перевозки или следования к месту стоянки.
С согласия водителей рабочий день (смена) может быть разделен на
части. В этом случае перерыв между частями рабочего дня (смены)
устанавливается не позже, чем через пять часов после начала работы. При этом
время перерыва между частями рабочего дня (смены) в рабочее время не
включается.
Время управления автомобилем в течение периода времени, не
превышающего 24 часов, после завершения ежедневного (междусменного)
отдыха или еженедельного отдыха и началом следующего ежедневного
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(междусменного) отдыха или еженедельного отдыха, не должно превышать 9
часов. Допускается увеличение этого времени до 10 часов, но не более двух
раз в течение календарной недели.
При достижении времени управления автомобилем водитель вправе
увеличить это время, но не более чем на 2 часа, в целях завершения перевозки
и (или) следования к месту стоянки.
Время управления автомобилем в течение одной календарной недели не
должно превышать 56 часов, в течение любых двух последовательных
календарных недель - 90 часов.
Не позднее 4 часов 30 минут времени управления автомобилем, после
окончания времени отдыха или специального перерыва водитель обязан
сделать специальный перерыв продолжительностью не менее 45 минут, если
не наступает время отдыха или перерыва, продолжительность которых
превышает продолжительность специального перерыва.
Специальный перерыв может быть разделен на несколько частей, первая
из которых должна составлять не менее 15 минут, а последняя - не менее 30
минут, а при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа в
городском и пригородном сообщении каждая из частей должна составлять не
менее 10 минут. Превышение времени управления автомобилем допускается,
но не более чем на 1 час, в целях следования автомобиля к месту ближайшей
стоянки для отдыха или к конечному месту назначения.
Рабочее время водителя, не связанное с управлением автомобилем,
включает в себя: подготовительно-заключительное время для выполнения
работ перед выездом на линию и после возвращения с линии; время
проведения медицинских осмотров водителя; время стоянки в ожидании
погрузочно-разгрузочных работ, при оказании технической помощи; время
простоев не по вине водителя, а также время проведения работ по устранению
возникших
неисправностей
автомобиля,
выполняемых
водителем
самостоятельно; иное время, предусмотренное законодательством Российской
Федерации, трудовым договором, коллективным договором или локальным
нормативным актом работодателя.
Время отдыха и перерывов (за исключением специальных перерывов)
водителей включает:
1) перерыв для отдыха и питания, предоставляемые в течение рабочего
дня (смены) (продолжительностью не менее 30 минут и не более 2 часов). При
установленной графиком сменности продолжительности ежедневной работы
(смены) более 8 часов водителю могут предоставляться два перерыва для
отдыха и питания;
2) ежедневный (междусменный) непрерывный отдых должен быть не
менее двойной продолжительности времени работы в предшествующий
отдыху рабочий день (смену). При суммированном учете рабочего времени
продолжительность ежедневного отдыха должна быть не менее 11 часов,
которые должны быть использованы до завершения ежедневного периода.
181

Допускается сокращение этого времени до не менее 9 часов, но не более
трех раз в течение периода между завершением одного еженедельного отдыха
и началом следующего, а также разделение ежедневного отдыха на две и более
части, первая из которых имеет продолжительность не менее 3 часов, а
последняя не менее 9 часов.
Водители, работающие в составе группы водителей (далее - экипаж),
обязаны одновременно и полностью использовать ежедневный отдых не менее
9 часов до завершения ежедневного периода, который для экипажа
допускается увеличить до 30 часов;
3) еженедельный отдых должен составлять не менее 45 часов. Этот
отдых должен начинаться не позднее шестого ежедневного периода,
наступающего с момента завершения предыдущего еженедельного отдыха.
Одним из важнейших условий трудового договора является оплата труда
водителей, которая должна состоять не только из должностного оклада
работника, но и доплат, надбавок, поощрительных выплат. Общероссийским
профсоюзом работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
19.11.2019 утверждено «Отраслевое соглашение по автомобильному и
городскому наземному пассажирскому транспорту Российской Федерации на
2020-2022 годы», которое устанавливает для водителей минимальный
коэффициент заработной платы к прожиточному минимуму трудоспособного
населения. Так, для водителей грузового автомобиля такой коэффициент
равен не менее 2 прожиточных минимумов трудоспособного населения,
установленного в конкретном субъекте Российской Федерации.
Данным соглашением предусмотрены дополнительные выплаты:
- компенсация работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;
- оплата труда в местностях с особыми климатическими условиями;
- иные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных
(например, при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни).
Организации могут самостоятельно вводить стимулирующие виды
поощрения за непрерывный стаж работы в данной организации,
профессиональное мастерство, более эффективный труд, многосменный
режим работы и другие.
Помимо поощрения для работников, труд которых непосредственно
связан с движением транспортных средств, предусмотрена дисциплинарная
ответственность. На общих основаниях порядок привлечения к
дисциплинарной ответственности и виды дисциплинарных взысканий
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации. Статьей 6
Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устава автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта» запрещается
осуществление перевозок пассажиров и багажа без оформления путевого
листа на соответствующее транспортное средство. Кроме этого, статья 8
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Закона обязывает заключение договора перевозки груза только при наличии
транспортной накладной [5].
В соответствии со статьей 12.31.1. Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
(КоАП
РФ)
предусмотрена
административная ответственность за совершение правонарушений в сфере
перевозок пассажиров, багажа и грузов различными видами транспорта, в том
числе и автомобильным. К таким нарушениям при совершении
автомобильных грузовых перевозок закон относит нарушения в сфере
профессиональных требований, проведении предрейсовых медицинских
осмотров водителей и технического состояния автомобиля, нарушение
требований обеспечения безопасности перевозок грузов, за управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения,
проезд на запрещающий сигнал светофора и другие. За их совершение
предусмотрено применение административного наказания в виде наложения
административных штрафов, как для самих водителей, так и для должностных
лиц и юридических лиц, которые непосредственно должны отвечать за
безопасность автомобильных грузоперевозок. Отметим, что индивидуальные
предприниматели несут административную ответственность как юридические
лица. При этом размеры штрафных санкций в разы отличаются от данного
статуса виновных лиц [6].
Статья 8 Федерального закона от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О
государственном
контроле
за
осуществлением
международных
автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их
выполнения» обязывает водителей автотранспортных средств при
осуществлении международных автомобильных перевозок по территории
Российской Федерации соблюдать режим труда и отдыха, установленный
Европейским соглашением. Согласно закона на территории Российской
Федерации должны выполняться требования установки на транспортных
средствах и использования контрольных устройств (тахографов) регистрации
режима труда и отдыха водителей транспортных средств, принадлежащих как
самим российским перевозчикам, так и иностранным перевозчикам перевозчикам государств-участников Европейского соглашения (ЕСТР), а
также иностранным перевозчикам государств, с которыми имеются
международные договоры Российской Федерации, предусматривающие
соблюдение указанного требования. Вместо использования контрольных
устройств (тахографов) допускается ведение водителями транспортных
средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, ежедневных
регистрационных листков режима труда и отдыха [1].
Требования к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства,
разработаны с целью обеспечения непрерывной, некорректируемой
регистрации информации о скорости и маршруте движения транспортных
средств, о времени управления транспортными средствами и отдыха
водителей транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей
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транспортных средств, управление которыми входит в их трудовые
обязанности.
Подводя итог вышесказанному следует отметить, что, основной целью
регулирования рабочего времени и времени отдыха водителей является,
прежде всего, недопущение переработки в целях профилактики риска
нарушений правил дорожного движения и возникновения дорожнотранспортных происшествий в связи с физическим и психологическим
переутомлением.
Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от
22.11.2008 № 1734-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации»,
главными стратегическими приоритетами страны являются: снижение
уровней аварийности, рисков и угроз безопасности по видам транспорта;
проведение эффективной государственной тарифной политики; повышение
производительности труда на транспорте; рентабельность транспортных
систем и другие [7].
К сожалению, нормы, регулирующие труд работников транспорта, не
систематизированы, что затрудняет их применение. Кодифицированный
системный акт о регулировании труда работников автомобильного транспорта
отсутствует. Однако, учитывая значимость вопроса для развития
транспортной
системы,
основными
приоритетами
действующей
Транспортной стратегии являются: корректировка развития видов транспорта,
разработка государственных и федеральных целевых программ в целях
развития единой комплексной интегрированной сбалансированной
транспортной системы, обеспечивающей потребности инновационного
социально-ориентированного развития экономики и общества в качественных
транспортных услугах, конкурентоспособных с лучшими мировыми
аналогами.
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Каждая организация, предприятие или фирма в ходе своей деятельности
ежедневно сталкивается с кассовыми операциями. На территории Российской
Федерации правила проведения операций с наличными деньгами
определяются Центральным банком следующими нормативными актами:

Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 05.10.2020)
"О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства" (Зарегистрировано в Минюсте
России 23.05.2014 N 32404)

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению"

Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 (ред. от
03.05.2000) "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
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документации по учету кассовых операций, по учету результатов
инвентаризации"

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.07.2016 N
290-ФЗ (последняя редакция).
Кассовая дисциплина в 2020-2021 годах предусматривает строгое
соблюдение правил ведения кассовых операций, установленных для фирм и
ИП, имеющих дело с наличными расчетами.
В таблице 1 представлены основные существенные нарушения и степень
ответственности за них.
Таблица 1
Основные нарушения кассовой дисциплины
Виды нарушения

Взыскание

Расчеты
между
организациями наличными
деньгами
сверх
установленных
размеров
(100000 руб. по одной
сделке)
Неоприходование
(неполное оприходование)
поступления
в
кассу
денежной наличности
Несоблюдение
порядка
хранения
свободных
денежных средств
Накопление
в
кассе
наличных
денег
сверх
установленных лимитов

Статья 15.1 КоАП РФ
установлен
административный штраф:
С должностных лиц – в
размере от 4000 руб. до
5000 руб.
Для юридических лиц – в
размере от 40000 руб. до
50000 руб.

Процедура привлечения к
ответственности
Налоговые
органы
при
наличии
оснований
подозревать эти нарушения
направляют справку в банк,
обслуживающий организацию,
для проверки соблюдения
требований
рассчетнокассовой дисциплины. Банк
после проверки направляет в
налоговы орган материалы о
результатах
ревизии.
Налоговый орган составляет
протокол
об
административном нарушении
и выносит постановление о
привлечении
к
ответственности в течение 2-х
месяцев с момента его
составления.

Контролировать правильность действий по осуществлении кассовых
операций должны все работники, связанные с их выполнением. Если в
организации есть главный бухгалтер, то за контроль работы бухгалтерии и
входящей в ее состав операционной кассы отвечает он. Общую
ответственность за деятельность фирмы несет ее руководитель, а за
деятельность ИП отвечает сам ИП.
Проверку кассовой дисциплины в 2020–2021 годах, которая может
закончиться для проверяемого лица административным штрафом или
последующей выездной проверкой, осуществляют налоговые органы (п. 1 ст.
7 закона РФ от 21.03.1991 № 943-I).
Несмотря на то, что за нарушения ведения кассовых операций
предусмотрена административная ответственность, работники бухгалтерии и
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кассиры не уделяют должного внимания кассовой дисциплине. Рассмотрим
подробнее эти ошибки, а, также, попробуем разобраться, с помощью каких
действий можно их избежать или исправить, если они допущены.
Первое, на что стоит обратить внимание, это на лимит расчетов
наличными денежными средствами. Максимальный его размер составляет
100 000 рублей. То есть, в один кассовый день разрешается провести операции
с одним и тем же контрагентом по одному договору не больше данной суммы.
Это лимитирование распространяется на наличные расчеты:
-между организациями;
-между организацией и индивидуальным предпринимателем;
-между индивидуальными предпринимателями.
А вот расчеты между гражданами осуществляются без лимитирования
суммы. То есть фирма или предприниматель вправе получать или передавать
гражданам наличные суммы без ограничений и предел расчетов наличными не
соблюдать. Также, наличные без ограничения возможно расходовать в случае:
-выплаты заработной платы;
-выплаты начислений социального характера;
-выдачи средств под отчет;
-расходования средств на личные нужды предпринимателя, при условии
что выплата не направлена на его бизнес-деятельность.
Налоговая инспекция вправе привлечь к ответственности в течение 2-х
месяцев с факта нарушения как покупателя, так и продавца, за несоблюдение
правил несут ответственность оба.
Кроме соблюдения лимитов при расчетах наличными средствами,
организации и предприниматели, имеющие дело с наличностью, должны
выполнить следующие действия по ее оприходованию в день поступления
денежных средств:
- оформить приходные кассовые ордера на поступившие в кассу деньги;
- внести соответствующие записи в кассовую книгу (Форма № КО-4).
Своевременная проверка корректности документального оформления
этих операций позволяет обнаружить факты неоприходования,
или
необоснованного списания денег по кассе организации.
Один из показателей верного оприходования наличных средств —
соотношение показаний Z-отчетов ККТ или заполненных приходных
кассовых ордеров записям в кассовой книжке. Разница между данными
показаниями в обязательном порядке заставит задуматься налоговиков. И если
они обнаружат, что фактически деньги были получены, а записи в кассовой
книге нет или она сделана с запозданием хотя бы на 1 день, штрафа не
миновать.
Но иногда суды закрывают глаза на малозначительную задержку (1–2
дня) в оприходовании выручки, в случае если она обоснована, к примеру,
удаленностью торговых точек от головного офиса организации, и признают
правонарушение малозначительным.
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Небольшой размер неоприходованной суммы (до 1000 рублей) тоже
может быть признан незначительным нарушением.
Однако санкций вполне можно избежать, если во время и правильно
оформить документы.
Следующим пунктом рассмотрим такое нарушение, как несоблюдение
порядка хранения свободных денежных средств в кассе.
Руководители организаций обязаны оборудовать изолированное
помещение для кассы и обеспечить безопасность денег в этом помещении
кассы, а также при при их транспортировке в банк и обратно.
В тех случаях, когда по вине руководителей компаний не соблюдены
необходимые условия, которые гарантируют безопасность денежных средств
при их хранении и транспортировке, они будут нести ответственность в
порядке, установленном законодательством..
Чтобы минимизировать риск нарушений при хранении денежных
средств в кассе, следует изучить и соблюдать правила для обеспечения
надежной сохранности наличных денег и ценностей, а именно:
– помещение должно быть изолированным от других служебных и
подсобных помещений;
– располагаться на промежуточных этажах высотных зданий.
– иметь капитальные стены, прочные перекрытия пола и потолка,
надежные внутренние стены и перегородки;
– закрываться на две двери: наружную, открывающуюся вне помещения
и внутреннюю в виде стальной решетки, открывающейся непосредственно в
помещение кассы;
– быть оборудовано небольшим окном для выдачи денежных средств;
– быть оснащено сейфом (металлическим шкафом) для хранения
денежных средств, документов и ценностей, прочно закрепленным к полу и
стене;
- ключи от сейфа и печати должны находиться на хранении у кассиров,
им запрещено оставлять их или передавать посторонним лицам, а также
изготавливать дубликаты;
– в помещении кассы должен располагаться исправный огнетушитель,
а также помещение должно быть оборудовано средствами охранной и
охранно-пожарной сигнализации;
- хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не
принадлежащих данному предприятию, категорически запрещается.
…
Даже небольшое отступление от указанных требований может
иметь весьма неприятные последствия для руководителя организации и
главного бухгалтера.
И, наконец, наиболее часто встречающимся нарушением можно считать
нарушение установленного банком лимита остатка кассы.
Лимит (предел) остатка наличных денежных средств в кассе — эта та
сумма, которая может храниться в кассе предприятия по завершении рабочего
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дня. Он вводится приказом руководителя. Если остается сумма сверх
установленного лимита, ее необходимо сдать в банк.
Если лимит не был установлен, то это означает, что в кассе на конец
рабочего дня должна оставаться нулевая сумма.
Но, существуют два варианта, когда можно превысить существующий
лимит наличных денежных средств в кассе. Первый случай – это дни выплаты
зарплаты, пособий, стипендий, социальных выплат и других выплат, которые
относятся к фонду зарплаты. Хранить в кассе средства для этих целей можно
в течение пяти рабочих дней. По окончании этого времени наличность
необходимо сдать в банк.
И второй – это в выходные дни и праздники, если в эти дни
организацией проводятся операции с наличностью. Выручку сверхлимита за
эти дни нужно инкассировать не позднее первого рабочего дня,
установленного для сдачи выручки в банк.
Лимит остатков наличных денежных средств устанавливается ежегодно
учреждением банка, в котором организация находится на расчетно - кассовом
обслуживании. Основными ошибками этой процедуры могут быть:
- неустановление лимита остатка наличных денег;
- завышение лимита;
- занижение лимита.
Процесс установка и соблюдение кассового лимита – это проблемма
многих бухгалтеров. Для того, чтобы избежать излишков, нужно постоянно
следить за денежной наличностью, и если в кассе их больше нормы, то
представителю бухгалтерии необходимо сдать средства на расчетные счета
предприятия в банке этим же вечером. Иначе, при возможной проверке
избежать административного наказания не получится.
Бухгалтерия – одно из главных звеньев в работе любой организации.
Грамотное, высококвалифицированное бухгалтерское сопровождение
обеспечивает непрерывную работу компании, а непрофессиональный
бухгалтер в свою очередь может подвергнуть риску всю компанию. Поэтому,
особое внимание в любой организации уделяется работе бухгалтерии. А
руководству в обязательном порядке следует контролировать соблюдение
правил ведения кассовых операций.
Таким образом, чтобы избежать или минимизировать риски
административного наказания в виде штрафов, необходимо соблюдать хотя
бы некоторые критерии:
- обязательно завести кассовую книгу и отражать в ней все операции с
денежной наличностью;
- приобрести контрольно-кассовую машину, но, в некоторых случаях,
ее можно заменить выдачей товарных чеков и бланков строгой отчетности;
- бухгалтеру или кассиру предприятия внимательно следить за размером
разрешенного лимита денег, и ни в коем случае его не превышать.
Именно эти правила постоянно должны соблюдаться на предприятии, во
избежание наказания со стороны контролирующих структур.
190

Как показывает практика работы многих предприятий и организаций,
если сразу организовать и наладить правильное профессиональное ведение
бухгалтерии, то можно избежать большого количества нарушений, и как
следствие, административных наказаний.
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Аннотация. Аудиторская проверка фактов хозяйственной жизни в отношении
оборотных активов начинается с изучения методики организации учета и оценки активов.
Задача аудиторов при этом сводится к анализу элементов учетной политики, которые
имеют прямое или косвенное отношение к оборотным активам. В статье рассмотрены
вопросы, характеризующие правила организации аудита учетной политики и приемов учета
текущих активов.
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Abstract. The audit of the facts of economic life in relation to current assets begins with
the study of the methodology of the organization of accounting and valuation of assets. The task
of the auditors is to analyze the elements of accounting policy that are directly or indirectly related
to current assets. The article discusses the issues that characterize the rules of the organization of
the audit of accounting policies and methods of accounting for current assets.
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procedures.

Цель аудита организации учета операций с оборотными активами и
учетной политики заключается в проверке и установлении соответствия
учетной политики организации, методики бухгалтерского учета требованиям
законодательно-нормативных актов и специфике использования, учета и
оценки оборотных активов в частности и деятельности аудируемого лица в
целом.
Аудиторам важно оценивать соответствие методов ведения
бухгалтерского учета аудируемого лица внутренним регламентом по учету и
отчетности, которые разработаны и утверждены в соответствии с
информационными запросами менеджмента организации [5].
В процессе аудиторской проверки вопросов организации и ведения
бухгалтерского (финансового и управленческого) учета целесообразно не
простое подтверждение факта своевременного утверждения учетной политики
с соответствующими элементами, а необходимо оценить обоснованность
принятых в организации методов и приемов учета и оценки активов, пассивов
и фактов хозяйственной жизни [3].
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Для проведения качественной и комплексной аудиторской проверки
учетной политики необходимо собрать аудиторские доказательства, которые
должны быть достаточного объема (в количественном измерении) и
надлежащего характера с позиции качества представления информации. В
процессе сбора доказательств аудитором важно выбирать и использовать в
практической профессиональной деятельности распорядительную, учетную и
иную необходимую информацию (рис. 1).
Источники учетной информации при аудите учета оборотных активов

Учетная
политика и
регламенты,
устанавливающие правила
учета и оценки
оборотных
активов

Формы
первичных
документов по
учету
поступления,
наличия и
движения
оборотных
активов

Рабочий план
счетов для учета
материальных
оборотных
активов и
формы
регистров
учета

Внутренние
инструкции по
складскому
учету
материальных
оборотных
активов и иные
юридические
документы

Рис. 1. Источники информации для проведения аудита организации
бухгалтерского учета оборотных активов
Как известно, наиболее важными источниками сбора аудиторских
доказательств при проверке организации учета аудита учетной политики
оборотных активов являются:
подготовленный бухгалтерией предприятия и утвержденный
приказом руководителя распорядительный до начала календарного года акт об
утверждении приемов и методов ведения учета оборотных активов;
учредительные и иные документы проверяемого экономического
субъекта, в котором определяется форма организации бухгалтерской работы в
рамках законодательства о бухгалтерском учете;
сведения о правилах организации сбора, группировки и обработки
информации о наличии, состоянии и движении оборотных активов [1].
Процесс аудиторской проверки учета оборотных активов предполагает
наличие этапов организации и проведения аудиторской проверки. На
организационном этапе проверки учетной политики аудиторы находят
исчерпывающие ответы на следующие вопросы:
разграничение учетной политики, которая может быть
использована для ведения бухгалтерского или налогового учета операций с
оборотными активами, на основании распоряжения руководителя аудируемой
организации;
разработка и утверждение графика фактической проверки наличия
оборотных активов в разрезе финансового года, а также проведение
обязательных инвентаризаций и внезапных инвентаризаций кассы, складских
помещений и иных мест хранения материальных оборотных активов;
наличие службы внутреннего аудита, результаты работы которой
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могут служить важным источником информации при проверке оборотных
активов предприятия;
наличие приемов учета, которые определяются международными
стандартами учета и отчетности или отраслевыми методическими
рекомендациями;
ограниченность доступа к информации бухгалтерского учета и
отчетности;
целесообразность дополнения и изменения элементов учетной
политики по организации учета и оценки оборотных активов, а также их
адаптивность к меняющимся нормам законодательства РФ [4, 6].
Аудиторы вправе изучать и анализировать элементы учетной политики,
которыми регламентируются вопросы учета и оценки оборотных активов, не
только для определения отношения руководства экономического субъекта к
формированию методики организации и ведения учета этих активов, но и
также для определения степени использования в качестве инструмента
управления организацией [2].
На подготовительном этапе аудиторы для оценки степени
организованности и надежности системы учета оборотных активов обязаны
проводить тестирование учетной политики в рамках утвержденного рабочего
документа (табл. 1).
Таблица 1
Рабочий документ «Тестирование вопросов организации учета и
учетной политики»
Аудируемые элементы
учетной политики
1. Форма организации и
ведения бухгалтерского учета

Потенциальные приемы или методы организации
работы бухгалтерии предприятия
а) бухгалтерское подразделение предприятия во главе с
главным бухгалтером;
б) отдельный работник-бухгалтер предприятия;
в) аутсорсинговая или консалтинговая компания или
индивидуальный предприниматель, с которыми заключены
договоры подряда или поручения;
г) руководитель небольшой организации.

2. Организация работы службы а) положение о разграничении полномочий и функций
бухгалтерии
отделов бухгалтерской службы предприятия;
б) должностные инструкции по каждой категории
работников бухгалтерии;
в) регламент о правилах и графику подготовки и
представления управленческой отчетности;
г) организация системы внутреннего аудита.
3. Утверждение рабочего плана а) да;
счетов и иных элементов
б) нет
учетной политики
4. Правила документооборота и а) разработка и собственных утверждение форм учетных
технологии обработки учетной документов;
информации
б) утверждение правил и графика документооборота;
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5. Порядок проведения
инвентаризации

в) установление бухгалтеров, ответственных за
составление, контроль, обработку и хранение документов;
а) создание постоянно действующей комиссии;
б) установление сроков проведения;
в) подготовка приказа о проведении инвентаризации.

В процессе ознакомления с документами по организации учета операций
с оборотными активами и учетной политикой аудитор оценивает степень
комплексности охвата всех элементов и отражение в ней всех аспектов
(организационно-технический,
методологический,
налоговый,
управленческий, производственный).
Следует отметить, что в проверяемой организации аудитор может
сталкиваться с ситуациями, когда учетная политика за отчетный период
претерпевает определенные не только дополнения, но и изменения. Аудитор
может считать данные изменения соответствующими нормативным актам при
наличии следующих обстоятельств:

в организации стали применять совершенно новые методы
ведения учета, которые ранее не использовались, но внедрение прогрессивных
приемов требуют внесения этих изменений;

в РФ в течении года произошли изменения требований по ведению
учета и составлению отчетности, которые ранее регламентировались иными
способами;

кардинально поменялись правовые условия хозяйствования
экономического субъекта в связи с его санацией или реорганизацией, что
приводит к смене не только учредителей (акционеров), но и профиля
деятельности организации.
При этом аудиторы могут ставить перед собой такие задачи в ходе
проверки учетной политики как:
установление наличия учетной политики и оценка ее соответствия
требованиям законодательства;
определение системы документации и документооборота
проверяемого предприятия;
комплексное раскрытие принятых методов ведения учета
оборотных активов, которые значительно могут оказать влияние на параметры
оценки оборотных активов и, следовательно, на возможные экономические
решения пользователей отчетности экономического субъекта;
анализ обоснованности и адекватности приемов формирования в
организации учетной информации о состоянии оборотных активов в
соответствии с требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и
спецификой финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица.
На
подготовительном
этапе
аудита
важно
разграничить
организационно-технические и методические аспекты учетной политики с
целью выбора рациональных процедур выполнения аудиторского задания по
оценке вопросов организации учета оборотных активов. Для качественного
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выполнения второго этапа аудита учетной политики в аудиторских
организациях принято разработать внутрифирменные аудиторские стандарты,
которые служат, во-первых, подробной инструкцией для аудитора, за которым
закреплен в соответствии с программой проверки вопрос контроля учетной
политики, во-вторых, с их помощью оценивается качество выполнения
аудиторского задания.
Важно отметить, что в стандарте должны содержаться рекомендации
аудиторам по последовательному аудиту оценки учетной политики и ее
практической реализации в профессиональной деятельности работников
учетно-аналитической сферы аудируемого лица (табл. 2).
Таблица 2
Рабочий документ «Аудит способов ведения учета операций с
оборотными активами»
Аудируемые элементы учетной
политики
1. Характер работы по отражению в
учете процессе приобретения и
заготовления материальных
оборотных активов

Потенциальные приемы или методы организации
работы бухгалтерии предприятия
а) на счете 10 - по фактической себестоимости;
б) на счетах 15 и 16 - по ученым ценам с
последующим их доведением до себестоимости.

2. Порядок отнесения на фактическую а) пропорционально стоимости материальных активов,
себестоимость отклонений запасов
списанных на производство продукции или проданных
при их оценке по учетным ценам
на сторону с использованием учетных цен;
б) в полном объеме в конце отчетного месяца;
в) в полном объеме в течение отчетного квартала.
3. Способ списания материалов,
а) по средней себестоимости ценностей;
отпущенных на производство
б) по себестоимости каждой единицы материалов;
продукции (работ, услуг)
в) по себестоимости первых поступивших
материальных оборотных активов (ФИФО)
4. Порядок отражения затрат на счетах а) с применением счетов 30-39 и детализацией затрат;
бухгалтерского учета
б) без применения счетов 30-39.
5. Применяемый способ учета затрат
а) «директ-костинг»;
на производств
б) «стандарт-костинг»;
в) традиционный;
г) нормативный.
6. Способ калькулирования
а) простой;
себестоимости единицы продукции
б) попередельный;
в) позаказный;
г) попроцессный.
7. Порядок отнесения расходов
а) в течение отчетного периода равномерно;
будущих периодов на текущие затраты б) пропорционально объему продукции (работ, услуг);
в) другим способом.

Аудиторам необходимо выделить два основных сегмента аудита
учетной политики:
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1) проверка соблюдения методов и приемов учета и оценки оборотных
активов, закрепленных в учетной политике и других локальных регламентах
аудируемого лица;
2) формирование выводов по результатам выполнения аудиторских
процедур по оценке влияния применяемой учетной политики в отношении
оборотных активов на точность отражения показателей по ним в финансовой
отчетности.
Конечным результатом аудита организации учета оборотных активов и
учетной политики должны стать практические рекомендации аудиторов по
профилактике и недопущению нарушений в вопросах организации работы
бухгалтерии, а также по приведению системы организации бухгалтерского
учета проверяемого субъекта в соответствие требованиями нормативноправовых актов.
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Аннотация. В статье представлено обоснование роли внутреннего аудита, как одного
из оптимальных способов контроля деятельности хозяйствующего субъекта. Предложены
направления его развития, позволяющие повысить его результативность.
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Abstract. The article presents the rationale for the role of internal audit as one of the best
ways to control the activities of an economic entity. The directions of its development, allowing
to increase its effectiveness, are proposed.
Keywords: audit, internal audit, external audit, control, performance results.

Аудит сегодня в стране набирает популярность и как самостоятельный
вид деятельности, и как один из результативных способов контроля
хозяйственной деятельности, позволяющий решать текущие и стратегические
задачи. Однако до настоящего времени нет единого мнения ни среди
теоретиков, ни среди практиков относительно того, каковы границы и
функционал внутреннего аудита. Такая ситуация сложилась, в большей
степени, как следствие «недосказанности» в законодательстве.
Так, в соответствии со ст. 5 Федерального Закона № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности», большинство организаций обязаны проходить
ежегодную аудиторскую проверку подтверждая достоверность своей
бухгалтерской (финансовой) отчетности. В соответствии с его положениями
аудит предстает как независимая проверка бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности
такой отчетности. Получается, что внешний аудитор должен оценить
достоверность составленной аудируемым лицом годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также подтвердить достоверность предпосылок
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составления отчетности. При этом, в соответствии с законодательством,
внешний аудитор не обязан выявлять недобросовестные цели составителей
отчетности если правила составления отчетности формально соблюдены. Эту
задачу может решать внутренний аудитор.
Реализация внутреннего аудита осуществляется исходя из действия
положений Международных профессиональных стандартов внутреннего
аудита. Это послужило тому, что до настоящего времени в большинстве
случаев внутренний аудит рассматривается как составная часть аудита в
интересах собственников, поэтому именно они должны определять
потребность во внутреннем аудите и основу его построения в организации.
Как правило, такая потребность возникает в связи с тем, что высшее
руководство не имеет полноценной возможности реализовывать
повседневный контроль деятельности организации в целом и отдельных ее
структурных элементов. В связи с этим, актуальность и значимость
внутреннего аудита возрастает в крупных и крупнейших компаниях
(корпорациях), сетевых структурах, организациях, составляющих отчётность
по международным стандартам.
Одной из основных проблем внутреннего аудита является отсутствие
законодательной базы в России. Несмотря на наличие Института внутренних
аудиторов в России (создан в 2000г.), вся теория и практика внутреннего
аудита основывается на Международных профессиональных стандартах
внутреннего аудита, в частности основным является стандарт 2100 «Сущность
работы внутреннего аудита». Данная проблема усугубляется отсутствием
комплексного методического обеспечения внутреннего аудита.
В соответствии с практикой Международного института внутренних
аудиторов
сущность
внутреннего
аудита
раскрывается
как:
систематизированная и последовательная оценка адекватности и
эффективности процессов корпоративного управления, управления рисками и
контроля качества в ходе выполнения возложенных на внутренний аудит
обязанностей.
Следуя логике международных практиков внутренний аудит дает
агрегированный информационный срез данных по актуализированным
центрам ответственности и подтверждает либо опровергает достоверность
отчетов менеджеров. Следовательно, внутренний аудит необходим главным
образом для предотвращения потери ресурсов [1] и осуществления
необходимых изменений (своего рода реинжиниринга управленческих и
финансовых процессов) внутри организации с целью оптимизации
деятельности. В связи с этим, работа, которую выполняет подразделение
внутреннего аудита, является весьма разнообразной и охватывает все сферы
деятельности компании. Поэтому основное предназначение внутреннего
аудита можно свести к следующему - оценка и поиск резервов модернизации
хозяйственных и прочих процессов, используя систематизированный и
последовательный подход.
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Обобщая сказанное, получаем, что основными принципами внутреннего
аудита должны стать:
- полезность – адекватные и востребованные данные по результатам
проверок;
- объективность и компетентность;
- определение и обоснование резервов эффективности деятельности
(включая управление, финансы и прочее).
По мнению многих специалистов, роль внутреннего аудита
определяется еще и тем, что он должен давать оценку и соответствующие
рекомендации по совершенствованию корпоративного управления
применительно к следующим задачам:
- популяризация этических норм и ценностей внутри организации;
- обеспечение эффективного управления деятельностью организации и
ответственного отношения к работе;
- передача соответствующей информации по вопросам рисков и
контроля внутри организации;
- координация деятельности и обмен информацией между Советом
директоров (акционеров), внешними и внутренними аудиторами и
исполнительным руководством организации [2].
Внутренний аудит должен также оценивать и риски, связанные с
корпоративным управлением, операционной деятельностью организации и ее
информационными системами, в части:
- достижения стратегических целей организации;
- достоверности и целостности информации о финансово-хозяйственной
деятельности;
- эффективности и результативности деятельности и программ;
- сохранности активов;
- соответствия требования законов, нормативных актов, политики,
процедур и договорных обязательств [3].
Кроме того, внутренний аудит должен помогать организации в
поддержании эффективной системы внутреннего контроля, оценивая ее
эффективность
и
результативность
и
содействуя
постоянному
совершенствованию системы [4].
Внутренний аудит, в отличие от внешнего, охватывает не только
бухгалтерские и налоговые аспекты, но также управленческие, как
представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Различия между внешним и внутренним аудитом
Внешний аудит
- проводится аудиторскими организациями или
индивидуальными аудиторами (независимым
подрядчиком по отношению к аудируемому лицу)
- ориентирован на пользователей финансовой
отчетности, которым необходима достоверная
финансовая
информация
о
деятельности
аудируемого лица;
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Внутренний аудит
проводится
сотрудниками
организации;
- ориентирован на потребности
организации,
на
оптимизацию
бизнес-процессов;
- независим от проверяемой
деятельности, но основная цель – это
оптимизация
и
эффективность

- ориентирован на подтверждение достоверности
оценки показателей финансовой отчетности
(фактов хозяйственной жизни, правильности их
интерпретации и оценки);
- независим от заказчика аудита (критерии
независимости определены законодательно);
- заинтересован в выявлении существенных
ошибок,
оценке
эффективности
системы
внутреннего контроля организации;
периодически
проверяет
деятельность
организации

функционирования
всех
структурных
подразделений
организации;
- ориентирован на предотвращение и
быстрое выявление мошенничества
и
ошибок,
своевременное
исправление
выявленных
нарушений;
- постоянно проверяет деятельность
организации (учетные и отчетные
документы)

По данным проведенного исследования компанией «КПМГ»
внутренний аудит в российских компаниях проходит этап становления и
начального развития. В ряде организаций возраст подразделений по
внутреннему аудиту составляет более 5 лет, а в каждой третьей компании – от
1 года до 5 лет. На практике, однако, все еще сохраняется отождествление
понятий и функций внутреннего аудита и внутреннего контроля. Решению
этого
вопроса в
некоторой
мере
поспособствовало
принятие
профессиональных стандартов. В таблице 2 приведены ключевые
характеристики внутреннего и внешнего аудитора в соответствии с
положениями российских профессиональных стандартов.
Таблица 2 – Различия в профессиональных стандартах аудит,
внутренний аудит, внутренний контроль
Аудит [5]
Проведение
аудита
и
оказание
сопутствующих
аудиту
услуг
(выполнение
аудиторского
задания),
а
также оказание
прочих услуг,
связанных
с
аудиторской
деятельностью

Внутренний аудит [6]
Проведение
независимых
внутренних
проверок
и
консультаций
по
вопросам
надежности и эффективности
функционирования
систем
управления рисками, внутреннего
контроля,
корпоративного
управления,
операционной
деятельности и информационных
систем организации, с целью
достижения стратегических целей
организации;
обеспечения
достоверности информации о
финансово-хозяйственной
деятельности
организации;
эффективности
и
результативности
деятельности
организации; сохранности активов
организации;
соответствия
требованиям законодательства и
внутренних нормативных актов
организации
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Внутренний контроль [7]
Поддержка органов управления
экономическими субъектами: в
обеспечении достижения целей
их
деятельности
путем
своевременного выявления и
оценки
значимости
рисков
бизнес-процессов с применением
форм
предварительного,
текущего
и
последующего
контроля;
в
соблюдении
требований
действующего
законодательства РФ, а также
внутренней
политики
и
регламентов;
в
повышении
эффективности
систем
управления
экономическими
субъектами,
в
достижении
запланированных финансовых,
операционных показателей, в
экономном
использовании
ресурсов и в сохранности
активов;
в
обеспечении
экономическим
субъектом
достоверности и своевременности

Аудит [5]

Внутренний аудит [6]

Внутренний контроль [7]
формирования
составляемой
отчетности

Однако необходимо понимать, что теоретики с действенным багажом
инструментария и знаний на рынке аудиторских услуг появятся в ближайшие
2-3 года, реализуют свой потенциал в среднем через 1-3 года, а практические
вопросы по реализации функций внутреннего аудита необходимо решать уже
сегодня для повышения эффективности деятельности организаций и
оптимизации их финансов потоков и рисков.
В последнее время, по оценкам практиков, наблюдается тенденция по
разделению функций внутреннего и внешнего аудита. Так, в 7% компаний из
числа участвующих в исследовании эти функции разделены и существуют
параллельно. Все чаще ответственность за эти функции распределяется между
разными представителями высшего руководства. Так, подразделения
внутреннего контроля подчиняются исполнительному руководству компаний,
а подразделения внутреннего аудита в большинстве случаев функционально
или полностью подчиняются совету директоров/комитету по аудиту, а в
дочерних компаниях и руководителю подразделения внутреннего аудита
управляющей компании. практически все компании включают в объем работ
подразделения внутреннего аудита проверки операционной деятельности
организации, а также соответствие различным нормативным требованиями
сохранности активов. Достоверность финансовой отчетности и эффективность
операционной деятельности компании стали основными сферами, в которых
объем работ внутренних аудиторов увеличился по сравнению с предыдущими
периодами.
С целью повышения роли внутреннего аудита в настоящей работе
рекомендуется в рамках его функционала реализовать:
- оптимизацию иерархии системы внутреннего контроля с учетом
требований профессиональных стандартов;
- формирование инструментария и инфраструктуры мониторинга для
системы внутреннего контроля с учетом возможных хозяйственных
особенностей ведения бизнеса;
- проработку методики оценки надежности и эффективности системы
внутреннего контроля.
Таким образом, реализация представленных рекомендаций позволит
перейти внутреннему аудиту из статуса «модной» тенденции управления и
контроля за финансами организаций в действенный и востребованный
инструмент контроля за бизнес-процессами, ориентированный на достойные
результаты деятельности организации и рост благосостояния собственников.
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Аннотация. В условиях пандемии 2020 г. в России и зарубежных странах резко
обострилась проблема безработицы. Федеральные власти Российской Федерации приняли
ряд мер по поддержке населения, малого и среднего бизнеса, что несколько смягчило
последствия потери работы и уменьшило социальную напряженность. Однако проблема
остается и требует дальнейшего решения ряда задач, в том числе выравнивания уровня
социально-экономического развития территорий.
Ключевые слова: безработица, меры поддержки населения.
Abstract. In the context of the 2020 pandemic, the problem of unemployment has sharply
worsened in Russia and abroad. The federal authorities of the Russian Federation have taken a
number of measures to support the population, small and medium-sized businesses, which
somewhat mitigated the consequences of losing their jobs and reduced social tensions. However,
the problem remains and requires further solutions to a number of tasks, including leveling the
level of socio-economic development of the territories.
Keywords: unemployment, measures to support the population.

Проблемам безработицы в научной литературе уделяется достаточное
внимание. В частности, Т.В. Мальчикова полагает, что уровень безработицы
выступает следствием состояния национальной экономики, а рост
безработицы ведет к ослаблению социальных институтов, возникновению
конфликтов в обществе. Снижается покупательная способность населения,
сокращается производство [1]. Е.А. Боркова рассматривает влияние
безработицы на психологическое состояние людей, отмечая, что долгое
отсутствие работы или ее потеря вызывают апатию, отстранение от
общественной жизни [2]. Причины безработицы и анализ ее динамики в
Российской Федерации исследуются в работе Е.А. Болотнова, А.Е. Рыбачих.
Авторы отмечают, что динамика безработицы определяется рядом причин:
географических, экономических, а также демографических показателей
региона [3].
2020 год оказал отрицательное влияние на занятость не только в нашей
стране, но и в мире, проблема роста безработных приобрела глобальный
характер. Этот год пандемии COVID-19 стал испытанием не только для
системы здравоохранения, но и экономики, социальной сферы, политики.
Карантинные меры привели к закрытию большого числа предприятий
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общественного питания, розничной торговли, отдыха и развлечений.
Собственники предприятий оказались не способны выплачивать заработную
плату сотрудникам, начались активные сокращения, что привело к росту числа
безработных. Примерно половина работающих людей столкнулась с
увольнением или длительной невыплатой зарплаты. По данным Росстата,
число безработных в 2020 году увеличилось до 4 316 тыс. чел, что на 24,7%
больше чем в 2019 году (3461,2 тыс. чел). К июню 2020 года, уровень
безработицы достиг отметки 6,3%. Последний раз такой процент безработных
был в марте 2012 года.
По данным крупной аудиторской компании FinExpertiza, число
закрывшихся коммерческих организаций составило 515,5 тыс. [4].
Значительные сокращения предприятий наблюдались в таких регионах как
Москва, Санкт-Петербург, Тульская и Псковская области. Меньше всего
сокращений оказалось в Липецкой и Орловской областях, а также в
Севастополе [5].
В целях поддержки населения, среднего и малого бизнеса федеральные
власти РФ приняли ряд мер:
 продление сроков предоставление бухгалтерской и налоговой
отчетности до мая 2020 года, а так же сроков уплаты налогов;
 запрет на плановые проверки и ограничение внеплановых;
 выдача беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты. (Ставка
составила 0%, что значительно упростило погашение кредита малыми
предприятиями);
 арендные
отсрочки
для
арендаторов
из
наиболее
пострадавших отраслей;
 кредитные каникулы для малых и средних предприятий из отраслей,
которым был нанесен значительный ущерб;
 ежемесячные выплаты семьям, получившим материнский капитал, по
5 тысяч на каждого ребенка, не достигшего 3 лет;
 увеличение пособия по безработице до 12 130 рублей;
 кредитные каникулы для физических лиц;
 запрет на отказ в обеспечении коммунальными услугами за долги;
 оплата больничных в размере МРОТ;
 выплаты медицинским работникам, контактирующим с больными
короновирусом.
Меры государственной поддержки замедлили рост числа безработных,
однако 2020 г. показал значительное увеличение количества людей,
оказавшихся без работы по сравнению с 2019 г. (табл. 1).
Таблица 1
Динамика численности безработных в РФ 2011-2020 гг.
Источник: данные Росстата: https://rosstat.gov.ru/labour_force?print=1 )
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Годы

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Численность
безработных,
тыс.чел.
4922,4
4130,7
4137,4
3889,4
4263,9
4243,5
3966,5
3657
3461,2
4316

Абсолютный
прирост, тыс.чел.

Темп
роста,%

цепной базисный цеп.
-791,7
-791,7
83,9
6,7
-785
100,2
-248
-1033
94
374,5
-658,5
109,6
-20,4
-678,9
99,5
-277
-955,9
93,5
-309,5
-1265,4
92,2
-195,8
-1461,2
94,6
854,8
-606,4
124,7

баз.
100
83,9
84,1
79
86,6
86,2
80,6
74,3
70,3
87,7

Темп
прироста,%
цеп.
-16,1
0,2
-6
9,6
-0,5
-6,5
-7,8
-5,4
24,7

баз.
0
-16,1
-15,9
-21
-13,4
-13,8
-19,4
-25,7
-29,7
-12,3

Значение 1 %
прироста,
тыс.чел.
49,2
33,5
41,3
39,0
40,8
42,6
39,7
36,3
34,6

В период с 2012 по 2014 год число безработных ежегодно снижалось.
Незначительное повышение безработицы наблюдается в 2015-2016 года и с
2019. Довольно резкий спад прослеживается в отрезок с 2017 по 2018. Стоит
отметить, что 2018 стал рекордным по снижению безработных, по сравнению
с предшествующим ему годом, количество людей, оставшихся без
работы, снизилось на 260,77 тыс. человек.
Абсолютное значение 1% прироста в период с 2011 по
2017 год нестабильно. Наблюдается попеременное повышение и уменьшение
показателя. Однако с 2018 года значение снижается вплоть до 2020.
В табл. 2 представлены данные о количестве безработных по
федеральным округам РФ, а также исчисленные относительные величины
сравнения округов по числу безработных (ОВСР).
Таблица 2
Численность безработных по федеральным округам в 2020 г.
Название округа
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Количество безработных, тыс..чел.
826,6
374,1
498,5
625,2
754,7
348,3
614,6
274,1

ОВСР
1
2,21
1,66
1,32
1,10
2,37
1,34
3,02

Источник: данные Росстата: https://rosstat.gov.ru/labour_force?print=1 )

Лидирует по числу безработных Центральный федеральный округ, его
значение в 3,02 раза больше Дальневосточного, в 2,21 и 2,37 СевероЗападного и Уральского соответственно. Всего в 1,32 раза Центральный округ
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превышает Северо-Кавказский, это значит, что значение в этом округе самое
близкое к наибольшему.
В то же время Северо-Кавказский округ имеет сильный отрыв от
остальных. Этот округ отличается большим уровнем рождаемости, населению
просто не хватает рабочих мест. Выхода для жителей этого субъекта два:
трудовая миграция в другие районы и теневая экономика,
которая не отражается официально. Миграция обычно происходит как раз в
центральные регионы, поэтому численность рабочей силы здесь больше и при
подсчете уровня безработицы процент получается относительно небольшой.
Безработица является важной проблемой не только в России, но и во
многих развитых странах (табл.3).
Таблица 3
Уровень безработицы в зарубежных странах в 2020 г.
Страна
Уровень безработицы,%
ОВСР
Российская Федерация
5,7
5,04
Армения
20,2
1,42
США
8,3
3,46
ОАЭ
5
5,74
Германия
4,3
6,67
Китай
5
5,74
Франция
8,6
3,34
Южная Африка
28,7
1,00
Украина
9,5
3,02
Саудовская Аравия
8,2
3,50
Источник: данные мировой статистики:
https://world-statistics.org/indexres.php?code=SL.UEM.TOTL.ZS?name=Unemployment,%20total%20(%%20of%20total%20la
bor%20force)%20(modeled%20ILO%20estimate)#top-result )

Самый значительный уровень безработицы в Южной Африке, он
примерно в 6,67 раза больше уровня в Германии, то есть среди
представленных
стран
Германия
–
страна
с
наименьшим уровнем безработицы. В Армении же он меньше всего лишь в
1,42 раза. Что касается России, то здесь показатель меньше, чем в Южной
Африке в 5,04 раза, что примерно равно отклонению в Объединенных
Арабских Эмиратах и Китае. Приблизительно одинаковый уровень
безработицы в США, Франции, Саудовской Аравии и Украине,
который варьируется от 8 до 9,5%.
Проблема безработицы в Южной Африке стоит наиболее остро, чем в
других странах. Это связано с нехваткой рабочих мест, что приводит к уходу
населения в теневую экономику или неполную занятость. Многие граждане
просто не регистрируются как безработные, поэтому можно утверждать, что
реальный показатель безработицы там еще выше. В ЮАР высокий уровень
заболеваемости СПИДом, туберкулезом, малярией. Все это влияет на
трудоспособность граждан.
По сравнению с другими странами, в России наблюдается плавная линия
уменьшения. Однако, во всех странах мы видим резкий подъем уровня
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безработицы в 2020 году. Это связано с потерей рабочих мест из-за
неожиданной пандемии. Тенденцию увеличения безработицы можно
проследить только в Южной Африке.
В целом можно сделать вывод о том, что безработица в нашей стране
остается важной проблемой несмотря на государственную поддержку во
время пандемии. Для снятия социальной напряженности, возможно, следует и
в дальнейшем повышать пособие по безработице. Сейчас максимальная
сумма, которую можно получать 3 месяца, составляет 12 130 руб., в то же
время в Норвегии минимальное пособие по безработице (65% от среднего
дохода) составляет 1502 евро, во Франции (57% от среднего дохода) 843 евро.
Необходимо решать еще одну проблему, приводящую к росту
безработицы, - неравномерное распределение рабочей силы по регионам
страны вследствие недостаточного уровня социально-экономического
развития ряда территорий, в частности, Южного, Дальневосточного,
Сибирского федерального округа. Отсутствие работы и социальная
неустроенность приводят к миграции жителей многих регионов в
центральный федеральный округ, тем самым вызывая перенасыщение
населения в Москве и других крупных городах.
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В
статье
проведен
анализ
межпрофессионального
и
внутрипрофессионального неравенства в оплате труда российских работников.
Информационной базой исследования являются данные мониторинга РМЭЗ-НИУ ВШЭ за
2000–2019 годы. Выявлено, что за этот период произошло сокращение неравенства в
заработной плате как между работниками различных профессий, так и среди работников
одной профессии. Также выявлено, что в течение анализируемого периода снизилась роль
межпрофессионального неравенства. Показано, что среди работников сферы услуг
наблюдается более значительное межпрофессиональное неравенство.
Ключевые слова: неравенство, заработная плата, профессии, коэффициент Джини,
индекс Тейла.
Abstract. The article analyzes inter-occupational and within-occupational wage inequality
of Russian workers. The study is based on the RLMS-HSE data for 2000-2019. It is revealed that
during this period there was a reduction in wage inequality both between workers of different
occupations and among workers of the same occupation. The contribution of the inter-occupational
inequality decreased to the end of the analyzed period. The role of inter-occupational wage
inequality in service sector is higher compared to the whole economy.
Keywords: wage, inequality, occupations, Gini coefficient, Theil index.
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Значительные масштабы социально-экономического неравенства
остаются одной из актуальных проблем экономического развития России. По
данным Росстата, в 2020 году коэффициент Джини, рассчитанный на основе
денежных доходов населения, в целом по России составил 0,403 [10]. Высокий
уровень неравенства становится одним из факторов, сдерживающих
повышение уровня жизни населения [5]. При этом весомый вклад в
наблюдаемое неравенство вносит дифференциация заработной платы как
основного источника доходов населения. В связи с этим актуальной
209

исследовательской задачей выступает изучение факторов, определяющих
различия в заработной плате российских работников.
В литературе, посвященной факторам дифференциации заработной
платы в России, основное внимание уделено гендерным, территориальным и
отраслевым различиям. Значительно меньше внимание уделено факторам,
связанным с профессией работников. Данная статья ставит своей целью
изучить профессиональные факторы неравенства в заработной плате.
Одной из первых работ, в которой проанализировано неравенство в
заработной плате между представителями различных профессий в России,
является статья коллектива исследователей из Росстата и НИУ ВШЭ. При
анализе данных Обследования заработной платы по профессиям Росстата за
2005 год ими выявлены значительные различия в заработной плате
представителей разных профессиональных групп [1].
В работе А.Ю. Ощепкова использованы данные этого же обследования
за 2007 год, при этом в отличие от предшествующей работы анализ проведен
не по укрупненным профессиональным группам, а по отдельным профессиям.
В качестве метода выявления межпрофессиональных различий в заработках
использованы декомпозиция общего неравенства, а также анализ остатков
уравнения заработной платы в разрезе профессий. По итогам проведенных
расчетов выявлены значительные масштабы межпрофессионального
неравенства, а также существенные различия в заработной плате среди
представителей одной и той же профессии [9].
Коллективом сотрудников Института социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС проведена декомпозиция неравенства в
заработной плате работников на основе данных выборочного обследования
организаций Росстата за 2011 и 2013 годы. Обнаружено, что наибольший
вклад в неравенство вносят территориальные и профессиональные различия,
при этом последние оценивались на основе укрупненных профессиональных
групп [2].
Использованные в вышеуказанных исследованиях данные Росстата в
качестве главного преимущества имеют значительные масштабы выборки –
несколько сот тысяч работников. Однако эти обследования охватывают
главным образом крупные и средние организации, т.е. не учитывают малые
предприятия, индивидуальных предпринимателей, а также ряд значимых
видов
экономической
деятельности
(финансовая
деятельность,
государственное управление, социальное страхование) [7]. В итоге это может
привести к смещенной картине общероссийского неравенства в заработной
плате.
Альтернативой данным Росстата выступает Российский мониторинг
экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ НИУВШЭ), который представляет собой репрезентативную выборку российских
домохозяйств. Это позволяет охватить не только крупные, но и малые
предприятия. Ограничением мониторинга выступает не такой значительный
объем выборки – 10–20 тысяч человек в год, из которых только половина
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имеет работу. В то же время и этот объем выборки достаточен для выявления
закономерностей в дифференциации заработной платы работников.
В работе А.Л. Лукьяновой использованы данные РМЭЗ-НИУ ВШЭ за
1998–2005 годы для оценки различных аспектов дифференциации заработной
платы, в том числе с учетом принадлежности к укрупненным
профессиональным группам. Выявлено, что межпрофессиональное
неравенство
было
достаточно
существенным,
но
при
этом
внутрипрофессиональное неравенство оказалось еще более значительным [8].
В статье М.П. Декиной проведены расчеты на основе данных
мониторинга РМЭЗ-НИУ ВШЭ за 2016 год. С помощью таблиц
сопряженности и регрессионного анализа выявлено, что принадлежность к
укрупненной профессиональной группе является одним из наиболее значимых
факторов дифференциации заработной платы [3].
В статье С.Д. Капелюка представлены результаты декомпозиции
неравенства в заработной плате на основе данных РМЭЗ-НИУ ВШЭ за 1998–
2017 годы. Показано, что если в начале рассматриваемого периода вклад
фактора профессии в общероссийское неравенство был ниже вклада
отраслевого и территориального факторов, то к концу рассматриваемого
периода он вышел на первое место, оказавшись наиболее значимой причиной
дифференциации заработков [4].
Таким образом, проведенный обзор литературы подтверждает
актуальность изучения различий в заработной плате в разрезе профессий. В
большинстве предыдущих исследований, выполненных на российских
данных, оценка профессиональных факторов различий в заработной плате
основывалась на статистических данных по укрупненным профессиональным
группам, в то время как в данном исследовании анализ проводится по
отдельным профессиям. Для выявления долговременных тенденций в
динамике неравенства мы анализируем данные за длительный период – с 2000
по 2019 годы. Кроме того, поскольку в сфере услуг занято наибольшее
количество работающих, мы проводим анализ отдельно для данной отрасли.
В качестве информационной базы исследования мы используем данные
РМЭЗ – НИУ ВШЭ7. Указанное обследование представляет собой ежегодный
мониторинг, который проводится в четвертом квартале. Для определения
профессий мы используем представленную в мониторинге кодировку в
соответствии с международным классификатором занятий (International
Standard Classification of Occupation — ISCO 08). Она во многом близка к
общероссийскому классификатору занятий, который использует Росстат.
Анализ проведен на основе данных о средней заработной плате
респондента по основному месту работы за последние 12 месяцев. Если по
респонденту таких данных не было, использовались данные о заработной
«Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)»,
проводимый Национальным исследовательским университетом – Высшей школой экономики и ЗАО
«Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и
Института социологии РАН. (Сайты обследования RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и
http://www.hse.ru/rlms)».
7
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плате за последний месяц. При наличии задержек заработной платы
проводились соответствующие корректировки. В выборку вошли
респонденты с полной занятостью, т.е. отработавшие по основному месту
работы не менее 120 часов в месяц.
Для оценки динамики неравенства в заработной плате нами рассчитан
наиболее популярный индикатор дифференциации – коэффициент Джини [6].
Результаты расчета за 2000–2009 годы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Коэффициент Джини по заработной плате
по данным РМЭЗ-НИУ ВШЭ в 2000–2009 годах
Отрасли
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Все отрасли 0,473 0,456 0,427 0,420 0,404 0,402
Сфера услуг
н/д
н/д
н/д
н/д
0,404 0,396
Примечания: * н/д – нет данных.
Источник: расчеты автора по данным РМЭЗ-НИУ ВШЭ.

2006
0,393
0,387

2007
0,370
0,363

2008
0,383
0,385

2009
0,367
0,364

Значения коэффициента по работникам сферы услуг за 2000–2003 годы
рассчитать не удалось из-за отсутствия данных по отрасли в обследовании за
указанные годы. Данные за 2004–2009 годы показывают, что дифференциация
заработной платы среди работников сферы услуг близка к дифференциации
заработной платы работников в экономике в целом. Данные за 2010–2019 годы
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Коэффициент Джини по заработной плате
по данным РМЭЗ-НИУ ВШЭ в 2010–2019 годах
Отрасли
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Все отрасли 0,365 0,358 0,360 0,354 0,346 0,336
Сфера услуг 0,363 0,361 0,365 0,355 0,347 0,339
Источник: расчеты автора по данным РМЭЗ-НИУ ВШЭ.

2016
0,336
0,341

2017
0,332
0,332

2018
0,319
0,322

2019
0,318
0,320

В целом за анализируемый период наблюдается сокращение неравенства
в заработной плате. В то же время более значительным оно было в 2000-е годы,
а в 2010-е годы замедлилось.
Для выявления факторов неравенства наибольшую ценность
представляет индекс Тейла. Несмотря на то, что он не так распространен по
сравнению с такими индикаторами, как коэффициент фондов или
коэффициент Джини, его достоинством выступает возможность
декомпозиции, т.е. разложения по отдельным составляющим [11, с. 81].
Индекс Тейла рассчитывается следующим образом:
y
1 N yi
GE (1) 
ln( i )
(1)

N i 1 y
y
где N – численность работников,
yi – заработная плата i-го работника,
y – средняя заработная плата [12, с. 107].
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Для осуществления декомпозиции индекс Тейла можно представить в
виде суммы двух составляющих, первая из которых отражает
внутригрупповое неравенство, т.е. взвешенное по доходу неравенство внутри
групп (в нашем случае – профессиями), а вторая – межгрупповое неравенство,
т.е. неравенство между профессиями.
Результаты проведенной нами декомпозиции неравенства в заработной
плате для всех российских работников представлены на рисунке 1. На рисунке
видно, что за анализируемый период сократились масштабы как
внутрипрофессионального, так и межпрофессионального неравенства, однако
более значительное сокращение отмечено для межпрофессионального
неравенства: его доля сократилась с 33 % в 2000 году до 29 % в 2019 году.
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

Общее неравенство
Внутрипрофессиональное
Межпрофессиональное

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Рис. 1. Декомпозиция индекса Тейла для заработной платы всех
работников
Источник: расчеты автора по данным РМЭЗ-НИУ ВШЭ.

Среди работников сферы услуг роль межпрофессионального
неравенства выше: в 2004 году его доля в общем неравенстве составляла 36 %.
Однако и среди работников данной отрасли наблюдается тенденция
уменьшения доли в общем неравенстве, которая сократилась в 2019 году до 31
% (рис. 2).
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Рис. 2. Декомпозиция индекса Тейла для заработной платы
работников сферы услуг
Источник: расчеты автора по данным РМЭЗ-НИУ ВШЭ.
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В результате проведенного исследования выявлено, что значительный
вклад в общее неравенство вносят как межпрофессиональное, так и
внутрипрофессиональное
неравенство,
при
этом
доля
внутрипрофессионального неравенства выше.
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Аннотация. Статистика представляет собой сложную, разветвленную систему
взаимосвязанных разделов и дисциплин. Например, существуют финансово-экономическая
статистика, статистика государственного бюджета, статистика промышленности,
статистика сельского хозяйства, статистика транспорта, статистика капитального
строительства и пр. Методы статистики используют и в медицинской сфере. Для
обеспечения единых методических подходов в информационно-статистической
деятельности в медицинской отрасли установлены определенные понятия и учетностатистические единицы. Предметом статьи является рассмотрение показателя
"Ожидаемой продолжительности здоровой жизни", а также различные методы и подходы к
данному измерителю и практическое применение при исследовании здоровья населения.
Ключевые слова: медицинская статистика, состояние здоровья населения, система
показателей.
Annotation. Statistics is a complex, ramified system of interrelated sections and disciplines.
For example, there are financial and economic statistics, state budget statistics, industrial statistics,
agricultural statistics, transport statistics, capital construction statistics, etc. Statistical methods are
also used in the medical field. To ensure uniform methodological approaches in information and
statistical activities in the medical industry, certain concepts and accounting and statistical units
have been established. The subject of the article is to consider the indicator "Healthy life
expectancy", as well as various methods and approaches to this indicator and practical application
in the study of the health of the population.
Keywords: medical statistics, health status of the population, system of indicators.

Статистика – это часть научных исследования, связанных с изучением
количественной стороны массовых явлений в неразрывной связи с
качественными особенностями этих явлений. Соответственно в медицинской
деятельности статистику относят к методике социальной диагностики,
которая дает возможность предоставить оценку общего состояния здоровья
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всего населения в стране или в регионе. Благодаря данным исследованиям
возможно разработать мероприятия, которые будут направлены на улучшение
здоровья общества. В основе применения медицинской статистики лежит ее
применение в сфере массовых явлений, благодаря чему удается выявить
общие закономерности таких явлений. Данные закономерности можно
наблюдать, как правило, при изучении общей статистической совокупности
[1].
Достаточно продолжительное время в сфере массовых явлений
используется показатель ожидаемой продолжительности жизни, в основе
которого лежит предположение, что уровень смертности населения во всех
возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом периоде. То
есть рассматривается обобщающая величина без влияния широкого ряда
социальных подсистем. Для более широкого освещения данной проблемы,
ученые, начиная со второй половины 20 века стали вводить дополнительные
показатели, позволяющие подойти к проблеме более точно. Так, в 1964 г. Б
Сандерсом был предложен измеритель потерь от плохого состояния здоровья
[2], а в 1971 году Д. Салливаном - методология расчета и название
"Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (ОПЗЖ)" или "Ожидаемая
продолжительность жизни без ограничений в дееспособности". В основе
последней разработки было рассчитано теоретическое число лет в
определенном возрасте, которое предстоит прожить человеку в здоровом
состоянии, то есть без каких-либо серьезных проблем со здоровьем,
ограничивающих повседневную жизнедеятельность человека [3]. Данная
методика активно используется для описания ситуации в сфере здоровья и ее
динамики, а также разработки практических рекомендаций в сфере
здравоохранения различных стран. За основу для мониторинга ситуации в
сфере здоровья в различных странах и разработки практических рекомендаций
по увеличению его среднего уровня, также как и уменьшению
дифференциации по нему берет ОПЗЖ Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) и его подразделением в Европейском союзе.
Расчет данного показателя осуществляется по формуле:
ОПЗЖ = А + f(B),
(1)
где А – продолжительность жизни, соответствующая идеальному
здоровью;
В – продолжительность жизни с плохим здоровьем.
Сумма А+В равна общей продолжительности предстоящей жизни;
f(B) – функция, приписывающая определенный вес разным возможным
состояниям здоровья человека в интервале от 0 (смерть) до 1 (идеальное
здоровье).
Тем не менее, несмотря на распространение применения данного
расчета в мировом сообществе, у данного метода есть определенные
трудности, заключающиеся в следующем:
1) нет четкого согласия в мировом сообществе в определении здоровья,
что размывает тонкую грань между понятиями здоровья и нездоровья;
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2) существование различных степеней в понятии тяжести утраты
здоровья;
3) возможность выхода из состояния нездоровья при полном или
частичном выздоровлении;
4) в разновидности факторов ограничения здоровой жизни (в терминах
МКБ) и необходимость их контроля для понимания структуры "бремени
болезней", а значит и приоритетов деятельности, направленной на снижение
этого бремени.
Для возможного выхода из данной ситуации К. Мюрреем была
разработана классификация определения ожидаемой продолжительности
здоровой жизни по пяти критериям [4] (рис.1)

1
критерий

•Методы построения таблиц смертности, необходимых для оценки
показателя. Основная часть показателей ОПЗЖ рассчитана на основе
таблиц смертности, построенных для условного поколения, однако
некоторые рассчитываются для реальных когорт.

2
критерий

•Метод расчета ОПЗЖ, предложенный Д. Салливаном и
усовершенствованный А. Роджерсом (использованы для расчеты
ОПМЖ мультистатусные модели), Катцом (демографическая таблица
с двумя возможными выходами: смерть и переход в группу людей с
ограниченными возможностями).

3
критерий

•Определение и измерение состояния здоровья, исходя из различных
подходов к определению здоровья. Так, например, на основе
многомерного обследования здоровья в США осуществляются
следующие оценки ожидаемой продолжительности здоровой жизни:
годы здоровой жизни, годы жизни без ограничений в повседневной
активности, годы жизни без ограничений в работе, годы жизни без
функциональной зависимости, годы жизни без хронических
заболеваний (диабет, артрит, гипертония, болезни сердца), годы жизни
с индексом массы тела меньше, чем 25 и меньше чем 30.

4
критерий

•Продолжительность пребывания в том или ином состоянии здоровья,
отклоняющегося от идеального.

5
критерий

•Инкорпорация в ОПЗЖ показателей, отличных от оценок состояния
здоровья. Так, например, при оценке капитала здоровья используется
процедура дисконтирования.

Рис.1. Классификация определения ожидаемой продолжительности
здоровой жизни по пяти критериям
Исследований здоровья населения России с применением показателей
ОПЗЖ намного меньше, чем за рубежом, и они начали появляться только в
конце 20 века. И тем не менее, Россия пока не входит в число стран, где
интегральные показатели здоровья являются основой для мониторинга
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здоровья населения, что во многом обусловлено неполнотой статистической
базы, отсутствием регулярных выборочных обследований здоровья. Хотя в
последнее время, в связи с различными национальными проектами, данная
методика постепенно начинает реализовываться. Согласно проекту
"Демография" в 2019 г. в целом по РФ ОПЗЖ составила 60,3 лет, для сравнения
в Приволжском федеральном округе -60,6 лет, в 2020 г. по РФ показатель
составил - 58,9 лет, в ПФО - 59,7 лет [5].
Согласно данным ВОЗ, в числе европейских стран, занимающих
высокие позиции по ожидаемой продолжительности здоровой жизни, такие
государства, как Швейцария (73,5 года), Кипр (72,4 года), Испания (72,1 лет),
Италия (71,9 лет), Норвегия (71,4 года), Франция (72,1 лет), Швеция (71,9лет).
Россия в этом списке занимает 96 место, находясь намного ниже многих стран
бывшего СССР. Приведенные данные отражали положение дел до Covid - 19,
общеизвестно, что данная пандемия внесла свои коррективы в показатели [6].
В мировом сообществе существует два основных способа получения
эмпирических данных о состоянии здоровья населения:
1) объективный, выявленный на основании статистики заболеваемости
(амбулаторной по обращаемости, госпитальной), инвалидности, регистров
заболеваемости исходя из произведенных наблюдений и поставленных
врачами диагнозам;
2) субъективный, при котором человек самостоятельно дает оценку
своему здоровью на основании собственных ощущений. Сюда относятся
данные результаты на основании переписей населения и выборочных
обследований [7].
На основе репрезентативных опросов в мире существует несколько
подходов к измерению здоровья. На сегодняшний момент широко
применяется модель измерения субъективной составляющей здоровья,
предложенная М. Блакстером в 1989 году, где она рассматривается как
единство трех взаимосвязанных элементов (рис.2):

Модель измерения
субъективной
составляющей здоровья

медицинский элемент
(здоровье как отсутствие
заболеваний);

функциональный элемент
(здоровье как возможность
функционировать);

Рис. 2. Модель М. Блакстера
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ощущение благополучия в
целом

Исходя из приведенной модели, можно сделать вывод, что
традиционные показатели ожидаемой продолжительности жизни, смертности
и заболеваемости оказались не совсем точно определяющими, их необходимо
было дополнить индикаторами принципиально иного типа, оценивающими
ожидаемую продолжительность жизни в ее качественном аспекте. Важность
этого положения объясняется тем, что повышение продолжительности жизни
станет бесплодным достижением, если оно не будет сопровождаться в более
длительной перспективе равнозначным увеличением числа лет жизни в
хорошем состоянии здоровья и с неограниченными физическими,
интеллектуальными и психическими возможностями. Данный показатель
следует применять при определении общественных приоритетов здоровья,
распределении ресурсов, определении успехов или неудач проводимой
политики здравоохранения, оценке нынешних потребностей и составлении
планов и прогнозов на будущее [8].
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Аннотация. Эффективность мер социально-экономического регулирования
обусловлена качеством соответствующей информационной базы. В области инноваций
статистика решает задачу информирования об основных тенденциях в этой сфере. Дана
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технологий, критерии их классификации. Обоснована необходимость совершенствования
системы критериев инновационной деятельности. Проанализирована возможность
реализации на практике модели управления инновационной деятельностью, включающей
систему
социально-экономических
показателей
инновационных
процессов,
сгруппированных по нескольким блокам. Статья отражает основные элементы методики и
количественной характеристики инновационного процесса применительно к анализу
конкретных социально-экономических процессов. По результатам проведенного
исследования сделаны выводы о необходимости дополнения системы показателей и
уточнения границ статистического учета предметов, объектов в области инновационной
деятельности.
Ключевые
слова:
статистика
инноваций,
нововведения,
результаты
интеллектуальной деятельности, научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, критерии, оценки
Abstract. The effectiveness of measures of socio-economic regulation is due to the quality
of the corresponding information base. In the field of innovation, statistics solve the problem of
informing about the main trends in this area. An assessment of the effectiveness and disadvantages
of reflecting the results and the process of innovation activity with the help of statistical indicators
is given. The key problems of the formed system of statistical indicators of innovative technology
products, the criteria for their classification are revealed. The necessity of improving the system
of criteria for innovation activity has been substantiated. The article analyzes the possibility of
implementing in practice a model for managing innovative activities, which includes a system of
socio-economic indicators of innovative processes, grouped into several blocks. The article
reflects the main elements of the methodology and quantitative characteristics of the innovation
process in relation to the analysis of specific socio-economic processes. Based on the results of the
study, conclusions were drawn about the need to supplement the system of indicators and clarify
the boundaries of statistical accounting of subjects, objects in the field of innovation.
Keywords: statistics of innovations, innovations, results of intellectual activity, R&D,
criteria, assessments
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Одним из наиболее важных вопросов статистического учета на
современном этапе является проблема адекватного отображения
количественными характеристиками процесса и результатов инновационной
деятельности. Актуальной задачей статистики является своевременное
обнаружение, всесторонняя количественная характеристика на основе
проведенного теоретического анализа, установления атрибутов, качественной
характеристики и классификации новых массовых явлений, к которым,
безусловно, необходимо отнести различные нововведения в экономической
сфере как итог инновационной деятельности, вополотившийся в виде
качественно нового или усовершенствованного продукта, внедренного на
рынке, технологического процесса, активно применяемого в практической
деятельности или в совершенно ином подходе к оказанию социальных услуг.
Статистика призвана своевременно и объективно предоставлять
необходимую информацию о получении и использовании самых различных
результатов интеллектуальной деятельности (научных и литературных
произведений, компьютерных программ, изобретений, инновационных
продукции и услуг, ноу-хау, товарных знаков и т.п.).
Насколько адекватно измерение и количественная оценка результатов
инновационной деятельности на сегодняшний день? Ответ на этот вопрос на
текущий момент времени неоднозначен. С одной стороны в теории выделены
классификационные признаки, способствующие однозначному отнесению тех
или иных явлений и объектрв в сфере инновационной деятельности к
различным видам классам и т.д.
Тем не менее, базируясь на первичном учете и отражении в
соответствующих формах отчетности явлений, относящихся к сфере
инноваций при контроле качества информационной базы статистика может
столкнуться с целым рядом проблем. И в первую очередь речь идет о неполном
учете явлений и объектов в сфере инноваций.
Так, в теории к инновационной деятельности можем отнести проведение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических
работ по формированию инновационного продукта или услуги; планирование
и программирование, организация и нормативно-правовое обеспечение
действий по созданию такого продукта или услуги; переоснащение с точки
зрения технологий и подготовка производства для выпуска инновационного
продукта, услуги или технологии; их испытание и потребительскок освоение;
менеджмент в области коммерциализации технологий; последовательное
продвижение инновационного продукта или услуги на рынки, необходимая
правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности, формирование
и совершенствование инновационной инфраструктуры; передача или
получение прав
правообладателями на объекты интеллектуальной
собственности, экспертные оценки, консультации, информационные,
правовые и иные услуги, связанные с созданием и реализацией нового и
усовершенствованного инновационного продукта [4].
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Таково обширное поле процесса, составляющих объектов, явлений и
результатов инновационной деятельности, подлежащех статистическому
учету.
Как известно из теории и практики, в наиболее общем виде различают
два типа технологических инноваций - продуктовые и процессные, первые из
которых неразрывно связаны с введением новых или качественно
усовершенствованных продуктов, а вторые относятся к инновационным
технологиям производства, методов его осуществления, переменам в
оборудовании либо способе организации [3].
В начале XXI века статистика инноваций в РФ была приведена в
соответствии с международными стандартами. Тем не менее в статистическом
учете инновации в области организации и управления производством,
технологии осуществления информационных процессов, оказания бытовых и
иных социальных услуг не рассматриваются в составе технологических
инноваций. Кроме того статистикой не учитываются незначительные
изменения формы, внешнего вида продуктов и процессов реализаций
технологий в сфере инновационной деятельности.
Вместе с тем в РФ отсутствует единый критерий отнесения продукции к
инновационной, что затрудняет ее статистический учет. Кроме действующих
приказов различных министерств, для предприятия предусмотрен критерий
самоопределения инновационной продукции, то есть оно должно определить,
к какой отрасли относится продукт и по критериям конкретного министерства
определить уровень его инновационности [2].
Количественные характеристики отображающие интенсивность
инновационой активности организации, конкурентоспособность в сфере
инноваций сгруппируем следующие основные блоки.
Во-первых, показатели издержек на инновационную деятельность
(например, доля затрат на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы в совокупном объеме продаж, издержки, связанные с
приобретением лицензий, патентов, ноу-хау и т.д.)
Во-вторых, критерии динамичности инновационного процесса
(например, продолжительность цикла разработки нового продукта или
технологии, продолжительность цикла подготовки производства нового
продукта и т.д.).
В-третьих, количественные характеристики реновации (число
разработок или введенных новых продуктов и процессов, относительная
величина динамики реновации продукции, доля продукции, выпускаемой
менее 3 лет в совокупном объеме, число полученных или переданных новых
технологий).
В-четвертых, статистические показатели структуры инноваций по
продуктам и технологиям (перечень и число научных технических
структурных подразделений, перечень и число подразделений, вовлеченных в
использование новой технологии и выпуск новой продукции, численность и
качественных состав сотрудников, реализующим научно-исследовательские
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и опытно-конструкторские работы по различным классификационным
признакам).
Таким образом, в этой сфере статистика оперирует большими массивами
данных, служащих необходимой информационной базой для разработки,
реализации и совершенствования инновационной политики государства,
применяется для формирования механизма оценки инновационного развития
отраслей и регионов [1].
Совершенствование
методологии
статистического
учета
инновационной деятельности объективно должно не только способствовать
установлению основных тенденций инновационного развития, но и
повышению качества планирования, вероятностных прогнозных оценок,
принятия адекватных решений в процессе осуществления стратегического и
оперативного управления инновацонными процессами как важнейшего
фактора социально-экономического развития.
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Аннотация. В цифровом обществе одной из актуальных задач является обоснование
любого рода данных и информации, необходимых для наблюдения за ходом реализации
принятых решений и социально-экономических программ, анализа и прогнозирования
развития экономики.
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Abstract. In a digital society, one of the most urgent tasks is to substantiate any kind of
data and information necessary for monitoring the implementation of decisions and socioeconomic programs, analyzing and forecasting the development of the economy.
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Повсеместное внедрение информационных технологий предполагает
быстроту реагирования на изменения внешней среды. Актуализация цифровой
экономики строиться в значительной мере на фундаменте современного
понимания социально-экономических процессов, что предполагает не только
характеристику реальных социальных процессов, представленных в цифровом
формате, но и преимущественно правовой формой социальных процессов в
русле цифровизации. Цифровизация, как вектор развития социальноэкономических систем, детерминирует перестройку методологии статистики.
Формирование цифровой экономики, появление новых источников
информации и растущие потребности в оперативной и качественной
статистической информации ставят перед отечественной статистикой новые
задачи.
Статистическая грамотность может выступать в качестве инструмента,
отвечающего критерию мобильности.
Система по сбору и обработке информации, которая владеет
собственным инструментарием, позволит осуществить и внедрить
технологические и иные инновации. Однако нехватка осведомленности
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граждан в области статистической грамотности приводит к порождению ряда
проблем как для самих граждан, так и для экономики в целом. В связи с этим
на первый план выходит проблема формирования нового типа
статистического мышления, умения организовывать, структурировать и
анализировать информацию, что особенно актуально для поколений,
подрастающих и выросших в среде новых цифровых, информационных
технологий.
Процесс формирования и развития статистической грамотности
населения должен осуществляться в ходе системного партнерства всех
заинтересованных
сторон,
включая
статистические
организации,
представителей бизнеса, региональные власти и педагогическое сообщество.
Просвещение подрастающего поколения невозможно представить без
использования современных цифровых технологий. XXI век характеризуется
мощным прорывом в сфере информационных технологий. Это связано в
большей степени с цифровой трансформацией всех областей
жизнедеятельности человека, что породило новые, цифровые источники и
носители информации. Объем информации в сравнении с прошлым веком
значительно увеличился, вследствие повсеместного использования
компьютеров, а также в результате активного использования сети Интернет в
повседневной жизни людей. Информационный объем настолько велик, что
найти достоверную и качественную информацию становится все сложнее.
Порабощенный информацией мир, в котором живет современное поколение,
нуждается в систематизированной и отсортированной информации.
Потенциал современных технологий можно и нужно использовать для
формирования у современного поколения верного представления об основных
положениях статистики и общими представлениями о статистической
грамотности в целом.
Использование цифровых инструментов повысит эффективность
процесса обучения, так как современным учащимся, для которых Интернетсреда является привычной, удобно работать и находить информацию в
знакомой для них цифровой обстановке.
В этом контексте основой статистического просвещения, грамотности
должно стать формирование навыков, позволяющих в любой предметной
области представлять логическую последовательность работы с информацией
от сбора и накопления её первичных единиц до построения и анализа
агрегированных показателей, моделей, отражающих сущность и
закономерности функционирования различных систем. Эти навыки должны
стать ключевыми компетенциями специалистов нового поколения во всех
областях профессиональной деятельности. Только информированное и
грамотное, в том числе статистически грамотное общество, может
контролировать деятельность органов власти - осуществлять мониторинг,
анализировать и оценивать ход и результаты выполнения социальных
программ, то есть быть гражданским обществом.
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Таким образом, статистическая грамотность – это набор, связанных со
статистической информацией, компетенций человека, которые образуют
основу для разумного принятия управленческих решений, т.е. сочетание
осведомленности, знаний, навыков в области социальной и экономической
статистики.
Для оценки уровня статистической грамотности различных категорий
населения по аналогии с финансовой грамотностью можно использовать
шкалу самооценки:
- Полное отсутствие знаний по статистике /полное отсутствие
статистической грамотности (1 балл)
- Понимание базисных понятий статистики (2 балла)
- Умение использовать основные методы статистики (3 балла)
- Знание методологии статистики (4 балла)
-Умение
использовать
методологию
статистического
исследования/(наиболее полная статистическая грамотность (5 баллов)
Результаты данной самооценки различных категорий населения можно
в дальнейшем использовать для научных исследований в этой области.
Успешное решение задачи повышения статистической грамотности
возможно лишь при осознании обществом важности статистических знаний и
навыков работы с данными как ключевой компетенции специалистов
практически во всех сферах жизни страны, а также в целом населения.
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