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Аннотация. В статье рассмотрены изменения, произошедшие на российском рынке 

труда применительно к сегменту специалистов в сфере информационных технологий за 

последние три года (с 2020 по 2022 г.г.). Проанализированы возможные технологии 

обеспечения отрасли квалифицированными кадрами.  

 

Ключевые слова: рынок труда, сфера информационных технологий, IT-специалисты, 

занятость, безработица 

 

Abstract. The article considers the changes that have taken place in the Russian labor market 

in relation to the segment of information technology specialists over the past three years (from 2020 

to 2022). Possible technologies for providing the industry with qualified personnel are analyzed. 

 

Keywords: labor market, information technology, IT-specialists, employment, unemployment 

 

Можно констатировать факт, что на российском рынке труда, в том числе и 

на сегменте специалистов в сфере информационных технологий, в период с 2020 

по 2022 год происходили значительные изменения, обусловленные как 

внешними, так и внутренними факторами.  

В начале 2020 года из-за мировой пандемии коронавирусной инфекции во 

всех ведущих странах мира были предприняты значительные усилия, 

направленные на ограничение ее распространения. В России датой начала 

самоизоляции и локдауна можно считать 30 марта 2020 года, когда были 

официально объявлены карантин и нерабочие дни, продлившиеся до 11 мая. Для 

ряда отраслей, ориентированных на работу с клиентами, эта ситуация обернулась 

значительными негативными последствиями – закрытие предприятий, снижение 

доходов и, как следствие, спроса на рынке, рост безработицы. Сильнее всего 

пострадали предприятия непроизводственной сферы [1]. В дистанционный 
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формат были переведены специалисты сферы образования, госслужащие, что 

увеличило долю тех, кто работает удаленно до 16% общей численности 

трудоустроенных граждан России [3]. Но надо отметить, что сегмент IT-

специалистов наиболее легко и быстро смог адаптироваться к изменениям, 

вызванным противодействием эпидемии COVID-19. Из-за влияния пандемии на 

анализируемом рынке, в отличии от других сегментов рынка труда, условия 

трудовой деятельности изменились незначительно, так как и ранее часть 

сотрудников могла работать удаленно. Кроме того, спрос на специалистов в 

сфере информационно-коммуникационных технологий вырос из-за 

необходимости перевода деятельности предприятий других отраслей в онлайн-

формат. Это обусловило интерес специалистов из других сфер, особенно 

наиболее сильно пострадавших от противоковидных ограничений, к 

переобучению и выходу на рынок цифровых технологий.  

Статистические данные свидетельствуют о том, что во II и III кварталах 

2020 года официальный уровень зарегистрированной безработицы вырос в 5 раз 

[7], кроме того специалисты отмечали и рост скрытой безработицы, когда 

сотрудники предприятий сохранили за собой рабочее место, но фактически 

оказались в ситуации административного отпуска или простоя. Исследование 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проведенное в 

2020 году в 33 странах мира [5], показало значительную гендерную асимметрию 

в росте безработицы – уровень безработицы среди женщин вырос более 

значительно, чем общий уровень безработицы. И Россия не стала исключением 

– женщины, доминируя в структуре персонала сферы услуг, чаще мужчин 

отправлялись в отпуск за свой счет или теряли работу. 

Вторая фаза изменений рынка труда связана с начавшимся 

восстановлением российской и мировой экономики, пришедшимся на начало 

2021 года. По данным Росстата уже к середине 2021 года уровень безработицы 

снизился до значений, которые были до начала пандемии [9], а в условиях 

восстановления экономики появился дефицит трудовых ресурсов в ряде отраслей 

(IT, строительство, интернет-торговля) [4]. Это привело к росту уровня средней 

заработной платы, а также возможности работников данных сегментов 

формировать собственные предложения по режиму и условиям труда. 

С конца февраля 2022 года, в связи со специальной военной операцией 

нашей страны и последовавшими за ее началом санкциями, внутренний рынок 

труда России, в том числе и на сегменте ИТ-специалистов, снова изменился. 

Часть предприятий сферы информационно-коммуникационных технологий (в 

первую очередь те, кто работал с зарубежными заказчиками, или филиалы 

иностранных компаний) была вынуждена провести релокацию персонала в 

другие страны чтобы не попасть под санкции Евросоюза и США. Кроме того, за 

февраль-апрель 2022 года из России «ушли» 177 иностранных ИТ-компаний. 

Общие потери за февраль-июнь 2022 года ассоциация «Руссофт» оценивает в 

40000 квалифицированных специалистов отрасли [10], но по мнению экспертов 

20000 из них могут вернуться в страну до конца года. В эти цифры не вошли те 

специалисты, в основном фрилансеры, кто выехал в другую страну (Грузия, 
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Армения, Турция) на ограниченное время, для регистрации нового предприятия, 

не аффилированного с РФ. Для удержания кадров правительство РФ 

сформировало пакет мер по поддержке ИТ-отрасли, среди которых отсрочка от 

армии, льготная ипотека. Свои меры по удержанию сотрудников предлагают и 

отдельные ИТ-компании. Чаще всего они реализовывали мероприятия по 

увеличению зарплаты в соответствии с уровнем инфляции или привязки ее к 

курсу доллара или европейской валюты, вводили дополнительные льготы и 

компенсации. 

Но еще годом ранее Минцифры огласили свои оценки, по которым в стране 

уже не хватало от полумиллиона до 1 млн. специалистов сферы информационных 

технологий [2]. И отток только усугубил ситуацию. Российская Ассоциация 

предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) 

оценивает прирост потребности в квалифицированных кадрах для ИКТ-сферы в 

290 тыс. человек в год к 2024 году. На основе этого прогноза Ассоциация еще в 

2021 году прогнозировала дефицит ИТ-специалистов и предложила увеличить 

набор и выпуск по специальностям, связанным с информационными 

технологиями, на всех уровнях – от средне-специального до высшего. При этом 

квалифицированные ИТ-специалисты востребованы не только в сфере ИКТ. По 

прогнозам экспертов в мировой экономике 22% создаваемых в 2022 году рабочих 

мест будет требовать от работника сформированных цифровых компетенций. 

Совокупность этих условий определило необходимость принятия в России 

Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а 

цифровая трансформация была определена как национальная цель развития. 

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» предполагает, что к 2024 

году 40% населения страны должны обладать цифровой грамотностью и 

ключевыми компетенциями цифровой экономики [8]. Спецификой данной сферы 

является то, что используемые технологии быстро меняются, и, как следствие, 

образовательная сфера, для которой характерны высокая инертность и 

длительный «цикл производства», выпускает на рынок труда специалистов, чей 

набор компетенций формировался под рынок труда трех-четырехлетней 

давности. Выходом могут стать массовые краткосрочные курсы переподготовки 

в онлайн и оффлайн форматах.  

Часть функций по развитию кадрового потенциала отрасли готовы взять на 

себя сами предприятия ИКТ-сферы. По статистике значительная часть 

российских предприятий этого сектора относятся к малым и средним, чья 

численность персонала не превышает 100 человек, и их возможности по 

развитию персонала ограничены, они предпочли бы получить готового 

квалифицированного специалиста. При этом крупные ИТ-компании являются 

своеобразной «фабрикой» подготовки кадров для отрасли, привлекая 

выпускников вузов и колледжей и обучая их передовым, востребованным на 

рынке технологиям. Кроме того, на рынке прорабатывается возможность 

использования в условиях дефицита кадров инновационных форм занятости, 

таких как джоб-шеринг [6], что фактически означает распределенное во времени 

использование одного специалиста несколькими организациями. 
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Таким образом, можно резюмировать что изменения, произошедшие за 

последние 3 года на рынке труда ИТ-специалистов под воздействием внешних и 

внутренних факторов в настоящий момент привели к дефициту кадров в отрасли. 

От решения этой проблемы во многом зависит возможность экономики страны 

обеспечить высокие темпы развития. 
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Аннотация. Социальные выплаты играют важную роль в поддержании уровня жизни 

граждан, на них из федерального и регионального бюджета тратятся большие суммы. 

Статистический анализ состава социальных выплат, их объема, динамики и структуры, а также 

вертикальный, горизонтальный и сравнительный анализ пенсий как основного вида 

социальных выплат является предметом статьи. 

 

Ключевые слова: социальные выплаты, статистический анализ. 

 

Abstract. Social payments play an important role in maintaining the standard of living of 

citizens; large sums are spent on them from the federal and regional budgets. Statistical analysis of 

the composition of social payments, their volume, dynamics and structure, as well as vertical, 

horizontal and comparative analysis of pensions as the main type of social payments is the subject of 

the article. 

 

Keywords: social payments, statistical analysis. 

 

Социальные выплаты представлены двумя видами: федеральными, 

правила выплат которых содержатся в федеральном законодательстве, и 

региональными, установленными местными властями для определенного 

региона (рис. 1). 

Федеральные социальные выплаты включают выплаты пенсий, пособий и 

социальной помощи, стипендий, страховых возмещений. 

Региональные социальные выплаты осуществляются по отдельным 

категориям граждан и имеют форму как регулярных, так и единовременных 

денежных выплат. Регулярные выплаты проводятся отдельным категориям 

граждан ежемесячно или ежеквартально, единовременные – один раз в год. 

Пенсии - все виды получаемых населением пенсий из средств 

федерального бюджета и бюджета Российской Федерации, бюджета 

Пенсионного фонда России, бюджетов негосударственных пенсионных фондов. 

Пособия и социальная помощь - денежные выплаты населению, 

назначаемые в качестве мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, и выплачиваемые из средств федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации, бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации, бюджета Фонда социального страхования, а также за счет субвенций, 

предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из Федерального 

бюджета. 
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Стипендии - все виды стипендий студентам высших учебных заведений, 

учащимся колледжей, курсов, училищ и других учебных заведений; по 

ученическому договору на профессиональное обучение; по подготовке и 

переподготовке работников в связи с производственной необходимостью; за счет 

грантов, предоставленных международными, иностранными некоммерческими и 

благотворительными организациями. 

Страховые возмещения - выплаты, получаемые населением от страховых 

организаций по договорам обязательного и добровольного страхования жизни, 

включая страхование пенсий; от несчастных случаев и болезней; имущества 

граждан, предпринимательских и финансовых рисков (для физических лиц – при 

потере работы); гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, а также единовременные и ежемесячные страховые выплаты, 

финансируемые Фондом социального страхования Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Состав социальных выплат. 

 

Таблица 1 

Объем и динамика федеральных социальных выплат населению 

Российской Федерации в 2017-2019 гг., млн руб. 
Млн руб. К предыдущему году, % 

2017 2018 2019 2018 2019 

10847539 11154413 11758432 102,8 105,4 

Источник: данные Росстата 

 

В 2019 г. объем федеральных социальных выплат населению Российской 

Федерации достиг почти 12 трлн руб. Выплаты увеличивались ускоренными 

темпами. Темп роста выплат в Российской Федерации к предыдущему году в 

2018 составил 102,8%; в 2019 г. – 105,4%. 

 

Таблица 2 

Социальные выплаты 

Федеральные выплаты 

Пенсии 

 

Пособия 

 

Региональные выплаты 

Труженикам 

тыла 
Пострадавшим от 

политических репрессий 

Страховые 

возмещения 

Стипендии 

Ветеранам 

труда 
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Структура федеральных социальных выплат населению Российской 

Федерации в 2019 г. % 
Всего Пенсии Пособия и 

социальная 

помощь 

Стипендии Страховые 

возмещения 

100,0 73,3 23,3 0,9 2,5 

Источник: данные Росстата 

 

В общем объеме социальных выплат населению Российской Федерации в 

2019 г. наибольшую долю занимали пенсии – 73,3%. В зависимости от региона 

этот показатель составляет от 70 до 76 процентов. На втором месте по удельному 

весу в общем объеме выплат находились пособия и социальная помощь – 23,3%. 

Доля стипендий не превысила одного процента, страховых возмещений – 2,5%. 

До 2020 г. число пенсионеров стабильно возрастало, но в 2020 г. в связи с 

пандемией и ростом смертности среди пожилых людей сократилось. 

Таблица 3 

Численность пенсионеров в Российской Федерации по видам пенсий в 

2017-2020 гг. 
Показатели 2017 2018 2019 2020 

Общая численность пенсионеров, тыс. чел. 45709 46070 46480 46198 

из них получающие пенсии: 

по старости 

 

36004 

 

36336 

 

36710 

 

36341 

по инвалидности 2280 2202 2137 2181 

по случаю потери кормильца (на каждого 

нетрудоспособного члена семьи) 

1628 1636 1632 1612 

пострадавшие в результате радиационных и 

техногенных катастроф и члены их семей 

382 422 443 459 

Федеральные государственные гражданские 

служащие 

68 74 77 78 

за выслугу лет 2212 2243 2292 2328 

Социальные (выплачиваемые из госбюджета лицам, 

достигшим пенсионного возраста, но не имеющим 

достаточного стажа для назначения трудовой пенсии) 

3134 3156 3188 3198 

Источник: данные Росстата 

 

В расчетных таб. 1 и 2 отражена динамика численности и состава 

пенсионеров Российской Федерации. 

Расчетная таблица № 1. Горизонтальный анализ 
Показатели 

 

К предыдущему году, % В среднем 

в год % 2018 2019 2020 

Общая численность пенсионеров, тыс. чел. 100,8 100,9 99,4 100,4 

из них получающие пенсии: 

по старости 

100,9 101,0 99,0 100,6 

по инвалидности 96,6 97,0 102,1 98,6 

по случаю потери кормильца (на каждого 

нетрудоспособного члена семьи) 

100,5 99,8 98,8 99,6 

пострадавшие в результате радиационных и 

техногенных катастроф и члены их семей 

110,5 105,0 103,6 106,3 
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Федеральные государственные гражданские 

служащие 

108,8 104,0 101,3 104,7 

за выслугу лет 101,4 102,2 101,8 101,8 

Социальные (выплачиваемые из госбюджета 

лицам, достигшим пенсионного возраста, но 

не имеющим достаточного стажа для 

назначения трудовой пенсии) 

100,7 101,0 100,3 100,7 

 

В 2018 г. по сравнению с предыдущим годом численность пенсионеров 

возросла по всем видам пенсий, кроме получающих пенсии по инвалидности 

(сокращение на 3,4%). В 2019 г. уменьшилась численность пенсионеров, 

получающих пенсии по инвалидности (на 65 тыс. чел.) и по случаю потери 

кормильца (на 4 тыс. чел.). В 2020 г. при росте численности пенсионеров, 

пострадавших в результате катастроф на 3,6%, получивших пенсии по 

инвалидности – на 2,1%, за выслугу лет, - на 1,8%, федеральных госслужащих – 

на 1,3%, получивших социальные пенсии – на 0,3% по остальным категориям 

пенсионеров численность сократилась. 

В целом за период 2017-2020 гг. общая численность пенсионеров ежегодно 

возрастала в среднем на 0,4% или на 163 тыс. чел. Наибольший среднегодовой 

рост показала численность пенсионеров, пострадавших в результате 

радиационных и техногенных катастроф (106,3%), и федеральных 

государственных служащих (104,7%). Численность пенсионеров, получающих 

пенсию по инвалидности сокращалась в среднем на 1,4% % в год, а по случаю 

потери кормильца – на 04%.  

Расчетная таблица № 2, в %. Вертикальный анализ 
Показатели 2017 2018 2019 2020 

Общая численность пенсионеров 100,0 100,0 100,0 100,0 

из них получающие пенсии: 

по старости 

 

78,8 

 

78,9 

 

79,0 

 

78,8 

по инвалидности 5,0 4,8 4,6 4,7 

по случаю потери кормильца (на каждого 

нетрудоспособного члена семьи) 

3,6 3,5 3,5 3,5 

пострадавшие в результате радиационных и техногенных 

катастроф и члены их семей 

0,8 0,9 1,0 1,0 

Федеральные государственные гражданские служащие 0,2 0,2 0,2 0,2 

за выслугу лет 4,8 4,9 4,9 4,9 

Социальные (выплачиваемые из госбюджета лицам, 

достигшим пенсионного возраста, но не имеющим 

достаточного стажа для назначения трудовой пенсии) 

 

6,8 

 

6,8 

 

6,9 

 

6,9 

В 2017-2020 гг. в общей численности пенсионеров Российской Федерации 

наибольший удельный вес занимают пенсионеры, получающие пенсии по 

старости – 79%, до 7% пенсионеров получали социальные пенсии, около 5% - за 

выслугу лет, 3,5% - по случаю потери кормильца. Наименьший удельный вес 

приходился на пенсионеров-государственных служащих (0,2%) и пострадавших 

в результате катастроф (около 1%). 

Сравнительный анализ 
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Численность пенсионеров, получавших пенсии по старости превосходила 

численность пенсионеров-государственных служащих в 466 раз, пострадавших в 

результате катастроф – в 79 раз, получавших пенсии по случаю потери кормильца 

– и за выслугу лет – в 17 раз, лиц, получавших социальные пенсии – в 11 раз. 

 

Таблица 4 

Соотношение пенсионеров и численности населения и занятых на одного 

пенсионера в 2017-2020 гг. 
Показатели 2017 2018 2019 2020 

Численность пенсионеров на тысячу человек населения 311,4 313,7 316,7 314,8 

Численность занятых на одного пенсионера, чел. 1,59 1,57 1,55 1,53 

 

В 2017-2020 гг. на каждую тысячу населения России приходилось свыше 

300 пенсионеров, общая тенденция 2017-2919 гг. – повышательная, но в 2020 г. 

показатель несколько снизился. 

Отрицательная тенденция в 2017-2020 гг. наблюдалась по соотношению 

численности занятых и пенсионеров: если в 2017 г. на одного пенсионера 

приходилось 1,59 человек занятого населения, то к 2020 г. этот показатель 

снизился до 1,53. 

Средний размер пенсий варьируется по субъектам и федеральным округам 

РФ (табл. 5). 

Таблица 5. 

Средний размер назначенных пенсий в 2018-2020 гг.  

(на 1 января, рублей) 
Федеральные округа 2018 2019 2020 

Российская Федерация 13323 14012 14904 

Центральный 13468 14249 15065 

Северо-Западный 14992 15703 16581 

Южный 12224 12940 13703 

Северо-Кавказский 11257 11927 12536 

Приволжский 12726 13523 14341 

Уральский 14437 15300 16087 

Сибирский 13207 14058 14857 

Дальневосточный 15618 15660 16509 

 

Первое место по среднему размеру пенсий занял Северо-Западный 

федеральный округ (в 2019 г. 16,6 тыс. руб.), на втором месте находился 

Дальневосточный округ с размером пенсий 16,5 тыс. руб., на третьем – 

Уральский округ (16,1 тыс. руб.). 

Минимальный средний размер назначенных пенсий был в Северо-

Кавказском округе (12,5 тыс. руб.) и Южном округе (13,7 тыс. руб.). 

Средний размер назначенных пенсий в России составляет лишь 30% от 

начисленной заработной платы и существенно ниже чем во многих зарубежных 

странах (табл. 6). 

Таблица 6 

Размер пенсий в станах мира по состоянию на начало 2021 г.,  
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долл. США 
Страна Пенсия Страна Пенсия Страна Пенсия 

Дания  2907 Австрия  1693 Швеция 1190 

Норвегия  2512 Израиль 1626 Австрия 1170 

ОАЭ 2276 Франция 1572 Испания  1093 

Швейцария 2192 США 1503 Великобритания 956 

Финляндия 1960 Канада 1500 Германия 941 

Япония  1700 Италия 1445 Россия 205 

 

По сравнению с пенсией россиян данный показатель в Дании выше в 14 

раз, Франции – 8 раз, США – 7 раз, Великобритании – 5 раз, Германии 4 
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Аннотация.Рынок труда в современном мире подвержен внешнему давлению, из-за чего 

обычному человеку становится трудно найти подходящую ему работу. Необходимо 

анализировать рынок труда для того, чтобы понимать какие изменения в нем происходят, и 

какие тенденции его развития намечаются или уже становятся явными. Особенно этот вопрос 

актуален для молодых специалистов и студентов, которые только вошли на рынок труда без 

профессионального опыта и в процессе поиска лучшей для себя работы. 

Ключевые слова: рынок труда, анализ рынка труда, экономический кризис, безработица, 

занятость, уровень безработицы 

Abstract.The labor market in the modern world is subject to external pressure, which makes it 

difficult for an ordinary person to find a job suitable for him. It is necessary to analyze the labor 

market in order to understand what changes are taking place in it, and what trends in its development 

are planned or are already becoming apparent. This issue is especially relevant for young 

professionals and students who have just entered the labor market without professional experience 

and in the process of finding the best job for themselves. 

Keywords:labor market, labor market analysis, economic crisis, unemployment, employment, 

unemployment rate 

Россия пережила несколько крупных кризисов после распада СССР. 

Кризисы в России носят системный характер. При этом, существует тенденция к 

сокращению промежутков между ними. Если раньше их периодичность 

составляла 7-10 лет, то сейчас это цифра уменьшилась до 4 лет. 
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Каждый из кризисов в определенной степени повлиял на экономику. 

Последствиями таких кризисов являются уменьшение реального валового 

национального продукта, массовые банкротства, растущая инфляция, спад 

производства, снижение жизненного уровня населения. Что касается рынка 

труда, то здесь, как правило, растет уровень безработицы. Однако на данный 

момент отсутствует однозначный взгляд в научном сообществе на проблему 

безработицы и состояния рынка труда. Целью работы является изучение и анализ 

рынка труда. В качестве задач исследования необходимо выделить: анализ общих 

показателей рынка труда по России и в Нижегородской области, выявление 

предпринимаемых в условиях кризиса мер обеспечения занятости, анализ 

вакансий по видам экономической деятельности и уровня трудовой конкуренции.  

Для начала необходимо проанализировать развитие уровня безработицы в 

Российской Федерации. На приведенном графике представлен уровень 

безработицы с период 2017 по 2022 года. Резкий скачок можно наблюдать в 2020 

году. Это связано с экономическим кризисом, вызванным COVID-19, что и 

привело к росту безработицы и к снижению участия в рабочей силе. С конца 2019 

года безработица выросла с 4,6% до более, чем 6% в середине 2020 г., что 

составляет максимум в 2020 г. К середине 2021 года уровень безработицы достиг 

минимума в чуть больше, чем 4%. Однако на конец того же года безработица 

увеличилась почти на 1%. По официальным данным уровень безработицы в 

Российской Федерации за первый квартал 2022 года составил 4,2% (рис. 1)[3]. 

 

Рис. 1.Уровень  безработицы в Российской Федерации 
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Что касается непосредственно Нижегородской области, то уровень 

безработицы зачастую немного ниже, чем по всей Российской Федерации. 

Например, за первый квартал 2022 года он составил 4% (рис. 2)[3]. 

 

Рис. 2. Уровень безработицы в Нижегородской области 

Для обеспечения низкого уровня безработицы в ситуации экономического 

кризиса, вызванное внешним санкционным давлением, государственными 

органами предпринимается ряд мер по поддержке занятости населения. 

По словам премьер-министр Михаил Мишустин, «государство 

увеличивает финансирование программ поддержки занятости, бизнес получит 

льготные кредиты на пополнение оборотных средств, а граждане - новые 

возможности»[5]. 

Принятый один из первых пакет с антикризисными мерами в сфере 

занятости состоит из трех направлений. Государствоокажет поддержку 

безработных или оказавшихся под риском увольнения. Помимо этого, будут 

проведены мероприятия, направленные на превентивное сохранение трудовых 

коллективов в организациях, где возникает угроза высвобождения работников. 

Третье направление заключается в помощи компаниям, бизнес которых 

пострадал из-за разрыва производственных цепочек и цепочек контрагентов, в 

результате чего они вынуждены перенастраивать производство. 

Что касается поддержки безработных, то согласно подписанному 

постановлению, воспользоваться услугами центров занятости, помимо 

безработных, смогут  те, кто находится под риском увольнения, переведен 

работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый 

отпуск [7]. 
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Государство профинансирует программы поддержки занятости, создав 

временные вакансии для граждан, находящихся под риском увольнения. Также 

будут организованы оплачиваемые общественные работыдля 

зарегистрировавшихся людей на бирже труда в поиске нового места. По 

заявлению Михаила Мишустина, при необходимости воспользоваться такой 

помощью смогут 400 тысяч человек. 

Кроме помощи центров занятости во временном трудоустройстве, 

гражданам смогут получить консультацию и поддержку с открытием 

собственного дела, включая финансовую поддержку при государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой 

организации или фермерского хозяйства. 

Кроме того, все безработные будут иметь возможность получить 

содействие в трудоустройстве по социальному контракту, если они потеряли 

работу после 1 марта и встали на учет в центрах занятости. При этом статус 

малообеспеченной семьи подтверждать не нужно.  

Помимо этого, предусмотрена реализация региональных программ 

поддержки занятости. Сотрудники промышленных предприятий смогут пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное образование, а также 

переобучающие курсы. Это важная мера, так как перед компаниями встала 

необходимость менять производственные и технологические процессы для 

восстановления логистики поставок сырья и оборудования, соответственно 

необходима переквалификация и переобучение рабочих. На каждого работника 

будет выделена поддержка до 60 тысяч рублей для его переподготовки и 

повышения квалификации. 

Также будет запущена специальную кредитную программу для пополнения 

оборотных средств предприятиями промышленности и торговли. Предприятие 

сможет получить до 10 миллиардов рублей на один год и до 30 миллиардов, если 

речь идет о группе компаний. Однако компаниями в таком случае необходимо 

выполнить условие, а именно сохранение занятости на уровне не ниже 85 

процентов. Организациям, сохранившим занятость, государствопредоставит 

субсидии в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), или 13 

890 рублей на каждого сотрудника ежемесячно. 

В связи с этим в Нижегородской области активно работают центры 

занятости населения. Согласно последним данным ГКУ НО «ЦЗН г. Н. 

Новгорода» на 01.06.2022 г. в Нижнем Новгороде было заявлено работодателями 

в общегородскую базу данных 30101 вакансий. Наиболее востребованными 

вакансиями по виду экономической деятельности предприятий оказались 

«Транспортировка и хранение» и «Обрабатывающие производства» (рис. 3). 
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Рис. 3. Вакансии по видам экономической деятельности[3] 

По данным службы исследования сервиса по поиску работы Head Hunter 

уровень конкуренции на рынке труда Нижегородской области вырос с 2,9 резюме 

на вакансию в середине января до 4,5 к концу марта. В России в целом уровень 

конкуренции вырос с 3,8 до 5,3 резюме на одну вакансию. 

Ожидается, что в апреле будет расти количество резюме, при этом число 

вакансий будет сокращаться. Возможна миграция сотрудников из 

закрывающихся предприятий. К началу лета, по прогнозу Head Hunter, рынок 

адаптируется под новые реалии – компании будут сокращать количество рабочих 

часов, у сотрудников будут востребованы подработки. Ожидается снижение 

доходов у большей части населения и покупательной способности зарплат. 
Таким образом, проанализирован рынок труда в Нижегородской области в 

условиях кризиса. Были рассмотрены общие показатели рынка труда по России 

и в Нижегородской области. Следует отметить, что Нижегородская область 

характеризуется меньшим уровнем безработицы, по сравнению с общими 

показателями по России. Можно подчеркнуть, что существует явная корреляция 

между показатели по России и Нижегородской области, никаких явных отличий 

при сопоставлении графиков не возникает. Также можно заметить возросший 

уровень безработицы в кризисных условиях. Были выявлены предпринимаемые 

в условиях кризиса меры обеспечения занятости. Они, в основном, выражаются 

в мерах федеральной поддержки занятости. Нужно обратить внимание, что 

региональные органы не обладают возможностью широкомасштабной 

поддержки занятости ввиду ограниченности региональных бюджетов. 

Также был проанализирован рынок вакансий. Существует проблема 

повышения уровня конкуренции среди резюме, а также проблема с 

перераспределением вакансий в пользу категорий «Транспортировка и хранение» 

и «Обрабатывающие производства». Данные обстоятельства могут значительно 

понизить качество предлагаемых работникам вакансий. Таким образом, рынок 

труда в период кризиса, в случае непринятия эффективных мер по обеспечению 

снижения безработицы, может обострить возникающие экономические 

противоречия и отсрочить восстановительный рост.  
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Аннотация: В статье рассматриваются негативные демографические тенденции, сложившиеся в 
Российской Федерации в ее новейшую историю. На базе официальной статистики Росстата авторами 

демонстрируются различные показатели,  которые отражают  как общую численность населения нашей 

страны, так и ее динамику. За последние три года, начиная со времен пандемии, отслеживать официальную 

статистику как по объективным, так и по субъективным причинам становится все сложнее. Единственным 
приемлемым показателем, с точки зрения объективности, является «естественный прирост населения». 

 

Ключевые слова. Демографическая ситуация, естественный прирост населения, статистические 
показатели, демографическая статистика. 

 

Abstract: The articledealswiththenegativedemographictrendsthathavedevelopedinthe Russian 

Federation initsrecen thistory. Based on the official statistics of Rosstat, 

theauthorsdemonstratevariousindicatorsthatreflectboththetotalpopulationofourcountryanditsdynamic

s. Over the past three years, since the pandemic, 

ithasbecomeincreasinglydifficulttotrackofficialstatisticsforbothobjectiveandsubjectivereasons. 

Theonlyacceptableindicator, from the point of view of objectivity, is "natural population  growth".  

 

Keywords. Demographics ituation, naturalpopulationgrowth, statisticalindicators, 

demographicstatistics. 

 

Российская Федерация в настоящий момент истории находится на волне 

длительного понижательного цикла с точки зрения демографии. Население 

нашей страны, к сожалению, не только не возрастает, но  и неуклонно снижается 

год за годом. В своем исследовании мы будем опираться только на официальную 

статистику Росстата, чтобы быть максимально объективными. 

 Проблема депопуляции населения Российской Федерации и способы 

борьбы с нею авторами статьи уже многократно поднималась [1], и было 

доказано, что существует непосредственная связь между реальными 

располагаемыми доходами населения и уровнем рождаемости в стране. В годы 

«тучных коров» рождаемость увеличивалась, по мере падения уровня жизни 

вновь падала. Вообще, за новейшую историю периодов естественного прироста 

населения было не слишком много, всего лишь 2013 год (таблица 1.) 

Естественный прирост - это превышение количества родившихся над 

количеством умерших. Чисто гипотетически, нормальный демографический 

прирост населения обеспечивается как раз за счет естественного прироста. Как 

видно из таблицы 1, на протяжении последних десяти лет этот показатель в 

нашей стране практически всегда был отрицательным. К сожалению, в данный 
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момент на Росстате нет данных за последние годы, и ниже мы объясним почему. 

 

Таблица 1. 

Естественный прирост населения РФ (составлено автором по данным [2]. 
Годы Всего человек 

родившихся умерших естественный 

прирост 

2011 1796629 1925720 -129091 

2012 1902084 1906335 -4251 

2013 1895822 1871809 24013 

2014 1942683 1912347 30336 

2015 1940579 1908541 32038 

2016 1888729 1891015 -2286 

2017 1690307 1826125 -135818 

2018 1604344 1828910 -224566 

2019 1481074 1798307 -317233 

2020 1436514 2138586 -702072 

 

Демографическая статистика в современной России - это достаточно 

непростая для своей обработки база данных, прежде всего с точки зрения 

объективности, да и вообще методологически непроста. Начнем с того, что 

статистика общей численности населения РФ отличается в лучшую сторону от 

статистики естественного прироста населения (таблица 2). Получается, что не 

смотря на естественную убыль населения, чисто количественно население РФ 

растет год от года. 

Таблица 2. 

 Численность населения Российской Федерации [3].  

Годы Все 

население, 

млн.чел. 

В том числе В общей численности 

населения, процентов 

городское сельское городское сельское 

2010 142,9 105,3 37,6 74 26 

2011 142,9 105,4 37,5 74 26 

2012 143,0 105,7 37,3 74 26 

2013 143,3 106,1 37,2 74 26 

2014 143,7 106,6 37,1 74 26 

2015 146,3 108,3 38,0 74 26 

2016 146,5 108,6 37,9 74 26 

2017 146,8 109,0 37,8 74 26 

2018 146,9 109,3 37,6 74 26 

2019 146,8 109,5 37,3 75 25 

2020 146,7 109,5 37,2 75 25 

2021 146,2 109,3 36,9 75 25 
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Секрет в том, что кроме естественного прироста, существует еще прирост 

миграционный, то есть за счет лиц, желающих получить российское 

гражданство. До недавнего времени он был достаточно стабильным. При этом 

самый большой абсолютный всплеск роста численности населения мы получили 

после присоединения Крыма к России, единым образом зачислив в ряды россиян 

практически 2,5 млн.человек. Впрочем, ближнее зарубежье, в первую очередь, 

азиатские республики также давали стабильное пополнение численности 

населения Российской Федерации, хотя к 2020 году миграционный поток в 

Российскую Федерацию существенно снизился. 

Таблица 3. 

Миграция населения в Россию, человек (составлено автором по данным [4]) 
годы прибывшие - 

всего 

из зарубежных 

стран 

выбывшие -

всего 

Миграционный 

прирост - всего 

2010 2102304 139221 1238758 254089 

2011 3415055 268830 1920283 470279 

2012 4196143 324942 2507994 461561 

2013 4496861 381218 2741175 473010 

2014 4663427 466987 2915365 433684 

2015 4734523 464776 3072591 292919 

2016 4706411 453988 3053285 298410 

2017 4773500 467597 3172287 259174 

2018 4911566 452290 3336081 194323 

2019 4749769 555187 3121670 275013 

2020 4120743 469945 2840306 109425 

К сожалению, 2020 год - это завершающий год на Росстате, когда системно 

публиковались демографические сведения. Свежая статистика либо пока скрыта, 

либо ее приходится искать на специальным образом в отдельных пресс-релизах.  

На самом деле, сейчас очень сложный период для отечественной 

статистики. Первый удар по ней нанес коронавирус. Об объективности данных о 

причинах смерти по регионам говорилось и писалось многое, целью данного 

исследования ни в коем случае не является общественное обличение Росстата, 

скорее, он стал тем самым «козлом отпущения» на которого удобно навесить все 

вины за проблемы с избыточной смертностью в регионах. Росстат просто 

фиксирует данные, которые поступают к нему извне. Опять-таки, авторам не 

удалось найти более свежие данные, чем представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4.  

Общий прирост постоянного населения РФ на первое января каждогогода, 

человек (составлено автором на основе данных [5]). 
2014 305469 2018 -99712 

205 277422 2019 -32130 

2016 259662 2020 -577575 

2017 76060 2022 -613439 

Как видно из таблицы 4, «крымский» прирост населения достаточно 

быстро иссяк, и с 2018 года снова стал отрицательным, превысив к январю 2022 

года полмиллиона человек. 
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Февраль 2022  года еще больше запутал демографическую статистику. 

Количество погибших в спецоперации, видимо, будет опубликовано спустя 

достаточно большое время, и будут ли эти смерти учитываться в официальной 

статистике, и каким именно образом учитываться с точки зрения причин смерти 

( а такая рубрика есть, лидируют сердечно-сосудистые и онкологические), на 

момент написания данной статьи (июнь 2022), неизвестно. В то же время, стоит 

ожидать очередной прирост численности населения за счет выдачи российских 

паспортов жителям ДНР и ЛНР. 

Таким образом, демографическая статистика РФ на сегодня крайне 

запутана. Самый главный показатель - общая численность населения страны - 

оказывается самым не информативным с точки зрения отслеживания 

демографических тенденций, проходящих в стране, поскольку примешивается 

целый набор побочных факторов, искривляющих динамические ряды. Пожалуй, 

самый объективный показатель на сегодня - естественный прирост, то есть 

разница между родившимися и умершими, хотя и он несовершенен. Видимо, 

отечественной статистике, если она хочет держать руку на пульсе происходящего 

в стране, необходимо выработать какие-то новые методики и показатели, которые 

позволят в условиях сегодняшней непростой ситуации описывать максимально 

объективную картину происходящего. 
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Аннотация. Ввиду множества пережитых кризисов и падения общих экономических 

показателей из-за вспышки пандемии, мировая экономика переживает сегодня различные 

изменения и трансформации. Ввиду этого, в статье проанализировано поведение экономики в 

период произошедшего кризиса и ее главных показателей таких как ВВП, государственный 

долг, изменение сальдо торгового баланса. Рассмотрены основные векторы дальнейшего 

развития и восстановления экономики в крупных мировых центрах таких как РФ, США, ЕС и 

Китай.  

 

Ключевые слова. Экономика, экономическое развитие, тенденции, показатели, 

перспективы. 

 

Abstract. Due to the multiple crises experienced and the decline in overall economic indicators 

due to the outbreak of the pandemic, the global economy is undergoing various changes and 

transformations today. In view of this, the article analyzes the behavior of the economy during the 

crisis and its main indicators such as GDP, public debt, changes in the trade balance. The main vectors 

of further development and economic recovery in major world centers such as the Russian Federation, 

the USA, the EU and China are considered.  

Keywords. Economy, economic development, trends, indicators, prospects. 

 

Введение. Под влиянием ряда кризисов в последние несколько лет мировая 

экономика претерпела колоссальные изменения, результаты которых до сих пор 

не могут быть однозначно оценены. Вспышка пандемии в 2020 году внесла 

большие негативные изменения в мировую финансовую систему, чем еще 

больше усугубила состояние экономики во всем мире. Остановка производств, 

закрытие предприятий и сокращение выпуска продукции были ощутимы во всем 

мире. Данный феномен наглядно показал, насколько важна роль каждой страны 

в мировых цепях поставок товаров и услуг, мировых финансовых центров. Так, 

изучение текущего послекризисного состояния мировой экономики и векторов 

дальнейшего направления развития национальных экономик является 
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актуальным.  

Основная часть. Мировая экономика ввиду множества пережитых 

кризисов и падения общих экономических показателей из-за вспышки пандемии 

сегодня переживает различные изменения и трансформации. Эпидемия 

коронавируса стала одной из серьезных угроз для мировой экономики и ее 

финансовых рынков. Государственные органы множества стран мира в 

настоящее время изучают ситуацию и прогнозы. Более того, они находятся в 

постоянном поиске решений для восстановления экономики на глобальном и 

локальном уровне или возвращения её докризисных показателей. 

В последнее время, из-за ослабления денежно-кредитной политики 

в ведущих странах мира и роста глобальной ликвидности произошло увеличение 

рисков возникновения финансовых «пузырей» на относительно менее 

регулируемых рынках, например, на рынке акций США, или внерегулируемых 

сегментах финансовой системы, таких как криптовалютные рынки. В мировой 

экономике отмечается усиление долговой нагрузки. 

Финансовые рынки всего мира в первое время не обращали внимания на 

такое заболевание как коронавирус, пока он распространялся только по Китаю. 

Но после объявления его пандемией, кризис в мировой экономике стал остро 

ощутим. Теперь риски, которые связаны с распространением пандемии, 

негативно отразились на образование цен многих активов. У мировых 

экономических аналитиков существуют опасения, что кризиса в мировой 

экономике не избежать [6]. 

Экономическая ситуация затронула мировые финансовые центры: центры 

концентрации банков, специализированных кредитно-финансовых учреждений, 

занимающихся международными валютными, кредитно-финансовыми 

операциями, операциями с ценными бумагами, золотом. 

Пандемия привела к закрытию предприятий в странах с высоким процентом 

заболевших, резкому возрастанию потребности в продуктах ежедневного 

потребительского спроса, спекулятивным действиям на рынке противовирусных 

препаратов, санитарных масок, средств для дезинфицирования рук. 

Карантинные меры в Китае и некоторых других странах-производителях 

товаров привели к проблемам с поставками, наиболее сильно затронувших 

электронику и контейнерные перевозки[2]. 

Пандемия привела к снижению добавленной стоимости в тех секторах 

экономики, которые связаны с обслуживанием населения. К таким относятся 

гостиницы, рестораны, культурные и спортивные учреждениях, транспортные и 

другие услуги. Обвал цен на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации 

привел к сокращению горнодобывающей и обрабатывающей промышленности 

страны. 

Произошло падение потребительского спроса на непродовольственные 

товары и услуги. В США, Великобритании и ЕС в период ухудшения ситуации с 

пандемией практически прекратилась финансовая помощь от государства[4]. 

Одним из важных показателей состояния экономики является объём ВВП. 

Сравним состояния уровня ВВП в крупных мировых экономических центрах во 
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время пандемии. Сравнение представим наглядно в таблице 1. 

Таблица 1. 

Динамика уровня ВВП в крупных мировых экономических центрах, 

трлн. долларов 

Страна 2019 год 2020 год Абсолютное (+-) 
Относительное, 

% 

РФ 1,687 1,483 -0,204 -12,1 

США 21,433 20,953 -0,48 -2,2 

Великобритания 2,859 2,76 -0,099 -3,5 

Китай 14,28 14,723 0,443 3,1 

ЕС 15,689 15,292 -0,397 -2,5 

Источник:[1] 

Исходя из приведенных показателей ВВП, мы видим, что самым 

значительным было сокращение размера ВВП в РФ, а именно на 12% от уровня 

2019 года. В других странах отклонение от уровня до начала пандемии 

составляло 2-3%. Рост показателя в Китае так же был не столь значительным и 

составил 3% от общего объёма ВВП[1]. 

В отличие от других стран мира, ВВП Китая в 2020 году увеличился, 

главным образом, из-за того, что китайское правительство организовало строгий 

карантин на месяц, в ходе которого граждане вообще не покидали свои дома. 

Именно поэтому Китаю удалось победить пандемию в довольно короткие сроки, 

не прекращая своего производства. 

Показателем состояния экономики является объём государственного долга. 

Наглядно показатели представлены на рисунке 1.  

Мы видим, что абсолютно во всех анализируемых странах он вырос. 

наибольший скачек в увеличении государственного долга, по отношению к 

общему его размеру в % к ВВП произошел в РФ, а именно на 5,79% с 13,79% до 

19,2% 

В 2020-м произошел синхронный рост государственных и частных долгов в 

мире, особенно в сфере услуг и в основном коснулся малых и средних 

предприятий. 

Так, пандемия значительно повлияла на рост государственного долга в доле 

ВВП во многих странах мира. 

Пандемия снизила показатели торгового баланса стран ввиду прекращения, 

заморозки торговых связей между другими странами. Весной 2019 года в 

Российской Федерации произошло сокращение положительного сальдо 

торгового баланса, которое было вызвано снижением показателей стоимости 

экспорта топливно-энергетических товаров на фоне ухудшения мировой ценовой 

конъюнктуры. Через год вновь произошло падение из-за введённых ограничений 

связанных с пандемией. Осенью из-за отступления острой фазы пандемии, а 

также в связи с началом проведения вакцинации от коронавируса, произошел 

рост, который способствовал восстановлению экономик и снятию барьеров в 

торговой логистике. 
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Рисунок 1. Динамика изменений государственного долга стран в 

отношении к ВВП, % 

Источник: [7] 

Как только в экономике происходят какие-либо изменения, это практически 

незамедлительно отражается на показателях индексов стран на финансовых 

биржах. Индикатором состояния российской экономики и экономики других 

стран являются фондовые рынки. Индексы на фондовых биржах обвалились в 

один момент, но затем все начали расти в одинаковой пропорции снова вверх [3]. 

Коронавирус привел к следующим основным последствиям, повлиявших на 

состояние экономических центров всех стран мира: 

− Остановка работы рынков труда и торговли.  

Остановка торговли особенно плохо сказывается на малом и среднем 

бизнесе, который не может держаться на плаву длительный срок без постоянного 

потребительского спроса и, соответственно, выплачивать налоги, которые 

влияют на состояние экономики страны. 

− Отрицательное влияние на денежные системы (курсы валют) и, в целом, 

на государственные средства.  

− Нарушения поставок запчастей сложных продуктов и товаров 

(микроэлектроники, автомобилей, военной техники и другого). Так 

происходит нарушение международных производственных цепочек. 

− Серьёзные изменения в социально-экономической активности людей.  

В условиях карантина затраты на товары, не являющиеся первой 

необходимостью (техника, украшения и другие) у многих потребителей 

сократились. Это вызвано не только тем, что население многих стран находилось 

на самоизоляции и в состоянии локдауна, но и тем, что большое количество 

людей потеряло свою работу, следовательно, и источник дохода. Кризис в 

отдельной семье выливается в проблему для многих предпринимателей, 

соответственно, и для всей экономики страны [4]. 

− Значительное сокращение поездок и перелётов.  

Конечно, в большей степени это повлияло на страны, где рекреационные 

ресурсы – основной способ получения денежных средств в государственный 
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бюджет, но, в любом случае, эта проблема сильно ударила как по транспортным 

компаниям, так и по всей отрасли туризма. 

Сейчас правительства всех стран решают вопросы, связанные с 

восстановлением и укреплением своих экономик после произошедшего падения 

ее уровня в результате карантинных ограничений, действующих в странах в той 

или иной мере. 

Экономика Российской Федерации начала восстанавливаться после 

коронавирусной рецессии на фоне решения властей не вводить очередной 

жесткий карантин. Статистические агентства утверждают, что экономика России 

пострадала меньше остальных, так как в стране были введены более мягкие 

ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сравнительно с другими 

государствами [5]. 

Центральным банкомв конце марта были улучшены прогнозы, связанные с 

ростом экономики России после пандемии коронавируса. В докладе говорится о 

том, что ВВП России в 2021-2022 годах вырастет на 2,9 и 3,2% соответственно, 

что является на порядок лучшим показателем, чем за аналогичный прогноз в 

январе. В тот период ожидания от роста российской экономики были более 

намного скромнее. 

Эксперты объясняют, что прогноз был пересмотрен в связи с меньшим, чем 

ожидалось, сокращением ВВП по итогам 2020 года (оно составило 3,1%), а также 

на фоне быстрого смягчения ограничений, связанных с пандемией. При этом в 

Центральном банке отмечали, что восстановление российской экономики могло 

столкнуться с риском новых санкций от ряда других стран, а также с тем, что 

эффективность вакцины от коронавируса могла оказаться более низкой, чем 

ожидалось, а скорость вакцинации не соответствовала бы ожиданиям.  

Восстановление экономики США от последствий пандемии COVID-19 

происходит за счет одобренных правительством инвестиций в экономику страны. 

Данный комплекс мер относительно быстро поставил экономику США на ноги. 

Ведь страна всего за 2 месяца смогла вернуть докризисный уровень ВВП. При 

этом наиболее сильный экономический рост отмечался в Великобритании, 

благодаря усиливающейся вакцинации, ослаблению ограничений и 

последствиям освобождения отложенного спроса населения.  

Согласно мнению экспертов, неудивительно, что Китай достаточно быстро 

справился с данной ситуацией. Благодаря строгим мерам по сдерживанию 

коронавируса и оказанию помощи производственным предприятиям и 

поддержанию их работы без остановок, ВВП страны стабильно демонстрировал 

рост. И, несмотря на неудачное начало 2020 года, Китай стал единственной 

крупной экономикой, которая по итогам 2020 года показала рост, хоть и самый 

слабый за десятилетия. 

Экономика ЕС растёт быстрее, чем прогнозировалось, но перспективы ее 

восстановления еще не определены. До сих пор в разных европейских странах 

существуют карантинные ограничения. По прогнозу аналитиков, 

восстановлению экономики всё еще угрожают три фактора: новый всплеск 

заражений коронавирусом, рост цен на энергию и застои в цепи поставок 
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товаров. Темпы восстановления отличаются от региона к региону и сильно 

зависят от ситуации с пандемией. 

Заключение. Мировая экономика за последние несколько лет пережила 

настоящее потрясение, которое с появлением растущей заболеваемости, ставшей 

в результате пандемией, переживает и находится в поисках решений и путей 

возвращения на уровни действия экономики до случившихся ограничений. 

Влияние пандемии на финансовые мировые центры оказалось совершенно 

невероятным. Практически сразу все экономические показатели, такие как ВВП, 

торговое сальдо, начали стремится вниз, а долги государства устремились вверх.  

Очевидно, что нельзя с однозначностью говорить о каких-либо 

экономических прогнозах. Однако в данный момент экономика может спокойно 

следовать плану становления до момента, пока не попадет под всплеск нового 

кризиса. 
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Аннотация. В статье рассмотрены направления статистического анализа процессов 

цифровизации экономики и общества. Показаны два инструмента – отбор частных показателей и 

построение обобщающих индексов цифровизации. Приведены статистические данные и результаты 
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Abstract. The article deals with the directions of statistical analysis of the processes of digitalization 
of the economy and society. Two tools are shown - the selection of particular indicators and the construction 

of generalizing indices of digitalization. Statistical data and results of calculations illustrating the effectiveness 

of methods of statistical research of digitalization are given. 
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Цифровизация сегодня проникает во все сферы человеческой жизни. Она 

представляет собой не просто набор простых или сложных технологий, а целую 

систему социально-экономических отношений, функционирующих при 

создании и реализации этих технологий. В экономическом плане цифровизация 

преобразует существующие бизнес-модели, ускоряет выполнение коммерческих 

операций (например, интенсифицирует процессы банковского кредитования, 

покупок, расчетов и т.д.), позволяет снять многие рыночные барьеры, устраняет 

пространственные ограничения, препятствует монополизации рынка и 

обеспечивает конкурентные преимущества компаниям разных размеров и разных 

сфер деятельности [1]. 

Процессы цифровизации требуют грамотного количественного анализа – в 

этом смысле важную помощь может оказать статистический инструментарий. 

Как известно, статистическая методология включает в себя различные приемы, 

которые с успехом используются в количественных оценках цифровизации. Мы 

выделим только два направления – это отбор частных (индивидуальных) 

показателей и конструирование обобщающих (композитных) показателей или 

индексов. 

Первое направление представляет собой выбор из большого числа 

существующих индикаторов только тех, которые прямо или косвенно 

характеризуют уровень развития информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Вполне очевидно, что их целесообразно делить на отдельные 
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группы или подгруппы (степень детализации будет зависеть от целей анализа), 

внутри которых находятся конкретные переменные. Так, в открытой базе данных 

Евростата представлены 4 блока показателей (существует еще и пятый блок, в 

котором приведены «исторические» данные) – использование ИКТ 

домохозяйствами и отдельными лицами, использование ИКТ на предприятиях, 

цифровые навыки и состояние сектора ИКТ. В Росстате при осуществлении 

мониторинга цифровизации используется несколько иной подход – показатели 

разделены на две большие группы (факторы развития информационного 

общества и использование ИКТ для развития).  

Вместе с тем, наличие различных подходов к выделению групп не отменяет 

сходства самих индикаторов, используемых в любых выборках. Как правило, 

такие индикаторы характеризуют насколько активно и с какими целями граждане 

или компании используют современные технологии. В таблице 1 приведены 

примеры подобных показателей. Из данной таблицы отчетливо видна позитивная 

динамика отобранных переменных – практически все они демонстрируют 

тенденцию к росту. Причем наиболее высокие темпы роста показывает число 

пользователей мобильного Интернета. Данный индикатор за рассматриваемый 

период повысился почти в 1,5 раза, что свидетельствует о переключении 

пользователей с фиксированного доступа в Интернет на более удобный 

мобильный Интернет.  

Таблица 1  

Примеры отдельных показателей цифровизации, включенных в 

мониторинг развития цифрового общества в РФ 
Показатель цифровизации Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Число абонентов фиксированного 

широкополосного доступа в Интернет на 100 

человек населения 

18,3 18,6 21,0 21,7 22,2 23,0 

Число абонентов мобильного 

широкополосного доступа в Интернет на 100 

человек населения 

68,1 71,1 79,9 86,2 96,4 99,6 

Удельный вес занятых в секторе ИКТ в 

общей численности занятого населения, % 
1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 

Доля организаций, использовавших 

персональные компьютеры, в общем числе 

обследованных организаций, % 

92,3 92,4 92,1 94,0 93,5 80,7 

Число персональных компьютеров, имевших 

доступ к Интернету, на 100 работников 

организаций 

31 32 33 35 35 39 

Доля работников организаций, 

использовавших персональные компьютеры 

не реже 1 раза в неделю, в общей 

численности работников списочного состава 

организаций, % 

40,7 42,6 44,0 45,1 45,0 49,7 
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Доля организаций, получавших заказы на 

выпускаемые товары (работы, услуги) по 

Интернету, в общем числе обследованных 

организаций, % 

18,2 19,3 20,1 22,5 23,7 24,7 

 

Второе направление статистического анализа процессов цифровизации 

представляет собой построение на базе индивидуальных индикаторов какого-то 

одного (сводного или композитного) показателя. По сути, речь идет о разработке 

индексов цифровизации. Примеров таких индексов очень много, в частности, 

получили широкое распространение те из них, которые конструируются и 

публикуются международными организациями. Речь идет о таких показателях, 

как Индекс развития ИКТ, Индекс цифровой эволюции, Мировой индекс 

цифровой конкурентоспособности, Индекс цифровой экономики и общества. 

Отметим, что последний индекс – это основной европейский показатель 

развития ИКТ, регулярно рассчитываемый Европейской Комиссией. 

Методология построения любого индекса цифровизации проходит ряд 

этапов. Сначала отбираются исходные данные по отдельным переменным, 

отражающим тот или иной аспект цифровизации. Причем срез данных может 

быть как пространственным, так и временным. Затем отдельные переменные 

объединяются в группы, выбирается конкретный метод агрегирования и на его 

основе предварительно рассчитываются частные индексы, а затем и итоговый 

индекс [2].  

Выбор метода агрегирования зависит от целей исследования и от набора 

данных. Простейшим вариантом считается метод усреднения, который может 

использовать или не использовать систему весов. Использование весов 

позволяет четко зафиксировать разный вклад тех или иных переменных в общий 

индекс. Например, в ранее упомянутом Индексе цифровой экономики и 

общества основные группы показателей имеют равные веса (поскольку их 

четыре, то вес берется в размере 25%), тогда как веса подгрупп, находящихся 

внутри основных групп, различны [3]. При этом отметим субъективность и 

предвзятость всякого выбора весов, что может искажать реальную ситуацию. 

Если использовать метод усреднения без весов, то одним из вариантов 

такого подхода является метод геометрической простой величины. В этом случае 

композитный индекс цифровизации I можно записать в виде формулы: 

1 2 ... ,n
nI I I I=     

где Ii – это частные индексы или отдельные переменные для агрегирования.  

Проиллюстрируем расчеты по данному методу на примере выборки, 

представленной в таблице 1. Если предположить, что сводный индекс 

цифровизации получается путем агрегирования представленных данных, то 

необходимо для каждого периода получить среднее значение показателя и 

изобразить результаты в динамике. На рис. 1 эти результаты представлены в виде 

гистограммы. Из нее видно, что наш композитный индекс существенно вырос за 

рассмотренный период. 
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Рис. 1. Динамика композитного индекса цифровизации, построенного 

по отдельным показателям, включенным в мониторинг развития 

цифрового общества в РФ. 

В заключение отметим, что на практике возможно применение и более 

продвинутых статистических инструментов для получения обобщающего 

показателя цифровизации. К ним, в частности, относится метод главных 

компонент. Он не использует весовой подход, что исключает проблему 

субъективности и предвзятости, а позволяет уменьшать признаковое 

пространство с минимальной потерей нужной информации. Другими словами, 

выделяя главные компоненты из набора исходных данных, можно получить 

достоверную обобщающую оценку цифровизации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проведено статистического исследования 

уровня жизни населения Свердловской области на основе  оценки распределения населения 

по уровню доходов. В ходе исследования были использованы  различные методы 

статистического исследования (методы группировок, горизонтального, структурного, 

сравнительного анализа социально-экономических процессов и явлений региона). В качестве 

исходная информации были использованы  статистические сборники, оперативная 

статистические данные, официальные сайты служб государственной статистики. 

Ключевые слова: дифференциация доходов, статистика 

Annotation. The article discusses the results of a statistical study of the standard of living of 

the population of the Sverdlovsk region based on an assessment of the distribution of the population 

by income level. In the course of the study, various methods of statistical research were used (methods 

of grouping, horizontal, structural, comparative analysis of socio-economic processes and phenomena 

of the region). Statistical compilations, operational statistical data, official websites of state statistics 

services were used as initial information. 

Keywords: income differentiation, statistics 

Объектом данного статистического исследования являются: денежные 

доходы населения Свердловской области, а именно изучение их 

дифференциации.   

Доходы играют очень важную роль в жизни каждого человека, так как они 

являются источником удовлетворения различных потребностей людей. Уровень 

и качество жизни также зависят от доходов населения. Дифференциация доходов 

населения – это различия, которые объективно складываются в уровне доходов 

различных слоев населения и социальных групп. Это обусловлено различиями в 

уровне оплаты труда и социальных выплат, способностях и предприимчивости, 

имущественном положении. 

Высокая дифференциация доходов населения является источником 

социальной нестабильности, приводит к неэффективному расходованию 

ресурсов. В то же время, согласно исследованиям, умеренная дифференциация 

доходов оказывает положительное воздействие на экономику  

От величины дохода зависит уровень и структура потребления, а, 

следовательно, уровень развития каждого человека и качество рабочей силы. При 

высоких доходах возможно получить хорошее образование. От доходов зависит 

развитие трудовых ресурсов. 
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Дифференциация населения по уровню доходов производится путем 

распределения постоянного населения по величине среднедушевых денежных 

доходов. Проведем исследование на примере Свердловской области (см. табл. 1 

и 2.). 
Таблица 1. 

Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации 

денежных доходов  населения Свердловской области за 2016 – 2020 годы 

   2016 2017 2018    2019 20201) 

Денежные доход - всего, 
процентов 100 100 100 100 100 

в том числе по 20- процентным группам населения: 

первая (с наименьшими 

доходами)       5,4       5,5       5,5      5,5 5,7 

вторая      10,1      10,2      10,3    10,2 10,5 

третья      15,1      15,2      15,2    15,2 15,5 

четвертая      22,7      22,7      22,7    22,7 22,8 

пятая (с наибольшими 

доходами)      46,7      46,4      46,3    46,4 45,5 

Децильный коэффициент 

фондов, в разах      15,2      14,8     14,6    14,8 13,7 

Коэффициент Джини    0,409    0,405    0,403  0,405 0,394 

Источник: оценка на основании данных выборочного обследования домашних хозяйств и 

макроэкономического показателя денежных доходов населения.  
1)  Утвержденная уточненная оценка. 

В период с 2016 года по 2020 год увеличился процент населения, входящего 

в состав групп с  меньшими доходами (с 1 по 4 квинтильную группу). Процент 

населения с наибольшими денежными доходами сократился с 2016 по 2020 год 

на 1,5%.  

Рассматривая 2020 год, можно придти к выводу, что наибольшую долю в 

совокупности всех денежных доходов населения Свердловской области занимает 

20% населения с наибольшими доходами, доля составляет 45,5%. Наименьшую 

долю соответствеено занимает 20% населения с наименьшими доходами, она 

составляет 5,7%. 

В 2016 году минимальные доходы 10% наиболее обеспеченного населения 

превышали максимальные доходы 10% наименее обеспеченного населения в 15,2 

раза; в 2017 году – в 14,8 раз; в 2018 году они превышали в 14,6 раз; в 2019 году 

минимальные доходы 10% наиболее обеспеченного населения превышали 

максимальные доходы 10% наименее обеспеченного населения в 14,8 раз; и в 

2020 году в 13,7 раз. 

Чем ниже коэффициент Джини, тем лучше, тем меньше в регионе 

экономическое неравенство. Так, в 2016 году коэффициент составил 0,409; в 2017 

году он снизился и составил 0,405; а в 2018 году – 0,403; в 2019 году коэффициент 

Джини увеличился до 0,405; но к 2020 году он снизился до 0,394, что является 

достаточно хорошим показателем, приближенным к 0 (есои коэффициент Джини 

равен 0, то доходы распределены равномерно). 
Таблица 2. 

Распределение населения Свердловской области по величине среднедушевых денежных 

доходов за 2017 – 2021 годы1) 
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 в процентах 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Все население 100 100 100 100 100 

в том числе со среднедушевыми денежными доходами, руб. в месяц: 

до 7 000,0    3,7    3,2    2,8 2,6 2,1 

от 7 000,1 до 10 000,0    5,8    5,3    4,7 4,7 4,0 

от 10 000,1 до 14 000,0   10,0   9,4    8,5 8,8 7,8 

от 14 000,1 до 19 000,0   13,1  12,6   11,9 12,3 11,4 

от 19 000,1 до 27 000,0   18,1  17,9   17,4 18,1 17,4 

от 27 000,1 до 45 000,0   25,1  25,7   26,0 26,6 27,0 

от 45 000,1 до 60 000,0   10,3  10,8   11,5 11,3 12,2 

свыше 60 000,0   13,9  15,1   17,2 15,6 18,1 

1) Данные за 2018-2020 гг. уточнены по итогам годовых расчетов показателей денежных доходов и расходов 

населения. Данные за 2021 г. - предварительные 

В период с 2017-2021 года численность населения с денежными доходами 

свыше 27 000 рублей увеличилась, а численность с доходами ниже 27 000 рублей 

сократилась. В 2021 году наибольшая доля приходилась на население с 

денежными доходами от 27 000 до 45 000 рублей в месяц, а наименьшую долю в 

совокупности всего населения Свердловской области составило население с 

денежными доходами до 7 000 рублей.  

Это свидетельствует о том, что повышается производительность труда 

работников, люди начинают больше зарабатывать.  А вследствие роста 

производительности труда растет уровень ВРП, уровень денежных доходов 

населения. Также стоит отметить, что размеры социальных выплат растут, а 

численность населения с доходами ниже прожиточного минимума сокращается 

(причина: увеличение доходов население и увеличение показателя смертности).  

В дальнейшем  в России, в том числе и в Свердловской области, нужно 

продолжать  проводить социальную политику государства по сокращению 

значительной дифференциации доходов населения. 
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Аннотация. В статье рассмотрен анализ динамики показателя «средняя номинальная 

заработная плата» по РФ и по Нижегородской области. Выявлен разрыв в темпах роста 

заработной платы. На основе модели Хольта-Винтера построен прогноз на 12 месяцев вперед. 

Выбор формы модели обусловлен характеристиками динамических рядов.  

 

Ключевые слова: заработная плата, статистический анализ, мультипликативная модель, 

прогноз. 

 

Abstract. The article analyzes the dynamics of the indicator "average nominal salary" in the 

Russian Federation and in the Nizhny Novgorod region. A gap in the rate of wage growth has been 

revealed. Based on the Holt-Winters model, a forecast for 12 months ahead is built. The choice of the 

model form is determined by the characteristics of the dynamic series. 

 

Keywords: salary, statistical analysis, multiplicative model, forecast. 

 

Средний размер заработной платы – это один из показателей, 

характеризующий уровень жизни населения. Различие уровня оплаты труда на 

территориях страны связано с дифференциацией в социально-экономическом 

развитии, уровне цен и отраслевой спецификой региональных экономик. Такое 

неравенство, в свою очередь, активизирует миграционные процессы среди 

трудовых ресурсов из регионов с более низким уровнем оплаты труда в те, где 

данный показатель выше. Соответственно, проблема низкого уровня оплаты 

труда формирует дефицит кадров в отдельных регионах, что негативно 

сказывается на развитии всей экономики и возможности достижения 

экономического роста [1]. В этой связи вопросы, связанные с уровнем и 

динамикой заработной платы являются актуальным направлением 

экономического анализа [2]. 

Задачи исследования состоят в анализе динамики показателя «средняя 

номинальная заработная плата, руб.» и прогнозировании его ежемесячных 

значений на последующие 12 месяцев. Использование аналитических 

инструментов, в данном аспекте, позволит определить тенденции изменения 
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средней заработной платы на перспективу, планировать показатели, заложенные 

в программы социально-экономического развития, разрабатываемые и 

реализуемыедля поддержания уровня и качества жизни населения отдельного 

региона и страны[3]. 

В процессе анализа нами рассмотрены исходные значения динамических 

рядов «средняя номинальная заработная плата, руб. по РФ» и «средняя 

номинальная заработная плата, руб. по Нижегородской области»; рассчитаны 

ежемесячные темпы прироста показателя, среднегодовыетемпы прироста; 

произведено их сравнение. Для прогнозирования использованы статистические 

модели, выбор оптимального метода прогнозирования основан на 

предварительно проведенном анализе динамического ряда. Динамические ряды 

условно обозначены следующим образом: DRF – динамика по РФ и DNO – 

динамика по Нижегородской области. 

Для исследования использован массив данныхпо показателю в 

ежемесячном выражении: по Нижегородской области – 74 наблюдения (январь 

2016 г. – февраль 2022 г.), по РФ – 87 наблюдений (январь 2015 г. – март 2022 г.). 

Исходные данные - информация Нижегородстата (доклад Социально-

экономическое положение Нижегородской области в 2016-2022 гг.), данные 

Росстата  (http://sophist.hse.ru/hse/1/tables/WAG_M.htm). Для расчета показателей и 

моделирования использовалось приложение Statistica10. 

На первом этапе исследования рассмотрена динамика средней заработной 

платы по Нижегородской области и по РФ (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика показателя «средняя номинальная заработная плата, руб.» по 

России и по Нижегородской области за январь 2016- март 2022 гг.(источник: составлено 

авторами по данным Нижегородстата и Росстата) 

 

DRF и DNO показывают рост, при этом рост по РФ более значительный, 

темпы роста показателя в Нижегородской области отстают от темпов по РФ. Так, 

если в базисном году средняя номинальная заработная плата по региону 
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составляла 74,9% - 78,4% (в зависимости от месяца) от общероссийских 

значений, то в 2021 г. значения составили 70,7% - 74,5%. Таким образом, мы 

наблюдаем некоторый разрыв в динамике показателей, который со временем 

увеличивается. Отставание Нижегородской области в темпах роста заработной 

платы может быть обусловлено различными факторами, в том числе: 

относительно невысоким ВВП региона, структурой рынка труда с его 

минимальным размером оплаты, концентрацией бизнеса на отдельных 

территориях страны и т.д. 

Темпы прироста средней номинальной заработной платы по РФ 

рассмотрены в таблице 1. 
Таблица 1  

Сравнение значений показателя «средняя номинальная заработная плата, руб.» 

по Нижегородской области и по РФ в отчетном и базисном году 

Месяц 

Данные по РФ 
Темп 

прирост

а, % 

Данные по 

Нижегородской 

области 
Темп 

прироста

, % 

Разница между 

значениями 

показателя по РФ и 
по Нижегородской 

области  2016 г. 2021 г. 2016 г. 2021 г. 

2016 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Январь 32660 49516 +51,6 24959 35032 +40,4 +7701 +14484 

Февраль 33873 51229 +51,2 26241 37798 +44,0 +7632 +13431 

Март 35501 55208 +55,5 26731 39415 +47,5 +8770 +15793 

Апрель 36497 56614 +55,1 27673 40178 +45,2 +8825 +16436 

Май  37270 56171 +50,7 28570 40433 +41,5 +8700 +15739 

Июнь 38447 58782 +52,9 29323 43071 +46,9 +9125 +15711 

Июль 35888 55170 +53,7 26889 40049 +48,9 +8999 +15121 

Август  35405 52355 +47,9 27163 38529 +41,8 +8242 +13826 

Сентябрь 35843 54687 +52,6 28040 40763 +45,4 +7803 +13924 

Октябрь 35749 54649 +52,9 27481 40163 +46,1 +8268 +14486 

Ноябрь 36195 55639 +53,7 28717 41156 +43,3 +7478 +14483 

Декабрь 47554 77994 +64,0 37262 57358 +53,9 +10293 +20636 

Среднее за 

год 
36740 56501 +53,8 28254 41162 +45,7 +8486 +15339 

Источник составлено авторами по данным Нижегородстата и Росстата 

 

Среднегодовой прирост показателя за анализируемый период составил: по 

РФ +53,8%, по Нижегородской области +45,7%. Общероссийский прирост 

превышает региональный на 8,1 процентных пункта. Если в базисном году 

среднегодовая номинальная заработная плата по РФ была на 30,0% больше, чем 

по Нижегородскому региону (+8486 руб.), то в отчетном – разрыв увеличился до 

37,0% (+15339 руб.). От размера заработной платы зависит уровень доходов 

населения, а для определения направлений выравнивания этих доходов 

необходим детальный анализ факторов, оказывающих влияние на динамику 

роста показателя.  

Далее рассмотрены характеристики динамических рядов DRF и DNO. 

Визуальный анализ DRF и DNO указывает на наличие тенденции и 

сезонности. Анализ автокорреляционной (АКФ) и частной автокорреляционной 

функции (ЧАКФ) подтвердили данное предположение. Таким образом, 
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наблюдаются сезонные колебания с периодичностью в 12 месяцев. ЧАКФ как по 

DRF, так и по DNO показала выбросы на 1, 2, 6 и 12 лагах. Расширенные тесты 

Дики-Фуллера для DRF и для DNO показали следующие результаты: 

динамические ряды стационарны в модели с константой (DRF: асимпт. p-

значение =  0,00453 ˂ 0,05; DNO: асимпт. p-значение =  0,0002864 ˂ 0,05) и в 

модели с константой и трендом (DRF: асимпт. p-значение =  7,84e-08 ˂  0,05; DNO: 

асимпт. p-значение =  1,128e-07 ˂ 0,05).При этом наличие сезонной компоненты 

указывает на необходимость предварительной обработки динамического ряда 

(сглаживание, укрупнение интервалов и т.д.) для прогнозирования его значений 

на перспективу, либо использование специальных прогнозных моделей. 

Следующим этапом исследования являлось построение прогноза значений 

показателя «средняя номинальная заработная плата, руб.». Для прогнозирования 

в условиях сезонности и с учетом трендовой компоненты подходят различные 

типы моделей: интегрированная модель авторегрессии – скользящего среднего, 

аддитивные, мультипликативные и некоторые другие модели. Графический 

анализ динамических рядов показал, что кроме сезонности и тренда в DRF и 

DNO наблюдается возрастающая амплитуда сезонных колебаний. Это указывает 

на возможность прогнозирования значений этих переменных с использованием 

мультипликативных типов моделей. В качестве наиболее подходящей модели 

нами выбрана мультипликативная модель Хольта-Винтера, результаты 

прогнозирования представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Результаты прогнозирования показателя «средняя номинальная заработная 

плата, руб.» по Нижегородской области и по РФ 

Период Россия Нижегородская область 

Расчетны

е 
значения 

Остатки Сезонные 

составляющие 

Расчетные 

значения 

Остатки Сезонные 

составляющие 

1 2 3 4 5 6 7 

Янв.2016 30149,11 779,89 92,91 24942,04 16,66 91,78 

Фев.2016 31172,74 152,26 94,88 26101,43 139,87 95,28 

Март.2016 33305,89 -663,89 100,34 27522,76 -791,86 99,62 

… … … … … … … 

Янв.2021 49496,27 19,73 92,91 35728,4 -696,40 91,78 

Фев.2021 50761,9 467,10 94,88 36972,73 825,07 95,28 

Март.2021 53994,44 1213,56 100,34 38968,08 446,82 99,62 

… … … … … … … 

Прогноз 

Март.2022 X X X 43075,17 X 99,62 

Апр.2022 62245,35 X 102,00 43748,36 X 100,68 

Май.2022 62954,03 X 102,32 44159,50 X 100,71 

Июнь.2022 65377,77 X 105,40 45603,78 X 103,23 

Июль.2022 61302,84 X 97,59 42729,43 X 95,84 

Авг.2022 59233,32 X 93,68 42285,50 X 94,50 

Сент.2022 60690,88 X 95,06 43098,40 X 95,49 

Окт.2022 61319,91 X 95,35 43317,10 X 95,42 

Ноя.2022 61745,95 X 95,23 44281,43 X 96,96 

Дек.2022 82590,02 X 125,24 60176,84 X 130,49 

Янв.2023 61379,31 X 92,91 42570,74 X 91,78 

Фев.2023 63105,86 X 94,88 44365,22 X 95,28 
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Март.2023 67805,36 X 100,34 46638,14 X 99,62 

R-квадрат 0,987 0,981 

Источник: составлено авторами с использованием ПО Statistica10 
Жирным курсивом выделены спрогнозированные значения показателя «средняя номинальная 

заработная плата, руб.». Отклонения сглаженных динамических рядов DRF и DNO от исходных 

значений незначительны, оба прогноза имеют высокие значения аппроксимации. 
 

Оба прогноза (как по РФ, так и по Нижегородской области) показывают 

рост ежемесячных значений  средней номинальной заработной платы по 

отношению к аналогичным периодам предыдущих лет. С одной стороны, это 

указывает на возможный рост благосостояния граждан, с другой – лишь 

номинальный рост, который может быть нивелирован ростом инфляции. Так же 

следует отметить, что нестабильная экономическая ситуация в условиях 

обострения внешних угроз, которая наблюдается в настоящее время, может 

повлиять на реальные значения показателя в будущем. В этом случае лучше 

ориентироваться на прогнозы, рассчитанные по нескольким различным 

методикам, с учетом этого устанавливать верхние и нижние границы 

прогнозирования, разрабатывать оптимистичные и пессимистичные сценарии, 

формировать комбинированные прогнозы. Важным инструментом 

формирования качественных прогнозов является так же оценка влияния 

различных факторов на значения прогнозируемого показателя с использованием 

регрессионных моделей. 

В заключение отметим, что практическая значимость исследования 

состоит в возможности использования государственными органами 

аналитических инструментов, задействованных в исследовании, а так же 

полученных результатов для формирования программ развития экономики и 

социальной сферы. 
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Аннотация. В статье представлены преимущества применения цифрового подхода при 

определении направлений повышения качества проектов, раскрыты причины сложности и 

трудоемкости других подходов, используемых в управлении. Выявлены долгосрочные 

приоритеты использования цифрового подхода, обоснованы  прозрачность и согласованность 

программ экстремального управления проектами. Предлагается механизм цифрового подхода, 

способного обеспечить не только реализацию долгосрочных проектных приоритетов, но и 

гарантировать высокоэффективную реализацию крупномасштабных целевых программ 

развития.  

 

Ключевые слова: экстремальное управление, проектная команда, инновационная методика.  

 

Abstract. The article presents the advantages of using the digital approach in determining the 

directions of improving the quality of projects, reveals the reasons for the complexity and complexity 

of other approaches used in management. The long-term priorities of using the digital approach are 

identified, transparency and consistency of extreme project management programs are justified. A 

digital approach mechanism is proposed that can ensure not only the implementation of long-term 

project priorities, but also guarantee the highly effective implementation of large-scale targeted 

development programs. 

 

 Keywords: extreme management, project team, innovative methodology. 

 

Управление проектами повышенной сложности и с вероятностным 

результатом в короткие сроки относится к экстремальному проектированию [4]. 

От стандартных методов проектирования отличается тем, что является 

прозрачным, гибким к изменениям внешней среды и открытым для заказчиков. 

Делается возможным больше внимания оказать  человеческому фактору на 
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различных этапах разработки проекта, а не ориентироваться на уже 

разработанные проекты и отдавать предпочтение строгому формализму. 

Преимущество экстремального управления может быть получено через 

использование IT и лучше всего сохраняется лидерами, которые могут 

задействовать необходимые умения работников в разработке проектов[3]. Оно 

нужно для дальнейшего успешного развития компании. Для того чтобы 

поддерживать конкурентоспособность важно  понимать, каким образом 

цифровые технологии могут применяться и что ими движет. Для того, чтобы 

претворить это в жизнь руководители должны обладать пониманием 

инструментов и методов, которые будут способствовать росту в области 

цифровой технологии и успеху компании. 

Работа на дистанции и пандемия коронавируса в 2020 году заставила 

предприятия организовать работу сотрудников в режиме удаленки или home 

office. Организации во многих странах мира так и не перешли на стандартный  

график работы. Более 30% персонала работают менее эффективно и более 

длительно выполняют проекты. 83% информируют о сильной утомляемости при 

обработке  большого количества электронных писем. В настоящее время ИТ-

проектами трудно управлять. Результаты опроса, опубликованные в Harvard 

Business Review, показали, что средний IT-проект увеличил свой бюджет на 27% 

[12]. 

На ранних этапах использования корпоративных компьютеров, 

программных систем, баз данных,  все перечисленные компоненты 

рассматривались как вынужденные затраты корпорации, но не использовались в 

качестве метода получения большой прибыли. Так как, цифровая технология 

продолжает развиваться, прибыль ассоциирующаяся с компьютерными 

системами тоже повышается. Корпорации осознали степень важности IT в 

получении и использовании цифровой информации. Руководители должны 

работать в направлении, согласно которому IT воспринимаются как единое 

целое, которое управляет и определяет, нежели потребляет. 

Развивающаяся цифровая экономика создала новые факторы в 

выравнивании развития IT, которые используются по-новому[8]. Сейчас нельзя 

больше подходить к IT с точки зрения, что все требования могут быть собраны 

до начала разработки, и что определяемые пользователем требования не 

изменятся перед окончанием проекта. Отделы организаций соединены с 

помощью развития инфраструктуры IT, которая способна принимать, хранить и 

организовать данные по экстремальным проектам и потом трансформировать их 

в цифровую информацию, могущую быть использованной для принятия 

решений и служить в качестве движущей силы при разработке проектов. 

Посредством использования экстремального управления проектами такие 

системы могут способствовать  дальнейшему развитию бизнеса.  

Быстро изменяющиеся технологии проектирования заставляют ускоряться 

и требуют новых подходов в системе экстремального проектирования. На основе 

этих закономерностей развиваются все сферы современной деятельности и не 

может скрыться ни один общественный институт. Интересы бизнеса в этом 
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случае не  являются исключением. Однако,  в этой сфере появляется проблема 

неравномерности спроса и предложений по экстремальным проектам. Об этом 

говорит в своих исследованиях Дуг ДеКарло  [5], который считает, что 

экстремальное управление проектами представляет собой модель с гибкими и 

динамическими характеристиками для проектов различных типов. Для них 

основными характеристиками становятся высокие скорости исполнения работ и 

большая неопределенность результатов, в которых вероятность  сбоев 

недопустима. Его работа «Экстремальное управление проектами» предназначена 

для бизнесменов, имеющих большие риски для получения желаемого конечного 

результата. Модель, разработанная ДеКарло, выделяется набором 

взаимосвязанных принципов, ценностей, навыков, инструментов и механизмов, 

которые сформировали желаемый  результат в условиях организационных 

изменений и неопределенности. 

         Брайан Вэрнхем, автор книги «Agile Project Management for Government» [1], 

определил основные направления работы,  которые может использовать 

команда, работающая по методике экстремального проектного менеджмента, с 

целью успешного завершения проекта. 

Продолжая данное исследование, ученые[7,17]  рассматривают 

традиционные, гибкие и экстремальные методы управления проектами; модели 

управления корпоративными проектами; а методологию Kanban и Scrumban 

написал известный эксперт по управлению проектами Роберт Высоцкий[2]. Для 

реализации и использования данных методов и методологии в национальной 

программе «Цифровая экономика Российской Федерации» основными целями 

предусматривается предоставить интернет для всех, в крупных промышленных 

мегаполисах установить связь 5G, сделать безопасной информацию граждан, 

бизнеса и государства, обеспечить эффективность цифровой экономики в 

базовых отраслях, создать кадровый потенциал для деятельности в цифровой 

среде, сформировать рост затрат в 3 раза на развитие цифровой экономики[16]. 

      В современном мире происходит ускорение развития цифровых технологий и 

редкая организация может информировать об успехах в скоростях освоения этих 

технологий[13,14,15]. Исследования касаются не перемещения в пространстве, а 

о  развитии таких технологий, которые можно быстро освоить и внедрить и с 

помощью их создать не повторяющийся в мире продукт. Скорость и качество 

создания нового продукта  растет из года в год и зависит от управления 

экстремальными проектами как в бизнесе, так и в ведущей отрасли - 

промышленности[6]. Однако, рост количества и качества информации ведет к 

узкой специализации в профессиональной сфере и одновременно утрачивает 

феноменальность знаний. Не рассматривая, положительный или отрицательный 

характер организационных изменений, можно предвидеть, что система 

управления экстремальными проектами оказывает прямое влияние на сложность 

работы любого проектировщика, использующего цифровые технологии бизнеса.  

       Данную проблему рассматривает в своей работе Павлов А.Н. и выделяет 

процессы, осуществляемые при управлении экстремальными проектами[9]. 

Основные процессы сгруппированы им в пять групп: процессы планирования, 

https://worksection.com/blog/extreme-project-management.html
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инициации, исполнения, мониторинга и завершения. Для повышения скорости и 

эффективности процесса проектирования он разработал концепцию PMBOK. 

Она представляет собой общее руководство экстремальными проектами, когда 

формализуются и структурируются этапы разработки проектов, определяются 

подходы к организации всего процесса проектирования и концепции управления 

проектной деятельностью, создается терминология.  

      Следовательно, организации со своей стороны, при возникновении новых 

структур в экстремальном проектировании вынуждены увеличивать штат 

профессионалов-аналитиков, чтобы не отставать от использования цифровых 

технологий. В этом случае, связи между большим числом аналитиков 

усложняются и получение совместного заключения на основе их 

индивидуальных отчетов становится проблематичным. С другой стороны, 

внешняя среда для решения подобных ситуаций должна иметь достаточно 

профессионалов, обладающих компетенциями по различным вопросам каждого 

из бизнес-направлений, которые развиваются ускоренно в данный момент. Кроме 

этого, проектировщики должны иметь четкое видение развитие бизнеса в 

будущем и экстремальные проекты  должны успевать по срокам их выполнения 

за изменениями в цифровой экономике.   
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Аннотация. В статье рассматривается значение информационных технологий в бухгалтерском 

учете, возможности автоматизации учета и его перспективы развития на предприятиях. 

Приведено краткое описание информационных технологий и их концепций, а также 

затрагивается самый доступный продукт для автоматизации бухгалтерского учета. 

 

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, информационные технологии, программные продукты, 

автоматизация, перспективы развития. 

 

Abstract. This article discusses the importance of information technology in accounting, the 

possibilities of automation of accounting and its prospects for development at enterprises. A brief 

description of information technologies and their concepts is given and the most accessible product 

for automation of accounting is touched upon. 

 

Keywords: Accounting, information technology, software products, automation, development 

prospects. 

 

Введение 

XXI век – это прежде всего информационная эпоха, главной особенность 

которой является использование IT-технологий и накопленной информации в 

других формах производства в целях повышения эффективности. Использование 

информационных продуктов в практическом аспектепривело к изменению 

ведения бизнеса в целом и отдельных ее составляющих. В качестве примера 

можно рассмотреть применение технологий в сфере бухгалтерского 

учета.Информационные технологии, применяемые в бухгалтерском учете, 

прошли несколько этапов развития: применение электронных таблиц Microsoft 

Excel, внедрение специализированных программных продуктов, применение 

интегрированных ERP-систем управления предприятием и облачных 

технологий. Однако, при наличии ряда преимуществ, им присущи и недостатки, 

связанные с рисками потерь и искажения информации; разрозненностью и 

низким качеством данных; отсутствием возможности автоматизированного 

формирования учетно-аналитической информации с учетом временной 

стоимости денег; ориентацией на потребность действующих методик учета; 
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отсутствием интеграции в международную систему учета. Перспективы 

развития бухгалтерского учета связаны с усложнением учетных моделей, 

основанных на применении современных цифровых технологий. К этому 

приводит увеличение объемов и сложности информационных потоков, рост 

рисков потерь и искажения информации. Отсюда следует, что необходимость 

идти в ногу с меняющимися условиями бухгалтерского учета. 

Информационные технологии и их концепции. 

Начало использования компьютеров во многих областях, начиная с 

повседневной деятельности предприятий и заканчивая составлением отчетности, 

сделало обработку и хранение информации, проведение многих операций в 

электронной среде обязательными. Использование компьютеров и Интернета 

предприятиями и отдельными лицами, быстро приходящие в нашу жизнь новые 

технологии и электронные государственные приложения повысили уверенность 

в себе, а это в свою очередь способствовало использованию технологий на 

предприятиях и в бухгалтерском учете. Однако, использование таких технологий 

в течение длительного времени и уверенность в себе в этом вопросе индивидуума 

не означает, что эти технологии используются точно эффективно или на должном 

уровне.  Новые технологии, динамичные организации, экономические и 

социальные последствия глобализации, головокружительное развитие 

коммуникационной сферы указывают на радикальные изменения, требующие 

определения исследований документов и архивов за пределами традиционных 

подходов. Все эти факторы не только заставляют организации проводить 

внутренние исследования по реструктуризации, но и требуют перехода к 

международным приложениям и стандартам. Электронный документооборот 

приобретает все большее значение в связи с использованием технологий; 

документы, созданные в электронной среде или перенесенные в нее, также 

предоставляют пользователям возможность универсального доступа к ним на 

основе содержания. Поскольку информационные технологии обеспечивают 

значительную экономию средств и повышение качества услуг, важно знать, 

почему граждане используют или, что более важно, не используют такие 

технологии. В то время как информационно-коммуникационные технологии 

развиваются и дешевеют, частота и масштабы использования таких технологий в 

государственных услугах увеличиваются. Интернет содержит в себе 

информационные ресурсы по всему миру. Он представляет собой 

коммуникационную сеть, которая распространена по всему миру, постоянно 

растет и в которой множество компьютерных сетей. Интернет, очевидно, стал 

основной сферой информационной коммуникации и обмена информацией. 

В современной экономике существует следующая проблема: с одной 

стороны, необходим комплексный, системный и вероятностный подход к 

решению управленческих задач, а с другой, на практике главные бухгалтеры и 

руководство компаний сталкиваются с ограниченной адаптацией 

информационных бухгалтерских систем к практической хозяйственной 

деятельности. Одним из направлений усиления гибкости формирования 

информации в цифровой экономике является применение искусственного 
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интеллекта и машинного обучения в дополнение к стандартным компьютерным 

программам. 

Искусственный интеллект – наука и технология создания 

интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных 

программ. В мире финансов искусственный интеллект – это прежде всего 

машинное обучение. Цель этой концепции – в создании программ, которые могут 

самостоятельно анализировать данные, принимать решения, создавать и учиться 

на основе заданных правил, без применения дополнительного 

программирования. Применяя статистические методы и эконометрические 

модели, искусственный интеллект может построить прогнозы и сценарии 

развития событий, переработать массив неструктурированных данных в 

полезную информацию, скорректировать свои действия с учетом меняющихся 

условий хозяйствования.[1, 2] 

Машинное обучение – это подмножество искусственных интеллектов, где 

машины могут учиться, используя алгоритмы для интерпретации данных из 

окружающего мира, чтобы предсказать результаты и учиться на успехах и 

неудачах. Это алгоритмы, позволяющие компьютеру делать выводы на 

основании данных, не следуя определенным правилам. Целью данного обучения 

является частичная или полная автоматизация решения сложных 

профессиональных задач, учитывая, что сфера его использования постоянно 

расширяется. А само применение дает безграничные возможности в принятии 

управленческих решений и развитии бизнеса – средствами глубинного анализа 

можно выявить и предсказать дальнейшее развитие событий, связанное с 

максимизацией прибыли и снижением издержек.[3] 

Функции искусственного интеллекта позволяют оптимально использовать 

капитал и средства компании, снижать риски, повышать устойчивость на рынке 

и эффективность, а также позволяют проводить всесторонний анализ 

информации о потенциальных поставщиках и партнерах. Открытые 

экономические показатели, история судебных разбирательств и др. – эти данные 

могут быть подвергнуты тщательному анализу, чтобы построить рейтинг 

надежности контрагентов.[4, 5] 

Одним из направлений применения цифровых технологий в деятельности 

бухгалтера является блокчейн – уникальная технология, распространение 

которой происходит во многих отраслях деятельности человека.  

Блокчейн – это многофункциональная и многоуровневая информационная 

технология, предназначенная для надежного учета различных активов. 

Потенциально эта технология охватывает все без исключения сферы 

экономической деятельности и имеет множество областей применения. Блокчейн 

может быть средством регистрации, учета и обмена любых финансовых, 

материальных и нематериальных активов. [5] 

Блокчейн обладает важным для бухгалтерской работы свойством: 

информации, которая создана в блокчейне, можно доверять, даже если доверие к 

контрагенту отсутствует, поскольку транзакция может быть осуществлена, 

только если она одобрена обеими сторонами сделки. Эта информация защищена 
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от последующих изменений. 

Фактически можно сказать, что блокчейн – это технология, основанная на 

учете, предлагающая новый способ хранения и распределения информации. 

Инновация позволяет решить проблему, когда бухгалтеры хранят данные в 

разрозненных местах без возможности полной их консолидации и проверки. 

Кроме того, технология используется для отслеживания прав собственности на 

активы, а также стоимости их покупки и продажи.[6,7] 

Блокчейн обладает большим потенциалом в области бухгалтерского учета. 

Он может обеспечить гораздо более прозрачную и прочную основу для 

мониторинга и оценки имущества. Это способно существенно упростить 

определение доступности активов в режиме реального времени, а также их 

стоимости и любой другой информации, которая может оказывать влияние на 

денежный поток в будущем.[8] 

Перспективы развития бухгалтерского учета 

Осуществляя свою деятельность, субъекты бизнеса создают 

экономические предпосылки для формирования единого международного 

информационного пространства. Глобальные изменения в мировой 

экономической действительности требуют адекватных изменений в практике 

бухгалтерского учета, являющегося важнейшим элементом информационно-

аналитического обеспечения управления хозяйственной деятельностью 

организаций. Перспективы развития бухгалтерского учета связаны с 

постепенным усложнением учетных моделей. [9, 10] Увеличение объемов и 

сложности информационных потоков, рост рисков потерь и искажения 

информации, приводит к объективной необходимости уточнения элементов 

информационно-аналитического обеспечения субъектов бизнеса. Применение 

современных цифровых технологий приводит к возможности формирования 

единого информационного пространства, на основе которого удовлетворяются 

запросы разных групп пользователей. 

Сегодня на большинстве предприятий посредством программ 

автоматизации бухгалтерского учета ведутся журналы учета, обмен документов 

между организациями и ведомствами. Самым известным и доступным 

продуктом для автоматизации бухгалтерского учета является система линейки 

«1С: Предприятие».Одним из основных продуктов серии является 

универсальная программа «1С: Бухгалтерия, подходящая для любой схемы и 

участка налогового бухгалтерского учета и способная подстраиваться под все 

виды коммерческой деятельности». Система «1С: Такском» используется для 

автоматизации учета и представления отчетности через интернет в 

контролирующие органы и фонды.[11] 

Сегодня благодаря внедрению программ автоматизации бухгалтерского 

учета снижается время ввода информации, трудоемкость обработки данных и 

количество ошибок. При этом повышается оперативность и достоверность учета, 

минимизируется риск налоговых санкций.В пользу целесообразности вложений 

в автоматизации бухгалтерского учета говорит экономия ресурсов предприятия, 

в связи с появлением возможности существенно сократить штат финансистов и 
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бухгалтеров, а также расход на оснащение рабочего пространства. 

Автоматизация позволяет руководителю держать все под контролем, получая 

возможность дистанционно и своевременно принимать решения, повышает 

степень защищенности предприятия от информационных потерь. 

Заключение 

В условиях цифровой экономики несомненные преимущества при 

принятии управленческих решений заключаются в том, что руководители 

субъектов бизнеса имеют возможность получать большие объемы информации в 

необходимых разрезах в кратчайшие сроки. В связи с открывающимся 

возможностям применение цифровых технологий в бухгалтерском учете будет 

способствовать дальнейшему развитию автоматизации большого количества 

функций, применению криптографической защиты для бухгалтерских записей, 

максимальному упрощению любых процессов; повышению операционной 

эффективности и прозрачности совершаемых действий, упрощению 

совершаемых сделок для международного бизнеса. 

Вопросы обеспечения и обмена всей необходимой информацией в 

максимально короткие сроки становятся первостепенными в условиях 

глобализации экономики, и их решение во многом зависит от организации 

информационно-аналитического обеспечения, которое, при применении 

информационных технологий, сможет в режиме онлайн оценивать различные 

факторы, влияющие на деятельность субъектов бизнеса, сводить к минимуму 

риски хозяйствующих субъектов, предоставлять информацию для принятия 

управленческих решений. Таким образом, информационно-аналитическое 

обеспечение в условиях цифровой экономики представляет собой глобальное 

единство учетно-аналитического и организационного обеспечения, 

объединенных информационными потоками и каналами связи для принятия в 

режиме онлайн в любой точке мира управленческих решений. Действие 

объективных экономических условий современного этапа развития бизнеса 

требует прежде всеговнедрение новых программных продуктов сначала на этапе 

обучения в ВУЗахдля студентов направления бухгалтерского учета, а далее 

пересмотра нормативной базы, регулирующей порядок бухгалтерского учета в 

условиях применения информационных технологий. Это даст новый толчок 

развитию информационных технологий в области учета, анализа и управления, в 

результате чего повысится эффективность управленческой деятельности, 

качество и обоснованность принимаемых управленческих решений и, в свою 

очередь, откроет для субъектов бизнеса новые возможности для развития и 

позиционирования на глобальном рынке. 
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Аннотация. В целях конкурентоустойчивости инновационного развития экономики 

Российской Федерации проведен нейросетевой кластерный анализ с применением 

информационных технологий состояния финансовой деятельности организаций в регионах 

страны. Предложенный авторами оригинальный и эффективный метод кластерного анализа на 

базе нейронных сетей, представляющих собой релевантный  раздел искусственного 

интеллекта, позволил провести решение многомерной задачи и распределить 85 регионов РФ 

посеми кластерным образованиям. Получены характеристики региональных кластеров по 

показателям финансовой деятельности, отобранным с сайта Федеральной службы 

государственной статистики. Установлены регионы с высокими и низкими  показателями 

финансово-экономической активности. Показано, что в условиях макроэкономической 

нестабильности при формировании направлений регулирования управленческих решений в 

поступательном развитии финансовой деятельности организаций необходимо использование 

резервов регионального инновационного развития, наращивание инвестиционной 

привлекательности организаций и создание новых инновационных центров хозяйственной 

деятельности в регионах Российской Федерации, которые будут отвечать актуальным задачам 

и вызовам внешних обстоятельств. 

 

Ключевые слова: регионы РФ; финансово-экономическая деятельность; большие вызовы; 

кластерный анализ; методы искусственного интеллекта; нейронные сети. 
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Abstract. In order to ensure the competitiveness of the innovative development of the economy of the 

Russian Federation, a neural network cluster analysis with the use of information technologies of the 

state of financial activity of organizations in the regions of the country was carried out. The original 

and effective method of cluster analysis proposed by the authors on the basis of neural networks, 

which are a relevant section of artificial intelligence, made it possible to solve a multidimensional 

problem and distribute 85 regions of the Russian Federation into seven cluster formations. The 

characteristics of regional clusters according to financial performance indicators selected from the 

website of the Federal State Statistics Service are obtained. Regions with high and low indicators of 

financial and economic activity have been identified. It is shown that in the conditions of 

macroeconomic instability, when forming the directions of management decisions regulation in the 

progressive development of financial activities of organizations, it is necessary to use the reserves of 

regional innovative development, increase the investment attractiveness of organizations and create 

new innovative centers of economic activity in the regions of the Russian Federation that will meet 

the urgent tasks and challenges of external circumstances. 

 

Keywords: regions of the Russian Federation; financial and economic activity; big challenges; cluster 

analysis; artificial intelligence methods; neural networks. 
 

 

Эффективная финансово-экономическая деятельность организаций 

является стержнем устойчивого инновационного развития  региональной 

экономики Российской Федерации. В соответствии со Стратегией научно-

технологического развития Российской Федерации, основная цель научно-

технологического развития России – обеспечение независимости и 

конкурентоспособности страны[1]. На современном этапе развития в условиях 

больших вызовов на региональную экономику оказывают влияние негативные 

факторы, среди которых отметим значимое повышение стоимости ресурсов на 

отечественных и мировых рынках, снижение уровня производства по некоторым 

видам экономической деятельности, изменение логистических путей доставки 

продукции. Наиболее полное использование интеллектуального потенциала 

нации и создание эффективных механизмов наращивания инновационных 

научно-технологических преобразований в экономике будут способствовать ее 

дальнейшему развитию [2–11]. Для увеличения уровня финансовой 

устойчивости, развития предприятий и организаций не обходимо принятие 

управленческих решений, стимулирующих инвестиции в отечественную 

экономику, которые обеспечат увеличение финансовых ресурсов организаций и 

предприятий и гарантируют экономическую безопасность России [12].  

Следует отметить, что, несмотря на ограничения, созданные большими 

вызовами внешних обстоятельств, наблюдается повышение показателей 

финансового состояния организаций в 2021 г. Результаты динамики финансово-

экономической деятельности организаций(без субъектов малого 

предпринимательства) за 2010–2021 гг. представлены на рис. 1 – рис. 3. 
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Рис. 1. Динамика финансового результата организаций (без субъектов малого 

предпринимательства): 1 – сальдо прибылей и убытков  в % к соответствующему 

периоду предыдущего года; 2 – удельный вес прибыльных организаций, %. 

 

 
Рис. 2. Динамика рентабельности организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), по данным бухгалтерской отчетности, %: 1 – рентабельность 

активов; 2 – рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг. 

 

 
Рис. 3. Динамика коэффициентов платежеспособности организаций 

(без субъектов малого предпринимательства), по данным бухгалтерской отчетности, %: 

1 – коэффициент текущей ликвидности; 2 – коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами; 3 – коэффициент автономии. 

 

Устойчивое развитие финансово-экономической деятельности 

организаций связано с рациональным использованием имеющихся финансовых 
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ресурсов. При этом важное значение имеют не только долгосрочные инвестиции 

в виды деятельности, связанные с поступательным и конкурентоустойчивым 

развитием организаций, но и расходы, направленные на  социальную поддержку 

работников.  

В настоящей работе проведен анализ использования денежных средств 

организациями регионов РФ в условиях больших вызовов в 2020 г. Объекты 

исследования – 85 регионов России. Исследование выполнено на основе семи 

показателей, отобранных с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики [13]:  

Х1 – количество организаций, ед.;  

а) долгосрочные инвестиции по обычным видам деятельности: 

Х2 – расходы на финансирование затрат по капитальным вложениям, тыс. руб.; 

Х3 – расходы на создание и приобретение программного обеспечения ЭВМ, 

тыс. руб.; 

Х4 – расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

тыс. руб.; 

б) направление денежных средств на:  

Х5 – выплаты социального характера работникам, тыс. руб.; 

Х6 – надбавка к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию, тыс. 

руб.; 

Х7 – благотворительные цели, тыс. руб. 

Многомерные статистические данные исследованы с помощью 

предложенного авторами нового перспективного метода– кластерного анализа 

на базе нейросетевого моделирования [14–16] с применением информационных 

технологий. В работе применены самоорганизующиеся карты (СОК) Кохонена – 

нейронные сети, являющиеся существенной составляющей искусственного 

интеллекта, которые материализованы в программном пакете Deductor. 

Алгоритмы обучения этого типа нейронных сетей дают возможность  

представить результаты кластеризации гетерогенных статистических данных в 

наглядном виде на плоскости с учетомтопологии. Такие нейронные сети 

исключают внешнее вмешательство в их работу и свободны от модельных 

ограничений, если исходные данные не описываются нормальным законом 

распределения (законом Гаусса). Нейросетевой кластерный анализ позволил 

идентифицировать регионы РФ с различным уровнем финансово-экономической 

деятельности. 

Результатом нейросетевого моделирования является распределение  

регионов России в 2020 г. по семи кластерам (рис. 4). 
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Рис.4. СОК Кохонена за 2020г. 

 

В табл. 1 показано число регионов в кластерах и структура кластерных 

образований.  
 

Таблица 1.  

Структура региональных кластеров в 2020 г. 

Кластер 

Количество 

регионов 

РФ 

Архитектура кластера 

№ 1 1 (1,2 %) г. Москва 

№ 2 2 (2,4 %) Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

№ 3 2 (2,4 %) Московская область, г. Санкт-Петербург 

№ 4 3 (3,5 %) Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Красноярский 

край 

№ 5 22 (25,9 %) Белгородская область, Воронежская область, Тульская область, 

Республика Коми, Вологодская область, Ленинградская область, 

Волгоградская область, Ставропольский край, Удмуртская 

Республика, Оренбургская область, Саратовская область, 

Тюменская область, Челябинская область, Алтайский край, 

Иркутская область, Кемеровская область (Кузбасс), Омская 

область, Томская область, Республика Саха (Якутия), Приморский 

край, Хабаровский край, Амурская область 

№ 6 7 (8,2 %) Краснодарский край, Ростовская область, Пермский край, 

Нижегородская область, Самарская область, Свердловская 

область, Новосибирская область 

№ 7 48 (56,5 %) Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Республика 

Дагестан, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская 

Республика, Забайкальский край, Калужская область, 

Костромская область, Орловская область, Смоленская область, 

Тверская область, Республика Карелия, Калининградская область, 

Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, 

Республика Крым, Республика Алтай, Республика Бурятия, 

Камчатский край, Магаданская область, Еврейская автономная 

область, Чукотский автономный округ, Владимирская область, 

Липецкая область, Рязанская область, Ярославская область, 

РеспубликаМордовия, Чувашская Республика, Кировская область, 
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Пензенская область, Ульяновская область, Брянская область, 

Ивановская область, Курская область, Тамбовская область, 

Архангельская область, Республика Адыгея (Адыгея), 

Астраханская область, г. Севастополь, Республика Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская Республика,  Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Марий Эл, Курганская область, 

Республика Тыва, Республика Хакасия, Сахалинская область 

 

Результаты табл. 1 констатируют, что имеет место существенная 

неравномерность вхождения регионов РФ в кластеры.Кластер № 1 составил 

только один регион – г. Москва, а более половины регионов распределились в 

кластер № 7. При этом разбиение  регионов на кластеры не зависит от того, в 

каком федеральном округе Российской Федерации они находятся. Например, 

регионы Приволжского федерального округа вошли в кластеры № 4 – № 7. 

Средние значения показателей в разрезе кластеров и их средние значения 

по России показали, что в 2020 г. по совокупности рассматриваемых показателей 

регионы, составившие кластер № 7, характеризуются низкими значениями по 

сравнению со средними показателями регионов других кластеров и 

среднероссийскими значениями. Наиболее высокие все показатели наблюдаются 

в кластере № 1 (г. Москва). Регионы, вошедшие в кластеры № 2, № 3 и № 4 также 

имеют высокие показатели финансовой деятельности. 

Рис. 5 иллюстрирует средние значения расходов, связанных с 

цифровизацией организаций в масштабе кластерных образований. 

 

 
Рис.5. Расходы на создание и приобретение программного обеспечения ЭВМ в 2020 г., 

тыс. руб. 

 

На рис. 6 представлен график средних значений показателя расходов 

денежных средств по кластерам, направленных на благотворительные цели.   
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Рис.6. Расходы денежных средств на благотворительные цели в 2020 г., тыс. руб. 

 

Результаты проведенного исследования подттверждают, что метод 

кластерного анализа на базе искусственных нейронных сетей является 

перспективным методом исследования многомерных статистических данных и 

не связан с модельными ограничениями. 

Построенная нейронная сеть позволила провести кластеризацию регионов 

России, которая показала сильное различие их финансово-экономической 

деятельности. Следовательно, требуются разные стратегиипоступательного 

развития регионов, распределившихся по кластерным образованиям, которые 

необходимо  направлять на увеличение и выравнивание результатов финансовой 

деятельности. Использование резервов регионального инновационного 

развития, наращивание инвестиционной привлекательности организаций и 

создание новых инновационных центров хозяйственной деятельности в регионах 

Российской Федерации, отвечающих актуальным задачам и вызовам внешней 

обстоятельств, будут способствовать возрастанию конкурентоустойчивости и 

приращению результатов финансово-экономической деятельности. 
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Аннотация. Развитие системы образования в цифровой экономике в значительной мере 

зависит от ее информационного обеспечения. В цифровом обществе основные экономические 

и социальные силы мира сосредоточены вокруг секторов и отраслей, непосредственно 

связанных с человеком и знаниями, что подразумевает, в первую очередь, образование и 

обучение с помощью современных информационно-образовательных технологий и систем 

телекоммуникации. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, образовательные технологии 

 

Annotation. The development of the education system in the digital economy largely depends on its 

information support. In a digital society, the main economic and social forces of the world are 

concentrated around sectors and industries directly related to people and knowledge, which implies, 

first of all, education and training using modern information and educational technologies and 

telecommunications systems. 

 

Keywords: digital economy, educational technologies 

 

Концептуальной основой совершающихся в мире глобальных изменений 

является развитие качественно нового типа технологического уклада, в котором 

главная роль принадлежит информации. Возникают особые условия, 

характеризующие движение информационного капитала, опирающегося на 

научно-образовательные ресурсы. По мнению некоторых авторов, при 

системном рассмотрении рынка образовательных услуг синтезируется 

значительное количество объектов, в экономической среде имеет место эффект 

масштаба производства.  

Образование, оказывая непосредственное воздействие на самовозрастание 

информационного капитала, должно также основываться на современных 

инновационных коммуникациях и технологиях обучения.  
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Именно информация и знания как производственная сила становятся 

важнейшим фактором современного хозяйства. С обладания знаниями 

начинается борьба за участие в распределении экономических благ, борьба за 

интеллект и компетенции, защищенные правовой силой. Ключевыми моментами 

экономики становятся концентрация высоких технологий и компетенций кадров. 

Становление экономики знаний подразумевает интеллектуальное и 

технологическое преимущество в современном мире, что еще раз подчеркивает 

взаимосвязь сферы образования, науки и инноваций и экономического развития 

страны.  

В настоящее время активно обсуждаются текущее состояние и ход развития 

современного высшего образования как одного из главных факторов, влияющих 

на уровень и темпы социально-экономического роста регионов и стран в целом. 

За последние 20 лет в России были реализованы и продолжают реализовываться 

крупные программы господдержки ведущих учебных заведений, целью которых 

является повышение конкурентоспособности и качества учебного процесса 

российской сферы образования и науки. Происходит переосмысление стратегии 

образовательного процесса, уделяется внимание развитию национальных 

научных школ и стимулированию развития всей системы воспроизводства 

знаний.  

Компетентностный профиль, или цифровой профиль компетенций, содержит 

следующие блоки: IT-сферу, сферу личной эффективности, экономику и 

управление на основе данных, сквозные технологии НТИ. Анализ профиля, 

осуществляемый при помощи искусственного интеллекта, позволяет 

генерировать индивидуальную траекторию обучения. 

Используемые до настоящего времени информационные системы не 

позволяли в полной мере обеспечить поддержку решений актуальных задач в 

области предоставления гражданам качественного и доступного образования. 

Имелись следующие недостатки существующей архитектуры информационной 

среды: 

• проблемы в обработке «больших данных» и объективности данных, на 

основании которых принимаются управленческие решения, в результате 

отсутствия интегрированных информационных систем; 

• разрозненность верифицированного цифрового образовательного контента, 

отсутствие единой точки «сборки» верифицированного контента, 

сопровождающейся едиными требованиями; 

В связи с этим конструирование методологии преподавания целесообразно 

строиться на использовании видео лекций, практических занятий, 

ориентированных на деятельность предприятий различных сфер деятельности, 

на основе применения целого комплекса инструментальных средств и 

инновационных возможностей (1C, СБИС), руководствуясь следующей 

стратегией обучения:  

● оценка ресурсов, необходимых для перехода к дистанционным или 

гибридным подходам к обучению: например, наличия широкополосной связи в 

национальных масштабах, платформ онлайн-обучения;  



68 
 

● расширение сотрудничества между участниками образовательного процесса: 

стимулирование школ использовать существующие структуры, сети, ресурсы 

университета, государственно-частные партнерства и т. д.  

● содействие и развитие коммуникации между заинтересованными сторонами в 

рамках всей образовательной системы — чтобы поддержать контакт, повысить 

степень доверия и компенсировать ограничения, накладываемые на офлайн-

взаимодействие.  

● налаживание обратной связи о прогрессе в обучении, возникающих проблемах 

и их решениях и ее анализ — чтобы своевременно реагировать на ситуацию и 

решать конкретные вопросы,  

● использование технологических средств в процессе обучения, позволяющих не 

только передать знания и навыки,  

● варьирование организации обучения: использование различных онлайн-

инструментов для обеспечения более высокого уровня универсальности и 

возможностей взаимодействия; рекомендуются также балансирование очных и 

онлайн-занятий, реорганизация учебной программы с определением наиболее 

значимых тем;  

Вышеперечисленные возможности гарантирует "1С: Предприятие 8 через 

интернет" (1С:Fresh), который представляет собой сервис по типу облака, в 

котором можно использовать обычные программы "1С через интернет". Сервис 

имеют целый ряд преимуществ как для образовательной организации, так и для 

обучающихся. К таким преимуществам относятся [2]: 

• доступ к информационной базе из аудитории, из дома и любых других мест 

возможен как для студента, так и для преподавателя; 

• возможность прерывать и возобновлять работу в любой момент времени; 

• выполнение задачи с последней точки прерывания работы; 

• возможность подключения к базам студентов без прерывания их работы; 

• обеспечение более высокой степени сохранности данных. 

Следует отметить, что практика преподавания основывается на прикладном 

или исследовательском характере. Модульная структура обучения сохраняется, 

каждый студент может обучается по индивидуальному учебному плану, выбирая 

дисциплины из общеуниверситетского пула – единого не только для всех 

предметных направлений. Персональное сопровождение каждого обучающегося, 

возможность учитывать их действия с использованием цифрового следа – 

дифференциальные особенности внедряемой образовательной технологии. 

Несомненные преимущества сервиса edu.1cfresh.com особенно важны при 

обучении магистрантов, которые обычно совмещают обучение с работой и не 

могут посещать все занятия, даже при использовании дистанционных форм. 

Внедрение облачного сервиса будет способствовать повышению качества 

усвоения материала будущих выпускников вуза. 

Результатами обучения могут служить знания, умения и навыки, 

представленные в таблице.  
Таблица 1 

Результаты обучения с применением дистанционных образовательных технологий 
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Уровень Результаты 

знаний усвоение прогрессивных методов анализа данных, необходимых для 

проведения экономических расчетов и разработки финансовых аспектов 

проектных решений 

усвоение порядка определения и вывода экономической информации в 

автоматизированных программах по бухгалтерскому учету и финансовому 

анализу 

умений использование компьютерных технологий для разработки финансовых 

аспектов проектных решений 

умение правильно выбирать и проектировать объекты платформы 

"1С:Предприятие" для решения задач бухгалтерского учета. 

навыков овладение современными методами обработки и анализа экономических 

данных, необходимых для разработки финансовых аспектов проектных 

решений и соответствующих нормативных и методических документов. 

 

Внедрение прогрессивной модели образования, интегрирующей 

традиционные и дистанционные формы, позволяет обеспечить 

конкурентоспособный уровень образования выпускников за счет развития 

компетенций, предъявляемых современным цифровым обществом. 
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Аннотация. В условиях глобальной цифровой трансформации бизнеса и, в частности, 

бухгалтерии открываются новые возможности по оптимизации связи этих структур. Если 

учитывать управленческие и бухгалтерские потребности на стадии проектирования цифровой 

архитектуры предприятия, можно существенно сократить затраты на поддержку системы и 

облегчить её за счет изначально правильной глубокой настройки информационных потоков.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровая бухгалтерия, архитектура предприятий, 
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Annotation. In the context of the global digital transformation of business and accounting in 

particular, new opportunities are opening up to optimize the communication of these structures. If 

management and accounting needs are taken into account at the stage of designing the digital 

architecture of an enterprise, it is possible to significantly reduce the cost of system maintenance and 

facilitate it by initially correctly setting up the information flows. 
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За последние годы бизнес пережил серьезную цифровую трансформацию. 

Использование компьютерных технологий позволило преобразить, 

автоматизировать и ускорить огромное количество бизнес-процессов, а 

использование информационных систем открыло новые возможности по 

использованию данных, которые оно генерирует и позволило опираться на них в 

ходе деятельности предприятия и принятия управленческих решений. 

Правильная автоматизация работы предприятия становится новым 

конкурентным преимуществом и новым стандартом при проектировании 

архитектуры предприятия. 

Как известно, никакой бизнес не может существовать без отдела 

бухгалтерии, ведь она отвечает за контроль ресурсов, составление отчетности и 

предоставление статистики, необходимой для принятия управленческих 

решений.Её пользователями одновременно являются управляющие 

производственным процессом, инвесторы и государство, при этом независимо от 

целей всем требуется своевременная, актуальная и надежная информация. Сам 
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процесс учета являетсясугубо техническим, и поэтому абсолютно логично, что с 

развитием информационных технологий первой из автоматизируемых сфер 

работы предприятия стала именно бухгалтерия. При этом даже при бурном росте 

цифровых технологий, сама проблема автоматизации такого комплексного 

процесса еще весьма актуальна, потому что на данном этапе развития 

информационных систем для работы бухгалтерии огромную роль все еще играет 

её оператор. Современные бухгалтерские системы – это фактически электронные 

бухгалтерские книги, отчасти защищенные от неправильного использования, но 

не застрахованные от человеческих ошибок или неправильного 

использования[3]. 

Технологии, участвующие в информатизации бизнеса, не стоят на месте и 

активно развиваются. Например, на производствах появляются умные датчики, 

отслеживающие количество выпущенной продукции и подсчитывающие 

бракованные изделия, камеры, отслеживающие время работы сотрудников и их 

деятельность на рабочем месте и так далее. Все эти технологии предназначены 

для одного – генерировать полезную информацию, которую можно использовать 

в разных целях, а бухгалтерии эта информациянужна для учета и статистического 

анализа. Более того, все эти датчики могут отдавать данные автономно, без 

участия человека, что открывает возможности по разгрузке бухгалтера в области 

ручного учета. Технология блокчейна позволяет устранить дублирование данных 

и обеспечивает прозрачность данных. Более того, исключая человеческий 

фактор, решается целый ряд проблем. Во-первых, исключается 

недобросовестность бухгалтера и манипуляция данными – известное слабое 

звено ручной бухгалтерии. Во-вторых, обеспечивается целостность вводимых 

данных, поскольку автоматизированные средства передают информацию 

своевременно и постоянно, а в случае ошибки незамедлительно об этом 

сообщают. В результате этого данные для бухгалтерского учета становятся 

точнее, а для управленческого учета – надежнее [1]. 

Получается, автоматизация бухгалтерии развивается по двум 

направлениям: 

1) Детализация учитываемых данных; 

2) Автоматизация учета и исключение роли человека в нем. 

В настоящее время множество компаний, переживающих цифровую 

трансформацию, были основаны и спроектированы задолго до появления 

современных цифровых технологий, поэтому они вынуждены перестраивать 

свои бизнес-процессы под современные системы и создавать изначально 

незапланированные связи. Результат работает более эффективно, чем отсутствие 

информационных систем вообще, но из-за компромиссов и невозможности 

поменять корневую структуру тех или иных процессов он не работает не так 

эффективно, как мог бы. Развитие и повсеместное распространение 

информационных систем на предприятиях открыло новые возможности по их 

проектированию, и теперь эффективные современные предприятия 

проектируются изначально с учетом используемых информационных систем и 

информационных потоков. 
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Бухгалтерия, по своей сути, тоже является информационной системой, но 

старый подход к архитектуре предприятия не позволяет использовать её так 

эффективно, как она могла бы быть использована. Решение этой проблемы я 

вижу в том, чтобы учитывать бухгалтерскую информационную систему в 

процессе построения цифровой архитектуры предприятия. 

Цифровая архитектура предприятия – это новый слой проектирования 

общей архитектуры предприятия. В нем описываются используемые 

информационные системы, их бизнес-функции, а также их связи с 

существующими процессами на других слоях архитектуры. На этом этапе 

продумываются в том числе и информационные потоки – источники и 

получатели цифровых данных, а также взаимосвязи между ними. 

Проектирование таких потоков является очень важной частью всего процесса 

построения архитектуры, ведь именно за счет автоматизации информационных 

потоков многие предприятия получили положительный прирост 

производительности и эффективности, а неправильное и поверхностное 

проектирование может существенно увеличить стоимость разработки и 

услужить эксплуатацию, поддержку и развитие используемых информационных 

систем. Бухгалтерия же в данной структуре является универсальным 

получателем информационных потоков, ведь практически все данные, 

генерируемые предприятием, или необходимы для бухгалтерского учета, или 

могут выступать в роли полезных данных для управленческого учета. Как 

известно, на практике внедрить управленческий учет в уже сложившуюся 

структуру бухгалтерского учета крайне сложно, ведь многие данные попросту 

невозможно вычленить из агрегирующих потоков, а некоторые данные 

невозможно даже учесть по тем или иным причинам. Сохранение изначальной 

детализации информационных потоков, проектирование новых потоков и 

настройка их обработки внутри системы позволяет построить наиболее 

эффективную учетную систему, где большое количество данных 

консолидируется в любых комбинациях в целях составления отчетов и принятий 

управленческих решений, но при этом все данные могут быть детализированы 

до отдельных источников, что необходимо уже в бухгалтерском учете. 

Получается, правильная настройка информационных потоков решает две задачи 

- автоматизирует технический учет и дает творческую свободу для 

управленческого учета, при этом обеспечивая надежность входных данных. 

При большом количестве информационных потоков человек не может 

справиться с ними самостоятельно. Проработка информационных потоков 

бухгалтерии во время построения архитектуры предприятия позволяет решить 

эту проблему за счет автоматизации учета части потоков. Во-первых, это 

позволяет обрабатывать большое количество данных (которое при этом в 

перспективе постоянно растет), при этом не увеличивая финансовые затраты на 

работу бухгалтерии и временные затраты работников. Во-вторых, на этом этапе 

можно выявить проблемные источники данных, продумать их форматирование 

под систему бухгалтерского учета и начать их учитывать в автоматическом 

режиме. Конечно, изначально у такого подхода есть свои проблемы, например, 
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отсутствие верификации данных и проверки аномальных значений, которую 

может осуществлять бухгалтер, но эти проблемы частично можно решить 

усовершенствованием технологий, например, нейронных сетей, отвечающих за 

выявление и проверку аномалий. Другой проблемой становится проектирование 

самой информационной системы учета, поскольку её архитектура может 

тормозить или вовсе сделать невозможным расширение системы и изменения её 

под конкретные задачи. Стоит также иметь ввиду, что настройка 

информационной системы все информационные потоки в таком случае – 

довольно затратный процесс, требующий опытных специалистов по 

проектированию и внедрению информационных систем, поэтому компании 

упираются либо в вопрос выбора такой информационной системы, которая 

подходит под дальнейшее расширение, либо в целесообразность такой глубокой 

настройки. С другой стороны, для некоторых видов предприятий возможность 

расширения не нужна, поэтому эта проблема решается сама собой. Вдобавок, 

сейчас вся разработка программного обеспечения постепенно принимает 

парадигму микросервисов и модульной разработки, что в перспективе позволит 

создавать полностью модульные системы, легкие в настройке и эксплуатации. 

Отдельным вопросом остается обеспечение информационной 

безопасности цифровой бухгалтерии. Логично, что цифровизация 

экономической деятельности привносит в цифровую сферу присущие 

бухгалтерии экономические риски. Еще цифровизация дает возможность 

повышения информационной открытости предприятия, что значит 

потенциальное повышение его уязвимости для вредоносного воздействия. 

Вдобавок, интеграция цифровой бухгалтерии непосредственно в цифровые 

бизнес-процессы компании увеличивает возможный ущерб, который может 

возникнуть в результате хакерских атак. Увеличение автоматических 

зависимостей требует повышенных требований к автономности и защищенности 

всех модулей, связанных с бухгалтерией. Решение этой проблем весьма 

комплексное, но можно выделить некоторые очевидные меры, например 

развитие модульности используемых на предприятии информационных 

технологий, проработка аварийных сценариев использования в нештатных 

условиях, обеспечение шифрования данных и прочих предупредительных мер, 

защищающих от перехвата и изменения и прочие. Все это требует высокого 

уровня компетенции специалистов и детального системного анализа 

архитектуры для выявления уязвимостей, и здесь затраты на обеспечения этой 

безопасности зависят от масштабов предприятия и степени его цифровизации 

[2]. 

В качестве примера реализации своей идеи, я хочу привести реальный 

практический опыт построения цифровой архитектуры одного предприятия в 

рамках стажировки. Глобально задача состоит в оптимизации бизнес-процессов 

и реализации их в цифровом формате при помощи связи нескольких систем. На 

данном этапе на предприятии работают две независимые системы – CRM/BPMи 

ERPсистема с модулем бухгалтерии. Они никак не связаны между собой, и 

сотрудникам приходится синхронизировать данные вручную. Рассмотрим 
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фрагмент одного из бизнес-процессов, в котором задействованы обе системы и 

посмотрим, как описанные в работе принципы улучшают бизнес-процесс. 

 

 
 

Рис. 1. Схемы промежутка бизнес-процесса с участием бухгалтерии до и 

после автоматизации 

Как видно по рисунку 1, до автоматизации бизнес-процесс работает в 

ручном режиме – пользователь сам запускает процесс передачи данных (1), 

бухгалтер вручную забивает позиции учета (4) и осуществляет движение по 

бизнес-процессу (5). При этом для передачи данных используется лист excel (2), 

и данные передаются через промежуточную систему связи (3). Таким образом, в 

бизнес-процессе появляется много возможных отклонений, например, сбой 

модуля экспорта в Excel, сбой в системе промежуточной передачи данных, 

ошибка при ручном учете и невозможность проверки корректности введённых 

данных перед продолжением бизнес-процесса.  

Предлагаемый разработчиками вариант автоматизации предусматривает 

двустороннюю интеграцию между BPM-системой и 1С посредством API. Как 

видно по нижней схеме, разработка такой интеграции позволяет избавиться от 

системы промежуточной передачи данных, поскольку обеспечивается прямое 

соединение, которое гораздо надежнее и учитывает статусы работоспособности 

обеих систем и при необходимости приостанавливает работу. При этом данные 

передаются в систему автоматически, и, в зависимости от настроек, требуют 

либо подтверждения ответственного, либо совершают проводку полностью 

автоматически, что уменьшает риск человеческой ошибки и манипуляции 

данными.  

Подводя итог, я хочу сказать, что не выступаю за тотальное исключение 

человека из процесса бухгалтерского учета, поскольку точность вычислений 
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компьютера никогда не заменит реального человеческого мышления и общего 

взгляда. Для машины все данные, которая она обрабатывает, это просто набор 

чисел, в то время как для человека эти данные – отражения реальных объектов, 

и в этом плане только человек может принимать ключевые решения. Тем не 

менее, я верю, что при рациональном использовании имеющихся технологий и 

учитывании их еще на стадии моделирования предприятия, можно добиться 

такого уровня автоматизации бухгалтерии, когда всю рутинную техническую 

работу по учету будут осуществлять информационные системы, а человек будет 

лишь контролировать их и реагировать на нестандартные ситуации, а также 

проектировать свой управленческий учет с легкостью и без всяких ограничений. 
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Аннотация.Нейросети являются одним из важнейших направлений развития современных 

инноваций в современном бизнесе. Исходя из проекта «Цифровая экономика РФ» и из списка 

сквозных технологий [2] нейросети являются частью сфера, важной для современного 

бизнеса. Сфера применения нейросетей относительно широка, но все-таки недостаточно 

использована на практике в реалиях бизнеса. 

 

Ключевые слова: нейросеть, GAN, NLP, ИИ, генератор, дискриминатор. 

 

Annotation. Neural networks are on of the most essential parts of modern innovation technologies in 

business. According to project «Digital economy of RF» and list of end-to-end technologies [2], 

neural networks are important sphere of modern business. Despite the fact, that ways of usage of 

neural networks is quite wide, there are still much space to grow. 

 

Keywords: neural network, GAN, NLP, AI, generator, discriminator. 

 

Схема работы GAN 

Нейросеть, которую мы рассматриваем, была создана на основе технологии 

GAN (GenerativeAdversarial Network, рус. Генеративно-состязательная сеть). 

Поэтому сначала рассмотрим принцип работы данной технологии на рисунке 1. 

Генеративность означает, что сеть постоянно генерирует новые данные. 

Состязательность означает, что она включает в себя две «противоборствующие» 

сети. Между ними происходит игра, в которой первая - Генератор G(x) пытается 

обмануть вторую сеть - Дискриминатор D(x), генерируя данные, схожие на 

обучающие. Роль дискриминатора заключается в том, чтобы присваивать 
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полученным им от генератора данным значение True или False, в зависимости от 

того, считает ли он входные данные верными или ложными. Классическая 

Генеративно-состязательная сеть генерирует изображения из случайного шума z, 

а затем учится создавать реалистичные изображения. Случайный шум, который 

вводится, дискретизируется с использованием равномерного или нормального 

распределения, а затем подается в генератор, который генерирует изображение. 

Выходные данные генератора (поддельные и реальные изображения), 

передаются в дискриминатор, который учится отличать поддельные изображения 

от реальных изображений. Выход D (x) — это вероятность того, что входящее 

изображение настоящее. Следовательно, дискриминатор выдает значение 1, если 

считает, что изображение настоящее и 0, если изображение 

сгенерированное.GAN используется как первая часть механизма работы ST-

GAN, которая позволят обрабатывать данные и классифицировать их. GAN 

важен, поскольку нейросеть собирает векторы, которые собирает NLP и 

преобразует их в график, где GAN должна уже оценить то, правдив ли данный 

прогноз или нет [5]. 

 

Рисунок 1. Схема работы сети GAN [8] 

 

NLP (naturallanguageprocessing) – способ, при котором нейросеть или 

компьютер имеет возможность обрабатывать человеческий язык и переводить 

его в язык компьютера/нейросети. Важной частью данного метода является 

теорема Байеса. Теорема Байеса позволяет нам определить вероятность события, 

статистически взаимосвязанного с другим произошедшим событием. Также 

важен наивный Баесовский анализ. Цель наивного байесовского анализа 

тональности - использовать начальные обучающие настроения набора отдельных 

слов, чтобы предсказать тональность неизвестных слов и, таким образом, 

тональность каждого предложения в документе. За основу берется тезис, что 

отдельные слова не зависят от других слов, за исключением контекста и 

грамматики [7]. Алгоритм выполняется за линейное время: чтобы вычислить 

наиболее вероятный класс, выполняется M · k вычислений. Важно отметить, что 

результат анализа тональности наивного Байеса в документе представляет собой 
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n-мерный вектор v, где каждый компонент vi∈ {−1, 0, 1} и n обозначает 

количество предложений в документе, предполагая, что мы проводим анализ 

тональности наивного Байеса предложение за предложением [9]. Второй раздел 

— это модель глубокого прогнозирования, способная использовать вложения 

числовых данных и текстового анализа тональности для выявления 

закономерностей среди входных данных. Этот анализ крайне важен для работы 

самой нейросети ST-GAN, поскольку сеть должна анализировать собираемые 

данные в виде текстовых новостей, которые находятся в открытом доступе. 

Использование GAN и NLP в ST-GAN 

За основу была взята архитектура Generative Adversarial Network (GAN). 

Генеративный характер сети позволяет GAN быть особенно эффективными для 

финансовых данных с низкой корреляцией или разреженностью [8]. Это связано 

с тем, что сети GAN по своей сути являются моделью обучения без учителя, 

поскольку процесс прогнозирования сети не требует эталонных данных. Вместо 

этого модуль генератора GAN использует случайно выбранные входные 

переменные для создания прогноза. В финансовом прогнозировании 

генеративная модель, представленная Гопалькришнаном [6] предоставляет 

преимущества, которые позволяют более качественно прогнозировать 

разреженные данные большой размерности. ST-GAN представил новый метод 

ввода соответствующих высокоуровневых вложений в качестве замены 

случайных скрытых входных данных xz, используемых генератором модели 

GAN. Ключевая идея заключается в том, как результаты анализа настроений 

«наивного» Байеса используются в качестве входных данных для GAN. Эта 

архитектура позволяет использовать высокоуровневые встраивания финансовых 

текстовых данных в качестве дополнительных входных данных при 

прогнозировании будущих тенденций запасов с помощью глубокой нейронной 

сети с вводом финансовых числовых данных. Наивный байесовский анализ 

настроений в текстах финансовых новостей дает n-мерный вектор v, где n 

обозначает количество предложений в текстовом документе с данными. Этот 

вектор v используют как скрытую переменную «начального значения» xz в 

модели GAN, которая использует финансовые числовые данные в качестве 

базовых данных обучения для генерации прогнозов [10]. Понимание схемы 

работы и возможностей ST-GAN позволяет изучать возможные способы 

применения нейросети в бизнесе, сферы возможного применения, а также 

недостатки и проблемы данной нейросети. 

Для изучения данного аспекта мы решили использовать статистику из 

исследования, проведенного Высшей Школы Экономики и РАЭК и при 

поддержке Microsoft [4]. В данном исследовании проводился анализ всех 

отраслей бизнеса Российской Федерации и изучались следующие вопросы: 

технологии искусственногоинтеллекта в производстве, направления 

использования искусственного интеллекта и нейросетей в бизнесе, критерии 

оценки эффективности внедрения и ожидаемые изменения в сфере 

информационных технологий в ближайшие 5 лет.  По имеющейся статистике мы 

знаем, что наиболее развитыми технологиями являются машинное обучение, 
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анализ изображений, виртуальные помощники и прогностический анализ. В 

целом, на данный момент большая часть крупных и средних предприятий 

используют нейросети и машинное обучение в том или ино виде. Компании 

большого бизнеса часто создают научно-технические центры для разработки 

собственных технологий, где в том числе разрабатывают нейросети и 

искусственный интеллект. 

 
Рисунок 2. Области использования искусственного интеллекта в российских 

компаниях, % 

Рисунок 3. Технологии искусственного интеллекта в российских компаниях, % 
 

Основными отраслями использования являются логистика, ритейл, 

промышленное производство, промышленное сельское хозяйство, нефтедобыча. 

Для рассмотрения основных задач обратимся к статистике.Как мы видим, 

самым распространенным направлением является исследования и разработка, но 

далее идет работа с клиентами, прогностический анализ и обслуживание 

клиентов. 
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Для начала рассмотрим наиболее распространенные сферы применения. 

Начнем с работы с клиентами, в сферу использования искусственного интеллекта 

в данном вопросе входит, к примеру, персонализация. Нейросеть подбирает те 

товары или услуги, которые должны быть интересны непосредственно этому 

клиенту и предлагает их. Также часто нейросети используются в создании базы 

данных клиента внутри компании и занимается изучением поведения клиентов 

на основе собранной информации. Почти настолько же часто нейросети 

используются в обслуживании клиентов. Часто нейросети отвечают за первичное 

взаимодействие техподдержки с клиентом, часто могут выступать в роли 

консультанта и подобного рода ролях. Далее идет прогнозирование, которое 

включает в себя прогнозирование спроса и расчет необходимых запасов 

компании, прогноз отклонений в поведении рынка, потребителей и прочего. 

Прогнозирование является одним из важнейших направлений использования 

нейросетей компаниями, поскольку это крайне важный инструмент оптимизации 

производства. 

 

Рисунок 4. Ожидаемое влияние развития технологий искусственного интеллекта 

в течение 5 лет (2019-2024), % 

 

Обратимся к данным федеральной службы государственной статистики [3] 

Российской Федерации, а именно к коэффициенту инновационности в 

современной промышленности в Российской Федерации.По данным 

федеральной службы государственной статистики мы видим спад основного 

показателя инновационности в большинстве отраслей, но также стоит учесть, что 

данные ограничиваются 2019 годом, но с учетом кризисной ситуации, связанной 

с пандемией SARS-CoV-2 уровень внедрения значительно увеличился из-за мер, 

принимаемых государством. Уровень инновационности может показать, в какие 

сферы внедрение нейросети ST-GAN наиболее благоприятно и будет выполнено 

с наименьшими издержками. По представленным данным наиболее 

благоприятными сферами будут являться: сфера промышленного производства, 

сельском хозяйстве и ритейле, поэтому именно на примере данных сфер будут 

рассмотрен проблемы и способы внедрения нейросети ST-GAN в производство. 

Внедрение нейросети ST-GAN в экономику достаточно сильно скажется на 

современных экономических процессах на рынке. Во-первых, увеличиться 

скорость информатизации из-за того, что данная нейросеть может позволить 
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некоторым компании иметь преимущество перед другими, что в условиях 

конкурентного рынка приведет к тому, что многие компании будут заниматься 

цифровизацией, что будет способствовать успеху проекта «Цифровая экономика 

РФ» [2], а также стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации [1]. По прогнозам аналитиков [4] мы видим, что в ближайшие пять 

лет мы будем видеть лишь развитие технологий искусственного интеллекта. 

Вторым последствием внедрения данной нейросети можно выделить изменение 

некоторых механизмов рыночной экономики и ряда законов. В-третьих, 

предположительно уменьшится количество кризисных ситуаций для компаний 

из-за точной прогностической способности нейросети ST-GAN.  

В итоге проведенной работы были рассмотрены нейросети типа GAN, 

метод NLP в вопросах перевода человеческой речи на язык расчетов машины, 

общая архитектура нейросети ST-GAN, то позволило нам рассмотреть 

проблемные вопросы внедрения данной нейросети в бизнес. Изучение и анализ 

статистических данных в вопросах инновационной деятельности и 

искусственного интеллекта позволило нам понять определенные тенденции в 

развитии нейросетей, машинного обучения и искусственного интеллекта, а также 

вывести возможные преобразования бизнес-процессов в частности и экономики 

Российской Федерации в целом при внедрении данной нейросети. И благодаря 

всем вышеназванным данным мы смогли вывести способы внедрения нейросети 

ST-GAN в бизнес. В заключение стоит сказать, что направление стохастических 

моделей нейросетей является крайне перспективным как в вопросах научного и 

технического прогресса, так и в вопросах экономики и права, что показывает, 

насколько тесно современные экономики связаны со сквозными технологиями и 

нейросетями и искусственным интеллектом, в частности. 
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Аннотация. Блокчейн – технология, которая появилась и обрела широкую популярность 

сравнительно недавно. Основным ее преимуществом является безопасное хранение данных. С 

использованием технологии Блокчейн необходимая информация одновременно находится в 

блоках на компьютерах множества пользователей. Ввиду этого технология все чаще 

используется в экономическом секторе, непосредственно влияя на него. 

 

Ключевые слова: блокчейн-технология; криптовалюта; финансовая система; информационная 

безопасность; финансовая безопасность; государственное регулирование.  

 

Annotation. Blockchain is a technology that appeared and gained wide popularity relatively recently. 

Its main advantage is secure data storage. With the use of Blockchain technology, the necessary 

information is simultaneously stored in blocks on the computers of many users. In view of this, 

technology is increasingly being used in the economic sector, directly affecting it. 

 

Keywords: blockchain; cryptocurrency; financial system; information security; financial security; 

state regulation.  
 

Люди всегда думали о реформировании денежной системы. В начале XXI 

века об этом задумались инженеры и программисты. Перед ними стояла задача 

сделать деньги, эмиссия которых была бы равномерной, предсказуемой и 

ограниченной, также им было необходимо решить вопрос о переводах денег 

между участниками. 

Еще одним важным аспектом являлась безопасность хранения денег у 

участников, чтобы никто не мог их украсть. Платформа, где все это будет 

происходить обязательно, не должна иметь конкретного владельца, 

децентрализованная площадка, которой все смогли бы пользоваться в равной 

степени. 

Сейчас Интернет помогает решить вопрос с переводами денег, а в 

остальном если инженеры и программисты ставят себе четко сформулированные 

задачи, они их как правило успешно выполняют.  
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Для большинства людей Блокчейн — криптовалюта, но на самом деле это 

информационная технология, которая возникла в 1982 г. Это надежная 

децентрализованная система, обеспечивающая безопасное хранение и передачу 

данных.  

Со временем Блокчейнтолько продолжал развиваться, добавлялась 

криптография, временные метки и т. д. До тех пор, пока таинственный 

СатошиНакамото не опубликовал Биткойн. С того момента началась новая эра и 

популярность BlockChain. 

В истории развития Блокчейнможно выделить несколько этапов:  

BlockChain 1.0 – Блокчейн представлен в виде цифровой валюты, открывая 

новые направления для цифровых платежей, переводов и денежных переводов, 

самым известным из которых является Биткойн. 

BlockChain 2.0 – Блокчейн входит распространяется на такие типы активов, 

как акции, облигации и кредиты. Наиболее известным лидером является 

Ethereum, который привлек значительное внимание со стороны инвесторов.  

BlockChain 3.0.– Технология Блокчейн сейчас становится все сложнее, она 

стремится к будущему гиперреестра, который может записывать все, что может 

быть выражено в коде. Это поможет в работе структур государственных 

организаций, медицинского обслуживание, науки, искусство и т. д. 

BlockChain4.0. – Этап развития технологии, не достигнутый не данный 

момент. Предполагается, что с его наступлением Блокчейн станет еще более 

удобной средой для бизнеса. Скорость, юзабилити, пользовательский опыт 

выйдут на новый уровень. [1, с. 99] 

 

 
 

Рис.1. Этапы развития Блокчейн [2] 
 

Блокчейнделится на приватный и частный. Это зависит от модели 

обеспечения доступа к сети и от количества пользователей, которые могут 

вносить изменения в записи. А также они отличается ограничениями на чтение 

реестра данных. Частный вариант Блокчейнпопулярнее среди крупных 

корпораций и государственных организаций, переживающих за утечки и взломы 

данных очень сильно.  

Существует и гибридный вариант. Он совмещает в себе оба подхода к 

хранению данных, описанных выше. Заключается в том, что записи из приватной 

сети могут быть дополнительно размещены и публично. Это сделано для того, 

чтобы полностью исключить вероятность их потери.  
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С точки зрения безопасности Блокчейнстоит оценивать не как 

самостоятельную технологию, а как инфраструктурный слой для конкретного 

сценария – базу данных для корпоративной информационной системы. 

Для понимания влияния Блокчейн на экономическую сферу стоит 

рассмотреть пути его применения на конкретных примерах: 

В 2016 году IBM, известная многонациональная компания, начала 

использовать Блокчейндля совместного использования реестра для управления 

более чем 4000 поставщиков и деловых партнеров IBM, а также ее восходящих и 

нисходящих цепочек поставок.  

Согласно собственной статистике IBM, в среднем в год возникало до 25 000 

споров по заказам. А после внедрения общего реестра среднее время обработки 

спорных транзакций значительно сократилось с 44 до 10 дней, а средства, 

замороженные в спорах, значительно уменьшились. [3] 

В Китае Tencent также играет ведущую роль во внедрении технологии 

Блокчейнв сфере логистики, создав проект по объединению всех цепочек 

поставок своей продукции на единой облачной платформе для продвижения 

процесса электронной логистики, включая электронные накладные, электронные 

подписи и т. д. Это все необходимо для того, чтобы добиться надежной и 

безопасной модернизации промышленной отрасли. [4, с. 50] 

Компания Intel также имеет несколько разработок, в которых используется 

технология Блокчейндля управления загрузкой и защитой авторских прав 

цифровых изображений. В будущем она будет распространена на почти на все 

типы приложений, связанных с авторскими правами.[5, c. 163]  

Наблюдая за тем, как крупные корпорации используют технологию 

Блокчейн в своих продуктах и разработках, можно сделать вывод, что в более 

мелкие компании, опираясь на их опыт, тоже используют ее.  

Но Блокчейн не безупречная технология, по крайней мере на данный 

момент. Она имеет свои сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. 

Без их упоминания невозможно полноценно оценить будущие перспективы 

развития.  

Начнем с достоинств использования технологии Блокчейн: 

1. Децентрализация – Блокчейниспользует технологию одноранговой сети 

для хранения данных, используя распределенный учет и хранение данных. Нет 

какого-либо централизованного оборудования или главного офиса для 

организации управления. Права и обязанности всех участников процесса равны, 

поэтому остановка любого узла не повлияет на общую работу системы. 

2. Коллективное обслуживание – система открыта, за исключением того, 

что частная информация сторон транзакции зашифрована. Вся система 

совместно поддерживается всеми, и любой участник процесса может 

запрашивать данные из BlockChain. А также разрабатывать соответствующие 

приложения через общедоступный интерфейс.  

3. Информацию нельзя подделать – как только информация проверена и 

добавлена в BlockChain, запись об этом остается в системе навсегда. С 

использованием технологии пользователи могут создать надежную базу данных, 
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защищенную почти от любого взлома. Поэтому безопасность данных в 

BlockChain чрезвычайно высока.  

Несмотря на множественные положительные стороны технологии 

Блокчейн, она пока не совершенна. У нее имеется ряд недостатков:   

1. Никакой конфиденциальности – в публичной цепочке Блокчейн каждый 

участник может получить полную резервную копию данных, а все данные 

транзакций открыты и прозрачны. Если вы хотите узнать информацию об 

учетной записи и транзакциях коммерческих учреждений, использующих 

Блокчейн, вы можете легко сделать это. Никакой конфиденциальности нет. 

2. Вопросы безопасности – основная особенность технологии Блокчейн 

заключается в том, что она не может быть изменена или подделана. Закрытый 

ключ генерируется и хранится пользователем без участия третьих лиц. После 

потери закрытого ключа вы больше ничего не сможете сделать с активами вашей 

учетной записи. 

3. Задержка подтверждения данных – в финансовой цепочке блоков 

зачастую данные подтверждаются медленно. Если взять Биткойн в качестве 

примера, на данный момент время транзакции составляет около 15 минут из-за 

долгого подтверждения данных.   

4. Атака 51% – Если 51% вычислительных мощностей будет принадлежать 

одному устройству, то децентрализованность используемой технологии будет 

нарушена. Подобное маловероятно, но не исключено.[6, с. 49] 

Влияние криптовалют на традиционные валюты и методы расчета 

неразрывно связан с политическими дискуссиями относительно их статуса в 

современной экономике. Государственные правительства ицентральные банки 

обычно негативно относятся к тому, что не могут полностью контролировать 

криптовалюты, а потому государствам крайне трудно использовать их в своих 

целях,например осуществлять их экспроприацию (отчуждение их как 

имущества), что сейчас является возможным благодаря государственному 

контролю над национальной «реальной» валютой.  

В связи с этим правительства стран либо не реагируют на развитие 

криптовалютного рынка, либо ограничивают его деятельность и инвестирование 

в него (Индия,Непал, Боливия, Таиланд). Однако есть страны,положительно 

относятся к новым цифровым валютам [7] и активно используют криптовалюты 

как средство платежа и инвестиционный инструмент. Среди таких стран стоит 

отметить США, Великобританию, Японию, Канаду. В Германии Биткоин 

относится к частнымденьгам, с помощью которых могут осуществляться 

многосторонние клиринговые операции. 

Впрочем, в большинстве стран общество сегодня не воспринимает 

криптовалюты всерьез, обычно в пределах одного государства количество их 

составляет около 0,3% от общего числа денег. Этопоказатель может увеличиться 

в будущем, это будет зависеть от обменного курса (наибольшее влияние, 

вероятно, будет осуществлять курс Биткоина), доступности их обмена и 

политическихобстоятельств. Однако сейчас криптовалюты никак невлияют на 

национальные валюты, а скорееимеют статус отдельного платежного 
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средства,который все равно рано или поздно конвертируется реальную валюту 

(чаще всего – в доллар США). 

Только суммарный объем транзакций, которые происходят в криптовалюте, 

может быть сопоставим с операциями в традиционной валюте в пределаходной 

страны. Потенциально это может уменьшить влияние реальных денег, однако на 

практикесегодня этого не произошло нигде [8, с. 293]. 

Рассмотрим подробнее основные преимущества криптовалюты по 

сравнению с бумажными деньгами.Пользователь самостоятельно может 

отслеживать иконтролировать движения криптовалюты, поскольку информация 

о всех транзакциях хранится в сети Блокчейн.  

Криптовалюта более портативна, чем бумажные деньги. Несомненным 

преимуществом является свобода в выплате, ведь транзакции можно 

осуществлять в любой момент временив любой точке мира, где есть Интернет.  

Операции с использованием криптовалюты не требуют открытие и 

удержание банковских счетов и характеризуется низкой стоимостью 

обслуживания. Важной выгодой для пользователя является анонимность 

владельца криптовалюты, так как для регистрации крипто кошелька не нужны 

персональные данные лица.  

И, наконец, криптовалюта может использоваться не только как средство 

платежа, но и как инвестиционный инструмент. 

Развитие криптовалют и самой технологии Блокчейн в перспективе будет 

иметь существенное влияние на экономику стран. Учитывая значительные 

преимущества для пользователей, в ближайшем будущем криптовалюты станут 

распространенным средством платежа и перспективным инвестиционным 

инструментом.  

Способствовать этому будут активизация государства относительно 

определения четкого правового статуса криптовалют и оптимизация 

регуляторной деятельности государственных органов, вследствие чего 

большинство недостатков ее использования для пользователей будет устранено.  

Это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему развитию 

инфраструктуры криптовалютного рынка и увеличению количества участников, 

как следствие, будет расти объем расчетов в криптовалюте. И хотя сегодня 

криптовалюты существенно не влияют на функционирование традиционных 

валют, однако в будущем следует ожидать изменение такой ситуации. 

Банки и частные компании проявляют значительную заинтересованность в 

их использовании, постоянно растет количество юридических лиц, 

принимающих криптовалюты как средство платежа за свои услуги, 

увеличивается количество транзакций. 

Что касается использования криптовалюты как инвестиционного 

инструмента, то оно является высоко рискованной деятельностью. И стоит 

тщательно взвешивать все возможные последствия такой деятельности. Однако, 

сложно предать сомнению, что использование технологии Блокчейн и 

криптовалют это огромный шаг вперед для мировой экономики. 
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С каждым днём внутри различных компьютерных сетей протекает 

огромное количество информации, которую требуется как-то обрабатывать, 

хранить и обезопасить. Ввиду этого было придумано такое понятие, как 

«облако». Благодаря данному понятию появились огромные возможности у 

людей, разработать новые методики для цифровой экономики страны. 

Пару десятков лет назад перед финансовыми учреждениями даже не стоял 

вопрос о выборе провайдера облачных услуг. Но прогресс не стоит на месте, 

времена меняются и вместе с ними развиваются технологии. На данный 

моментодной из самых быстрорастущих цифровых технологий, используемыхв 

цифровой трансформации экономики, является облачные вычисления. 

Представляющая собой модель распределенной обработки данных, при которой 
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ресурсы и вычислительные мощности компьютеров предоставляются 

пользователю в виде онлайн-сервисов. [1] Эта модель должна отвечать 

нескольким требованиям. [2] 

Во-первых, самообслуживание по требованию, которое позволяет 

потребителям использовать облачные вычисления по мере необходимости без 

контакта между потребителями и поставщиками услуг. Что в свою очередь дает 

пользователю возможность регулировать количество используемых ресурсов и, 

соответственно, сокращать затраты. 

Во-вторых, широкий сетевой доступ, позволяющий подключаться к облаку 

из любой точки мира, оснащенной Интернетом. Этак характеристика критически 

необходима и уже показала свою значимость в года пандемии, в период, когда все 

компании, начиная от больших, заканчивая маленькими, стали переводить свой 

персонал на удаленную работу, ввиду чего, по итогу получилось не потерять 

заданный непрерывный рабочий процесс. 

Облачные вычисления могут помочь финансовым учреждениям повысить 

эффективность работы несколькими способами: 

Во-первых, экономия затрат и биллинг на основе использования. С 

помощью облачных вычислений финансовые учреждения могут превратить 

большие первоначальные капитальные затраты в меньшие текущие 

операционные расходы. Нет необходимости в больших инвестициях в новое 

оборудование и программное обеспечение. Кроме того, уникальный характер 

облачных вычислений позволяет финансовым учреждениям выбирать 

необходимые услуги по принципу "оплата по факту". 

Во-вторых, непрерывность бизнеса. При использовании облачных 

вычислений поставщик отвечает за управление технологией. Финансовые 

компании способны повысить необходимый уровень информационной 

безопасности, а именно защитить необходимые данные, отказоустойчивости и 

аварийного восстановления. Облачные вычисления также обеспечивают 

высокий уровень избыточности и резервного копирования по более низкой цене, 

чем традиционные управляемые решения. 

В-третьих, гибкость и целенаправленность бизнеса. Гибкость облачных 

операционных моделей позволяет финансовым учреждениям сократить цикл 

разработки новых продуктов. Это позволяет быстрее и эффективнее реагировать 

на потребности клиентов банков. Поскольку облако доступно по требованию, 

требуется меньше инвестиций в инфраструктуру, что экономит время 

первоначальной настройки. Облачные вычисления также 

позволяют разрабатывать новые продукты без капитальных вложений, 

переносить в облако некритичные услуги, включая исправления программного 

обеспечения, техническое обслуживание и другие вычислительные вопросы.  

Перейдем к основным моделям облачных вычислений.[3] 

1. IaaS – инфраструктура как услуга. К инфраструктуре относится к ИТ-

ресурсам: виртуальным серверам, хранилищам, сетям. Это своего рода 

виртуальный "компьютер", на котором может быть установлено все: 

операционная система, программное обеспечение, приложения. 
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2. PaaS – платформа как услуга.В распоряжении пользователя есть 

определенные инструменты, например: система управления базами данных, 

среда машинного обучения, промышленный IoT. Они адаптированы к 

потребностям бизнеса, но не создаются с нуля. Это экономит время 

разработчиков - например, им не нужно разрабатывать базу данных, они могут 

просто загрузить информацию и работать. Пользователи не имеют доступа к 

операционной системе. Провайдер заботится об их оптимальной конфигурации 

и освобождает вас от контроля настроек, обновлений, масштабирования и 

безопасности. Вы имеете доступ только к интерфейсам самой платформы. 

3. SaaS – программное обеспечение как услуга.Это 

полнофункциональное приложение для пользователя, выполняющее 

определенные функции. 

Прежде всего, эти модели различаются объемами ресурсов, которые 

контролируются пользователем, схематично это показано на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Сравнение моделей облачных хранилищ 

Первая модель впечатляет пользователей большим количеством 

встроенных аналитических функций, а вторая обеспечивает большую 

автономность в управлении. 

Помимо этого, банкам необходимо обратить внимание на следующие 

модели развертывания облаков: 

1. Частные облака. Облачная инфраструктура используется 

исключительно для конкретной компании. Она может управляться самой 

компанией или третьей стороной и может существовать на территории или 

за ее пределами. Это наиболее безопасный из всех вариантов облаков. 

2. Публичные облака. Облачная инфраструктура доступна 

широкой публике или крупной отраслевой группе и принадлежит 

организации, которая продает облачные услуги. 

3. Гибридные облака. Облачная инфраструктура состоит из двух 

или более облаков (частных или публичных), которые остаются 
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уникальными сущностями, но связаны между собой для предоставления 

услуг. 

 
Рис. 2. Модели развертывания облаков 

На рисунке 2 схематично показаны и отображены основные различия 

развертывания облаков. 

Когда банк переходит к облачным вычислениям, необходимо решить две 

основные задачи: 

1. Безопасность. Конфиденциальность и безопасность финансовых и 

персональных данных и критически важных приложений имеет первостепенное 

значение. Банки не могут позволить себе риск нарушения безопасности. 

2. Нормативно-правовое регулирование и соответствие требованиям. Многие 

регулирующие органы банков требуют нахождения финансовых данных 

банковских клиентов в их стране. Данные не должны смешиваться с другими 

данными, например, на общих серверах илибазах данных. В результате банки 

должны четко понимать, где конкретно находятся их данныев облаке. 

Финансовые учреждения должны выбрать правильные услуги, развертывание и 

операционные модели, чтобы решить проблемы безопасности и соответствия 

нормативным требованиям. На начальных этапах внедрения облачных 

технологий банки будут владеть и управлять облаком сами, а поставщики услуг 

будут все больше владеть и контролировать облачную инфраструктуру. 

Приведем пример успешного использования облачных вычислений в 

банке. 

В 2019 году Банк ВТБ завершил стратегический проект по построению 

собственного ИТ-облака. [4] Была создана единая платформа для гибкого 

управления ИТ-инфраструктурой, оптимизирующая затраты на ИТ-ресурсы и 

ускоряющая их предоставление.В ходе проекта был сформирован и 

автоматизирован каталог облачных сервисов, включающий сервисы IaaS 

(Infrastructure as a Service) и PaaS (Platform as a Service). Данный пример 

показывает, что благодаря облачным вычислениям банк не только повысил 

производительность и отказоустойчивость ИТ-систем, но и внедрил механизм 

управления затратами для внутренних заказчиков. В результате реализации 

проекта общая экономия на операционную деятельность ИТ-систем ВТБ 

составила 920 млн рублей. Стоимость владения была снижена за счет 

уменьшения затрат на обслуживание и модернизацию старого оборудования. 

Многие поставщики программного обеспечения, такие как Oracle, IBM и 

Pegasystems, имеют облачные решения для своих ведущих приложений для 

финансовых учреждений. Области, которые могут получить выгоду от облачных 

вычислений: 
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• Аналитика клиентов и управление взаимоотношениями с клиентами. 

Поставщики с облачными решениями являются Salesforce.com и Pegasystems. 

• Технологии на базе браузера, такие как управление корпоративным 

контентом. Поставщики соблачные решения включают IBM и EMC. 

• ИТ-разработка и инфраструктура приложений. Поскольку эти функции в 

значительной степени переданы на аутсорсинг, банки могут добиться экономии 

средств за счет использования облачных технологий. 

Что касается сотрудничества банков с поставщиками облачных услуг, в 

первую очередь, вторые должны иметь четко определенную стратегию по 

внедрению облачных сервисов, предоставлять или демонстрировать 

окупаемость от предоставляемых услуг. Для принятия обоснованных решений 

банки должны четко понимать вопросы конфиденциальности и регулирования. 

Сначала финансовые учреждения, скорее всего, переведут в облако неосновные 

бизнес-приложения. 

Облачные вычисления, очевидно, имеют определенные достоинства и 

недостатки. Однако, точно можно сделать вывод о том, что в ближайшем 

будущем эта технология будет только развиваться. Ожидается, что ни одна 

модель облачных вычислений не сможет удовлетворить все 

технологическиетребования каждого финансового учреждения. Вместо этого 

банкам следует разработать и поддерживать портфель приложений, состоящий 

как из облачных, так и локальныхприложений. 
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В эпоху доминирующей на рынке информации растущий бизнес на 

определенном этапе сталкивается с вопросами трансформации бизнеса в сторону 

его цифровизации и автоматизации. 

Управление на основе данных – это многосторонняя программа, которая не 

сводится к одним лишь отчетам, а включает в себя создание определенной 

корпоративной культуры, контроль за качеством собираемых данных, прием на 

работу аналитиков, их обучение, выстраивание коммуникации между 

аналитиками и аналитиками, между аналитиками и прочими департаментами 

бизнеса, изменение организационной структуры, тестирование, разработка 

процессов принятия решений и т. д. 

Механизм анализа данных и прогнозирования позволяет: 

• осуществлять поиск закономерностей в исходных данных 

информационной базы; 
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• управлять параметрами выполняемого анализа как 

программно, так и интерактивно; 

• автоматически выводить результат анализа в табличный 

документ; 

• создавать модели прогноза, позволяющие автоматически 

прогнозировать последующие события или значения неких характеристик 

новых объектов. [3] 

 
 

Рис. 1. Механизм анализа данных и прогнозирования 

Суть в том, что при помощи результата возможно построить 

универсальную модель, использование которой при других начальных данных 

помогает каждый раз получать универсальный прогноз. 

В частности, если клиент покупает определенную группу товаров, то 

можно составить модель, в которой указана эта группа товаров и если в 

следующий раз клиент купит что-либо из этой группы, то, согласно этой модели, 

можно будет предложить похожие товары, которые чаще всего, согласно модели, 

покупаются вместе. 

 

 
Рис. 2. Источник: [5, с. 1]. 
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Приведем типы анализа, которые используются в сфере бухгалтерского 

учета: 

Общая статистика. Это предварительный анализ, который обобщает все 

основные положения о данных, которые находятся в исследуемом объекте. Этот 

этап позволяет исключить самые первичные ошибки и неточности, которые 

допускаются на этапе сбора данных. Данные с такими ошибками часто называют 

«Нечистыми данными».  

Кластерный анализ. При помощи кластерного анализа товары 

разделяются на группы по каким-то схожим признакам. Такой подход позволяет 

применять конкретные модели или методы для взаимодействия с определенными 

группами. 

Модели прогноза. Модели прогноза, создаваемые механизмом, 

представляют собой специальные объекты, которые создаются из результата 

анализа данных, и позволяют в дальнейшем автоматически выполнять прогноз 

для новых данных. 

Например, модель прогноза поиска ассоциаций, построенная при анализе 

покупок клиентов, может быть использована при работе с формированием 

списка приобретенных клиентом товаров и услуг, по которым необходимо 

произвести расчёты.  

Помимо вышеупомянутых методов используются многие другие, но суть в 

том, что аналитические инструменты упрощают работу бухгалтера, позволяя 

спрогнозировать и автоматизировать многие процессы. Очевидно, что 

применение подобных инструментов подразумевает построение определенного 

типа управления и взаимодействия между различными департаментами 

предприятия. Рассмотрение применения данных и их анализа на примере целой 

компании обязательно в условиях данной темы. [4] 

Было рассмотрено применение анализа лишь на примере бухгалтерского 

департамента, но, чтобы анализ, проводимый в бухгалтерии, приводил к каким-

то ощутимым результатам, вся компания должна строиться на основе анализа 

данных, для этого нужно воспитывать определенную культуру внутри компании, 

подстраивать бизнес-процессы под конкретные типы управления, которые 

рассмотрим ниже. 

Итак, ключевые требования, которым должен отвечать бизнес, который 

стремиться к управлению на основе данных: 

Требование 1. Сбор данных. Трансформация начинается с самого 

очевидного требования: в компании должен осуществляться сбор данных. 

Разница бизнеса на основе данных и бизнеса, который собирает данные, в том, 

что для первого данные должны быть чистыми, максимально полными и что 

важно, эти данные должен кто-то анализировать. 

Требование 2. Общедоступные данные. В организации следует развивать 

структуру обмена данными, должна быть возможность объединять данные 

различных департаментов и различных форматов, возможно при помощи 

реляционных баз данных или же других подобных инструментов. [1] 
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Важно понимать различие отчетности и анализа. Отчет предоставляет 

сухую информацию и носит описательный характер, сам по себе отчет не несет 

полезности, полезность отчету добавляет анализ. Анализ дает рекомендации, 

поднимает и отвечает на вопросы. Из ответов на вопросы складываются выводы, 

из выводов прогнозы и бизнес-решения. Для анализа нужны аналитики, для 

адекватной работы аналитиков нужна инфраструктура.  

Допустим, что компании удалось выстроить систему, описанную выше. 

Специалисты проводят анализ, данные общедоступны и свободно 

перемещаются, но никто на эти данные не обращает внимания, соответственно 

результаты анализа в таком случае ни на что не влияют. Отделы принятия 

решений должны ориентироваться на работу аналитиков и на данные, иначе вся 

построенная система не имеет смысла. Существует термин «Аналитическая 

цепочка ценности», схематично эта последовательность представлена на рисунке 

3: 

 
Рис. 3. Аналитическая цепочка ценности 

 

Данные ложатся в основу отчетов, которые будут способствовать 

проведению более глубокого анализа. Результаты анализа предоставляются 

лицам, принимающим решения, и процесс принятия решений строится на их 

основе. Это ключевой шаг. Данные и результаты анализа, о которых идет речь, 

требуются для принятия решения, способного повлиять на стратегию или 

тактику компании или ее развитие. 

Что же мешает компаниям выстроить управление на основе данных? 

Ниже приведен перечень самых популярных ответов на этот вопрос: 

1) Недостаток понимания как использовать аналитические 

инструменты для повышения эффективности бизнеса 

2) Недостаток квалификации у руководства или же иные 

приоритеты 

3) Недостаток навыков внутри компании 

4) Неверная корпоративная культура 

5) Различные проблемы со сбором, организацией хранения и 

обмена данными, другими словами, неясно, кто владеет данными и 

управление ими неэффективно.  

На самом деле, с любой из этих проблем поможет справиться 

квалифицированный бизнес-аналитик или же группа бизнес-аналитиков. [1] 

В данный момент кадровый рынок испытывает голод – российские 

компании сильно обеспокоены недостаточным количеством квалифицированных 

специалистов на рынке труда. По результатам исследования КПМГ Global CEO 
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Outlook, более половины (54%) респондентов отмечают дефицит кадров по всем 

цифровым направлениям. Список наиболее востребованных специалистов 

предоставлен на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Наиболее востребованные специалисты по цифровизации 

 

Однако, даже несмотря на наличие большого количества препятствий 

цифровизации, российские компании протестировали достаточно много 

технологий использования, анализа данных. Лидерами среди таких технологий 

является роботизированная автоматизация бизнес-процессов, инструменты 

анализа больших данных и предиктивная аналитика. На рисунке 5 

проиллюстрировано, что 68% опрошенных уже опробовали внедрение 

инструментов анализа больших данных в своих компаниях.  

 

 
Рис. 5. Технологии, используемые среди российских компаний 

 

На вопрос о том, как же все-таки автоматизация поможет развитию бизнеса 

в России, каждый предприниматель отвечает по-разному. Связано это с 

консервативным мнением населения, менталитетом и, в конце концов, с 

отраслей, в которой происходит автоматизация. К примеру, всего 15% 

транспортной отрасли использовали современные технологии анализа данных.  

Однако более 70% тех, кто активно интегрирует инновации в своих бизнес-

процессы и тщательно занимается отбором цифровых специалистов, уже сейчас 

убедились в эффективности внедрения технологий цифровизации. 

Вывод. Таким образом, цифровой трансформации бизнеса препятствует 

большое количество факторов, однако уже сейчас четко ясна светлая перспектива 

интеграции технологий анализа и использования больших данных. При 

грамотном финансировании, контроле и субсидировании инноваций, количество 
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вложенных ресурсов увеличится в разы, процессы станут менее рутинны, 

специалисты более квалицированными. И те, кто понял это в настоящее время, 

будут намного впереди тех, кто пытается всеми силами отсрочить наступление 

будущего.  
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Информационная безопасность – это сохранение и защита информации, а 

также ее важнейших элементов, в том числе системы и оборудование, 

предназначенные для использования, сбережения и передачи этой информации. 

Другими словами, это набор технологий, стандартов и методов управления, 

которые необходимы для защиты информационной безопасности [3].Цель 

информационной безопасности заключается в обеспечении защиты, 

безопасности и конфиденциальности важных данных. 

Для обеспечения полноценной информационной безопасности стоит 



101 
 

рассмотреть её главные принципы, а именно: целостность, конфиденциальность, 

доступность и достоверность. 

Целостность информации подразумевает под собой сохранение структуры 

хранения информации при её хранении, передачи и при многоразовом 

использовании. Доступ к изменению целостности должен иметься только у 

владельца либо у тех пользователей, которым владелец предоставил права на 

редактирование. 

Конфиденциальностьинформации подразумевает под собой получение к 

ней только у определенного круга лиц, которые включены в информационную 

систему и могут пройти идентификацию. 

Доступность информации– информация, которая находится в открытом 

доступе, должна быть предоставлена любым пользователям без каких-либо 

препятствий. 

Целостность информации– предполагает полную защищенность 

информации, с которой работают пользователи, имеющие доступ к ней. Во время 

работы они не должны сталкиваться с потерей доступа к информации, 

несанкционированному доступу к ней. 

Компаниям стоит уделять тщательное внимание угрозам информационной 

безопасности, начиная от естественных, когда угроза не зависит от человека: 

• Пожары 

• Оползни 

• Удары молнии 

Не стоит списывать человеческий фактор со счетов. Так, к примеру, 

сотрудникам могут разослать мошеннические письма под видом какой-то 

рекламы и вложить в них какое-нибудь вредоносное ПО. Нет гарантии, что 

неопытный, по незнанию не скачает данное ПО, тем самым предоставив 

мошенникам доступ к данным. Для предотвращения данной угрозы сотрудники 

компаний должны проходить подробный инструктаж при трудоустройстве по 

информационной безопасности. 

Помимо описанной выше угрозы, которая может возникнуть из-за 

неопытности сотрудника, существуют и внутренние угрозы, которые происходят 

намеренно. Пользователи, которые имеют доступ к конфиденциальной 

информации и авторизованы в систему не рассматриваются системой как 

потенциальная угроза, поэтому обнаружить такую проблему гораздо сложнее. К 

примеру, конкурентное предприятие нашла сотрудника на другом предприятии, 

с которым смогла договориться финансово о том, чтобы он предоставил им 

планы компаний. Как раз таки данный сотрудник, имеющий доступ к подобной 

информации, способен находиться в системе авторизованным и не 

квалифицироваться как угроза, следовательно, передача планов фирмы может 

произойти незаметно, а выяснить факт утечки специалистами будет довольно 

трудно. Однако, в последнее время, на предприятиях внедряются средства для 

мониторинга действия сотрудников, что позволяет обнаружить пользователя, из-

за которого произошла утечка данных. Главным минусом данной методики 

является то, что предотвратить утечку всё равно не представляется возможным, 
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для этого требуется система немедленного реагирования на угрозу, которая будет 

способна распознать, какие действия пользователя влекут за собой угрозу 

информационной безопасности предприятия. 

Закончить же стоит главными угрозами, а именно – внешние, которые 

возникают в следствие хакерских атак, преднамеренных действий конкурентов и 

так далее. 

В современном мире информационные технологии уязвимы к внешнему 

вмешательству с целью завладеть данными пользователей, которые, зачастую 

выгружаются в открытый доступ. Ярким примером являются DDOS-атаки на 

информационные технологии Российской Федерации извне в последнее время.  

В начале весны сервис доставки еды «Яндекс Еда» был подвержен очень 

серьезной хакерской атаке. Как сообщает Forbes, в открытый доступ утекли 

данные десятков тысяч клиентов, начиная от Ф.И.О, заканчивая их адресами и 

суммами заказов за всё время. Представитель «Яндекс.Еды» заявил Forbes, что 

«специалисты проверяют данные на сайте». От дальнейших комментариев в 

компании отказались. Утром 23 марта представитель Роскомнадзора сообщил 

Forbes о блокировке сайта с картой. [2] 

В мае российский онлайн-сервис видеохостинга RuTubeподвергся 

массивной кибератаке, после чего, сервис стал недоступен для пользователей, 

так как доступ к нему стал невозможным. Предположительно был удален код 

сайта, который изначально не подлежал восстановлению, однако позже, данная 

новость была опровергнута разработчиками сервиса. Позже в сети появилась 

официальная версия от пресс-службы сервиса: «В результате атаки на 

российский видеохостинг RuTube было поражено более 75% баз и 

инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для 

восстановления баз данных» [1]. 

Подобные инциденты являются жизненно важными уроками для любой 

компании не только в Российской Федерации, но и по всему миру, для разработки 

новых методик защиты данных пользователей, более надежных планов на случай 

чрезвычайных ситуаций, для возможности восстановления утерянных данных, 

так как при сбое, восстановление данных является одним из важнейших 

факторов, когда речь заходит о доступности информации. Для того, чтобы 

обеспечить информационную безопасность требуется проводить контроль 24/7 

всего жизненного цикла информации начиная от её поступления и до потери её 

актуальности. Также компаниям, где имеются информационные системы в 

большом объеме, следует содержать в штате как можно больше опытный 

специалистов по информационной безопасности, которые, могли бы 

превентивно устранять потенциальные угрозы, а в случае возникших сбоев, 

оперативно устраняли проблемы и восстанавливали утерянные и поврежденные 

данные. 

В качестве одной из меры для борьбы с угрозами компьютерных 

технологий в какой-либо компании, стоит активнее внедрять технологию 

управления уязвимостями. 

Управление уязвимостями — это процесс сканирования среды на наличие 
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слабых мест (таких как неисправленное программное обеспечение) и 

определение приоритетов исправления в зависимости от риска[6]. 

Подобная мера необходима любой компании ввиду того, что на любом 

гаджете, будь то компьютер или планшет, принадлежат они обычным работникам 

или руководящим должностям, устанавливаются различные программные 

обеспечения. Нет гарантии, что 100% этих программ не будут содержать внутри 

себя какого-либо вредоносного ПО. Поэтому, управления уязвимостями 

подразумевает под собой регулярную проверку возможных уязвимостей среди 

устройств компании. Важно учесть, что чем оперативнее будет обнаружена 

уязвимость, тем менее критичными будут последствия для самой компании. 

В качестве ещё одного способа защиты информации можно выделить 

криптографию (шифрование). Криптографическая защита информации 

представляет собой совокупность методов преобразования данных, 

направленных на то, чтобы защитить эти данные, сделав их бесполезными для 

незаконных пользователей. Такие преобразования обеспечивают решение трех 

главных проблем защиты данных: обеспечение конфиденциальности, 

целостности и подлинности передаваемых или сохраняемых данных. [7] 

Надёжное шифрование передаваемых или же хранимых данных, позволяет 

сохранить целостность и конфиденциальность необходимой информации. В 

современном мире данная мера используется не только среди компаний, но и 

среди государственных учреждений или же среди обычных пользователей, 

которые общаются в социальных сетях между друг другом, для сохранения 

конфиденциальности их диалогов. 

Возникает вопрос и обычных пользователей, которые спокойно пользуются 

различными сервисами и социальными сетями. Как им защититься от утечки 

данных? К примеру, люди зачастую пользуются одним и тем же паролем для всех 

электронных ресурсов, где они зарегистрированы, в связи с чем, если у 

мошенников появится доступ к данным пользователя, путем нахождения 

нужного пароля, они могут запросто попробовать его и для всех других систем. 

Отсюда исходит логический вывод, какие меры можно предпринять: 

• В каждом сервисе регистрироваться с новым паролем, а 

в случае боязни забыть его, следует записать его в блокнот, тетрадь и 

так далее, дабы не забыть его и всегда иметь под рукой. Если же 

блокноты и тетради вам не по душе, то начните использовать 

менеджер паролей и сохранять туда любую пару логин-пароль для 

каждого сервиса и проверяйте, не используются ли они повторно. 

• Менять пароли в данных сервисах хотя бы раз в 

несколько месяцев, дабы обновлять его безопасность, так как среди 

хакеров популярная методика «брутфорс». С помощью данной 

методики программа-взломщик подбирает пароли к нужным ресурсам 

(например, к электронной почте пользователя) по критериям, которые 

задаются на старте владельцем данной программы, например по 

имени пользователя, которого взламывают, по сочетаниям цифр и так 

далее. 
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• Как только в каких-либо новостных источников вы 

увидите информацию о потенциальном взломе, даже без 

официального подтверждения, как можно скорее сменить пароль на 

данном ресурсе. Если же данный пароль, как описано выше, 

используется и в других сервисах, то незамедлительно стоит менять 

его и там. 

• С точки зрения эффективности защиты своих данных, во 

многих сервисах доступна двухфакторная аутентификация. Обычно 

она бывает двух видов: по номеру телефона и по специальному 

приложению. Данный способ является одним из самым эффективным 

во многих сервисах. Даже если те, кто пытается вас взломать, 

подберут правильный пароль, им все равно не войти без специального 

кода, который придёт по номеру телефона пользователя либо 

сгенерируется в специальном приложении на телефоне. 

Конечно же, не стоит забывать, что правовая основа информационной 

безопасности регулируется международными конвенциями, Конституцией, 

федеральными законами и подзаконными актами. Например, глава 28 

«Преступления в сфере компьютерной информации» в Уголовном кодексе 

Российской Федерации, включает три статьи: 

•  Статья 272 «Неправомерный доступ к компьютерной 

информации»; 

• Статья 273 «Создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ»;   

• Статья 274 «Нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей». [4] 

Подводя итоги, следует выделить важность такой исследовательской 

области, как информационная безопасность. Описанные в данной статье 

последние инциденты, произошедшие на территории РФ, должны заставить 

многих людей активнее изучать методы борьбы с угрозами информационной 

безопасности. Лучше менять пароли от своих электронных почт раз месяц, 

запоминать их или выписывать их для себя, чем позже осознать, что важные 

данные были подвергнуты несанкционированному доступу к ним. Чем активнее 

будет развиваться данная область, тем более надёжно будут защищены наши с 

вами данные. 

Таким образом, внедрение правильных средств и методов предотвращения 

угроз информационной безопасности поможет успешно сохранить информацию 

в полной сохранности и предотвратить её утечку. 
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Аннотация.Проведен анализ динамики финансовой деятельности организаций в регионах 

Российской Федерации – одного из кардинальных факторов, влияющих на  устойчивое 

инновационное развитие экономики страны. В качестве метода исследования авторами 

предложен креативный и эффективный метод кластерного анализа на основе нейронных сетей, 

относящихся к значимому разделу искусственного интеллекта, с использованием 

информационных технологий. Результатом исследования является распределение 85 регионов 

РФ по пяти  кластерам. Получены характеристики региональных кластерных образований по 

совокупности девяти показателей финансовой деятельности, взятых с сайта Росстата. 

Определены регионы с высокими и низкими  показателями финансовой активности. Показано, 

что для стратегического планирования поступательного инновационного развития экономики 

России необходимо сохранение финансовой устойчивости организаций в условиях 

макроэкономической нестабильности. Результаты работыимеют практическую значимость и 

могут оказать помощь при определении направления корректировок управленческих решений 

в поступательном развитии финансовой деятельности  организаций в регионах Российской 

Федерации. 

 

Ключевые слова:регионы России; динамика финансовой деятельности; кластерный анализ; 

нейронные сети; самоорганизующиеся карты Кохонена; Deductor. 

 

Abstract. The analysis of the dynamics of financial activity of organizations in the regions of the 

Russian Federation is carried out – one of the cardinal factors affecting the sustainable innovative 

development of the country's economy. As a research method, the authors proposed a creative and 

effective method of cluster analysis based on neural networks belonging to a significant section of 

artificial intelligence using information technology. The result of the study is the distribution of 85 

regions of the Russian Federation into five clusters. The characteristics of regional cluster formations 

are obtained based on a set of nine indicators of financial activity taken from the Rosstat website. 

Regions with high and low indicators of financial activity have been identified. It is shown that for 

strategic planning of progressive innovative development of the Russian economy, it is necessary to 

preserve the financial stability of organizations in conditions of macroeconomic instability. The 

results of the work are of practical importance and can help in determining the direction of 
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adjustments of management decisions in the progressive development of financial activities of 

organizations in the regions of the Russian Federation.  

 

Keywords: regions of Russia; dynamics of financial activity; cluster analysis; neural networks; 

Kohonen self-organizing maps; Deductor. 
 

 

В современном мире одно из ключевых мест в развитии экономики 

Российской Федерации занимает финансовая деятельность организаций. Она 

является важнейшим фактором инновационного социально-экономического 

развития территорий и обеспечивает взаимодействие организаций, нацеленных 

на привлечение инвесторов, капитала и размещение собственных средств [1 – 3]. 

В условиях сложных и многогранных экономических отношений важное место 

занимает приоритетность научного обеспечения управленческих решений, 

которые основаны на комплексном исследовании механизмов финансовой 

деятельности организаций в регионах России [4–8]. Исследование финансовой 

деятельности содержит следующие стержневые задачи: 1) проведение анализа 

показателей отчетного периода для того, чтобы иметь объективную оценку 

достигнутых результатов финансовой деятельности организаций; 2) понимание 

и оценка причин, их влияния и изменения; 3) выстраивание направлений 

принятия управленческих решений и их обоснованность для воплощения 

финансовой политики и управления производством, которые 

гарантируютповышение эффективности производственного потенциала и 

увеличение финансовых ресурсов организаций. 

Существующее финансово-экономическое состояние России, 

обусловливает актуальность исследования динамики комплекса показателей, 

аттестующих финансовую деятельность организаций в регионах Российской 

Федерации.  

В данной работе проведен нейросетевой кластерный анализ динамики  

финансовой деятельности организаций за 2015–2019 гг. на основе 9 показателей, 

взятых с официального сайта Росстата [9]: Х1 – сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций (млн. руб.); Х2 – 

доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ (млн. руб.);Х3 – расходы 

консолидированных бюджетов субъектов РФ (млн. руб.);Х4 – вклады (депозиты) 

юридических лиц, привлеченные кредитными организациями (млн. руб.);Х5 – 

задолженность по кредитам в рублях, предоставленных юридическим лицам 

(млн. руб.);Х6 – кредиторская задолженность организаций (млн. руб.);Х7 – 

дебиторская задолженность организаций (млн. руб.);Х8 – распределение 

филиалов кредитных организаций (ед.);Х9 – распределение действующих 

кредитных организаций (ед.). 

Показатели X1–X7 приведены нами к ценам 2019 г. с учетом инфляции [10]. 

Для проведения исследованиямногомерных статистических данных 

авторами предложен креативный и эффективный метод кластерного анализа на 

базе нейронных сетей, представляющих собой существенный раздел  

искусственного интеллекта [11, 12] и относящихся к технологии 
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интеллектуального анализа данных (DataMining).Среди множества типов 

нейронных сетей были выбраны нейронные сети –  самоорганизующиеся карты 

(СОК) Кохонена [13–18], реализованные на платформе 

аналитическогопрограммного пакетаDeductor. СОК Кохонена – особый вид 

нейронных сетей, алгоритмы обучения которых позволяют представить 

результаты кластеризации многомерных данных с поддержанием 

топологического подобия, наиболее часто, в двумерном пространстве. 

Особенность таких нейронных сетей заключается в построении модели только 

на основе предъявляемых исходных данных, что позволяет решать задачи 

кластеризации и прогнозирования. При этом исключается внешнее 

вмешательство в функционирование нейронной сети. Применение СОК 

Кохонена в настоящей работе позволило определить регионы России с 

различной динамикой финансовой деятельности. 

В результате нейросетевого моделирования осуществлено распределение  

регионов РФ в 2015–2019  гг. на 5 кластеров. Размещение регионов России по 

кластерам за 2019 г.  представлено на рис. 1.  

 
Рис.1. Самоорганизующаяся топологическая карта нейронов за 2019 г. 

 

В табл. 1 приведена динамика количества регионов РФ в кластерных 

образованиях за рассматриваемый период времени. 

 
Таблица 1 

Динамика числа регионов РФ в кластерах за 2015–2019 гг. 

            Год  

Кластер 
2015 2016 2017 2018 2019 

№ 1 12 21 25 17 14 

№ 2 26 27 28 37 34 

№ 3 3 3 3 3 3 

№ 4 27 21 15 18 23 

№ 5 17 13 14 10 11 

 

Из результатов табл. 1 следует, что имеет место 

значительнаянеравномерность распределения регионов по кластерам: минимум 

в 9 раз в 2015 г. и в 2016 г. и максимум в 12,3 раза в 2018 г.Набольшее количество 
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регионов распределилось в кластер № 2, а наименьшее их количество вошло в 

кластер № 3. 

Следует отметить, что вхождение регионов России в кластеры не зависит 

от их принадлежности к федеральным округам РФ. Кроме того, в 

рассматриваемом периоде времени некоторые регионы входили в один и тот же 

конкретный кластер, образуя «основания или ядра» кластеров.Ядром кластера № 

1 стали 5 регионов, кластера № 2 – 15 регионов, кластера № 3 – 3 региона, 

кластера № 4 – 2 региона и кластера № 5 – 4 региона.  

В фокусе федеральных округов РФ эволюция размещения регионов 

Приволжского Федерального округа  (ПФО) по кластерным образованиям в 

2015–2019  гг. показана в табл. 2.   

 
Таблица 2 

Динамика вхождения регионов ПФО в кластеры в 2015–2019 гг. 

                                Год 

  Регион ПФО 
2015 2016 2017 2018 2019 

Республика Башкортостан 5 4 4 4 4 

Республика Марий Эл 1 1 1 2 1 

Республика Мордовия 4 4 4 4 4 

Республика Татарстан 3 3 3 3 3 

Удмуртская Республика 4 4 4 2 4 

Чувашская Республика 4 4 1 4 4 

Пермский край 5 4 4 4 4 

Кировская область 4 4 4 2 4 

Нижегородская область 5 5 5 5 5 

Оренбургская область 4 4 4 4 4 

Пензенская область 2 1 2 1 2 

Самарская область 5 5 5 5 5 

Саратовская область 4 5 5 5 5 

Ульяновская область 2 2 1 2 2 

 

Нейросетевой кластерный анализ динамики средних значений 

исследуемых показателей финансовой деятельности организаций по кластерам  

и их средних значений по России за 2015–2019  гг. позволил сделать следующие 

выводы. 

1) Средние значения показателей регионов, вошедших в кластер № 3,  

значительно превосходят соответствующие значения в регионах других 

кластеров, а также превышают средние общероссийские показатели. Кластер № 

3 составили регионы: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан.Этот 

результат свидетельствует о дисбалансе в распределении финансовых ресурсов 

внутри страны и наличии стабильной тенденции в концентрации финансового 

потенциала в небольшом количестве регионов России. Важный показатель, 

характеризующий эффективность деятельности организаций – сальдированный 

финансовый результат (X1), кластере № 3 превышает его значения в регионах 
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кластера № 2, который составила большая часть регионов РФ, до 100 раз, 

т.е.регионы кластера № 3 выступают в качестве финансового центра.  

2) В регионах кластера № 5  все средние показатели выше показателей 

других кластеров, кроме показателей кластера № 3, и средних показателей по 

России. 

3) В течение всего исследуемого периода наименьшие значения 

показателейдемонстрируют регионы из кластера № 2 среди регионов всех 

остальных кластеров. Отметим, что регионы ПФО за период 2015–2019 гг. 

распределялись во все кластеры, однако не стали ядром кластера № 2 с 

наименьшими показателями. 

Таким образом, высокий уровень территориальной дифференциации 

финансовой деятельности организаций может быть преодолен путем создания 

новой модели пространственного развития, стимулирующей новые центры 

инновационного экономического развития, а такжеповышение уровня 

инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности организаций.  

Результаты настоящей работы имеют практическое значение и могут 

принести пользу органам государственной власти федерального и регионального 

уровней при определении и реализации оперативных управленческих решений в 

сфере финансового сектора экономики. 
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Аннотация. Исследованы особенности малых предприятий как субъектов 

экономической деятельности. Выявлена специфика нормативного регулирования составления 

отчетности малых предприятий. Проанализированы особенности использования цифровых 

технологий для формированы финансовой отчетности малых предприятий. Исследованы 

программные продукты для формирования отчетности малых предприятий. Обоснованы 

рекомендации по выбору программных средств для составления финансовой отчетности 

малых предприятий. Представлено обоснование эффективности рекомендуемых программных 

средств для формирования финансовой отчетности малых предприятий. Обоснованы 

проблемные аспекты использования цифровых технологий для формирования отчетности 

малых предприятий. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, малые предприятия, отчетность 

 

Abstract. The features of small enterprises as subjects of economic activity are studied. 

Identified a special regulatory framework for the regulation of small enterprises. The features of the 

use of digital technologies for the formation of financial statements are analyzed. Software products 

for the formation of microorganisms have been studied. The recommendations on the choice of 

software tools for the preparation of financial statements of small enterprises are substantiated. 

Preliminary substantiation of the effectiveness of the recommended software for the formation of 

financial statements of small enterprises. The problematic aspects of the use of digital technologies 

for the formation of small enterprises are substantiated. 
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 Цифровизация все больше входит в российскую экономику [8,9]. Этот 

процесс затрагивают многие сферы деятельности организаций. Очень большое 

влияние цифровизация оказывает на формирование финансовой отчетности 

российских организаций [2]. Вместе с тем на этот процесс существенное влияние 

оказывает специфика деятельности организаций. В настоящей статье 

рассмотрим проблемы и перспективы цифровизации формирования отчетности 

малых и средних предприятий.  

 Малое предпринимательство играет значительную роль в экономике 

большинства стран. Малые предприятия являются одним из важнейших секторов 

и российской экономики. Значимость малого бизнеса в экономике объясняется 

рядом его преимуществ, таких как возможность начала деятельности в 

различных отраслях с небольшим начальным капиталом, гибкость принятия 

управленческих решений, достаточно высокая степень приспосабливаемости к 

внешним и внутренним вызовам.  

Согласно российским нормативным документам юридической формой 

российских малых предприятий являются такие, как хозяйственные общества, 

хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели.  Обратим внимание, что в 

соответствии с вступившим в действие с 01.08.2016 г. Постановлением 

Правительства РФ №265 «О предельных значениях дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства» установлены лимиты 

доходов для субъектов малого предпринимательства. Установлены также лимиты 

численности сотрудников и лимиты доли участия других компаний в уставном 

капитале организации. В таблице 1 представлены критерии отнесения 

организации к малому бизнесу в 2022 году. 

Таблица 1 

Критерии отнесения предприятий к микро – и малому бизнесу в 2022 г. 
Критерии Микропредприятие Малое предприятие 

Доходы 120 млн. руб. 800 млн. руб. 

Численность 

сотрудников 

15 человек 100 человек 

Доля участия 

других компаний 

в уставном 

капитале. 

 

Доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований), общественных и религиозных 

организаций и фондов не более 25% в суме. 

Доля участия обычных юридических лиц (в том числе иностранных) не 

более 49% в сумме. 

Доля участия юридических лиц, которые сами являются субъектами 

малого и среднего предпринимательства, не ограничена. 

 

 Следует отметить, что в научной литературе рассматриваются вопросы 

трактовки понятия «малое предпринимательство» [1,4,5,7]. Так, по мнению Н.А. 

Морозкиной и В.Ю. Диденко малыми организациями можно считать 
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самостоятельные коммерческие рисковые предприятия, которые позволяют 

раскрывать творческий потенциал и особенности предпринимателей с высокой 

степенью стимулирования и ответственности [7]. Ряд авторов разграничивают 

термины «бизнес» и «предпринимательство», считая, что термин «бизнес» шире, 

чем предпринимательство, так как он подразумевает производство товаров и 

услуг, которые пользуются спросом у потребителей и удовлетворяют их 

потребности, а понятие «предпринимательство» - высшая ступень бизнеса, 

которая связана с созданием принципиально новой продукции [5]. Однако 

большинство авторов обобщает термины «бизнес» и «предпринимательство», 

используя их в качестве синонимов. 

 Особенности малых предприятий обусловливают специфику нормативного 

регулирования вопросов их учета и отчетности. Согласно 20 статье ФЗ «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ субъекты малого предпринимательства могут 

представлять упрощенную бухгалтерскую финансовую отчетность, то есть по 

сравнению с крупными организациями они могут показывать в бухгалтерской 

отчетности меньший формат сведений, а также сокращать количество 

синтетических счетов в рабочем плане счетов. Вместе с тем малое предприятие, 

как и любое другое предприятие должно обеспечивать достоверность 

информации, представляемой в отчетности и ее полезность для 

заинтересованных пользователей [3,6]. Информация, представляемая в 

отчетности малых предприятий, должна позволять рассчитать экономические 

показатели, необходимые для анализа деятельности организации малого 

предпринимательства.  

 В целях повышения эффективности процесса формирования отчетности 

современные малые предприятия активно внедряют цифровые компьютерные 

программы. Среди программ, пользующихся наибольшим спросом малых 

предприятий, представлен программный комплекс 1С: Предприятие. 

Программный комплекс 1С: Предприятие – это программный продукт компании 

«1С», предназначенный для автоматизации деятельности в организации. 

Наличие «Компоненты» «Бухгалтерский учет» в 1С: Предприятии позволяет 

использовать такие объекты, как «бухгалтерские планы счетов», «операции», 

«проводки». Исследование показало, что в малых предприятиях часто 

используется как версия «1С: Бухгалтерия 7.7», так и версия 1С «Бухгалтерия 

8.3». Вместе с тем анализ свойств компьютерных программ показал, что 

несмотря на популярность этих программ, существуют и другие программные 

продукты, которые могут применяться для формирования отчетности малых с 

большей эффективностью. К таким программным комплексам относится 

программный продукт «Мое дело». 

Этот продукт имеет все необходимое для работы с бухгалтерией: 

справочную и учетную систему, а также консультации экспертов. Его 

преимуществами перед 1С являются такие, как возможность банковской сверки, 

автоматическая отправка уведомлений, поддержка валют, более низкая тарифная 

стоимость. По нашему мнению, «Мое дело» имеет преимущества перед 1С в 

области безопасности и конфиденциальности, поскольку предоставляет 
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возможность резервного копирования в нескольких местах, многофакторную 

авторизацию и доступ по протоколу HTTPS. Использование данной программы 

для формирования отчетности малых предприятий позволит иметь систему 

вопросов-ответов, использовать консультации экспертов, актуальную базу 

нормативно-правовых документов с возможностью отслеживания всех 

изменений и упростить деятельность в области заполнения унифицированных и 

нетиповых форм документов. Таким образом, программный продукт «Мое дело» 

поможет бухгалтеру автоматизировать ежедневные операции учёта: боты могут 

автоматически проверять ошибки и распознавать выписки. А также все лица, 

принимающие решения, будут иметь доступ к базе знаний и индивидуальный 

консалтинг по любым вопросам. Обратим внимание, что затраты на внедрение 

автоматизированного сервиса и консультаций экспертов по учету «Мое дело» 

составляют 833 рубля в месяц, а 1С «Бухгалтерия 8.3» - от 1044 руб./мес.  

Анализ эффективности внедрения программного продукта «Мое дело» в 

одном из малых предприятий показал ряд его преимуществ, которые отражены в 

таблице 2.  

Таблица 2 

Эффект от внедрения ПО «Мое дело» в одном из малых предприятий (тыс. 

руб.) 
Преимущества Сумма 

 Избежание штрафов и пеней при допущении ошибки в отчетности 20 

Высвобождение времени работы Главного бухгалтера в год (247 рабочих дня) 67,5 

Увеличение производительности бухгалтерии (составляет не менее 0,5% от 

выручки в год по утверждениям экспертов-поставщиков) 

456,95 

Итого 544,45 

 

Экономическая эффективность внедрения ПО «Мое дело» в этом предприятии 

отражены в таблице 3. 

Таблица 3  

Экономическая эффективность внедрения ПО «Мое дело»  
Наименование показателя Значение показателя 

Прибыль, тыс. руб. 544,45 

Затраты на реализацию, тыс. руб. 10  

Экономический эффект, тыс. руб. 534,45 

Экономическая эффективность 54,445 

 

Приведенные данные численно подтверждают значительную 

эффективность применения в малых организациях программного продукта «Мое 

дело». 

 Исследование проблем использования цифровых технологий для 

формирования отчетности малых предприятий показывает, что эти проблемы не 

ограничиваются только выбором программного комплекса. Для полной 

эффективности формирования отчетной информации организации необходимо 

продумать использование локальных компьютерных сетей и интернета для 

обмена информацией по отчетности внутри организации, а также использование 

интернета для обмена информацией с юридическими или физическими лицами, 
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с которыми взаимодействует организация. Но время показывает, что процесс 

цифровизации с каждым годом наращивается, что позволяет ожидать решение 

перечисленных проблем. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема не соответствия учетных данных реальным 

остаткам номенклатуры в рознице из-за рассогласования показателей учета в разных 

конфигурациях 1С. Предлагается программное решение данной проблемы при помощи 

внешней обработки, которая программно устраняет некорректность учета остатков 

номенклатуры. Предлагаются действия по согласованности учета остатков номенклатуры в 

информационных базах «1С: Розница» и «1С: Бухгалтерия предприятия» на примере 

конкретной фирмы.  

 

Ключевые слова: конфигурация 1С, внешняя обработка, суммовой и количественный учет 

товаров 

 

Abstract. The article deals with the problem of inconsistency of accounting data with real stock 

balances in retail due to mismatch of accounting indicators in different 1C configurations. A software 

solution to this problem is proposed with the help of external processing, which programmatically 

eliminates the incorrect accounting of stock items. Actions are proposed for the consistency of 

accounting for the balances of the item in the information bases "1C: Retail" and "1C: Enterprise 

Accounting" on the example of a particular company. 

 

Keywords: 1C configuration, external processing, total and quantitative accounting of goods 

 

Взаимодействие нескольких конфигураций (на платформе «1С: 

Предприятие») для, например, автоматизации учета розничной торговли 

зачастую приводят к рассогласованности одного или нескольких параметров 

учета, что в свою очередь провоцирует массовое возникновение довольно 

нелепых ошибок.  В статье пойдет речь об ошибках, возникающих при 

ежедневной выгрузке данных о реализации розничного магазина в основную 

учетную систему организации. Другими словами, розничный магазин ежедневно 

предоставляет в управляющее подразделение фирмы выгрузку из «1С: Розница» 

в конфигурацию «1С: Бухгалтерия предприятия». Поскольку розничные цены в 

«Рознице» устанавливаются на основании соответствующих документов 

установки цен номенклатуры, а в «Бухгалтерии» такое правило отсутствует и 
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документы установки цен не выгружаются, в «Бухгалтерии» учет цен 

осуществляется по неким средним значениям, что приводит к возникновению 

отрицательных суммовых остатков, если цена закупки в «Бухгалтерии» 

оказывается выше цены продажи в «Рознице». Также отсутствие в обеих 

конфигурациях совместногоконтроля за остатками товаров приводят к 

возникновению отрицательных и нулевых количествах по товарным остаткам. 

При этом суммовой остаток может оказаться абсолютно любым – 

положительным, отрицательным или нулевым.  

Рассмотрим ОСВ по счету 41.02 (рис.1) после выгрузки информации о 

продажах за некоторый рабочий день, предшествующий представленному на 

рисунке. За текущий день операции не выгружались. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент ОСВ по счету 41.02 после выгрузки данных из «Розницы» 

 

Как видно из представленного фрагмента, в бухгалтерском регистре 

конфигурации сформировались агрегаты с одновременно положительными, 

нулевыми и отрицательными суммовыми и/или количественными остатками. Все 



119 
 

возможные варианты рассогласованности остатков, хотя и не представлены в 

полном объеме на рисунке 1, можно охарактеризовать следующим 

перечислением: 

1. Сумма> 0, Количество = 0; 

2. Сумма> 0, Количество <0; 

3. Сумма = 0, Количество <0; 

4. Сумма = 0, Количество> 0; 

5. Сумма <0, Количество = 0; 

6. Сумма <0, Количество> 0. 

Для решения задачи корректировки остатков автором была разработана 

внешняя обработка[1], которая корректирует остатки номенклатуры в несколько 

этапов. 

Во-первых, генерируется табличная часть с рассогласованными остатками, 

на основании которой создается стандартный документ оприходования товаров 

(рис.2). 

 
 

Рис. 2. Создание документа «Оприходование товаров» внешней обработкой для 

устранения отрицательных и нулевых остатков 

 

После проведения документа формируются проводки, устраняющие 

отрицательные и нулевые остатки по товарам (рис.3). При этом, если сумма 

положительная, а остаток отрицательный, к остатку прибавляется модуль 

отрицательного количества плюс один. К сумме также прибавляется единичка. 

Если суммовые и количественные остатки равны нулю и/или отрицательные, 

программа рассчитывает приход таким образом, чтобы остаток в регистре, как 

суммовой, так и количественный стал равен единице. 
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Рис.3. ОСВ по счету 41.02 после корректировки отрицательных и нулевых 

остатков 

Во-вторых, все сформированные до этого остатки обнуляются списанием 

на 94 счет, так как не отражают действительной ситуации по складу (рис.4). 

 
Рис.3. Обнуление остатков номенклатуры 

И, наконец, после загрузки фактических данных об остатках в розничном 

магазине, формируется инвентаризационная ведомость, на основании которой 

формируется стандартный документ оприходования и приходуются излишки 

товаров (рис. 4). 
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Рис.4. Формирование фактических остатков номенклатуры из «Розницы» в 

«Бухгалтерию». 

Рассмотренная задача, хотя и была выполнена в точном соответствии с 

техническим заданием пользователя учетных систем, проблему рассогласования 

количественных и суммовых остатков не решила. Глобальная ошибка 

пользователя заключалась в неправильной настройке учетных параметров обеих 

конфигураций, и связана с тем, что цены номенклатуры в «1С: Бухгалтерия» не 

устанавливались так, как это делалось в «1С: Розница». Поэтому при 

последующих загрузках информации о продажах в рознице, информация в 

бухгалтерии опять искажалась.  

Таким образом, для решения этой проблемы необходимо настроить 

установку цен номенклатуры в бухгалтерии также, как это сделано в розничном 

магазине. В противном случае, учетная информация о продажах будет 

искажаться и в дальнейшем. 
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Аннотация. Целью данной работы является прогнозирование валового регионального 

продукта (ВРП) с использованием нейросетевых технологий на примере Мурманской области. 

Разработана модель на базе ансамбля многослойных перцептронов, которая позволяет 

проводить прогноз на краткосрочный период в условиях турбулентности мировой экономики, 

дает возможность проигрывать различные сценарии развития территории и может быть 

полезна специалистам региональных органов государственной власти. 
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Abstract. The purpose of this work is to predict the gross regional product (GRP) using neural 

network technologies on the example of the Murmansk region. A model based on an ensemble of 

multilayer perceptrons has been developed, which makes it possible to make a forecast for a short-

term period in the conditions of turbulence of the world economy, makes it possible to play various 

scenarios for the development of the territory and can be useful to specialists of regional public 

authorities. 
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Системы искусственного интеллекта (ИИ) призваны повышать 

производительность труда за счет выполнения многих рутинных операций, 

свойственных профессиональной деятельности различных специалистов. 

Целесообразно использовать их также в качестве помощников в процессах 

принятия решений. Они позволяют эффективно находить ответы в задачах 

кластеризации и классификации разнообразных объектов, моделирования и 

диагностирования систем разных типов. Все более широкому использованию 

таких технологий способствует принятие Национальной стратегии развития 

систем ИИ в Российской Федерации в 2019 году. 

Одной из важнейших ветвей этого научно-технологического направления 

являются нейронные сети (НС), которые представляют собой определенный 

технический аналог нервной системы живого организма. Некоторые их типы 

могут также самоорганизовываться или обучаться, что дает возможность 

моделировать существенно нелинейные системы разных предметных областей. 
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В сфере экономических расчетов НС могут применяться для решения 

классификационных задач, когда необходимо, например, оценить уровень 

платежеспособности компаний или распределить исследуемые предприятия по 

группам, в зависимости от величины риска невозврата кредитных средств. Так, в 

работе [1] использован многослойный перцептрон, определяющий риск 

банкротства компании в зависимости от значений показателей финансово-

экономической отчетности (текущая ликвидность, рентабельность продаж, 

коэффициент финансовой зависимости). Для создания сети был сформирован 

массив данных на базе информации о 470 предприятиях, точность результатов 

обученной НС составила 85,1%. В статье [2] был также разработан 

многослойный перцептрон, который осуществлял анализ финансово-

экономического состояния исследуемых компаний и распределял их на 5 классов. 

В качестве входных переменных НС были использованы 4 коэффициента 

рентабельности, 5 коэффициентов ликвидности и платежеспособности, 6 

коэффициентов деловой активности и 6 коэффициентов финансовой 

устойчивости, характеризующих положение предприятия. Предложенная сеть 

имела трехслойную структуру 21х251х5, была протестирована на массиве из 407 

входных векторов и обеспечила практически 100% точностиклассификации. 

Кроме рассмотренных приложений, НС используются для решения задачи 

прогнозирования экономических показателей, например, для моделирования 

валового регионального продукта субъектов РФ. Так, в работе [5] нейронная сеть, 

в качестве которой был использован многослойный перцептрон, позволила 

изучить вопросы инвестиционной эффективности региональных экономик. В 

результате проведенного анализа было установлено, что наибольшую отдачу 

демонстрируют территории, имеющие лидирующие позиции. В рассмотренном 

исследовании в качестве базы для нейросетевой модели была использована 

производственная функция Кобба-Дугласа (ПФКД). Она же применялась и в 

работе [3], однако в модели прогнозирования ВРП Ставропольского края в 

качестве входов были использованы также лаговые значения переменной, 

отражающей фактор капитала, и временной ряд предыдущих значений выходной 

координаты. Такой подход позволил обучить многослойный перцептрон 

(структура 7х5х4х1) с учетом краткосрочных и среднесрочных исторических 

трендов.  

Необходимо отметить ряд проблем, возникающих при разработке НС для 

прогнозирования социально-экономических показателей субъектов РФ. Первая 

связана с разнообразными переходными процессами в мировой экономике, 

обусловленными сначала пандемией коронавируса, а затем специальной военной 

операцией, проводимой РФ. В условиях нестационарности использование в 

процессе обучения сети длинных временных рядов исторических данных 

стабильных и благоприятных с экономической точки зрения периодов развития 

страны приводит к значительной инерционности модели и снижению ее 

прогностической способности. В данном случае целесообразно строить 

«укороченную» модель, учитывающую лишь прошлогодние значения основных 

факторов ПФКД. 
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Вторая проблема связана с необходимостью подготовки большого 

количества данных для обучения прогнозирующей НС. Чем больше будет этот 

массив, тем выше точность предсказания. Для одного региона РФ можно 

подготовить набор обучающих шаблонов в количестве 30 штук максимум, 

поскольку новейшая история России насчитывает всего 30 лет. Такой объем явно 

недостаточен для разработки сети с высокой прогностической способностью. В 

работе [3] был намечен подход к решению этой проблемы, а именно, было 

предложено формировать обучающую выборку на основе данных изучаемой 

территории, а также данных регионов, имеющих похожую с ней структуру 

экономики и составляющих один кластер. Задача кластеризации субъектов РФ по 

уровню их экономического потенциала была решена в исследовании [4], где 

также отмечена возможность использования полученных групп регионов для 

формирования расширенного массива обучающей выборки при последующем 

решении задачи прогнозирования. 

Целью данной работы является прогнозирование ВРП с использованием 

нейросетевых технологий на примере Мурманской области. Этот субъект 

Федерации выступает объектом исследования, а его предметом – валовый 

региональный продукт на 2022 год. Для достижения поставленной цели 

необходимо было решить следующие задачи: 

- сформировать массив исходных данных для обучения и тестирования НС; 

- синтезировать ансамбль НС и выбрать из них лучшие; 

- провести прогнозирование ВРП Мурманской области на 2022 год. 

Для создания набора исходных данных использовались значения 

показателей 18 регионов из кластера «Средние», в который вошел исследуемый 

субъект РФ [4]. Сформированные обучающие шаблоны имели следующую 

структуру, содержащую 4 компоненты: 

Y1 – выходная переменная («учитель») – ВРП за исследуемый или 

прогнозируемый год в млрд. рублей; 

Х1–первая входная переменная («фактор уровня ВРП»)– ВРП за 

предыдущий год в млрд.рублей;  

Х2 – вторая входная переменная («фактор капитала») – инвестиции в 

основной капитал за предыдущий год в млрд.рублей;  

Х3 – третья входная переменная («фактор труда») – число занятых в 

экономике региона за предыдущий год в тыс. человек.  

Всего было сформировано 54 шаблона, по 3 шаблона на каждых регион 

кластера. Численные значения компонент шаблонов были взяты на сайте 

Федеральной службы государственной статистики 

(ФСГС)https://gks.ru/bgd/regl/b21_14p/Main.htm.  

Синтез НС для прогнозирования ВРП Мурманской области был реализован 

по следующему алгоритму. На первом этапе было создано 24 многослойных 

перцептрона в программе DeductorStudioAcademic (12 сетей по структуре 3х6х1 

и 12 сетей по структуре 3х3х4х1). При синтезе этого ансамбля следующие 

характеристики оставались неизменными: тип активационной функции 

(сигмоидальная); число эпох обучения (1 000 000); ошибка распознавания 
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примера (0,001). Другие характеристики подвергались изменениям (крутизна 

активационной функции (КрАФ), параметры алгоритма обучения сети). После 

создания сети определялисьпроцент распознанных примеров на обучающем 

множестве (РПом (%)), относительные ошибки для каждого из обучающих 

шаблонов, а также их число на тестовом множестве с относительной ошибкой 

более 10% (ЧШт>10%). Кроме этого, определялись также средние 

относительные ошибки типаMAPEпо тестовой выборке для каждой сети 

(MAPEт). Основные характеристики ансамбля сетей со структурой 3х6х1 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Основные характеристики ансамбля сетей структуры 3х6х1 

№ КрАФ АОС (с, с/п, м) РПом (%) ЧШт>10% MAPEт (%) 

1 2,7 RP (0,8/1,5) 100 3 7,66 

2 3,0 RP (0,8/1,5) 100 1 5,07 

3 3,3 RP (0,8/1,5) 100 3 20,91 

4 2,7 RP (0,9/1,7) 97,96 3 8,39 

5 3,0 RP (0,9/1,7) 95,92 1 3,32 

6 3,3 RP (0,9/1,7) 100 1 4,92 

7 2,7 BP (0,1/0,9) 100 1 5,19 

8 3,0 BP (0,1/0,9) 100 1 4,18 

9 3,3 BP (0,1/0,9) 100 3 7,55 

10 2,7 BP (0,3/0,7) 100 2 6,06 

11 3,0 BP (0,3/0,7) 100 1 4,07 

12 3,3 BP (0,3/0,7) 100 1 3,94 

Кроме приведенных выше, в таблице 1 использованы следующие 

обозначения: № – порядковый номер сети;АОС (с,с/п,м) – алгоритм обучения 

сети и его параметры (шаг спуска, скорость обучения/ шаг подъема, момент).  

Основные характеристики ансамбля сетей со структурой 3х3х4х1 

приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Основные характеристики ансамбля сетей структуры 3х3х4х1 

№ КрАФ АОС (с, с/п, м) РПом (%) ЧШт>10% MAPEт (%) 

13 2,7 RP (0,8/1,5) 93,88 1 15,03 

14 3,0 RP (0,8/1,5) 100 1 5,13 

15 3,3 RP (0,8/1,5) 100 0 2,49 

16 2,7 RP (0,9/1,7) 100 2 7,17 

17 3,0 RP (0,9/1,7) 100 1 4,7 

18 3,3 RP (0,9/1,7) 100 2 7,71 

19 2,7 BP (0,1/0,9) 100 0 2,81 

20 3,0 BP (0,1/0,9) 100 1 5,36 

21 3,3 BP (0,1/0,9) 100 3 18,19 

22 2,7 BP (0,3/0,7) 100 3 13,62 

23 3,0 BP (0,3/0,7) 100 2 10,8 

24 3,3 BP (0,3/0,7) 100 4 12,26 

После вычисления ошибок предпочтение было отдано тем сетям, которые 

имели минимальные значения показателей ЧШт>10% и MAPEт. В качестве таких 

сетей были выбраны НС № 5, 15 и 19, выделенные в таблицах 1 и 2 «жирным» 

шрифтом.  
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На втором этапе для этих сетей были определены показатели ЧШпм>10% 

и МАРЕпм, где 

ЧШпм>10% – число шаблонов на полном массиве с относительной 

ошибкой >10%, 

МАРЕпм – ошибка типа МАРЕ на полном массиве данных. 

Основными требованиями к НС, которые предъявлялись на данном этапе, 

были: 

- значение МАРЕпм должно быть меньше 10%; 

- значение относительной ошибки для каждого шаблона полного массива 

данных должно быть менее 15%, что было выполнено для всех трех сетей. 

Количественные значения показателей, рассмотренных на этом этапе, 

приведены в таблице 3. 
Таблица 3 

Оценка дополнительных показателей лучших НС 

№ нейронной сети ЧШпм>10%, шт. МАРЕпм, % 

№ 5 3 2,94 

№ 15 4 3,45 

№ 19 4 4,15 

Таким образом, в качестве лучших сетей для прогнозирования ВРП были 

выбраны НС, приведенные в таблице 3. 

Прогнозирование проводилось на основе базового сценария социально-

экономического развития Мурманской области, отраженного в Постановлении 

Правительства региона № 783-ПП (https://minec.gov-murman.ru/783_pp.pdf) от 11 

ноября 2020 г. Результаты прогноза представлены в таблице 4. 
Таблица 4 

Прогнозные значения ВРП Мурманской области и их погрешности 

Год/№ сети Х1 Х2 Х3 Y1НС Y1НСср Y1ПП δ, % 

2021/ №5 635,2 196,3 356,4 727,0 
726,5 672,8 7,39 

2021/ №19 635,2 196,3 356,4 726,0 

2022/ №5 672,8 212,6 354,1 825,9 
825,95 711,2 13,89 

2022/ №19 672,8 212,6 354,1 826,0 

В таблице 4 использованы следующие обозначения:  

Y1НС – прогнозное значение ВРП, возвращенное НС;  

Y1НСср – среднее прогнозное значение ВРП по ансамблю НС;  

Y1ПП – прогнозное значение Правительства региона;  

δ – относительное рассогласование прогнозных значений ансамбля сетей и 

Правительства.  

Реальное прогнозирование проводилось ансамблем в составе 2 НС № 5 и 

№ 19, поскольку НС № 15 продемонстрировала свою неадекватность в 

практическом режиме работы. Анализ полученных результатов позволяет 

сделать следующие выводы: 

- значения ВРП, возвращенные НС № 5 и НС № 19, практически совпадают 

друг с другом; 

- прогнозные цифры НС несколько выше, чем прогноз Правительства, 

расхождение составляет 7,39% для 2021 года и 13,89% для 2022 года. 

Полученное расхождение частично можно объяснить следующим образом. 
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Нейронные сети были обучены на цифрах, взятых с сайта ФСГС, где ВРП дан в 

текущих основных ценах. Так, в 2019 году ВРП Мурманской области оценен в 

616,9 млрд. рублей. В прогнозе Правительства региона ВРП дан в основных 

ценах соответствующих лет и составляет в 2019 году 549,8 млрд. рублей, что 

меньше, чем значение ФСГС. Если привести все цифры прогноза Правительства 

к значениям ФСГС с коэффициентом 1,12, то расхождения между нейросетевым 

и правительственным прогнозами будут менее 4%, что говорит об адекватности 

работы НС. 

В заключение отметим, что полученная нейросетевая модель позволяет 

прогнозировать ВРП Мурманской области на краткосрочный период в условиях 

турбулентности мировой экономики, дает возможность проигрывать различные 

сценарии развития региона и может быть полезна органам государственной 

власти. 
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Аннотация. Исследованы особенности расчетов организаций с разными дебиторами и 

кредиторами. Рассмотрена эволюция расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Обоснована цифровизация расчетов с разными дебиторами и кредиторами как их важнейшая 

особенность на современном этапе развития общества. Проанализированы научные точки 

зрения в отношении трактовки экономической сущности и учета расчетов с дебиторами и 

кредиторами. Исследованы особенности и проблемы цифровизации расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами на современном этапе развития бизнеса. Обоснованы 

рекомендации по использованию программных продуктов для цифрового учета расчетов с 

разными дебиторами и кредиторами.  

 

Ключевые слова: цифровые технологии, расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

 

Abstract. The features of settlements of organizations with different debtors and creditors are 

studied. The evolution of settlements with different debtors and creditors is considered. The 

digitalization of settlements with different debtors and creditors is substantiated as their most 

important feature at the present stage of society development. Scientific points of view are analyzed 

in relation to the interpretation of the economic essence and accounting for settlements with debtors 

and creditors. The features and problems of digitalization of settlements with different debtors and 

creditors at the present stage of business development are studied. The recommendations on the use 

of software products for digital accounting of settlements with different debtors and creditors are 

substantiated. 
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 Цифровизация охватывает все большие сферы деятельности организаций. 

Безусловно, она не могла обойти стороной и такую значимую для всех 

организаций сферу как расчеты. Необходимость вести расчеты стара как мир в 

прямом и в переносном смысле слова. Ведь уже в самом древнем периоде 

человеческой цивилизации возникала необходимость ведения расчетов с 

должниками и учета собственных задолженностей. Однако интересен тот факт, 

что вплоть до эпохи возрождения большее внимание хозяйствующих субъектов 

уделялось расчетам с должниками, чем расчетам по собственным 

задолженностям. Термины «дебиторская задолженность» и «кредиторская 

задолженность» предположительно получают распространение с периода 

появления двойной записи в бухгалтерии (не случайно термины «дебет» и 

«кредит» в двойной записи созвучны с терминами дебиторской и кредиторской 

задолженности). Значительно большее внимание кредиторской задолженности 

стали уделять, начиная с 15-16 вв. В этот же период формируются научные 

учения о дебиторской и кредиторской задолженности. Представители различных 

научных школ начинают рассматривать вопросы экономической сущности 

данных видов задолженности, их учета и отражения в отчетности 

хозяйствующих субъектов. 19 в. знаменуется активной стандартизацией учета и 

отражения в отчетности информации о расчетах на национальном уровне, а 20 в. 

– такой стандартизацией на международном уровне. Конец 20 в. – начало 21 в. 

поистине стали эпохой цифровизации всех видов деятельности, в частности и в 

сфере учета и отражения в отчетности дебиторской и кредиторской 

задолженности организаций.  

 Цифровизация предполагает использование локальных компьютерных 

средств и интернета для обмена информацией внутри организации, а также 

использование компьютерных средств и интернета для взаимодействия с 

различными физическими и юридическими лицами. Цифровизация 

обеспечивает не только облегчение расчетов, их учета и отражения в отчетности, 

но и обусловливает появление особых способов безналичных расчетов, 

например, с помощью криптовалюты (о ней более подробно поговорим ниже). 

Но как любое техническое средство, цифровизация опирается на объективную 

обоснованную трактовку экономической сущности объектов, подлежащих 

цифровой обработке. В связи с этим рассмотрим современные подходы к 

трактовке видов задолженностей, возникающих при расчетах, а именно, 

дебиторской и кредиторской задолженностей организаций.   

 Анализ научных публикаций показал, что проблемы и перспективы 

учетной политики организаций в отношении дебиторской и кредиторской 

задолженностей в последние годы активно обсуждаются современными учеными 

[1,2,4,5,7,8,9]. Так, Герасимова Л.Н. [2] и Серова А.И. [8] исследуют вопросы 

бухгалтерского учета дебиторской задолженности в организациях. В работах 

Торосян Е.К. [9] и Велижанской С.С. [1] раскрываются методики управления 

дебиторской задолженностью в организациях. Вопросам трактовки сущности 
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кредиторской задолженности посвящена работа Петрова А.М., Мельниковой 

Л.А., Савина И.А. [7]. Представляет интерес тот факт, что разные авторы дают 

различное определение кредиторской задолженности. Она может трактоваться 

как задолженность, которая погашается путём перечисления денежных средств 

на счёт кредитора, а также погашаться не только денежными средствами, но и 

путём взаимозачета. Может иметь место отказ должника от признания 

обязательств, но только в том случае, если для этого есть законные основания. 

Практика показывает, что сумма дебиторской задолженности по операциям, 

связанным с реализацией продукции, товаров и услуг, зависит от двух основных 

факторов: от объема продаж в кредит и от средней продолжительности времени 

между отпуском товаров (оказанием услуг) и предъявлением документов для 

оплаты. Величина этого времени определяется кредитной и учетной политикой 

организации, в которую включаются определение уровня приемлемого риска 

отпуска товаров в долг, расчет величины кредитного периода (то есть 

продолжительности времени последующей оплаты выставленных счетов), 

стимулирование досрочного платежа путем предоставления ценовых скидок, 

политика инкассации, применяемая организацией для оплаты.  

Одним из основных нормативных документов, регламентирующих учет 

расчетов, является Гражданский Кодекс РФ, исходя из которого все расчеты по 

поставкам сырья, материалов и других материальных ценностей, по услугам 

(отпуск электроэнергии, пара, воды, газа), выполненным работам (капитальный 

и текущий ремонт) осуществляются по договорам поставки. В данном документе 

содержатся основы трактовки экономической сущности обязывающих условий: 

понятие обязательства, основания его возникновения, определение, изменение 

договоров и т.д. В Гражданском кодексе отмечается, что: срок исковой давности 

дебиторской задолженности составляет три года и по истечении этого срока 

задолженность подлежит списанию. Вместе с тем кредитор имеет право 

требовать залога под отгруженную продукцию, предметом которого может 

выступать любое имущество, включая вещи и имущественные права. Если 

покупатель не выполнит обязательства по оплате продукции, то взыскание может 

быть обращено на предмет залога в установленном в договоре порядке, если 

законом о залоге не предусмотрен иной порядок. 

 Исходя из приведенных особенностей расчетов, их цифровизацию трудно 

переоценить. Как показали исследования, подавляющее большинство 

организаций в настоящее время применяет в своей деятельности различные 

компьютерные программы, среди которых одной из наиболее популярных 

является 1С: Бухгалтерия. Многие организации при этом отдают предпочтение 

версии "1С:Бухгалтерия 8", редакции 3.0. При этом заслуживает внимания 

программный инструмент от 1С - ERP-система, которая обеспечивает 

управление всеми ресурсами организации и особенно хорошо подходит для 

организации учета расчетов.  

Для грамотного управления расчетами организация должна учитывать 

сколько и в какой период необходимо заплатить другим лицам или получить 

суммы от других лиц (физических или юридических). Этот учет полностью 
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обеспечивается системой 1С: ERP, дающей возможность установки конкретных 

графиков оплат. Таких графиков может быть неограниченное количество. Если, 

например, есть договоренность с клиентом по системе оплат, при которой он в 

течение одинаковых периодов переводит разную сумму, то настроенные графики 

оплат помогут избежать ошибок в расчетах. Подобный подход позволяет 

регулировать и работу с лицами, имеющими особые условия. Данные по ним 

регистрируются в системе, и затем на их основании формируются специальные 

отчеты, в которых фиксируется информация о том, сколько просрочено, сколько 

оплачено, когда должна поступить следующая оплата и т.д. Таким образом, 

организация имеет полный контроль исполнения обязательств конкретными 

лицами. Ценным преимуществом является автоматизация учета дебиторской 

задолженности. В ERP есть функционал, который позволяет выделить клиентов-

должников, у которых имеется большой долг. По таким клиентам организация 

может запретить отгрузку. И если менеджер организации захочет сформировать 

заказ от клиента - должника, то он не сможет этого сделать физически, так как 

автоматически будет выводится информация о том, что по данному клиенту 

отгрузка запрещена. ERP система позволяет в дальнейшем актуализировать 

данные списки, чтобы всегда можно было получать достоверную и 

своевременную информацию по погашению задолженности. Несмотря на 

отмеченные преимущества ERP, у организаций остается актуальным вопрос о 

том, какие именно программные средства выбрать, и этот вопрос, очевидно, 

будет решаться индивидуально каждой организацией с учетом ее особенностей 

и специфики деятельности. 

 Еще одним важным аспектом процесса цифровизации, как уже отмечалось 

выше, является появление совершенно нового средства расчетов – 

криптовалюты, представляющей собой специфическое цифровое платежное 

средство. Следует признать недостаточную изученность проблем применения и 

учета криптовалюты. Дискуссионным является даже вопрос трактовки 

криптовалюты [3,6,10]. Некоторые считают, что криптовалюта представляет 

собой специфические денежные средства, другие утверждают, что это особый 

вид финансовых инструментов. Существенные открытые вопросы имеются в 

отношении оценки и учета криптовалюты. Решение этих вопросов будет зависеть 

от дальнейшего развития применения цифровых технологий в сфере расчетов 

организаций. 
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В последнее время произошли глобальные изменения в экономике в связи 

с переходом в ее цифровой формат, формируются новые подходы к созданию 

единой электронной платежной системы, поэтому тема электронных платежных 

систем сегодня считается одной из актуальных. 

Развитие современного рынка платежных услуг происходит очень 

динамично. С приходом новых банковских продуктов, сервисов и услуг 

расчетно–платежные операции становятся более удобными, ускоряется время  их 

совершения и минимизируются затраты на их проведение. Быстрое развитие 

информационных и финансовых технологий обусловливают использование 

инноваций в расчетно–платежной системе. Поступление информации на 

финансовый рынок происходит в значительном объеме, но распределение среди 

участников данного рынка идет неравномерно в силу самых различных  причин, 

на преодоление которых и устремлены усилия современных финансовых 
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институтов и разработчиков современных информационных технологий [2]. 

Представим инновационные достижения финансовых технологий, которые 

в настоящее время внедряются в платежные системы (табл. 1). 

Таблица 1 

Инновационные цифровые финансовые технологии  
Инновационный 

инструмент 

Краткая характеристика 

Облачные сервисы Инновационная технология, представляющая собой сетевой 

доступ к вычислительным ресурсам через Интернет 

Роботизация Технология, осуществляемая автоматизированными системами 

в промышленных масштабах 

Визуализация Метод инновационного использования изображений и 

интерактивных технологий для изучения больших наборов 

данных с высокой плотностью  

Когнитивные вычисления Технология, включающая в себя: машинное обучение; 

распознавание речи; обработку аутентичного текста; машинное 

зрение; искусственный интеллект 

Вычисления в 

оперативной памяти 

Технология, предусматривающая хранение данных на 

портативном запоминающем устройстве для получения  

быстрого отклика 

Технология блокчейн Технология, представляющая собой цифровой регистр, где 

транзакции проверяются и надежно хранятся в сети 

распределенных и подключенных узлов, без управляющего 

центрального органа 

 

Рассмотрим более подробно каждую из них. Одной из главных 

составляющих цифровой экономики можно назвать облачные сервисы, которые  

представляют собой технологии обеспечения сетевого доступа к 

вычислительным ресурсам с минимальными усилиями. Появившись 

сравнительно недавно, облачные технологии быстро стали востребованы и 

активно используются на рынке IТ-услуг и технологий.  

Важной особенностью развития платежных систем в условиях цифровой 

экономики является применение роботизации обработки платежных операций. 

Основой данного процесса являются боты, которые быстро совершенствуют 

способность распознавать и решать проблемы клиентов.  

Визуализация дополняет интеллектуальные ресурсы предприятий и 

деловых площадок, предоставляя удобные в использовании интерактивные 

материалы с богатой графикой. Визуализация необходима в прогнозировании, 

аналитических обзорах бизнеса и экономики. 

Когнитивные вычисления включают в себя машинное обучение; 

распознавание речи; обработку аутентичного текста; машинное зрение; 

искусственный интеллект. 

При вычислении в оперативной памяти данные сжимаются, требования к 

хранилищу снижаются. Результатом является высокая скорость совершения 

операции и доступ к большому количеству данных. 

Блокчейн представляет собой базу данных, которая выстроена по 

определенным правилам в непрерывную последовательную цепочку блоков, где 
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хранятся сведения обо всех совершенных транзакциях. Участники являются 

узлами системы, которые взаимодействуют между собой и хранят весь 

актуальный массив данных. Узлы могут добавлять новые записи, проверять их и 

сообщать о результатах проверки другим узлам. Разберем  применения блокчейн 

в различных странах в таблице 2. 

Таблица 2 

Отрасли использования технологии блокчейн в различных странах 
Страна Отрасли использования блокчейн 

США Сбор налогов, водительских лицензий, автомобильных номеров и других 

документов в криптовалютах Bitcoin и Bitcoin Cash 

Голосование на блокчейне на муниципальных выборах в Западной 

Вирджинии 

Грузия Блокчейн-опции, позволяющие найти и получить выписку об объектах 

недвижимости 

Дания Блокчейн-технология использовалась при голосовании датской партией 

Liberal Alliance на внутреннем голосовании 

Россия Альфа-банк и «Сбербанк факторинг» использовали блокчен-технологии и 

в рамках консорциума запустили блокчейн-платформу Ethereum для 

факторинговых операций  

Аргентина Банк HSBC и голландский ING Bаnk провели сделку по доставке груза из 

Аргентины в Малайзию  

 

Инновационные финансовые технологии активно развиваются во всех 

странах. Первоначально лидером развития этих технологий выступали США, но 

сейчас по мнению экспертов в данной области вперед вырвались страны Азии. 

По данным компании Ernst&Young, Китай и Индия в 2022 году являются 

лидерами на мировом рынке финансовых технологий, уровень распространения 

и принятия новых технологий населением в этих странах составляет 70% и 52% 

соответственно.  

Китай является признанным мировым лидером по разработке финансовых 

технологий, здесь начиная с 2016 г. была образована рабочая группа по 

исследованию технологии блокчейн и созданию собственной криптовалюты. 

Банковская система Китая претерпевает существенные изменения, банки 

активно сотрудничают с высокотехнологичными компаниями, такими как 

«Baidu», «Alibaba» и «Tencent», занимающимися разработкой инновационных 

цифровых банковских продуктов в онлайн−режиме. 

В настоящее время в России также активно развивается индустрия 

финансовых технологий. Россия лидирует по уровню осведомленности о 

финансовых технологиях денежных переводов и платежей, это связано с 

западными санкциями в отношении крупных банков. Переводы денежных 

средств является одной из популярных финансовых технологий (90% россиян 

пользуется этой услугой).  На российском рынке развиваются программы 

государственной поддержки проектов финтехнологий; создаются 

специализированные организации для развития финансовых технологий и 

создания общей финтех-экосистемы. Проблемой является низкий по сравнению 

с другими странами объем инвестиций в данный сектор, но сегодня 
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правительство заинтересованно в развитии индустрии финансовых технологий 

как никогда и поощряет все попытки развития этого направления. Банк России 

разработал основные направления развития технологий SupTech и RegTech 

на период 2021–2023 годов в разрезе проектов, которые сейчас находятся в 

стадии реализации [1]. 

Современные платежные и расчетные системы, развиваясь в эпоху 

цифровизации, формируют и реализуют инновационные  бизнес−модели, 

которые основаны на высокотехнологичных платформах. Механизм 

предполагает обмен данными и применение технологий машинного обучения, 

распознавания лиц и искусственного интеллекта для удовлетворения 

потребностей клиентов. 

Платежные и расчетные системы в условиях развития цифровой 

экономики предполагают такие тенденции как в осуществлении платежей 

преобладание расчетов с использованием карт и бесконтактной технологии,  

увеличение количества платежей, осуществляемых через интернет, глобальные 

изменения платежной инфраструктуры и применение значительного 

многообразия цифровых инструментов и решений. 

Таким образом, перспективы отрасли финансовых технологий в России в 

целом выглядят достаточно оптимистично, так как ожидается ее рост и 

расширение возможностей отечественных финансовых технологий, а будущее за 

самостоятельными стартапами, которые получат серьезную поддержку 

инвесторов в финансовом секторе и будут работать в партнерстве с 

традиционными финансовыми организациями.  
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Возникновение и последующее развитие управленческого учета, в том 

числе инкорпорирование его в российскую науку и практику, в том числе и 

бухгалтерского учета, сделало его ее подсистемой, направленной на 

формирование запроса менеджмента на бухгалтерские сведения, релевантные 

задачам эффективного управления организацией. Значительный вклад в 

становление и развитие новой отрасли отечественного бухгалтерского учета 

внесли выдающиеся российские ученые-экономисты М.А. Вахрушина, Е.А. 

Мизиковский, М. Мельник, В.Б. Ивашкевич, С.А. Рассказова-Николаева, В.Ф. 

Палий, Я.В. Соколов и целая плеяда исследователей, работающих в данном 

направлении [4, 7, 8].  
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Усилиями отечественных ученых в исторически кратчайшие сроки создана 

прочная, научно обоснованная методологическая платформа российского 

управленческого учета, позволяющая, прежде всего: 

•  "развернуть" информационный и интеллектуальный потенциал 

бухгалтерии в сторону постоянно возрастающих потребностей корпоративного 

менеджмента;  

•  применять на практике гибко настраиваемый набор инструментальных 

средств, адекватных специфике и непростым условиям хозяйственной 

деятельности субъектов отечественной индустрии;  

•  заметно расширить информационное пространство бухгалтерии за счет 

недокументированных сведений, релевантных в процессе принятия решений.  

Внедрение модели управленческого учета, разработанной отечественными 

учеными, позволило в корне изменить характер бухгалтерской работы на 

российских предприятиях, предоставило возможности пройти работнику 

бухгалтерии путь от бухгалтера-счетовода, традиционно выведенного за скобки 

процесса принятия решений, до бухгалтера-аналитика или, нередко, бухгалтера-

эксперта, находящегося в центре управления событиями хозяйственной жизни. 

По существу, бухгалтерская работа, основанная на использовании набора 

инструментов, относительно быстро, гибко и адаптивно настраиваемого на 

решение управленческих задач практически любой сложности, в том числе в 

условиях неопределенности, полностью "переформатировалась", наполнилась 

принципиально новым, сложным содержанием [4]. Несомненно, эта практика 

объективно является актуальной и по сей день. 

Но вместе с тем данное внедрение практики управленческого учета в 

российскую действительность, по мнению автора, сопровождалось и 

сопровождается неверным пониманием его принципов и практики применения, 

которые важно учитывать при смысловом наполнении понятия "управленческий 

учет", а также анализе практики его современного применения с учетом 

параллельно действующего законодательства в области бухгалтерского учета. 

В этой связи цель настоявшей статьи – исследовать смысловое наполнение 

понятия "управленческий учет" и найти ему сферу практического применения. 

Во-первых, стоит провести некое разграничение между сферой действия 

принципов управленческого учета и бухгалтерского учета, делая по сути 

невозможным инкорпорирование управленческого учета в бухгалтерский, а, 

следовательно, уже нельзя считать управленческий учет подсистемой или 

элементом бухгалтерского учета. 

Так п. 5 ст. 2 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", определено, что "настоящий Федеральный закон не 

применяется при создании информации, необходимой для составления 

экономическим субъектом отчетности для внутренних целей", а все 

теоретики и практики (например, М.А. Вахрушина) утверждают, что цель 

ведения управленческого учета - информационное обеспечение 

внутрифирменного управления [6]. 

Следовательно, на управленческий учет не должна быть распространена 
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ни одна норма Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" от создания первичного документа до генерации бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в рамках действующих ПБУ, ФСБУ и Плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Во-вторых, в основу понятия управленческого учета включены некие 

управленческие решения в интересах, которых и формируется информация и 

отчетность1, а Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (п. 1 ст. 13) предусматривает формирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности не для управленческих решений2, а для экономических решений3, что 

не одно и то же. 

В-третьих, наличие в действующем законодательстве оговорки "для целей 

управления" не создают самостоятельную систему управленческого учета, как 

это может показаться на первый взгляд, в том числе и по мнению большинства 

специалистов в области управленческого учета. Напротив, реализация целей 

управления может быть обеспечена в организации и посредством системы 

бухгалтерского учета. Так, например, в п. 8 Положения по бухгалтерскому учету 

"Расходы организации" ПБУ 10/99", утвержденного Приказом Минфина России 

от 06.05.1999 № 33н, предусмотрено, что "для целей управления в бухгалтерском 

учете организуется учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат 

устанавливается организацией самостоятельно". Очевидно данная норма ПБУ 

10/99 несет смысловую нагрузку не в части какого-то отдельного элемента 

организации управленческого учета, а формирование постатейной архитектуры 

затрат именно в бухгалтерском учете, о чем эта норма и повествует. Это и 

является основой не для управленческих решений, а для целей управления, 

которые в свете Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" трансформируются в экономические решения. Это актуально и при 

использовании незанятых в Плане счетов свободных номеров синтетических 

счетов, которые можно внедрять в учетную практику организации лишь по 

согласованию с Минфином России, о чем прямо говорится в преамбуле к 

Инструкции к Плану счетов [3], а субсчета бухгалтерского учета, разрешенные к 

использованию исходя из требований управления, как было отмечено выше, не 

являются элементом системы управленческого учета, а входят в систему 

бухгалтерского учета. 

 Таким образом, все вышеизложенное позволяет сформулировать 

следующие принципиальные выводы: 

 1. Управленческий учет как таковой не отрицается как самостоятельная 

система учета, которая ни в коем случае не должна быть инкорпорирована 

 
1 Институт дипломированных бухгалтеров управления США (CIMA) трактует определение понятия 

"управленческий учет" следующим образом: управленческий учет представляет собой деятельность по 

обеспечениюруководства учетной информацией, необходимой для принятия управленческих решений с 

максимально возможной степенью эффективности. 
2 Управленческое решение – директивный акт целенаправленного воздействия на объект управления, 

основанный на анализе достоверных данных, характеризующих конкретную управленческую ситуацию, 

определение цели действий, и содержащий программу достижения цели (Энциклопедия Нестеровых). 
3Экономические решения – решения о том, что производить, как производить, кому получать результаты 

(Общеэкономический и экономико-математический объяснительный словарь Лопатникова). 
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(встроена) в действующую систему бухгалтерского учета организации в связи с 

требованиями действующего законодательства. 

2. Автономная система управленческого учета должна быть реализована в 

рамках учетной политики в целях управленческого учета, основу которой 

составляет четкая регламентация приемов и способов ведения управленческого 

учета. Организация самостоятельно формирует набор инструментов реализации 

управленческого учета исходя из уже известных моделей и/или собственных 

разработок в данной сфере. По существу, учетная политика для целей 

управленческого учета является моделью комплексного решения задач по 

управлению ресурсами предприятия, задействованными в сфере обычной 

деятельности, основанная на практическом применении принятых организацией 

принципов управленческого учета. Качество ее составления, во многом, 

определяет не только уровень продуктивности управленческого учета, но и 

конечные результаты хозяйственной деятельности. Представляется, что в этом 

документе должны быть отражены два ключевых аспекта: организационно-

управленческий и методологический.  

Раскрытие учетной политики для целей управленческого учета в 

организационно-управленческом аспекте предполагает отражения способов: 

o организации ведения управленческого учета, в том числе определение 

центра ответственности за решение этой задачи и его статуса (создание 

отдельного подразделения предприятия или передача полномочий сторонней 

организации на основе аутсорсинга);  

o разработки системы формирования и ведения документов-носителей 

информации управленческого учета;  

o структурирования документооборота в системе управленческого учета;  

o взаимодействия центров ответственности в процессе ведения 

управленческого учета.  

Методологический аспект учетной политики в целях управленческого 

учета предполагает документальное отражение выбранных приемов и способов, 

необходимых для решения задач управленческого учета обычной деятельности 

организации.  Вполне очевидно, что учетная политика отражает 

формализованные подходы к реализации именно той модели, которая 

эффективна и приемлема для воплощения в условиях конкретной организации. 

Раскрытию подлежат те инструменты, которые играют ключевую роль в 

формировании данных управленческого учета, необходимых для работы 

конечных пользователей – руководства организации. Исходя из этого постулата 

и накопленного опыта структурирования управленческого учета, в состав 

учетной политики необходимо инкорпорировать следующие элементы: 

• состав и принципы формования объектов управленческого учета; 

• учет объектов управленческого учета посредством иной системы 

классификации и кодирования информации (СККИ) (отличный от действующего 

Плана счетов); 

• методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг, товаров), отличные от бухгалтерских (например, оплаченные, 
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сданные на склад готовой продукции до 12.00 и т.д.); 

• способ учета затрат по центрам ответственности; 

• вариант бюджетирования обычной деятельности; 

• технология составления внутренней отчетности (без заимствования 

стандартных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности) и способы 

контроля исполнения бюджетов обычной деятельности (например, 

формирование отчета о денежных средствах косвенным методом); 

• способы оценки незавершенного производства, не предусмотренные 

ФСБУ 5/2019; 

• методы списания и распределения косвенных затрат; 

• система финансовых и нефинансовых показателей обычной 

деятельности, отличные от действующих ФСБУ и ПБУ. 

Содержание учетной политики должно основываться на принципах 

преемственности и последовательности работы предприятия в достаточно 

длительном периоде времени, четко "вписываться" в стратегию деятельности 

предприятия. Устойчивость во времени учетной политики гарантирована ее 

"открытостью" к внесению изменений, экономически обоснованных 

диалектикой обычной деятельности предприятия. 

Изменения, вносимые в учетную политику управленческого учета, 

мотивируются экзогенными и эндогенными факторами. К первой категории 

относят изменения требований не бухгалтерского законодательства как 

общеэкономического и отраслевого, так и более узкого, связанного с 

законодательными основами ведения учета, существенно влияющих на 

технологию и структуру обычной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Вторая категория изменений мотивирована, прежде всего, внедрением новых 

методов ведения учета и управления предприятия в целом, проведением 

мероприятий по реинжинирингу и т.п. Все изменения документируются в 

пояснительной записке к внутренней отчетности организации. Учетную 

политику для целей управленческого учета определяет целый ряд 

корпоративных стандартов (положений) регламентирующих ведение 

управленческого учета на предприятии. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о критерии достоверности при формировании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Показано, что в соответствии с действующим 

законодательством достоверность предполагает составление итоговой отчетной информации 

в соответствии с установленными правилами (ФСБУ, ПБУ) и с обязательными 

инвентаризационными процедурами в отношении активов и обязательств. Это утверждение 

согласуется и с МСА при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в рамках 

концепции ее достоверного представления. 
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Аnnotation. The article considers the question of the criteria of reliability in the formation of 

accounting (financial) statements. It is shown that, in accordance with the current legislation, 

reliability implies the preparation of final reporting information in accordance with the established 

rules (FSB, PBU) and with mandatory inventory procedures for assets and liabilities. This statement 

is also consistent with the ISA when forming accounting (financial) statements within the framework 

of the concept of its reliable presentation 
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Вопрос достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности является 

самым важным и существенным при ее генерации и последующего 

интерпретирования для принятия экономических решений, а также для целей 

проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с международными стандартами аудита (МСА). 

Отдельные специалисты в области бухгалтерского учета высказывались по 

данному поводу, и не отрицают важности данного аспекта [6, 7, 8]. Однако, 

данная проблема, по мнению Автора, весьма специфична и требует 

определенной конкретики и более менее углубленного анализа нормативно-
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правовой базы. 

Так п. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", определено, что "бухгалтерская (финансовая) отчетность 

должна давать достоверное представление о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое 

пользователям этой отчетности для принятия экономических решений" [1]. 

При этом в законе устанавливается требование достоверности в отношении 

бухгалтерского баланса (представление о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату), отчета о финансовых результатах 

(финансовом результате его деятельности) и отчета о движении денежных 

средств (движении денежных средств за отчетный период). На иные формы 

отчетности, данное требование исходя из буквального толкования нормативно-

правового акта, очевидно, не распространяется. 

По этой причине можно считать эти три формы отчетности основными для 

целей аудита и выражения мнения о такой отчетности. Например, можно условно 

провести некую грань между всеобъемлющим искажением и искажением, не 

являющимся всеобъемлющим. Так, если существенная ошибка затрагивает одну 

из трех основных форм отчетности (не всеобъемлющее искажение), то вероятно 

это будет модифицированное заключение с оговоркой, если существенная 

ошибка имеет место в двух или даже в трех основных формах отчетности 

(всеобъемлющее искажение), то результатом аудиторского мнения будет 

отрицательное аудиторское заключение.   

Вместе с тем п. 6 ПБУ 4/99 предусматривает, что "бухгалтерская 

(финансовая) отчетность должна давать достоверное и полное представление о 

финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении. При этом достоверной и полной 

считается бухгалтерская (финансовая) отчетность, сформированная исходя из 

правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

Данное толкование имеет более расширительный аспект и предполагает 

формирование достоверной информации в отношении всех форм 

бухгалтерской(финансовой) отчетности. При этом она будет считаться таковой, 

если формы бухгалтерской(финансовой) отчетности будут сформированы 

организацией исходя из правил, установленных действующими нормативными 

актами по бухгалтерскому учету (ПБУ, ФСБУ). 

Данная целевая установка в рамках подзаконного акта (ПБУ 4/99) 

направлена именно на достоверность, которая согласуется с "концепцией 

достоверного представления" в рамках подготовки финансовой отчетности по 

МСА [4] и предполагающая что "для целей МСА годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, составленная в соответствии с российскими правилами 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, считается подготовленной 

в соответствии с концепций достоверного представления" [5]. 

По этой причине, формирование аудиторского мнения правомерно будет 

определять уже в отношении всех форм отчетности с учетом отчета об 
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изменениях капитала, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах в табличной форме и пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах в текстовой форме, например в 

соотношении 1, 2 : 6 - не всеобъемлющее искажение и 3, 4, 5, 6 : 6 - 

всеобъемлющее искажение. 

Однако, само по себе формирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности согласно действующим правилам не обеспечивает ее достоверности. 

Очевидно, что на ином уровне организацией должна быть проделана 

определенная работа с фактическим наличием активов и обязательств, чтобы 

показатели в бухгалтерской(финансовой) отчетности были достоверными, то 

есть провести в установленном порядке инвентаризацию активов и обязательств 

перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Эта процедура предусмотрена в п. 26 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, где 

предусматривается, что "для обеспечения достоверности данных бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить 

инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и 

документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка" и находится в 

системной взаимосвязи с п. 38 ПБУ 4/99, согласно которому "статьи 

бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, должны 

подтверждаться результатами инвентаризации активов и обязательств". 

К сожалению, в новом проекте ФСБУ "Инвентаризация" разработчики 

предусмотрели цели инвентаризации, однако ушли от понятия "достоверности" 

и уже располагают новым понятием "реальности", что на взгляд Автора, не 

совсем верно. 

Таким образом, обеспечение достоверности, по мнению Автора, включает 

два аспекта: 

1. Инвентаризационные процедуры в отношении активов и обязательств. 

2. Генерация бухгалтерской(финансовой) отчетности в соответствии с 

действующими ФСБУ и ПБУ. 

При этом Автор обращает внимание, что ПБУ 4/99 предусмотрен только 

единственный случай отступления от действующих правил, не позволяющий 

организации сформировать достоверное и полное представление о финансовом 

положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях 

в ее финансовом положении и этот случай - национализация имущества. Иных 

случаев действующее законодательство не предусматривает. 
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Аннотация. В данной статье исследована деятельность таможенных органов в области 

таможенного контроля после выпуска товаров с 2018 по 2021 года. На основе статистических 

данных, взятых с официального сайта ФТС России, проанализировано количество 

таможенных проверок с 2018 по 2021 года, их результативность, количество доначисленных и 

взысканных таможенных платежей, количество возбужденных дел об административных 

правонарушениях, а также уголовных дел. Выявлены причины как снижения, так и увеличения 

количественных показателей. 

 

Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска товаров, таможенная проверка, 

результативность, доначисление и взыскание таможенных платежей, дела об 

административных правонарушениях, уголовные дела. 

 

Abstract. This article explores the activities of customs authorities in the field of customs 

control after the release of goods from 2018 to 2021. Based on statistical data taken from the official 

website of the Federal Customs Service of Russia, the number of customs inspections from 2018 to 

2021, their effectiveness, the number of additionally assessed and collected customs payments, the 

number of initiated cases of administrative offenses, as well as criminal cases were analyzed. The 

reasons for both the decrease and increase in quantitative indicators are revealed. 

 

Keywords: customs control after the release of goods, customs inspection, effectiveness, 

additional charge and collection of customs payments, cases of administrative offenses, criminal cases. 

 

Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие закупку 

или продажу товара, сталкиваются с многочисленными процедурами, которые 
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обычно занимают огромное количество времени. А если организация ведет в то 

числе и внешнеэкономическую деятельность, то при пересечении границ любого 

государства, ее товары попадают под контроль со стороны таможенных органов, 

который может длиться неопределенное количество времени. Несомненно, 

таможенные органы четко контролируют существующий товарооборот между 

странами, но реализация полного и всеобъемлющего контроля за всеми 

перемещаемыми товарами фактически не представляется реальным, поскольку 

таможенные органы не располагают всеми необходимыми для этого кадровыми 

ресурсами. В данном случае особая роль отводится таможенному контролю 

после выпуска товаров (далее ТКПВТ). 

В современных реалиях ТКПВТ преследует следующие цели: обеспечить 

соблюдение таможенного законодательства ЕАЭС, упростить таможенные 

процедуры, пополнить федеральный бюджет РФ, а также предотвратить 

правонарушения в таможенной сфере. По результатам проведенного 

постконтроля возможно осуществить корректировку классификационного кода 

товара по ТН ВЭД ЕАЭС, доначислить и впоследствии взыскать таможенные 

платежи и выявить запрещенные товары. 

Основной формой ТКПВТ является таможенная проверка, поэтому ее 

всестороннее исследование является актуальным. 

Ежегодно в отношении участников ВЭД таможенными органами 

осуществляются таможенные проверки, по результатам которых доначисляются 

и взыскиваются в федеральный бюджет РФ таможенные платежи, пени и 

штрафы. 

С 2018 по 2020 годы количество таможенных проверок снизилось на 70 % 

по причине возникновения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее 

COVID-19). Однако с 2020 по 2021 годы наблюдается повышение количества 

таможенных проверок на 16 % (Рис. 1) [4, с. 30]. 

Представляется, что это может быть связано с отменой ограничений, 

введенных из-за распространения COVID-2019. В 2020 году проведение 

выездных таможенных проверок и назначение новых было приостановлено на 

основании Постановления Правительства РФ №438 от 03.04.2020 "Об 

особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

С 2018 года результативность таможенных проверок выросла на 3 % (Рис. 

2) [5, с. 32]. 

Причиной этого является внедрение риск-ориентированного подхода, 

который разделяет участников ВЭД по профилям риска. 

По результатам таможенных проверок доначисляются таможенные 

платежи, пени и штрафы, которые в последствии подлежат взысканию в бюджет 

Российской Федерации. 

 



149 
 

 
Рис. 1. Количество таможенных проверок в 2018 – 2021 гг., в шт. 

 

 
Рис. 2. Результативность таможенных проверок в 2018 – 2021 гг., в %. 

С 2018 года сумма доначисленных таможенных платежей, пеней и штрафов 

увеличилась на 123 %  (Рис. 3) [6, с. 31]. Рост доначисления связан с нарушением 

процедуры декларирования товара в части указания недостоверных сведений о 

таможенной стоимости либо коде товара исходя из Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (далее ТН ВЭД), а также выявления 

нецелевого использования товара, который является льготным в части уплаты 

таможенных платежей.  

 
Рис. 3. Доначисленно таможенных платежей, пеней и штрафов по результатам 
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таможенных проверок с 2018 – 2021 гг., в млрд. руб. 

 

Начиная с 2018 года сумма взысканных таможенных платежей, пеней и 

штрафов возросла на 105 % (Рис. 4) [6, с. 32].  

Это связано с добровольным устранением нарушений со стороны 

участников ВЭД. Из 125 % доначисленных таможенных платежей, пеней и 

штрафов таможенными органами взыскано в федеральный бюджет только 105 %, 

при этом 17 % остаются не взысканными. Оставшийся процент не взысканных 

сумм образовался вследствие обжалования в судебном порядке решений 

таможенных органов; длительного периода осуществления исполнительного 

производства, а также прекращения деятельности организации (банкротство).  

По итогам постконтроля таможенными органами выявляется различная 

степень нарушения таможенного законодательства и, исходя из причиненного 

вреда, возбуждаются дела об административных правонарушениях или 

уголовные дела.  

 
Рис. 4. Взыскано таможенных платежей, пеней и штрафов из суммы 

доначисленных с 2018 – 2021 гг., в млрд. руб. 

 

С 2018 года дела об административных правонарушениях стали 

возбуждаться чаще, и их количество увеличилось на 27 %  (Рис. 5) [7, с. 35].  

Это связано с ежегодными изменениями, вносимыми в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), 

вследствие чего были расширены полномочия таможенных органов по 

привлечению участников ВЭД к административной ответственности. Кроме того, 

в период действия ограничительных мер, связанных с распространением 

COVID-2019, увеличились объемы онлайн-продаж товаров. 

С 2018 года количество уголовных дел по статье уклонение от уплаты 

таможенных платежей увеличилось на 22 % (Рис. 6) [7, с. 37]. Это связано с 

уменьшением прибыли, введением ограничительных мер, связанных с 

распространением COVID-2019 и впоследствии введением процедуры 

банкротства в отношении участника ВЭД. 
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Рис. 5. Возбуждено дел об административных правонарушениях с 2018 – 2021 гг., в 

шт. 

 

 
Рис. 6. Возбуждено уголовных дел с 2018 – 2021 гг., в шт. 

 

Таким образом, количество таможенных проверок за исследуемый период 

снизилось, а их результативность повысилась, что привело к увеличению как 

доначисленных, так и взысканных таможенных платежей, пеней и штрафов.  

Недопущение нарушения таможенного законодательства и 

предупреждение такого правонарушения в будущем является одной из ключевых 

задач таможенных органов. 

В случае выявления правонарушения таможенные органы имеют 

законодательно закрепленное право привлечь недобросовестных участников 

ВЭД к административной ответственности, а за более крупный причиненный 

ущерб и неоднократность совершенного правонарушения к уголовной 

ответственности.  

Таким образом, поскольку полномочия таможенных органов в части 

привлечения участников ВЭД к административной ответственности 

расширились, это прямо пропорционально повлияло на рост дел об 
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административных правонарушениях. Рост уголовных дел произошел в силу 

недобросовестных действий участников ВЭД, то есть злостное уклонение от 

уплаты таможенных платежей.  
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрено влияние пандемии коронавирусной инфекции на 

маржинальность банковского бизнеса в России через призму примененных Правительством 

России и Центральным Банком России мер по сохранению экономической стабильности. 

Также рассмотрена тенденция цифровизации банкинга и её влияние на экономические 

показатели. Анализируются ключевые показатели эффективности группы 

системообразующих банков и группы региональных банков в период 2019-2021 годов. 

Ключевые слова: Банк, пандемия, маржинальность, кредитный портфель, коронавирус. 

Abstract. The article examines the impact of the coronavirus pandemic on the marginality of the 

banking business in Russia through the prism of the measures taken by the Russian Government and 

the Central Bank of Russia to maintain economic stability. The trend of digitalization of banking and 

its impact on economic indicators are also considered. The key performance indicators of the group 

of systemic banks and the group of regional banks in the period 2019-2021 are analyzed. 

Keywords: bank, pandemic, marginality, loan portfolio, coronavirus.  

 

 Пандемия коронавирусной инфекции (Covid-19) оказала существенное 

влияние на все сферы общественных отношений в России, и, в не меньшей мере, 

за рубежом. Вызовы, которые были поставлены перед обществом, не имеют 

аналогов в современной истории. Рост заболеваемости в геометрической 

прогрессии, а, вследствие, и рост социальной разобщённости, связанный с 

физическими ограничениями самоизоляции, рост уровня неопределённости и 

связанный с этим рост уровня социальной напряжённости, оказал влияние как на 

коммерческий, так и на некоммерческий сектор экономики. 

 Такая ситуация стала вызовом для предпринимателей всех уровней и 

масштабов, так, пандемия стала камнем, тянущим ко дну не адаптируемые 

бизнес-модели, завязанные в первую очередь на оффлайн взаимодействием с 

потребителем, так и трамплином для стартапов, либо продуктов, которые были 

рынке и в большей мере использующих технологии дистанционного 

взаимодействия с потребителем. 

 В настоящей статье рассмотрен довольно консервативный вид бизнеса – 
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банковский бизнес и влияние пандемии коронавирусной инфекции на его 

маржинальность. Для объективности исследования были взяты 

системообразующие Банки, имеющие значительные портфели розничных 

кредитов, в частности ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО Альфа Банк, а также группа 

из пяти региональных банков (АО Банк Венец, АО Банк Пермь, ООО Алтынбанк, 

ООО коммерческий банк Уралфинанс, ООО Хакасский муниципальный банк) с 

объёмом активов менее 10 млрд руб. каждый. Такая подборка сформирована в 

т.ч. в целях проверки доводов, изложенных в Годовом отчёте Банка России за 

2020 год, указывающих на снижение уровня конкуренции на рынке финансовых 

услуг в т.ч. ввиду пандемии коронавирусной инфекции, однако с указанием на 

положительный эффект для рынка от мероприятий по поддержке реализованных 

Банком России и Правительством России. 

 Сравнительный анализ размеров активов по итогам 2019, 2020 и 2021 годов 

в заданной выборке свидетельствует, что пандемия поспособствовала росту 

активов крупнейших банков. Так, активы ПАО Сбербанк по итогам 2020 и 2021 

годов выросли на 19,6% и 14,2%. Близкие значения роста показал ПАО ВТБ, 

18,4% и 16,7%. АО Альфа Банк показал более значительные объёмы роста, 25,8% 

и 22,8% соответственно. При этом группа региональных банков, с объёмом 

активов не более 10 млрд руб. каждый, по итогам 2020 года показали снижение 

размера активов в среднем на 0,5%, а по итогам 2021 года снижение ещё на 2,5%. 

Важно отметить, что из всей выборки региональных банков лишь АО Банк Венец 

в период с 2019 по 2021 год включительно показывает тренд на снижение размера 

активов, на который, предположительно, не оказывает явного влияния пандемия. 

 На основании проведенного сравнительного анализа допускается выразить 

мнение, что пандемия коронавирусной инфекции действительно усугубила 

ситуацию на банковском рынке, понизив конкурентоспособность небольших 

региональных банков, ввиду отсутствия развитой системы удалённых каналов 

обслуживания клиентов. Более того, система льготного кредитования, 

реализованная Правительством России, вероятно, лишь усугубила ситуацию 

ввиду того, что выдача таких кредитов приоритетно осуществлялась крупными 

и системообразующими банками, что в свою очередь повлекло за собой переход 

ряда корпоративных клиентов малого и микробизнеса из мелких региональных 

банков, предлагающих персонализированный подход и глубокий анализ 

конъюнктуры местных рынков в крупные финансовые институты. 

 Важно отметить, что пандемия коронавирусной инфекции не является 

причиной перетока клиентов из мелких банков в более крупные, в т.ч. 

системообразующие. Пандемия явилась лишь катализатором такого процесса, 

который можно наблюдать в течение последних десяти лет. Среди прочих 

катализаторов, специфичных конкретно российскому рынку банковских услуг 

можно выделить относительно агрессивную политику регулятора – Банка России 

по расчистке банковского сектора. В качестве первопричины сокращения 

размеров активов региональных банков следует рассматривать отсутствие у 

последних возможностей предоставления банковских услуг в режиме онлайн, 

либо предоставление таковых с гораздо менее качественным сервисом, нежели 
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крупные игроки на рынке.  

 Бретт Кинг в своей книге Банк 3.0. указывал на опыт сингапурского 

банкинга, а также небанковских расчётных сервисов в Африке, указывая, что 

потребность в Банке, как таковом, у общества отмирает. Банк, как учреждение, 

может быть гарантом уверенности в сохранности денежных средств. Наличие 

офиса и непосредственного контакта с банковскими служащими, как правило, 

вызывает доверие со стороны клиента-вкладчика, и, по мнению отдельных 

исследователей в области социологии, уважение со стороны клиента-заёмщика, 

тем самым формирую кредитную дисциплину. Однако важно отметить, что 

понятия Банк и банкинг не тождественны. У обывателя или коммерсанта, 

инвестора или человека с минимальным доходом по-прежнему остаётся 

потребность в банковских услугах. При этом, учитывая ежегодно 

повышающуюся скорость жизни, и механизмы защиты пользователя банковских 

услуг, всё больше пользователей, как среди физических лиц, так и среди 

представителей бизнес среды, предпочитают пользование банковскими услугами 

без посещения офиса Банка, посредством удалённых каналов обслуживания и 

дистанционных способов доступа. 

 Изучая бизнес-модели крупнейших банков России, можно сделать вывод, 

что ставка на удалённые каналы обслуживания уже сделаны. Более того, ряд 

банков существуют вовсе без сети офисов, среди таких АО Тинькофф Банк и АО 

Банк Точка (Финансовая корпорация Открытие). Отличительно, что последний 

ориентирован на малый и микробизнес. Вместе с тем, региональные банки, 

существующие не один год, не обладают достаточным финансовым ресурсом для 

реализации сервисов удалённого доступа для клиентов, более того, не все Банки 

из рассматриваемой в статье группы региональных, предоставляют своим 

клиентам возможности доступа к счету посредством сети интернет в web-

версиях, либо в мобильных приложениях. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что пандемия стала один из 

катализаторов снижения размеров активов региональных банков, но позволила 

существенно нарастить активы крупнейшим игрокам. Однако это не даёт ответ 

на влияние пандемии на маржинальность банковского бизнеса. 

 Сравнительный анализ чистой процентной маржи по итогам 2019, 2020 и 

2021 годов показывает, что ПАО Сбербанк по итогам 2020 года вырос по этому 

показателю на 0,14 п.п., а по итогам 2021 года снизился на 0,19 п.п. ПАО ВТБ 

показывает явный тренд на рост чистой процентной маржи, так по итогам 2020 

года показал рост на 0,39 п.п, а по итогам 2021 года рост на 0,05 п.п. В свою 

очередь АО Альфа Банк показывает обратный тренд, так по итогам 2020 года 

показатель чистой процентной маржи снизился на 0,27 п.п., а по итогам 2021 

снизился ещё на 0,33 п.п. 

 Сравнительный анализ значений чистой процентной маржи группы 

региональный банков показал значительное падение этого значения в период 

пандемии коронавирусной инфекции. Так, по итогам 2019 года, среднее значение 

по группе составляло 6,86 п.п., что превышало максимальное значение за тот же 

период у ПАО Сбербанк, показавшего максимальный результат среди трёх 
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рассматриваемых крупных банков, на 1,42 п.п. По итогам 2020 года группа 

региональных банков показало падение процентной маржи до 4,79 п.п., т.е. на 

2,07 п.п. по отношению к показателю 2019 года. По итогам 2021 года такое 

значение составило 5,40 п.п., т.е. показал рост по отношению к 2020 году, однако 

показатель чистой процентной маржи по итогам 2019, допандемийного года, 

остался недостижим. 

 Ключевыми событиями, которые позволили не допустить критического 

падения процентной маржи, а также повлекшие рост размеров активов 

коммерческих банков стали антикризисные меры, предпринятые Банком России 

по допущению отклонения от общих правил [4], [5] по формированию резервов 

по займам физическим лиц в части сохранения категории качества ссуды, а, 

следовательно, размеров резервов по физическим лицам [6] и по отдельным 

категориям субъектов предпринимательства [7]. Свою роль сыграли и меры, 

предпринятые Правительством страны по запуску программ льготного 

кредитования бизнеса на возобновление деятельности [2]. В свою очередь 

законодатель принял меры по недопущения выхода займов физических лиц на 

просроченную задолженность учредив институт кредитных каникул [1]. 

 На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что пандемия и 

сопутствующие ей антикризисные меры, предпринятые в этой связи 

Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской 

Федерации, оказала неоднозначное влияние на банковский бизнес. Так, в 

относительных значениях маржинальность несколько снизилась, для группы 

региональных банков такое снижение было существенным, но не драматичным, 

в свою очередь группа крупных банков в целом не показала значительных 

изменений по размерам процентной маржи. 

 Вместе с тем, учитывая проведённые исследования по изменению размеров 

активов банков, можно прийти к выводу, что относительные значения чистой 

процентной маржи в пересчёт на размеры активов указывают, что крупнейшие 

банки в период пандемии сумели значительно заработать, в то время как 

региональные банки получили доходность ниже, чем в допандемийные годы 

работы. 
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Аннотация. В условиях развития современной экономики на пути сохранения конкурентного 

преимущества в корпоративном мире экономические субъекты сталкиваются с рядом 

серьёзных проблем. Предприятия внедряют передовые технологии, осмысляют различные 

бизнес-функции, а также следят за состоянием учета, что становится первоочередной задачей. 

Некоторые малые и средние предприятия (далее – МСП) сталкиваются с проблемой 

правильного ведения учета, что связано с нехваткой опыта, поскольку данный процесс требует 

не только знания общепринятых правил бухгалтерского учета или налогового 

законодательства, но умения корректно применить данные правила в соответствующей бизнес-

среде.  В данной статье проанализировано действующее состояние учета в субъектах малого 

предпринимательства и дана его оценка. В результате проделанной работы были выявлены 

различные аспекты и особенности ведения учета среди МСП. 

 

Ключевые слова: учёт, МСП, субъекты малого предпринимательства, оценка, упрощенная 

система, налоговые каникулы, отчет, режим налогообложения, бухгалтерский учет, 

национальные стандарты, индивидуальные предприниматели, льготы, ставки. 

 

Abstract. In the context of the development of the modern economy, on the way to maintaining a 

competitive advantage in the corporate world, economic entities face a number of serious problems. 

Enterprises implement advanced technologies, comprehend various business functions, and monitor 

the status of accounting, which becomes a top priority. However, some small and medium-sized 

enterprises (hereinafter referred to as SMEs) face the problem of proper accounting, which is 

associated with a lack of experience, since this process requires not only knowledge of generally 

accepted accounting rules or tax laws, but the ability to correctly apply these rules in the relevant 

business environment. This article analyzes the current state of accounting in small businesses and 

gives its assessment. As a result of the work done, various aspects and features of accounting among 

SMEs were identified. 

 

Keywords: accounting, SMEs, small businesses, assessment, simplified system, tax holidays, report, 

tax regime, accounting, national standards, individual entrepreneurs, benefits, rates. 
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Приоритетный характер оценки состояние учета в субъектах малого 

предпринимательства стало приобретать после кризисного 2008 года, внесшего 

существенные коррективы формирование государственной экономической 

политики в области малого и среднего предпринимательства (далее –МСП). До 

этого не существовало никаких критериев, по которым субъекты можно было бы 

классифицировать как МСП. На сегодняшний день данная сфера бизнеса 

приобрела существенную определенность, о чем может свидетельствовать 

существенный объем мер государственной поддержки. Нет сомнений в том, что 

доступ к финансированию имеет решающее значение для постоянного и 

устойчивого роста и прибыльности сектора МСП за счет их роли в содействии 

созданию новых предприятий и развитии инновационного процесса, а также 

содействии росту и развитию существующих предприятий, что, в свою очередь, 

способствует росту национальной экономики. МСП значительно отличаются от 

крупных фирм с точки зрения их финансовых решений, поведения и состояния 

учета.  

По состоянию на 10.05.2022 сектор МСП в России в большей степени 

состоит из индивидуальных предпринимателей (далее – 

ИП)60,7%и микропредприятий96,2%. На малые и средние фирмы приходится 

лишь 3,8% от общего числа субъектов МСП [8]. 

Деятельность МСП не может быть приравнена к деятельности крупных 

предприятий, так как они не имеют достаточных производственных мощностей 

и, следовательно, имеют ограниченные возможности продаж. На сегодняшний 

день вклад субъектов МСП в ВВП России колеблется около отметки в 20%. 

Деятельность малого и среднего бизнеса ограничена в выборе деятельности, 

поэтому они стараются предоставлять те услуги/продукты, которые 

пользовались бы большим спросом у потребителей. Основными видами 

деятельности МСП по состоянию на 10.05.2022 являются деятельность 

автомобильного грузового транспорта, в которой задействованы 15% всех 

субъектов или в абсолютном выражении 208 448 компаний, а также 

строительство жилых и нежилых зданий – 15% или 204 574 компании 

соответственно. Большое количество компаний занято в оптовой и розничной 

торговле[8]. В целях улучшения условий для развития бизнеса и повышения 

конкурентоспособности МСП, принимая во внимание их вклад в общий 

экономический прогресс национальной экономики, Российская Федерация 

приняла ряд мер по упрощению ведения учета в субъектах МСП. 

МСП обязаны вести бухгалтерский (за исключением ИП) и налоговый учёт. 

Наделение организаций статусом МСП, в соответствии с критериями, 

приведенными на рисунке 1, позволяет им использовать простые (упрощенные) 

способы организации учета и составления отчетности. Стоит заметить, что 

применение упрощенки носит рекомендательный характер. 

Субъекты МСП вправе самостоятельно применять упрощенные процедуры 

и формы отчетности и учета. Полная и сокращенная формы учета предполагают 

использование двойной записи. При полной форме используются регистры 

бухгалтерского учета, то есть все факты хозяйственной жизни подлежат 



161 
 

регистрации в соответствующих 10 ведомостях[6]. 

 
 

Рис. 1. Критерии отнесения организаций к МСП [3] 

 

Простая система ведения бухгалтерского учета может быть использована 

только микропредприятиями и социально ориентированными некоммерческими 

организациями при условии, что соответствующий субъект для определения 

финансового результата использует кассовый метод начисления, а также не 

обладает существенными остатками имущества и обязательств. Субъекты не 

ведут учет амортизируемого имущества, расходов будущих периодов. Период 

погашения расходов играет весомую роль в учете МСП. Так, субъекты МСП 

ведут учет только тех расходов на создание и приобретение каких-либо активов, 

которые возможно признать в полной сумме в периоде их покупки [6].   

Простая система ведения учета достаточно проста в понимании и ведении. 

Она позволяет сэкономить на временных и стоимостных затратах, так как 

процесс учета может обойтись без использования автоматизированных 

дорогостоящих сложных компьютерных программ. Однако может возникнуть 

нарушение тождества баланса. Это сопряжено с тем, что группировка 

хозяйственных операций непосредственно по статьям баланса и отчета о 

финансовых результатах может содержать неверные расчеты. Более того, 

возможность проведения финансового контроля поставлена под вопрос в данном 

случае, так как поиск допущенных ошибок и их последующая корректировка 

выполняются вручную, что занимает достаточно большое количество времени.  

Для МСП при условии, что их деятельность не попадает под обязательный 

аудит, законодательством предусмотрены упрощенные формы сдачи отчетности. 

При формировании отчетности МСП позволено сократить объем отчетов, если 

это не снижает достоверность оценки финансового положения и результатов, до 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о целевом 

использовании средств (обязателен для НКО и финансируемых из бюджета 

организаций) [7].  

Субъекты могут отказаться от детализации показателей в постатейном 

разрезе и представлять их в отчетности в обобщённом формате по группам.  

Например, в балансе может быть указана только общая стоимость оборотных 

активов без их разделения на НДС, финансовые вложения, денежные средства и 

т. д. Более того, объем раскрываемой информации субъектами МСП значительно 

меньше, ими не распространяется информация о связанных сторонах, о 
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прекращаемой деятельности ввиду возможности отказа от применения ПБУ 

16/02 и ПБУ 11/2008. Субъекты МСП могут исправлять ошибки в бухгалтерском 

учете в день выявления, а сформированный убыток или прибыль учесть в составе 

прочих расходов. 

Для МСП отменены многие организационные документы, ведение которых 

является обязательным условием для всех крупных предприятий без 

исключения. Примером данного факта является сокращенный объем 

статистической отчетности. Из привычного перечня документов исключены 

сведения о неполной занятости, движении работников и другие. 

Руководители МСП несут полную ответственность за организацию 

бухгалтерского учета в соответствии с нормами законодательства. Объем 

учетной работы предопределяет 4 разных решения о форме организации учета от 

руководителя [2]. В МСП может быть создан отдел бухгалтерии в качестве 

отдельного подразделения во главе с главным бухгалтером. Руководитель может 

ввести в штат единоличную должность бухгалтера. Передача ведения 

бухгалтерского учета на аутсорсинг также рассматривается как возможный 

вариант для руководителя МСП. Однако к аутсорсингу МСП следует подходить 

с осторожностью, так как это может повлечь потерю прямого контроля над 

качеством ведения учета и отчетности и дополнительные расходы на 

координацию, а также возможные задержки, из-за чего может пострадать 

оперативное управление и деловые решения. 

Ведение бухгалтерского учета руководителем представляется возможным 

согласно ФЗ №402-ФЗ только для малых форм собственности или ИП. Последние 

и вовсе могут быть освобождены от ведения бухгалтерского учета.  

Для МСПможет и не быть установленного кассового лимита, что находит 

своё отражение в обязательном порядке в приказе руководителя [4]. Помимо 

отказа от наличия кассового лимита МСП в плане ведения бухгалтерского учета 

могут отказаться от некоторых общепринятых норм учета, подлежащих 

обязательному исполнению большими компаниями.  Малые предприятия 

освобождаются от применения многих ПБУ и ФСБУ полностью или частично 

(ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные 

средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ПБУ 2/2008 «Учет 

договоров строительного подряда»). В бухгалтерском учете МСП переоценке 

могут не подвергаться основных средств, обесценение нематериальных активов 

и финвложений также может не находить отражения в учете. 

В субъектах МСП возможно признавать доходы и расходы в периоде 

оплаты, то есть МСП вправе применять кассовый метод вместо метода 

начисления. МСП вправе не вести учет постоянных и временных разниц, 

формировать постоянные и отложенные налоговые активы, и обязательства 

ввиду неприменения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». В учете 

МСП также возможно отсутствие формирования резервов предстоящих расходов 

и на оплату отпусков (ПБУ 8/2010), включение в себестоимость продукции 

коммерческих и управленческих расходов, а в состав прочих расходов 

всехпроцентов по кредитам и займам (ПБУ 15/2008) [3]. 
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Субъекты МСП вправе начислять страховые взносы по пониженным 

тарифам.Они платят 30% страховых взносов с зарплаты в размере МРОТ и 15 % 

с выплат, превышающих МРОТ. 15% ставка распределена следующим 

образом:взносы на пенсионное страхование (ОПС) составили 10%; взносы на 

медицинское страхование (ОМС) составили 5% [1].Ставка по взносам на 

соцстрахование в связи с временной нетрудоспособностью и материнством равна 

0%. Существуют также особые ставки для субъектов МСП в сфере 

информационных технологий (6% - ПФР, 0,1% - ОМС, 1,5% - ФСС), а также для 

участников «Сколково», инновационных научно-технологических 

проектов.Ставки рассчитываются на основе федерального МРОТ 2022 равного 

13 890 рублям.  

Так, при условной зарплате 60 000 рублей сотрудника, который числится в 

штате субъекта МСП или субъекта МСП, специализирующегося в 

информационных технологиях, страховые взносы составляют 11 083,5 и 7 671,36 

рублей соответственно, вместо 18 000 рублей (60 000 * 30%) страховых взносов, 

уплачиваемых иными экономическими субъектами (крупными компаниями). 

Страховые взносы МСП (общий случай) = 13 890 ∗ 30% + 46 110 ∗ 15%
= 4 167 + 6 916,5 = 11 083,5 рублей 

Страховые взносы МСП в сфере 𝐼𝑇 = 13 890 ∗ 30% + 46 110 ∗ 7,6%
= 4 167 + 3 504,36 = 7 671,36 рублей 

В учете МСП вправе использовать пониженные налоговые ставки. На 

федеральном уровне льготы по налогам как таковые отсутствуют, однако 

большое количество субъектов МСП могут выбрать льготные налоговые 

режимы, среди которых упрощенка (УСН), патентная система (ПНС) и налог на 

профессиональный доход. Пониженные налоговые ставки установлены 

региональным и местным законодательством. Компании МСП разработчики баз 

данных и программного обеспечения (далее – ПО) освобождены от уплаты НДС 

с продажи российского ПО, для них предусмотрены пониженные ставки по 

налогу на прибыль – 0% до 2024 года, далее 3%. Налоговые ставки по ряду 

налогов (налог на прибыль, имущество, земельному и транспортному налогам) 

могут быть уменьшены регионами.В Краснодарском крае ставка по налогу на 

прибыль для объекта «Доходы» равна 3%, для «Доходы минус расходы» –5%[5]. 

Что касается кадрового учета, то он также осуществляется в упрощенном 

формате без массивного документооборота по кадровой документации. В сфере 

розничной торговли и сферы бытовых услуг штат в 20 человек позволяет 

введение типовых срочных договоров. Иные сферы позволяют иметь в штате до 

35 человек.  

Субсидии на развитие являются важным инструментом улучшения 

деловых показателейМСП. Их размер может варьировать от региона к региону. 

Москва предоставляет при открытии бизнеса всего 10 200 рублей, в то время как 

Подмосковье– 145 560 рублей. Субъекты МСП имеют право на получение 

кредитов, основанных на льготных условиях и сниженных ставках в более чем 

100 банках РФ, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. Льготная 

ставка, согласно рисунку 2, не может быть выше: 
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11% + 2,75% = 13,75% 

 
 

Рис.2. Условия для получения льготного кредита 

 

Организация учета в СМП регламентируется рядом основных документов, 

представленных на рисунке 3. 

 

 

Рис.3. Нормативно-методологическое обеспечение учета в МСП [7] 

В российском законодательстве вопросы организации и ведения учета 

раскрыты в достаточной мере, характеризуются системностью, 

упорядоченностью и в целом своевременным совершенствованием 

предоставляемой информации. Особенности применения МСФО субъектами 

Статус МСП (наличие в 

Едином реестре МСП) 

Задолженность по налогам 

и сборам ≤ 50 тыс. рублей 

Отсутствие долгов по 

зарплате 

Не банкрот 

Приоритетный 

ОКВЭД 

 
Ставка ≤ Ставка ЦБ + 

2,75% годовых 

Расчет льготной ставки 

 

ФЗ "О развитии 

МСП в РФ" от 

24.07.2007 N 209-ФЗ 

ФЗ № 402-ФЗ от 

06.12.2011 г. «О 

бухгалтерском 

учете» 

Комплект федеральных 

стандартов по 

бухгалтерскому учету 

и отчетности 

Приказ Минфина России № 64н от 

21.12.1998 г. «О Типовых 

рекомендациях по организации 

бухгалтерского учета для МСП» , 

Информация Минфина России № ПЗ-

3/2012 от 01.11.2012 г. «Об 

упрощенной системе бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности 

для МСП» 

Отраслевые стандарты «Рекомендации по применению 

упрощенных способов ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" и др. 

Стандарты экономического субъекта МСП 

МСФО  

 

МСФО – 

для МСП 

 



165 
 

МСП не установлены, так как это считается нецелесообразным. Учет ведется в 

соответствии с национальными требованиями.  

Таким образом, на сегодняшний день в российском законодательстве 

существует ряд льгот и послаблений в вопросах ведения учета и предоставления 

отчетности, которые за последние несколько лет достигли значительного 

развития во всех отраслях деятельности МСП. Экономический рост субъектов 

МСП предопределен осознанием потенциала значительного роста роли малого 

бизнеса в создании регионального дохода, занятости, экспорта, инвестиций и развитии 

глобальной конкурентоспособной российской экономики.  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемные аспекты практического применения 

такого элемента системы  бухгалтерского учета как «ликвидационная стоимость объектов 

основных средств», оказывающего непосредственное влияние на размер налога на имущество 

организаций 
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Abstract. The article discusses the problematic aspects of the practical application of such an 

element of the accounting system as the "liquidation value of fixed assets", which has a direct impact 

on the amount of tax on property of organizations 

Keywords: corporate property tax, liquidation value (residual value) of fixed assets, estimated 

value, materiality 

В 2022 году ряд внесенных изменений в бухгалтерское и налоговое 

законодательство существенно скорректировали порядок расчета, налогового 

учета и представления отчетности, а также  показатель налогового бремени в 

отношении налога на имущество юридических лиц. Так, внесенные Законом 

№305 от 2 июля 2021 года поправки в Налоговый кодекс изменили порядок 

расчета  нескольких видов имущественных налогов, но ощутимее всего — налога 

на имущество организаций.  В системе бухгалтерского учета с 2022 года в 

качестве обязательных к применению появились новые учетные стандарты -  

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». 

Указанные стандарты существенно изменили порядок формирования 

показателей бухгалтерского учета и отчетности. Также значительным может 

быть и изменение в размерах начисленного к уплате налога на имущество 

организаций, имеющих на балансе значительный объем объектов основных 

средств (например производственных или логистических компаний).  Влияние 

указанных учетных стандартов на показатели системы налогового учета и размер  

налогового бремени по налогу на имущество организаций обусловлено 

спецификой исчисления данного налога для тех объектов, по которым налог 

считается по среднегодовой стоимости. Структура таких объектов чаще всего 

представлена производственными зданиями, являющимся неотъемлемой частью 

таких зданий оборудованием, а также сооружениями. 

В настоящее время налогом на имущество облагают только объекты 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
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недвижимости. Поскольку в НК РФ нет четкого определения движимого и 

недвижимого имущества, то обоснованного говорить о вероятности ошибок в 

вопросах квалификации объекта основных средств, о возможных спорах с 

налоговой службой и доначислениях сумм налога при налоговых проверках. В 

целом специалисты налогового ведомства  призывают в  проблемных вопросах 

классификации объектов основных средств руководствоваться рядом 

законодательно-нормативных документов (ГК РФ (ст. 130), техническим 

регламентом  о безопасности зданий и сооружений, утв.  Законом от 30.12.2009 г. 

№ 384-ФЗ, хорошо знакомым бухгалтерам Общероссийским классификатором 

основных фондов)  и судебной практикой.  

Налоговая база по налогу на имущество организаций может быть выражена 

как: среднегодовая стоимость объектов основных средств, относимых к 

недвижимости (согласно норме подпункта 1 пункта 1 статьи 374 НК РФ при этом 

обязательным условием является учет такого имущества в составе основных 

средств в порядке, установленном в учетной политике организации именно для 

ведения бухгалтерского учета); кадастровая стоимость недвижимости, 

внесенной в Единый государственный реестр (такая недвижимость  перечислена 

в пункте 1 статьи 378.2 НК РФ).  

При этом, в силу регионального регулирования налога, перечень 

имущества, облагаемого по кадастровой стоимости обычно сокращается, тем 

самым увеличивается состав весьма дорогостоящего имущества, попадающего 

под налогообложение  по среднегодовой стоимости. 

Налоговая база при расчете налога от среднегодовой стоимости 

недвижимости определяется на основании показателя остаточной стоимости 

объектов в системе бухгалтерского учета организации-налогоплательщика. 

Таким образом, принятая методика бухгалтерского учета объектов основных 

средств и ее ключевой элемент «оценка» (в том числе оценка, сформировавшаяся 

после начисления амортизации и по окончании процедур переоценки и 

обесценения) напрямую влияют на размер налога на имущество 

налогоплательщиков –юридических лиц. 

Непосредственное влияние на размер налогового бремени в отношении 

объектов основных средств, облагаемых по среднегодовой стоимости, оказывают 

следующие элементы, устанавливаемые актуальными на настоящий момент 

федеральными учетными стандартами бухгалтерского учета: принятый лимит 

стоимости объектов основных средств; ликвидационная стоимость; 

переоцененная стоимость; обесценение. 

При этом указанные элементы могут как увеличивать, так и уменьшать 

налоговую нагрузку по налогу на имущество организаций. Обоснованно более 

актуально остановиться на категориях, увеличивающих данную нагрузку; в 

вышеприведённом составе такой категорией безусловно будет «ликвидационная 

стоимость», введенная ФСБУ 6/2020 в качестве дополнительного элемента в 

механизме расчета амортизации.  Согласно п. 35 ФСБУ 6/2020 сумма 

амортизации определяется отношением разности между балансовой (по сути, 

остаточной) и ликвидационной стоимостью принятого к учету объекта основных 



168 
 

средств к величине оставшегося срока полезного использования данного 

объекта4. Трактовка самого термина  «ликвидационная стоимость» просто 

изобилует так нелюбимой бухгалтерами частицей «бы» - под такой стоимостью 

понимается величина, которую организация получила бы в случае выбытия 

объекта основных средств (включая стоимость материальных ценностей, 

остающихся от выбытия) после вычета прогнозируемых затрат на выбытие 

объекта. В целях определения ликвидационной стоимости объект основных 

средств рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания 

своего запланированного срока полезного использования и находился бы в 

состоянии, характерном для конца этого срока. 

То есть, начиная с отчетности за 2022 год, будет амортизироваться не 

полная первоначальная стоимость имущества, а только та ее часть, которая 

потенциально будет возмещена от начала эксплуатации объектов до их выбытия. 

Выступая элементом процедуры расчета амортизации,  ликвидационная 

стоимость является оценочным значением, что требует регулярных проверок (в 

конце каждого отчетного года (абзац 2 п. 37 ФСБУ 6/2020)) и при необходимости 

– корректировок).   В качестве самостоятельного учетного объекта 

ликвидационная стоимость не рассматривается. 

Прогнозные  категории, которые придется  зафиксировать бухгалтеру при 

принятии объекта основных средств к учету, весьма разнообразны – необходимо 

как можно более точно определить вкаком фактическом состоянии объект будет 

находиться по истечении своего срока полезного использования, возможную 

стоимость его продажи, стоимость его сноса, демонтажа и т.п. работ, состав и 

стоимость деталей (частей, агрегатов) выбывающего объекта, пригодных к 

какому-то дальнейшему использованию или же стоимость лома (утиля) под 

реализацию. При этом оценочные значения бухгалтеру придется также 

определять с использованием методики дисконтирования, что также 

свидетельствует о формировании суждения  в условиях неопределенности. 

Самим ФСБУ 6/2020 порядок расчета ликвидационной стоимости не 

раскрывается (в отличие от порядка расчета обесценения или правил учета 

переоценки объектов). Международные стандарты учета и отчетности придают 

данному элементу  расчета амортизации весьма невысокую значимость [2]. Так, 

отдельного МСФО, посвященного порядку расчета ликвидационной стоимости 

не существует. Пункт 53 МСФО 16 «Основные средства», в свою очередь, 

указывает, что «на практике ликвидационная стоимость актива часто составляет 

незначительную величину и, следовательно, является несущественной при 

расчете амортизируемой величины». ФСБУ 6/2020 также имеет отсылку к 

категории существенности величины оценочного значения ликвидационной 

стоимости - стандарт прописывает основания, при которых ликвидационная 

стоимость может быть признана  нулевой, а именно, если: не ожидается 

поступления от выбытия объекта по окончании срока его полезного 

использования; ожидаемый доход от выбытия объекта не является существенной 

суммой; ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта не может быть 

 
4при установлении  самого распространенного способа начисления амортизации -  линейного 
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определена. 

Отметим, что данные положения, так ожидаемо привлекательные для 

практического применения бухгалтерами, опять же носят сугубо оценочно-

спорный характер, при этом следует признать отсутствие какой-либо 

стандартизированной методологии расчета или количественного порога уровня 

существенности как в целях учета в общем, так и в каких-либо конкретных 

ситуациях. 

Следовательно, ФСБУ 6/2020 вводит в российскую учетную практику 

неурегулированный элемент, способный оказать непосредственное влияние на 

величину налога на имущество организаций. Исходя из отсутствия 

стандартизированных методик и подходов  к расчету как существенности,  так и 

самой величины ликвидационной стоимости, можно предположить появление 

претензий налогового органаи налоговых споров в отношении порядка расчета 

налога по объектам основных средств, облагаемых налогом относительно их 

среднегодовой стоимости.  При этом организация-налогоплательщик попадает в 

достаточно уязвимое положение и приобретает существенные налоговые риски, 

так как любая оценочная категория субъективна и, по сути,внесенные 

корректировки представляют собой достаточно новую и спорную ситуацию в 

отечественной финансовой практике.  

Определяя свою политику в отношении оценки ликвидационной 

стоимости обоснованно предположить, что организации будут в целом 

основываться на эффективности и рентабельности мероприятий по ликвидации 

объектов основных средств. Материалоемкие или состоящие из дорогостоящих 

материалов объекты недвижимости вполне целесообразно реализовать,  

определение их ликвидационной стоимости обоснованно будет проще при 

наличии для них развитого вторичного рынка.Незначимые, высоко затратные в 

ликвидации объекты организации выгоднее утилизировать, признав их нулевую 

ликвидационная стоимость. 
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Документирование выполненных хозяйственных операций посредством 

их записи (регистрации) в первичной учетной документации (ПУД) – один из 

основополагающих методов первичного наблюдения за объектами 

бухгалтерского учета и законодательно закреплённый элемент учетной системы 

любого экономического субъекта. Согласно п. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» формы применяемых ПУД определяет руководитель 

организации  по обязательному представлению должностного лица, на которое 

возложено ведение учета.  

В практическом применении учетных систем современного 

экономического субъекта в условиях цифровой экономики активно развиваются 

облачные сервисы и используются электронные документы, как наиболее 

актуальная форма фиксации учетных объектов, используются широкие 
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возможности ЭДО - электронного документооборота[1]. ЭДО по своей сути 

представляет собой способ обмена задокументированной информацией и работы 

с документами, созданными с помощью компьютерных средств. Системы ЭДО 

(часто обозначаемые как СЭД)  автоматизируют электронный документооборот, 

позволяя эффективнее управлять бизнес-процессами, повышают уровень 

контроля за исполнением задач в рамках названных бизнес-процессов, 

оптимизируя трудоёмкость и сокращая время на составление, поиск, 

согласование и подписание ПУД.  

В течение последних нескольких лет рынок СЭД стал одним из самых 

активно развивающихся сегментов ИТ-индустрии, в том числе за счет инициатив 

со стороны государства[2]. Значительное развитие электронный 

документооборот экономических субъектов получил в период пандемии 

коронавируса в условиях необходимости обеспечения дистанционного 

взаимодействия бизнеса с другими организациями, своими же 

сотрудниками,органами власти и контролирующими структурами. Однако в 

данной сфере еще есть существенные проблемы,  вызываемые весьма 

различными факторами. Остановимся на некоторых из них. 

С позиций налогового учета ФНС России активно ведет работу по 

переводу организаций-налогоплательщиков на ЭДО с их контрагентами; в 

системе бухгалтерского учета законодательные и нормативные акты всего лишь 

устанавливают концептуальные основы основных процессов (составления, 

исправления, хранения, обеспечения доступа и защиты) электронной 

бухгалтерской документации, оставляя аспекты практического применения 

данных основ на  профессиональное суждение руководителя организации и, в 

больше степени, на должностное лица, выполняющее функции 

непосредственного ведения бухгалтерского учета (отсылая последних к 

различным законодательно-нормативных документам, зачастую весьма  далеким 

от бухгалтерской сферы).  

ФНС России в своих приказах разработала требования к форматам 

основных типов документов, которые уже переведены в электронный вид (счет-

фактура (в том числе корректировочный), УПД, акт приемки-сдачи работ 

(услуг), товарная накладная, универсальный корректировочный документ 

(УКД)).Сам ЭДО при этом становится обязательным для организаций–

налогоплательщиков. Это касается маркировки и прослеживаемости товаров, 

работ, услуг, а также электронной отчетности и ЭДО в госзакупках [3].При этом 

для ЭДО законодательно утвержден xml-формат (такие документы называются 

формализованными, их обработка специалистами налогового ведомства 

реализуется в автоматизированном режиме в силу того, что их структура 

неизменна). Самостоятельно выбранные налогоплательщиком формы 

электронной  документация могут быть в любых форматах:pdf , doc, docx,jpg, 

при этом юридическая значимость таких документов в рамках электронного 

взаимодействия с  контрагентами подтверждается только непосредственно 

квалифицированной электронной подписью. Такие электронные документы 

считаются неформализованными. 
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В бухгалтерском учете требования к учетной документации установлены в 

Законе «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и ФСБУ 27/2021 «Документы и 

документооборот в бухгалтерском учете»(обязателен к применению с 2022 года). 

Закон № 402-ФЗ в целом позволяет составлять и подписывать первичные 

бухгалтерские документы (а также бухгалтерские регистры, отнесенные 

нормами ФСБУ 27/2011 к категории  бухгалтерских документов) в электронном 

виде.  Закон устанавливает и виды электронных подписей (ЭП), используемых 

для подписания бухгалтерской документации  (п. 4 ч. 3 ст. 21) путем отсылки к 

документамв области регулирования учета в России, а именно – к федеральным 

стандартам (ФСБУ). И до введения в действие ФСБУ 27/2021 «Документы и 

документооборот в бухгалтерском учете» организация имела возможность 

использовать при оформлении электронных ПУД любой вид ЭП  (см.Закон "Об 

электронной подписи" № 63-ФЗ), кроме случаев законодательного закрепления 

конкретного вида ЭП для определённых электронных документов (например, на 

тот момент времени уже было установлено правило  применения 

квалифицированной электронной подписи для составления  электронных счетов-

фактур, при электронном взаимодействии со специалистами ФНС России, в том 

числе в процессе представления налоговых деклараций). Руководствуясь 

указанными нормами, в практике«электронного» документооборота 

организации-контрагенты зачастую просто обменивались скан-копиями 

подписанных собственноручно документов (то есть такой документ существовал 

и в бумажном, а в электронном виде, но «считался» электронным). 

С 1 января 2022 года вступил в силу ФСБУ 27/2021, в развитие которого 

Минфином РФ было представлено Информационное сообщение  от 10 июня 

2021 № ИС-учёт-33 «Новая редакция правил о документах и документообороте 

в бухгалтерском учете». В названных документах правила определения видов 

электронной подписи для электронных учетных документов закреплены 

следующим: 

• если требование об использовании конкретного вида ЭП предусмотрено 

правовыми актами, то нужно применять именно этот вид ЭП; 

• во всех иных случаях виды ЭП устанавливаются компаниями 

самостоятельно или по соглашению с контрагентами из числа предусмотренных 

Законом № 63-ФЗ: простая ЭП,  усиленная (неквалифицированная и 

квалифицированная) ЭП. 

При этом если документы организаций-контрагентов   подписываются не 

с помощью усиленной квалифицированной ЭП, то обязательным является 

требование о наличии соглашения об ЭДО между ними, в котором в 

обязательном порядке следует указать: 

• для неквалифицированной ЭП  — процедуру  её проверки; 

• для простой ЭП  — правила определения должностного лица 

организации-контрагента, подписавшего электронный документ, по его простой 

ЭП и обязанность лица, создающего и (или) использующего ключ простой ЭП, 

соблюдать его конфиденциальность. 
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Кроме того, иные условия, которые в некоторых случаях  целесообразно 

отразить в соглашении об ЭДО, можно найти в Методических рекомендациях по 

порядку обмена электронными документами между хозяйствующими 

субъектами или физическими лицами, утверждённых ФНС России 17 июня 2021 

года (документ, по сути,  к системе бухгалтерского учета не имеет прямого 

отношения и к тому же является рекомендательным). 

Правила обмена документами, подписанными усиленной 

квалифицированной ЭП намного проще, можно использовать возможности  

оператора ЭДО или вести обмен самостоятельно, например через электронную 

почту или мессенджер (включение в  двухсторонний договор формулировки про 

возможность использования ЭДО, а также заключения с контрагентом какого-

либо соответствующего соглашения при этом не требуется). Указанные правила 

установлены соответствующими статьями Закона "Об электронной подписи" № 

63-ФЗ. Но введённый с 1 января 2022ФСБУ 27/2021 содержит правило, согласно 

которому виды ЭП в ПУД, составляемых организацией совместно с другими 

участниками ЭДО, определяются соглашением между ними (п.17). 

Немаловажный проблемный вопрос касается процедуры исправления 

бухгалтерской документации, составленной в электронном формате. В тексте 

ФСБУ 27/2021 предпринята попытка актуализировать данную процедуру 

применительно к автоматизированной форме учета и современным технологиям 

обработки информации.  

Ранее порядок исправления ПУД был обозначен в п. 7 ст. 9 Закона № 402-

ФЗ -  хорошо известный так называемый корректурный способ исправления. Не 

отменяя названного способа, ФСБУ 27/2021 определяет допустимым 

исправление электронных ПУД и учетных регистровпутем составления нового 

(исправленного) электронного бухгалтерского документа с обязательным 

указанием на то, что  он был составлен взамен первоначального. Также 

потребуются ЭПдолжностных лиц, подписавших «исходник»  и идентификация 

подписантов. Программное обеспечение, используемое в организации, должно 

позволять использовать исходный и исправленный электронные документы  

только в совместном режиме. В данном вопросе для  целей бухгалтерского учета 

целесообразноиспользовать опыт и практику исправления «налоговой» 

документации, в частности счетов-фактур (речь идет не о корректировочных, а  

именно исправленных счетах-фактурах). Именно такая процедура  исправления 

и корректировки электронных документов поддерживается большинством 

прикладных бухгалтерских программ, например сервисом 1С-ЭДО.Для 

обеспечения этой методики внесение исправления в ПУД отражается в 

дополнительных полях создаваемого первичного документа (товарной 

накладной, акта об оказании услуг) путем внесения реквизита «Исправление 

№ и от…». При этом во исполнение требований ФСБУ 27/2021: 

• ошибочный документ не меняется на новый документ; 

• на исправляемом (ошибочном) ПУД ставится пометка, что он 

исправлен; 

• сформированный программой исправленный вариант ПУД 
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«физически» прикрепляется  к исправляемому документу. 
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Аннотация. В представленной работе проанализированы и систематизированы особенности 

организации бухгалтерского учета, актуальные для многих российских фирм, а именно для 

малых предприятиях. 
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Abstract. In the presented work, the features of the organization of accounting that are relevant for 

many Russian firms, namely for small businesses, are analyzed and systematized. 

 

Keywords: accounting, small businesses, organization. 

 

Организация бухгалтерского учета на малых предприятиях, обязанных 

вести бухгалтерский учет, начинается с формирования учетной политики. При 

этом малым предприятиям необходимо создать такой порядок учета, реализация 

которого обеспечит максимальный эффект бухгалтерского учета, своевременное 

формирование финансовой и управленческой информации, ее надежность и 

полезность для широкого круга заинтересованных пользователей при 

минимальных затратах и минимальных трудозатратах. Кроме, того при 

формировании учетной политики рекомендуется, чтобы малые предприятия 

уменьшали количество синтетических счетов в рабочем плане используемых 

учетных записей и при этом набор счетов, должен обеспечить учет всех 

хозяйственных операций и может быть разовых в отчетном периоде. 

В соответствии с принципом стандартного Плана счетов (утвержденного 

приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н) малые предприятия 

могут составлять свой план работы счетов, который, в отличие от стандартного, 

могут содержать только учетные записи, которые организация будет 

использовать в процессе учета. 

Процесс разработки рабочего плана счетов позволит вести учет фондов и 

источников их формирования на основных счетах и обеспечивать контроль за 

наличием и безопасностью имущества, выполнением обязательств, а также 

достоверностью данных бухгалтерского учета. На основе стандартного плана 

счетов для малого бизнеса рекомендуется организовать рабочий план счетов, 

чтобы информация нескольких учетных записей была консолидирована на одной 

синтетической учетной записи. 
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Кроме работы над созданием рабочего плана счетов субъектам малого 

предпринимательства рекомендуются осуществить следующие 

организационные формы учета (в зависимости от объема учетной работы): 

- ввести должность бухгалтера в штат, с учетом финансовых возможностей 

организации; 

- передать, при существующих ограничениях в финансовых и трудовых 

ресурсах учетные операции на договорной основе специализированной 

организации или специалиста-бухгалтера; 

- учесть возможность вести бухгалтерский учет руководителем 

предприятия. 

При этом Закон № 402-ФЗ позволяет руководителям малого бизнеса вести 

учет самостоятельно (тогда как в целом глава хозяйствующего субъекта обязан 

доверить отчет главному бухгалтеру или другому счетах должностному лицу этого 

лица или заключить соглашение о предоставлении бухгалтерских услуг). 

В последние годы значительное число средних и малых предприятий 

имеют аутсорсинг бухгалтерского учета. Основным преимуществом является 

аутсорсинга является то, что заказчику в этом случае гарантируется 

высококачественное обслуживание специализированной организацией. Но при 

этом следует помнить, что наряду с положительной стороной данного метода 

ведения бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса, имеется 

существенный недостаток - снижение скорости регистрации и риск нарушения 

конфиденциальности. 

Еще одна особенность организации бухгалтерского учета, это обеспечение 

информацией для целей налогообложения. В настоящее время для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения малый бизнес можно разделить на 

следующие категории: 

- предприятия перешли на единый налог на вмененный доход для 

определенных видов деятельности; 

- предприятия, которые перешли на упрощенную систему 

налогообложения, учета и отчетности для малого бизнеса; 

- предприятия, применяющие патентную систему налогообложения; 

- малые предприятия, которые ведут бухгалтерский учет и отчетность на 

общей основе. 

Малое предприятие самостоятельно выбирает форму бухгалтерского 

учета, исходя из потребностей его производства и управления, их сложности и 

количества сотрудников. В этом случае небольшое предприятие может 

адаптировать прикладные учетные регистры к специфике своей работы, 

соблюдая основные принципы бухгалтерского учета. 

Согласно информации Министерства финансов России № 113-3 / 2012 «Об 

упрощенной системе учета и отчетности для малого бизнеса», малые 

предприятия для бухгалтерского учета могут использовать следующие 

принципы: 

1. Учетная политика должна обеспечивать рациональное ведение 

бухгалтерского учета на основе условий управления и размера организации. 
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2. Для средств целей бухгалтерского учета субъект малого бизнеса может 

уменьшить количество синтетических счетов в своем рабочем плане учетных 

счетов, но при этом обеспечить накопление информации для налогообложения и 

анализа. 

- производственных запасах - счет 10 «Материалы»; 

- расходы, связанные с производством и продажей продукции (работ, услуг) 

- счет 20 «Основное производство»; 

- готовые товары и товары - счет 41 «Товары»; 

- дебиторская и кредиторская задолженность - счет 76 «Расчеты с 

различными дебиторами и кредиторами». 

В рабочем плане счетов можно предусмотреть следующие счета: 

- для учета денежных средств в банках - счет 51 «Расчетные счета»; 

- для учета капитала - счет 80 «Уставный капитал»; 

- для учета финансовых результатов, счет 99 «Прибыль и убытки». Для 

систематизации и накопления информации субъект малого предпринимательства 

может принять упрощенную систему регистров (упрощенную форму) 

бухгалтерского учета. 

Субъект малого бизнеса может принять решение не пересматривать 

стоимость основных средств и нематериальных активов для целей 

бухгалтерского учета. 

Субъект малого бизнеса может отражать только в бухгалтерской и 

финансовой отчетности суммы налога на прибыль за отчетный период без 

отражения сумм, которые могут влиять на сумму налога на прибыль в 

последующие периоды. Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые 

обязательства не применяются. Не могут быть раскрыты на счетах субъектов 

малого бизнеса отложенные налоговые активы, отложенные налоговые 

обязательства и тому подобные объекты. 

Кроме, того при организации бухгалтерского учета на малых предприятиях 

остается актуальным важность анализа бухгалтерской отчетности при принятии 

управленческих решений. 

Таким образом, организация бухгалтерского учета на малых предприятиях 

требует соблюдения рядя условий, а именно: 

1. Формирование учетной политики с учетом обеспечения хозяйственных 

операций, финансовых результатов. 

2. Разработка рабочего плана счетов. 

3. Обеспечение информацией для целей налогообложения счетов и анализа 

финансового состояния. 

У СМП есть право отказаться от следующих норм общепринятого 

бухучета: 

• Не применять метод начисления и определять доходы и 

расходы кассовым методом; 

• применять упрощенную систему учетных регистров; 

• отказаться от ведения счетов 09 и 77, предназначенных для 

учета отложенных налоговых активов и обязательств (не вести учет 
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постоянных и временных разниц); 

• применять один синтетический счет вместо группы счетов 

(например, счет 20 «Основное производство» вместо счетов 20, 23, 25 и 

26); 

• не формировать резервы; 

• не применять отдельные ПБУ (к примеру, для строительных 

СМП - ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», 

утвержденное приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н); 

• не переоценивать ОС и НМА, не отражать обесценение НМА и 

финн вложений в бухучете; 

• признавать коммерческие и управленческие расходы в 

себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) полностью в отчетном 

году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности; 

• все расходы по займам признавать прочими (без включения в 

стоимость инвестиционного актива). 

Помимо учетных послаблений СМП вправе облегчить свои затраты и при 

формировании отчетности: 

• сократить объем отчетов, заполняя только баланс и отчет о 

финансовых результатах; 

• отказаться от детализации показателей по статьям, обобщая их 

по группам; 

• раскрывать информацию в меньшем объеме, не сообщая о 

связанных сторонах, о прекращаемой деятельности и др.; 

• исправлять существенные ошибки в периоде их обнаружения, 

не применяя ретроспекции. 

При этом бухучет малого предприятия должен быть организован таким 

образом, чтобы его отчетность была достоверной и полезной для ее 

пользователей, отражая правдиво во всех существенных аспектах финансовое 

положение предприятия и финансовые результаты работы. 

Таким образом, организация бухгалтерского учета на малом предприятии - 

процедура, требующая хороших знаний законодательных требований в сфере 

бухучета и налогообложения. Основным помощником при этом может стать 

Минфин, так как на его сайте размещены Типовые рекомендации по организации 

бухгалтерского учета. 

Организовать упрощенный бухгалтерский учет руководитель малого 

бизнеса вправе одним из трех предложенных способов: 

• организовать бухучет в полном объеме (общепринятая учетная 

система); 

• вести учет в комбинированном регистре бухучета - книге 

(журнале) учета фактов хозяйственной деятельности (простая форма 

учета); 

• построить учетную систему с использованием регистров учета 

имущества СМП. 

Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях заключаются в 
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возможности выбора между традиционным ведением учета (в полном объеме) и 

упрощенными способами бухучета. 

Чтобы воспользоваться такой возможностью выбора, предприниматель 

должен соответствовать специальным критериям, дающим ему возможность 

получить статус СМП. Отметим, что ряд проблем, взаимосвязанных с 

вышеназванными вопросами, исследованы также в других публикациях [3 – 29 и 

др.]. 
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Аннотация. В статье систематизированы наиболее известные показатели экономической 

оценки состояния и оценки перспектив развития организации. Объект исследования – ООО «Рост-

клиник» (частный медицинский центр).. Недостаточная теоретическая и практическая 

разработанность проблем диагностики экономического состояния и оценки перспектив 

развития частного медицинского центра, предопределили актуальность темы исследования. 

Предмет исследования – хозяйственная деятельность в контексте перспектив развития 

организации. 

 

Ключевые слова: экономическая оценка состояния организации, абсолютные показатели, 

относительные показатели, обобщающие показатели. 

 

Abstract. The article systematizes the most well-known indicators of the economic assessment of the 

state and assessment of the development prospects of the organization. The object of the study is 

Rost-clinic LLC (private medical center). Insufficient theoretical and practical development of the 

problems of diagnosing the economic condition and assessing the prospects for the development of a 

private medical center predetermined the relevance of the research topic. The subject of the study is 

economic activity in the context of the organization's development prospects. 

 

Keywords: economic assessment of the state of the organization, absolute indicators, relative 

indicators, generalizing indicators 

 

Экономическая деятельность организации заключается в осуществлении 

финансовых, производственных и инвестиционных процессов, а также в 

обеспечении их необходимыми ресурсами. При этом, проблема обеспечения и 

повышения конкурентоспособности самой организации и ее продукции/услуг 

напрямую связана с экономическим состояние организации – в экономическом 

состоянии компании «выражаются» источники, обеспечивающие реализацию 

конкретного хозяйственного процесса. Экономическая деятельность - это 

«деятельность людей или других хозяйствующих субъектов, направленная на 

удовлетворения своих потребностей, путем производства или обмена» [1]. 

Экономическая деятельность представляет собой «совокупность действий 

на разных уровнях предпринимательства, в результате которых удовлетворяются 
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материальные потребности людей посредством производства, обмена 

материальными благами, услугами» [2].  

С точки зрения микроэкономики деятельность организации является 

экономической, если ее цель – производить продукцию и/или услуги, которые 

оно обменяет (реализует) как необходимые, ценные и полезные блага.  При этом, 

«экономическая деятельность в общем понимании может как коммерческой, так 

и некоммерческой, но бизнес основан только на первой разновидности, потому 

что неотъемлемым его компонентом является извлечение прибыли» [2]. 

Другими словами, на уровне организации экономическая деятельность - 

это действия или процессы, осуществляемые отдельными лицами или 

организациями. 

Диагностика экономической деятельности организации представляет 

собой метод оценки и прогнозирования состояния всех ресурсов организации на 

основе ее статистических и финансовых отчетов [4]. 

Абсолютные показатели организации изучаются за 3-5 лет и сравниваются 

как в абсолютной динамике, так и в относительной (темп роста, темп прироста) 

– табл.1. 
Таблица 1 

Абсолютные показатели, используемые для диагностики экономического 

состояния организации 

Показатель Обозн. Ед. изм. Источник  

Выручка  от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг,  

В тыс.руб. Отчет о финансовых результатах 

Себестоимость продаж З Тыс.руб.  Отчет о финансовых результатах 

Валовая прибыль (валовой доход),  ВП тыс.руб. Отчет о финансовых результатах 

Стоимость основных 

производственных фондов 

ОПФ тыс.руб. Бухгалтерский баланс, Отчет о 

движении основных фондов 

Численность работников Ч чел. Отчет по кадрам 

Стоимость активов А Тыс.руб. Бухгалтерский баланс, 

Прибыль от продаж П пр. Тыс.руб. Отчет о финансовых результатах 

Чистая прибыль ЧП Тыс.руб.  Отчет о финансовых результатах 

Материальные затраты  МЗ тыс.руб. Отчет о затратах, калькуляции, 

сметы 

 

На основании абсолютных показателей производится расчет и сравнение 

относительных показателей экономического состояния организации – табл.2. 
Таблица 2 

Относительные показатели экономического состояния организации 

Показатель Ед. изм. Формула  

Фондоотдача руб./руб. Фо= В/ОПФ (1) 

Фондоемкость руб./руб. Фе =ОПФ/В; 1/Фо (2) 

Фондовооруженность тыс. руб./чел. Фв= ОПФ/Ч (3) 

Фондорентабельность % Фр= П пр/ОПФ*100% (4) 

Материалоотдача руб./руб. Мо=В/МЗ (5) 

Материалоемкость руб./руб. М е= МЗ/В; 1/Мо (6) 

Производительность труда тыс. руб. / чел. П тр.= В/Ч (7) 
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Прибыль от продаж на 1-го работающего тыс.руб. / чел. П уд.= П пр./Ч (8) 

Рентабельность продаж % Р пр.= П пр/В*100% (9) 

Рентабельность основных 

производственных фондов по чистой 

прибыли 

% Р оф= ЧП/ОПФ*100% 

(10) 

Рентабельность активов по чистой 

прибыли 

% Р а= ЧП/А*100% (11) 

 
К основным показателям оценки экономического состояния организации 

также можно отнести показатели рентабельности, ликвидности, деловой 

активности, финансовой устойчивости, имущественного положения и так далее. 

При этом каких-то единых правил и принципов анализа приведенных выше 

показателей нет, и многое зависит от целого ряда факторов - принципов 

кредитования, отраслевой принадлежности, источников структуры и т.д. [6,7] 

С помощью финансовых коэффициентов можно выявить и выразить 

численно пропорции среди различных статей финансовой отчетности 

организации. Обобщающие показатели диагностики экономического состояния 

организации- это: 

- рентабельность инвестиций (ROI) - показывает эффективность 

использования капитала (собственного и заемного), вложенного в деятельность 

предприятия на длительный срок. 

- экономическая добавленная стоимость (EVA) -  это метод измерения 

финансового состояния компании, который высчитывает реальный 

экономический доход. 

- коэффициент финансовой независимости (ЕТА); 

- коэффициент текущей ликвидности (CR); 

- критический коэффициент ликвидности (QR) – табл.3. 
Таблица 3 

Обобщающие показатели диагностики экономического состояния организации 

Показатель Формула  Расшифровка  

Рентабельность инвестиций ROI = ЧП / (Е 

+ FL)  

(18) 

ЧП- чистая прибыль;  

Е – собственный капитал;  

FL – Долгосрочные обязательства; 

Экономическая добавленная 

стоимость 

EVA = CI* 

(ROIC – 

WACC) 

(19) 

CI – инвестированный капитал;  

ROIC – рентабельность инвестированного 

капитала;  

WACC – средневзвешенная стоимость 

капитала; по данным бухгалтерского 

отчета 

рентабельность 

инвестированного капитала 

ROIC = NOPAT 

/ ДК + СК (20) 

ДК- долгосрочные кредиты 

СК - собственный капитал 

Чистая операционная 

прибыль после налогов) 

NOPAT = А=П 

пр.  –НП + (% 

к уплате * (1- 

НДС)) (21) 

П пр.- прибыль от продаж 

НП - сумма налога на прибыль 

Коэффициент финансовой 

независимости 

ЕТА= Е/ ТА  

(22) 

Е – собственный капитал,  

ТА – суммарный актив; 
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Текущей коэффициент 

ликвидности 

CR = FA / FL  

(23)  

 

FA – текущие активы; 

FL –текущие пассивы; 

 

Критический коэффициент 

ликвидности 

QR= (CA + 

AR) / FL  (24)   

 

CА –денежные средства; 

AR – дебиторская задолженность; 

FL – текущие пассивы; 

 

Выше приведенные показатели организации также изучаются за 3-5 лет и 

сравниваются, в основном в абсолютной динамике (по единицам измерения в 

единицах или пунктах). Однако, вычислять такие показатели нужно в 

совокупности, т.е. в виде системы, т.к. различные их виды взаимосвязаны, 

отражая различные варианты финансового положения организации [5]. В 

процессе диагностики экономического состояния организации нельзя 

игнорировать оценку движения кадров, которую можно дать путем расчета и 

сравнения коэффициентов: приема, выбытия, текучести, постоянства. 

Диагностика экономического состояния в исследовании выполнена на 

примере ООО «Рост-Клиник» - это сеть клиник «Александрия» - 

зарегистрировано 26 марта 2014 года. Основным видом деятельности является 

общая врачебная практика. Клиники «Александрия» считаются одними из 

ведущих частных клиник на территории города и области. Они создавались для 

оказания качественной медицинской помощи и первоклассного обслуживания на 

платной основе. Всего в составе ООО «Рост-клиник» имеется 4 клиники в г. 

Нижнем Новгороде. 

Анализ экономического состояния организации за последние 3 года 

показал, что по некоторым параметрам и факторам можно отметить снижение 

эффективности экономической деятельности ООО «Рост-клиник». Выявлены 

следующие проблемы: 

1) валовый убыток в выручке, что связано ростом суммы и доли расходов в 

выручке за 3 года: ростом расходов по обычной деятельности на материалы, 

оплату труда специалистов, расходов на содержание специалистов; 

2) отрицательные показатели рентабельности из-за валового убытка; 

3) снижение материалоотдачи при росте материалоемкости, что связано с 

ростом материальных затрат и недостаточным приростом выручки; 

4) снижение фондорентабельности основных производственных фондов по 

чистой прибыли, что связано с ростом амортизации и снижением чистой 

прибыли; 

5) снижение деловой активности ООО «Рост-клиник», что связано с ростом 

дебиторской и кредиторской задолженности и снижением их оборачиваемости; 

6) рост коэффициента текучести кадров, что может быть связано с 

неэффективной политикой трудовой мотивации. 

Итогом всех этих проблем стало отрицательно значение интегрального 

показателя экономической эффективности ООО «Рост-клиник», что связано со 

снижением эффективности использования потенциала, отрицательным 

значением финансовой. 
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Для того, чтобы увеличить выручку, ООО «Рост клиник» рекомендуется 

развивать актуальные направления лабораторной диагностики: 

-   ПЦР-диагностику новой коронавирусной инфекции; 

-  диагностику на антитела; 

-  компьютерной томографию (КТ)  

Рекомендуется обновить диагностическое оборудование сети клиник 

«Александрия» - предлагается приобрести дополнительно аппарат для 

компьютерной томографии (КТ). 

ООО «Рост клиник» предлагается наращивать услуги: 

- телемедицины для детского населения, в частности: предоставление 

результатов диагностики, консультации с врачом, возможность оказания услуги 

«второе мнение» через онлайн-каналы; 

- детской стоматологии; 

- обслуживании на дому; 

-  оказание плановой медпомощи пациентам; 

- лечение пациентов с COVID-19 в условиях круглосуточного стационара 

по ДМС (10% пациентов), ОМС (10% пациентов) и платно (80% пациентов).  

Для реализации данных услуг ООО «Рост клиник» рекомендуется 

привлечь детских врачей:  

- кардиолога (2 чел.); 

-  эндокринолога (1 чел.); 

- ортопеда (1 чел.); 

- детского стоматолога (2 чел.). 

Ведущих врачей ООО «Рост клиник» рекомендуется активно вовлекать  в 

международные конференции и диалог по вопросам актуальных заболеваний ( 2 

раза в год). 

Снизить материальные расходы (на медикаменты, транспортные расходы) 

на услуги ООО «Рост клиник» предлагается следующими способами:  

- осуществлять крупнооптовые закупки медикаментов (-10% от 

фактических затрат); 

- внедрить должность клинического фармаколога (по договору аутсорсинга 

с ООО «Ваш персонал» г. Н.Новгород), тем самым клиника сократит расходы на 

закупку лекарств на 5%. 

- заключить долгосрочный договор на поставку топлива и горюче-

смазочных материалов с прямым поставщиком и  ввести топливные карты, чтобы 

оптимизировать расходы на ГСМ (топливо, масла, тормозные и охлаждающие 

жидкости) - установить лимит топлива при заправке на определенный период 

(день, неделю, месяц) (-5% от фактических расходов); 

- установить нормы и нормативы по медицинским услугам – утвердить 

схемы терапии для стандартных случаев и протоколов лечения, т.е. установить 

нормативы расходования лекарственных средств по заболеваниям и отделениям 

ООО «Рост-клиник». Каждый случай отклонения от норматива подлежит 

проверке (- 5% от фактических затрат); 

В целях сокращения расходов на содержание специалистов ООО «Рост-
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клиник» предлагается использовать работников других компаний – 

гардеробщиков по договору аутстаффинга с ООО «Перспектива» г. Н.Новгород. 

Таким образом можно сократить расходы ООО «Рост-клиник» на зарплату 

гардеробщиков. 

Чтобы сократить дебиторскую задолженность ООО «Рост-клиник» 

предлагаются следующие рекомендации: 

1. Создать отдельную службу по работе с клиентами.  

2. Пересмотреть график платежей в целях смягчения требований по 

отношению к должнику путем предоставления ему отсрочки, рассрочки, 

реструктуризации.  

3. Заключить контакт с должником.  

4. Стимулировать контрагентов  

5. Разработать систему мотивации. 

Предложенные мероприятия помогут снизить дебиторскую задолженность 

ООО «Рост-клиник» на 50%. 

В целях погашения кредиторской задолженности ООО «Рост-клиник» 

предлагаются следующие варианты: 

− подписать с кредиторами дополнительное соглашение на перенос срока 

платежа; 

− подписать соглашения о реструктуризации долга - в счет оплаты 

кредиторам передать посредством взаимозачета неиспользуемое офисное  

оборудование; 

− оказать контрагентам (по договорам взаимозачета)  медицинские услуги  

в счет погашения долга. 

В целях снижения коэффициента текучести кадров в ООО «Рост-клиник» 

предлагается ввести систему премий для врачебного персонала. 

Предлагается ввести премии, не зависящие от рабочих показателей ООО 

«Рост клиник» - денежные выплаты, повышающие лояльность сотрудников и 

мотивирующие их работать именно в этой клинике, а не у конкурентов. 

Также предлагается ввести систему штрафов для персонала ООО «Рост 

клиник». За каждое нарушение рекомендуется удерживать из среднемесячной 

заработной платы сотрудника по 1%. 

Все меры поощрения и взыскания предлагается зафиксировать в 

Положениях (о премировании и штрафовании), коллективном договоре ООО 

«Рост клиник».  

Данный участок работы  ООО «Рост клиник» рекомендуется  

автоматизировать  при помощи МИС (медицинской информационной системы) 

«МИС ArchiMed+» специальный программный модуль -«Отчеты».  

Таким образом, выручка ООО «Рост-клиник» увеличится на 115250 

тыс.руб.Себестоимость возрастет на 99800 тыс.руб. Валовая прибыль возрастет 

на 14540 тыс.руб.  

Совокупный экономический эффект по всем рекомендациям составит 

34830 тыс.руб.  

Благодаря предложенным мерам интегральный показатель экономической 

https://archimed.pro/
https://archimed.pro/blog/modul-otchety-demonstratsiya-raboty/?sphrase_id=1030
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эффективности  ООО «Рост-клиник» вырастет на 2 ед. до положительного 

значения в 1,38 ед, что говорит о возможности улучшения его экономического 

состояния.  

Экономическая эффективность составит 2,33 руб.  Срок окупаемости 

рекомендаций - 1,02 года. 
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Аннотация. Цифровизация быстрыми темпами врывается в разные сферыдеятельности 

экономических субъектов. Данная статья посвящена технологии XBRL, которая уже 

применяется на территории Российской Федерации. Подробно рассмотрены важные 

положительные качества внедрения данного формата, а также исследованы платформы для 

формирования анализируемой таксономии финансовой отчетности. 

 

Ключевые слова: финансовая отчетность, XBRL-форма, цифровизация, пользователи, 
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Abstract. Digitalization is rapidly breaking into various spheres of life. This article is devoted to the 

XBRL technology, which is already used in the territory of the Russian Federation. The important 

positive qualities of the introduction of this format are considered in detail, as well as the platforms 

for the formation of the analyzed taxonomy of financial statements are investigated. 

 

Keywords: financial reporting, XBRL form, digitalization, users, audit, taxonomy. 

 

Необходимо отметить, что в 2022 году цифровизация бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности зачастую гораздо масштабнее просто юридически 

значимого электронного документооборота, формируемого только в контексте 

подтверждения учетных записей экономического субъекта.   

Информационное технологическое обеспечение продвинулось значительно 

вперед и помимо онлайн-сервисов, используемых в расчетных системах, сегодня 

можно говорить о существующих решениях различные варианты таксономий, 
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сформированных в том числе под задачи учетного т отчетного процессов. 

При этом данные технологические разработки помогают уже практически 

на всех этапах документооборота – от подготовки и отправки первичной учетной 

документации заинтересованным сторонам до интеллектуальной обработки 

входящей информации. 

На сегодняшний день известны различные варианты таксономий по 

предоставлению информационного обеспечения финансовой отчетности в 

Российской Федерации. В целом, принято выделять два направления: визуальная 

и цифровая таксономии. Визуальная заключается в том, что составители 

финансовой отчётности применяют различные методы формирования донного 

документа, такие как корпоративный цвет, использование таблиц, схем, 

графиков и рисунков, который упрощают пользование финансовой отчётностью. 

Что касается цифровой таксономии то на сегодняшний день начали постепенно 

применять такие технологии как блокчейн и XBRL-формат.  

Технологическая разработкаXBRL только начинает приобретать свою 

популярность в нашей стране, поэтому сегодня она недостаточно широко 

применяется. Это обусловлено, прежде всего, тем, что её освоение требует 

затрат, которые связаны с поиском высококвалифицированных специалистов в 

данной узкой области, а также и постоянная переквалификация кадров, так как 

область является быстроразвивающейся.  

Изучим, что такое формат XBRL и как он возник. Данный язык является 

частью языка программирования XML и предназначен для предоставления 

бизнес-информации[2]. Сама аббревиатура расшифровывается как 

«ExtensibleBusinessReportingLanguage», что дословно переводится как 

«Расширенный Язык Бизнес-отчетности»[1]. Из самого названия понятно, что 

это так называемая платформа, которая содержит в себе информацию по 

финансовой отчётности компании [3]. 

Данный стандарт обмена деловой информации был введён в 2003 году, а в 

Российской Федерации положил начало применения в 2018 году. Именно с этого 

года формат «стал обязательным для страховщиков, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых 

организаций, негосударственных пенсионных фондов, акционерных 

инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в 

частности: 

- с 01.04.2021 — для страховых брокеров и кредитных рейтинговых агентств,  

- с 01.10.2021 — для специализированных депозитариев,  

- с 01.01.2022 — для бюро кредитных историй.  

С 2023 года запланирован переход на формат XBRL саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка, операторов инвестиционных 

платформ, операторов финансовых платформ, операторов информационных 

систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а 

также операторов обмена цифровых финансовых активов» [4]. 
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На основе информации, представленной рисунке 1 видно, что существуют 

различные элементы в таксономии XBRL.  

 

 
 

Источник: Составлено автором самостоятельно на основе данных  
https://cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/ 

 

Рис. 1. Примеры таксономий XBRL 

 

Также сама структура состоит из трех групп показателей:  

- базовые показатели формируются на основании учетной информации 

различной степени детализации;  

- финансовые показатели определяются на основе установленных форм 

бухгалтерской финансовой отчетности, в частности, обязательных форм и 

пояснений к ним;  

- надзорные статистические показатели к числу которых можно отнести 

данные, представленные в качестве отчетных разным надзорным структурам 

(Центральный Банк РФ и территориальные структуры, Федеральная налоговая 

служба РФ и ее территориальные подразделения, органы статистики, 

государственные внебюджетные фонды и другие) .  

Как можно видеть на изображении выше, таксономия XBRL состоит из 

большого массива данных, который состоит из ряда ссылок, содержащих в себе 

информацию по тех или иных фактах хозяйственной жизни экономического 

субъекта. То есть существует базовый язык – XML, который определяет 

первоначальное схематичное изложение бизнес-информации [6]. 

Использование XBRL-формата удобно тем, что данная технология 

накапливает в себе все необходимы данные для формирования финансовой 

отчетности и генерирует в отдельные файлы в зависимости от формы, которая 

изначально была задана составителем. Сама информация содержит большое 

базовые показатели

финансовые показатели

надзорные статистические 
показатели

https://cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/
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число ссылок, которые содержат в себе уточняющую информацию. Такая модель 

удобна тем, что изложенный текст финансовой отчётности не выглядит 

массивным, тем самым упрощая пользование финансовой отчетностью.  

Также данные невозможно подделать или изменить, так как для каждого 

элемента анализируемой технологии существует своё уникальное имя, которое 

формируется в рамках самой таксономии. Все хозяйственные операции, 

содержащиеся в системе XBRL взаимосвязаны между собой.  

Как было сказано выше, XBRL-формат содержит в себе всю необходимую 

информацию для формирования финансовой отчетности, что существенно 

упрощает пользование как потенциальных инвесторов той или иной 

организации, так и аудиторов, которые проводят проверку, так как абсолютно 

вся информация содержится в одной большой базе данный и можно найти и 

сформировать именно тот отчет по определённым критериям, который 

необходим непосредственно самому пользователю финансовой отчетности. [6] 

Исследовательская составляющая данной работы заключается в том, что в 

статье будет проанализировано четыре платформы по составлению финансовой 

отчетности по таксономии формата XBRL, которые рекомендованы Банком 

России. К ним относятся:  

− BearingPoint 

− Abax XBRL  

− Acsone XBRL Turn-key Solution 

− ADDACTIS Pillar3 

Первая программа нацелена на формировании финансовой отчётности как 

на международном, так ина национальном уровнях. Также эта платформа 

делится на разные платформы, которые обладают спецификой для конкретного 

типа организации, включая малый и средний бизнес.  

Второй тип платформ является общим и не разделяется на более детальные 

форматы. Отмечается, что эта программа проста в использовании, внедрение и 

дополнение информации производится быстро, а стоимость приобретения и 

пользования данным продуктам обладает существенными преимуществами по 

сравнению с конкурентами на рынке данной сферы.  

Третья платформа предназначена для более узкого круга составителей, по 

сравнению с предшествующими двумя, так как она предназначена 

непосредственно для малого и среднего бизнеса. Иными словами, для 

организаций, которым необходимо максимально быстро и просто составить 

финансовую отчетность по заданной таксономии, количество хозяйственных 

операций которых существенно меньше, чем у предприятие крупного бизнеса.  

Четвёртая программа предназначена для отдельного рыночного сектора, что 

говорит также о специфичности формировании финансовой отчетности 

исключительно по стандартам самого направления. Этот продукт применяют 

компании страхового направления [5]. 

Несмотря на то, что между собой программы отличаются, базовые 

элементы, способ изложения информации и структура являются схожей, так как 

все они основаны на языке XBRL.  
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Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что внедрение XBRL-формата в качестве новой таксономии в Российской 

Федерации уже положил своё начало. Безусловно, распространение применения 

будет проводиться постепенно, так как сама технология является сложно в 

использовании и требует новых навыков у специалистов. Также стоит отметить, 

что для достижения наилучших результатов по формированию финансовых 

отчётностей в нашей стране перспективным направлением является создание 

отечественного продукта для формирования отчётностей ввиду специфики 

организаций нашей страны, а также с целью уменьшения зависимости от 

иностранных платформ.  
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экономики, в результате появляются новые объекты учета, такие как формы 

собственности, новые способы расчетов, новые финансовые инструменты. В 

настоящее время Правительством России разработаны и успешно внедряются 

шаги для перехода в цифровую экономику [1]. Вся цифровая экономика 

построена на блокчейн технологии и неразрывно с ней связана. Блокчейн – это 

цифровая, равномерно распределенная, децентрализованная база данных. Ее 

основная функция – фиксация данных и фактов, а также их защита от 

намеренного вмешательства и их компрометации. [2] 

Информация также становится невещественным «активом», объектом 

права собственности и может одновременно выполнять роль услуги, товара, 

имущественного права. Появляется запрос различных пользователей 

(стейкхолдеров) в лице банков, инвесторов, собственников, государства и иных 

лиц на новые формы отчетности, раскрытие информации о сделках более 

детально, до отдельных событий хозяйственной жизни, транзакций, 

позволяющее более полно оценивать текущее состояние компаний и более точно 

прогнозировать возможные сценарии в будущем, о развитии, устойчивом 

финансовом положении, будущих доходах и возможных рисках. В работах 

современных авторов появляется новый термин – «персонифицированная 

отчетность», как ожидаемый способ развития отчетности в ближайшем будущем 

[3]. 

Пользователи, как правило, считают, что отчетность – это не только 

необходимая техническая процедура, но и важнейший инструмент контроля и 

коммуникаций в бизнесе, о чем говорил в свое время еще и Конституционный 

Суд Российской Федерации в своем постановлении от 01.04.20035. Но 

традиционная финансовая отчетность строго регламентирована, не содержит в 

себе качественные и количественные показатели, отражающая комплексное 

положение компании в прошлом. Полученной информации из традиционных 

форм отчетности зачастую недостаточно, и она не позволяет принимать 

эффективные управленческие решения, например, о выдаче нового кредита или 

покупке акций в условиях быстро изменяющейся среды. У пользователей 

отчетности возникает потребность получать информацию оперативно и с 

возможностью её детализации до конкретных финансово-хозяйственных 

операций.  

Отчётность в глазах ее потенциальных пользователей все больше 

приобретает функции коммуникативные, нежели только контрольные. 

Появляются предпосылки того, что в зависимости от заданных конкретным 

пользователем (или группой пользователей) целей и задач отчетность должна 

«подстраиваться», причем как можно быстрее во времени. И при этом отвечать 

одновременно прямо противоположным требованиям: быть прозрачной и не 

выдавать коммерческой тайны.  

 
5 По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 7 Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности» в связи с жалобой гражданки И.В. Выставкиной: 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 01.04.2003 № 4-

П//Российская газета. 2003. 9 апр. 
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В современной России тенденция последних лет такова, что вместо 

упрощения бухгалтерский учет и, соответственно, финансовая отчетность, 

наоборот, усложняются. С введением последних ФСБУ, разработанных на основе 

МСФО, у бухгалтеров появилась обязанность делать оценки и прогнозы, что 

совсем не требуется от отчетности конечными потребителями, собственниками 

и инвесторами. Более того, никто не может ручаться за то, что мнение и оценки 

бухгалтера, составившего отчетность, единственно верные и не искажены. [4]  

Также применение ФСБУ в новой редакции ведет к увеличению разниц 

между налоговым и бухгалтерским учетом. По мнению бухгалтеров, 

придерживаться новых стандартов ведения бухгалтерского учета очень 

трудозатратно. Все это наводит на мысль, что конечным пользователям тоже 

необходимо вникать и разбираться с правилами использования новых 

стандартов, чтобы понимать положение дел компании. Рационально ли это? 

Хотят ли этого пользователи и достаточно ли у них на это временных ресурсов и 

компетенций?  

Использование технологии блокчейн – следующий этап развития 

отчетности, в том числе персонализированной, отвечающей практически любым 

запросам пользователей с возможностью получения требуемой информации в 

режиме реального времени. Технология блокчейн позволит компаниям 

фиксировать факты финансово-хозяйственной деятельности и формировать 

отчетность транспарентно, без возможностей ее вуалирования. По мнению 

Акопяна О.А., блокчейн призван запустить процессы глобализации в мире на 

новый, невиданный ранее уровень, и последствия такой глобализации еще 

предстоит осмыслить [5]. 

По мнению других исследователей, применение блокчейн в бухгалтерском 

учете даст возможность повышения прозрачности учета, путем регистрации 

данных каждой транзакции в общей базе. Также данная технология обеспечит 

упрощение учета, так как отпадет необходимость повторных хозяйственных 

операций. Важной особенностью является неизменность введенных данных, что, 

в свою очередь, исключит возможность их фальсификации [6]. 

Реализация проектов на основе блокчейн технологий будет иметь значимые 

эффекты для компаний и сторонних пользователей их отчетности. Укрепится 

деловая репутация, повысится качество и доступность информации, увеличится 

скорость получения и обработки учетно-отчетных данных. Возрастет уровень 

доверия пользователей к отчетности. Повысится уровень компетенции персонала 

компаний, особенно занятых в сфере учета. Конечные пользователи информации 

получат возможность управлять отчетностью, делать ее более 

персонализированной, настраивать и регулировать ее характеристики, например, 

через личный кабинет. 

Однозначно, технология блокчейн заслуживает пристального внимания, и 

в ближайшем будущем ее внедрение принесет свои результаты для всех 

участников рынка. 

Однако, стоит отметить, что невозможно на практике обеспечить 

трансформацию отчетности без специального программного обеспечения и 
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доступного скоростного интернета [7]. Государству необходимо продолжать 

активную политику цифровизации и информатизации, при этом учитывать 

запросы бизнеса и реальные возможности сейчас и в будущем. 
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Повсеместная диджитализация и цифровая трансформация экономики 

способствуют активному развитию учетных процессов хозяйствующих 

субъектов. В первую очередь это касается бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности организаций. Следует отметить, что цифровизация учетных 

процессов включает не только автоматизацию бухгалтерского учета, но и 

внедрение электронного документооборота, создание цифрового архива, 

автоматизацию управленческого учета и аудита. 

Развитию бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики 

посвящены многочисленные исследования российских и зарубежных авторов, 

таких, как Ю.Н. Гузов, В.В. Ковалева, К.Ф. Герман, Ю.Э. Янсон, В.В. 

Приображенская, О.А. Агеева, Ж.М. Корзоватых и мн. др. 

Начало повсеместной автоматизации учетных процессов в России 

приходится на период 1990−2000 гг. В это время появились и стали активно 

применяться первые компьютерные программы по ведению бухгалтерского 

учета («Финансы без проблем», «Турбо-бухгалтер», «Парус» и др.). Данные 

программы были достаточно просты в использовании и осуществляли не более 

80 типовых операций по ведению учета (учет кассовых операций, основных 

средств, заработной платы). Далее появились более сложные, 

усовершенствованные программные продукты с большим количеством типовых 

операций и некоторыми аналитическими функциями («1С», «Диасофт», 
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«Омега») [2]. 

Сейчас цифровизация учетных процессов осуществляется ускоренными 

темпами и охватывает все отрасли экономики, а бухгалтерский учет 

автоматизирован практически во всех хозяйствующих субъектах. Так, малые 

предприятия все чаще используют недорогие и простые в применении 

бухгалтерские программы, такие как on-line бухгалтерия, мобильные 

приложения вкупе с различными мессенджерами (Viber, WhatsApp и др.). 

Крупные хозяйствующие субъекты и холдинговые структуры внедряют 

массивные цифровые платформы с интегрированными в них конфигурациями 

более сложных бухгалтерских программ (1С, SAP-R3 и т.д.). На таких 

предприятиях бухгалтерский учет, как правило, автоматизирован полностью, 

активно внедряется электронный документооборот и создается цифровой архив 

документов.  В свою очередь, это позволяет осуществлять и налоговый 

мониторинг учетно-отчетных данных. 

Особое место в цифровизации учетных процессов на предприятиях 

занимает роботизация. Роботизация бухгалтерского учета представляет собой 

имитацию деятельности бухгалтера ботами и цифровыми двойниками, которые 

осуществляют всю повторяющуюся рутинную работу при ведении 

бухгалтерского учета и составлении отчетности. Роботизации, в той или иной 

степени, может быть подвержен любой учетный процесс [5].  

Следует отметить, что крупнейшие международные корпорации шагнули 

еще дальше в цифровизации учетных процессов. Так, активно внедряются и 

применяются технологии блокчейн на базе крупнейших криптовалютных 

платформ, таких как Stellar и Ripple. Кроме того, при ведении бухгалтерского 

учета и проведении аудита, предприятиями все чаще применяются технологии 

искусственного интеллекта. В отличие от роботизации, искусственный интеллект 

имитирует аналитические способности бухгалтера и, помимо рутинной 

бухгалтерской работы, может также решать некоторые нестандартные задачи: 

обрабатывать данные смарт-контрактов, планировать хозяйственную 

деятельность и логистику, обнаруживать и исправлять ошибки, допущенные 

бухгалтерами. При этом обучение и развитие искусственного интеллекта 

осуществляется более быстрыми темпами, нежели бухгалтера [3].  

Следует отметить, что для эффективной хозяйственной деятельности 

предприятия недостаточно просто внедрить компьютерные технологии, 

применяемые для ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Данные технологии должны своевременно обновляться и совершенствоваться в 

соответствии с реформированием и изменениями самого бухгалтерского учета в 

России и мире, а также с учетом экономических условий, в которых 

осуществляют свою деятельность хозяйствующие субъекты. 

Внедрение компьютерных технологий в организацию и ведение 

бухгалтерского учета не могло не отразиться и на развитии финансовой 

отчетности предприятий, процессах ее формирования и составления. В условиях 

цифровизации экономики финансовая отчетность также, как и бухгалтерский 

учет, активно трансформируется. При этом повышается скорость обработки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ripple
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информации, необходимой для составления отчетности, снижаются риски 

искажений и ошибок, повышается достоверность финансовой отчетности. 

Кроме того, все больше усложняются способы составления и 

предоставления финансовой отчетности предприятий в контролирующие 

органы. Так, на протяжении длительного времени отчетность предоставлялась 

предприятиями в формате XML. Сейчас взят курс на внедрение и использование 

формата XBRL (eXtensibleBusinessReportingLanguage – англ. Расширяемый язык 

деловой отчетности). Регуляторная, финансовая и другая отчетности передается 

в данном формате по каналам ТКС и формирует метаданные, для чтения которых 

необходимы специальные компьютерные программы. Следует отметить, что уже 

сейчас предоставление бухгалтерской и статистической отчетности в 

контролирующие органы на бумажных носителях, в основном, запрещено, а 

некоторые хозяйствующие субъекты обязаны предоставлять отчетность в Банк 

России в формате XBRL. Пока возможно предоставление на бумажном носителе 

некоторых форм налоговой отчетности, но и их с каждым годом становится все 

меньше [4]. 

Как и бухгалтерский учет, аудит в эпоху цифровых технологий также 

интенсивно развивается и трансформируется. Сейчас существует множество 

аудиторских программ, позволяющих не только автоматизировать весь процесс 

проведения аудиторской проверки, но и способствующих принятию аудитором 

верного решения при формировании аудиторского заключения. Так, например, 

специальная аудиторская программа анализирует лизинговые сделки на предмет 

правоспособности сторон договора лизинга, характеристик объекта лизинга, 

стоимости, сроках и т.д. Программа анализирует введенные данные и 

сопоставляет их с руководством, рекомендуемым для учета лизинговых сделок, 

а также с методами учета, закрепленными в учетной политике предприятия. Если 

лизинговая сделка не соответствует методу учета или рекомендуемому 

руководству, программа выдает замечания, которые аудитор учитывает при 

формировании мнения.  

Дальнейшее развитие аудита, как и бухгалтерского учета, невозможно без 

применения блокчейн-технологий и искусственного интеллекта. Так, 

крупнейший представитель консалтинговых и аудиторских услуг компания 

KPMG в своей деятельности применяет искусственный интеллект Watson, 

разработанный в IBM, а компания Deloitte использует искусственный интеллект 

Kira. В отличие от человеческого интеллекта, возможности которого ограничены 

временем, трудовыми и другими ресурсами, технологии искусственного 

интеллекта позволяют непрерывно и в кратчайшие сроки анализировать большие 

массивы данных, обеспечивают быструю обработку полученных результатов, а 

также их оценку в соответствии с установленными параметрами. Данные 

технологии значительно убыстряют учетные процессы, т.к. осуществляют 

непрерывную проверку большого массива информации в режиме on-line. Кроме 

того, они обеспечивают необходимый уровень доверия и информационной 

безопасности, а также максимальную доступность и прозрачность для всех 

участников процесса [1]. 
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Внедрение в бизнес-процессы информационных технологий и, в т.ч. 

автоматизация учетных процессов, позволит достичь следующих результатов:  

- снижение трудоемкости бухгалтерской и аудиторской деятельности; 

- снижение себестоимости бухгалтерских и аудиторских услуг; 

- рост качества бухгалтерских и аудиторских услуг, обусловленный 

снижением количества ошибок и брака в результате человеческого фактора и, как 

следствие, рост эффективности производственной деятельности предприятий – 

потребителей данных услуг;  

- рациональное перераспределение появившихся в результате экономии 

ресурсов (трудовых, материальных и т.д.) на другие бизнес-процессы. 

Таким образом, цифровизация учетных процессов на предприятиях, в 

целом, обладает значительным экономическим эффектом. Однако применение 

некоторых инновационных технологий, таких как блокчейн-технологии и 

искусственный интеллект, является весьма дорогостоящей и трудоемкой 

процедурой, которую пока могут позволить себе лишь крупные корпорации. 

Также необходимо учитывать и то, что на данный момент искусственный 

интеллект во многом уступает человеческому и не может полностью заменить 

собой бухгалтера или аудитора. 

В эру цифровой экономики и непрерывно меняющихся информационных 

технологий дальнейшее развитие бухгалтерского учета и отчетности, 

качественное проведение аудита невозможны без цифровизации и автоматизации 

учетных процессов. Дальнейшая цифровизация учетных процессов неизбежна, а 

от того, насколько гибко и оперативно будут реагировать на нее хозяйствующие 

субъекты, будет зависеть их дальнейшее устойчивое развитие и независимое 

финансовое положение. 
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Аннотация. В настоящей работе рассмотрен вопрос необходимости и актуальности 

формирования резервов под обесценение различных фьючерсных контрактов в рамках РСБУ 

с учетом рекомендаций МСФО в условиях рыночной турбулентности и неопределенности 

будущих событий. Отдельно проиллюстрированы примеры такого учета на ситуативных 

бухгалтерских проводках. 

 

Ключевые слова: Валютный фьючерс, Фондовый фьючерс, Вариационная маржа, МСФО 

 

Abstract. This paper considers the issue of the need and relevance of creating provisions for the 

impairment of various futures contracts within the framework of RAS, taking into account the 

recommendations of IFRS in the context of market turbulence and uncertainty of future events. 

Separately, examples of such accounting are illustrated on situational accounting entries. 

 

Keywords: Currency futures, Stock futures, Variation margin, IFRS 

 

Рабочая концепция валютного и фондового рынков в России коренным 

образом изменилась после 24.02.2022 года: ЦБ РФ принял решение остановить 

безвременно торги всеми иностранными бумагами, а фонды российских 

эмитентов были заморожены или ограничены в обращении в зависимости от 

степени участия в них нерезидентов и влияния на этих эмитентов санкционного 

давления недружественных стран. В этот период известные эмитенты 

стремились перестроить не только ориентацию своего бизнеса и понять новые 

реалии рынков, но и сгладить и отрегулировать внутренние учетные и 

процессные шоки. 

В этой связи в настоящей работе рассмотрены вопросы влияния последних 

интервенционных и экстравенционных событий на учет таких видов финансовых 

инструментов, как валютный и фондовый фьючерс. 

Ранее, до известных событий, объем фьючерсных сделок на российском 

фондовом рынке составлял чуть более 50 млрд руб. в год, тогда как сразу после 

24.02.2022 года он сократился практически до нуля ввиду принятых ЦБ РФ 

решений. Те же предприятия, которые применяли ранее фьючерсные контракты 

в своих каналах расчетов с контрагентами, согласно письму ЦБ РФ от 25.02.2022 

года не обязаны были проводить переоценку вложений и сделок на фьючерсных 

инструментах, однако именно частный бизнес и часть крупнейших предприятий, 

например группа компаний НЛМК и ГАЗ, превентивно и добровольно провели 

все же сплошную переоценку с учетом новых обстоятельств весь свой биржевой 

и валютный портфель, а также кредитные договоры, что привело, безусловно, в 
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моменте к потере сегментом компаний существенной части накопленной 

прибыли и формированию списанных убытков и резервов под обесценение. 

Вместе с тем, создание каких-либо резервов не всегда приводит к обесценению 

ликвидности предприятия. Так, с точки зрения МСФО, формирование резервов 

приводит не только к иммобилизации прибыли (ликвидности) предприятия на 

неопределенный срок, но и к созданию действительной подушки безопасности 

на случай существенного обесценения актива. При этом в учете по методике 

МСФО будет сформирован резерв под конкретный актив, однако 

прогнозируемый курс самого актива детерминировать невозможно, а потому 

сумма резерва фиксированная, а не динамическая. 

Приведем пример нескольких проводок по формированию резервов под 

обесценение фондовых и валютных фьючерсных активов в системе РСБУ с 

учетом рекомендаций МСФО. 

Пример №1. 

Учет фьючерского фондового контракта при формировании резерва 

под обесценение. 

В ходе биржевых торгов предприятие приобрело фьючерсный контракт на 

продажу сахара на сумму 115,0 млн. руб. Одновременно с этим предприятие, 

следуя рекомендациям и разъяснениям МСФО, приняло решение создать резерв 

под обесценение актива. Следом предприятие закрыло свою ранее открытую 

позицию, купив противоположный контракт (то есть контракт на покупку сахара) 

на сумму 120,0 млн. руб. При закрытии позиции обнаружена положительная 

вариационная маржа в размере 5,0 млн. руб. (120,0 – 115,0), которая была 

перечислена биржей на счет предприятия. 

№ 

п/п 

Содержание операции Обороты по 

счетам 

Сумма 

Дебет Кредит 

1. Депонирование предприятием-участником торгов 

гарантийного взноса (маржи) на счет фондовой биржи 

76/5 51 3500 

2.  Принято решение, и предприятие сформировало резерв под 

обесценение фьючерсного контракта 

91 59 3500 

После закрытия позиции: 

3. Поступление на счет организации-участника 

положительной вариационной маржи и возврат 

гарантийного взноса 

51 76/5 8500 

4. Приобретение сахара на рынке spot: 
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4.1. Поступление сахара от поставщика 10/1 60 120000 

4.2. НДС 19/3 60 12000 

4.3. Оплата поставщику сахара 60 51 132000 

4.4. НДС 68 19/3 12000 

5. Положительная вариационная маржа зачисляется в 

уменьшение затрат на приобретение сахара (красным 

сторно) 

10/1 76/5 5000 

6. Начислены налоговые обязательства по НДС 10/1 68 500 

Пример №2. 

Учет фьючерского валютного контракта при формировании резерва 

под обесценение. 

В ходе валютных торгов предприятие приобрело фьючерсный контракт на 

продажу доллара США на сумму 100,0 млн. $. Одновременно с этим 

предприятие, следуя рекомендациям и разъяснениям МСФО, приняло решение 

создать резерв под обесценение актива. Следом предприятие закрыло свою ранее 

открытую позицию, купив противоположный контракт (то есть контракт на 

покупку долларов США) на сумму 140,0 млн. руб. При закрытии позиции 

обнаружена положительная вариационная маржа в размере 40,0 млн. руб. (140,0 

– 100,0), которая была перечислена валютной биржей на счет предприятия. 

№ 

п/п 

Содержание операции Обороты по 

счетам 

Сумма 

Дебет Кредит 

1. Депонирование предприятием-участником торгов 

гарантийного взноса (маржи) на счет валютной биржи 

76/5 51 5500 

2.  Принято решение, и предприятие сформировало резерв под 

обесценение фьючерсного контракта 

91 59 5500 

После закрытия позиции: 

3. Поступление на счет организации-участника 

положительной вариационной маржи и возврат 

гарантийного взноса 

51 76/5 45500 

4. Приобретение долларов США на рынке spot: 

4.1. Приход долларов США от продавца по ранее открытой 52 76 140000 
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позиции 

4.2. Перечисление покупателю долларов США 76 52 100000 

5. Положительная вариационная маржа зачисляется в 

увеличение выгоды от проведенных сделок 

52 91/1 40000 

 

Таким образом, из приведенных примеров следует, что обоим 

предприятиям в итоге было выгодно формировать резервы под обесценение 

фьючерсных активов (фондового контракта и валютного контракта), поскольку 

по результатам каждой сделки и то, и другое предприятие извлекло 

положительную вариационную маржу, что, в конце концов, и указывает на 

объективную прагматическую необходимость использования резервов под 

обесценение фьючерсных активов в условиях рыночной турбулентности и 

неопределенности будущего. 
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Аннотация. В данном исследовании наиболее подробно рассмотрен процесс 

финансового, управленческого и налогового учёта в субъектах малого предпринимательства. 

Рассмотрен вопрос о целесообразности и возможных причинах формирования единой 

системы учеты в малых предприятиях. Подробно рассмотрены отличия финансового, 

налогового и управленческого учета с целью нахождения общих и различных черт. Были 

сделаны соответствующие выводы и дано профессиональное суждение на тему 

рациональности и возможности формирования единой учетной системы.  

 

Ключевые слова: учет, учетная система, финансовый учет, налоговый учет, 

управленческих учет, единая система, единая учетная система. 

 

Abstract. In this research, the process of financial, management and tax accounting in small-

scale businesses is considered in depth. The question of feasibility and possible reasons of generating 

unified system of accounting in small businesses is examined. The differences between financial, tax 

and management accounting are considered in detail to reveal common and different aspects. The 

appropriate conclusions were drawn and the professional judgement on theme of rationality and 

possibility of creating the unified system of accounting was formed. 

 

Keywords. Accounting, accounting system, financial accounting, tax accounting, 

management accounting, unified system, unified accounting system 

 

Объектом данного исследования является формирование единой системы 

учета для субъектов малого предпринимательства. Многие научные деятели 

задавались следующим вопросом: Раздельный(параллельный) учет или единство 
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учетных систем? Необходимо ли формирование единой системы учета для малых 

предприятий? На данные вопросы мы постараемся ответить в ходе нашего 

исследования. В первую очередь, стоит заметить, что исследований, 

направленных на изучение видов учета в единстве, не так много. Более того, на 

практике тяжело встретить предприятие, у которого ученая система 

сформирована подобным образом. Для начала рассмотрим данные виды учета 

более подробно. 

Управленческий учет – система сбора и обработки информации, носящая 

как финансовый, так и нефинансовый подтекст, на основе которой руководители 

предприятия могут принимать эффективные бизнес-решения, направленные на 

повышения результативности и функциональность всех бизнес-процессов. 

Управленческий учет помогает выявить необходимую информацию для 

управленческого персонала для достижения целей компании. Чаще всего именно 

данный вид учета позволяет предприятиям решать задачи, которые не находятся 

в сфере применения налогового и финансового учета [8]. К таким задачам 

относится: 

- использование центров затрат для формирования системы более точного 

контроля над издержками организации; 

- ведение более подробного оперативного учета в разрезе определенных 

контрагентов; 

- информационное обеспечение руководителей субъектов малого 

предпринимательства об изменениях в эффективности ведения бизнеса; 

- более наглядное отражение результатов работы отдельных подразделений в 

организации [10]. 

Финансовый учет – система учета движения и наличия определенных 

финансовых ресурсов компании. В практике данный вид учета – это более узкое 

направление учета, которое включает в себя классический для нас бухгалтерский 

учет, именно на его основе идет дальнейший анализ финансовых возможностей 

и состояния компании. Финансовый учет отражает уже свершившиеся факты 

хозяйственной жизни и отражает активы и пассивы, а также события, 

произошедшие с ними за определенный отчетный период. Именно благодаря 

данному виду учета происходит раскрытие результатов экономической 

деятельности субъектов малого предпринимательства в точном количественном 

выражении [5].  

Налоговый учет – учет, сущностью которого является анализ данных 

первичной учетной документации с целью определения одного из элементов 

налоговой системы-налогооблагаемой базы. Он позволяет осуществлять 

контроль за корректностью и полнотой формирования информации о 

налогообложении операций, осуществляемых в ходе деятельности организаций 

[11]. Далее необходимо провести сравнение каждого из представленных видов 

учета, представленное в таблице 1. 

Сопоставив и проведя сравнительную характеристику, мы можем сделать 

вывод, что несмотря на явные отличия целей трех видов учета, можно уловить 
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тонкую взаимосвязь объектов и принципов учета. Естественно, они не 

повторяют друг друга в точности, однако наблюдается много схожих пунктов. 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика финансового, управленческого и налогового учета[1] 

Показатели Финансовый учет Управленческий учет Налоговый учет 

Правовое 
регулирование 

Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете»[2] 

Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» 

Налоговый кодекс 

Российской Федерации[1] 
Нормативно-правовые 

акты представительных 

органов местного 
самоуправления 

 

Разъяснения Минфина и 

ФНС 
 

Внутренние документы 

налогоплательщика, 
которые регулируют 

процедуру налогового 

учета 

Положения по 

бухгалтерскому учет, 

Федеральные стандарты 

бухгалтерского учета 

Положение об 

организации 
управленческого учета 

Метод. указания 

Учетная политика и 

стандарты 

управленческого учета 

Инструкции 
Рабочие документы 

организации 

(управленческая 
политика) 

Рабочие документы 

Цель 

Сбор и обработка 

информации о движении 
финансовых потоков 

компании для различных 

как внешних 

пользователей, то есть 
учредителей, инвесторов, 

кредиторов, заимодавцев, 

поставщиков, так и 
внутренних 

пользователей. 

Получение достоверной 
информации об 

операционной 

деятельности компании, 
на основы которой будут 

приняты те или иные 

управленческих решений. 

Главная цель учета – 
определить, насколько 

эффективно компания 

использует свои ресурсы 
(персонал, собственность, 

территория). 

Информация 
управленческого учета 

нацелена только на 

внутренних 

пользователей. 

Абсолютно каждая 

компания, даже 

находящаяся на 
специальном налоговом 

режиме, обязана вести 

налоговый учет. Главная 

его цель заключается в 
том, чтобы 

налогоплательщик верно 

подсчитывал свои 
налоговые 

обязательства, исключая 

дальнейшие возможные 
исправления в связи с 

переплатой или 

недоплатой. 

Объекты 

Активы и обязательства 
компании, Капитал, 

Доходы и расходы, 

Прибыль/убыток 

(финансовый результат) 
 

Доходы и расходы 

компании, 

Прибыль/ убыток 

(финансовый результат), 
Центры ответственности 

(затраты, доходы, 

прибыль и инвестиции) 

Доходы и расходы 

компании, 

Обязательства, 
стоимостная оценка 

которых определяет 

налоговую базу 

Имущество, 
Прибыль/ убыток, 

Данные оплаты труда,  

Дивиденды 

Принципы 

учета  

Принципы бухгалтерского учета распространяются 

также на финансовый и управленческий учет 

 

Обособленность (имущественная) 
Непрерывность 

Последовательность  

Определённость во времени фактов хозяйственной 
деятельности 

Последовательность; 

Непрерывность; 

Согласованность 

налогового учета по 
разным налогам; 

Документирование; 

Вариативность; 
Раздельный учет 
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 Равномерность признания 

доходов и расходов 

 

Кроме того, не будем забывать, что базой, как финансового, так и 

налогового и управленческого учета, является факт хозяйственной жизни 

предприятия, что уже является серьезным фактором слияния трех видов учета на 

одном предприятии. Сначала хотелось бы подробнее проанализировать единство 

управленческого и финансового учета. В.Ф. Палия считает, что единство 

финансового и управленческого учета ведет к «засорению и загрязнению» 

финансового учет огромным количеством детальной аналитической 

информацией, что в следствии приводит к трудностям в составлении финансовой 

отчетности, сковывания профессионального суждения, которые «буквально 

тонут в подъемном объёме информации, которая необходима лишь для 

внутреннего управления фирмой [7]. 

Наше профессиональное суждение стоит на стороне единства.  Исходя из 

проведённого анализа, авторы пришли к выводу о целесообразности введения 

единой системы управленческого учета в структуру деятельности субъектов 

малого бизнеса. Для представителей крупного бизнеса ведение управленческого 

учёта в рамках 20-30 счетов не является возможным ввиду отсутствия 

значительного числа направлений деятельности. Кроме того, особое внимание 

следует уделить рассмотрению количественной и качественной характеристике 

рабочего штата компании. Согласно ФЗ РФ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства» значение среднесписочной численности сотрудников 

малого предприятия должно соответствовать интервалу от 20 до 100 человек, что 

является оптимальным для выполнения операционного процесса. При данных 

условиях считается нерациональным формирование многоуровневой 

организационно-управленческой структуры с точки зрения эффективности 

использования ресурсов и быстроты принятия решений.  

Далее перейдем к анализу единства системы финансового и налогового 

учета.В данном направлении ведущие специалисты придерживаются абсолютно 

противоположных мнений. Одни ученые и практикующие сотрудники крупных 

и средних фирм считают, что ведение налогового и финансового учета должно 

вестись параллельно, а не образовывать единую систему. Они аргументируют 

свою позицию тем, что бухгалтерский и налоговый учет преследуют совершенно 

различные цели, а именно, главной целью налогового учета является корректное 

формирование данных для целей налогообложения, а именно для расчета налога 

на прибыль, а бухгалтерского учета – формирование корректной и достоверной 

информации о финансовых результатах хозяйственной деятельности 

организаций[9]. Другие же экономисты придерживаются мнения, что 

формирование единой и целостной системы налогового и финансового учета 

является наиболее оптимальным вариантом. Проанализировав литературу, мы 

пришли к выводу, что чаще всего речь идет именно о совмещения обязательных 

для всех предприятий видов учета, то есть финансового и налогового [6].  

Во-первых, следует сказать, что в связи с тем фактом, что для части 

субъектов малого предпринимательства, а именно для индивидуальных 
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предпринимателей, ведение бухгалтерского учета не является обязательным, а 

налоговые органы предъявляют высокие требования к отчетности, налоговый 

учет и его правила являются более приоритетными. Но, несмотря на это, 

финансовый и налоговый учет достаточно прочно взаимосвязаны между собой. 

Это видно из следующих их общих характеристик (рисунок 1): 

 

Рис. 1. Общие характеристики налогового и бухгалтерского (финансового) учета[4] 

 

Во – вторых, учитывая особенности малых предприятий, численность 

сотрудников в которых должна быть не более 100 человек, обособленное ведение 

бухгалтерского и налогового учета является не совсем рациональным, так как это 

усложняет ведение учета в целом, а также затрагивает большее количества 

квалифицированного персонала организации. Также стоит отметить, что 

налоговый учет обладает менее развитой системой внутреннего контроля 

информации на предмет достоверности. В нем не применяются обобщение по 

строкам баланса, а также сверки данных по регистрам синтетического и 

аналитического учета. Это провоцирует большую вероятность возникновения 

фактов манипулирования данными и, вследствие этого, уклонения от уплаты 

налогов, что в свою очередь увеличивает и объём работ по проверке 

достоверности отчетности в самих налоговых органах. Многие экономисты в 

своих исследованиях отмечают, что разделение бухгалтерского и налогового 

учета на отдельные элементы приводит к дублированию информации в регистрах 

аналитического учета и по своей сути снижает общую эффективность ведения 

учета в субъектах малого предпринимательства.  

При создании целостной системы налогового и финансового учета 

организации должны придерживаться определенных принципов системы 

налогового учета для того, чтобы данная единая система была целесообразной и 

эффективной, а именно, единства, гармонизации, правового взаимодействия, 

отражения данных, взаимоотношения расчетов.  

Формирование единой системы финансового и налогового учета может 

быть реализовано за счет некоторых усовершенствований и переноса составных 

частей бухгалтерского учета в налоговый, который в свою очередь становится 

разновидностью системы финансового учета в организации. Данное 

объединение двух видов учета может позволить увеличить эффективность 

ведения учета в субъектах малого предпринимательства, а соответственно 

положительно сказаться на экономической деятельности организаций в целом. 

Первичная документация является основной базой для формирования 
достоверных данных 

Итоговые данные,полученные в ходе ведения учета, нацелены на 
информирование внешних пользователей 

Ответственные лица за составление отчетностей - бухгалтерия 
предприятия (чаще всего сотрудники участка отчетности)

Показатели бухгалтерского учета являются основой для расчета показателей в 
налоговом учете
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Таким образом, мы пришли к выводу что единство финансового и 

управленческого учета, финансового и налогового учета весьма эффективно для 

предприятий малого бизнеса. 

На данном этапе мы можем начать анализ совмещения сразу трех видов 

учета. Для этого выделим основные направления интеграции соответствующих 

видов учета (рисунок 2): 

 

 

 

 

 
 

 

Источник: составлено автором на основании [3] 

Рис.2. Направления интеграции трех видов учета в предприятиях малого бизнеса. 

При попытке интеграции учетов, обязательным становится применение 

двойной записи, однократный ввод информации учета и многократное ее 

использование, дополнение и преемственность информации разных видов учета. 

Выделив основные направления единства учета, необходимо также затронуть 

принципы интеграции (рисунок 3). 

Источник: составлено автором на основании [6] 

Рис. 3. Принципы интеграции системы учета на малом предприятии 

 

Таким образом, итогом исследования является вывод о том, что создание 

единой системы финансового, налогового и управленческого учета в субъектах 

малого предпринимательства является целесообразным и обоснованным, так как 

является одним из приоритетных направлений повышения эффективности 

экономической деятельности организаций. Объединение данных видов учета в 

одну целостную систему может помочь улучшить систему контроля процессов, 

образующих основную деятельность организации, усовершенствовать вид 

предоставления данных внешним пользователям отчетности (налоговым 

органам, инвесторам, различным представителям государственных органов 

Основные направления 

интеграции финансового, 

налогового и 

управленческого учетов 

 

Создание единой бухгалтерии 

Создание общего документооборота 

Создание единого программного продукта (при 

одновременном обеспечении децентрализации 

системы учета)  

Релевантность 

Использование информационных технологий 

Однократная регистрация первичной информации/документации 

Поддержка руководства 

Вовлечение сотрудников компании 

Постоянное и поступательное развитие интегрированной/единой системы учета 

Принципы интеграции системы учета на малом предприятии 
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контроля), а также повысить эффективность принятия необходимых 

управленческих, аналитических решений. На наш взгляд единая система 

бухгалтерского, управленческого и налогового учета будет наиболее целостной, 

если ее формирование будет происходит на основе ориентации на 

управленческий учет с одновременным соблюдением основных принципов и 

целей бухгалтерского и налогового учета.  
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 Аннотация. Исследованы подходы к определению и критериям признания 

нематериальных активов коммерческих организаций и некоммерческих организаций, не 

относящихся и относящихся к госсектору, в системах российских и международных 

стандартов. Обоснованы различия в трактовках нематериальных активов в учете российских 

организаций, относящихся и не относящихся к госсектору. Выявлены и аргументированы 

существенные расхождения в трактовках нематериальных активов в регламентациях 

российских и международных стандартов. Обоснована целесообразность принятия нового 

ФСБУ для российских организаций, не относящихся к госсектору, призванного сблизить 

подходы к трактовке нематериальных активов российских коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

 

 Ключевые слова: нематериальные активы федеральные стандарты бухгалтерского 

учета. 

 

 Abstract. Approaches to the definition and criteria for the recognition of intangible assets of 

commercial organizations and non-profit organizations that are not related to the public sector, in the 

systems of Russian and international standards, have been studied. Differences in the interpretation 

of intangible assets in the accounting of Russian organizations related and not related to the public 

sector are substantiated. Significant discrepancies in the interpretation of intangible assets in the 

regulations of Russian and international standards have been identified and argued. The expediency 

of adopting a new FSB for Russian organizations that do not belong to the public sector, designed to 

bring together approaches to the interpretation of intangible assets of Russian commercial and non-

profit organizations, is substantiated. 

 

 Keywords: intangible assets federal accounting standards. 

 

 Трудно переоценить значение в бухгалтерском учете правил, которые 

позволяют отделить одни объекты учета от других. Обычно этот вопрос решается 

условиями отнесения объектов той или иной группе, включенными в 

определение этих объектов. Вместе с тем не всегда данные условия позволяют 

однозначно идентифицировать такие объекты. Имеют место и неодинаковые 

условия отнесения объектов к той или иной группе в системах различных 

стандартов для организаций различных сфер деятельности. Одной из групп 
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объектов, состав которых является дискуссионным и неоднозначно трактуемым 

в разных системах стандартов, являются нематериальные активы [1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9]. 

 Проанализируем трактовку нематериальных активов и их состав в 

системах российских стандартов для коммерческих и некоммерческих 

организаций, не относящихся и относящихся к госсектору, а также в системах 

международных стандартов для организаций, не относящихся и относящихся к 

общественному сектору (аналог организаций госсектора). 

Для российских коммерческих организаций и некоммерческих 

организаций, не относящихся к госсектору, согласно ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов» в группу объектов, относящихся к нематериальным 

активам, включаются такие объекты, для которых одновременно выполняются 

следующие условия: 1) способность приносить организации экономические 

выгоды в будущем, 2) наличие у организации права на получение этих 

экономических выгод (в том числе подтверждающих их надлежаще 

оформленных документов: патентов, свидетельств, других охранных 

документов, договора об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности, документов, подтверждающих переход 

исключительного права без договора и т.п.),  наличие ограничений доступа иных 

лиц к таким экономическим выгодам (наличие контроля над объектом), 3) 

возможность идентификации объекта (то есть отделения от других активов), 4) 

предназначение объекта для использования в течение времени свыше 12 месяцев 

или операционного цикла, 5) не предназначенность объекта для продажи в 

течение 12 месяцев или операционного цикла, 6) возможность достоверного 

определения первоначальной стоимости объекта, 7) отсутствие у объекта 

материально-вещественной формы. 

 Для российских некоммерческих организаций, относящихся к 

госсектору, в соответствии с ФСБУ «Нематериальные активы» в состав 

нематериальных активов включаются объекты, удовлетворяющие одновременно 

следующим условиям: 1) они являются нефинансовыми активами, 2) 

предназначены для использования в течение срока свыше 12 месяцев, 3) не 

имеют материально-вещественной формы, 4) являются идентифицируемыми, 5) 

в отношении них у организации возникают исключительные права, права в 

соответствии с лицензионными договорами или права, подтверждаемые иными 

документами. Кроме условий, включенных в определение нематериальных 

активов, ФСБУ «Нематериальные активы» содержит еще критерии их признания 

в учете: 1) прогнозирование получения экономических выгод от объекта, 2) 

возможность надежной оценки. 

 Если организация составляет отчетность в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), то как для 

коммерческих и некоммерческих организаций, не относящихся к 

общественному сектору (аналог госсектора), согласно регламентациям МСФО 

(IAS) 38 «Нематериальные активы», так и для организаций, относящихся к 

госсектору, согласно регламентациям МСФО ОС 31 «Нематериальные активы» 



215 
 

условия включения объектов в состав нематериальных активов одинаковы. Это: 

1) возможность идентификации, 2) немонетарный характер актива, 3) отсутствие 

физической формы. Кроме удовлетворения перечисленным условиям объект, 

принимаемый к учету в качестве нематериального актива, должен удовлетворять 

критериям признания активов: 1) наличие вероятности поступления 

экономических выгод от объекта, 2) возможность его надежной оценки. 

Указанные критерии признания в системе МСФО являются едиными для любых 

активов (в том числе и для нематериальных активов) и для организаций любой 

сферы деятельности. 

 В таблице 1 сопоставлены условия и критерии отнесения объектов к 

нематериальным активам для коммерческих и некоммерческих организаций в 

системах российских и международных стандартов. 

Таблица 1 

Условия и критерии отнесения объектов к нематериальным активам для 

коммерческих и некоммерческих организаций в системах российских и 

международных стандартов 

 
Условие, критерий отнесения к 

нематериальным активам 

Учет в 

организациях, не 

относящихся к 

госсектору, в 

соответствии с 

РСБУ 

Учет в 

организациях, 

относящихся к 

госсектору, в 

соответствии с 

РСБУ 

Учет в организациях, 

относящихся и не 

относящихся к 

общественному сектору, 

в соответствии с 

МСФО 

Отсутствие материально-

вещественной (физической) формы 

+ + + 

Нефинансовый (не монетарный) 

характер 

- + + 

Срок использования более 12 месяцев 

(операционного цикла) 

+ + - 

Возможность идентификации + + + 

Наличие документов, 

подтверждающих права на актив 

+ + - 

Не предназначенность для продажи в 

течение 12 месяцев (операционного 

цикла) 

+ - - 

Способность приносить 
экономические выгоды (вероятность 

их получения) 

+ + + 

Возможность надежной (достоверной) 

оценки 

+ + + 

 

 Как видно из таблицы 1, многие условия, которым должны удовлетворять 

объекты, чтобы их можно было включить в состав нематериальных активов, 

совпадают как для коммерческих, так и для некоммерческих (в том числе 

бюджетных) организаций как в системе российских, так и в системе 

международных стандартов. Вместе с тем обращают на себя внимание и те 

условия отнесения объектов к нематериальным активам, которые являются 

неодинаковыми в системе РСБУ для организаций, относящихся и не 

относящихся к госсектору. Так для коммерческих организаций и некоммерческих 

организаций, не относящихся к госсектору, ПБУ 14/2007 требует при признании 

объекта нематериальным активом удовлетворения его условию не 
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предназначенности для продажи в течении 12 месяцев (операционного цикла). А 

ФСБУ «Нематериальные активы» не требует выполнения такого условия для 

организаций госсектора. В то же время ПБУ 14/2007 не содержит условие 

наличия нефинансового характера объекта, которое регламентируется ФСБУ 

«Нематериальные активы». При этом оба российских стандарта (и ПБУ 14/2007, 

и ФСБУ «Нематериальные активы») существенно отличаются от МСФО (IAS) 38 

и МСФО ОС 31 наличием в них временного критерия отнесения объектов к 

нематериальным активам (срок использования более 12 месяцев или 

операционного цикла), а также условия наличие документов, подтверждающих 

права на актив. Как видно из таблицы 1, международные стандарты таких 

условий не содержат. Не включают они и содержащееся в ПБУ 14/2007 условие 

не предназначенности объекта для продажи в течении 12 месяцев 

(операционного цикла). 

 Отмеченные различия условий (критериев) признания нематериальных 

активов в регламентациях различных стандартов могут привести к тому, что не 

все объекты будут одинаково квалифицироваться к качестве (или не в качестве) 

нематериальных активов в учете и отчетности организаций. Так, отсутствие 

временного критерия отнесения объектов к нематериальным активам в МСФО 

(IAS) 38 и МСФО ОС 31 сразу же обусловливает разницу в трактовке объектов, 

удовлетворяющих остальным критериям признания нематериальных активов, но 

имеющих срок использования менее 12 месяцев. Согласно международным 

стандартам такие объекты будут отражаться в составе нематериальных активов, 

а согласно российским стандартам не попадут в их состав. Требование 

надлежащего оформления прав на объект в российских стандартах и отсутствие 

такового в международных стандартах также может вызвать различную 

трактовку того, какие из объектов следует или не следует включать в состав 

нематериальных активов. Не случайно в организациях, не относящихся к 

госсектору, ведущих учет по ПБУ 14/2007, часто не включаются в состав 

нематериальных активов лицензии. Полагаем, что несмотря на наличие условия 

надлежащего оформления прав на объект ФСБУ «Нематериальные активы» 

более четко решает вопрос о признании лицензий в составе нематериальных 

активов, поскольку содержит прямое указание на них в перечне примеров такого 

оформления. Отсутствие в ПБУ 14/2007 условия наличия у объекта 

нефинансового (немонетарного) характера теоретически также может 

обусловить спорную трактовку финансовых (монетарных) объектов. Ведь по 

всем остальным характеристикам такие объекты могут удовлетворять условиям 

их отнесения к нематериальным активам, перечисленным в ПБУ 14/2007. И 

только практический опыт организаций и применение других российских 

бухгалтерских стандартов позволяет им не делать этого и отражать например, 

долгосрочные депозиты не в составе нематериальных активов. Однако каким бы 

ни был практический опыт и другие стандарты, регламентации каждого 

отдельного стандарта не должны содержать неполные формулировки, которые 

могут обусловить разночтения у составителей и пользователей отчетности. 

Обратим внимание, что регламентации ФСБУ «Нематериальные активы» в 
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отношении признания нематериальных активов не имеют такого недостатка, а 

также являются более близкими к правилам МСФО по сравнению с ПБУ 14/2007. 

Вместе с тем отметим, что в настоящее время для коммерческих и 

некоммерческих организаций уже разработан проект ФСБУ по учету 

нематериальных активов, который призван заменить собой ПБУ 14/2007. 

Следует надеяться, что принятие нового ФСБУ по учету нематериальных активов 

для организаций, не относящихся к госсектору, будет способствовать 

совершенствованию регламентаций в отношении трактовки и признания 

нематериальных активов таких организаций. 
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 Аннотация. Проанализированы группировки объектов коммерческих и некоммерческих 

организаций, относящихся к финансовым инструментам, в системах российских и 

международных стандартов. Выявлено существенное расхождение в подходе к группировке 

данных объектов в учете российских организаций, относящихся и не относящихся к 

госсектору. Обоснована близость подхода к группировке финансовых инструментов 

российских организаций госсектора к такому подходу в системе МСФО. Аргументирована 

целесообразность принятия нового ФСБУ для российских организаций, не относящихся к 

госсектору, призванного сблизить подходы к трактовке и группировке финансовых 

инструментов российских коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

 Ключевые слова: финансовые инструменты, финансовые активы, финансовые 

обязательства, долевые инструменты. 

 

 Abstract. The groupings of objects of commercial and non-commercial organizations related 

to financial instruments are analyzed in the systems of Russian and international standards. A 

significant discrepancy has been revealed in the approach to grouping these objects in the accounting 

of Russian organizations related to and not related to the public sector. The closeness of the approach 

to the grouping of financial instruments of Russian public sector organizations to such an approach 

in the IFRS system is substantiated. The expediency of adopting a new FSB for Russian organizations 

that do not belong to the public sector, designed to bring together approaches to the interpretation and 

grouping of financial instruments of Russian commercial and non-profit organizations, is argued. 

 

 Keywords: financial instruments, financial assets, financial liabilities, equity instruments. 

 

 Группировки и классификации объектов в бухгалтерском финансовом 

учете имеют огромное значение. К разным группам объектов могут применяться 

разные правила учета. В бухгалтерской финансовой отчетности разные группы 

объектов как правило показываются отдельными статьями. Вместе с тем 

исследования показывают, что далеко не все вопросы, связанные с группировкой 

объектов учета, имеют в настоящее время однозначные решения, 

зафиксированные в соответствующих нормативных документах по 

бухгалтерскому учету. Примером таких проблемных вопросов являются 

регламентации по учету финансовых инструментов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

 Группа финансовых инструментов выделяется в российском учете 
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некоммерческих организаций, относящихся к госсектору. Согласно ФСБУ 

«Финансовые инструменты» для организаций госсектора в составе финансовых 

инструментов выделяются две крупные группы: финансовые активы и 

финансовые обязательства. При этом данные группы детализируются 

следующим образом. К финансовым активам относятся такие группы объектов, 

как: 1) денежные средства и их эквиваленты,2) основанное на договоре (или на 

соглашении) право на получение доли в чистых активах объекта 

инвестирования,3) основанное на договоре (или на соглашении) право на 

получение финансовых активов(в том числе денежных средств) от другой 

стороны договора (или соглашения),4) основанное на договоре (или на 

соглашении) право на обмен финансовыми активами или финансовыми 

обязательствами с другой стороной договора (или соглашения) на определенных 

договором (или соглашением) условиях. К финансовым обязательствам 

относятся такие группы объектов, как: 1) обязательства, основанные на договоре 

(или соглашении) по передаче финансовых активов (в том числе денежных 

средств и их эквивалентов) другой стороне договора (или соглашения), 2) 

обязательства, основанные на договоре (или соглашении) по обмену 

финансовыми активами или финансовыми обязательствами с другой стороной 

договора (или соглашения) на предполагающих уменьшение экономических 

выгод условиях. 

Для российских коммерческих и некоммерческих организаций, не 

относящихся к госсектору, группы финансовых инструментов среди объектов 

учета не выделяются. Вместо них обособляется группа финансовых вложений. 

Данная группа также детализируется. Согласно ПБУ 19/02 «Учет финансовых 

вложений» в ее состав включаются следующие группы объектов: 1) ценные 

бумаги(государственные, муниципальные и других организаций), 2) вклады в 

уставные (или складочные) капиталы других организаций,3) предоставленные 

другим организациям займы, 4) депозитные вклады в кредитных организациях, 

5) дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 

требования. 

Если говорить о международных стандартах финансовой отчетности, то 

в них группа финансовых инструментов обособляется среди других объектов 

учета как для коммерческих организаций (любой сферы деятельности), так и для 

некоммерческих организаций, в том числе относящихся к общественному 

сектору (аналог организаций госсектора).Согласно как МСФО IAS) 32 

«Финансовые инструменты: представление» для организаций, не относящихся к 

общественному сектору, так и МСФО ОС 28 «Финансовые инструменты: 

представление информации» для организаций общественного сектора 

финансовые инструменты распадаются на 3 группы объектов: финансовые 

активы, финансовые обязательства и долевые инструменты. Трактовки 

понятия «финансовые инструменты» в указанных международных стандартах 

едины: финансовый инструмент представляет собой договор, в результате 

которого у одной организации возникает финансовый актив, а у другой 

организации возникает финансовое обязательство или долевой инструмент. 
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Совпадает и детализация групп финансовых активов, финансовых обязательств 

и долевых инструментов в МСФО (IAS) 32 и МСФО ОС 28. К финансовым 

активам относятся: 1) денежные средства,2) долевые инструменты другой 

организации, 3) основанное на договоре право на получение денежных средств 

или иных финансовых активов от другой организации, 3) основанное на договоре 

право на обмен финансовыми инструментами с другой организацией на 

потенциально выгодных для организации условиях, 4) договор, расчет по 

которому может быть осуществлен путем поставки собственных долевых 

инструментов организации. К финансовым обязательствам относятся: 1) 

основанное на договоре обязательство по передаче денежных средств или иных 

финансовых активов другой организации, 2)основанное на договоре 

обязательство по обмену финансовыми активами или финансовыми 

обязательствами с другой организацией на потенциально невыгодных для 

организацииусловиях,3) договор, расчет по которому может быть осуществлен 

путем поставки собственных долевых инструментов. Долевой инструмент 

представляет собой договор, подтверждающий право на долю активов 

организации, остающихся после вычета всех ее обязательств. 

В таблице 1 приведено сравнение группировки объектов, относящихся к 

финансовым инструментам (финансовым вложениям), для организаций 

относящихся и не относящихся к госсектору, в системах российских и 

международных стандартов. 

Таблица 1 

Группировка финансовых инструментов организаций различных сфер  

деятельности в системах российских и международных стандартов 

 
 Финансовые 

вложения 

Финансовые 

инструменты 

Финансовые 

активы 

Финансовые 

обязательства 

Долевые 

инструменты 

В учете организаций, не 

относящихся к 

госсектору, в системе 

РСБУ 

+ - - - - 

В учете организаций, 

относящихся к 

госсектору, в системе 

РСБУ 

- + + + - 

В учете организаций, не 

относящихся к 

общественному сектору, 

в системе МСФО 

- + + + + 

В учете организаций, 

относящихся к 

общественному сектору, 

в системе МСФО 

- + + + + 

 

Как видно из таблицы 1 группы финансовых активов и финансовых 

обязательств представлены для организаций госсектора в системах как 

российских, так и международных стандартов. Однако из приведенного выше 

перечня данных групп в системах РСБУ и МСФО видно, что ФСБУ «Финансовые 

инструменты» не включает в них такие финансовые инструменты, которые 
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предполагают выплаты на основе собственных долевых инструментов, что 

предусмотрено МСФО (IAS) 32 и МСФО ОС 28.Кроме этого ФСБУ 

«Финансовые инструменты» не регламентирует такую группу финансовых 

инструментов (выделяемую МСФО (IAS) 32 и МСФО ОС 28), как долевые 

инструменты. Перечень финансовых вложений в ПБУ 19/02 показывает, что 

финансовые вложения представляют собой лишь часть группы объектов, 

относящихся к финансовым активам. Данную группу не выделяют ни ФСБУ 

«Финансовые инструменты», ни МСФО (IAS) 32 и МСФО ОС 28. В то же время 

ПБУ 19/02 не регламентирует ни общей группы «финансовые инструменты», ни 

групп финансовых активов, финансовых обязательств и долевых инструментов. 

Это говорит о том, что группировка объектов, относящихся по своему 

экономическому содержанию к финансовым инструментам, в учете и отчетности 

по российским стандартам у организаций, не относящихся к госсектору, будет 

существенно отличаться от группировки таких же объектов в учете и отчетности 

по российским стандартам у организаций, относящихся к госсектору. Очевидно 

также и то, что классификация подобных объектов для российских организаций 

госсектора гораздо ближе к такой классификации в системе МСФО. Таким 

образом, ФСБУ «Финансовые инструменты» в плане группировки финансовых 

инструментов приближено к международным стандартам гораздо больше, чем 

ПБУ 19/02. Все это говорит об актуальности принятия нового ФСБУ для 

российских коммерческих и некоммерческих организаций, не относящихся к 

госсектору, которое заменило бы ПБУ 19/02. Следует признать, что проект такого 

стандарта уже разработан. Полагаем, что его принятие будет способствовать 

сближению трактовки и группировки финансовых инструментов как внутри 

системы РСБУ для организаций, относящихся и не относящихся к госсектору, так 

и к сближению решения таких вопросах в системах российских и 

международных стандартов. 
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 Аннотация. Исследованы особенности регламентаций по применению оценки по 

справедливой стоимости в российском бухгалтерском учете. Выявлено расширение сферы 

применения справедливой стоимости для оценки объектов бухгалтерского учета российских 

коммерческих и некоммерческих организаций. Отмечены особенности регламентаций 

российских ФСБУ, включающих прямое использование международного стандарта МСФО 

(IFRS) 13 для оценки объектов по справедливой стоимости. Обоснованы плюсы и минусы 

прямого использования международного стандарта МСФО (IFRS) 13 в российском 

бухгалтерском учете. Аргументирована целесообразность разработки и включения в систему 

РСБУ российского аналога бухгалтерского стандарта оценки по справедливой стоимости. 

 

 Ключевые слова: оценка объектов бухгалтерского учета, справедливая стоимость. 

 

 Abstract. The features of the regulations on the use of fair value assessment in Russian 

accounting have been studied. The expansion of the scope of application of fair value for the 

assessment of accounting objects of Russian commercial and non-commercial organizations has been 

revealed. The features of the regulations of the Russian FSB, including the direct use of the 

international standard IFRS 13 for assessing objects at fair value, are noted. The pros and cons of the 

direct use of the international standard IFRS 13 in Russian accounting are substantiated. The 

expediency of development and inclusion in the RAS system of the Russian analogue of the 

accounting standard for valuation at fair value is argued. 

 

 Keywords: valuation of accounting items, fair value. 

 

 С переходом экономики России к рыночной и с началом реформирования 

российского бухгалтерского учета стартовала дискуссия о том, целесообразно ли 

вводить в российском учете справедливую стоимость [3,4,6,7,8,]. Анализ 

международных стандартов финансовой отчетности, начавшийся в том же 

периоде, показывал, что явной тенденцией в международных стандартах 

является все большее применение справедливой стоимости в качестве оценки 

объектов учета [5,9,10]. Возрастало количество объектов учета и ситуаций, в 
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которых международные стандарты требовали применения оценки по 

справедливой стоимости. Как в научном мире, так и в российской практике 

появились активные сторонники введения справедливой стоимости и в 

российский учет. Были и противники форсирования этого процесса. В конце 

концов возобладал взвешенный подход, и справедливая стоимость очень долгое 

время не вводилась в российские бухгалтерские стандарты. Вместе с тем процесс 

развития требований к бухгалтерскому учету объективен и современные 

регламентации оценки бухгалтерских объектов были включены и в российские 

стандарты бухгалтерского учета. С тех пор практически каждый федеральный 

стандарт включает регламентации по применению для оценки тех или иных 

объектов учета справедливую стоимость (например, ФСБУ «Аренда» для 

организаций госсектора, ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренда» для 

организаций, не относящихся к госсектору, ФСБУ «Основные средства» для 

организаций госсектора, ФСБУ 6/2020 «Основные средства» для организаций, не 

относящихся к госсектору, ФСБУ «Обесценение активов» и ФСБУ 

«Нематериальные активы» для организаций госсектора, ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» для организаций, не относящихся к 

госсектору). 

 Введение в российский бухгалтерский учет оценки объектов по 

справедливой стоимости является одним из аспектов сближения российских 

регламентаций по бухгалтерскому учету с регламентациями международных 

стандартов финансовой отчетности. Как известно, сближение с правилами 

МСФО является одним из направлений реформирования российского 

бухгалтерского учета. Вместе с тем введение в российский бухгалтерский учет 

требований по применению справедливой стоимости имеет некоторую 

специфику. Она заключается в том, что в системе российских стандартов пока 

еще нет аналога самого стандарта, содержащего подходы к определению 

величины справедливой стоимости. Те российские бухгалтерские стандарты, 

которые содержат требования по применению справедливой стоимости, делают 

ссылку в этих требованиях на использование непосредственно международного 

стандарта, содержащего правила определения справедливой стоимости. Этим 

стандартом, как известно, является МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости». Возникает вопрос: достаточно введения в российских 

бухгалтерских стандартах только ссылки на этот международный стандарт или в 

системе РСБУ целесообразна разработка собственного аналога МСФО (IFRS) 13 

«Оценка справедливой стоимости»?  

 Если проанализировать систему российских бухгалтерских стандартов, то 

можно сделать вывод о том, что практически каждый стандарт имеет свой аналог 

в системе МСФО. Это не удивительно, поскольку сближение с МСФО было 

положено в основу разработки российских стандартов бухгалтерского учета. Как 

показывает сопоставление российских и международных стандартов, 

практически каждый российский стандарт имеет как аспекты единства со своим 

международным аналогом, так и сохраняющиеся отличия от него. Эти отличия 

объясняются особенностями национальной практики учета, которые 
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обусловливают нецелесообразность применения отдельных правил 

международных стандартов. Введение в российских стандартах требования 

непосредственного использования МСФО (IFRS) 13 указывает на то, что 

регламентации этого стандарта должны полностью применяться при оценке 

объектов по справедливой стоимости и какие-либо особенности российской 

национальной практики не должны влиять на полноту применения этих 

регламентаций.  

 Оценивая введение в российский учет требования непосредственного 

использования МСФО (IFRS) 13, отметим, что с одной стороны, это имеет свои 

плюсы, заключающиеся в том, что определяемая величина справедливой 

стоимости будет полностью соответствовать правилам этого стандарта. С другой 

стороны, известным является тот факт, что международные стандарты являются 

достаточно сложными для применения, в ряде случаев трактовка их 

регламентаций может быть дискуссионной (особенно, если учитывать 

терминологические сложности, связанные с переводом). Кроме этого, 

международные стандарты очень часто содержат лишь общие подходы к учету, 

конкретизация которых отдается на откуп практикующих бухгалтеров. Не 

исключением является и МСФО (IFRS) 13, многие регламентации которого 

указывают лишь общие подходы к определению справедливой стоимости [1, 2]. 

Конкретную же реализацию этих подходов бухгалтеру необходимо будет 

разработать и применить самостоятельно. 

 Перечисленные сложности обусловливают вопрос, в какой степени 

российские бухгалтеры готовы применять регламентации по оценке объектов по 

справедливой стоимости? Если проанализировать правила российских 

бухгалтерских стандартов, то они показывают, что во многих случаях оценка по 

справедливой стоимости входит в альтернативный вариант учета, который может 

и не применяться организацией. Например, основные средства и нематериальные 

активы могут переоцениваться в последующем учете и в этом случае их 

переоценка должна осуществляться по справедливой стоимости. Однако есть и 

альтернативный вариант последующей оценки данных объектов – по 

первоначальной стоимости без переоценки по справедливой стоимости. Анализ 

отчетности российских организаций показывает, что большинство из них 

предпочитает не осуществлять переоценку таких объектов. В таблице 1 

приведены данные, подтверждающие этот вывод. 

Таблица 1 

Подход российских организаций к последующей оценке  

внеоборотных активов 

 

Организация Последующая оценка 

внеоборотных активов в 

отчетности за 2020г. 

Последующая оценка 

внеоборотных активов в 

отчетности за 2018г. 

ПАО «НК 

Роснефть» 

По первоначальной (не 

переоцененной) стоимости 

По первоначальной (не 

переоцененной) стоимости 

ПАО По первоначальной (не По первоначальной (не 
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«Татнефть» переоцененной) стоимости переоцененной) стоимости 

ПАО 

«Лукойл» 

По первоначальной (не 

переоцененной) стоимости 

По первоначальной (не 

переоцененной) стоимости 

ПАО 

«Газпром» 

По первоначальной (не 

переоцененной) стоимости 

По первоначальной (не 

переоцененной) стоимости 

 

 Данные таблицы 1 показывают, что даже крупнейшие компании не 

стремятся выбирать вариант последующей оценки внеоборотных активов по 

переоцененной стоимости, который потребовал бы применения оценки по 

справедливой стоимости. Эта тенденция еще сильнее прослеживается в менее 

крупных организациях. 

 И все-таки не во всех случаях можно избежать применения оценки по 

справедливой стоимости за счет выбора соответствующего варианта учета. Так, 

например, учет обесценения основных средств (являющийся обязательным в 

новом ФСБУ 6/2020) потребует расчета справедливой стоимости для 

определения возмещаемой стоимости обесцененных объектов основных средств, 

многие виды финансовых инструментов согласно ФСБУ «Финансовые 

инструменты» для организаций госсектора должны оцениваться по справедливой 

стоимости. Тенденция принятия новых российских ФСБУ такова, что 

практически в каждом из них в той или иной ситуации требуется использовать 

справедливую стоимость. Значит сфера применения справедливой стоимости в 

российском учете будет расширяться. Это говорит о том, что в систему 

российских бухгалтерских стандартов целесообразно включить российский 

аналог МСФО (IFRS) 13, который содержал бы более понятные пользователю и 

более конкретизированные регламентации. Реформирование российского 

бухгалтерского учета продолжается, что позволяет надеяться на появление 

такого стандарта в системе РСБУ.  
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 Аннотация. В представленной статье обоснована отправная точка в истории развития 

федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) для организаций государственного и 

негосударственного секторов. На основе проведенных исследований автором выделены этапы 

развития ФСБУ для организаций государственного сектора (ФСБУГС). Кроме того, в 

настоящей работе представлены авторские классификация и комплексная система указанных 

стандартов. Результаты данного исследования будут полезны широкому кругу читателей, 

интересующихся актуальными вопросами отечественного бухгалтерского учета, в частности 

развития федеральных стандартов для организаций государственного сектора. 

 

 Ключевые слова: федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ), ФСБУ для 

организаций государственного сектора (ФСБУГС), классификация, система, организации 

государственного сектора. 

 

 Abstract. The presented article substantiates the starting point in the history of the 

development of Federal Accounting Standards (FAS) for organizations of the public (state) and non-

state sectors. On the basis of the conducted research, the author singled out the stages of development 

of the FAS for public sector organizations (FASPS). In addition, this paper presents the author's 

classification and a comprehensive system of these standards. The results of this study will be useful 

to a wide range of readers interested in topical issues of domestic accounting, in particular the 

development of Federal Accounting Standards for public sector organizations. 

 

 Keywords: Federal Accounting Standards (FAS), FAS for public sector organizations 

(FASPS), classification, system, public sector organizations. 

 

 Значительное внимание в последние годы в научной литературе [1 – 10 и 

др.] уделяется развитию нормативного регулирования бухгалтерского учета 

организаций государственного сектора (в том числе федеральных стандартов). 

Обратим внимание на то, что мы применяем термин «организации 

государственного сектора» вместо нового понятия «организации бюджетной 

сферы», так как именно первый из них, как доказывалось нами ранее в другой 

статье, в наибольшей степени отражает экономическую сущность указанной 

категории. 

 В качестве точки отчета в истории развития федеральных стандартов 

бухгалтерского учета (ФСБУ), на наш взгляд, следует назвать 2011 год – год 

утверждения нового Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, 

впервые включившего категорию ФСБУ в систему документов в области 



229 
 

регулирования российского бухгалтерского учета. Дальнейшее развитие 

вышеназванных стандартов различается для организаций государственного и 

негосударственного секторов. В настоящей работе исследуем развитие ФСБУ 

для организаций государственного сектора (далее – ФСБУГС). 

 Проведенные нами исследования позволяют выделить 10 этапов 

вышеназванного процесса, которые представлены нами в таблице 1. 

Таблица 1 

Этапы развития системы ФСБУ государственного сектора 

Номера 

этапов 

Временные 

периоды 

Описание этапов 

I 2011 г. Возникновение категории ФСБУ в связи с ее включением в 

новый Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ 

II 2013 г. Введение в действие вышеназванного закона, включающего 

ФСБУ в систему нормативного регулирования российского 

бухгалтерского учета 

III 2015 г. Принятие первых Правил подготовки и уточнения 

программы разработки ФСБУГС. 

Утверждение первой программы разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора 

IV 2016 г. Утверждение первых ФСБУГС: «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», «Основные средства», 

«Обесценение активов», «Аренда», «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Внесение изменений в Программу разработки ФСБУГС 

V 2017 г. Принятие второй партии ФСБУГС: «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки», «Отчет о движении 

денежных средств», «События после отчетной даты» и 

«Информация о связанных сторонах». 

Появление второй программы разработки ФСБУГС – 

Программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета, рассчитанной на 2017 – 2019 гг. 

VI 2018 г. Утверждение третьей партии ФСБУГС: «Запасы», 

«Доходы», «Непроизведенные активы», «Влияние 

изменений курсов иностранных валют», «Резервы. 

Раскрытие информации об условных обязательствах и 

условных активах», «Долгосрочные договоры», 

«Концессионные соглашения», «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность с учетом инфляции» и 

«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности». 

Принятие Программы разработки ФСБУГС, 

ориентированной на 2018 – 2020 гг. 
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VII 2019 г. Появление четвертой партии ФСБУГС: «Нематериальные 

активы», «Выплаты персоналу», «Затраты по 

заимствованиям», «Совместная деятельность». 

Принятие новой Программы разработки ФСБУГС, 

рассчитанной на 2019 – 2021 гг. 

Утверждение Положения о совете по стандартам 

бухгалтерского учета государственных финансов. 

Замена слов «государственный сектор» на слова 

«государственные финансы» в названиях ФСБУГС 

VIII 2020 г. Принятие очередных ФСБУГС: «Финансовые 

инструменты», «Сведения о показателях бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по сегментам», «Метод долевого 

участия», «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность», «Биологические активы», «Отчетность по 

операциям системы казначейских платежей» и «Учет 

операций системы казначейских платежей». 

Выход в свет новой Программы разработки ФСБУГС, 

ориентированной на 2020 – 2023 гг. 

IX 2021 г. Утверждение новых ФСБУГС: «Государственная 

(муниципальная) казна» и «Подходы к формированию 

бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора 

государственного управления и информации по статистике 

государственных финансов». 

Принятие Программы разработки ФСБУГС на 2021 – 2024 

гг. 

X 2022 г. Подготовка проектов внесения изменений в некоторые 

ФСБУГС. 

При сохранении тенденции на ежегодное утверждение 

новой Программы создания ФСБУГС: принятие 

соответствующей Программы, направленной на 2022 – 2025 

гг. 

Источник: авторская разработка 

 

 Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что на протяжении уже более 

чем 10 лет ФСБУГС активно развиваются и очевидно, что такая работа 

продолжится и в будущем. 

 Вместе с тем анализ последних Программ создания ФСБУГС позволяет 

сделать вывод о том, что практически все стандарты, запланированные 

Минфином, в настоящее время уже утверждены и в ближайшем будущем будет 

проводиться только работа по внесению изменению в уже принятые стандарты. 

 Между тем, на наш взгляд, на сегодняшний день еще существует ряд 

существенных вопросов бухгалтерского учета организаций государственного 

сектора, решение которых целесообразно было бы представить в отдельных 

федеральных стандартах. 
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 Исходя из проведенных нами исследований представим собственное 

видение полноценной системы ФСБУГС, а также классификации таких 

документов (таблица 2). 

Таблица 2 

Рекомендуемые комплексная система ФСБУГС и их классификация 

Предлагаемые 

виды ФСБУГС 

Рекомендуемая комплексная система ФСБУГС 

1. Вступившие в 

силу 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора»; 

«Основные средства»; 

«Нематериальные активы»; 

«Обесценение активов»; 

«Запасы»; 

«Выплаты персоналу»; 

«Непроизведенные активы»; 

«Доходы»; 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки»; 

«Отчет о движении денежных средств»; 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

«Аренда»; 

«События после отчетной даты»; 

«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности»; 

«Информация о связанных сторонах»; 

«Влияние изменений курсов иностранных валют»; 

«Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и 

условных активах»; 

«Долгосрочные договоры»; 

«Концессионные соглашения»; 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции»; 

«Совместная деятельность»; 

«Затраты по заимствованиям»; 

«Финансовые инструменты»; 

«Отчетность по операциям системы казначейских платежей»; 

«Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по сегментам»; 

«Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность»; 

«Метод долевого участия»; 

«Биологические активы»; 

«Подходы к формированию бухгалтерской (финансовой) 

отчетности сектора государственного управления и информации 

по статистике государственных финансов» 

2. 

Утвержденные, 

но еще не 

вступившие в 

силу 

«Государственная (муниципальная) казна»; 

«Учет операций системы казначейских платежей» 
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3. 

Дополнительные, 

рекомендуемые 

нами 

«Оценка по справедливой стоимости»; 

«Инвестиционная недвижимость»; 

«Долгосрочные активы, предназначенные для продажи»; 

«Расходы» 

Источник: авторская разработка 

 

 Анализируя данные таблицы 2, обратим внимание также на следующее. На 

наш взгляд, названия некоторых из уже утвержденных ФСБУГС целесообразно 

было бы несколько скорректировать. Так, например, с нашей точки зрения, 

востребованным является изменение названия стандарта «Резервы. Раскрытие 

информации об условных обязательствах и условных активах» на название 

«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». 

Действительно вместо термина резервы, по нашему мнению, целесообразно 

применять термин «оценочные обязательства», поскольку именно последний в 

наибольшей степени отражает экономическую сущность указанной категории. В 

связи с этим мы и предлагаем переименовать соответствующий федеральный 

стандарт вышеназванным образом.  

 Название ФСБУГС «Влияние изменений курсов иностранных валют», на 

наш взгляд, целесообразно заменить на «Объекты учета, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте». Отметим, что такое название позволит в 

большей степени отразить содержание данного стандарта. 

 С целью уточнения предлагаем также переименовать ФСБУГС «Затраты 

по заимствованиям» в «Затраты и расходы по займам и кредитам». 

 Кроме того, на наш взгляд, целесообразно отказаться от стандарта 

«Непроизведенные активы». При этом соответствующие активы, с нашей точки 

зрения, необходимо учитывать в составе основных средств. 

 Таким образом, мы проанализировали историю и перспективы развития 

ФСБУ для организаций государственного сектора и представили собственные 

рекомендации в указанной области. Подводя итоги выразим надежду на то, что 

высказанные нами предложения позволят создать полную систему указанных 

стандартов, охватывающую все важнейшие вопросы бухгалтерского учета 

организаций вышеназванного сектора. 
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 Аннотация. В настоящей работе определено начало истории разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ). Автором выделено 10 этапов развития указанного 

процесса для организаций негосударственного сектора. Также на основе проведенных 

исследований в настоящей работе предложены собственные классификация и будущая 

система ФСБУ для организаций вышеназванного сектора. Представленные автором 

результаты могут быть интересны широкому кругу читателей, исследующих современные 

проблемы российского бухгалтерского учета, в том числе его нормативного регулирования. 

 

 Ключевые слова: федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ), программа 

разработки, организации негосударственного сектора, развитие, этапы. 

 

 Abstract. This paper defines the beginning of the history of the development of Federal 

Accounting Standards (FAS). The author identified 10 stages in the development of this process for 

organizations in the non-state sector. Also, on the basis of the conducted research, authors propose 

its own classification and the future system of the FAS for organizations in this sector. The results 

presented by the author may be of interest to a wide range of readers who study modern problems of 

Russian accounting, including its regulatory framework. 

 

 Keywords: Federal Accounting Standards (FAS), development program, non-state sector 

organizations, evolution, stages. 

 

 Категория федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) является 

достаточно новой для российского учета и вызывает немалый интерес [1 – 17 и 

др.] научной общественности. Проведенные нами исследования позволяют 

сделать вывод о том, что началом истории разработки ФСБУ можно считать 2011 

год. Именно в этом году был принят Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ, который впервые ввел категорию ФСБУ в качестве одного из 

элементов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в России.  

 Дальнейшее развитие разработки указанных стандартов будет несколько 

отличаться в зависимости от того, для каких организаций предназначались 

данные стандарты: государственного или негосударственного сектора. В 

настоящей статье проанализируем развитие разработки ФСБУ для организаций 

негосударственного сектора. Отметим, что мы используем термин «организации 

негосударственного сектора» и соответственно «организации государственного 

сектора», а не вновь введенное вместо последнего понятие «организации 



235 
 

бюджетной сферы», поскольку именно два первых из них, как обосновывалось 

нами ранее в другой статье, в наибольшей степени отражают экономический 

смысл указанных категорий. 

 Развитие разработки ФСБУ вышеназванного сектора можно, на наш 

взгляд, представить в виде 10 этапов. Данные этапы систематизированы нами в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Этапы развития разработки ФСБУ для организаций негосударственного 

сектора 

Годы Номера 

этапов 

Содержание этапов 

2011 г. I Появление категории ФСБУ благодаря утверждению 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ 

2012 г.  II Введение категории ФСБУ в План Минфина РФ на 2012 

– 2015 годы по развитию бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ на основе МСФО посредствам замены 

в данном Плане понятия «нормативные правовые акты 

по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

юридического лица» на термин «федеральные 

стандарты бухгалтерского учета». 

И установление в результате такого планового 

мероприятия как утверждение новых ФСБУ на основе 

МСФО в сроки, соответствующие программе 

разработки федеральных стандартов 

2013 г. III Вступление в силу Федерального закона № 402-ФЗ, 

предусматривающего наличие ФСБУ в отечественной 

системе нормативного регулирования бухгалтерского 

учета. 

Утверждение первых Правил подготовки и уточнения 

программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета, за исключением программы 

разработки федеральных стандартов бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора 

2016 г. IV Принятие первой программы разработки ФСБУ – 

Программы, рассчитанной на 2016 – 2018 гг. 

2017 г. V Утверждение второй программы создания 

вышеназванных стандартов – Программы разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета, 

ориентированной на 2017 – 2019 гг. 

2018 г. VI Принятие новой программы – Программы, 

рассчитанной на 2018 – 2020 гг. 

Утверждение первого федерального стандарта – ФСБУ 

25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 
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2019 г. VII Выход в свет очередной программы – Программы 

разработки ФСБУ, ориентированной на 2019 – 2021 гг. 

Принятие новых Правил подготовки и уточнения 

программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета. 

Утверждение второго федерального стандарта – ФСБУ 

5/2019 «Запасы» 

2020 г. VIII Принятие двух новых федеральных стандартов: ФСБУ 

6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 

«Капитальные вложения» 

2021 г. IX Выход в свет нового федерального стандарта – ФСБУ 

27/2021 «Документы и документооборот в 

бухгалтерском учете» 

2022 г. X Утверждение новой программы – Программы, 

рассчитанной уже на более длительный период: на 2022 

– 2026 гг. 

Источник: авторская разработка 

 

 Как видно из таблицы 1, история создания ФСБУ насчитывает уже более 

10 лет и на протяжении этого периода ведется достаточно активная работа по 

подготовке данных стандартов для организаций негосударственного сектора. 

 Следует отметить, что вышеназванные Программы включали достаточно 

большое количество одинаковых стандартов, только даты их введения в 

действие переносились на все более поздние сроки. Сделанный вывод 

подтверждают данные таблицы 2. 

Таблица 2 

Составы ФСБУ и сроки их введения в действие, запланированные  

различными Программами для организаций негосударственного сектора 
Годы Программа на 

2016 – 2018 гг. 

Программа на 

2017 – 2019 гг. 

Программа на 

2018 – 2020 гг. 

Программа на 

2019 – 2021 гг. 

Программа на 

2022 – 2026 гг. 

2018 

г. 

Запасы;  

Нематериальные 

активы;  
Основные средства; 

Бухгалтерская 

отчетность;  

Документы и 

документооборот в 

бухгалтерском 

учете 

- - - - 

2019 

г. 

Аренда;  

Доходы;  

Реорганизация 

юридических лиц;  

Расходы;  

Финансовые активы 
и обязательства;  

Участие в 

зависимых 

организациях и 

Запасы;  

Нематериальные 

активы 

Запасы - - 
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совместная 

деятельность 

2020 

г. 

Вознаграждения 

работникам;  

Некоммерческая 

деятельность;  

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Основные 

средства;  

Бухгалтерская 

отчетность; 

Аренда;  

Дебиторская и 

кредиторская 

задолженности 
(включая 

долговые 

затраты);  

Документы и 

документооборот 

в бухгалтерском 

учете;  

Доходы;  

Незавершенные 

капитальные 

вложения;  
Некоммерческая 

деятельность;  

Расходы 

Основные 

средства;  

Нематериальные 

активы; 

Дебиторская и 

кредиторская 

задолженности 

(включая 
долговые 

затраты);  

Документы и 

документооборот 

в бухгалтерском 

учете;  

Незавершенные 

капитальные 

вложения 

- - 

2021 

г. 

- Добыча полезных 

ископаемых;  

Финансовые 

инструменты;  

Участие в 

зависимых 

организациях и 

совместная 

деятельность 

Бухгалтерская 

отчетность;  

Некоммерческая 

деятельность;  

Участие в 

зависимых 

организациях и 

совместная 

деятельность 

Запасы; 

Основные 

средства; 

Нематериальные 

активы; 

Незавершенные 

капитальные 

вложения; 

Документы и 

документооборот 
в бухгалтерском 

учете; 

Бухгалтерская 

отчетность; 

Некоммерческая 

деятельность 

- 

2022 

г. 

- - Аренда;  

Доходы;  

Расходы;  

Добыча 

полезных 

ископаемых;  
Финансовые 

инструменты 

Доходы; 

Финансовые 

инструменты; 

Долговые 

затраты; 

Участие в 
зависимых 

организациях и 

совместная 

деятельность 

- 

2023 

г. 

- - - Расходы - 

2024 

г. 

- - - - Нематериальные 

активы 

2025 

г. 

- - - - Бухгалтерская 

отчетность; 

Инвентаризация; 

Доходы; 

Расходы 

2026 

г. 

- - - - Некоммерческая 

деятельность; 
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Долговые 

затраты 

2027 

г. 

- - - - Финансовые 

инструменты; 

Участие в 

зависимых 

организациях и 

совместная 

деятельность 

2028 

г. 

- - - - Биологические 

активы 

Источник: авторская разработка 

 

 Как свидетельствуют данные таблицы 2, большая часть ФСБУ, 

запланированных Программой, рассчитанной на 2016 – 2018 гг., до сих пор не 

утверждены и в настоящее время перечислены уже в Программе, 

ориентированной на 2022 – 2026 гг. Если такая тенденция сохранится, то 

возможно, что не все предусмотренные последней Программой стандарты будут 

утверждены до конца запланированного срока. Вместе с тем на практике многие 

организации будут только рады более позднему принятию новых ФСБУ. 

Действительно, как показали проведенные нами исследования, изменения в 

правилах бухгалтерского учета (и не только бухгалтерского учета) очень часто 

консервативно воспринимаются специалистами. Следует отметить, что и с 

объективной точки зрения, изменения всегда приводят к увеличению затрат на 

ведение деятельности и возможному возникновению ошибок, обусловленных 

наличием еще недостаточного опыта применения новых требований. 

 Анализируя принятые и запланированные ФСБУ, действующие ПБУ, а 

также открытые и дискуссионные вопросы современного бухгалтерского учета, 

предложим собственные классификацию и систему федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций негосударственного сектора (таблица 3). 

Таблица 3 

Предлагаемые классификация и система ФСБУ для организаций  

негосударственного сектора 

Виды ФСБУ Подвиды ФСБУ Названия ФСБУ, образующих 

рекомендуемую нами систему 

федеральных стандартов 

1. Уже 

утвержденные 

1.1. Уже вступившие в 

силу 

Бухгалтерский учет аренды; 

Запасы; 

Основные средства; 

Капитальные вложения 

1.2. Еще не 

вступившие в силу 

Документы и документооборот в 

бухгалтерском учете.  

Отметим, что данный стандарт 

можно одновременно отнести к 

подвидам и 1.1., и 1.2., т.к. часть 

регламентаций указанного документа 

уже вступила в силу, а часть – будет 
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введена в действие только с 1 января 

2024 года 

2. 

Запланированные 

2.1. Запланированные 

ФСБУ, по которым 

уже разработаны 

проекты 

Нематериальные активы; 

Бухгалтерская отчетность; 

Доходы; 

Финансовые инструменты; 

Некоммерческая деятельность; 

Инвентаризация 

2.2. Запланированные 

ФСБУ, для которых 

проекты пока 

отсутствуют 

Расходы; 

Биологические активы; 

Долговые затраты; 

Участие в зависимых организациях и 

совместная деятельность 

3. Предлагаемые 

нами 

дополнительно 

3.1. Рекомендуемые 

ФСБУ, по которым 

есть аналогичные ПБУ 

Затраты и расходы по займам и 

кредитам; 

Объекты учета, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте; 

Отчет о движении денежных средств; 

Налоги на прибыль; 

Учетная политика организации; 

Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы;  

Информация о связанных сторонах; 

Информация по сегментам;  

Учет государственной помощи; 

Информация по прекращаемой 

деятельности;  

Изменения оценочных значений;  

Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности;  

События после отчетной даты; 

Учет затрат на освоение природных 

ресурсов 

3.2. Предлагаемые 

ФСБУ, по которым 

отсутствуют 

идентичные ПБУ 

Инвестиционная недвижимость; 

Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи; 

Вознаграждения работникам; 

Выплаты, основанные на долевых 

инструментах; 

Прибыль на акцию 

Источник: авторская разработка 

 

 Поясняя данные таблицы 3, отметим следующее. ФСБУ «Нематериальные 

активы» мы отнесли к подвиду 2.1., поскольку на момент подготовки настоящей 

работы данный стандарт еще официально не утвержден (а только направлен на 

регистрацию в Минюст). Вместе с тем, полагаем, что в ближайшее время 

указанный стандарт все-таки будет принят. В этом случае он перейдет в 
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категорию подвида 1.2. (так как его введение в действие планируется в 2024 

году). 

 Отметим также, что, как можно сделать вывод из данных таблицы 3, мы 

предлагаем полностью заменить все ПБУ на новые ФСБУ. Поясним, что это, на 

наш взгляд, позволит создать логичную систему российских нормативных 

документов по бухгалтерскому учету, в которой все основные вопросы учета 

будут регламентироваться документами, имеющими единый статус. При этом 

обратим внимание на то, что, как видно из таблицы 3, при замене ПБУ на ФСБУ 

мы предлагаем внести коррективы и в названия некоторых из них. Так, 

например, вместо названия ПБУ 3/2006 для аналогичного ФСБУ мы предлагаем 

использовать название «Объекты учета, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте», а для ФСБУ-аналога ПБУ 15/2008 – название «Затраты и 

расходы по займам и кредитам». 

 Обратим внимание также на то, что в итоге в последнем столбце таблицы 

3 формируется рекомендуемая нами целостная система ФСБУ, которые будут 

включать регламентации по всем основным вопросам современного 

бухгалтерского учета.  

 Таким образом, мы исследовали прошлое, настоящее и будущее 

разработки ФСБУ для организаций негосударственного сектора и высказали 

собственные предложения в данной области. В завершение выразим надежду на 

то, что представленные нами рекомендации будут способствовать 

совершенствованию системы указанных стандартов. 
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 Аннотация. В настоящей работе детально проанализированы новые и ставшие широко 

распространенными в отечественном бухгалтерском учете оценки благодаря утверждению 
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В результате проведенных исследований автором выделены новые аспекты классификации 

оценок в бухгалтерском учете, а также определены и сгруппированы основные тенденции 

развития подходов к оценке в отечественных нормативных документах по бухгалтерскому 

учету вышеназванного сектора. Полученные в настоящей работе результаты могут быть 

полезны широкому кругу читателей, интересующихся разнообразными проблемами 

современного бухгалтерского учета, в том числе оценки его объектов. 

 

 Ключевые слова: оценки, стоимость, справедливая стоимость, приведенная стоимость, 

дисконтированная стоимость, возмещаемая сумма, ценность использования, ликвидационная 

стоимость, классификация, тенденции, российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ), 

федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ), организации негосударственного 

сектора. 

 

 Abstract. This paper analyzes in detail the new and widely used values in domestic accounting 

due to the approval of the latest Russian accounting standards (RAS) for the non- public sector. As a 

result of the research, the author singled out new aspects of the classification of values in accounting, 

as well as identified and grouped the main trends in the development of approaches to measurement 

in domestic regulatory documents on accounting for the above-mentioned sector. The results obtained 

in this paper may be useful to a wide range of readers interested in various problems of modern 

accounting, including the evaluation of its objects. 

 

 Keywords: values, cost, fair value, present value, discount value, recoverable amount, value 

in use, residual value, classification, trends, Russian Accounting Standards (RAS), Federal 

Accounting Standards (FAS), non-public sector organizations. 

 

 Проведенные нами исследования позволяют утверждать, что 

активизировавшееся в последние годы принятие новых российских стандартов 

бухгалтерского учета (РСБУ) организации негосударственного сектора вносит 

существенные коррективы в подходы к оценке, применяющиеся в отечественном 

учете. Такими РСБУ являются федеральные стандарты бухгалтерского учета 

(ФСБУ) вышеназванного сектора. Анализ содержания данных документов 
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позволяет выделить следующие основные оценки, которые вновь вводятся или 

значительно более активно начинают применяться в российском учете благодаря 

указанным стандартам (таблица 1). 

Таблица 1 

Новые и ставшие широко распространенными в отечественном 

бухгалтерском учете оценки благодаря последним РСБУ 

ФСБУ Оценки:  

принципиально новые для российского 

учета или  

те, применение которых в данном учете 

значительно расширилось 

Статус Номер 

1. Принятые 25/2018 1) Приведенная стоимость 

2) Справедливая стоимость 

3) Негарантированная ликвидационная 

стоимость  

4) Чистая стоимость инвестиции в аренду 

5) Валовая стоимость инвестиции в аренду 

6) Приведенная валовая стоимость 

инвестиции в аренду 

5/2019 1) Чистая стоимость продажи 

2) Справедливая стоимость 

6/2020 1) Ликвидационная стоимость 

2) Подлежащая амортизации стоимость 

3) Возмещаемая сумма 

4) Ценность использования 

5) Справедливая стоимость 

6) Переоцененная стоимость 

26/2020 1) Справедливая стоимость 

2) Возмещаемая сумма 

3) Ценность использования 

2. Почти 

утвержденные 

14/2022  

(поясним, 

что данный 

стандарт на 

момент 

подготовки 

настоящей 

статьи 

отправлен на 

регистрацию 

в Минюст 

РФ и еще не 

утвержден) 

1) Ликвидационная стоимость 

2) Подлежащая амортизации стоимость 

3) Возмещаемая сумма 

4) Ценность использования 

5) Переоцененная стоимость 

6) Справедливая стоимость 

7) Чистая стоимость продажи 

Источник: авторская разработка 
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 Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что наиболее активно 

применяющимися в ФСБУ негосударственного сектора оценками являются:  

а) справедливая стоимость;  

б) приведенная (дисконтированная) стоимость;  

в) возмещаемая сумма;  

г) ценность использования;  

д) ликвидационная стоимость; и  

е) подлежащая амортизации стоимость.  

При этом в качестве самой распространенной из них следует назвать 

справедливую стоимость. Действительно, как видно из таблицы 1 данная оценка 

фигурирует в каждом новом РСБУ негосударственного сектора. 

 Обратим внимание также на то, что в настоящей работе мы говорим обо 

всех возможных оценках в бухгалтерском учете, а не только о видах оценок, к 

которым, как обосновывалось нами в других работах, относятся далеко не все 

существующие в учете оценки.  

 Как отмечено нами в таблице 1, часть фигурирующих в ФСБУ 

негосударственного сектора оценок являются принципиально новыми для 

российского учета данного сектора, а часть – кардинально новыми не являются, 

но их применение в отечественном учете существенно расширяется. К первым 

из них отнесем в первую очередь ликвидационную стоимость (для основных 

средств, инвестиционной недвижимости и нематериальных активов), 

негарантированную ликвидационную стоимость (для предметов аренды), а 

также чистую стоимость, валовую стоимость и приведенную валовую стоимость 

(для инвестиций в аренду). Отметим, что мы безусловно положительно 

относимся к введению данных оценок в РСБУ. Вместе с тем ничего идеального 

не существует и включение в отечественный учет перечисленных оценок 

приводит к возникновению отдельных дискуссионных вопросов. Так, на наш 

взгляд, применение терминов «ликвидационная стоимость» и 

«негарантированная ликвидационная стоимость» для обозначения качественно 

различных категорий является не очень удачным. Ведь в таком случае указанные 

категории могут ошибочно восприниматься пользователями как синонимы. 

Заметим, что выявленная проблема возникает не только в РСБУ, но и в 

международных стандартах финансовой отчетности (МСФО), из которых 

вышеназванные термины и категории и были введены в отечественные 

бухгалтерские стандарты. Причем такая проблема обусловлена не некорректным 

переводом на наш язык терминов «ликвидационная стоимость» и 

«негарантированная ликвидационная стоимость», а имеет место именно в 

оригинале МСФО. Так, данные термины на английском языке звучат как 

соответственно «residual value» и «unguaranteed residual value». Таким образом, 

вышеназванная проблема требует своего решения не только в системе РСБУ, но 

и в системе МСФО. Отметим, что, на наш взгляд, в целях решения данной 

проблемы для обозначения указанных выше двух категорий оценок 

целесообразно ввести различные термины. 
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 Продолжая пояснения в отношении проведенного нами выше деления 

фигурирующих в ФСБУ оценок на принципиально новые и некардинально 

новые, обратим внимание также на следующее. К некардинально новым 

оценкам, применение которых в российском учете значительно расширяется, 

отнесем прежде всего приведенную (дисконтированную) стоимость, 

справедливую стоимость, возмещаемую сумму и ценность использования. 

Отметим, что последние три из них до утверждения ФСБУ могли применяться в 

РСБУ лишь косвенно. Так, ПБУ 14/2007 предполагало возможность проверки 

нематериальных активов на обесценение согласно МСФО, которые 

предусматривают использование в данном случае возмещаемой суммы, 

справедливой стоимости и ценности использования. Первая из вышеназванных 

оценка (приведенная (дисконтированная) стоимость) встречалась до 

утверждения ФСБУ только в ПБУ 19/02 и 8/2010. Но девятнадцатым ПБУ 

применение такой оценки в бухгалтерском учете фактически не 

предусматривалось, а реализация на практике соответствующих регламентаций 

восьмого ПБУ была крайне низкой. Таким образом, можно говорить о том, что 

новые РСБУ практически впервые вводят в российский учет вышеназванные 

оценки. 

 Анализируя основные тенденции развития подходов к оценке в РСБУ, 

отметим также следующее. Новые и получающие все большее распространение 

в ФСБУ оценки можно, в свою очередь, разделить на: 

1) вводимые в связи с появлением новых аспектов методик оценки в 

отечественном бухгалтерском учете; 

2) просто заменяющие ранее применявшиеся оценки. 

 К первым из них можно отнести возмещаемую сумму, ценность 

использования, ликвидационную стоимость, подлежащую амортизации 

стоимость и приведенную (дисконтированную) стоимость. Во вторую группу 

оценок включим переоцененную стоимость и чистую стоимость продажи. При 

этом справедливая стоимость будет относиться к обеим предложенным выше 

группам. Так, в случаях, когда данная оценка вводится в ФСБУ вместо текущей 

рыночной стоимости, текущей (восстановительной) стоимости, стоимости 

активов, переданных или подлежащих передаче организацией, и др., 

справедливая стоимость будет соответствовать второй из выделенных нами 

групп. А в случаях, когда такая стоимость начинает применяться в российском 

учете в связи с введением в РСБУ требований обязательного отражения 

обесценения активов, справедливая стоимость будет относиться к первой из 

рекомендованных нами групп. 

 Анализируя замену в ФСБУ негосударственного сектора одних оценок на 

другие, систематизируем основные указанные замены. Данная систематизация 

приведена на рис. 1. 
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Заменяемые оценки 

    

Заменяющие оценки 

 

       

 Стоимость активов, переданных или 

подлежащих передаче организацией 

     

       

 Цена или стоимость, по которой в 

сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные объекты 

     

       

 Денежная оценка, согласованная 

учредителями (участниками) организации 

   Справедливая стоимость  

       

 Текущая рыночная стоимость      

       

 Текущая (восстановительная) стоимость      

  

 

     

 Остаточная стоимость    Балансовая стоимость  

  

 

     

 Первоначальная оценка    Оценка при признании  

  

 

     

 Последующая оценка    Оценка после признания  

  

 

     

 Текущая рыночная стоимость    Чистая стоимость продажи  

       

 

Рис. 1. Анализ изменения оценок в РСБУ негосударственного сектора под 

влиянием выхода ФСБУ указанного сектора 

Источник: авторская разработка 

 

 На основе данных рис. 1, а также на основе всего вышесказанного можно 

предложить следующую классификацию оценок (таблица 2). Заметим, что 

указанная классификация актуальна, на наш взгляд, как для негосударственного, 

так и государственного секторов. 

Таблица 2 

Предлагаемые дополнительные аспекты классификации оценок в 

бухгалтерском учете 

Предлагаемые 

дополнительные 

классификационные 

признаки 

Группы оценок, выделяемые нами в рамках 

данных признаков 

1. По принципиальной 

новизне для 

1.1. Оценки, принципиально новые для российского 

учета.  
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российских 

нормативных 

документов по 

бухгалтерскому учету 

1.2. Не являющиеся кардинально новыми для данного 

учета оценки, применение которых в таком учете 

качественно расширилось. 

1.3. «Старые» (прежние) оценки 

2. В зависимости от 

того, обусловлены ли 

вновь вводимые в 

РСБУ оценки 

возникновением 

новых методик в 

отечественном 

бухгалтерском учете 

2.1. Оценки, вводимые в связи с появлением новых 

аспектов методик оценки объектов в российском 

учете. 

2.2. Оценки, просто заменяющие ранее 

применявшиеся оценки 

3. По отношению к 

старой и новой 

системам оценок в 

учете 

3.1. Заменяемые оценки. 

3.2. Заменяющие оценки 

Источник: авторская разработка 

 

 Отметим, что представленные в таблице 2 предложения вводят новые 

аспекты классификации оценок, внося вклад в формирование наиболее полной 

классификации оценок в бухгалтерском учете. Обратим также внимание на то, 

что выделяемые в таблице 2 аспекты классификации можно, на наш взгляд, 

распространить (при внесении определенных уточнений) в целом на 

классификацию оценок во всем бухгалтерском учете, то есть не только 

российском, но и международном и любом другом национальном. 

 Подводя итоги, обобщим выявленные нами основные тенденции развития 

подходов к оценке в РСБУ. Такие тенденции можно, на наш взгляд, разделить на 

две большие группы: 

1) группа, в которой акцентируется внимание на различных оценках. К этой 

группе можно отнести в первую очередь следующие тенденции: 

1.1) значительное расширение использования справедливой стоимости;  

1.2) существенное увеличение сферы применения приведенной 

(дисконтированной) стоимости;  

1.3) появление ликвидационной стоимости;  

1.4) введение чистой стоимости продажи;  

1.5) выделение категории подлежащей амортизации стоимости; 

1.6) косвенное внедрение возмещаемой суммы; 

1.7) косвенное применение ценности использования; 

2) группа, в которой внимание заостряется на результатах, к которым приводят 

вышеназванные нововведения. К данной группе отнесем прежде всего такие 

тенденции как: 

2.1) большая нацеленность на соблюдение принципа осмотрительности, 

согласно которому оценка активов и доходов не должна быть завышена, а 

обязательств и расходов – занижена (в том числе за счет установления 
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требований учета обесценения активов, а также введения категории 

ликвидационной стоимости для амортизируемых активов и, фактически, 

активов, в оценку которых будет включаться начисляемая амортизация); 

2.2) повышение достоверности учетной и отчетной информации организаций 

при условии правильной реализации на практике новых подходов к оценке, 

предусмотренных ФСБУ. 

 Таким образом, мы проанализировали основные тенденции развития 

подходов к оценке в РСБУ негосударственного сектора и предложили новые 

варианты классификации оценок в бухгалтерском учете. Отметим, что многие 

взаимосвязанные с вышеназванными вопросами проблемы мы также 

исследовали в наших предыдущих работах [1 – 5 и др.]. В завершение выразим 

надежду на то, что высказанные нами предложения будут способствовать 

созданию новой более совершенной концепции оценки в бухгалтерском учете. 

 

Список литературы 

1. Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С. ФСБУ 6/2020: решенные вопросы 

бухгалтерского учета основных средств и сохраняющиеся дискуссионные 

аспекты // Учет. Анализ. Аудит. 2021. Т. 8. № 1. С. 48-61. 

2. Дружиловская Э.С. Концептуальные основы оценки как элемента метода 

бухгалтерского учета // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. 2011. № 2-1. С. 272-278. 

3. Дружиловская Э.С. Новые правила оценки нематериальных активов в 

российском учете и их соотношение с требованиями МСФО // Бухгалтер и 

закон. 2017. № 2 (182). С. 2-19. 

4. Дружиловская Э.С. Особенности оценки основных средств в некоммерческих 

организациях: современные требования РСБУ и их ожидаемые изменения // 

Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2013. № 5 

(317). С. 22-28. 

5. Дружиловская Э.С. Реформирование правил оценки основных средств в 

бухгалтерском учете коммерческих и некоммерческих организаций // 

Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2017. № 6 

(414). С. 2-14. 

  



249 
 

ОЦЕНКА В РСБУ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА: 

ПРОИЗОШЕДШЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

VALUATION IN RAS OF THE PUBLIC SECTOR: A CHANGES IN 

APPROACHES AND OPPORTUNITIES FOR FURTHER IMPROVEMENT 

 
Дружиловская Э.С. 

кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, Институт экономики и 

предпринимательства, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Druzhilovskaya E.S. 

Candidate of Economic Sciences, Docent of Accounting Department, Institute of Economics and 

Entrepreneurship, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 
 Аннотация. Автором настоящей работы подробно исследованы новые оценки, 

вводимые в последние годы в отечественный учет организаций государственного сектора в 

связи с принятием новых российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) данного 

сектора – федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) указанного сектора. На 

основе проведенных исследований в настоящей работе выявлены основные проблемы, 

возникающие в вышеназванной области и представлены предложения по их решению, 

способствующие совершенствованию подходов к оценке в РСБУ госсектора. Представленные 

результаты данного исследования могут быть интересны широкому кругу читателей, 

анализирующих современные проблемы отечественного бухгалтерского учета организаций 

государственного сектора (в частности оценки объектов указанного учета). 
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 Abstract. The author of this paper has studied in detail the new values introduced in recent 

years into the domestic accounting of public sector organizations in connection with the adoption of 

new Russian Accounting Standards (RAS) for this sector – Federal Accounting Standards (FAS) for 

this sector. On the basis of the conducted studies, this paper identifies the main problems that arise in 

the above-named area and presents proposals for their solution, contributing to the improvement of 

approaches to measurement in the RAS of the public sector. The presented results of this study may 

be of interest to a wide range of readers who analyze modern problems of domestic accounting of 

public sector organizations (in particular, the measurement of objects of this accounting).  
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 Осуществленные нами исследования позволяют сделать вывод о том, что 

в последние годы, в российских стандартах бухгалтерского учета (РСБУ) как 

негосударственного, так и государственного секторов происходят значительные 

изменения подходов к оценке объектов учета. В настоящей работе 

проанализируем соответствующие вопросы в отношении госсектора.  
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 В таблице 1 систематизированы новые оценки, введенные в отечественный 

учет в связи с утверждением и вступлением в силу федеральных стандартов 

бухгалтерского учета (ФСБУ) государственного сектора. Отметим, что в своих 

работах мы используем термин «ФСБУ государственного сектора», а не «ФСБУ 

государственных финансов» или «ФСБУ организаций бюджетной сферы», 

поскольку, как доказывалось нами ранее в других публикациях, именно первый 

из указанных терминов в наилучшей степени отражает экономическое 

содержание соответствующей категории. Кроме того, обратим внимание на то, 

что в настоящей работе мы исследуем все оценки, а не только виды оценок.  

Таблица 1 

Новые оценки, введенные последними РСБУ государственного сектора 

Название основных 

ФСБУ 

государственного 

сектора, содержащих 

новые оценки 

Новые оценки 

Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и 

отчетности организаций 

государственного сектора 

1) Справедливая стоимость 

2) Стоимость, отраженная в передаточных документах 

3) Амортизированная стоимость замещения 

4) Стоимость восстановления (воспроизводства) актива 

5) Стоимость замены актива 

Основные средства 1) Справедливая стоимость 

2) Переоцененная стоимость 

3) Денежная оценка, основанная на рыночной цене 

4) Стоимость при оплате без отсрочки платежа  

5) Стоимость при оплате с учетом отсрочки платежа 

6) Стоимость, отраженная в передаточных документах 

7) Незначимые цены по отношению к рыночной цене 

8) Точная оценка 

9) Культурная, историческая, экологическая (связанная 

с окружающей средой) ценности 

Запасы 1) Справедливая стоимость 

2) Справедливая (рыночная) стоимость 

3) Стоимость при оплате без отсрочки платежа  

4) Стоимость при оплате с учетом отсрочки платежа 

5) Стоимость отдельных (аналогичных) объектов 

6) Стоимость, отраженная в передаточных документах 

Нематериальные активы 1) Справедливая стоимость 

2) Стоимость при оплате без отсрочки платежа  

3) Стоимость при оплате с учетом отсрочки платежа 

4) Стоимость, отраженная в передаточных документах 

Непроизведенные активы 1) Справедливая стоимость 

2) Стоимость при оплате без отсрочки платежа  

3) Стоимость при оплате с учетом отсрочки платежа 

4) Стоимость, отраженная в передаточных документах 

Обесценение активов 1) Справедливая стоимость 

2) Амортизированная стоимость замещения 



251 
 

Аренда 1) Справедливая стоимость 

2) Дисконтированная стоимость 

3) Выкупная стоимость, выкупная цена, цена выкупа 

Финансовые 

инструменты 

1) Справедливая стоимость 

2) Дисконтированная стоимость 

3) Стоимость, отраженная в передаточных документах 

Доходы Справедливая стоимость 

Биологические активы 1) Справедливая стоимость 

2) Стоимость при оплате без отсрочки платежа  

3) Стоимость при оплате с учетом отсрочки платежа 

4) Стоимость, отраженная в документах, 

подтверждающих переход прав на биологические 

активы 

Выплаты персоналу Расчетно (документарно) обоснованная оценка 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

с учетом инфляции 

1) Справедливая стоимость 

2) Стоимость в оценочных значениях 

3) Стоимостные оценки объектов бухгалтерского учета 

(показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности), полученные по результатам применения 

инфляционных коэффициентов пересчета 

Источник: авторская разработка 

 

 Как видно из таблицы 1, наиболее распространенной новой оценкой в 

ФСБУ госсектора (также как и негосударственного сектора) является 

справедливая стоимость. Действительно данная стоимость встречается 

практически в каждом представленном в первой таблице стандарте.  

 Достаточно активно использующимися в ФСБУ госсектора также 

являются стоимость, отраженная в передаточных документах, стоимость при 

оплате без отсрочки платежа и стоимость при оплате с учетом отсрочки платежа. 

Вместе с тем следует отметить, что такие оценки являются достаточно неясными 

с точки зрения их определения. Так, из указанных названий специалистам может 

быть не понятно, как рассчитать перечисленные стоимости (в том числе как 

определить стоимость для того, чтобы отразить ее в передаточных документах). 

Заметим, что аналогичные проблемы возникают и в отношении определения 

стоимости отдельных (аналогичных) объектов, стоимости в оценочных 

значениях и незначимой цены по отношению к рыночной цене, также нередко 

фигурирующих в ФСБУ государственного сектора. Кроме того, указанные 

проблемы в определенной степени также характерны для категории денежной 

оценки, основанной на рыночной цене, применяемой в указанных стандартах. 

Отметим, что в данном случае несмотря на то, что в названии такой оценки 

фигурируют слова «основанная на рыночной цене», на практике все равно может 

быть не ясно, какой должна быть соответствующая оценка. Если это должна быть 

рыночная стоимость, то почему тогда указанная оценка называется лишь 

основанной на рыночной цене? Если же это не рыночная стоимость, то тогда 

какая это стоимость?  
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 Все вышесказанное говорит о том, что в результате отмеченных проблем 

на практике неизбежно возникают разночтения и неточности при формировании 

достаточно большого количества оценок объектов учета организаций 

государственного сектора, что в свою очередь отрицательно сказывается на 

качестве учетной и отчетной информации таких организаций. Для решения 

указанных проблем, на наш взгляд, целесообразно отказаться от перечисленных 

выше «неясных» оценок, заменив их на четко определенные (например, 

справедливую стоимость, дисконтированную стоимость и другие в зависимости 

от ситуаций их использования). 

 Анализируя новый перечень оценок, формируемый благодаря принятию 

ФСБУ госсектора, отметим также следующее. Не совсем удачным, на наш 

взгляд, представляется также применение в данных документах термина 

«справедливая (рыночная) стоимость». Заметим, что указанный термин 

приводит к смешению таких видов оценки как справедливая и рыночная 

стоимости, которые, как обосновывалось нами ранее в других работах, 

синонимами не являются. Таким образом, с нашей точки зрения, 

целесообразным является отказ от использования вышеназванного термина и 

применение вместо него термина «справедливая стоимость». 

 Завершая исследование возможностей совершенствования подходов к 

оценкам в РСБУ государственного сектора, обратим внимание также на 

следующее. Как уже отмечалось нами выше, одной из самых распространенных 

для данных стандартов оценкой является справедливая стоимость. Вместе с тем 

проведенный нами анализ регламентаций РСБУ госсектора по определению 

указанной оценки показывает, что такие регламентации являются очень 

краткими и оставляют множество открытых вопросов в сфере расчета 

вышеназванной оценки. При этом отметим, что данные проблемы в 

определенной степени характерны также и для международных стандартов 

финансовой отчетности общественного сектора (МСФО ОС), из которых 

справедливая стоимость «перешла» в отечественные ФСБУ государственного 

сектора. Так, в МСФО ОС, в отличие от международных стандартов финансовой 

отчетности необщественного сектора (МСФО) отсутствует отдельный стандарт, 

посвященный определению вышеназванной оценки. В результате на практике 

при ведении учета организациями госсектора как по российским, так и 

международным стандартам, могут возникать существенные разночтения и 

неточности в формировании учетной и отчетной информации. Для решения 

выявленных проблем, на наш взгляд, целесообразно разработать и ввести в 

системы РСБУ госсектора и МСФО ОС отдельные стандарты, 

регламентирующие определение справедливой стоимости. Основой для 

создания таких стандартов может послужить МСФО (IFRS) 13. Вместе с тем 

отметим, что, как обосновывалось нами ранее в других статьях [3 и др.], 

положения указанного тринадцатого стандарта тоже не являются идеальными и 

требуют определенной доработки. Таким образом, востребованными являются 

также совершенствование регламентаций МСФО (IFRS) 13 и учет 
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необходимости его улучшения при подготовке предложенных нами выше РСБУ 

госсектора и МСФО ОС по определению справедливой стоимости. 

 Итак, мы проанализировали произошедшие в последние годы изменения 

подходов к оценке в российских стандартах бухгалтерского учета 

государственного сектора, а также высказали предложения в отношении 

дальнейшего совершенствования данных подходов. Ряд вопросов, 

взаимосвязанных в отмеченными выше проблемами проанализирован нами 

также в [1 – 4 и др.]. Подводя итоги, отметим, что совершенству, конечно, не 

границ и улучшать подходы к оценке в РСБУ госсектора (как и другие области 

учета и не только учета) можно до бесконечности. Вместе с тем развитие как раз 

и состоит в постоянном стремлении к лучшему. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрено понятие термина бюджетирование, его цели 

и преимущества, а также, как  бюджетирование дает возможность руководству предприятий в 

наибольшей вероятности оценивать эффективность принимаемых управленческих решений и 

наиболее рационально распределять имеющиеся у предприятия ресурсы чтобы избегать 

кризисных ситуаций, намечая пути развития своего персонала и всего предприятия в целом. 

Так же рассмотрен перечень проблем, мешающих российским предприятиям внедрять 

бюджетирование в своей деятельности. 

Ключевые слова. Бюджет, бюджетирование,  внутренний контроль, драйвера, 

недостатки, преимущества, управленческий учет. 

Abstract. This paper examines the concept of the term budgeting, its goals and advantages, as 

well as how budgeting enables the management of enterprises to assess the effectiveness of 

management decisions made in the most likely way and to allocate the resources available to the 

enterprise in the most rational way in order to avoid crisis situations, outlining the ways of 

development of their personnel and the entire enterprise as a whole. The list of problems preventing 

Russian enterprises from implementing budgeting in their activities is also considered 

 

Keywords. Budget, budgeting, internal control, drivers, disadvantages, advantages, 

management accounting. 

 

Актуальность темы  обуславливается необходимостью повышения 

точности прогнозов относительно будущих операций и связанных с ними 

потребностей в ресурсах для повышения качества бюджетирования и 

планирования на предприятии. Однако в современном мире традиционная 

система бюджетирования становится менее актуальной, так как достаточно 

сложно добиться получения ожидаемых результатов. 

Качество принимаемых руководством той или иной организации решений 

оказывает значительное влияние на то, как будет развиваться ее деятельность вне 
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зависимости от масштабов производства на предприятии и даже формы 

собственности. Одной из важнейших функций управления организацией принято 

считать бюджетирование, являющееся достаточно эффективным инструментом 

управления. Так что же такое бюджетирование? 

В широком смысле бюджетированием принято считать производственно-

финансовое планирование деятельности предприятия, заключающееся в 

составлении бюджетов как предприятия в целом, так и отдельных его 

подразделений. Данная особенность позволяет определять размер финансовых 

затрат и финансовых результатов на всех уровнях. 

В узком же смысле под бюджетированием принято понимать процессы 

планирования, исполнения планов, а также контроль за их исполнением и анализ 

имеющихся отклонений.  

Под бюджетом принято подразумевать количественный показатель плана, 

характеризующий собой те или иные доходы и расходы как предприятия в целом, 

так и его подразделений. Он позволяет не только определять финансовые 

результаты деятельности предприятия, но и выявлять требования к 

привлекаемому для выполнения поставленных задач капиталу.  

Кроме того, бюджет представляет собой систему натуральных, а также 

стоимостных показателей, которые выстраиваются по уровням управления и 

имеют между собой тесную взаимосвязь.  

Общий бюджет предприятия представляет собой план работы 

предприятия, скоординированный по функциям и по всем подразделениям 

предприятия в целом. Он включает в себя отдельные виды бюджетов, и 

характеризует необходимый для принятия управленческих решений в области 

финансового планирования информационный поток, который, кроме прочего, 

также используется для контроля выполнения указанных ранее управленческих 

решений.  

Для компаний российского рынка понятие бюджетирования является 

сравнительно новым. В чем же особенности данного варианта построения 

бюджета предприятия? 

Необходимо учитывать, что бюджетирование – это комплекс мер, 

направленных на формирование и распределение финансовых ресурсов 

предприятия, корректировку планов в зависимости от установившихся условий 

в экономической, политической сферах, а также управление ресурсами, учитывая 

различные показатели.  

Именно бюджетирование дает возможность руководству предприятий в 

наибольшей вероятности оценивать эффективность принимаемых 

управленческих решений, а также наиболее рационально распределять 

имеющиеся у предприятия ресурсы и избегать кризисных ситуаций, намечая 

пути развития своего персонала и всего предприятия в целом. 

К целям бюджетирования можно отнести следующие: 

1. Разработка оригинальной концепции ведения бизнеса; 

2. Создание плана ведения финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия на конкретный период времени; 
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3. Оптимизация прибыли и затрат предприятия; 

4. Координация деятельности всех подразделений предприятия; 

5. Коммуникация руководителей разных уровней управления; 

6. Стимулирование достижения целей менеджерами разных звеньев; 

7. Контроль, анализ и оценка эффективности работы менеджеров 

благодаря сравнению фактических и нормативных показателей и 

выявлению отклонений. 

В практической деятельности процесс бюджетирования предприятий 

обычно включает в себя такие шаги, как: 

• Составление прогноза продаж; 

• Составление производственного прогноза; 

• Составление прогноза капиталовложений; 

• Составление прогнозов отдельных подразделений предприятия; 

• Получение расходов бюджетным комитетом; 

• Составление основного бюджета предприятия; 

• Утверждение отдельных бюджетов различных подразделений; 

• Составление отчетов об отклонениях; 

• Корректирующие действия, направленные на достижение 

наибольшего процента соответствия фактически полученных результатов 

запланированным. 

В соответствие с выше перечисленными пунктами, мы понимаем, что процесс 

бюджетирования формулирует пути и способы достижения финансовых целей 

предприятия. Таким образом, бюджетирование  является неотъемлемой частью 

эффективного использования капитала, максимизации продаж и получения 

прибыли. 

В силу своей многозадачности, бюджетирование имеет достаточно много 

как преимуществ, так и недостатков. К преимуществам можно отнести 

следующие: 

• Побуждение к планированию, позволяющему определить 

жизнеспособность различных видов деятельности, состояние денежных средств, 

возможный финансовый результат; 

• Координация действий как подразделений, так и сотрудников за счет 

сведения составленных ранее вариантов бюджетов разных подразделений в 

общий бюджет; 

• Устанавливается финансовая ответственность осуществляющего 

контроль персонала в случае достижения поставленных результатов или 

невыполнения поставленных задач; 

• Повышение качества выполнения работы сотрудниками 

подразделений; 

• Позволяют осуществлять строгий контроль за деятельностью 

подразделений. 

Далее перечислим недостатки бюджетирования: 

• Увеличение объемов бумажной работы как в период, 
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предшествующий составлению бюджетов, так и на протяжении их составления 

и в последующий период, в течение которого осуществляется контроль за 

исполнением бюджетов; 

• Негибкость бюджета, не позволяющая вносить различные 

корректировки в случае изменения каких-либо факторов, оказывающих влияние 

на расходы; 

• Достаточно большие затраты времени, особенно на этапе внедрения 

при разработке, проверке и редактировании системы бюджетирования; 

• Низкая скорость продвижения.  

Традиционный подход бюджетного планирования подразумевает, что 

различные подразделения предприятия подготавливают отчеты, включающие в 

себя информацию о различных ресурсах, необходимых для создания и 

реализации продукции, а также о доходах, получаемых в результате реализации 

продукции.  

Ежемесячный анализ результатов деятельности предприятия 

подразумевает сравнение фактических результатов деятельности в отчетном 

периоде с указанными в ранее разработанном бюджете, выявляя отклонения. В 

основном, подобные отчеты носят финансовый характер. 

Как уже и говорилось ранее, в современном мире традиционная система 

бюджетирования становится менее актуальной, так как достаточно сложно 

добиться получения ожидаемых результатов. Это связано с тем, что изначальной 

функцией бюджетирования была ориентация руководства предприятия на 

защиту средств акционеров, а также гарантия заинтересованности менеджеров в 

контроле за уровнем затрат и эффективностью использования ресурсов.  

Через некоторое время бюджеты стали использовать для так называемого 

«управления с помощью цифр». Это подразумевает постепенное превращение 

бюджетов в соглашения с результатами деятельности, заданными при их 

составлении. Это стимулирует менеджеров различных уровней управления 

достигать определенного финансового результата. 

При этом, достаточно большое количество факторов может быть не под 

контролем данных менеджеров.  

Традиционное бюджетирование было актуально для менеджеров в более 

ранние периоды, когда прямые затраты на труд основных производственных 

рабочих и материальные затраты преобладали в структуре затрат предприятий.  

Сегодня же предприятия не ограничиваются данными видами затрат. 

Маркетинг, обслуживание потребителей, процесс разработки продукта или 

услуги, а также технологии производства и прочие варианты расходования 

средств требуют отдельного внимания. 

Потребность в сохранении уровня конкурентоспособности привела к 

созданию и последующему внедрению новой технологии бюджетирования, 

учитывающей оценку эффективности абсолютно всех процессов предприятия.  

Бюджетирование, основанное на видах деятельности, представляет собой 

одну из новых технологий планирования, сдерживания и контроля затрат. Для 

осуществления данной технологии бюджетирования определяются действия, 
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которые выполняются в процессе создания тех или иных объектов затрат. 

Принято выделять следующие виды действий: 

1. Основные (направлены на производство продукции, представляющие 

ценность для потребителей и обеспечивающие получение доходов 

предприятием, например, производство, доставка и так далее); 

2. Обеспечивающие (предназначены для выполнения перечня основных 

действий, например, кадровый учет, процесс снабжения и так далее); 

3. Управленческие (охватывают комплекс функций управления каждого 

бизнес-процесса, например, управление персоналом, управление 

предприятием в целом и так далее); 

4. Развивающие (включают в себя различные научно-исследовательские 

процессы, конечным продуктом которого является создание нового 

продукта, услуги, оборудования или технологии). 

Продолжительность действий в данной технологии бюджетирования 

рассчитывается с помощью специальных драйверов. После расчета определяется 

потребность в тех или иных ресурсах, которые используются в процессе 

выполнения запланированных действий, а также определяются затраты, которые 

необходимы в процессе обеспечения работы установленного количества 

ресурсов. Наконец, статьи затрат группируются по бизнес-процессам или по 

центрам финансовой ответственности.  

Технологию бюджетирования по видам деятельности целесообразнее всего 

рассматривать в качестве этапа, следующего за внедрением калькулирования 

себестоимости по видам деятельности. Внедрение данной технологии 

бюджетирования требует использования программных средств, повышающих 

трудоемкость, а также повышающих гибкость применения данной технологии в 

случае постоянных изменений различных факторов.  

Следует обратить внимание на то, что многие ученые и практики считают, 

что в основе эффективного бюджетирования необходимо использовать методику 

планирования затрат. Внедрение данной методики при этом не меняется цепочку 

работы самих подразделений предприятия.  

Использование системы драйверов в качестве основы бюджетирования 

затрат удовлетворяет подобные предложения.  

Большие объемы вложений в системы управления не дают возможности 

четко определить характеристики продуктов, покупателей и каналов сбыта. При 

традиционных системах бюджетирования необходимо достаточно большое 

количество времени для обработки информации. Информация, формируемая 

менеджерами в электронные таблицы, часто является недоступной для 

руководства компании, а также менеджеров других центров ответственности.  

Система бюджетирования, основанная на драйверах, подразумевает 

особый акцент на выявлении причинно-следственной связи между конечными 

объектами управленческого учета и различными драйверами. Внимание 

уделяется также правилам, используемым управленцами и аналитиками в 

процессе моделирования плановых постатейных затрат.  

Использование существующей схемы работы подразделений и 
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предприятия в целом позволяет избежать проведения трудоемкого анализа. 

Формируемая в электронных таблицах информация выступает в качестве опоры 

внедрения технологии бюджетирования, основанного на использовании системы 

драйверов.  

Драйверами в данной технологии принято считать ту часть финансовой и 

нефинансовой информации, при изменении которой оказывается прямое 

воздействие на уровень доходов или расходов, а после и на ключевые показатели 

прогнозного баланса, отчета о движении денежных средств и плана финансовых 

результатов. Это значит, что драйверами являются как количество продукции, 

продолжительность производственного цикла, количество активных 

потребителей, производительность, так и прогнозируемая цена продукции, 

оказывающая влияние на доходы предприятия.  

Принято выделять следующие виды драйверов: 

• Количественное измерение спроса; 

• Цена продукции; 

• Продолжительность производственного цикла, производительность; 

• Прочие. 

Использование технологии бюджетирования с использованием системы 

драйверов позволяет сократить время взаимодействия центров ответственности 

между собой и с руководством компании. Также это позволяет сократить 

количество сверхурочных часов, сокращая и реальные затраты, так как у 

менеджеров появляется возможность акцентировать внимание на проблемы 

управления подразделениями вместо составления бюджетов.  

При этом, сохраняется жесткий контроль затрат, точность определения 

себестоимости производимой продукции, а также рентабельности потребителей.  

Для процесса бюджетирования характерны следующие черты: 

1. Делегирование бюджетной ответственности, подразумевающее 

закрепление за отдельными людьми разных направлений; 

2. Расходная и доходная части бюджета приводятся в соответствие с 

бюджетной стратегией предприятия; 

3. Четкое понимание персоналом поставленных перед ними целей и задач, 

а также хорошо развитая система мотивации сотрудников; 

4. Тесное взаимодействие между подразделениями предприятия; 

5. Разработка альтернативных решений. 

Бюджетирование в основном реализуется на базе управленческой системы 

компании. Руководство компании может отслеживать прохождение той или иной 

стадии бизнес-процесса. Это позволяет выявлять стадии, на которых возникают 

проблемы и трудности, решение которых приведет к повышению эффективности 

работы персонала и всего предприятия в целом. Внедрение более современных 

вариантов бюджетирования позволяет сократить размер затрат при сохранении 

ранее запланированного результата. Это способствует развитию компании, 

выведению ее на новый уровень, улучшения финансового положения и 

достижения финансовой устойчивости.  

В российских компаниях ярко выражена проблема внедрения системы 
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бюджетирования. Несмотря на получение большого количества преимуществ, 

данный процесс на практике связан с большим количеством различных 

трудностей и проблем.  

Чаще всего одной из проблем внедрения бюджетирования на предприятии 

является его дороговизна. Часто отмечался рост расходов, объясняемый 

необходимостью привлечения нового персонала с сопутствующим снижением 

эффективности работы персонала. Привлечение новых сотрудников является 

обязательным условием внедрения системы бюджетирования, что связано с тем, 

что каждый сотрудник, имеющий определенный перечень полномочий, должен 

быть вовлечен в данный процесс. В результате этого наблюдается снижение 

достоверности плановых показателей, а также понижается качество 

составленных ранее бюджетов. 

Второй проблемой является отсутствие методики достаточно точного 

планирования. Дело в том, что, применяя различные разработанные методики 

планирования показателей, а также методов их прогнозирования, предприятия не 

могут достичь точных результатов, потому что возникают проблемы с выбором 

одного метода, подходящего под потребности данного предприятия. Наиболее 

точного результата поможет достигнуть составление нескольких вариантов 

бюджетов и прогнозов показателей. 

Третьей проблемой является трудность отбора или отсутствие 

необходимой для составления бюджетов информации. На предприятиях может 

отсутствовать отлаженная система бухгалтерского учета и отчетности, которые 

являются источниками основы информационного обеспечения формирования 

системы бюджетирования. Следовательно, для внедрения бюджетирования 

необходимо создать блок содержащей всю необходимую информацию отчетов в 

системе управленческого учета. 

Четвертой проблемой можно рассматривать приоритет текущих целей и 

задач перед стратегическими. Для сотрудников, отвечающих за результаты 

только своего подразделения, а не предприятия в целом, краткосрочные цели 

являются наиболее приоритетными по сравнению с долгосрочными интересами 

предприятия в случае отсутствия тесной связи между центрами финансовой 

ответственности, а также в случаях преобладания самостоятельности 

деятельности подразделений предприятий.  

Еще одной причиной является участие руководящего персонала различных 

уровней в процессе разработки бюджетов. Дело в том, что участие сотрудников 

в разработке бюджетов позволяет с мотивационной точки зрения. Человек, 

принимавший участие в процессе разработки бюджета, постановки задач, лучше 

понимает их суть, а также в большей степени принимает на себя ответственность 

за ее выполнение или невыполнение. Это позволяет сотрудникам легче 

справляться с выполнением своих обязанностей.  

Данная проблема имеет такой вариант решения, как разработка и 

утверждения бюджетов подразделений и предприятия в целом в соответствие с 

принципом «сверху вниз». Данный принцип заключается в том, что менеджеры 

высшего звена предприятия составляют бюджеты, позднее предоставляя их 
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менеджерам среднего звена, анализирующих бюджеты на возможность 

достижения значений запланированных показателей в результате своей 

деятельности. 

Важной является также проблема выполнения планов. Персонал не будет 

замотивирован в выполнении задач, достижение которых является невозможным. 

Следовательно, при составлении бюджетов необходимо учитывать возможности 

подразделений, ставя выполнимые задачи. 

Некорректное формирование центров ответственности также можно 

отнести к одной из проблем внедрения бюджетирования на российских 

предприятиях. Данная проблема может повлечь за собой возникновение 

путаницы в обязанностях, приведя к конфликтам в трудовом коллективе. 

Конфликты в коллективе снижают продуктивность работы персонала и, 

следовательно, выстроенной системы бюджетирования. Четкое распределение 

задач и избегание повторений функций и обязанностей позволяют решить 

данную проблему. 

Высокая инфляции и экономическая нестабильность также оказывают 

неблагоприятное воздействие на процесс внедрения бюджетирования. Темпы 

инфляции позволяют проводить стоимостную оценку различных составляющих 

бюджет частей. Следовательно, для получения наиболее достоверных 

результатов бюджетирования необходимо использовать наиболее точную 

информацию о состоянии экономики, что в период кризисных явлений просто 

невозможно.  

Следует также обратить внимание на то, что проблемы возникают и в 

процессе выбора и использования систем управления бюджетированием на 

предприятии.  

Программное обеспечение играет немаловажную роль в процессе 

бюджетирования. Оно позволяет предоставлять менеджерам высшего звена 

возможность отслеживания в режиме реального времени всех бизнес-процессов, 

которые связаны с получением и расходованием финансовых ресурсов.  

К основным проблемам использования систем управления 

бюджетированием можно отнести следующие: 

1. Громоздкость и сложность применения системы к данному 

предприятию, иногда требующая изменение деятельности предприятия 

для адаптации к системе управления; 

2. Невозможность использования системы большинством сотрудников 

предприятия в связи с ее уровнем сложности, что приводит к снижению 

эффективности внедрения бюджетирования, а также невозможности 

выстраивания наиболее точного и достоверного бюджета предприятия в 

целом, а также бюджетов отдельных подразделений; 

3. Данные системы имеют достаточно высокую стоимость в связи 

возникновением расходов не только на приобретение, но и на 

обслуживание, наладку, настройки системы управления в течение года; 

4. Возникновение особой зависимости предприятия от компании, 

являющейся разработчиком системы управления бюджетированием в 
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связи с невозможностью внесения каких-либо корректировок без ведома 

компании-разработчика, который имеет возможность повышать цены на 

свои продукты и услуги.   

Большое количество использующих бюджетирование российских 

организаций не обладают системой, решающей задачи управления в полном 

объеме в связи с существованием ряда снижающих эффективность внедрения 

бюджетирования проблем.  

Так, на примере Публичного акционерного общества «Уралхимпласт»  

разберем  действующую их систему бюджетирования и ся выявить пробелы в 

данной отрасли, которые требуют нововведений. 

ПАО «УХП» – один из крупнейших российских производителей 

синтетических смол и пластмасс. Сегодня ПАО «Уралхимпласт» – это много 

ассортиментное предприятие, являющиеся поставщиком химической продукции 

практически для всех отраслей промышленности, а именно: 

деревообрабатывающей отрасли, отрасли теплоизоляционных материалов, 

металлургии, автомобиле- и машиностроения, стройиндустрии, медицины, 

кабельной промышленности, абразивной промышленности и многих других. 

Для наглядности я представлю схему 1 планирования доходов, расходов и 

движения денежных средств на предстоящий год. 

Анализ системы бюджетирования в ПАО «Уралхимпласт», проведенный в 

рамках данного задания, показал, что процесс бюджетирования на данном 

предприятии имеет как достоинства, так и недостатки.  

К достоинствам можно отнести то, что бюджетирование охватывает все 

подразделения предприятия, имеет четкий план, цели и временные рамки. 

Процесс бюджетирования является поэтапным, что максимально делает каждый 

последующий бюджет точным и эффективным. Составление бюджетов на ПАО 

«УХП» не является формальностью, что предполагает использовать их в качестве 

действительных планов и ориентиров в бизнесе. 

К минусам же можно отнести то, что бюджетирование на предприятии – 

процесс не автоматизированный, являющийся в большей степени ручным 

трудом, что не исключает ошибок экономистов, например, по невнимательности. 

Некоторые сотрудники, ответственные за составление бюджетов в своих 

подразделениях, вообще не умеют этого делать, отчего итоговые бюджеты 

искажаются. К самым серьезным недостаткам, как мне кажется можно отнести 

то, что на предприятии не формируются прогнозный баланс и отчет о движении 

денежных средств, что является существенным упущением, так как расчет 

многих экономических показателей при этом опускается, что порождает собой 

непонимание того, какие меры нужно предпринять в той или иной ситуации. 
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Схема 1.Планирование доходов, расходов и движения денежных средств на 

предстоящий год 

Ответственный 

 

  

Схема процесса 
 

Срок 

Директор по 

коммерческим 

расходам 

До 15 октября 

текущего 

года 

Руководители 

подразделений 

ПАО 

До 31 октября 

текущего 

года 

Руководители 

подразделений 

До 31 октября 

текущего 

года 

Руководители 

подразделений 

До 31 октября 

текущего 

года 

Руководители 

подразделений 

До 31 октября 

текущего 

года 

Казначейство 

ОФК 

До 30 ноября 

текущего 

года 

Директор До 15 

декабря 

текущего 

года 

Казначейство 

ОФК 

До 25 

декабря 

текущего 

года 

Генеральный 

директор 

До 30 

декабря 

текущего 

года 

 Таким образом, что внедрение бюджетирования требует использование 

Начало 

Объемы и суммы продаж на год 

Бюджет платежей на 

сырье, материалы 

Бюджет переменных 

расходов 

Бюджет платежей 

подразделений 

Бюджет затрат 

подразделений 

Бюджеты поступлений 

ден. Средств от основных 

и неосновных видов 

деятельности 

Бюджеты прочих 

доходов 

 

Бюджеты платежей на инвестиции ( приобретение 

ОС, строительство, фин. Вложения) 

Проект отчета 

движения 

денежных средств 

Проекты отчетов: 

Бухгалтерского баланса, 

Отчета о прибылях и 

убытках 

Бюджетный Комитет: Рассмотрение бюджетов в рабочем 

порядке и их корректировка для выхода на заданные 

параметры деятельности Компании в следующем году 

Отчет о движении 

денежных средств 

 

Бухгалтерский баланс, 

Отчет о прибылях и 

убытках 

Утверждение бюджетов наследующий год 

 

Конец 
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системного подхода, а также более высокого уровня заинтересованности в 

данном процессе. Для решения данных проблем необходимо ознакомить 

персонал со всеми преимуществами внедрения бюджетирования, создать 

способы мотивации сотрудников. Кроме того, необходимо повышать навыки 

работы персонала с программным обеспечением.  Для повышения 

эффективности деятельности, усиления клиентоориентированности 

предприятия в целом необходимо использовать новые стандарты управления, в 

частности процессный подход к организации деятельности, а также использовать 

современные IT-инструменты для качественного изменения всего процесса 

бюджетирования. 
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Аннотация. В данной статье описываются основные понятия, касающиеся учёта в 

организация торговли. Рассматриваются способы оценки товаров, раскрывается момент 

определения финансового результата от реализации товаров, приводится список основных 

проводок, возможных в учёте товаров. 

 

Ключевые слова: торговая деятельность, розничная торговля, оптовая торговля, товары, 

материально-производственные запасы, форма расчетов, торговая наценка, расходы на 

продажу, эквайринг, бухгалтерские проводки. 

 

Abstract. This article describes the basic concepts related to accounting in a trade organization. 

Methods for evaluating goods are considered, the moment of determining the financial result from 

the sale of goods is disclosed, a list of the main transactions that are possible in accounting for goods 

is given. 

 

Keywords: trading activity, retail trade, wholesale trade, goods, inventories, form of payment, 

trade margin, sales costs, acquiring, accounting entries. 

 

С приходом рыночных отношений роль торговых предприятий укрепилась, 

они стали одними из главных на рынке товаров и услуг. Об этом говорит и 

статистика. Согласно данным Федеральной Службы Государственной 

Статистики, в 2021 году торговля товарами является самым распространенным 

видом деятельности в России – количество действующих предприятий 

составляет 848 740 единиц [9]. На рисунке 1 представлено деление предприятий 

по видам экономической деятельности. 
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Рис. 1. Доля организаций по видам экономической деятельности 

 

Как видно на рисунке, торговля занимает самую большую долю. 

Бухгалтерский учёт в торговых организациях регулируется Федеральным 

законом закону от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации [3]. 

Согласно данному закону, торговая деятельность (торговля) – это вид 

предпринимательской деятельности, который связан с приобретением товаров и 

их продажей. 

Товары, которые являются частью материально-производственными 

запасами, приобретаются для их дальнейшей перепродажи [8]. Товары – 

основной объект бухгалтерского учёта в торговле. Поэтому бухгалтер должен 

внимательно относиться к постановке их на учёт, предоставлять информацию о 

состоянии запасов, их фактическом товарообороте и финансовых результатах от 

продажи.  

Предприятие может вести розничную или оптовую торговлю. 

Розничная торговля – продажа товаров для личного, домашнего или 

другого использования, не относящееся к предпринимательской деятельности. 

Сельское, лесное хозяйство, охота                                                                                            
Добыча полезных ископаемых 
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром
Водоснабжение; водоотведение
Строительство
Торговля оптовая и розничная
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи 
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта
Предоставление прочих видов услуг 
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Оптовая торговля – продажа товаров для их использования в 

предпринимательской деятельности (например, перепродажа, переработка). 

В розничной торговле товары принимаются к бухгалтерскому учёту двумя 

способами: 

1. По стоимости приобретения (покупная цена); 

2. По продажным ценам (в этом случае к покупной цене добавляется 

торговая наценка). 

Приобретенные товары принимаются к учёту на счет 41 «Товары». К 

данному счету могут быть открыты субсчета, например, 41.1 – товары на складах, 

41.2 – товары в розничной торговле и т. д. 

Для отражения торговой наценки на предприятиях розничной торговли 

используется счет 42 «Торговая наценка». Размер торговой наценки 

устанавливается организацией самостоятельно. Данный счет не может 

осуществляться самостоятельно. Он применяется только совместно со счетом 41. 

Стоимость товара и торговая наценка связаны напрямую – при росте стоимости 

товаров сумма торговой наценки тоже растёт, и наоборот. Таким образом, 

продажная стоимость товара равна сумме покупной стоимости товара и торговой 

наценки. 

Все расходы (транспортные и связанные с заготовкой и доставкой товаров) 

организация может учитывать: 

1. непосредственно на счете 41; 

2. на счете 44 «Расходы на продажу». 

На данном счете торговые организации могут отражать расходы по оплате 

труда работников, по аренде, содержанию зданий, коммунальные, 

представительские, рекламные и другие аналогичные по содержанию расходы. 

В конце месяца вся сумма, накопленная на счете 44 списывается на дебет 

счета 90.2. 

При выбытии товаров организация может выбрать один из трёх методов: 

− по себестоимости каждой единицы; 

− по средней себестоимости; 

− по себестоимости первых по времени приобретения партий товаров 

(способ ФИФО). 

Выручка от продажи товаров представляет собой доходы от обычной    

деятельности. 

Покупатели могут рассчитаться с организацией несколькими способами: 

1. по безналичному расчету (в оптовой торговле). В данному случае 

делается проводка: 

Дт 62 «Расчеты с покупателями» Кт 90.1 «Выручка»; 

2. за наличные (в оптовой и розничной торговле): 

Дт 50 «Касса» Кт 90.1 «Выручка». 

В настоящее время большинство магазинов для удобства расчетов с 

покупателями устанавливают платежные терминалы для расчета банковскими 

картами. Такой вид расчётов называется эквайринг. Обычно договор эквайринга 

предусматривает комиссию, которую банк удерживает самостоятельно за 
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оказание услуг. Для отражения сумм, которые были оплачены банковскими 

картами, используют счет 57 «Переводы в пути». Тогда проводки в бухгалтерском 

учете будут следующие: 

Дт 57.2 Кт 62 – отражение оплаты товаров картой 

Дт 76 Кт 57.2 – удержание банком торговой уступки 

Дт 91.2 Кт 76 – признание банковской комиссии в составе прочих расходов 

Дт 51 Кт 57.2 – поступление выручки от продажи товаров на расчетный 

счет. 

При закрытии месяца делаются проводки: 

1. списывается себестоимость проданных товаров 

Дт 90.2 «Себестоимость продаж» Кт 41 

2. списываются расходы, накопленные за месяц на счете 44 

Дт 90.2 Кт 44 

3. начисляется НДС к уплате в бюджет 

Дт 90.3 «НДС» Кт 68 «Расчеты с бюджетом» 

4. если организация использует торговую наценку, то делается 

следующая проводка: Дт 90.2 Кт 42. Проводка сторно, то есть торговая наценка 

является валовым доходом предприятия. 

Финансовый результат определяется посредством сопоставления доходов 

и расходов: 

Д-т 90.9 К-т 99 — на сумму прибыли   

Д-т 99 К-т 90.9 — на сумму убытка. 

Основные проводки, связанные с учетом товаров, представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 

Основные проводки по учету товаров 

Дебет Кредит Описание операции 

41 60 Поступление товара от поставщика 

44 60 Расходы на доставку 

60 51 Оплата поставщику за товар с расчетного счета 

19 60 Учтен НДС по товару 

68 19 Принят НДС к вычету 

41 42 Учтена торговая наценка 

62 90.1 Начислена выручка от продажи товара 

90.2 44 Издержки обращения 

90.2 41 Списана себестоимость 

90.2 42 Сторнирована торговая наценка 

90.3 68 Начислен НДС 

Таким образом, товары должны четко отслеживаться – как и в каком 

количестве оприходованы, списаны. Бухгалтерский учет в торговых 

организациях зависит от вида торговли – он может быть оптовым или 

розничным. Это должно быть прописано в учетной политике. Другие связанные 

с рассмотренными вопросами проблемы проанализированы также в работах [10 

– 22 и др.] современных ученых. 
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Аннотация. В статье рассматриваются содержание внутреннего управленческого 

контроля расходов по организации и управлению производством: цель, задачи, этапы, система 

показателей. Предлагается программа контроля бюджета   накладных расходов.  
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Abstract.The article discusses the content of internal management control of expenses for the 

organization and management of production: purpose, objectives, stages, a system of indicators. An 

overhead budget control program is proposed. 

 

Keywords: internal management control, overhead costs, budget, internal control program.  
 

В современном бизнесе внутренний управленческий контроль 

рассматривается как комплекс управленческих действий направленных на 

оптимизацию всех целей и задач деятельности экономического субъекта.  

Тематика внутреннего управленческого контроля раскрывается в трудах 

современных ученых-экономистов (табл. 1). 
Таблица 1 

Цель и задачи внутреннего управленческого контроля 

Куницкая Е.В. [1] Когденко В.Г. [3] 

Цель внутреннего управленческого 

контроля - обеспечение менеджеров 

надежной информацией для успешного 

руководства и принятия эффективных 

управленческих решений. 

Цель - анализ, который заключается в постоянном 

информационном обеспечении контроля за 

рациональностью функционирования всей 

хозяйственной системы. 

Задача - создание системы контрольной 

информации, направленной на принятие 

управленческих решений и на контроль 

Задачи - анализ и оценка эффективности как 

отдельных бизнес-процессов, так и компании в 

целом; оценка эффективности использования 
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за деятельностью подразделений.  материальных, финансовых, трудовых, 

интеллектуальных ресурсов; оценка 

эффективности подразделений компании. 

 

Формулировка целей и задач способствуют пониманию сущности 

внутреннего управленческого контроля: во-первых, - это управленческий 

процесс, способствующий достижению определенных результатов деятельности 

организации, во-вторых, создается информационная база, используемая в 

процессах планирования, прогнозирования, выявления рисковой составляющей 

в хозяйственных процессах. 

Объекты управленческого контроля соответствуют направлениям 

стратегии хозяйствующего субъекта (рис.1) [2]. 

 
Рис. 1. Объекты внутреннего управленческого контроля 

 

Перечень объектов может быть расширен за счет выделения актуального 

направления – управленческий контроль оптимизации расходов экономического 

субъекта, одним из аспектов которого является контроль расходов по 

организации и управлению производством. 

Внутренний управленческий контроль сосредоточивает свое внимание, 

прежде всего, на результатах деятельности структурных подразделений: отделов, 

служб, подразделений и т.д., - центров ответственности.  

В современной экономической литературе представлены описания этапов 

организации управленческого контроля применительно к конкретному объекту 

(табл.2).  
Таблица 2 

Этапы организации управленческого контроля 

Этапы Содержание этапа Характеристики внутренней 

отчетности 

I этап 

Установление стандартов (нормативов), т.е. 

точное определение целевых показателей, 

которые должны быть достигнуты в 

определенный отрезок времени.  

Отчетность, которая должна 

обеспечить быстрый обзор 

целевых показателей. 
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II этап 

Измерение фактических данных и 

сравнение достигнутого с 

запланированным результатом.  

Отчетность дающая оценку 

фактических результатов, их 

отклонений, определение 

существующих недостатков. 

III этап 

Действия, предпринимаемые для 

коррекции возникающих проблем, это 

действия, для коррекции отклонений от 

первоначального плана. 

Отчетность, включающая оценку 

полученной информации и выбор 

оптимальных вариантов 

управленческих решений. 

 (табл. составлена автором на основании источника 4). 

Первый этап – подготовительный, предполагающий выполнение 

экономическими службами предварительных расчетов целевых показателей 

деятельности экономического субъекта. Второй этап - непосредственно 

контрольные процедуры, направленные на различные объекты контроля. 

Перечень контрольных процедур может быть представлен в виде программы 

контроля. Успешное осуществление этих этапов позволяет получить общую 

информацию о состоянии объекта контроля, выявить недостатки его 

функционирования, факты деструктивного характера, операции имеющие 

рисковую составляющую. Третий этап предполагает действия по коррекции 

недостатков, воздействию на выявленные риски. 

Инструментарий внутреннего управленческого контроля основывается на 

методах и методике экономического контроля и является достаточно 

разнообразным. В частности, широко используются методики основанные на 

расчетах экономических показателей, перечень которых может быть расширен 

специальными показателями, характеризующими качество деятельности 

структурных подразделений (табл.3).  
Таблица 3 

Количественные и качественные показатели - достижения внутреннего 

управленческого контроля 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. трудовые показатели – экономия 

труда, численности, уменьшение 

трудоемкости процесса контроля; 

2. финансовые показатели – 

сокращение финансовых расходов на 

процесс контроля; 

3. показатели экономии времени – 

уменьшение длинны цикла; 

4. темп роста бизнеса. 

1. показатели эффективности управления 

персоналом; 

2. показатели внутренних бизнес-

процессов: использование рабочего времени, 

качество работы, объем затрат (расходов); 

3. увеличение степени обоснованности 

принимаемого решения. 

(таблица составлена автором) 

Осуществляя внутренний управленческий контроль затрат (расходов), 

специалист определяет тот бизнес-процесс, который будет подлежать охвату 

контрольными процедурами. В нашем случае – это деятельность управленческих 

структурных подразделений и бизнес-процессы, которые связаны с организацией 

и управлением производством. 

Показатели, приведенные в таблице 3, могут быть применены при 

планировании контрольных процедур и найти свое отражение в программе 
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внутреннего контроля.  

Огромное значение для осуществления управленческого контроля имеет 

формирование объективной информационной базы расходов по организации 

производства и управлению (накладных расходов). В бухгалтерском учете 

накладные расходы предварительно накапливаются на счетах 25 

«Общепроизводственные расходы» (подлежат распределению на счета учета 

затрат основного производства) и 26 «Общехозяйственные расходы». К 

общепроизводственным расходам относят затраты по обычному направлению 

деятельности, возникающие в связи с необходимостью обслуживания основных 

и вспомогательных производств. К общехозяйственным расходам - затраты, по 

управлению организацией, не связанные напрямую с производственным 

процессом, но оказывающие непосредственное влияние на результаты 

деятельности организации в целом. Перечень статей общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов устанавливается в учетной политике организации. 

В табл. 4 представлен типовой перечень статей накладных расходов. 
Таблица 4 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

Общепроизводственные Общехозяйственные 

1. Содержание аппарата управления 

цеха;  

2. Содержание прочего цехового 

персонала; 

3.Амортизация зданий, сооружений, 

и инвентаря;  

4. Содержание зданий, сооружений и 

инвентаря: расходы по содержанию 

зданий, сооружений и инвентаря 

цеха; 

5.Текущий ремонт зданий, 

сооружений и инвентаря; 

6.Испытания, опыты и 

исследования, рационализация и 

изобретательство; 

7. Охрана труда;  

8.Стоимость малоценного и 

быстроизнашивающегося 

инвентаря; 

9. Прочие расходы. 

А. Расходы на управление предприятием. 

1.Заработная плата аппарата управления 

предприятием;  

2. Командировки и перемещения;  

3.Содержание пожарной, военизированной и 

сторожевой охраны;   

4. Прочие расходы;  

5.Отчисления на содержание вышестоящих 

организаций.  

Б) Общехозяйственные расходы. 

6.Содержание прочего общезаводского персонала; 

7. Амортизация основных средств; 

8.Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений 

и инвентаря общезаводского назначения; 

9.Производство испытаний, опытов, исследований, 

содержание общезаводских лабораторий, расходы на 

изобретательство и технические 

усовершенствования; 

10. Охрана труда; 

11. Подготовка кадров; 

12. Организованный набор рабочей силы; 

13. Прочие расходы. 
 

Несмотря на то, что перечень накладных расходов достаточно обширный, 

возникновение отдельных расходов имеет периодический характер, что дает 

дополнительные возможности их планирования и контроля. Поэтому одним из 

основных инструментов управленческого контроля является предварительное 

бюджетирование организационно-управленческих расходов и контроль бюджета. 

Контрольным показателем здесь выступает эффективность бюджета, которая 

конкретизируется вторичным показателем  целевого соответствия расходования 
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средств. Процесс контроля бюджета расходов представлен на (рис. 2) [1]. 

 
Рис. 2. Процесс контроля бюджета расходов по организации производства и 

управлению 

Процесс контроля бюджета расходов организации производства и 

управлению подлежит документированию. Ниже представлена программа 

контроля расходов по организации и управлению производством (табл. 5). 
Таблица 5 

Программа контроля бюджета расходов по организации и управлению 

производством 

Процедуры внутреннего 

управленческого 

контроля 

Источники информации Методические приемы 

Контроль составления 

бюджета 

Бюджет (оперативный) расходов 

по организации производства и 

управлению (бюджет расходов) 

Счетно-аналитические 

приемы, альтернативные 

расчеты нормативных 

показателей по статьям затрат  

Контроль исполнения 

показателей бизнес-

процесса (использование 

рабочего времени, 

качество работы, объем 

затрат (расходов)) 

Бюджет расходов, бухгалтерская 

документация по счетам 25,26, 

70,69, 10, 60 и т.д. в части 

формирования накладных 

расходов 

Аналитические процедуры: 

расчет отклонений между 

фактическими и 

нормативными показателями  

Контроль показателей, по 

которым выявлены 

отклонения 

Бюджет расходов, рабочие 

документы специалиста по 

внутреннему контролю, в 

которых осуществлен расчет 

отклонений, бухгалтерская 

документация по счетам, 

формирующим статьи, по 

которым выявлены отклонения 

от бюджета 

Документальная проверка, 

счетно-аналитические 

приемы 

 

Анализ выявленных 

отклонений 

Бюджет (оперативный) расходов 

по организации производства и 

управлению (бюджет расходов) 

Счетно-аналитические 

процедуры, логическое 

прослеживание 

взаимосвязанных операций, 

взаимоувязка показателей по 

статьям расходов. 

Контроль действий по 

корректировке 

Отчеты по результатам 

контроля, рабочие документы 

Комплекс документальных и 

фактических проверок 
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специалистов по контролю, 

организационно-

распорядительная 

документация  придающая 

правовой статус решениям в 

сфере управленческого 

контроля 

действий по корректировке 

выявленных  отклонений,  

негативных фактов 

Контроль эффективности 

принятых решений  

Организационно-

распорядительная 

документация, утверждающая 

решения по коррекции 

отклонений, материалы 

проверок 

Проверка исполнения смет 

расходов за периоды, 

следующие за отчетным. 

Если количество отклонений 

будет уменьшаться из 

периода в период, то 

результативность контроля 

бюджета будет повышаться 

(программа контроля составлена автором).  

Особое значение при составлении программы должно быть уделено 

описанию информационной базы и методических приемов контроля, которые в 

совокупности представляют алгоритм действий специалиста по внутреннему 

контролю. Представленная программа основана на современных исследованиях 

в области управленческого контроля, может быть использована как базовая и 

дополняться, при необходимости, процедурами обусловленными спецификой и 

запросами конкретного хозяйствующего субъекта.  
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Аннотация. В современной экономике каждая организация сталкивается с проблемой 

управления источниками финансирования деятельности. От оптимального и эффективного 

формирования и использования конкретного источника зависит конкурентоспособность, 

финансовое положение и репутация компании. В статье  систематизирована информация об  

источниках финансирования деятельности компании, представлены содержание внутреннего 

контроля операций с источниками финансирования  и  современные  инструменты  его 

осуществления. 

 

Ключевые слова: источники финансирования деятельности, процедуры внутреннего 

контроля, инструменты внутреннего контроля.  

 

Annotation. In the modern economy, any company faces the problem of managing the sources 

of financing activities. The competitiveness, financial position and reputation of the company depend 

on the optimal and effective formation and use of a specific source. The article systematizes 

information about the sources of financing of the company's activities, examines the content of 

internal control of transactions with sources of financing and modern tools for its implementation. 

 

 Keywords: sources of financing activities, internal control procedures, internal control tools. 
 

Эффективное управление капиталом является одним из основных 

критериев успешного функционирования хозяйствующих субъектов  в 

современной экономике Наличие собственных источников финансирования в 

достаточном объеме, их оптимальное соотношение заемным, наличие 

возможности увеличения собственного капитала, повышение эффективности его 

использования – необходимые предпосылки устойчивого развития организации.  
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Каналы формирования источников финансирования деятельности 

представлены на рис. 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Источники финансирования деятельности организации 

(составлено авторами на основании [3]) 

Операции с собственными источниками финансирования имеют ряд 

преимуществ: отсутствие дополнительных расходов по привлечению капитала,  

риска потери контроля над деятельностью компании; сниженный риск 

банкротства; высокая надежность. 

К недостаткам собственных источников финансирования можно отнести 

их ограниченность и изменяющуюся величину, которая часто может быть 

связана с внешними факторами неподконтрольными менеджменту [4]. 

Внешнее финансирование, несмотря на ряд возникающих обязательств,  

также имеет привлекательность  для организации: возможность расширения 

бизнеса в независимости от наличия у организации собственных свободных 

средств; в связи с платностью ресурса появляется стимул для более 

рационального их использования; использование заемных средств позволяет 

обеспечить непрерывное производство и развитие бизнеса без вывода из оборота 

собственных источников. 

Однако операции с внешними источниками финансирования несут в себе 

более высокую степень риска, вследствие чего могут их последствия быть 

критическими: платность и ограниченный период использования 

предоставленных ресурсов; сложность привлечения и длительность оформления 

процесса; повышение риска неплатежеспособности, а в дальнейшем и потеря 

Источники финансирования деятельности организации 
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финансовой устойчивости, которая может привести к банкротству и закрытию 

хозяйствующего субъекта [3]. 

Федеральный закон ФЗ №402 «О бухгалтерском учете», в статье 19 

устанавливает необходимость осуществления внутреннего экономического 

контроля [1], а его организационная форма, содержание и периодичность  

устанавливаются  учетной политикой экономического субъекта.  

 Организация внутреннего контроля может предусматривать следующие этапы: 

1. оценка необходимости создания службы внутреннего контроля и 

разграничение полномочий по внутреннему контролю между органами 

управления, подразделениями и сотрудниками; 

2. разработка и принятие локальных актов, регулирующих внутренний 

контроль организации; 

3. разработка планов (в том числе риск-ориентированных), программ 

внутреннего контроля; 

4. организация и проведение контрольных процедур; 

5. подготовка отчетности по результатам контроля; 

6. оценка эффективности внутреннего контроля.  

Внутренний  контроль операций с источниками финансирования 

деятельности включает контрольные мероприятия,  реализуемые различными 

формами и инструментами контроля (табл. 1). 

Таблица 1 

Мероприятия внутреннего финансового контроля операций с 

источниками финансирования деятельности 

Мероприятия 
Форма, методические 

приемы контроля 

Предварительный контроль 

Проверка договоров, документации и других оснований 

возникновения кредиторской задолженности Ревизия, 

документальная 

проверка, аналитические 

процедуры 

Проверка операций по движению собственных источников 

финансирования (распределение прибыли, формирование и 

движение добавочного, резервного капиталов), выявление 

рисковой составляющей операций, описание риска. 

Текущий контроль 

Проверка соблюдения договорной дисциплины (сроков оплаты 

по договорам с контрагентами-кредиторами) 

Ревизия, документальная 

проверка, аналитические 

процедуры. 

Проверка своевременности погашения обязательств, в том 

числе обязательств по кредитным договорам и договорам займа 

Контроль уровня и соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженностей 

Периодические аналитические процедуры по расчету 

коэффициентов, характеризующих финансовое состояние 
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организации 

Последующий контроль 

Проверка достоверности показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, характеризующих наличие 

источников финансирования деятельности организации 

Ревизия, документальная 

проверка,  взаимоувязка 

форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности,  

(Таблица составлена авторами) 

В современных экономических условиях осуществление финансового 

контроля на предприятиях преимущественно имеет риск-ориентированную 

направленность, которая основана на выборе формы, продолжительности , 

периодичности, целесообразности и своевременности проведения превентивных 

мероприятий.  

Что касается конкретных инструментов для проведения внутреннего 

контроля операций с источниками финансирования деятельности, то чаще всего 

используются документальные проверки и аналитические процедуры по расчету 

финансовых коэффициентов. Ниже, в табл. 2 приведены возможности получения 

информации, необходимой в процессе контроля операций с источниками 

финансирования деятельности, из форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Таблица 2 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информационная база 

внутреннего контроля операций с источниками финансирования 

деятельности организаций 
Наименование формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

Возможности применения в качестве 

информационной базы внутреннего 

контроля 

Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Форма «Бухгалтерский баланс» Отражает состояние ресурсов, 

имущественное положение организации,  и 

ликвидности организации, состав и 

структуру собственного и заемного капитала. 

Форма «Отчет о финансовых результатах» Позволяет контролировать общие результаты 

деятельности организации и отслеживать 

тенденции в доходах и расходах с течением 

времени. 

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

Форма «Отчет о движении денежных 

средств» 

Позволяет сопоставить  денежные потоки с 

источниками финансирования деятельности 

Форма «Отчет об изменениях капитала» Источник информации об изменениях 

источников собственных средств 

  

Финансовые коэффициенты необходимы для отражения эффективности 
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финансовых показателей организации и представления результатов финансового 

анализа с разных точек зрения (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Состав финансовых коэффициентов, применяемых в аналитических 

процедурах внутреннего контроля операций с источниками финансирования 

деятельности ( рис.составлен авторами) 

Современные веяния, касающиеся обработки экономической информации 

и ее представления в цифровом формате, объясняют возросшую популярность 

компьютеризированных систем способных контролировать деятельность 

организации.  

Например, для комплексного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия используются такие виды программного 

обеспечения: 

«Аудит эксперт» - аналитическая система нового поколения, предназначенная 

для диагностики, оценки и мониторинга финансового состояния предприятия на 

основе данных финансовой и управленческой отчетности; 

«Мастер финансов: анализ и планирование» - профессиональная программа для 

ретроспективной оценки финансового состояния предприятия и моделирования 

показателей деятельности в плановых периодах; 

Альт-Финансы - автоматизированная модель на базе MS Excel, которая 

обеспечивает все необходимые отчеты и показатели для наиболее важных 

случаев анализа финансовой отчетности: для ежегодных отчетов перед 

акционерами и инвесторами; для оценки надежности контрагентов: покупателей, 

поставщиков, заемщиков; для поиска проблем, причин, возможностей; для 

оптимизации продуктового портфеля; для ценообразования по новым 

направлениям и проектам. 

Представленные системы облегчают формирование аналитических 

финансовых отчетов, которые сравнивают фактические данные с плановыми 

показателями, выявляют тенденции и проводят анализ финансовых 

коэффициентов в режиме реального времени. 

Существующие системы  ведения финансового учета представленные 

программными продуктами: «1С:Бухгалтерия» и «1С:Предприятие»; 

«Финолог»; «ПланФакт» и др., дают возможности анализа финансовых 

показателей. Бухгалтерские сервисы позволяют планировать финансовые 
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потоки, следить за выполнением задач,  вести финансовый и управленческий 

учёт деятельности компании,  создавать и сохранять документы в едином 

пространстве обеспечивая  возможности быстрого доступа различным 

управленческим структурам.  

Для оперативного контроля,  анализа и визуализации его результатов 

используется программное обеспечение: Microsoft Excel; Power BI; Tableau. 

Если необходимо найти данные, проанализировать, обобщить и красиво 

визуализировать, то для упрощения процесса и  были созданы эти программные 

продукты. 

Подводя итоги, следует отметить, что источники финансирования 

предприятия являются одной из важнейших составляющих успешной 

деятельности любой организации. В зависимости от поставленных перед 

системой внутреннего контроля задач, организация сегодня может сформировать 

собственный оптимальный перечень инструментов обработки и получения 

экономической информации в процессе внутреннего контроля направленного  на 

эффективное  использование собственных средств и разумное привлечение 

заемного капитала. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы калькулирования стоимости услуг в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом особенностей ее функционирования и 

регулирования деятельности в условиях рыночной экономики.  
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Abstract. The article addresses the problems of calculating the cost of services in the field of 

housing and communal services taking into account the peculiarities of its functioning and regulation 

of activities in a market economy.  

 

Keywords: tariff regulation, method of service cost calculation, periodicity of works 

performance and services rendering, excessive performance of works, financial compensation. 

 

Отраслевые особенности любой организации зависят от технологии 

производства продукции, используемого оборудования, номенклатуры и 

ассортимента изделий, характере выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства является 

социально-значимой, так как она связана с созданием благоприятных условий 

жизни граждан в населенных пунктах, обеспечением их коммунальными 

услугами надлежащего качества, предоставляемыми своевременно и без 

перерывов. 

Вследствие продолжающегося экономического кризиса в стране тарифы на 

услуги предприятий ЖКХ ежегодно повышаются, гражданам приходится 

оплачивать огромные счета за жилищно-коммунальные услуги, поэтому 

необходимо создавать энергосберегающие технологии и материалы. 

Актуальность темы данной статьи заключается в повышении роли 

экономического анализа эффективности затрат в условиях ограниченных 

ресурсов и кризисной экономики, так как себестоимость продукции является 

одним из оценочных показателей, определяющих качество работы организации 

и источником формирования управленческих решений, позволяющих 

осуществлять более эффективное ценообразование, оценивать рентабельность 

отдельных видов продукции и организации в целом, выявлять скрытые резервы 

деятельности организации. 
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Жилищно–коммунальная отрасль является основой для организации 

комфортного проживания большинства населения нашей страны, которое, в силу 

объективно происходящей урбанизации, сосредотачивается в мегаполисах, 

крупных городах и поселках городского типа. Регулирование правоотношений в 

данной сфере, в частности, финансовых, определяется на муниципальном и 

региональном уровне, что определяет планирование развития этой сферы [4, с. 

902-906]. 

Осуществившийся переход на самоокупаемость данной отрасли сделал 

необходимым формирование в течение каждого отчетного периода 

определенного объема денежных средств, требующегося не только на 

поддержание объектов жилищно–коммунального хозяйства (ЖКХ) в 

нормальном эксплуатационном состоянии, но и на развитие самой организации, 

которая управляет вверенным ей имуществом. При этом возникает несколько 

объективных противоречий, природа которых кроется в: 

– необходимости регулирования тарифов ЖКХ для населения, которые не 

могут пересматриваться чаще одного раза в два года; 

– заложенном поставщиками росте цен на поставляемые услуги (в рамках 

прогнозируемой инфляции); 

– периодичности выполняемых работ по содержанию объектов ЖКХ, 

утверждаемой на уровне глав муниципальных образований и ряде других 

факторов (в частности, возраст объекта ЖКХ, состояние коммуникаций и т.д.). 

Одним из выходов из непростой ситуации кризиса является анализ 

формирования затрат на производство продукции (услуг). Он позволяет не только 

определить и оптимизировать себестоимость продукции, но и максимизировать 

прибыль и минимизировать убытки организации. 

При этом большинство пользователей услуг не понимает, почему 

существующая система формирования тарифов на услуги предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства убыточна для подавляющего большинства 

организаций жилищной сферы, которые являются поставщиками услуг, в связи с 

чем эти предприятия повышают тарифы на свои услуги. Часто тарифы на данные 

услуги достаточно велики, при том, что отсутствует грамотное обоснование 

причин их роста. 

Себестоимость занимает одно из главных мест в общей системе 

показателей, которые характеризуют эффективность деятельности в отдельных 

структурных подразделениях и по организации в целом, а также является одним 

из важнейших факторов максимизации прибыли организации. 

Формирование себестоимости продукции (услуг) позволяет организации: 

– определить прибыль и рентабельность деятельности; 

– вести учет всех затрат на производство, а также реализацию продукции 

(услуг); 

– формировать цены на производимую продукцию (услуги); 

– оценить масштаб деятельности организации; 

– повысить эффективность технологий производства (оборудования, 

организация труда, организация производства). 
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Отраслевые особенности любой организации зависят от технологии 

производства продукции, используемого оборудования, номенклатуры и 

ассортимента изделий, характера выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Жилищно-коммунальное хозяйство города Нижнего Новгорода в 

настоящее время переживает кризисный период, обусловленный неэффективной 

системой управления, сложным финансовым положением, высокими затратами, 

связанными с оказанием жилищных и коммунальных услуг, высокой степенью 

износа основных фондов, существенными потерями энергии, воды и других 

ресурсов.  

Серьезной причиной убыточности предприятий явились упущения в 

проведении подготовительной работы по принятию тарифов на жилищно-

коммунальные услуги. 

При их утверждении органы местного самоуправления не всегда 

учитывают рекомендации экспертов, принимают тарифы ниже экономически 

обоснованных, без учета рентабельности и т.д. 

При определении себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства, к которому относится АО 

«Нижегородский водоканал» г. Нижнего Новгорода, руководствуются правилами 

планирования, учета и калькулирования себестоимости жилищно-

коммунального хозяйства. 

Целью учета затрат и калькулирования себестоимости услуг является их 

своевременное, полное название, достоверное отражение фактических затрат на 

оказание услуг в документах о финансово-хозяйственной деятельности, а также 

контроль за эффективностью использования материальных, энергетических, 

трудовых и финансовых ресурсов. 

Если состав производственных затрат достаточно чётко определен, то 

вероятность получить полную и достоверную информацию о себестоимости 

услуг возрастает. 

Наличие опережающей динамики роста цен на услуги поставщиков, в 

сравнении с достаточно статичными тарифами на услуги ЖКХ для конечного 

потребителя (населения), ставят перед организациями, оказывающими 

жилищно–коммунальные услуги сложную задачу в выборе подхода к 

формированию тарифов. Один вариант предусматривает наличие в тарифе 

резерва на возможный рост цен на услуги поставщиков и допускает некоторое 

снижение нормы прибыли при наступлении такого события [1, с. 181-183]. 

Второй вариант формирования тарифа опирается на действующие на момент его 

утверждения цены на товары и услуги и не учитывает объективно имеющийся 

рост цен [2, c. 350-352]. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. 

К достоинствам первого варианта можно отнести то, что даже повышение 

цен поставщиков услуг не отразится на сумме, предъявляемой к оплате в счете, 

выставляемом управляющей компанией собственнику или арендатору объекта 

недвижимости и критически не скажется на деятельности управляющей 

организации.  

Наличие свободных средств у управляющей компании дает ей 
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возможность за свой счет выполнять необходимые работы на вверенном ей 

объекте ЖКХ сверх утвержденной их периодичности, которая обозначена в 

договоре.  

Недостатком рассмотренного варианта является высокий уровень тарифов, 

который может быть не всегда доступен значительной части населения, 

пользующегося услугами ЖКХ. Кроме того, такой подход целесообразен для 

вновь возведенных объектов, которые после гарантийного срока эксплуатации 

достаточно долгое время не требуют значительных средств для их поддержания 

в рабочем состоянии, что позволяет накопить необходимые средства для 

возможных будущих расходов [3, с. 121-123].  

Второй вариант привлекателен тем, что он изначально базируется на 

тарифе, в котором не предусматриваются какие-либо финансовые резервы на 

случай увеличения цен поставщиков на приобретаемые у них товары и услуги. 

Его позитивными сторонами являются доступность тарифа для большинства 

населения, пользующегося услугами ЖКХ, возможность его применения как на 

новых объектах ЖКХ, так и на объектах длительное время находящихся в 

эксплуатации.  

Очевидным негативным аспектом его применения является отрицательное 

влияние на финансовое состояние управляющей организации. Она не имеет 

права изменять тариф в течение определенного периода времени конечному 

потребителю услуги, оплачивая при этом по изменившейся в сторону повышения 

стоимости, необходимые для функционирования объекта товары и услуги (вода, 

электричество и др.).  

Итогом такого развития событий становится невозможность управляющей 

компанией выполнять свои функции вследствие отсутствия финансовых средств 

и ее несостоятельность.  

Одним из способов преодоления такого рода проблем является введение 

управляющей организацией платности оказываемых ей услуг конечным 

потребителем (населением), которые выходят за рамки того количества или 

периодичности, которое определено соответствующим договором. В этой связи 

возникает закономерный вопрос о формировании стоимости такой услуги, 

порядке и способах ее оплаты. 

На сегодняшний день ЖКХ нуждается в серьезном реформировании во 

всех своих направлениях и на всех уровнях. За последние годы было много 

проведено программ, направленных на улучшение условий жизни населения, как 

отдельных районов, так и страны в целом. И на сегодняшний день, 

действительно, по сравнению с предыдущими годами есть заметные улучшения 

состояния отрасли. И всё же жилищно-коммунальная сфера еще нуждается в 

реформировании и развитии. 
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Аннотация. Приемка товаров, работ, услуг – заключительный и один из важнейших 

элементов эффективной закупки. Ведь именно недостаточное внимание к процессу приемки 

может свести на нет усилия специалистов заказчика на предыдущих этапах, а в некоторых 

случаях даже привести к негативным последствиям, как для самих членов приемочной 

комиссии, так и исполнителя государственного контракта. 

В научной статье изложены теоретические и практические аспекты функционирования 

приемочной комиссии, исследованы особенности приемки различных видов товарно-

материальных ценностей в сфере государственных закупок для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. 

Цель научной статьи систематизировать теоретические и практические аспекты 

приемки товаров (работ, услуг) в сфере государственных закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Ключевые слова: приемка, товары, работы, услуги, государственные закупки. 

 

Abstract. Acceptance of goods, works, services is the final and one of the most important 

elements of effective procurement. After all, it is precisely insufficient attention to the acceptance 

process that can nullify the efforts of the customer's specialists at the previous stages, and in some 

cases even lead to negative consequences, both for the members of the acceptance committee 

themselves and for the executor of the state contract. The scientific article outlines the theoretical and 

practical aspects of the functioning of the acceptance committee, examines the features of the 

acceptance of various types of inventory items in the field of public procurement to meet state and 

municipal needs. The purpose of the scientific article is to systematize the theoretical and practical 

aspects of the acceptance of goods (works, services) in the field of public procurement to meet state 

and municipal needs. 

Keywords: acceptance, goods, works, services, public procurement. 

 

Полномочия комиссии по приемке товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в Рязанском филиале Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя (далее РФМУ) представлены 

следующими аспектами: 
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1. Состав приёмочных комиссий определяется и утверждается 

начальником Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.  

2. В состав каждой приёмочной комиссии входит не менее 5 человек, 

включая председателя и других членов приёмочной комиссии. 

3. Возглавляет приёмочную комиссию и руководит её работой председатель 

приёмочной комиссии. 

4. В случае нарушения членом приёмочной комиссии своих обязанностей 

Заместитель начальника филиала по тылу исключает этого члена из состава 

приёмочной комиссии по предложению председателя приёмочной комиссии 

5. Члены приёмочной комиссии осуществляют свои полномочия лично, 

передача полномочий члена приёмочной комиссии другим лицам не допускается 
[1]. 

Функции приемочной комиссии. 

Основными задачами приемочной комиссии РФМУ являются: 

1. Установление соответствия поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) условиям и требованиям заключенного контракта. 

2. Подтверждение факта исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств по передаче товаров, результатов работ и оказания 

услуг заказчику. 

Для выполнения поставленных задач приемочная комиссия РФМУ 

реализует следующие функции: 

1. Проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, 

выполнения работ или оказания услуг, на предмет соответствия указанных 

товаров (работ, услуг) требованиям, предусмотренным государственным 

контрактом включая сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ. В 

ходе анализа осуществляется как нормативно-правовая проверка документов, так 

и формальная проверка документов по существу, при возникновения отдельных 

вопросов в документах берутся пояснения с ответственных исполнителей 

контракта. При проверки приемочных документов выборочно проводится также 

арифметическая проверка для подтверждения итоговых сумм документа. 

2. Проводит анализ представленных документов поставщиком отчетных 

документов и материалов, включая акты о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов, акты о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов основных средств, акты 

приемки материалов (материальных ценностей), требования-накладные, акты о 

приемке выполненных работ (КС-2) и т.д., а также документы подтверждающие 

соответствие товаров (работ, услуг) требованиям, установленным в соответствии 

условиям контракта (если такие требования установлены) и требованиям 

законодательства РФ, а также устанавливают наличие предусмотренного 

условиями контракта количества экземпляров и копий отчетных документов и 

материалов. 

3. При необходимости запрашивают у поставщика (подрядчика, 

исполнителя) недостающие отчетные документы и материалы, предусмотренные 

условиями контракта, а также получают разъяснения по предоставленным 
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документам и материалам. 

4. При осуществлении проверки услуг (работ, товаров) длящегося 

характера, в течение года сотрудники филиала из состава приемочной комиссии 

по приемке товаров, работ, услуг проводят поэтапную проверку  результатов 

исполнения контрактов, поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных 

работ, в том числе, если условиями заключенного контракта этапы оказания 

услуг, выполнения работ, поставки товаров не предусматриваются, но их приемка 

и оплата производится ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально.  

5. Приостанавливают проведение проверки результатов исполнения 

контрактов, если предоставленные для проверки документы недостаточны и 

(или) непригодны. 

6. Запрашивают у сотрудников филиала из состава группы исполнителей 

(инициаторов) контракта, поставщиков (подрядчиков) дополнительные 

материалы, относящиеся к условиям исполнения контрактов и (или отдельным 

этапам исполнения контрактов [2]. 

Взаимодействие приемочных комиссий и сотрудников филиала из 

состава группы инициаторов (исполнителей) контрактной службы. 

1. Инициатор (исполнитель) закупки организует проверку результатов 

исполнения контрактов и, в случае необходимости (невозможности 

осуществления проверки результатов исполнения контрактов сотрудниками 

филиала в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ. 

2. Инициатор (исполнитель) закупки определяет состав участвующих в 

проверке результатов исполнения контрактов по конкретному контракту из 

состава приемочной комиссии в составе не менее пяти человек (включая 

председателя) и организует их работу. 

3. Члены приемочной комиссии филиала проверяют поставленный товар, 

выполненных услуги (их результаты), а также отдельные этапы поставки товара, 

выполненные работы, оказания услуги в порядке и сроки, которые установлены 

заключенными контрактами. 

4. По итогам проведения проверки результатов исполнения контрактов 

принимается одно из следующих решений: 

- Товары поставлены, работы, выполнены, услуги исполнены полностью в 

соответствии с условиями и требованиями контракта и предусмотренной 

нормативной, технической и иной документации и подлежат приемки.  

-Товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны либо 

товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены с существенными 

нарушениями условий контракта и (или) предусмотренной им нормативной, 

технической и иной документации и не подлежат приемке. 

- Об устранении недостатков и замечаний, выявленных в процессе приемки 

товаров (работ, услуг) по поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, 

услуг) которые поставщику (подрядчику, исполнителю) следует устранить в 

установленные контрактов сроки и составлении акта рекламации [3]. 

Особенности осуществления приемки в Рязанском филиале 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 



291 
 

1. Состав комиссии минимум пять человек согласно части 6 статьи 94 

Закона № 44-ФЗ. (Профессор -1 ед; старший преподаватель 1-ед.; старший 

инспектор мобилизационной подготовки 1-ед; инспектор ОРЛС  1-ед.; зам 

начальника ФЭО -1ед; старший юрисконсульт -1 ед.).  

2. Строгое соблюдение требования наличие подписей их (расшифровки) на 

приемочных документах всех членов комиссии. 

3. Приказ МВД России №1/8044 от 24.07.2020 не рекомендует участие в 

приемочной комиссии сотрудников тыла и лиц, заинтересованных в 

государственной закупке. 

4. Проведение экспертизы по проводимым закупкам. При приемке закупки 

товаров, работ, услуг обязательно проводится экспертиза по технически сложным 

товарам, ремонтным работам и услугам (силами специалистов тыла филиала). 

5. Составление акта рекламации товаров (работ, услуг) (или иного 

заменяющего его документа) в случае несоответствия принимаемых ценностей 

условиям государственного контракта. 

6. Учет осуществляемой приемки в первичных документах и рабочих 

документах приемочной комиссии. 

Система нормативно-правового регулирования приемки товаров (работ, 

услуг) в системе государственных закупок не предусматривает ведения какой-

либо документации ответственными лицами для отражения информации о 

принимаемых товаров работах и услугах. Вместе с тем считаем, что организация 

учета за операциями по приемке будет полезной функцией для председателя 

приемочной комиссии или специально назначенного ответственного лица. Такой 

подход позволит избежать: 

1. Формального подхода к приемке товаров, работ, услуг и будет 

свидетельствовать о необходимом уровне организации процесса приемки в 

системе внутреннего контроля учреждения, что позволит избежать 

существенных проблем при проведении ревизионных и аудиторских проверок 

исполнения государственных контрактов. 

2. Проблем при определении степени вины членов приемочной комиссии и 

ее председателя (например, инициаторы (исполнители) контракта не смогут 

заявить о подписании приемочных документов без проведения фактической 

приемки по существу членами приемочной комиссии). 

Такой подход безусловно, обеспечит повышения уровня контроля и 

снижения рисков (в том числе коррупционных) возникновения грубых 

нарушений при исполнении государственных контрактов. 

По нашему мнению, операции приемки товаров, работ, услуг должны 

отражаться в рабочих документах комиссии в хронологической 

последовательности и группироваться по инициаторам исполнителям 

государственного контракта [4]. 

Примерная форма рабочего документа председателя приёмочной  комиссии 

в табл.1.  

В случае если при приемке не представляется экспертное заключение 

рекомендуется в обязательном порядке с инициатора контракта на оборотной 
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стороне приемочного документа требовать следующую запись «Товары 

поставлены, работы, выполнены, услуги исполнены полностью в соответствии с 

условиями и требованиями государственного контракта и предусмотренной 

нормативной, технической и иной документации и подлежат приемки».  

Такой подход обеспечит повышение степени ответственности инициаторов 

и исполнителей контракта, обеспечит более высокий уровень внутреннего 

контроля [5]. 

 

Таблица 1 

Рабочая тетрадь по приемки материальных ценностей (работ, услуг) в сфере 

государственных закупок Рязанского филиала Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя 

Председатель комиссии _____________________ 

                                                                                                                  Ф.И.О. 

Вид принимаемых материальных 

ценностей, работ, услуг/ 

документы 

Дата 

приемки 

Сумма, 

стоимость 

товаров, 

работ, услуг 

Примечание 

ТН № 655 от 15.12.2021 

ИП Суркова С.Ю. 

Стенды кафедры криминологии 

в том числе: 

1.Стенд профессорско-

преподавательский состав 

2. Стенд криминология 

3. Стенд предупреждение 

преступлений ОВД 

4.Стенд уголовно-

исполнительная политика 

5. Стенд учебно-методический 

кабинет 

Акт  приемки сдачи товара №74 

от 15.12.2021 по госконтракту 

№1772826457010001550001 

15.12.2021 190000,02 

5 ед. 

Инициатор закупок 

(ответственный 

исполнитель гос. контракта) 

Некрасов Д.Е. Экспертное 

заключение представлено, 

фото материалов приемки 

размещены на сервере 

филиала6. Члены 

приемочной комиссии 

Трофимов М.Н., Лукашкин 

С.М., Батин В.В. 

Председатель приемочной 

комиссии Коноваленко С.А. 

Результат. Нарушений 

условий государственного 

контакта при приемки не 

выявлено. 

Совершенствование документального оформления приемки товаров 

(работ, услуг) в системе государственных закупок предполагает, прежде всего, 

совершенствование документального алгоритма приемки.  

На рисунке 1. представлены рекомендации в части разработки и 

совершенствования данного алгоритма. 

 

 

 
6 Папка тыл – торги – приемка материальных ценностей по государственным контрактам,  

дата приемки 15.12.2021.  
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Рис. 1. Рекомендуемый алгоритм документального оформления приемки 

товаров (работ, услуг) в системе государственных закупок 

На первом и втором этапе документального оформления анализируются 

действующие требования к обступаемым товарно-материальным ценностям в 

рамках приемки товаров, (работ, услуг) для этого изучается техническое задание 

и спецификация в рамках исполняемого государственного контракта. Далее 

2 Этап. Технического задания и спецификации товара, (работ, услуг) 

 

3.Этап. Проведение фактической приемки товара, работ. услуг (анализ 

экспертного заключения), осмотр, обмеры, взвешивание) 

 

4.Этап. Подписание приемочного акта (отказ в подписании) 

 

Подготовка 

мотивированного 

отказа в приемке 

Составление акта 

рекламации 

 

Подготовка 

протокола 

приемочной 

комиссии для 

устранения 

имеющихся 

недостатков и 

замечаний 

выявленных в 

процессе приемки 

 

Подписание 

приемочного акта 

всеми членами 

приемочной 

комиссии 

 

1 Этап. Анализ условий приемки в рамках заключенного государственного                

(муниципального) контракта  
 

 

Внесение результатов приемки в рабочую тетрадь по приемки 

материальных ценностей (работ, услуг) в сфере государственных закупок 

 

 

 
Подготовка информации для формирования реестра контрактов и отчета об 

исполнении контракта (в предусмотренных Законом № 44-ФЗ случаях). 

 

 

consultantplus://offline/ref=2669CB477F623E545D89E5D5A5585E5796EAC373CA395435AFA13985CC4B82A726354FDFABEBABE55715FA2DF8Z2h3F
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осуществляется проведение фактической приемки товара, (работ, услуг), при 

этом анализируется экспертное заключение на соответствие товара требованиям 

государственного контракта. Членами приёмочной комиссии проводится 

формальная проверка документов. 

При фактической приемке членами комиссии осуществляется визуальный 

осмотр, обмеры, взвешивание, измерение и т.д. (третий этап приемки). При этом 

применяется метод сопоставления, когда данные технического задания и 

спецификации сопоставляются с фактическим наличием принимаемых 

ценностей по государственному (муниципальному контракту). 

В случае если все условия совпадают с фактическими данными приемки то 

подписывается приемочный документ (акт приемки или иной приемочный 

документ), если же имеются отклонения, которые могут привести к изменению 

стоимости принимаемых ценностей, выполненных работ или услуг отличных от 

требований контракта, составляется протокол приемочной комиссии с указанием 

несоответствия требованиям контракта. 

Данный протокол будет основанием для подготовки письменной претензии 

правовой группы учреждения «об устранении недостатков и замечаний, 

выявленных в процессе приемки товаров (работ, услуг) по поставке 

(выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) которые поставщику 

(подрядчику, исполнителю) следует устранить в установленные контрактов 

сроки».  

Если же недостатки и нарушения являются не устранимыми, то 

составляется Акт рекламации товаров, работ, услуг. 

Результаты приемки целесообразно отражать в рабочей тетради по 

приемки материальных ценностей (работ, услуг) в сфере государственных 

закупок, (образец представлен в табл.1.). Ведение данного документа 

целесообразно поручить секретарю или Председателю приемочной комиссии. 

Заключительным этапом является передача приемочных документов в 

контрактную службу или ответственному исполнителю контракта для 

подготовки информации для формирования реестра контрактов и отчета об 

исполнении контракта (в предусмотренных Законом № 44-ФЗ случаях). 

Таким образом, по результатам исследования в данном параграфе научной 

работы нами могут быть сделаны следующие выводы: 

Во-первых, для выполнения поставленных задач приемочная комиссия 

РФМУ реализует функции документального и фактического контроля. 

Во-вторых, в качестве особенностей осуществления приемки в Рязанском 

филиале. можно выделить: состав комиссии минимум пять человек;  строгое 

соблюдение требования наличие подписей их (расшифровки) на приемочных 

документах всех членов комиссии; проведение экспертизы по проводимым 

закупкам; составление акта рекламации товаров (работ, услуг) в случае 

несоответствия принимаемых ценностей условиям государственного контракта; 

учет осуществляемой приемки в первичных документах и рабочих документах 

приемочной комиссии. 

В-третьих, по нашему мнению, операции приемки товаров, работ, услуг 

consultantplus://offline/ref=2669CB477F623E545D89E5D5A5585E5796EAC373CA395435AFA13985CC4B82A726354FDFABEBABE55715FA2DF8Z2h3F
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должны отражаться в рабочих документах комиссии в хронологической 

последовательности и группироваться по инициаторам исполнителям 

государственного контракта. 

В-четвертых, основным направлением совершенствования 

документального оформления приемки товаров (работ, услуг) в системе 

государственных закупок является строгое соблюдение разработанного в 

учреждении алгоритма документального оформления приемки товаров (работ, 

услуг) в системе государственных закупок.  
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Аннотация. В статье рассмотрен порядок формирования бухгалтерского баланса, а 

также необходимость использования данных баланса при решении коммерческих, 

производственных и организационных вопросов, возникающих в процессе осуществления 

деятельности организации. 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, организация, анализ финансовой отчетности, 
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Abstract. The article discusses the procedure for creating a balance sheet, as well as the need 

to use balance sheet data when solving commercial, production and organizational issues that arise 

at the enterprise. 

Keywords: balance sheet, organization, analysis of financial statements, form, information, 

analysis, asset, liability. 

Основной целью деятельности любого экономического субъекта 

являетсяполучениямаксимальновозможнойприбылиидостижениесвоегоэффекти

вного функционирования, для чего необходимо на регулярной основе 

контролировать финансовые показатели деятельности компании. Оперативно 

реагировать на признаки финансового кризиса в текущих экономических 

условиях крайне важно для каждой коммерческой организации. 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности является 

завершающим этапом учетного процесса. Бухгалтерская(финансовая)отчетность 

представляет собой информацию о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, систематизированную в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом № 402-ФЗ"О 

бухгалтерском учете " [1]. Составить ее правильно можно исключительно на 

основе полных достоверных данных, содержащихся в системе бухгалтерского 

учета, а именно в регистрах бухгалтерского учета. Информация о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату есть нечто иное, как 

бухгалтерский баланс. 

Проблемаповышенияаналитическихвозможностейбухгалтерской(финансо

вой) отчетности, в общем, и бухгалтерского баланса в частности до конца не 

решена до сегодняшнего дня даже несмотря на то, что различные авторы 

рассмотрели данный вопрос на протяжении нескольких десятилетий. Среди них 
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следует отдельно отметить Мизиковского Е.А., Мизиковского И.Е., 

Дружиловскую Э.С., Дружиловскую Т.Ю. и др., которые справедливо 

утверждают, что прозрачная бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также 

оценка финансовых показателей, играют решающую роль в поиске не только 

контрагентов, но и инвесторов для экономического субъекта [4,5, 6]. 

Бухгалтерский баланс имеет огромное значение для анализа финансового 

состояния организации, поскольку детальные исследования проводят на 

основании показателей, отраженных в нем. 

Так, в соответствии с п. 18 и 19 ПБУ 4/99 бухгалтерский баланс 

характеризует финансовое положение организации по состоянию на отчетную 

дату. При этом в се активы и обязательства должны представляться с 

подразделением в зависимости от срока обращения(погашения) на 

краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства представляются как 

краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев 

после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он 

превышает12месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как 

долгосрочные[2]. 

По данным сформированного бухгалтерского баланса может 

осуществляться анализ финансовых показателей деятельности организации. Для 

этого в процессе исследования изучаются показатели бухгалтерского баланса, 

производятся необходимые расчеты, определяются различные абсолютные и 

относительные показатели, осуществляется их всесторонняя оценка. В итоге 

этого процесса формируется детальный отчет, свидетельствующий о реальном 

финансовом положении коммерческой организации. Факт достоверности 

сведений в бухгалтерском балансе играет огромную роль во всем спектре 

операционных мероприятий. 

Анализ финансового состояния компании представляет собой комплекс 

мероприятий, которые направлены на выявление различного рода 

показателей,свидетельствующихобэффективностидеятельностиорганизации,оег

офинансовойустойчивостииэкономическихрисков.Егопроводятдляпонимания, 

насколько успешно развивается компания, необходимо ли 

менятьстратегиюразвития,оценитьеевозможностивобластиинвестированиявпро

изводственнуюдеятельность.Основнымисточникоминформациядляпроведенияф

инансовогоанализаявляетсябухгалтерскийбалансорганизации. 

Бухгалтерский баланс позволяет определить состав, величину имущества 

источники его формирования, ликвидность и скорости оборота средств, 

проанализируй движение денежных потоков оценить платежеспособность 

организации. 

Зачастую при проведении финансово-аналитического анализа 

деятельности компании проводит простой анализ финансовых показателей, 

направленной на поиск относительных и абсолютных величин. Но такое 

исследование не может показать полную картину не может дать подробную 

информацию о финансовой устойчивости организации. Для более 

детальногоизученияэкономическогосостоянияорганизациипроизводятоценкуотн
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осительных показателей и сравнивают их в пространственном разрезе, то есть 

проводит финансовый анализ бухгалтерского баланса. 

Рассчитанныенаосноведанныхбухгалтерскогобалансафинансовыекоэффиц

иентыотражаютразличныестороныэкономическойдеятельностиорганизации: 

• финансовую устойчивость, через долю собственного капитала; 

• платежеспособность, через коэффициенты ликвидности и 

платежеспособности; 

• характеристика динамики и структуры имущества организации и 

источников его финансирования, через результаты горизонтального и 

вертикального анализа бухгалтерского баланса. 

Наначальномэтапепроведенияанализабухгалтерскогобалансанеобходимоп

роанализировать активы, затем пассивы коммерческой организации. В 

отношении первых показателей производят оценку их ликвидности и участие в 

производственном процессе. К ликвидным активам организации относят те, 

которые можно быстро реализовать, чтобы покрыть текущие обязательства, то 

есть денежные средства, краткосрочные ценные бумаги, вложения в иные 

инвестиционные инструменты, дебиторская задолженность. С точки зрения 

участия в производственном процессе необходимо оценить расходы компании на 

изготовление продукции, товарно-материальные запасы и основные средства. 

На основе данных бухгалтерского баланса рассчитываются показатели 

аналитического баланса, который более объективно показывает состояние 

средств и источников финансирования предприятия, а также реальную стоимость 

активов, формирует более объективный (по сравнению с обычным балансом) 

представление о состоянии предприятия[8, 9]. 

Среди показателей, характеризующих финансовое состояние организации, 

особо значение уделяется следующим показателям: коэффициент автономии, 

соотношений чистых активов и уставного капитала, коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент текущей 

общей ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности. 

Многие организации, относящиеся к субъектам малого 

предпринимательства, имеют право на составление отчетности в упрощенном 

формате, который разработан в соответствии с принципами регулирования 

бухгалтерского учета, регламентированными ФЗ "О бухгалтерском учете". В 

частности, к ним относится упрощение способов ведения бухгалтерского учета 

и содержания форм бухгалтерской отчетности для субъектов малого 

предпринимательства[3]. 

В упрощенной форме бухгалтерского баланса для малых предприятий 

отсутствуют типовые разделы активов и пассивов, не обособлены 

показателидебиторскойзадолженности,нематериальныхактивов,капитальныхиф

инансовыхвложений.Однакосубъектымалогопредпринимательстваприформиров

ании бухгалтерской отчетности самостоятельно определяют форму этой 

отчетности и решают по своему усмотрению, какие статьи 

бухгалтерскогобалансанеобходимодетализировать.Такимобразом,оптимальноес

труктурированиеотчетнойинформациипозволитвсемгруппамзаинтересованныхп
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ользователейприниматьобъективныеэкономическиерешения в отношении 

анализируемой организации. 

Для того, чтобы провести финансовый анализ бухгалтерского баланса и на 

его основе сделать соответствующие выводы о направлениях совершенствования 

финансового состояния организации, необходимо воспользоваться 

определенным пошаговым алгоритмом действий. 

На рисунке 1 представлен алгоритм действий, наиболее подходящий для 

коммерческой организации, формирующей бухгалтерский баланс по 

упрощенной форме. 

Сокращение показателей, отражаемых в бухгалтерском балансе, является 

одной из проблем бухгалтерской(финансовой) отчетности, используемой для 

проведения финансового анализа предприятия. В результате реформирования 

форм бухгалтерской(финансовой) отчетности сократились некоторые 

показатели, которые отражаются в бухгалтерском балансе. Так, отсутствуют 

расшифровки задолженности дебиторов и кредиторов, запасов организации. В 

следствие таких изменений отражаемая в бухгалтерском балансе информация 

сокращает возможности для проведения качественного анализа задолженности 

организации, наличия или отсутствия просроченной задолженности, 

являющихся важными показателями финансового состояния организации[9]. 

 

Рис.1.Алгоритмдействийприанализеупрощенногобухгалтерскогобаланса 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на основе данных анализа 

финансово-экономического состояния осуществляется выработка почти всех 

направлений финансовой политики организации, и оттого, насколько 

качественно он был проведен, зависит эффективность принимаемых 

экономических решений. Качество же самого финансового анализа зависит от 

применяемой методики достоверности данных бухгалтерского учета и 

сформированного на его основе бухгалтерского баланса. 

1.Подготовка источников информации. 

 

3.Составлениеаналитическихтаблиц. 

4. Вычисление интересующих показателей. 

 

5. Формулировка выводов об устойчивости предприятия, о его ликвидности 
и экономической стабильности. 
 

6. Формулировка имеющихся проблем. 
 

7.Принятие решений внесения необходимыхизменений в деятельность предприятия. 
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Аннотация. В статье представлены проблемные области связанные сведением бухгалтерского 

учета, налогообложения всфере цифровых активов в России.Рассмотрено значение влияния 

развития технологий в сфере цифровых активов и отражение их на мировую экономику. 

Проанализированы варианты ведения хозяйственных операций в обращении с криптовалютой 

в других странах. 

Ключевые слова: цифровые активы; криптовалюта; цифровая экономика; блокчейн; 
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Abstract: the scientific article presents the experience of conducting business operations in accounting 

from international organizations. The importance of the impact of technology development in the 

field of digital assets and their reflection on the global economy is considered. The options for 

conducting business transactions in the circulation of cryptocurrency are analyzed. 

Keywords: digital assets; cryptocurrency; digital economy; blockchain; accounting; business 

transactions 

В кризисное времяуровень доверия к экономической составляющей 

государства, столкнувшего с катаклизмами снижается. Этому может послужить 

такие негативные события как войны, санкции, высокая инфляция, 

обесценивание национальной валюты, внешняя и внутренняя политика страны. 

В условиях экономической неопределенности деньги перестают 

результативно выполнять свои функции: способность сохранять свою стоимость 

(обесценивание денег), что влечет за собой неспособность осуществления 

эффективного, стабильного товарно-денежного обмена. 

В такой ситуации субъекты экономики ищут способы сохранения своих 

сбережений.  

С развитием технологий и внедрением их в повседневную жизнь людей 

экономика начинает приобретать вид цифрового, компьютерного пространства, в 

котором она функционирует, развивается и приобретает вид цифровой 

экономики.  

Перемены в цифровой экономике затрагивает все сферы социальной, 

экономической и профессиональной жизни человека. Таким образом цифровая 

экономика приносит изменения и в бухгалтерский учет, где развитие 

компьютерных технологий и вычислительных устройств упростило ведение 
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учета операций, заменив бумажный документооборот на цифровой, тем самым 

упростив взаимодействие с различными органами финансовых институтов. 

Кроме этого, важнейший элемент бухгалтерского учета – деньги, который 

удалось «оцифровать», что без сомнений упростило товарно-денежный обмен, 

привело к огромной экономии времени и денежных затрат.  

Цифровая экономика принесла в нашу жизнь ряд новых терминов и 

улучшений уже существующих определений. С развитием криптографических 

технологий, было введено такое понятие как «криптовалюта».  

Криптовалюта – это «цифровое золото», которые является финансовым 

активом, учитываемое в реестре цифровых транзакций. Понятие 

децентрализации лежит в основе любой криптовалюты, работающей на 

технологии блокчейн. Кроме этого, криптовалюту можно создавать.  

«Майнить»[1] ее может любой желающий при наличии специального 

оборудования. 

Блокчейн – это децентрализованная база данных, которая содержит в себе 

цепочку блоков[2]. Блоки содержат в себе записи анонимных транзакций 

блокчейн-сети со всего мира. Участники сети ведут зашифрованные записи для 

каждой транзакции в рамках децентрализованного, хорошо масштабируемого и 

надежного механизма записи, который невозможно сфальсифицировать. 

Ценность фиатных денег исторически формировалась с помощью 

государственного регулирования, начиная с привязки к золотому стандарту, 

заканчивая гарантиями стран-эмитентов. Определить же ценность цифровых 

активов невозможно по стандартным подходам при оценке фиатных денег. Это 

связано с тем, что криптовалюта не обеспечена каким-либо товаром или 

государством. В связи с этим, ценность криптовалюты определяется исходя из 

индивидуального восприятия и доверия к этому продукту со стороны участников 

рынка. Так же ее уникальность состоит в том, что ее выпуск в обороте и 

регулируемость фактически осуществляется без участия государства. 

Криптовалюта стала первой технологией, которая позволяет осуществлять 

децентрализованные взаимодействия. Данная возможность повышает 

эффективность экономических отношений, исключая посредника, 

выступающего гарантом между сторонами этих отношений. 

Внедрение цифровых активов в экономические отношения повышает 

защищенность и контролируемость выпуска денег. При данной системе, влияние 

страны, как единственного регулятора денежно-кредитных обращений 

снижается. 

В связи с этим криптовалюта обладает существенным преимуществом 

перед традиционными платежными системами. Но так же она обладает рядом 

специфических особенностей: отсутствует эмитент, который бы осуществлял 

контроль за ее обращением; отсутствуют договорные отношения с оператором 

цифровых активов; не предусмотрена возможность наложению ареста; заморозка 

операций по счету;отмена транзакции. 

Преимущества криптовалюты делают ее востребованным средством 

платежа и ставят вопросы для бухгалтеров: как установить контрагента, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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еслитранзакция анонимна; какой правовой статус криптовалюты;чем является 

криптовалюта в бухгалтерском учете. 

Руководствуясь критической оценки проекта федерального закона  

«О цифровых финансовых активах» осуществим классификацию предмета и 

объекта учета, а так же субъектов организации учета криптовалюты. Таким 

образом, субъектом организации учета криптовалюты могут быть: 

✓ Майнеры криптовалюты. 

✓ Лица, участвующие в обмене цифровых активов – трейдеры 

(биржи, инвестиционные платформы и сервисы), торгующие 

криптовалютой. 

✓ Физический и юридические лица осуществляющие операции с 

цифровыми активами. 

В федеральном законе «О цифровых финансовых активах» предусмотрено, 

что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа 

на территории Российской Федерации.[3] 

1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон №259-Ф3  

«О цифровых финансовых активах», который признал криптовалюту цифровой 

валютой и разрешил ее легально покупать, продавать и выпускать только в 

качестве инвестиционного инструмента. [4] 

18 февраля 2022 был внесен Минфином РФ в правительство законопроект 

по регулированию цифровых активов в РФ[5]. Таким образом было предложено 

внести ряд поправок: 

• Осуществить ввод или вывод криптовавалюту от клиента к 

оператору будет возможно только с помощью банковского счета.  

• Покупать или продавать криптовалюту можно будет только 

при идентификации человека 

• Операции с криптовалютой в качестве платежного средства на 

территории РФ будет все так же запрещено. 

Наглядная группировка объектов, субъектов и предмета учета при 

обращении с цифровыми активами представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Группировка объектов, субъектов и предмета учета при обращении с 

цифровыми активами 

Объект учета Субъект учета Предмет учета 

Цифровые транзакции; 

Цифровые финансовые активы 

Майнеры Действия, направленные на 

создание криптовалюты 

Цифровые финансовые активы Юридические и 

физические лица  

Сделки по обмену цифровых 

активов на валюту, услуги или 
материальное имущество 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что 

при отражении хозяйственных операций могут возникнуть трудности. Главным 

вопросом является определение стоимости цифровых активов на дату сделку и 

отражения их стоимости в бухгалтерском учете. Над вопросом отражения 

https://www.ib.ru/law/81
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9E_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(259-%D0%A4%D0%97)#:~:text=1%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2,%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/73543.html/
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хозяйственных операций с криптовалютой задумались и другие страны. 

В начале декабря 2016 года Австралийским Советом по стандартам 

бухгалтерского учета (AASB)был выпущен документ, который 

рассматривалварианты возможного бухгалтерского учета цифровых 

активов[6].AASBсчитает, что криптовалюту не следует рассматривать как 

денежные средства или средства платежа в соответствии со стандартом МСФО 

(IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств», потому что цифровая валюта не 

является платежным средством. Криптовалюта так же не является финансовым 

инструментов как это определенно в МСФО (IAS) 32 «Финансовые 

инструменты: представление», так как отсутствуют договорных отношения. 

Цифровые валюты могут соответствовать определению нематериальных 

активов, как это определенно в МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», так 

как криптовалюта является идентифицируемым неденежным активом без 

физического существования. Если цифровые валюты как нематериальный актив 

необходимы для продажи в ходе хозяйственной деятельности, тогда цифровые 

валюты подпадают под стандарт МСФО (IAS) 2 «Запасы» и, следовательно, 

учитываются по наименьшей из двух величин: по себестоимости или чистой 

стоимости реализации.  

На момент написания статьи криптовалюта не признана денежным 

средством для ведения бухгалтерского учета, так как она не является легальным 

средством платежа на территории Российской Федерации. Тем не менее 

криптовалюта признается местным законодательством.  

Исходя из опыта стран, осуществивших легализацию криптовалюты, 

Российская Федерация может перенять механику ведения бухгалтерского учета 

и налогообложения для цифровых активов как для средства платежа. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия ревизии и ее 

методов,  проблемы проведения ревизии в бюджетных учреждениях и вопросы, с которыми 

приходится сталкиваться не только проверяющим, но и руководящему персоналу учреждений. 

Целенаправленный финансовый контроль позволяет постоянно следить за движением 

финансовых ресурсов в общественном производстве, в том числе в деятельности бюджетных 

учреждений; благодаря ему удается правильно оценивать результаты финансово-

хозяйственных операций бюджетных учреждений, выявлять отклонения от действующего 

законодательства, принимать меры по устранению негативных последствий. 

 

Ключевые слова: ревизия; бюджетное учреждение; контроль; метод; классификация 

 

Abstract. The article discusses the main approaches to defining the concept of audit and its methods, 

the problems of auditing in budgetary institutions and the issues that not only auditors have to face, 

but also the management staff of institutions. Targeted financial control allows you to constantly 

monitor the movement of financial resources in public production, including in the activities of 

budgetary institutions; thanks to him, it is possible to correctly assess the results of financial and 

economic operations of budgetary institutions, identify deviations from the current legislation, and 

take measures to eliminate negative consequences. 

 

Keywords: audit; budgetary institution; control; method; classification 

 

Наиболее глубоким методом финансового контроля является ревизия. 

Ревизия представляет собой систему обязательных контрольных действий по 

документальной и фактической проверке законности и обоснованности 

совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций 

организации. 

Бюджетный контроль – вид государственного финансового контроля в 

бюджетной сфере [3,9]. Бюджетный контроль считается комплексом 

мероприятий, ответственными за совершения которых являются 
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государственные органы. 

Ревизия отличается от других форм контроля определенной 

периодичностью (не реже одного или двух раз в год). Результаты ревизии 

оформляются актом, имеющим юридическое значение как источник 

доказательств в судебно-следственной практике. Ревизия относится и к 

внутреннему, и к внешнему контролю. 

Рассмотрим классификацию ревизии: 

1. По способу организации ревизии: плановые и внеплановые.  

2. По объему охвата проверяемого объекта: полные и частичные.  

3. Ревизии моут быть спло.шными и выборочными.  

4. По кр.гу вопросов, подле.жащих проверке: сквозные, 

тематические и комплексные.  

Задачами ревизии считаются:  

- поддержание финансовой дисциплины на участках учета;  

- обнаружение резервов роста доходов и собираемости налогов;  

- це.ли использования сре.дств федерального бюд.жета при выполнении 

осно.вной деятельности (по Уст.аву организации);  

- цели использования трансфертов федерального бюджета;  

- проверка ведения бухгалтерского и налогового учета в организации и 

составления отчетности в соответствии с действующим законодательством;  

- проверка эффективного использования материальных и финансовых 

ресурсов, гаранти.рованной их сохранности;  

- пресечение правонарушений  

Отличи.тельные черты рев.изии от других фо.рм контроля:  

- порядок назначения, то есть ревизия прово.дится по решению 

уполном.оченного государственного орг.ана;  

- проводится рев.изия только контр.ольно-ревизионными орга.нами;  

- по окончании рев.изии составляется акт рев.изии, имеющий 

юриди.ческую силу;  

- объ.емом ревизуемой деятел.ьности.  

Результат ревиз.ионной проверки во мно.гом зависит от каче.ства 

планируемой деятел.ьности непосредственно во вр.емя проведения. Поэ.тому, 

принято выде.лять определенные эт.апы ревизии:  

1. Подготовительный этап рев.изии;  

2. Проведение ревизии;  

3. Составление акта ревизии;  

4. Воплощение результатов ревизии в процесс деятельности 

экономического субъ.екта;  

5. Контроль правомерности принятых реш.ений проблем, указ.анных в акте 

рев.изии. 

Особенности прове.дения ревизии в бюдж.етном учреждении 

В отечественной практике существуют такие виды финансового контроля, 

как: 

- внешний и внутренний; 
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- предварительный и последующий. 

Внешний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений осуществляется Счетной палатой Российской Федерации, 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

Внутренний государственный финансовый контроль является 

контрольной деятельностью Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора, органов государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций, Федерального казначейства. 

Предварительный контроль проводится в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Последующий контроль осуществляется в целях установления законности 

их исполнения, 

достоверности учета и отчетности по результатам исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Зад.ачей Федеральной нало.говой службы явля.ется: 

- контроль над расход.ованием бюджетных сре.дств; 

- контроль над дохо.дной частью бюд.жета; 

- контроль за деятел.ьностью органов конт.роля. 

Главной зад.ачей Федеральной нало.говой службы явля.ются контроль за 

соблю.дением законодательства о нал.огах и сборах, за правил.ьностью 

исчисления, полн.отой и своевременностью внес.ения в бюджетную сис.тему 

Российской Феде.рации налогов и сбо.ров, установленных законода.тельством 

Российской Феде.рации. А также од.ной из задач Федер.альной налоговой 

слу.жбы является конт.роль над доходной час.тью бюджета. 

С це.лью выявления необх.одимых показателей каче.ства тех или иных 

пред.метов контроля прово.дится: 

- лабораторный ана.лиз; 

- экспертиза; 

- контр.ольная закупка. 

Для опред.еления необходимых показ.ателей качества опреде.ленных 

элементов управ.ления проводится лабора.торный анализ. Лабора.торный анализ 

оце.нки качества тре.бует специального оборуд.ования, инструментов, он бо.лее 

сложный и трудо.емкий, но точный и объек.тивный. Лаборатории пров.одят 

физические, химич.еские, физико-химич.еские, биохимические, 

микробиол.огические исследования каче.ства продукции. 

Объе.ктом экспертизы явля.ются потребительские свой.ства товаров, 

проявл.яющиеся при их взаимодействии с субъ.ектом-потребителем в проц.ессах 

потребления. Контр.ольная закупка это мни.мая сделка ку.пли-продажи ме.жду 

организацией розн.ичной торговли с це.лью проверки соблю.дения правил 

торг.овли. 

Ревизор све.ряет ведомость вып.уска готовой прод.укции: 
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- с первичными докум.ентами на сдачу прод.укции на склад; 

- с карто.чками учета гот.овой продукции на скл.аде; 

- с первичными докум.ентами на отгрузку прод.укции. 

Ревизор на осно.вании сдаточных накл.адных готовой прод.укции на склад 

пров.еряет ведомости вып.уска готовой прод.укции за месяц. По окон.чании 

месяца в ведо.мости подсчитывают колич.ество выпущенной гот.овой продукции 

по ее ви.дам и оценивают по план.овой себестоимости (или ин.ой учетной це.не). 

Первичные до.кументы на сдачу прод.укции из производства на ск.лад сверяются 

с ведом.остями выпуска гот.овой продукции и исполь.зуются ревизором при 

пров.ерке достоверности объ.емов по выпуску прод.укции. 

Если прове.денной ревизией не полн.остью вскрыты фа.кты нарушений, то 

назна.чается: 

- повторная рев.изия; 

- дополнительная рев.изия; 

- комплексная рев.изия. 

Проведение перв.ичной ревизии прово.дится контролирующим орг.аном 

впервые по дан.ным вопросам в прове.ряемом периоде. Дополни.тельная ревизия 

назна.чается в целях уточ.нения выводов перв.ичной ревизии, пои.ска 

дополнительной инфор.мации по рассмотренным вопр.осам; обычно проводится 

той же ревизионной группой. Повторная ревизия назначается в целях контроля 

качества первичной ревизии, проводится по тем же вопросам заново другим 

составом ревизионной группы. Комплексная ревизия производится с 

привлечением более широкого круга специалистов в проверяемой области [4]. 

Значит, если проведенной ревизией не полностью вскрыты факты 

нарушения назначается дополнительная ревизия. 

Основными задачами ревизии финансовых результатов являются: 

- проверка правильности формирования финансовых результатов от 

хозяйственной деятельности предприятия; 

- установление достоверности и законности распределения чистой 

прибыли; 

- установления законности оформления хозяйственных операций в 

первичных документах и сверка данных, отраженных в учетных регистрах. 

Основной задачей данной ревизии является проверка правильности 

формирования финансовых результатов от хозяйственной деятельности 

предприятия. Осуществление контроля, за соблюдением нормативных 

документов, регулирующих правила ведения учёта доходов, расходов, 

результатов деятельности и составления отчётности, методологию оценки. 

Финансовый контроль за деятельностью бюджетных учреждений очень 

важен для обеспечения их нормального функционирования. С помощью 

финансового контроля бюджетные учреждения добиваются полной сохранности 

материальных и финансовых ресурсов, своевременного формирования целевых 

фондов, их эффективного и экономного использования [2]. Компания получает 

возможность отслеживать доли в распределении финансовых ресурсов между 

секторами и отраслями экономики, проверять полноту и своевременность 
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поступления необходимых средств субъектам хозяйствования, оценивать степень 

экономии и эффективности их использования. В целом финансовый контроль 

способствует укреплению финансовой дисциплины во всех сферах 

общественного производства, что благотворно сказывается на финансовой 

стабилизации в стране. 
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Аннотация.В статье рассмотрена эволюция применяемых облачных технологий в 

области бухгалтерского учета. Приведена их классификация, а также рассмотрены этапы 

развития информационных технологий. Сделаны выводы о возможных путях развития 

облачных технологий в области бухгалтерского учета. 
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Abstract 

The article discusses the evolution of cloud technologies used in the field of accounting. Their 

classification is given, as well as the stages of information technology development are considered. 

Conclusions are drawn about possible ways of development of cloud technologies in the field of 

accounting. 
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Введение 

XXI век-время, в которое информационные технологии являются 

неотъемлемой частью нашей жизни. В тандеме с накопленной информацией они 

повышают эффективность производства. Благодаря этому, возможности 

предприятий увеличиваются с каждым днём. Так зародилась новая парадигма 

управлением предприятием, в основе которой, как раз и находится новая и 

накопленная информация, действующая на основе IT. Данные технологии 

являются совокупностью методов для сбора, хранения, обработки и прочих 

операций над данными с помощью различных программ на основе запросов и 

требований пользователей. Рассмотрим в качестве примера влияние 

информационных технологий, в частности-облачных технологий, которые 

повлияли на бухгалтерский учёт. В ХХI веке сложно представить бухгалтерский 
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учёт без IT, ведь «бумажная» бухгалтерия постепенно все дальше и дальше 

уходит на задний план. Так на смену ей приходит электронный документоборот, 

который автоматизирует многие процессы, сокращая многие временные 

издержки. Сейчас многие бухгалтерские компании работают с IT, поэтому такие 

фирмы представляет собой компьютеризированный комплекс, где операторы-это 

высококвалифицированные бухгалтеры. Так компьютерная обработка многих 

бухгалтерский задач позволяет идти в ногу со временем и двигать бизнес вперед. 

Профильные бухгалтерские компании активно используют современные 

технологии в своей деятельности. Они оказывают услуги высокого качества 

клиентам с учетом специфики их деятельности, применяют современные 

технологии при ведении бухгалтерии, обеспечивая стандартизированное 

выполнение разных операций. Также, это позволяет эффективно 

систематизировано и безопасно 

хранить информацию, существенно снижая риск возникновения случайных 

ошибок, выливающихся в потери данных. Современные технологии ведения 

учета позволяют надежно защищать конфиденциальные данные, что немало 

важно. 

История развития облачных технологий. 

Как было сказано выше, информационные технологии становятся 

неотъемлемой частью ведения бухгалтерии. Что они из себя представляют? Под 

облачными технологиями принято понимать технологию распределенной 

обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности 

предоставляются пользователя как интернет-сервис.  

А облачная бухгалтерия – это комплекс бухгалтерских программ, которые 

находится на удаленном сервере и предназначенных для работы через сеть 

Интернет. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом облаке, которое 

представляет собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный сервер. 

[1] 

Специалисты, занимающиеся изучением облавных технологий выделают 3 

этапа, которые частично пересекаются между собой. 

-I этап (2007-2011 гг)-время первопроходцев. 

-II этап (2010-2013 гг)-консолидация рынка. 

-III этап (2012-2015 гг)-массовое распространение.[1010] 

Рассмотрим каждый этап более подробно. 

Первый этап характеризуется формированием рынка. В этот период 

информационные технологии, так скажем, не были сенсацией. Оно находят своё 

проявление только в компаниях, которые считали, что благодаря IT смогут 

быстро выйти на рынок и повысить свою эффективность. 

Второй этап связан с консолидацией рынка (Консолидация рынка — 

увеличение компаниями своей доли на рынке, его разделение между крупными 

игроками.). [2] Конкуренция на данном рынке достигает своего пика к 2012 г. 

Количество предложений превосходило потребности пользователей. Такая 

ситуация привела к большой серии поглощений и слияний. 

Третий период-это период, в ходе которого облачные технологии получили 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/oblachnaya_bukhgalteriya.html
https://finance.rambler.ru/markets/47723575-chto-takoe-konsolidatsiya-rynka-obyasnyaem-prostymi-slovami/
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массовое распространение. На рынке начинает доминировать небольшое число 

поставщиков,предлагающие свои решения в качестве стандартов. 

Сама концепция об облачных технологиях была высказана в 1960-х годах 

профессором Стэнфордского университета Джон Маккарти. Он высказал 

предположение, что компьютерные вычисления могут производиться с помощью 

«общенародных утилит». [3] Однако своё развитие данная идея получила только 

в 2000-х годах. Начиная с 2007 года появилась новая технология, 

принадлежавшей компании Salesforce.com, основной продукт которой стал 

первым продуктом, повлиявшем на мир облавных технология.  

Данные продукт-ПО для управления взаимоотношениями с клиентами 

(customerrelationshipmanagement, CRM). В его основе лежала модель SaaS 

(Softwareasservice, «программного обеспечение как услуга»). Таким образом, 

главной идеей компании являлся полный перенос обработки данных в пределах 

интернета. 

Существует ещё одно мнение, что концепция об облачных технологиях 

была высказана Джозефом Карлом РобнеттомЛиклайдером в 1970 году. В тот 

период времени он занимался разработкой ARPANET 

(AdvancedResearchProjectsAgencyNetwork). Его идея заключалась в том, что 

каждый пользователь интернета подключается к сети, которая будет для него 

источником данных и программ. [9] 

Вскоре концепцию «вычислительного облака» начинают использовать 

такие компании, как Google,Amazon.com. Наглядным примером такого облака 

служит продукт компании Google-GoogleDocs, который даёт пользователям 

возможность работать с офисными документами через браузер. 

Вскоре решение, приближенное к современный реалиям облачных 

вычислений, появилось в 2006 году. Компания Amazon.comзапустила решение 

под названием AmazonWebServices (AWS). Это Система, которая предоставляет 

большой выбор сервисов, таких как вычислительные мощности, хранилища и 

базы данных, сервисы аналитики, приложений и операций развертывания.  

После появления данной системы крупные лидеры IT-систем начинают 

развитие такой площадки как CloudComputingTestBed. Это лаборатория, которая 

развивалась исследованиями в сфере облачных технологий. Работа данной 

лаборатории привела к увеличению на рынке числа вендоров облачных 

вычислений. На данный момент к ним относятся такие компании как: Google, 

Microsoft, HP, Intel, SAP, IBM, Oracle и другие. [11] 

Классификация    облачных     технологий. 

В XXI веке появляется все больше и больше различных облачных 

технологий, поэтому решения, которые предлагают нам различные компании, 

увеличиваются. Все такие решения можно разделить на 3 основных группы: 

− Iaas – инфраструктура как услуга; 

− PaaS – платформа как услуга; 

− SaaS – программное обеспечение как услуга. [12Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.] 

Разберёмся в каждой более подробно. 

https://highload.today/otets-iskusstvennogo-intellekta-kak-dzhon-makkarti-uchil-kompyutery-zdravomu-smyslu/
https://znanium.com/catalog/product/1845857
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Iaas-Одна из моделей обслуживания в облачных вычислениях, по которой 

потребителям предоставляются по подписке фундаментальные информационно-

технологические ресурсы - виртуальные серверы с заданной вычислительной 

мощностью, операционной системой и доступом к сети. (Данное определение 

даёт на Википедия) таким образом, одним из преимуществ данной модели 

является то, что пользователю нет нужды в приобретении материального 

оборудования, потому что оно заменяется облачными сервисами, а также 

доступно в любой точке мира. [4] 

Основные характеристики данной модели: 

− распространение ресурсов в качестве услуги; 

− возможность расширения или сокращения объемов потребления 

ресурсов; 

− реализация гибких методов оплаты (оплата только в момент 

использования); 

− возможность работы нескольких пользователей с одним ресурсом. 

Самыми известными поставщиками данной модели являются: 

-Amazon Web Services; IT-GRAD; Dataline; Cloudone; ONLANTA; 

SafeData и другие. [4, 5] 

Использовать IaaS, стоит в том случае, если у специалистов конкретной 

компании есть опыт создания и администрирования ИТ-инфраструктуры, в 

определенных условиях использование IaaS будет оптимальным вариантом. 

PaaS-платформа как услуга, представляет собой модель облачных 

вычислений, при которой клиент получает комплексную облачную платформу, 

включая оборудование, программное обеспечение и инфраструктуру, для 

разработки и выполнения приложений, а также управления ими без 

необходимости развертывания и обслуживания локальной платформы, которая 

отличается дороговизной, сложностью и недостаточной гибкостью. Простыми 

словами, данная модель предоставляет пользователю готовую программную 

среду. PaaS включает в себя такие элементы, как операционная система, СУБД, 

промежуточное ПО, инструменты тестирования и разработки. [4] 

Основные особенности сервисов PaaS: 

− только провайдер имеет доступ к управлению облачной 

инфраструктурой. Он определяет набор доступных платформ, настроек и 

услуг; 

− стоимость формируется на основании объема оказанных услуг;  

− облегчение совместной работы, при условии, что сотрудники работают 

удаленно. 

Одними из самых лучших поставщиков PaaS, являются: 

-Heroku;Engine Yard;Red Hat Open Shift;Google App Engine;Dokku. [4, 5] 

Зачастую, PaaS используется программистами, которые сообща работают 

над различными проектами. 

SaaS-одна из форм облачных вычислений, модель обслуживания, при 

которой подписчикам предоставляется готовое прикладное программное 

обеспечение, полностью обслуживаемое провайдером. Поставщик в этой модели 
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самостоятельно управляет приложением, предоставляя заказчикам доступ к 

функциям с клиентских устройств, как правило через мобильное приложение 

или веб-браузер.(данное определение нам даёт Википедия) Ярким примером 

SaaS является MicrosoftOffice 365. Корпорация предоставляет по модели SaaS 

доступ клиентам к MS OfficeSuite (OfficeWebApps) наряду с SharePointServer, 

ExchangeServer и другими сервисами и приложениями. Данная модель даёт 

доступ своим пользователям через браузер. Также особенностью является то, что 

пользователь платит только за аренду в момент пользования данным сервисом. 

[6] 

Основные  преимущества SaaS, являются: снижение стоимости владения; 

сокращение сроков внедрения; поддержка и обновления системы происходит на 

стороне SaaS-провайдера; мобильность пользователя; поддержка географически 

отдаленных компаний и удаленных сотрудников; сокращение требований к 

мощности компьютера пользователя; кроссплатформенность. [6] 

Самыми известными поставщиками данной модели, являются: 

amoCRM;CallbackHunter;DaOffice;InSales;Jimdo. [7] 

SaaS используется разработчиками программных платформ с 

предоставлением к ним удаленного доступа. 

Заключение 

Обобщив выше сказанную информацию, можно сказать, что облачными 

технологиями являются те технологии, которые обеспечивают человека или 

компанию определенными видами услуг для выполнения IT-задач. В ХХI веке 

компаниям сложно работать без внедрения облачных технологий, потому что они 

помогают упростить работу ее сотрудникам, предоставляют сервисы для 

безопасного хранения данных клиентов компании, предоставляют рабочий места 

IT-специалистам, делают компанию более мобильной.  

Что же ждёт облачные технологии в будущем? Так как данные технологии 

появились столь недавно, исследователи продолжают изучать данную сферу. 

Следовательно в скором времени, возможно появление новых облачных 

технологий, которые будут выгодны компаниям. Так как уже сейчас статистика 

показывает, что одним из приоритетных направлений компаний, как раз и 

является сфера облачных технологий, то в скором времени возможен полный 

переход компаний в сферу облачных технологий, если решится проблема 

безопасности, так как многие компании на сегодняшний день отмечают именно 

данную проблему на пути к такому переходу. [8] 

Таким образом, облачные технологии используются в бухгалтерском учете 

для уменьшения затрат на все бухгалтерские процессы. Данная реализация 

представляет собой: 

-формирование первичной учетной документации;  

-произведение расчетов в рамках обязательного медицинского 

страхования;  

-оформление в электронном виде бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности. 

Преимуществом облачных технологий является то, что все данные 
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хранятся в сети Интернет, а сама обработка информации происходит в облаке, 

благодаря этому появляется возможность предоставлять пользователям 

бухгалтерские и управленческие системы, корпоративную электронную почту и 

др. Также вся документация переходит в электронный формат, что становится 

очень удобным для бухгалтеров, так как работать с документами становится 

намного проще. 

На данный момент времени бухгалтера выполняют огромнейший спектр 

задач на предприятии, но с помощью электронных серверов, которые обладают 

достаточно большим наборов инструментов и возможностей, большая часть 

функций бухгалтера переходит «на плечи» облачных систем, что несомненно с 

каждым днем упрощает работу бухгалтера на предприятии. [13] 
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Аннотация.Онлайн-бизнес – популярное направление предпринимательства 21 века. В 

онлайн-сфере, как и в любом бизнесе, необходимо ведение бухгалтерского учета. Ведение 

учета с применением специализированных программ, возможно как с учетом наемного труда, 

так и без. Выбор вариантов ведения учета стоит остро перед предпринимателем в онлайн - 

сфере. В данной статье были рассмотрены особенности ведения бухгалтерского учета на 

предприятии при наличии онлайн-сервиса и специалиста. Приведено краткое описание работы 

механизма бухгалтерского учета в онлайн-бизнесе. 

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, онлайн-бизнес, интернет-магазин. 

Abstract. Online business is a popular direction of entrepreneurship of the 21st century. In the 

online sphere, as in any business, accounting is necessary. Accounting with the use of specialized 

programs is possible both with and without wage labor. The choice of accounting options is acute for 

an entrepreneur in the online sphere. In this article, the features of accounting at an enterprise in the 

presence of an online service and a specialist were considered. A brief description of the operation of 

the accounting mechanism in online business is given. 

Keywords:Accounting, online business, online store. 

В 21 веке ежедневно появляются новые интернет-магазины, онлайн-

школы, виртуальные развлекательные сервисы и многое другое. А значит, есть 

много предпринимателей, которые создают и развивают интернет-платформы. 

Известно, что в любом бизнесе необходимо вести бухгалтерский учет, чтоб 

отслеживать проведенные операции, оценивать риски и возможности, встающие 

перед компанией. Но относятся ли эти правила к онлайн-бизнесу? 

Специализированные программы бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет – формирование документированной 

систематизированной информации об объектах, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. [1]. 

Обычно когда люди слышат слово «бухгалтер» они представляют 

конкретного человека, за определенным рабочим местом и с набором конкретных 

задач: составление таблиц, графиков, расчеты. В работе бухгалтером и правда не 

обойтись без аналитики и умения работать с большими данными. Но так ли это 

в онлайн-бизнесе? Отчасти. 
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Любой бизнес (не только «онлайн») подразделяется на крупный, средний и 

малый. Определение бизнеса в конкретную категорию зависит от количества 

клиентов, которые приобретают изготовленную продукцию. Однако, чем больше 

производство, тем больше издержек необходимо тратить на его развитие. И тут 

уже стоит вопрос о возможностях компании, сколько она готова тратить 

денежных средств. Ведение бухгалтерского учета – одна из главных издержек в 

предпринимательском деле [2].  

Бухгалтерский учет интернет-магазина в целом аналогичен бухучету 

стационарных розничных магазинов. Но при детальном рассмотрении 

бухгалтерского учета онлайн-сервиса обнаруживается ряд особенностей, 

которые нужно принимать во внимание при его первоначальной организации. 

В современном мире существует большое количество возможностей 

ведения бухгалтерии. Программисты создали широкий выбор программ, которые 

могут вести необходимые записи. В них необходимо записать проведенную 

денежную операцию, как алгоритм автоматически распределяет условия, 

определяет счета, посчитает суммы. Такой механизм работы чаще всего 

применяют в малом и среднем бизнесе. Онлайн-сервисы бухгалтерского учета 

удобны в использовании, быстро проводят операции и на них не нужно тратить 

большие средства.  

Сумма месячного использования подобных программ около 2 500 рублей, 

но можно найти и бесплатные. Здесь уже встает вопрос о  конфиденциальности 

данных компании и клиентов. Это намного дешевле, чем платить ежемесячную 

заработную плату отдельному работнику, не стоит забывать и о человеческом 

факторе: бухгалтер может заболеть, ошибиться, не выйти на работу по каким-

либо обстоятельствам [4]. 

В итоге, можно выделить следующие достоинства и недостатки 

специализированных программ: 

Достоинства: дешевые; легкие в использовании; всегда находятся «на 

рабочем месте». 

Недостатки: возможны сбои программ; работа с небольшим количеством 

данных. 

Специалист направления «Бухгалтер» 

В некотором среднем и крупном бизнесе нельзя полагаться исключительно 

на компьютерные технологии. Одна маленькая ошибка может повлечь за собой 

убытки на сотни тысяч или даже миллионы рублей. Какой бы не была 

современной и защищенной программа – может произойти утечка данных. 

Поэтому, на большие предприятия или на предприятия, которые планируют 

развиваться и расширяться, нанимают бухгалтеров, которые, как было сказано 

ранее, высчитывают, составляют и сводят таблицы. Если онлайн-предприятие 

большое, имеет в своей базе тысячи клиентов, то нанимают даже не одного 

работника, а целый штат.  

В штате распространен принцип «конвейера», когда один специалист 

отвечает за небольшую часть работы, но в итоге получается качественный 

результат [3]. Стоит отметить, что в онлайн-бизнесе сотруднику вовсе не 
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обязательно ходить ежедневно в офис и сидеть там отведенное рабочее время. С 

каждым годом все популярнее становится работать удаленно, когда специалист 

может находиться в любой точке мира, было бы только подключение к сети 

Интернет. Работник может в комфортной ему обстановке выполнять трудовые 

обязанности. 

Профессиональные обязанности бухгалтера зависят от многих факторов, 

но можно выделить основные [4]: ведение бухгалтерского учета; составление и 

представление финансовой (бухгалтерской) отчетности экономического 

субъекта; составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта, имеющего обособленные подразделения; составление 

и представление консолидированной отчетности; оказание экономическим 

субъектам услуг по ведению бухгалтерского учета, включая составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Сравнение программы и специалиста 

Из выше написанного можно сделать вывод, что использовать 

специальную бухгалтерскую программу выгоднее, чем нанимать 

соответствующего специалиста, особенно в онлайн-бизнесе. Но это не так. 

Да, платить заработную плату работнику – дороже, чем оформить 

необходимую подписку на определенный сервис. Однако, есть много 

«подводных камней».  

Если предприниматель решает приобрести доступ к бухгалтерской 

программе, то вести учет должен сам бизнесмен, ответственность за ошибки 

несет только он, а не компьютерный алгоритм. Часто у таких разносторонних 

«специалистов» не хватает знаний, они или поверхностные, или вовсе 

отсутствуют. А одна ошибка в неверном написании счета может стоить 

предпринимателю нескольких тысяч убытка.  

Программа, даже если она максимально модернизирована, не составляет 

сама первичные документы (накладные, чеки, договоры и т.д.), все это придется 

делать самостоятельно предпринимателю. А если этот этап упустить, перейдя к 

заполнению бухгалтерского учета, то последний будет составлен некорректно. 

Если брать во внимание перечисленные сложности, то покупка 

специализированной программы уже не выглядит так привлекательно. Да и 

большинство бизнесменов, решившихся на приобретение, все равно обращаются 

за помощью и разъяснениями к специалистам. 

При ведении онлайн-бизнеса, встает еще одна сложность: руководитель, 

работники и клиенты могут не знать или не видеть друг друга, ведя диалог только 

в онлайн-пространстве. В этой ситуации лучше всего положиться на знающего 

человека, который точно не подведет, иначе ошибка может дорого стоить. 

Поэтому, покупка сервиса выгодна только при ведении небольшого 

бизнеса или в первое время, после регистрации, когда у предпринимателя нет 

средств на наемного работника. В остальных случаях удобнее и выгоднее 

сотрудничать со специалистом. 

По статистике, от 75% до 90% предпринимателей обращаются за помощью 

именно к бухгалтерам. 
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Стоит отметить, что алгоритмы бухгалтерских программ упрощают 

заполнение журнала хозяйственных операций, подсчет итогов, оформление 

документов. Поэтому, наиболее целесообразно приобретать онлайн-сервис, но 

при наличии специалиста, который точно знает, что необходимо писать и 

считать. 

Бухгалтерский учет в сфере онлайн-бизнеса схож с ведением 

бухгалтерского учета на стандартном предприятии, но в онлайн-сфере возникает 

сложность: отсутствие плотного общения между сотрудниками.  

Заключение. В условиях цифровой экономики, значительная часть 

онлайн-бизнеса использует для ведения бухгалтерского учета 

специализированные программы, которые недорого стоят и просты в 

использовании. Однако масштабные компании по-прежнему используют 

стандартный подход – труд наемных рабочих, так как программы не могут 

справиться в полном объеме с большим количеством информации, нередки и 

сбои. Специалист же обычно не допускает серьезных просчетов, ему легче 

дается работа с крупными данными. Выбор между программой и работником 

зависит от масштаба бизнеса и удобства для предпринимателя. 

Наиболее целесообразным является способ совместной работы 

специалиста и онлайн-сферы, так как работа сотрудника будет упрощена, а 

значит, время на ее выполнение уменьшится. 

Бухгалтерский учет в онлайн-бизнесе и на стационарном предприятии 

почти не имеют различий, кроме взаимоотношений работников. 
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Процесс продаж является одним из главных процессов в деятельности 

любой коммерческой организации, так как основную сумму денежных 

поступлений организации составляют доходы от обычных видов деятельности. 

В этой связи эффективная организация учета продаж готовой продукции, работ 

и услуг является важной задачей бухгалтерской службы экономического 

субъекта. 

На настоящий момент разработана обширная нормативная база, 

регулирующая бухгалтерский учет продаж готовой продукции, работ, услуг. 

Однако положения нормативных актов постоянно пересматривается и 

совершенствуется. Современные рыночные отношения требуют изменения 

правил ведения бухгалтерского учета продаж и приближения их к 

международным стандартам. 

В процессе исследования была проанализирована организация учета 

продаж овощей защищенного грунта в обществе с ограниченной 

ответственностью «Агро Альянс Липецк» - тепличный комплекс, 

специализирующийся на выращивании томатов.  

Комплекс функционирует четвертый год, еще не вышел на планируемый 

объем производства и только первый год имел прибыль в качестве финансового 

результата от продаж. В 2021 год комплексом было произведено и реализовано 

46123 ц томатов, начато производство и реализация огурцов, годовая выручка от 

продаж составила 572461 тыс. руб., расходы по обычным видам деятельности - 
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402508 тыс. руб. В результате в качестве финансового результата от продаж 

получена прибыль в размере 169953 тыс. руб. (в 2020 году убыток составлял 

31375 тыс. руб.). Уровень рентабельности производства достиг 42,2 %. 

Наращивание объемов производства позволит организации выйти на стабильный 

безубыточный уровень производства. 

ООО «Агро Альянс Липецк» продает свою продукцию по различным 

каналам: розничным торговым организациям, перерабатывающим 

организациям, организациям общественного питания, за наличный расчет 

работникам организации.  

Анализ организации бухгалтерского учета продаж в ООО «Агро Альянс 

Липецк» показал, что в целом учет процесса продаж соответствует требованиям 

соответствующих нормативных актов.  

Продажа готовой продукции осуществляется ООО «Агро Альянс Липецк» 

в соответствии с договорами поставки, заключаемыми с покупателями. 

Особенностью заключаемых договоров поставки является то, что в них не 

указывается наименование, количество и цена за единицу продукции, а 

определено, что поставка продукции производится на основании Заявок 

покупателя, в которых и отражаются эти данные. При поступлении Заявки 

покупателя ООО «Агро Альянс Липецк» рассматривает возможность поставки 

указанной в ней продукции и ее количества, при необходимости вносятся 

изменения, после этого выставляется счет на оплату.  

Как правило, покупатели производят 100 % предоплату продукции.  Факт 

оплаты по счету является выражением согласия Покупателя с наименованием, 

количеством и ценой продукции. После оплаты осуществляется отгрузка 

продукции. 

Погрузка томатов производится за счет ООО «Агро Альянс Липецк» и 

включается в цену томатов, а транспортировка и разгрузка производится 

покупателем за свой счет.  

Томаты упаковываются в соответствующую тару, упаковка не подлежит 

повторному использованию, ее стоимость входит в цену товара.  

В ООО «Агро Альянс Липецк» используются унифицированные формы 

первичной учетной документации на отгрузку продукции: товарная накладная 

(формы ТОРГ-12) и счет-фактура. Эти документы служат основанием для 

списания продукции на продажу и признания выручки в системе бухгалтерского 

учета [2]. Каждая отгружаемая партия томатов сопровождается Сертификатом 

качества.  

Данные первичного учета систематизируются в учетных регистрах к счету 

90 «Продажи», которые формируются программным обеспечением «1С 

Предприятие» - это оборотно-сальдовые ведомости и Анализы счетов,  и дают 

подробную информацию о видах проданной продукции, количестве, 

стоимостных показателях, каналах реализации. 

Синтетический учет продаж ведется на счете 90 «Продажи», к которому  на 

предприятии открыты и применяются 5 субсчетов: выручка, себестоимость 

продаж, НДС, управленческие расходы и обобщающий субсчет 9 



322 
 

«Прибыль/убыток от продаж». Система бухгалтерских записей по счету 90 

«Продажи» в ООО «Агро Альянс Липецк» приведена в таблице 1. 
Таблица 1.  

Система бухгалтерских записей по счету 90 «Продажи» в ООО «Агро Альянс 

Липецк» за май 2022 года 

Содержание операций 
Сумма, тыс. 

руб. 
Дт Кт 

Начислена задолженность (выручка) покупателей 
за отгруженную им продукцию (томаты) 

89 244 363,74 62 90.01.1 

Начислена выручка от продажи продукции 
работникам организации  

72 687,00 73 90.01.1 

Начислен НДС с выручки от продаж продукции 
(10%) 

8 119 731,85 90.03 68 

Списана отгруженная покупателям продукция по 
плановой себестоимости 

32 463 867,09 90.02.1 43 

Списаны общехозяйственные расходы 967 311,61 90.08.1 26 

Отражена прибыль от продаж за месяц 47 766 140,19 90.09 99.01 

 

В тоже время выявлены следующие особенности и недостатки в 

организации учета продаж в ООО «Агро Альянс Липецк», которые могут быть 

положены в основу его совершенствования: 

- система субсчетов, применяемая к счету 90 «Продажи», является типовой, 

при этом применяемая система субсчетов второго порядка не адаптирована под 

особенности деятельности организации. Используемый субсчет второго порядка 

с признаком «1» означает применение общей системы налогообложения и 

предусмотрен типовыми программными настройками. В условиях исследуемого 

предприятия он не выполняет какой-либо аналитической функции, так как 

общество не использует других систем налогообложения; 

- не организован обособленный учет расходов на продажу. До отчетного 

года в силу производства  и продажи только одного вида продукции (томатов) 

возникающие расходы на погрузку, разгрузку, хранение и т.п. списывались 

непосредственно на счет основного производства. В связи с диверсификацией 

производства этот вариант становится неприменимым; 

- общехозяйственные расходы списываются на счет 90 «Продажи», как и 

установлено требованиями ФСБУ 5/2019 «Запасы». При этом в учетной политике 

этот вариант не отражен, как и порядок их распределения между видами 

деятельности; 

В целях повышения эффективности бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля доходов, расходов и финансовых результатов от продаж в ООО «Агро 

Альянс Липецк» предложен ряд практических рекомендаций. 

Во-первых, рекомендовано организовать учет расходов на продажу на 

одноименном синтетическом счете 44, к которому выделить 2 субсчета:  

- 44.01 «Расходы на упаковку овощей»,  

- 44.02 «Прочие расходы на продажу».  

Ежемесячно расходы на продажу списывать в дебет счета на счет 90 

«Продажи» субсчет 90.07 «Расходы на продажу» с кредита счета 44 [3].  
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В учетной политике организации установить порядок распределения 

расходов на продажу. А именно, расходы на продажу распределять между видами 

реализуемых овощей в следующем порядке:  

1) расходы на упаковку списывать на те виды проданной продукции, к 

которым они непосредственно относятся;  

2) расходы, учтенные на субсчете 02 «Прочие расходы на продажу», 

распределять между видами проданной продукции пропорционально выручки от 

продаж по этим видам продукции. 

В отношении общехозяйственных расходов следует закрепить в учетной 

политике применяемый вариант их списания и распределения - в дебет счета 90 

«Продажи» субсчет 08 «Управленческие расходы» и, возможно, в дебет счета 

91.01 «Прочие доходы», определив их пропорцию в общих доходов [5].  

Для отражения в учете фактов хозяйственной жизни организации по 

отгрузке продукции целесообразнее применять форму универсального 

передаточного документа (УПД). Этот документ заменяет собой накладную и 

счет-фактуру [4]. Применение универсальных документов значительно упростит 

документооборот в ООО «Агро Альянс Липецк». 

Учитывая тот факт, что ООО «Агро Альянс Липецк» уходит от 

монопроизводства и, помимо томатов, начало выращивание и продажу других 

видов овощей, и ассортимент их будет увеличиваться, рекомендовано открыть к 

счету 90 «Продажи» субсчета второго порядка по видам продаваемой продукции. 

например, к субсчету 90.01 «выручка от продаж»: 90.01.1 – Выручка от продажи 

томатов, 90.01.2 – Выручка от продажи огурцов, 90.01.3 – Выручка от продажи 

перца болгарского, и т.д. Аналитические счета могут открываться по отдельным 

сортам продаваемых овощей (томаты крупноплодные «Органза», томаты 

коктельные «Бриоза» и т.д.), что позволит анализировать их рентабельность на 

основе формируемой в системе учета информации. 

В результате появиться возможность в системе бухгалтерского учета 

формировать сведения о выручке, себестоимости, финансовом результате от 

продаж по каждому виду продукции. На основе этой информации будет 

возможным формировать формы внутренней отчетности о продажах по видам 

продаваемой продукции с любой степенью детализации. Формы внутренних 

отчетов, периодичность их составления следует закрепить в учетной политике 

организации [1]. Информация из внутренних отчетов от продаж позволит 

управленческому персоналу ООО «Агро Альянс Липецк» осуществлять 

оперативный анализ и контроль показателей выручки, себестоимости и прибыли 

(убытка) по каждому виду продаваемых овощей. 
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Аннотация. На сегодняшний день, бухгалтерский учет является важным и 

неотъемлемым элементом в деятельности каждого предприятия. Передавая свои функции на 

аутсорсинг, руководитель организации преследует цель в виде повышения эффективности 

деятельности своего предприятия. Однако практика как российского, так и зарубежных 

рынков бухгалтерских услуг, демонстрирует, что посредники, принимающие на себя 

исполнение функции бухгалтера, генерируют для него дополнительные риски.В данной статье 

автор рассмотрел риски пользования аутсорсингом и оценил эффективность услуг в сфере 

бухгалтерского учета, предлагаемые аутсорсинговыми компаниями или бухгалтерами-

фрилансерами. 

 

Ключевые слова: Аутсорсинг, бухгалтерский учет, оценка рисков, эффективность 

аутсорсинга 

 

Abstract. Today, accounting is an important and integral element in the activities of each 

enterprise. By outsourcing his functions, the head of the organization pursues the goal of increasing 

the efficiency of his enterprise. However, the practice of both Russian and foreign accounting services 

markets demonstrates that intermediaries who assume the functions of an accountant generate 

additional risks for him. In this article, the author examined the risks of outsourcing and assessed the 

effectiveness of accounting services offered by outsourcing companies or freelance accountants. 

 

Keywords: Outsourcing, Accounting, risk assessment, outsourcing efficiency 
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В наше время бухгалтерский учет становится обязательным для каждого 

действующего предприятия. Даже малый бизнес, обязан вести некоторый отчет, 

а затем, в строго отведенное время, сдавать его в инспекцию федеральной 

налоговой службы. Для выполнения этих задач многие предприятия нанимают 

бухгалтера, а некоторые крупные компании не могут обойтись без целого отдела 

специалистов. 

С недавнего времени существует услуга, под названием аутсорсинг 

бухгалтерских услуг, которая помогает организациям вести бухгалтерскую 

отчетность. 

Аутсорсинг – это передача некоторых функций предпринимательской 

деятельности другой компании, на основании заключенного договора. 

Кто может прибегать к такому виду услуг? В первую очередь это малый и 

средний бизнес. Таким компаниям для того чтобы уменьшить свои расходы, на 

заработную плату сотрудникам, можно прибегнуть к услугам аутсорсинговых 

компаний. Но это не значит, что крупному бизнесу не стоит пользоваться 

услугами аутсорсинга. В больших компаниях на бухгалтерский отдел ложится 

тяжелое бремя в виде многочисленных хозяйственных операций. Если персонал 

не будет укладываться во временные рамки сдачи годовой бухгалтерской 

отчетности, так же руководитель организации может принять решение 

воспользоваться услугами этой компании. 

Рассмотрим основные отличия аутсорсера от штатного сотрудника. 

Надо понимать, что компания при найме штатного сотрудника заключает с 

ним трудовой договор, после чего все взаимодействия с сотрудником будут 

регулироваться Трудовым кодексом РФ. Это значит, что руководитель в 

обязательном порядке должен будет выплачивать своему сотруднику все виды 

денежных выплат в соответствии с положениями ТК РФ (например: отпускные 

выплаты или больничные)  

В случае с аутсорсером, компания заключает гражданско-правовой 

договор. То есть, на компанию или на бухгалтера-фрилансера накладываются 

обязательства, в частности ведение бухгалтерского учета и отчетности, на какой-

то период, с ограниченными временными рамками. Организация, которая платит 

аутсорсеру за ведение документации, не выплачивает никакие дополнительные 

денежные средства (как например в случае с штатным сотрудником), а платит 

только за проделанную работу. Так же за работу такого сотрудника не взымаются 

страховые взносы и НДФЛ, что конечно же выгодно для руководителя компании.  

Чтобы четко видеть и понимать какие различия существуют между 

штатным сотрудником и аутсорсером, рассмотрим таблицу, которая будет 

представлена ниже: 

Таблица 1 

Основные различия между аутсорсером и штатным сотрудником 
Параметр Аутсорсер Штатный работник 

Оплата больничного Нет Да 

Оплата отпуска Нет Да 
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Оплата сверхурочных часов Нет Да 

Затраты на организацию рабочего 

места работника 

Нет Да 

Затраты на квалификацию кадров Нет Да 

Необходимость начисления 

взносов и исчисления НДФЛ 

Нет Да 

 

Это далеко не полный список различий. Еще одним достоинством 

деятельности аутсорсинга, считается быстрый подбор нужных кадров. В то 

время как на поиск нового бухгалтера, соответствующего всем требованиям 

организации, может уходить достаточно большое количество времени, а также 

поиск сотрудника может повлечь за собой большое количество издержек. 

Не стоит забывать и про человеческий фактор. Люди не роботы и даже 

самый хороший специалист может делать ошибки, которые полностью ложатся 

на плечи руководителя данной организации. В случае с аутсорсинговой 

компанией, любые произведенные ошибки страхуются и ответственность за них 

берет на себя сама компания, предоставляющая кадры.  

Это основные различия, которые нам уже с большой уверенностью 

позволят сказать, что для того чтобы сократить расходы организации можно 

прибегнуть к услугам аутсорсинговой компании. Чтобы показать разницу между 

денежными выплатами аутсорсеру и штатному сотруднику, рассмотрим Таблицу 

2: 

Таблица 2 

Разница между денежными выплатами аутсорсеру и штатному 

сотруднику 

 Аутсорсер Штатный работник 

Заработная плата в 

месяц(примерная 

цифра) 

 

40000 рублей 

 

40000 рублей 

Дополнительные 

выплаты, 

произведенные 

организацией в бюджет 

 

0 рублей 

Страховые взносы: 

12 000 рублей 

НДФЛ: 

5200 рублей 

Итого 40000 рублей 57 200 рублей 

 

Но не все так гладко в работе аутсорсинга. Нужно так же рассмотреть и 

отрицательные стороны, которые должен знать каждый руководитель, прежде 

чем обращаться за услугами в такие компании. 

• Третьи лица имеют доступ к результатам деятельности 

компании 

• Проблема контроля деятельности аутсорсера 

• Неправильная оценка сложности и сроков  

• Если связываться с компанией, то это выйдет в разы дороже, 

чем нанять бухгалтера-фрилансера 
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• Сложность общения напрямую с специалистом (если мы 

говорим о компании). Между клиентом и бухгалтером будет посредник, 

так называемы агент, из-за которого могут возникнуть некоторые 

сложности, в частности неправильно понятая информация агентом, может 

привести к неправильному результату проделанной работы специалиста. 

• Риск некачественного решения задач 

• Нанятый специалист, не знает всей специфики организации, 

товара и производства. 

В деятельности каждого сотрудника или компании есть свои минусы и 

плюсы. Чтобы обращаться к услугам такого рода организаций, надо четко 

понимать цель и иметь представления о конечных итогах, которые должны 

получиться, после проделанной работы. Услуги аутсорсинга – отличный вариант 

для малого и среднего бизнеса, главная цель которых заключается в получении 

прибыли и экономии на том, на чем возможно сэкономить. Если деятельность 

компании обуславливается «скромным» количеством хозяйственных операций, 

то аутсорсинговаякомпания — это действительно хорошая возможность для 

сбережения денежных средств и получения некоторого опыта общения и 

взаимодействия с таким родом организаций.  
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Аннотация. Цель исследование – раскрыть тему анализа себестоимости продукции. В 

статье акцентируется внимание на элементах из которых складывается себестоимость. 

Основное содержание состоит из: анализа совокупной суммы затрат на производство, анализа 

затрат на рубль готовой продукции и анализа воздействия трудовых затрат. В результате даны 

рекомендации для точного анализа себестоимости. 

 

Ключевые слова: себестоимость, продукция, затраты, производство, суммы, уровень, 

ресурсы. 

 

Abstract. The purpose of the study is to reveal the topic of product cost analysis. The article 

focuses on the elements that make up the cost of production. The main content consists of: an analysis 

of the total amount of production costs, an analysis of the cost per ruble of manufactured products 

and an analysis of the cost of certain types of products. As a result, recommendations are given for 

an accurate cost analysis. 

 

Keywords: cost, products, costs, production, amounts, level, resources. 

 

Себестоимость продукции – это один из важных показателей производства, 

с помощью которого можно определить эффективность производства и сбыта 

продукции. Себестоимость представляет затраты на изготовление и реализацию 

единицы товара, а также отражающее основные и второстепенные факторы 

деятельности организации. Анализ себестоимости продукции дает возможность 

изучить характер изменения её уровня, определить причины, выявить резервы 

для снижения себестоимости, определить сдвиг фактических затрат от плановых 

и нормативных и дать оценку работы предприятию контроля величины 

себестоимости.  
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Каждый день производиться миллиарды товаров и все компании стремятся 

к увеличению прибыли, в том числе и с помощью уменьшения себестоимости 

продукции и на этом пути возникают проблемы правильного вычисления 

себестоимости.Это влияет наопределение рентабельности отдельных видов 

товаров, определение оптовых цен, исчисление внутрипроизводственных 

хозяйственных расчетов, а также определение национального дохода в стране. 

Грамотный расчет себестоимости способствует как получению большей 

прибыли, так и стабильности компании в целом - что очень важно в наше 

непростое для бизнеса время.  

Себестоимость включает в себя прямые и косвенные виды затрат. Прямые 

затраты, это те что мы можем отследить и узнать фиксированную сумму затрат, а 

косвенные затраты очень сложно определить, и мы не можем напрямую 

перенести их на себестоимость товара.  

Анализ совокупной суммы затрат на производство относиться к прямым 

видом затратами. Систематизация этих экономических элементов имеет свою 

особенность, они все связанны с трудовой деятельностью на предприятии. В 

себестоимость включают следующие аспекты экономических затрат(рис.1): 

1. Затраты на оплату труда. Они необходимы для 

воспроизводства рабочей силы. 

2. Материальные затраты. Это стоимость затраченных на 

производство и реализацию предметов труда в виде сырья, материалов, 

топлива, энергии и т.д. 

3. Амортизация основных средств. Создание фонда возмещения 

изнашиваемых основных средств. 

4. Отчисление на социальные нужды. Их величина связанна с 

объёмом затрат на оплату труда и социальной политики государства. 

5. Прочие затраты. Все что не вошло в предыдущие группы 

(проценты по кредитам, арендная плата и т.д.) 

 

 
Рис.1. Экономические элементы затрат 

Этот перечень аспектов экономических затрат помогает ответить на вопрос 

– нужны ли данные затраты для производства продукции и не важно где они были 

в основном производстве или в вспомогательном, в аппарате управления или на 
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стадии внедрения. Можем сделать вывод, что структура анализируется по 

показателю экономического элемента затрат, это нужно для определения 

характера продукта (материалоемкий, трудоемкий, капиталоемкий). В 

зависимости от этого подбирают руководителей. Акцент делают на эффективном 

управлении рабочими, если продукт является трудоемким. В случае с 

материалоёмкой продукцией стараются эффективно использовать материалы и 

сырье. 

Общая сумма затрат на производство продукции может поменяться в связи с: 

- коррекциявеличины производства и структуры 

- коррекция уровня переменных затрат на единицу продукции 

- коррекция суммы постоянных расходов 

Зависимость общей суммы затрат от объёма производства(рис.2) 

 
Рис.2. Зависимость затрат от объёма выпуска 

Анализ затрат на рубль произведённой продукции.Индикатором рублевой 

стоимости произведенных товаров является отношение общей стоимости 

производства и продаж продукции к стоимости произведенных товаров в 

текущих ценах. Это важный показатель обобщения производительности, 

поскольку он показывает, сколько затрат на производство и продажи пришлось 

нести, чтобы получить денежную единицу оборота. Преимуществом индикатора 

является его универсальность. Его можно рассчитать в любой производственной 

отрасли; существует возможность анализа сопоставимых и различных (новых) 

продуктов, что позволяет динамически отслеживать показатели за каждый 

период, а также выявлять прямую связь между стоимостью и прибылью. На 

уровне ниже единицы производство выгодно, на уровне выше единицы 

убыточное. 

Анализ стоимости рубля произведенной продукции проводится на основе 

следующих основных факторов: изменение структуры произведенной 

продукции, изменение размера переменных и постоянных затрат, изменение 

цены продукции компании. 

При детальном анализе производства необходимо делать акцент на 

экономии на всех этапах работы. К примеру, чётко контролировать 

использование остатков сырья или изучить повторное использование 

материалов, также можно сократить затраты на обслуживание производства.  Это 

позволит уменьшить затраты на материалы и сырье, что в свою очередь сильно 
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повлияет на себестоимость товаров 

Исследование влияния на себестоимость трудовых затрат.Одной из 

составляющих себестоимости продукции является доля расходов на выплату 

заработной платы. У производственных рабочих заработная плата выделяется 

отдельной статьёй в расчете себестоимости продукции на предприятии.У 

предприятий бывает различная методика планирования величины заработной 

платы, также необходимо следить за показателями темпа роста зарплаты. Она 

зависит от многих факторов. Нас интересует такой фактор, как выполнение 

производственного плана.  

Лишь после изучения общих факторов, влияющих на заработную плату для 

конкретных групп работников, определяется степень влияния этих факторов на 

себестоимость продукции. 

Обратим внимание, что на промышленных производствах в себестоимость 

включают заработные платы только рабочих, напрямую связанных с 

промышленностью, а зарплаты непромышленного персонала не включаются в 

себестоимость. 

Для снижения себестоимости можно порекомендовать детальнее изучить 

рынок поставщиков, чтобы найти сырье и материалы с тем же качество, но с 

более низкой стоимостью или найти поставщика, который готов предоставить 

оптовую скидку. Так же можно пересмотреть работу кадров, для снижение затрат 

на оплату труда или усовершенствовать основное производство (рис.3). 

 

 
Рис.3.Пути снижения себестоимости 

Подводя итог, можно сказать, что себестоимость является показателем 

эффективного ведения бизнеса. На неё можно повлиять с разных сторон, таких 

как снижение затрат на материалы, путём более рационального использования, 

или усовершенствования технологии производства – можно уделить внимание 

процессу изготовления товаров или сократить затраты на его содержание. А ещё 

следует проработать отдел кадров, возможно нанять кого-либо для повышения 

эффективности работы или наоборот сократить штат работников, если есть такая 

необходимость. Проводя анализ себестоимости можно вовремя принять меры 

для корректировки некоторых показателей для достижения запланированных 
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результатов. Я считаю, что менеджер на предприятии, который занимается этими 

вопросами должен обладать большим опытом и острым умом для грамотного 

управления организацией. Безусловно нужно уделять много времени для 

изучения и определения себестоимости продукции, так как это влияет на важные 

факторы, такие как рентабельности отдельных видов товаров, определение 

оптовых цен, поддержания конкурентоспособности, снижения издержек и 

многое другое.  
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Аннотация. Данные, используемые для анализа ситуации в экономике, обычно 

имеют ограничения не менее одного года на момент проведения анализа. Ситуация 

изменилась из-за новых экономических условий, вызванных кризисом, в частности 

COVID-19. Поскольку продажи и прибыль многих предприятий падают быстрым и 

непредсказуемым образом, трудно провести разумный анализ показателей 

прибыльности на основе данных для стабильной экономики. В этом случае следует 

рассмотреть новые методы, позволяющие помочь справиться с последствиями кризиса 

и функционировать в новых непривычных условиях.  

Ключевые слова: эффективность использования, экономический анализ, 

кризисные условия, эконометрический подход, регрессионный анализ 

Abstract. The data used to analyze the situation in the economy usually have 

limitations of at least one year at the time of the analysis. The situation has changed due to the 

new economic conditions caused by the crisis, in particular COVID-19. Since sales and profits 

of many businesses are falling in a rapid and unpredictable manner, it is difficult to conduct a 

reasonable analysis of profitability indicators based on data for a stable economy. In this case, 

new methods should be considered to help cope with the consequences of the crisis and 

function in new unusual conditions.  

Keywords: efficiency of use, economic analysis, crisis conditions, econometric 

approach, regression analysis 

Анализ эффективности использования ресурсов  — одна из важнейших 
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задач в секторе экономического развития предприятий в условиях современного 

кризиса. Общество за историю своего существования переживала значительное 

число экономических кризисов. Одним из обширных можно выделить 

кризисную ситуацию 2020 года. Последствия пандемии COVID-19 требуют 

незамедлительной  реакции на различные последствия и изменения, которые 

стали неотъемлемой частью  повседневной жизни каждого. Пандемия вынудила 

большое количество предприятий и правительств по всему миру предпринять 

шаги для смягчения последствий, которые она оказала.  

Воздействие пандемии на предприятия различается в разных странах, 

отраслях и даже между отдельными предприятиями. Из-за пандемии некоторые 

компании испытали значительное снижение выручки, понесли непредвиденные 

расходы, связанные с принудительным закрытием, и столкнулись с проблемами, 

связанными с сокращением их расходов в краткосрочной перспективе. Для 

многих компаний произошло изменение приоритетов, чтобы адаптироваться к 

новым методам работы. Многие малые предприятия закрылись, а в некоторых 

случаях компании нашли новые возможности получения прибыли. Также, это 

повлияло на то, как предприятия сотрудничали друг с другом: появились новые 

формы сотрудничества. Это оказало глубокое влияние на существующие цепочки 

поставок, вынудив их пересмотреть свои бизнес-модели. Однако в целом в 2020 

году в мировой экономике наблюдался спад, и на данный момент неясны 

долгосрочные экономические последствия пандемии COVID-19 и в 

последующий период. 

Анализ и понимание условий, согласованных связанными организациями, 

лежит в основе анализа трансфертного ценообразования. По мере изменения 

способов заключения сделок сторонами способ совершения сделок связанными 

сторонами может измениться. Следовательно, экономический анализ 

трансфертного ценообразования необходимо адаптировать[5].  

Поскольку воздействие пандемии на экономическую среду продолжается, 

а период восстановления продлится еще дольше, вполне вероятно, что адаптация, 

необходимая для анализа сделок, заключенных в 2020 году, может оказаться 

полезной в ближайшие годы. 

Экономический анализ необходим для создания стратегического плана 

развития предприятий, позволяя контролировать поставленные перед ними 

задачи и оценивать результаты их реализации. 

Для анализа сделок между двумя сторонами, нужно учитывать, чтобы они 

были из тех же секторов и отраслей, а также проверяемые стороны будут 

испытывать аналогичные последствия от текущих экономических условий. 

Одной из важных проблем, с которой может столкнуться каждый при 

проведении анализа – это нехватка надежный сопоставимых данных, то есть 

приходится основывать свой анализ на несовершенной информации. Пандемия 

усугубила сложность, связанную с наличием надежных сопоставимых данных. 

Поэтому в подобных ситуациях наиболее рациональным вариантом 

использование данных, которые применяются к поддерживаемому финансовому 

году (данные после публикации) и будущим операциям со связанными сторонами 
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(данные до публикации). 

Стоит отметить, что данные, которые используются, должны быть взяты из 

общедоступной финансовой отчетности. И поскольку составление, аудит и 

публикация финансовых отчетов требуют времени, данные становятся 

общедоступными только через 12-18 месяцев после окончания финансового года. 

Международная организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) в своих  руководящих принципах трансфертного ценообразования для 

COVID-19, опубликованных в декабре 2020 года, указала значительную 

проблему, связанную с наличием надежных сопоставимых компаний из-за 

пандемии[1]. Отсюда можно сделать вывод, чтонельзя полагаться на простой 

анализ данных для корректировки последствий, с которыми сталкиваются 

предприятия из-за COVID-19. Чтобы потенциальные сопоставимые компании и 

критерии их отбора отражали текущую экономическую реальность, возможно, 

потребуется пересмотреть основные принципы.  

Также можно столкнуться с различием данных о влиянии на прибыль 

компании в области одной и той же отрасли или сектора рынка. К основной 

причине этому явлению можно отнести различие в структуре затрат компании. 

Компании, имеющие высокую доходность, могут также иметь большие 

колебания в уровне прибыли, а другие наоборот. А дополнительный фактор как 

наличие COVID-19, также влияет на прибыльность предприятия. 

Для решения поставленных проблем может быть уместен целый ряд 

подходов, от простых  решений, до более сложных методов, например, 

использование эконометрических методов для прогнозирования того, как 

COVID-19 может повлиять на сопоставимые показатели. Также может 

потребоваться рассмотреть различные подходы к сравнительному анализу для 

разных периодов в пределах одного и того же финансового года за месяцы, 

предшествующие им, и в период отступления  COVID-19.  

В декабре 2020 года ОЭСР опубликовала “Руководство по последствиям 

пандемии COVID-19 для трансфертного ценообразования”. 

Стоит отметить, сто рекомендации ОЭСР не являются постоянным 

документом, в них постоянно вносятся изменения и дополнения; это не 

нормативный акт, но многие страны используют их в качестве основы для 

положений своего налогового законодательства, посвященного трансфертному 

ценообразованию. 

В документе указаны некоторые ключевые аспекты экономической 

деятельности в 2020 году, которые могут быть проанализированы при 

проведении анализа сопоставимости: 

• колебания объема продаж; 

• изменения в использовании производственных мощностей; 

• нести дополнительные или исключительные расходы (в масштабах 

предприятия и группы);  

• получение государственной помощи. 

Для сбора информации, необходимой для проведения этого анализа, может 

быть использован ряд источников данных: 
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• промежуточные финансовые отчеты (отчеты о доходах и т.д.); 

• макроэкономическая информация (например, данные о ВВП по 

конкретной стране, отраслевые показатели Центральных банков, 

правительственных учреждений, отраслевых илиторговых ассоциаций и т.д.); 

• сравнение внутреннего бюджета с фактическими объемами продаж, 

затратами и прибыльностью;  

• влияние на прибыльность или поведение третьих сторон, наблюдавшееся 

в предыдущие периоды рецессии[3]. 

Поскольку анализ этих дополнительных данных является сложным, могут 

быть полезны статистические методы, такие как регрессионный или 

дисперсионный анализ, чтобы убедиться, что соответствующие объясняющие 

переменные приняты во внимание и их влияние на проверяемый показатель 

уровня прибыли обоснованно оценено. 

В практике статистического исследования весьма часто возникает 

необходимость определить не только корреляционное соотношение между 

изучаемыми характеристиками, но и установить определенную обусловленность 

между ними. В этом случае результат исследования – экспериментальная 

зависимость воздействия какого-либо фактора на изменение изучаемого 

элемента− может быть не только представлен в виде графика, но и описан 

математически. Исследование такой ситуации и является задачей регрессионного 

анализа, который дает предсказание (прогнозирование) одной переменной на 

основании другой. 

Итак, регрессионный анализ - это статистический инструмент, 

предназначенный для оценки взаимосвязи между зависимой переменной 

("переменной результата") иодной или несколькими независимыми 

переменными. Как только междунезависимой и зависимой переменными 

установлена устойчивая взаимосвязь, можно предсказать результат зависимой 

переменной при определенном изменении одной илинескольких независимых 

переменных[4]. 

Регрессионный анализ может ответить на основные вопросы: 

• Существует ли связь между переменными? 

• Какой тип имеет эта связь? 

• Насколько она сильна? 

• Какой прогноз можно сделать, основываясь на этой связи? 

Следует отметить, что для исследователя очень важно установить 

направление связи. Какая переменная оказывает влияние на другую, где причина, 

а где следствие? 

Для выявления зависимости имеет смысл строить графическое 

представление данных и визульно пределять, имеется линейная зависимость или 

нет. (Рис. 1.) 

Функция регрессии может иметь следующий вид: 

Y=c+β1X1+β2X2 +...+βNXN 

Где: 

• Y - зависимая переменная (для которой запрашивается прогноз); 
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• X1, X2 ..., являются независимыми переменными, которые помогают 

предсказать зависимую переменную Y; 

• β1, β2 ..., являются коэффициентами независимых переменных, которые 

указывают направление и размер взаимосвязи между последнейи зависимой 

переменной; 

• c - постоянный член  

Точечная диаграмма обычно используется для визуального определения 

взаимосвязей между парами данные, например, взаимосвязь между ростом 

продаж (по оси X) и прибыльностью фирмы (по оси Y). Основываясь на 

приведенной ниже диаграмме рассеяния, можно предположить, что по мере 

увеличения XY имеет тенденцию увеличиваться. В этом случае можно сделать 

вывод, что точки следуют линейному шаблону и существует высокая линейная 

корреляция.  

Эта корреляция помогает нам предсказать значение для Y на основе 

изменений в X[4]. 

 

Рис. 1. Пример графического изображения функции регрессии 

Надежная эконометрическая модель, устанавливающая статистически и 

интуитивно объяснимую взаимосвязь между прибылью, макроэкономическими 

или сопоставимыми конкретными параметрами, может обеспечить 

количественное понимание для получения окончательного контрольного 

диапазона для COVID-19. 

С начала пандемии специалисты по трансфертному ценообразованию 

разработали ряд регрессионных моделей для различных отраслей (включая 

автомобилестроение, потребительские товары, горнодобывающую 

промышленность, нефтегазовую отрасль, профессиональные услуги и т.д.) с 

использованием различных эконометрических методов. 

Некоторые из моделей могут быть применимы к целым отраслям, 

например, прогнозные модели, созданные с использованием 

макроэкономических показателей для производствараспределения. 

Кроме того, модели для сервисных операций, таких как продажи и 
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маркетинг, и разработка программного обеспечения и общие услуги. 

Методы регрессии предлагают уникальную возможность контролировать 

все факторы, относящиеся к данному случаю. Регрессионный анализ может быть 

использован для целей прогнозного моделирования и для корректировки 

сопоставимых наборов данных с учетом различий в воздействии COVID-19 в 

отношении контролируемой транзакции. 

COVID-19 изменил методы работы предприятий, по крайней мере, в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе. Поэтому важно оценить влияние 

COVID-19 на бизнес, особенно на контролируемые транзакции и прибыльность 

цепочки создания стоимости. 

Подход, который будет выбран и применен, будет зависеть от обстоятельств 

дела; однако, все изменения должны быть объяснены финансовым аудиторам и 

другим заинтересованным сторонам, а в конечном итоге и соответствующим 

налоговым органам. Следовательно, предлагается, чтобы налогоплательщики 

рассматривали эти подходы как для определения цены текущих операций, так и 

для будущих операций. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние цифровизации на финансовую отчётность. 

Выявлены проблемы, связанные с раскрытием информации о новых объектах  бухгалтерского 

учета в финансовой отчетности. Рассмотрены роль технологии блокчейн и формата XBRL для 

развития финансовой отчетности в условиях цифровизации. 
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Abstract. The article considers the impact of digitalization on financial reporting. Problems 

related to the disclosure of information about new accounting objects in financial statements have 

been identified. The role of blockchain technology and the XBRL format for the development of 

financial reporting in the context of digitalization is considered. 
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С развитием современных информационно-коммуникационных 

технологий цифровизация проникает всё в новые сферы жизнедеятельности 

компаний и государств, существенно расширяя, в том числе и возможности по 

обмену финансовой информацией. Использование компьютерных сетей,  

открытых технологических платформ, облачных хранилищ данных 

способствовало повышению скорости обмена и передачи финансовой 

информации. В то же время необходимость обработки огромных массивов 

данных привела к востребованности создания новых систем программного 

обеспечения, которые могли бы в короткие сроки обработать огромные потоки 

информации. 

Развитие цифровой экономики открывает новые возможности в области 

финансовой отчётности. Теперь есть возможность оцифровывать входную 

бухгалтерскую информацию, а также применить современные программные 

продукты для анализа финансовой отчётности, построения прогнозов. Стоит 

отметить, что бухгалтерский учёт тоже не стоит на месте и активно развивается, 

следуя современным трендам. Трендом 20 годов 21 века является углеродный 

учёт, учет операций с криптовалютами. Многие компании стали вводить в свою 

работу системы, позволяющие рассчитывать углеродную ценность продукта для 
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дальнейшего составления отчёта [1]. Проблемой является громадный объём 

работы, который предстоит выполнить бухгалтерам для составления отчётности 

по углеродному следу, но и тут на помощь может прийти цифровизация, 

благодаря которой, как отмечалось выше, становится существенно легче 

обрабатывать огромные массивы данных [2]. 

Появление криптовалют, использование их в качестве электронного 

средства расчётов, майнинг криптовалют делают актуальной проблему 

формирования единообразного подхода к бухгалтерскому учету криптовалют и 

раскрытию информации о них в финансовой отчетности [3].   

Благодаря цифровизации стало возможным применение различных 

программ, обеспечивающих проведение сложных расчётов для достоверной 

оценки некоторых статей финансовой отчётности. Так, например, в нынешних 

условиях перед составлением финансовой отчётности многим организациям 

придётся проверить свои активы на предмет обесценения. В случае наличия 

признаков обесценения бухгалтеры должны будут провести новые расчёты и 

рассчитать показатель возмещаемой стоимости. Цифровизация упрощает 

данный процесс [5]. 

Эволюция цифровых технологий оказывает прямое влияние на время 

составления бухгалтерской отчётности, поскольку сокращается время на сбор и 

обработку информации. Особую роль может сыграть технология «блокчейн», 

использование которой даст возможность организации сократить свои расходы 

на составления отчётности по различным направлениям учетных работ. 

«Блокчейн» обладает рядом преимуществ для составления отчётности, данная 

технология постоянно сохраняет все имеющиеся данные, имеет хороший 

уровень защиты, где у каждого пользователя есть определённый уровень допуска 

к информации, а также высокая скорость обработки информации. 

Продолжает развиваться формат XBRL (Extensible Business Reporting 

Language, Расширяемый язык деловой отчетности) для передачи финансовой 

отчетности, а также других видов отчетной деловой информации [4]. Важной 

составляющей модернизации и упрощения стандарта XBRL является выпуск 

спецификаций Открытой информационной модели (Open Information Model, 

OIM), позволяющей использовать мощные функции XBRL не только в формате  

XML, но и в других форматах, в том числе формате JSON и формате CSV. 

В то время как xBRL-XML остается лучшим способом выявления проблем 

с данными в источнике,  хBRL-CSV идеально подходит для обработки больших 

объемов детализированных данных, а хBRL-JSON легко использовать для 

представления данных бизнес-отчетности в удобном формате, идеально 

подходящем для всех видов аналитических процессов и систем. 

В настоящее время активно прорабатывается возможность использования 

спецификации Inline XBRL или iXBRL (встроенный XBRL), позволяющей 

встраивать XBRL-теги в документы HTML, для создания единого отчетного 

документа, пригодного для подачи в несколько регулирующих органов или для 

достижения нескольких целей. 

Используя функцию целевого документа, каждый факт в документе Inline 



342 
 

XBRL может быть связан с целевым документом, что позволяет ему содержать 

данные для различных целей и разных групп заинтересованных сторон. 

Например, создаваемый целевой отчет может охватывать как финансовые 

требования, так и требования к отчетности в области устойчивого развития. 

Спецификация Inline XBRL описывает процесс, посредством которого 

релевантные факты могут быть выбраны и назначены по мере необходимости. 

Функция целевого документа, безусловно, очень полезна для облегчения 

повторного использования соответствующих цифровых данных для 

удовлетворения различных требований к отчетности, а также для обеспечения 

согласованности раскрытия информации. Данная функция позволяет решить 

проблему индивидуализации публичной отчетности, предоставляя возможность 

формировать информацию под информационные запросы конкретных групп 

заинтересованных сторон. 

Таким образом, цифровизация открывает новые горизонты возможностей, 

как для финансовой отчётности, так и для других видов отчетности: отчетности 

в области устойчивого развития, интегрированной отчетности, ESG- отчетности. 
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Аннотация. Организация и состояние расчетов между субъектами хозяйствования имеет 

ключевое значение в обеспечении как платежеспособности организаций, ускорении 

оборачиваемости капитала компаний, улучшении кредитоспособности, так и обеспечивает 

финансовую устойчивость экономики страны. В статье анализируется динамика, структура 

дебиторской и кредиторской задолженности российских организаций; уделяется внимание 

анализу состояния различных видов просроченной задолженности. 
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Abstract.The organization and state of settlements between business entities is of key importance in 

ensuring both the solvency of organizations, accelerating the turnover of companies' capital, 

improving creditworthiness, and ensures the financial stability of the country's economy. The article 

analyzes the dynamics, structure of accounts receivable and accounts payable of Russian 

organizations; attention is paid to the analysis of the status of various types of overdue debts. 

 

Key words: debt of organizations, accounts receivable, accounts payable, dynamics of debt of Russian 

organizations, analysis of the state of accounts receivable and accounts payable. 

 

Ключевым моментом завершения кругооборота капитала компании 

является поступление оплаты за проданные товары, работы, услуги. Состояние 

расчетов между всеми экономическими субъектами в экономике определяет 

возможности выполнения своих обязательств перед партнерами по бизнесу.  

Вопросам состояния расчетов в стране уделяется постоянное внимание как 

со стороны экономистов-теоретиков, так и со стороны экономистов-практиков, 

представителей государственной власти. Формирование задолженности в 

расчетах между всеми экономическими агентами характеризует естественный 

ход движения капитала. На объем и виды дебиторской и кредиторской 

задолженности оказывает влияние множество факторов экономического 

развития. Мы считаем, что состояние задолженности российских организаций 

является наиболее существенным и чувствительным показателем, быстро 
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реагирующим на изменение ситуации в экономике. Автор и ранее уделял 

внимание анализу состояния задолженности российских организаций [1, с.142-

145], поскольку проводимый анализ является подготовительным этапом для 

разработки и принятия управленческого решения по оптимизации размера и 

соотношения  всех видов задолженностей организации. 

Информация о состоянии расчетов находит свое отражение в финансовой 

отчетности организаций. Проанализируем данные Федеральной службы 

государственной статистики  о состоянии задолженности организаций РФ[2], [3], 

представленные в таблице 1. 
Таблица 1 

Динамика задолженности организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) РФ 

Показатели Размер задолженности организаций на 

конец года, млрд. руб. и её структура 

Темпы роста, % 

2016 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Дебиторская 

задолженность 

из нее 

37053 

 

100,00

% 

40258 

 

100,00

% 

46669 

 

100,00

% 

50507 

 

100,00

% 

61156 

 

100,00

% 

108,6

5 

115,92 108,2

2 

121,0

8 

просроченная 

задолженность  

2241 

6,05% 

2329 

5,79% 

2647 

5,67% 

2661 

5,27% 

2926 

4,78% 

103,9

3 

113,65 100,5

3 

109,9

6 

-Задолженность 

покупателей и 

заказчиков, из 

нее  

18388 

 

49,63% 

19295 

 

47,93% 

22801 

 

48,86% 

23437 

 

46,40% 

26600 

 

43,50% 

104,9

3 

118,17 102,7

9 

113,50 

просроченная 

задолженность  

1544 

4,17% 

1639 

4,07% 

1822 

3,90% 

1897 

3,76% 

2115 

3,46% 

106,1

5 

111,17 104,1

2 

111,49 

Кредиторская 

задолженность 

из нее  

42280 

 

100,00

% 

44481 

 

100,00

% 

49229 

 

100,00

% 

52615 

 

100,00

% 

64073 

 

100,00

% 

105,2

1 

110,67 106,8

8 

121,7

8 

просроченная 

задолженность  

2656 

6,28% 

2616 

5,88% 

3440 

6,99% 

3898 

7,41% 

3967 

6,19% 

98,49 131,5

0 

113,31 101,7

7 

- Задолженность 

поставщикам и 

подрядчикам, из 

нее  

19857 

 

46,97% 

20654 

 

46,43% 

23570 

 

47,88% 

24694 

 

46,93% 

28771 

 

44,90% 

104,0

1 

114,12 104,7

7 

114,12 

просроченная 

задолженность  

1969 

4,66% 

1961 

4,41% 

2386 

4,85% 

2645 

5,03% 

2686 

4,19% 

99,59 121,6

7 

110,85 101,5

5 

- Задолженность 

по платежам в 

бюджет 

2076 

 

4,91% 

2182 

 

4,91% 

2616 

 

5,31% 

2737 

 

5,20% 

2932 

 

4,58% 

105,11 119,89 104,6

3 

107,1

2 

просроченная 

задолженность  

63 
0,15% 

63 
0,14% 

59 
0,12% 

63 
0,12% 

67 
0,10% 

100,0
0 

93,65 106,7
8 

106,3
5 

- Задолженность 

государственны

м 

внебюджетным 

фондам 

345 

 
 

0,81% 

345 

 
 

0,78% 

363 

 
 

0,74% 

383 

 
 

0,73% 

410 

 
 

0,64% 

100,0

0 

105,2

2 

105,5

1 

107,0

5 

просроченная 

задолженность  

55 

0,13% 

51 

0,11% 

54 

0,11% 

43 

0,08% 

38 

0,06% 

92,73 105,8

8 

79,63 88,37 
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Анализируя данные таблицы 1 можно сказать, что на протяжении всего 

рассматриваемого периода, начиная с 2016 года, объем дебиторской и 

кредиторской задолженности организаций РФ увеличивался. К концу 2020 года 

дебиторская задолженность составила 61156 млрд. рублей, что на 10 649 млрд. 

рублей больше в сравнении с прошлым результатом 2019 года. Кредиторская же 

резко увеличилась на 21,78%, что в денежном выражении разница составила 

111458 млрд. руб. 

Как показывают данные таблицы 1, большую долю в дебиторской 

задолженности составляет задолженность покупателей и заказчиков. Если 

посмотреть на темп роста, то можно заметить некоторую цикличность в 

динамике, такую как: 2016год -2017год темп роста составил 104,93%, в период с 

2018 по 2017год – 118,17%, в период с  2019 по 2020год темп роста снизился по 

отношению к 2018-2017году и составил 102,79%, и в 2020году снова скачок  

113,50%. Исходя из этого делаем вывод, что организации РФ имеют 

долгосрочные взаимоотношения, обязательства по которому выполняются в 

течение года. 

Размер дебиторской и кредиторской задолженности организаций РФ 

ежегодно увеличивается. При этом кредиторская задолженность по своему 

объему превышает объем дебиторской.  

Сильное превышение кредиторской задолженность может говорить о не 

самых благоприятных последствиях в будущем, а именно о невозможности 

платить по своим обязательствам, что неизбежно приведет к росту доли 

просроченной задолженности.  

Что бы дать более точное заключение рассчитаем коэффициент 

соотношения размера дебиторской и кредиторской задолженности (который 

должен быть в пределах 0,9) по всему рассматриваемому периоду. 

2016год=37053 млрд. руб./42280 млрд. руб.=0,87 

2017год=40258 млрд. руб./44481 млрд. руб.=0,91 

2018год=46669 млрд. руб./49229 млрд. руб.=0,94 

2019год=50507 млрд. руб./52615 млрд. руб.=0,95 

2020год=61156 млрд. руб./64073 млрд. руб.=0,95 

По полученным результатам видим, что на протяжении всего 

анализируемого периода соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности находились в оптимальном значении, исключение составляет 

только 2016 год, где показатель был чуть ниже нормального и составил 0,87. 

Такое положение близко коптимальному и не несет в себе финансового риска.  

Рост дебиторской задолженности организаций РФ так же не является 

хорошим показателем, так как говорит о больших объемах выхода денежных 

средств из оборота. Но важнее всего учесть анализ именно просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности, так как эти виды задолженностей 

являются обязательствами, которые не были выполнены в указанные сроки и 

ведут к угрозе банкротства и могут влиять на снижение эффективности развития 

экономики. 
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Исходя из данных таблицы 1, видим, что с ростом кредиторской и 

дебиторской задолженности российских предприятий увеличивается объем 

просроченной задолженности.На 2020 год объем просроченной дебиторской 

задолженности составил 2926 млрд. руб., что на 265 млрд.  рублей больше по 

сравнению с 2018 годом. Так же на протяжении всего анализируемого периода 

просматривается растущий темп этой задолженности, темп роста на 2020 год 

составил 109,96%. Такая тенденция может плохо сказаться на расчетах, так как 

это денежные средства, которые экономические агенты  не могут использовать, 

что снижает ликвидность и платежеспособность. В данном случае необходимо 

рассмотреть пути взимания средств, сроки по которым уже прошли. 

Не являются исключением и растущие показатели по просроченной 

кредиторской задолженности, которая возросла на 13,31% в 2020 года, что в 

денежном выражении составило 3967 млрд. рублей. Если посмотреть показатели 

темпов роста, то увидим, что в период с 2016 по 2017 год просроченная 

задолженность уменьшилась на 1,51%, но последующие периоды начали 

тенденцию роста. Так, к 2019году рост в процентном выражении составил 

13,31%, а в 2020 году увеличился еще на 1,77%, что в денежном выражении 

составило 3967 млрд. рублей. 

Такой рост обусловлен ростом просроченных задолженностей 

поставщиками и подрядчикам, по платежам в бюджет. Просрочка поставщиками 

на конец 2020года составила 2686 млрд.  рублей, в сравнении с 2016 годом, где 

сумма составляла 1969млрд. рублей.Просрочка по платежам в бюджет так же 

выросла на 6,35% в 2020году по сравнению спредыдущемгодом. Тенденция 

роста просроченной кредиторской задолженности не является положительной и 

может отрицательно сказаться на экономике не только в коммерческом секторе, 

но и в секторе государственных структур.Стоит заметить, что к 2020году темп 

роста был снижен в сравнении с 2017-2018годами, что является хорошим знаком 

и  хозяйствующие субъекты имеют возможность погашать свои долги. Так же на 

2020 год  наблюдается снижение темпов роста по просроченным платежам во 

внебюджетные фонды (снижение составило 11,63 %). 

На экономику России влияют многие факторы, за счет которых идет рост 

цен, что и увеличивает суммарные объемы задолженности. Прежде всего следует 

отметить снижение темпов экономического роста и предпринимательской 

активности в связи с пандемией COVID- 19. 

Удельный вес просроченной задолженности в составе задолженности 

организаций РФв  2020году снизалась по всем видам. Удельный вес 

просроченной дебиторской задолженности в 2016 году составлял 6,09%, но 

начиная с 2017 по 2019год было снижение ее доли и  размер составлялна эти года 

примерно 5,5%, уменьшаясь с каждым годом. На конец2020 года было замечено 

резкое снижение до 4,78%, что на 0,49% меньше по сравнению с 2019 годом. 

Такое снижение говорит о том, что хозяйствующие субъекты РФ смогли 

востребовать с задолжников суммы по обязательствам, срок которых прошел, а 

значит получили денежные средства для исполнения своих обязательств. 

Поэтому целесообразным будет так же обратить внимание на удельный вес 
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кредиторской задолженности.  

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

хозяйствующие субъекты  Российская федерация имеют некоторые трудности по 

своим обязательствам. Объёмы как дебиторской, так и кредиторской 

задолженности растут с каждым годом, что не является чрезвычайным событием, 

а означает, что ведутся активные финансовые взаимоотношения.  

Но стоит заметить, что в свете последних событий таких как пандемия, 

вовремя которой многим организациям нужна была государственная поддержка 

и которую РФ оказывала бизнесу, внесла свой вклад в экономическую статистку. 

Более того за последние годы уровень инфляции сильно вырос, что оказало своё 

воздействие на цены во всех сегментах. Рост цен на продукцию и услуги, 

снижение предпринимательской активности, рост доли убыточных предприятий 

по стране на 32,7 % в 2020 году [2], а также повышение ставок по кредитам могут 

объяснить такой скачок в объеме задолженности РФ. Нестабильная внешняя 

политика и мировая экономика так же оказывает сильное влияние на экономику 

России, так как государству приходится решать вопросы мирового масштаба и 

взаимодействовать в политическом и финансовом плане с другими странами. 

Для улучшения ситуации в стране российским организациям необходимо 

сократить просроченную задолженность до минимума, так как это снижает 

уровень доверия и привлекательность для инвестирования в отечественную 

экономику.  

Список литературы 

1. Маркова, Н. А. Анализ причин возникновения и управление дебиторской 

задолженностью: Россия и зарубежный опыт / Н. А. Маркова, И. Д. Попандопуло 

// Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. – 2017. – № 

52. – С. 140-154. 

2.Россия в цифрах 2021: Краткий статистический сборник.  [Электронный 

ресурс]. − Режим доступа:URL: https://rosstat.gov.ru/ (26.06.2022) 

3. Кредиторская задолженность организаций c 2017 г. [Электронный 

ресурс]. − Режим доступа: URL: https://fedstat.ru/indicator/58552# (26.06.2022) 

  

https://rosstat.gov.ru/
https://fedstat.ru/indicator/58552


348 
 

ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 

 

OBJECTIFICATION OF INTELLECTUAL CAPITAL COSTS 
 

Мизиковский И.Е. 

Д.э.н., проф., зав. кафедрой бухгалтерского учета, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Mizikovsky I. E., 

 Doctor of Economics, Professor, Head of the Accounting Department, 

 Nizhny Novgorod Lobachevsky State University 

 

Аннотация. В статье рассматривается методика объективизации затрат на 

интеллектуальный капитал в информационное пространство управленческого учета, их 

классификация, отнесение к местам возникновения и центрам ответственности. Для 

определения результативности производимых затрат на формирование интеллектуального 

капитала предлагается система ключевых показателей эффективности. 
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Abstract. The article discusses the method of objectification of intellectual capital costs in the 

information space of management accounting, their classification, attribution to the places of origin 

and centers of responsibility. To determine the effectiveness of the costs incurred for the formation of 

intellectual capital, a system of key performance indicators is proposed. 
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Современные экономические условия предполагают значительное 

усложнение процесса корпоративного управления. Поступательное развитие 

компании,как нам представляется, происходит в двух взаимосвязанных 

стратегических направлениях : интенсификация коммерческой активности и 

совершенствование технологий управления. Технический формат реализации 

второго направления подразумевает институционализацию правил  ведения 

повседневной управленческой работы, начиная с рабочего места и, заканчивая, 

предприятием в целом.  

Целью институционализациии условием ее продуктивности как процесса 

является типизация функциональных задач и унификация инструментов их 

решения, повышение информационной осведомленности лиц, принимающих 

решения и сокращение их оперативной вовлеченности («ручного управления») в 

производственно-хозяйственную деятельность организации. 

Ключевой формой внедрения инновационных средств и методов 

корпоративного управления, по общему мнению, является наращивание 

интеллектуального капитала фирмы (ИКП), его эффективное использование в 

деловой жизни предприятия. Переход к экономике знаний выдвигает на первый 

план именно этот фактор, как основу и перспективу работы организации. Вместе 
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с тем, как показывают проведенные нами исследования, на многих, в том числе 

инновационных предприятиях, интеллектуальный капитал не позиционируется в 

качестве объекта учета, затраты на его структуризацию и функционирование 

«растворяются» в общей сумме накладных расходов.  

   Безусловно, в условиях отсутствия четкой стоимостной оценки данного 

стратегического элемента менеджмента невозможно рассчитать эффект от его 

внедрения и развития, спланировать рамки его дальнейшего конфигурирования. 

Объективизация затрат на интеллектуальный капитал предприятия в сложную 

ткань информационного пространства управленческого учета требует, по-

нашему мнению, классификацию его составляющих, их точечного отнесения к 

местам возникновения и центрам ответственности, определения носителей 

затрат каждого класса, и затем, исходя из специфики конкретного предприятия , 

определения их стоимости. 

В [10] дается следующая классификация ИКП : 

1. отношенческий капитал, охватывающий все отношения, 

устанавливаемые организацией с коммерческими клиентами, 

собственниками, кредиторами, органами власти и т.п.; 

2. организационный капитал, включающий информацию, патенты, 

бренды, технологии, системы, процессы, организационные и 

функциональные структуры и т.п.; 

3. человеческий капитал, образуемый из знаний специалистов, их 

умений, навыков, опыта, компетенций, деловых связей и т. д. 

Нельзя не согласиться с авторами [10], что ИКП, его ресурсы «формируют 

основу потенциального конкурентного преимущества, но лишь немногие ( 

ресурсы и результаты их использования – авторы) попадают в официальные 

документы в поддающейся проверке форме». В этом кроется основная проблема 

управленческого учета ИКП, мотивирующая его учетно-калькуляционную 

объективацию. Включение затрат на интеллектуальный капитал в состав 

объектов управленческого учета, не абсорбированных (поглощенных) валовыми 

косвенными затратами,  осложняется особенностями модели их поведения, 

которые, во многом, отличаются от моделей поведения материальных, трудовых 

и финансовых затрат[1 ], [2]. 

Известно, что материальные и трудовые затраты можно разделить на 

переменную и постоянную составляющие, первая из которых зависит от 

динамики объема производства, может нормироваться и напрямую, в момент 

возникновения, списываться на себестоимость единицы изделия (продукта 

деловой активности). Модель поведения затрат на ИКП  не предполагает 

зависимости от динамики объема производства и поэтому списать их на 

себестоимость продукта в момент возникновения нельзя.  Эта особенность не 

только затрудняет сложный процесс калькулирования себестоимости, 

препятствует, как уже отмечалось, их объективизации, но, определенным 

образом, «затушевывает» информационную базу управления созданием 

ценности. 

  Для решения проблемы объективизации затрат на ИКП в систему 
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управленческого учета и калькулирования себестоимости с их последующим 

использованием в принятии решений, по нашему мнению, необходимо выбрать 

носитель затрат для его составляющих, т.е. показатель или набор показателей, 

отражающих уровень влияния определенного ресурса на калькулируемый 

объект затрат. Свойства носителя затрат и процедуры его применения в расчете 

себестоимости продукции предприятия мы подробно рассматривали в [6],[7], [ 

8].  

Так, для класса ИКП «Отношенческий капитал», в качестве носителя 

затрат мы полагаем обоснованным выбор показателя «Затраты на формирование 

хозяйственных связей», в том числе и на создание и ведение электронного 

массива данных о коммерческих клиентах и прочих контрагентах. Местом 

возникновения затрат, формирующих данный вид капитала, являются, главным 

образом, дирекция и коммерческая служба предприятия, лишь отчасти 

транспортная, бухгалтерская и техническая службы, т.е. функциональные 

подразделения, в задачи которых входит установление хозяйственных связей с 

внешней экономической средой организации. Необходимо отметить, что 

большая часть его  совокупной стоимости формируется в дирекции и 

коммерческой службе.  

 В качестве носителя затрат организационного капитала нам 

представляется наиболее приемлемым набор показателей «Затраты на 

разработку и актуализацию внутренних документов по совершенствованию 

производственного цикла, оптимизации бизнес-процессов, улучшению общей 

управляемости и имиджа предприятия», «Затраты на создание и ведение 

информационных массивов организационно-распорядительного содержания в 

электронном виде», «Затраты на разработку унифицированных форм 

организационно-распорядительных документов и схем оборота на 

предприятии»  . Местом возникновения этих затрат является пространство 

хозяйственной деятельности предприятия в целом и его центров 

ответственности. 

Носителем затрат человеческого капитала нам представляется показатели  

«Затраты на создание и ведение базы знаний специалистов предприятия» и 

«Затраты на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов». Местом возникновения затрат на человеческий капитал 

являются все подразделения предприятия, где происходит процесс 

институционализации знаний специалистов, главным образом , эмпирического 

характера, а также центры ответственности за развитие профессиональной 

модели компетенций сотрудников.  

   Рассмотренная нами методика объективизации затрат на ИКП не 

является самоцелью и конечным пунктом пути совершенствования управления 

данным классом ресурсов. Мы полагаем, что необходимо «усилить»  этот 

процесс системой ключевых показателей эффективности (КПЭ), формирование 

и применение которой было всесторонне рассмотрено в [4],[5],[9].     

Для оценки эффективности затрат, производимых на ИКП в определенный 

период деловой активности организации, мы предлагаем  структурировать 
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следующий набор КПЭ : 

1. Спк-интегрированный показатель использования сформированных в 

результате установления хозяйственных связей электронных массивов данных о 

коммерческих клиентах и прочих контрагентах  в определенный период : 

Спк=Сэу:Кр                 (1), 

где : Сэу-расходы на установление хозяйственных связей и формирование  

         электронных массивов; 

         Кр – обращение к массиву  коммерческих клиентов 

 

2. Спн-интегрированный показатель использования электронных 

массивов документов по совершенствованию производственного цикла, бизнес-

процессов, а также организационно-распорядительного характера  в 

определенный период : 

Спн=Сэа:Тр                 (2), 

где : Сэа-расходы на  разработку документов и  формирование     

электронных массивов; 

            Тр – время обращения пользователей  к массивам 

3. Спф - показатель использования электронного массива форм 

организационно-распорядительных документов в определенный период: 

Спф=Кф:Кфт                (3), 

где : Кф-количество унифицированных                                 документов; 

         Кфт – количество   использованных в обороте           документов 

4. Спт - показатель использования электронного массива знаний 

определенный период: 

Спф=Сф:Кмт                (4), 

 где : Сф- стоимость  ведения базы знаний; 

          Кфт – количество     запросов к базе                       

5.   Пр- показатель повышения эффективности человеческого капитала за 

определенный период: 

Пр=Пк:Зп                    (5), 

где : Пк-сумма увеличения  прибыли за период , 

         Зп - затраты на подготовку,   переподготовку и   повышение     

квалификации      специалистов 

 

Реализация многосторонних, экономически обоснованных и строго 

формализованных  моделей менеджмента ИКП формирует стратегическую 

основу достижения конкурентных преимуществ организации, создает условия 

для максимально возможного исключения из практики интуитивных моделей 

выработки оптимальных управленческих воздействий, что позволяет создать 

условия окупаемости затрат на ИКП. 
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Аннотация: Рассматривается проблема повышения рентабельности административно-

управленческих затрат предприятия ЖКХ. В качестве средства решения данной задачи 

предлагается использовать проведение мониторинга затрат данного вида в течение отчетного 

периода по запросу лиц, принимающих управленческие решения. Мониторинг включает 

процедуры выявления отклонений фактического состояния затрат от запланированного, их 

оценку, выявление причин возникновения и их «виновников», а также выработку 

рекомендаций по их устранению. 

 

Ключевые слова: затраты, рентабельность, реинжиниринг, мониторинг, процесс, 

сценарий 

 

Abstract: The problem of increasing the profitability of administrative and management costs 

of the housing and communal services enterprise is considered. As a means of solving this problem, 

it is proposed to use monitoring of costs of this type during the reporting period at the request of 

management decision makers. Monitoring includes procedures for identifying deviations of the actual 

state of costs from the planned, their assessment, identification of the causes and their "culprits", as 

well as the development of recommendations for their elimination. 

 

Keywords: costs, profitability, reengineering, monitoring, process, scenario 

 

Организация предприятия любой сферы деятельности требует решения 

комплекса задач, связанных с обеспечением эффективной организации 

корпоративного управления, определения максимально точно измеримой 

взаимосвязи между затратами на его реализацию и получаемыми вследствие 

этого результатами.  Проблема эффективности затрат на процессы 

производственного менеджмента неоднократно рассматривалась в работах 

отечественных и зарубежных ученых [4,5,7-9].  Практика и методология 
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бюджетирования  и калькуляции затрат показывает, что аккумулирование 

стоимости ресурсов по данному виду расходов хозяйствующего субъекта 

осуществляется главным образом по статье: «Содержание административно-

управленческого персонала»[4,7,9]. Нам представляется более точным 

именование данного вида ресурсов  как «административно-управленческие 

затраты»  (АУЗ).  

   Одной из ключевых задач производственного менеджмента является 

тщательное технико-экономическое обоснование (ТЭО) стоимостных и 

натуральных параметров, характеризующих производственные затраты, частью 

которых позиционируются АУЗ. Приоритетным критерием ТЭО является их 

экономическая полезность в сложном процессе достижения поставленных 

финансово-хозяйственных целей организации. Одним из наиболее 

показательных индикаторов экономической полезности является рентабельность 

затрат, методика расчета которой широко известна и представлена в целом ряде 

учебников и монографий [4,5,7-9]. 

   Проведенные нами исследования на ряде  предприятий ЖКХ Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области показали, что , начиная с третьего квартала 

2014 года, среднестатистический уровень рентабельности АУЗ имеет 

устойчивую тенденцию к снижению (табл.1). 

    Таблица 1 

Динамика уровня рентабельности административно-управленческих 

затрат на ряде предприятий ЖКХ Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области 
Средний коэффициент 

рентабельности АУЗ по 

исследуемым предприятиям 

(%) 

Квартал, год 

7,4 1   2014 

9, 2 2    2014 

9, 3 3    2014 

5,1 4    2014 

2, 3 1    2015 

0,5 2   2015 

0,1 3   2015 

 

Изменение показателя рентабельности АУЗ по 3-ему кварталу за год 

составило 0,1 – 9,3 = -9,2(%), величину которого можно охарактеризовать как 

критическую. В этих условиях становится необходимой быстрая и эффективная 

адаптация приемов и способов корпоративного управления этим видом ресурсов 

в рамках системы производственного менеджмента к среде, отличительной 

чертой которой является нарастание кризисных явлений в экономике 

хозяйствующего субъекта.  

Особенно остро эта проблема стоит на предприятиях, продукция которого 

относится к средствам производства, в число которых входят предприятия ЖКХ. 

Усиливает проблему наличие достаточно высокой конкуренции даже в условиях 

экономических санкций и стратегических контрдействий по противодействию 
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ним.  

Нам представляется, что в этих непростых условиях, в качестве решения 

проблемы адаптации управления производственными затратами к условиям 

экономического кризиса, необходимо проведение системного реинжиниринга 

производственного менеджмента. Реализация данного инструмента необходима, 

«чтобы адекватно реагировать на изменения в окружающей среде» [6]. В его 

основе лежит не только совершенствование, но и переосмысление бизнес-

процессов, намерение «начать работу заново, с нуля» [11], нацеленное на 

заметное «усовершенствование бизнеса» [10].  

Опыт эффективного менеджмента показывает, что реинжиниринг 

«позволит в полной мере реализовать преимущества новых технологий и 

человеческих ресурсов» [3]. Нам представляется оптимальным выбор в качестве 

методологической основы реинжиниринга производственного менеджмента 

ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации»[1].Данный стандарт содержит достаточно широкий диапазон 

приемов и способов , применимых в процессе реинжиниринга, в том числе 

мониторинг среды организации, позиционируемой как «сочетание внутренних и 

внешних факторов и условий, способных повлиять на достижение целей 

организации и ее поведение в отношении заинтересованных сторон»[1]. 

 Данный вид мониторинга, по определению,  охватывает всю совокупность 

производственных затрат, включая АУЗ, мониторинг которых , с позиций 

системности, следует рассматривать как подпроцесс этого сложного процесса. В 

основе структурирования информационной базы мониторинга АУЗ мы 

предлагаем использовать два ключевых массива данных : 

✓ гибкий бюджет (одной из особенностей которого является 

пересчет значений статей на текущую дату); 

✓ внутреннюю отчетность , формируемую на эту дату 

нарастающим итогом.  

Необходимо отметить, что совокупность бюджетных показателей 

производственных затрат по определению должна рассчитывается исходя из 

планируемого уровня рентабельности. Это является необходимым условием 

эффективного производственного менеджмента и , соответственно, его 

контрольной функции.   Применение подобным образом структурированной 

информационной базы, позволяет по запросам лиц, принимающих решения и 

сотрудников, в служебные обязанности которых контроль ресурсов, 

формируемым в течение отчетного периода, оперативно сопоставлять 

запланированные и фактические показатели состояния АУЗ и выявить 

возникающие отклонения.   

   Наряду с выявлением фактических отклонений, нам представляется 

целесообразным прогнозирование их возможного возникновения. Безусловно, 

подобная процедура является достаточно трудоемкой, но, не смотря на это, 

необходимойдля своевременного принятия мер по предупреждению снижения 

уровня рентабельности затрат.  Практика показывает, что в данном контексте,  

наиболее оптимальной является эмпирическая модель прогнозирования, 
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подробно рассмотренная в [12],        в других научных работах и учебниках. 

Выявление отклонений в запросном режиме позволит в значительной 

степени повысить уровень информационной осведомленности лиц, 

ответственных за принятие управленческих решений и, следовательно, 

оперативность выработки управленческих воздействий. Вместе с тем, вполне 

очевидно, что «простой» их констатации не достаточно для существенного 

повышения качества решений по обеспечению рентабельности АУЗ.  

Поэтому, нам представляется необходимым «усилить» результат 

выявления отклонений АУЗ процедурами определения причин и установления 

«виновников»; составления сценария их устранения и оценка стоимости его 

реализации. Оценка отклонений традиционно строится на их 

дифференцировании по двум известным экономическим категориям – 

неблагоприятные (негативные), отражающие перерасход (превышение 

фактического значения бюджетного показателя) и благоприятные, означающие 

экономию (фактическое значение меньше бюджетного) [2].  

 Вполне очевидно, что оперативная информация о первой из 

перечисленных выше категорий является чрезвычайно важной в принятии 

управленческих решений, обеспечивающих приведение текущего уровня АУЗ в 

заданные пределы. От величины неблагоприятных отклонений зависит 

инициирование выполнения тех или иных процедур, нацеленных на его 

снижение или полную ликвидацию. Другими словами, наличие 

неблагоприятного отклонения является информационным поводом применения 

управленческих средств по приведению системы в нормальное состояние.  

  Отсюда следует необходимость «градуировки» инструмента измерения 

неблагоприятных отклонений - оценочной шкалы, при этом ее каждому 

интервалу должна соответствовать определенная их качественная 

интерпретация. Пример варианта оценочной шкалы представлен в табл.2 

    Таблица 2 

Шкала оценки перерасхода адмнистративно-управленческих затрат 

предприятия ЖКХ 
 

Перерасход 

(%) 

 

 

Оценка отклонения 

1-5 Допустимое 

6-8 Существенное 

9-11 Критическое 

Свыше 11 Кризисное 

Причины возникновения неблагоприятных отклонений (перерасхода) АУЗ 

целесообразно разделить на системные (повторяющиеся в течение нескольких 

периодов) и нетипичные (возникшие впервые или имеющие место 

нерегулярно).В зависимости от причины и величины отклонения, лицу, 

принимающему решения, предлагается тот или иной сценарий действий, 

направленных на обеспечение запланированного уровня АУЗ. Так, 

распространенной системной причиной возникновения негативного отклонения, 
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оцениваемого как  «существенное», может быть неправильно спланированный 

график отпусков, следствием которого явилась  сверхплановая выплата 

отпускных.    Вполне ожидаемым сценарием действий в сложившейся ситуации 

будет пересмотр текущего графика, изменение методики ее составления.  

Примером причины возникновения системного негативного отклонения 

АУЗ, может служить невыполнение контрагентами договорных обязательств, в 

том числе по арендным соглашениям.  Вполне очевидно, что в зависимости от 

количественной оценки отклонения , «запускаются»  разные сценарии действий. 

Так , при оценке «существенное отклонение», возможен пересмотр принятой 

схемы расчетов за арендованные площади; при оценке «критическое 

отклонение»  пересмотр бюджета в целях своевременного погашения 

задолженностей по данной статье (например, путем экономии других видов 

расходов в «пользу» арендных платежей). Последний из перечисленных 

сценариев актуален и для выявленного по этой причине системного отклонения 

с оценкой «критическое». Вместе с тем, в этой ситуации сценарий может быть 

усилен действиями, связанными с сокращением арендованных площадей, с 

изменением их месторасположения и/или арендодателя.  

    Совершенно иная картина складывается при выявлении отклонений, 

возникших по причинам нетипичного характера. В этом случае сценарий 

составляется исходя из индивидуальных подходов к решению имеющей место 

задачи.  Так одной из нетипичных причин перерасхода средств на АУЗ в практике 

предприятий отрасли ЖКХ явилось изменение правил охраны труда, повлекшие 

незапланированные по данной статье затраты.  

Немаловажное значение имеет идентификация фактов выявленных 

негативных отклонений в разрезе их «виновников» , в том числе в целях 

компенсации ими незапланированной нагрузки на бюджет предприятия. Здесь 

решается важная задача менеджмента – усиление центров ответственности; 

повышение значимости данного ресурса корпоративного управления; 

оптимизация человеческого капитала, задействованного в административно -

управленческой работе. Необходимо отметить, что сценарий имеет составной, 

модульный характер. В основе его структурирования лежит выбор действий, 

релевантных оценке и причинам отклонений.  

На рис.1 представлена схема процесса мониторинга АУЗ. 
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Рис.1 Схема мониторинга административно-управленческих затрат 

 

  Качественный результат мониторинга АУЗ во многом определяется его 

правильным структурированием, включающим следующие этапы: 

•  исследование среды организации, анализ ее структуры и 

особенностей; 

• определение целей проведения мониторинга, формулирование 

соответствующих им задач, обоснование выбора средств их решения; 

• отражение выбранных решений в проектной документации; 

• обучение сотрудников методам проведения мониторинга, 

опытная реализация процесса; 

•  доработка проекта,  формирование окончательной версии  

проекта и его внедрение в практику производственного менеджмента. 

  Возможные пути повышения рентабельности АУЗ предопределены 

характером управленческой среды хозяйствующего субъекта. Результаты от 

внедрения мониторинга ее важного сегмента, связанного с выполнением 

административных функций, должны быть действенными, заметно улучшать 

качество производственного менеджмента. При этом внедрение и проведение 

мониторинга должно сопровождаться минимальным отвлечением ресурсов 

предприятия от основной деятельности.  
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Аннотация.  Целью работы явилось обоснование использования калькуляций и смет 

(бюджетов) затрат в качестве эффективных инструментов информационного обеспечения лиц, 

ответственных на предприятии за стратегию снижения их уровня. Использованы научные 

методы терминологического и системного видов анализа взаимосвязей, состояния и динамики 

элементов исследуемой предметной области; проведены необходимые наблюдения, 

обобщения и сопоставления их параметров. Определен целевой подход в качестве 

оптимального к определению понятия «затраты»; разработана классификация объектов 

калькулиpования, на которые нацелена стратегия экономии затрат; представлены укрупненные 

схемы стратегии экономии затрат и работы системы управленческого учета затрат; 

предложены способы применения смет (бюджетов) и калькуляций для информационного 

обеспечения стратегии экономии затрат. 

 

Ключевые слова: себестоимость продукции, затраты, стратегия снижения затрат, 

нормирование, управленческий учет, внутренний контроль. 

 

Abstract.  The aim of this work was to study the use of cost estimates and cost estimates 

(budgets) costs as effective tools of information support of the persons responsible at the company 

for a strategy to reduce their level. Used scientific methods of terminological and systematic analysis 

of interrelations, status and dynamics of the subject field under research; they have performed the 

necessary observation, generalization and comparison of their parameters. Determined a targeted 

approach as optimal to the definition of "expenses"; classification of objects of calculation, targeted 

strategy cost; are detailed diagrams of the strategy of cost savings and operation of the system of 

management aссounting costs; the proposed methods of application of estimates (budgets) and cost 

estimates to provide information on strategies to save costs. 



361 
 

 

Key words: cost of production costs, cost saving strategies, valuation, management 

aссounting, internal control. 

 

Введение. Известно, что себестоимость промышленной продукции 

представляет собой выраженные в денежной форме текущие затpаты 

пpомышленного пpедпpиятия на пpоизводство и pеализацию пpодукции 

[1,2,3,4,5,6].Интегpационное значение себестоимости в пpостpанстве 

индикатоpов состояния пpоизводственного пpоцесса тpудно пеpеоценить : пpи 

пpавильном pезультате, оно является важнейшим сpедством обеспечения 

инфоpмационной осведомленности лиц, пpинимающих упpавленческие pешения 

(ЛПP) на пpедпpиятии. Повышение эффективности менеджмента 

хозяйствующих субъектов обpабатывающих отpаслей пpедполагает постоянное 

усиление pоли себестоимости пpодукции как одного из ключевых показателей 

финансово-экономического состояния, пpедставляющегособой значимую 

инфоpмационную составляющую упpавления пpоизводственными и 

коммеpческими затpатами, являющегося одним из существенных фактоpов 

влияния на динамику pентабельности пpоизводства. 

Не тpебует доказательств необходимость системного и пеpманентного 

снижения себестоимости, что пpедставляет собой один из главных фактоpов 

успеха обеспечения  конкуpентоспособности оpганизации, ее финансово-

хозяйственной устойчивости и экономического pазвития. По мнению автоpа, 

сокpащение объема затpат должно стать  обязательным инстpументом 

эффективного менеджмента. Важнейшим условием инкоpпоpиpования данного 

сpедства в сложную ткань упpавления пpедпpиятием  является точное и 

своевpеменное инфоpмиpование ЛПP о количественных паpаметpах сокpащения 

pасходования pесуpсов в pазpезе заpанее опpеделенных объектов 

калькулиpования и сметного планиpования (бюджетиpования) затpат 

пpедпpиятия, фоpмиpование пpочной теоpетико-методологической основы 

pешения данной задачи. По мнению автоpа, набоp инстpументов pешения 

должны составить калькуляции и сметы (бюджеты) затpат на обычные виды 

деятельности. 

Методология (теоpетико-методологические подходы). В отечественной 

бухгалтеpской науке нет единого подхода к опpеделению столь важного и 

жизненно необходимого для учета и менеджмента в целом теpмина, как затpаты. 

Необходимо отметить, что многие исследователи пpизнают эту пpоблему, как 

одну из ключевых в бухгалтеpии. Об этом пишут , в том числе, М.И. Тpубочкина 

[7],И.А. Либеpман[8], Т.А. Коpнеева [9], В.Б.Ивашкевич 

[10],Ю.А.Бабаев[11].Пpоведенные автоpом научные исследования, включающие 

в себя как теоpетические методы  , так и эмпиpические показали, что опpеделение 

понятия «затpаты» отсутствует в базовых ноpмативно-пpавовых документах, 

таких как Федеpальный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтеpском 

учете»[12], в Положении по бухгалтеpскому учету "Pасходы оpганизации" ПБУ 

10/99[5],в Налоговом кодексеPоссийской Федеpации[2] , а также пpактически во 

всех локальных актах пpедпpиятий.  
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Пpименяя теpминологический анализ в качестве метода научного 

исследования в тpактовке доктоpа педагогических наук, пpофессоpа Е.В. 

Титовой [13], автоpом пpоанализиpовано pяд методических документов , 

pегламентиpующих функции планиpования, учета и калькулиpования затpат, 

таких как «Инстpукцию по планиpованию, учету и калькулиpованию 

себестоимости пpодукции на нефтепеpеpабатывающих и нефтехимических 

пpедпpиятиях» [14],«Методические pекомендации по бухгалтеpскому учету 

затpат на пpоизводство и калькулиpованию себестоимости пpодукции (pабот, 

услуг) в сельскохозяйственных оpганизациях» [4],«Методические pекомендации 

(инстpукция) по планиpованию, учету и калькулиpованию себестоимости 

пpодукции лесопpомышленного комплекса (извлечения) "[15], «Типовые 

методические pекомендации по планиpованию, учету и калькулиpованию 

себестоимости научно - технической пpодукции"» [16], а также pяд локальных 

документов пpедпpиятий. Pезультаты теpминологического анализа позволили 

сделать вывод о том, что для всех вышепеpечисленных источников хаpактеpно 

отсутствие внятного, четкого и однозначного опpеделения понятия «затpаты».  

   Вместе с тем, pяд исследователей и пpактиков бухгалтеpского учета 

пpедпpинимают попытки pешить задачу семантической идентификации затpат. 

Так,  Л.А Маленкова и В.В. Пpудниковопpеделяют понятие затpат, как 

«совокупность pасходов оpганизации на пpоизводство пpодукции и ее 

pеализацию»[17].Н.П. Кондpаков, М.А. Иванова опpеделяют понятие«затpаты» 

как «стоимость pесуpсов, использованных на конкpетные цели» [18]. Целевой 

подход к фоpмиpованию содеpжания теpмина «затpаты» позициониpуется и в 

учебном пособии по упpавленческому учету под pедакцией Я.В.Соколова 

[19].Т.В. Козыpева опpеделяет затpаты как «потpебленные, потpаченные или 

потеpянные матеpиальные, тpудовые и финансовые pесуpсы для извлечения 

пpибыли в пpоцессе хозяйственной деятельности пpедпpиятия» [20].  

Л. С. Васильева подчеpкивает, что «затpаты оpганизации — это сpедства, 

изpасходованные на пpиобpетение pесуpсов (матеpиальных, тpудовых, 

финансовых и иных), имеющихся в наличии»[21].В интеpнет-pесуpсе «Центp 

упpавления финансами» отмечается, что «затpаты — это стоимостное выpажение 

использованных в хозяйственной деятельности оpганизации за отчётный пеpиод 

матеpиальных, тpудовых, финансовых и иных pесуpсов»[22]. В спpавочнике для 

экономистов , пpедставленном в электpонном pесуpсе «СATBAСK.RU» сказано, 

что «затpаты отpажают стоимость pесуpсов, использованных в пpоцессе 

деятельности пpедпpиятия по пpоизводству пpодукции»[23].  

   Пpиведенные выше научные суждения можно сгpуппиpовать по 

семантическому кpитеpию на два вида : опpеделяемые сущность затpат 

посpедством целевого подхода [17,18,19,20] и с позиции использования 

имеющихся pесуpсов [21,22,23].    Вполне очевидно, что целевой подход 

оpиентиpован, пpежде всего, на pеализацию ключевых потpебностей упpавления 

хозяйствующим субъектом, подход, отпpавной точкой пpименения котоpого 

являются pесуpсы хозяйствующего субъекта – на отpажение в pегистpах 

бухгалтеpского учета и контpольную функцию. В pаботе автоpа «Бухгалтеpский 



363 
 

упpавленческий учет» [24] позициониpуется пеpвый подход как ключевой в 

опpеделении сложного понятия затpат : «затpатами на обычную деятельность 

хозяйствующего субъекта  является фактическое или ожидаемое потpебление 

pесуpсов, измеpяемое по заpанее пpинятым пpавилам в стоимостных и 

натуpальных единицах, мотивиpованное   получением запланиpованных 

финансовых pезультатов». Необходимо отметить, что данное опpеделение 

включает в себя обязательные свойства затpат – планомеpность и измеpимость. 

Системный анализ теоpии и пpактики упpавления 

себестоимостью[3,5,7,8,10,11,17,18,19,20,24]показывает большое pазнообpазие 

пpиемов и способов снижения ее уpовня. Согласно матеpиалам исследований, 

пpоведенных автоpом на pяде пpедпpиятий Нижегоpодского пpомышленного 

кластеpа, значительная часть этих методов еще недостаточно изучена и 

pаспpостpанена, что свидетельствует о пpодолжающейся недооценке значения 

снижения себестоимости. На pяде исследуемых пpедпpиятий стpатегии, 

связанные с экономией pесуpсов, зачастую пpосто отсутствуют или pеализуются 

бессистемно, от случая к случаю. Менеджмент пpосто не pасполагает 

необходимыми знаниями для выpаботки и pеализации упpавленческих 

воздействий на уpовень pесуpсов. Низкое качество упpавления видится в 

качестве пpичины заметного снижения pентабельности пpоизводства и 

pеализации пpодукции, к сожалению, офоpмившемуся как тенденции на всех 

исследуемых пpедпpиятиях. Наличие столь негативной тенденции мотивиpует 

необходимость сведения в единую систему ноpм, пpавил, пpедставлений и 

пpактикснижения затpат с учетом отpаслевых особенностей пpедпpиятия, его 

оpганизационно-пpавовой фоpмы, стоящих пеpед ним задач и сложившихся 

тpадиций менеджмента.  

Pезультаты. Pеализациюстpатегии пpедпpиятия поснижения 

себестоимости в укpупненном виде можно пpедставить как совокупности 

взаимосвязанных пpоцессов, пpедполагающих : 

• опpеделение целей и задач снижения себестоимости; 

• анализ возможностей пpедпpиятия по снижению уpовня 

затpат; 

• выбоpспособов и пpиемов pешения поставленных задач; 

• составление пpогpаммы снижения себестоимости и ее 

pеализация; 

• контpоль и анализ pезультатов выполнения пpогpаммы 

Pезультаты системного анализа, наблюдений и сопоставления учетных 

пpактик исследуемых пpедпpиятий, позволили автоpу пpийти к выводу о том, что 

качественное и пеpманентное выполнение данной стpатегии невозможно без 

комплексной pеализации сметного планиpования (бюджетиpования), 

ноpмиpования, учета затpат и калькулиpования себестоимости, интегpиpованных 

в систему упpавленческого учета  затpат на обычную деятельность. В общем 

виде, pабота данной системы стpоится следующим обpазом : 

• фоpмиpование ноpмиpованной базы затpат на пpедстоящий 

календаpный пеpиод и пpогpаммы пpоизводства; 
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• pазpаботка, согласование и утвеpждение экономически 

обоснованных смет (бюджетов) и калькуляций затpат ; 

• аккумулиpование и гpуппиpовка сведений, хаpактеpизующих 

их выполнение в сопоставимых с запланиpованными паpаметpами 

документаpных фоpмах и единицах измеpения; 

• пpоведение системного упpавленческого контpоля и анализа 

состояния затpат; 

• фоpмиpование интегpиpованной базы пpинятия 

упpавленческих pешений, как кpаткосpочного гоpизонта pеализации, так и 

долгосpочного. 

Автоpом постулиpуется целесообpазность использования сpедств 

упpавленческого учета затpат в качестве инстpумента стpуктуpиpования 

инфоpмационного пpостpанства ЛПP, в функции котоpых входит упpавление 

себестоимостью и, следовательно, pазpаботка и(или) pеализация pежима 

экономии. Данное инфоpмационное пpостpанство выстpаивается на основе 

единства и взаимосвязи технологических, планово-ноpмиpовочных и учетных 

показателей, что, в частности, позволяет  обеспечивать их сопоставимость. 

Пpактические исследования (наблюдение, систематизация и сопоставление), 

пpоведенные автоpом , показали, что в установлении подобной взаимосвязи 

имеются значительные тpудности, пpежде всего, методологического хаpактеpа. 

Сpавнивая действующие пpактики сметного планиpования (бюджетиpования) , 

ноpмиpования и калькулиpования затpат pяда пpедпpиятий Нижегоpодского 

пpомышленного кластеpа автоpом установлено, что лежащие в их основе 

методики  зачастую не связаны между собой, а в некотоpых случаях  

пpотивоpечат дpуг дpугу.  

Так, на пpедпpиятии по pемонту подвижного состава PЖД многие виды 

основных матеpиалов ноpмиpуются на единицу пpодукции, а на себестоимость 

списываются как косвенные затpаты; на одном из заводов автомобильных 

компонентов планиpование текстильных матеpиалов и учет их pасходования 

ведутся в pазных калькуляционных единицах и т.д.    Выявлены несоответствия 

и в методиках опpеделении тpудоемкости пpодукции. Так, pяд технологических 

опеpаций на металлуpгических пpедпpиятиях и в литейных пpоизводствах 

машиностpоительных заводов (дpобление шлака, обжиг, сушка, пpиготовление 

фоpмовочных составов) пpи ноpмиpовании тpуда и, соответственно, пpи 

отpажении в ноpмативной калькуляции позициониpуются по опеpациям, т.е. 

относятся к пpямым затpатам.  

Вместе с тем, пpи калькулиpовании тpудозатpат на тонну годного литься, 

ноpмативные калькуляции, по существу, не используются или используются 

достаточно повеpхностно. Дpугими словами, пpи составлении калькуляции 

фактической себестоимости на данных пpедпpиятиях и пpоизводствах ноpмы 

тpудовых pесуpсов не pассматpиваются, а пpямые тpудовые затpаты 

списываются на косвенные pасходы. Вполне очевидно, что в этих условиях 

планиpовать и отслеживать экономию затpат пpактически невозможно.  

Слабая методологическая увязка  планиpования, ноpмиpования, учета 
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затpат и калькулиpованиясебестоимости пpодукции во многом объясняется 

тpудностями использования констpуктоpско-технологической документации 

(КТД). Напpимеp, на одном из исследуемых пpедпpиятий в КТД по pемонту 

токаpных станков по металлу (что относится к основной деятельности 

пpедпpиятия) указаны сведения, пpигодные только для калькулиpования 

машино-часа pаботы обоpудования, что явно недостаточно для ноpмиpования. 

Нам пpедставляется необходимым обязательное отpажение в КТД всех 

необходимых сведения для качественного калькулиpования ноpмативной 

себестоимости единицы пpодукции (выполнения pабот, оказания услуг), что 

позволит опpеделить удельные показатели экономии затpат.  

   Отсутствиестpого ноpмиpованных показателей себестоимости 

пpоизводимого пpодукта пpиводит к давней «болезни» калькулиpования : 

котловому способу pасчета себестоимости, пpи котоpом совокупные 

фактические затpаты pаспpеделяются пpопоpционально между всеми видами 

пpоизводимой пpодукции. Не тpебует доказательств тот факт, что пpименение 

данного метода сводит на нет все усилия по инфоpмационному 

сопpовождениюстpатегии снижения себестоимости. Качественному 

инфоpмиpованию ЛПP о состоянии экономии pесуpсов в значительной степени 

пpепятствует неопpавданное удлинение календаpных пеpиодов сметного 

планиpования (бюджетиpования) и ноpмиpования затpат, что также пpинимает 

хаpактеp тpенда на большинстве исследуемых пpедпpиятий.  

Интегpация инфоpмационно-методологического обеспечения экономии 

pесуpсов пpедпpиятия в систему упpавленческого учета, тpебует стpогой 

классификации носителей затpат [25], что, к сожалению, также не имеет место 

на большинстве из исследуемых пpедпpиятий. Необходимо отметить, что 

наиболее существенные носители затpат и их гpуппы позициониpуются в 

качестве объектов калькулиpования[25].  Кpитическая «масса» существенности 

опpеделяется стоимостью и «вкладом» носителя в пpоцесс получения 

экономических выгод хозяйствующего субъекта.  

Автоp пpедлагает использовать в качестве кpитеpиев классификации 

отношения этих объектов в пpостpанствах видов пpоизводства; мест 

возникновения затpат; заказов (паpтий, пеpеделов, пpоцессов изготовления) 

пpодукции (pабот, услуг) или конкpетных наименований. Классификация 

объектов калькулиpования в системе упpавленческого учета пpедставлена на 

pис.1. 
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Pис. 1 Классификация объектов калькулиpования упpавленческого учета 
 

Калькуляция и фоpмиpование смет (бюджетов) затpат являются основными 

инстpументами измеpения уpовня себестоимости в системе упpавленческого 

учета. Как уже отмечалось выше, качество pезультатов  калькулиpования и 

сметного планиpования (бюджетиpования) зависит от наличия достовеpной 

инфоpмационной базы ноpмиpования pесуpсов.Автоpом в [26] подчеpкивается , 

что «ноpма затpат, …пpедставляет собой количественно идентифициpованную 

меpу потpебления опpеделенного pесуpса (матеpиалов; полуфабpикатов; 

комплектующих и покупных изделий; услуг стоpонних оpганизаций; тpудовых 

опеpаций, выполняемых основным пpоизводственным пеpсоналом) , а также 

возникающих пpи этом отходов и потеpь на изготовление единицы пpодукции 

(pабот, услуг), пpоизводственного заказа, pеализацию технологического 

пpоцесса или пеpедела, pассчитанную заpанее, до начала пpоизводственного 
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цикла». Отсюда следует, что возвpатные отходы и потеpи, теоpетически не 

относящиеся к категоpии затpат, являются важными объектами pасчетов 

себестоимости и стpатегии экономии затpат.  

   Необходимо отметить, что возвpатные отходы пpедставляют собой 

«остатки сыpья, матеpиалов, полуфабpикатов, теплоносителей и дpугих видов 

матеpиальных pесуpсов, обpазовавшихся в пpоцессе пpоизводства, утpативших 

полностью или частично потpебительские качества исходного pесуpса 

(химические или физические свойства),  и, в силу этого,  используемые с 

повышенными затpатами (понижением выхода пpодукции) или вовсе не 

используемые по пpямому назначению»[26] .  

Пpоведенные автоpом исследования показали, что в настоящее вpемя 

пpямой теpминологической идентификации технологических потеpь не 

существует. Вместе с тем, вПисьме УМНСPФ по г. Москве от 18.02.2004 N 26-

08/10738[27]указывается , что «технологические потеpи пpи пpоизводстве и 

(или) тpанспоpтиpовке товаpно-матеpиальных ценностей обусловлены 

технологическими особенностями пpоизводственного цикла и пpоцесса 

тpанспоpтиpовки, а также физико-химическими хаpактеpистиками 

пpименяемого сыpья и матеpиалов». В этом документе отмечено, что их 

«pазмеp…может быть pассчитан и ноpмативно установлен исходя из 

технических условий пpоизводства в отдельных отpаслях наpодного 

хозяйства…натуpальные показатели, хаpактеpизующие технологические потеpи, 

возникающие пpи ведении конкpетного технологического пpоцесса, должны 

быть обоснованы и документально подтвеpждены (должны быть зафиксиpованы, 

напpимеp, в технологических каpтах)». 

   Очевидно, что невозможно ноpмиpовать потеpи, вызванные случайными 

событиями хозяйственной деятельности, такими как : наpушения технологии и 

оpганизации пpоизводства, отступления от пpедусмотpенного соpтамента, 

наpушение условий и охpаны тpуда, несоблюдения паpаметpов паспоpта 

pабочего места, несоблюдениетpебований стандаpтов и технических условий[28-

30]. Нельзя заpанее pассчитать потеpи pесуpсов,  связанныесвозникновением 

бpака, свыполнением опытно-констpуктоpских и экспеpиментальных pабот, 

испытанием опытных обpазцов пpодукции и т.п. 

    Таким обpазом , ноpмативная база затpат имеет сложносоставную 

стpуктуpу и каждая ее составляющая должна отpажаться в инфоpмационном 

пpостpанстве стpатегии экономии затpат сpедствами упpавленческого учета. 

Фоpмиpование и ведение массива ноpм затpат, их тщательно вывеpенное 

технико-экономическое обоснование и своевpеменная актуализация, 

осуществляемые в соответствии ссодеpжанием КТД, особенностями 

пpоизводства и специфическими условиями внутpенней и внешней 

сpедыдолжны стать обязательным элементом системы упpавления уpовнем 

затpат. Данный массив должен стать диpективно закpепленной в локальных актах 

пpедпpиятия  основой составления калькуляций и смет (бюджетов)pасходования 

pесуpсов, в том числе в целях инфоpмационного обеспечения стpатегии 

экономии затpат на пpоизводство.  
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Пеpманентное и комплексное пpименение инфоpмационной базы 

ноpмиpованных pесуpсов позволит выстpоить в единую технологическую 

цепочку сметное планиpование, (бюджетиpование) ,ноpмиpование, учет затpат и 

калькулиpованиесебестоимости, что , по опpеделению, исключит «зашумление» 

пpостpанства инфоpмационного обеспечения снижения затpат путем 

неопpавданного абсоpбиpованиясведений о ключевых показателях затpат в 

валовой себестоимости (котловой способ), создаст условия для системного 

стpуктуpиpования  технологических, планово-ноpмиpовочных и учетных 

показателей.  Тpанспаpентность паpаметpов себестоимости является одним из 

главных условий качественной инфоpмационной поддеpжки меpопpиятий по 

ослаблению нагpузки затpат на экономику пpедпpиятия. 

Следует подчеpкнуть, чтобазовой исходной инфоpмацией для составления 

плана снижения затpатна опpеделенный календаpный пеpиод в pазpезе объектов 

калькулиpования (pис.1), являются численные значения объемов изменений 

ноpмиpованных затpат в стоpону их уменьшения.Планиpуемые 

изменениядолжны осуществляться в стpогом соответствии с пpинятой 

пpогpаммой соответствующих оpганизационно-технологических меpопpиятий, 

пpоведение котоpых тpебует стpогого технико-экономического обоснования, а в 

отдельных случаяхпpоведения экспеpтизы.Важным инстpументом стpатегии 

экономии затpат является обеспечение контpоля запланиpованных показателей, 

игpающего pоль, в том числе ,сpедства обpатной связи между объектами и 

субъектами ее pеализации.  

    Автоpом пpедлагается включить в состав обязательных контpольных 

пpоцедуpпpовеpку самого факта внесения изменений в ноpмы, своевpеменности 

и пpавильности пpоведения этой, надо отметить, достаточно pутинной и , пpи 

большом объеме массива ноpмиpованных затpат и (или) высокой частоты 

возникновения изменений, довольно тpудоемкой пpоцедуpы. Отсутствие факта 

внесения коppективов и (или) их недостовеpность, должны документиpоваться в 

пpинятых в оpганизации учетно-инфоpмационных pегистpах с указанием пpичин 

и «виновников» со стоpоны упpавленческого пеpсонала.Внутpенний контpоль 

снижения затpат,выполняемый сpедствами калькулиpования и сметного 

планиpования (бюджетиpования),несомненно является важным инстpументом 

инфоpмиpования ЛПP .  

  Данная функция должна  быть надежно «вмонтиpована» в пpактику 

упpавленческого учета, ееpезультаты необходимо подpобно документиpовать в 

pазpезе утвеpжденных калькуляционных объектов в соответствующем учетно-

инфоpмационном pегистpе, pазpабатываемом и утвеpждаемом пpедпpиятием 

самостоятельно. По существу, данный pегистp является ключевым источником 

пpоведения комплексного анализа динамики уpовня затpатв pазpезе 

установленного набоpа объектов калькулиpования, что позволит выявить 

внутpипpоизводственные pезеpвы экономии pесуpсов. Касаясь техники анализа, 

Н.П. Кондpаков отмечает, что «по невыполненным меpопpиятиям к pезеpвам 

относят всю сумму запланиpованной и неполученной экономии»[18].  В этом 

источникеподчеpкивается, что если «вследствие  невыполнения 
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плана…оpганизация допускает пеpеpасход сыpья, матеpиалов и дp. …» , то его 

сумму, отpаженную в отчетности, «нужно вычесть из общей суммы pезеpва, 

обусловленного невыполнением плана» снижения затpат. Точно pассчитанные и 

экономически вывеpенные сведения о pезеpвах позволят повысить уpовень 

инфоpмационной осведомленности ЛПP, ответственных за pеализацию 

стpатегии планомеpного снижения затpат. 

Выводы.Снижение уpовня затpат на пpоизводство и pеализацию 

пpодукции пpедпpиятия имеет пеpвостепенное значение не только в плане 

обеспечения конкуpентоспособности и финансовой устойчивости пpедпpиятия, 

но и в пpодвижении пpинципиально новых пpомышленных технологий и 

методов упpавления. Системное и пеpманентное пpименение калькуляций и смет 

(бюджетов) в количественном исчислении объемов снижения pесуpсов позволяет 

значительно повысить пpодуктивность инфоpмационного обеспечения 

pеализации стpатегий экономии затpат .  Пеpспективой повышения уpовня 

инфоpмационной осведомленности ЛПP, ответственных за pезультативность 

экономии pесуpсов является дальнейшая интегpация в едином инфоpмационно-

методологическом пpостpанстве сметного планиpования (бюджетиpования), 

ноpмиpования, учета затpат и калькулиpования себестоимости в систему 

упpавленческого учета  затpат на обычную деятельность. 
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Аннотация Результаты калькулирования себестоимости будущего технического объекта 

могут решить судьбу всего бизнес-проекта уже на ранней стадии его существования. Однако 

сложившийся в бухгалтерском учете несколько десятилетий назад инструментарий не в 

полной мере отвечает задаче прогнозирования затрат. Одним из путей решения проблемы 

является новое позиционирование категорий «проект» и «проектная себестоимость». В статье 

предлагается способ калькулирования на основе связи затрат в учетной паре технических 

объектов: серийный продукт  (объект-прототип) - новый будущий продукт (объект-проект). 

Раскрытие этих связей основано на методе прототипирования затрат и методе сокращенной 

себестоимости (директ-костинг). 

Ключевые слова: себестоимость, проектная себестоимость, проект, прототип, 

производственная себестоимость, затраты, вид деятельности,  калькулирование, 

прототипирование, директ-костинг. 

Abstract Results of calculation of prime cost of future technical object can already decide 

destiny of all business project at an early stage of its existence. However the tools which developed 

in accounting several decades ago not fully answer a problem of forecasting of expenses. One of 

solutions of a problem is new positioning of the categories "project" and "design prime cost". In 

article the way of calculation on the basis of communication of expenses in registration couple of 

technical objects is offered: a serial product (object prototype) - new future product (object project). 

Disclosure of these communications is based on a method of prototyping of expenses and a method 

of the reduced prime cost (direct-costing). 
Keywords: prime cost, design prime cost, project, prototype, production prime cost, expenses, 

kind of activity, calculation, prototyping, direct-costing. 

Во многих трудах известных ученых М.А. Вахрушиной,  А.Д. Шеремета, 

Т.П. Карповой, Н.П. и И.Н. Кондраковых, О.Б. Вахрушевой, Е.В. Бехтеревой, В.Э. 

Керимовав качестве базовых носителей затрат, на которые списывается 

себестоимость называются «заказ», «процесс», «передел», «изделие» и т.п. 

Развитие современной экономики в последние десятилетия, когда 

предприятия вынуждены ориентироваться на постоянное обновление своей 

продукции, привело к созданию за рубежом соответствующих методов учета 

затрат (АВС, LCC, TС, JIT и др.). В учетной технологии и калькулировании стали 

использоваться такие понятия как бизнес-процессы, виды деятельности, 

функциональные центры затрат. В самое последнее время при учете ресурсов и 

анализе эффективности работы хозяйствующих субъектов затраты предлагается 

группировать и по другим, развивающим указанные методы, направлениям, 

например таким, как универсальные виды деятельности и др. [4]. 
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Отдельная задача по технологии учета затрат возникает в случае 

инновационных продуктов. Исследования, проведенные нами на ряде 

промышленных предприятий  инновационной сферы, показали, что система 

управленческого учета нуждается в определенной адаптации к непростым 

условиям их деятельности. Это связанно, прежде всего, с необходимостью 

модернизации инструментов учета и калькулирования затрат, поскольку их 

нацеленность  «обходит стороной» ключевой носитель затрат инноваций – 

проект. 

Концентрация менеджеров вокруг специфичного объекта 

калькулирования – проекта, т.е. будущего продукта труда становится 

характерной особенностью учета затрат на ранней стадии инновационного 

проекта, этапа проведения НИОКР или даже маркетинговых исследований. 

Знание будущей себестоимости проекта является особо ценным и релевантным 

показателем, определяющим успех бизнеса.  

По существу, проект является результатом достаточно сложного и 

длительного процесса, особенностью которого в инновационной сфере является 

наличие технического задания заказчика, в том числе, составленного в разрезе 

этапов изготовления продукции, проведения работ, оказания услуг. 

Хозяйственные отношения между субъектами проектного процесса строятся, как 

правило, на основе договора «на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ», согласно которому 

«исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием 

заказчика научные исследования», или «разработать образец нового изделия, 

конструкторскую документацию на него или новую технологию». В свою 

очередь, «заказчик обязуется принять работу и оплатить ее». «Договор с 

исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, 

разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы)» [1]. 

Критическим моментом в цепочке создания инновационного продукта 

является момент принятия решения о начале финансирования всего бизнес-

проекта. В такой ситуации требуется знать себестоимость будущего продукта с 

максимальной точностью. 

Структурирование сегмента учетно-информационного пространства, 

ориентированного только на внутренних пользователей, предполагает 

формирование себестоимости по системе «директ-костинг», относящейся к 

классу сокращенных видов себестоимости и включающей прямые (переменные) 

затраты.  Косвенные и коммерческие затраты по данной системе относят на 

расходы периода, покрывают суммой прибыли и в процессе принятия решения 

рассматривают как убытки. 

Методологической основой реализации системы «директ-костинг» 

является использование маржинального подхода к ведению учета затрат, который 

предполагает раздельное ведение в учетных регистрах прямых и переменных 

затрат.  Финансовый результат затрат, рассчитанный на основе сокращенных 

видов себестоимости, может отражаться показателями маржинальной 

прибыли/убытка и/или валовой прибыли/убытка.  Для определения финансового 
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результата затрат, скалькулированных  по системе «директ-костинг», 

рассчитывается показатель маржинальной прибыли/убытков:  

МП= В-ПЗ (1), 

где МП - маржинальная прибыль/убыток; 

В- выручка-нетто; 

ПЗ – прямые затраты. 

Данный показатель используется в принятии управленческого решения о 

выборе наиболее финансово результативного  вида проектирования, замещения 

его выпуском менее рентабельных  позиций.  

Валовая прибыль/убыток от производственных затрат рассчитывается по 

формуле (2), от производственных – по (3): 

ВП= В- (ПЗ+ОЦЗ) (2), 

где ОЦЗ – общецеховые затраты 

ВП=В- К                (3), 

где К- косвенные затраты 

Напомним, что показатель валовой прибыли/убытка может использоваться 

как во внутренней, так и внешней видах отчетности, что, безусловно, 

способствует повышению эффективности учетно-информационного 

пространства в контексте принятия управленческих решений. Потребность 

эффективного менеджмента в информационных результатах калькулирования 

сокращенных видов себестоимости очевидна: для успешного ведения бизнеса 

необходимо иметь объективное представление о том, какие ресурсы 

непосредственно формируют потребительную стоимость продукта, а какие лишь 

косвенно используются для этого. 

Располагая этой информацией, лицо, принимающее решение, может 

разработать сбалансированную стратегию экономии ресурсов, используемую как 

важнейший инструмент обеспечения конкурентоспособности, выживаемости и 

финансово-хозяйственной устойчивости организации. Директ-костинг позволяет 

сгенерировать релевантные данные для проведения сравнительного анализа 

эффективности затрат по видам продукции, деятельности и местам 

использования ресурсов предприятия, определить «вклад» каждого из этих 

объектов в общий финансовый результат и, на основе этого, проводить политику 

оптимизации расходов, повышения эффективности обычной деятельности, в том 

числе в условиях ограничения ресурсов. «Система «директ-костинг» 

представляет собой ценное информационное подспорье в сложном процессе 

ценообразования не только продукции для сторонних потребителей, но и прежде 

всего, внутреннего, позволяющего повысить эффективность центров 

ответственности предприятия» [2]. 

Данная методологическая основа в полной мере может быть использована 

и в процессе прогнозирования будущих затратна инновационный продукт. 

Рассмотрим понятия «проект» и «проектная себестоимость». 

Под проектом в широком смысле в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2001, 

на который ссылается действующий норматив ГОСТ ISO 9001-2011 

понимается:«3.4.3. ПРОЕКТ (en PROJECT; fr PROJET): Уникальный ПРОЦЕСС 
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… , состоящий из совокупности скоординированной и управляемой 

деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения 

цели, соответствующей конкретным ТРЕБОВАНИЯМ …, включающий 

ограничения сроков, стоимости и ресурсов (в ред. Изменения N 1, утв. 

Постановлением Госстандарта РФ от 07.07.2003 N 238-ст) …Выходом проекта 

может быть одно изделие или несколько единиц ПРОДУКЦИИ» [5]. 

Понимание проекта как «совокупности скоординированной и управляемой 

деятельности», набора действий, как и положено статусу данного норматива, 

носит универсальный характер. Для рассматриваемой нами задачи 

прогнозирования затрат следует, видимо, конкретизировать данное понятие и в 

дальнейшем предложить методику расчета его стоимости. 

Иначе, переходя в сферу бухгалтерского управленческого учета, 

определим, что проект - это объект калькулирования в виде интеллектуального, 

либо физического носителя затрат. 

При осуществлении инновационного бизнес-проекта себестоимость 

будущего продукта на предприятии калькулируется постоянно. Как 

подтверждают наши опросы и собственный опыт, практически каждый 

руководитель, внедряющий на рынок новый инновационный продукт, еще на 

этапе НИОКР регулярно ставит задачу калькулирования себестоимости для 

будущих новых или модернизируемых изделий. Мы повсеместно видим, что 

такая «проектная» себестоимость существует «де факто», но на практике редко 

позиционируется как самостоятельная классификационная единица 

экономической категории «себестоимость». 

Отметим, что проектными организациями рассматриваемый нами вид 

себестоимости иногда трактуется как себестоимость исключительно проектно-

изыскательских работ. Также можно говорить о существовании на практике 

процедуры калькулирования проектной себестоимости без выделения последней 

как самостоятельно идентифицируемый, универсальный для любого вида 

производственной или научной деятельности пул затрат. Гораздо чаще и, как 

правило, в научных трудах, используется не проектная себестоимость, а 

«проектная калькуляция». 

Решая поставленную задачу поиска способа прогнозирования затрат на 

инновационный продукт, будем как метод научного познания, поэтапно 

использовать дедукцию (движение от общего к частному). В результате  

приходим к выводу, что, как один из вариантов, проектную себестоимость 

необходимо ассоциировать не просто с объектом калькулирования, а с 

конкретным техническим объектом. Построив учетную модель для 

калькулирования себестоимости будущего технического объекта, можно во 

многом разрешить задачу прогнозирования успешности всего бизнеса. 

Проектная себестоимость в общем случае может быть рассчитана не только на 

создание первого экземпляра технического объекта, но и на единицу будущего 

серийного изделия. 

Отразим позиционирование проектной себестоимости на рис. 1. 
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Рис. 1. Проектная себестоимость и инновационный технический объект 

В общем случае на этапе прогнозирования будущей стоимости любого 

технического объекта по полноте учета затрат можно выделить 3 вида 

себестоимости: 

1. Себестоимость разработки и производства головного образца. 

В эту группу входят затраты на исследования рынка и проведение опытно-

конструкторских работ, конструкторское проектирование, технологическая 

подготовка производства, собственно производство головного образца. 

2. Себестоимость производства  головного образца. 

В эту группу входят расходы на изготовление технологической оснастки, 

приспособлений, макетирование и собственно на производство головного 

образца. 

3. Себестоимость производства будущего серийного образца - проекта. 

Анализируя приведенную выше классификацию, отметим, что из всех трех 

обозначенных нами показателей наиболее достоверным будет прогноз 

себестоимости серийного образца. Имея объективную информацию о стоимости 

изготовления серийного продукта, можно оценить успешность бизнеса в целом. 

В таком, несколько сокращенном по составу затрат варианте, появляется 

возможность калькулировать проектную себестоимость по технологии, 

основанной на подобии затрат (технологии прототипирования), а также 

применяя аллокацию затрат известного метода директ-костинг. 

Покажем на рис. 2 место проектной себестоимости в ценовой цепочке 

создания бизнес-проекта для любого технического объекта (транспортное 

средство, машины и оборудование и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Проектная себестоимость в ценовой цепочке создания технического объекта 
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Продолжим элиминирование затрат. Теперь под проектной 

себестоимостью будем понимать только производственную себестоимость 

будущего продукта, поскольку данный ее вид является самым информативным и 

самым распространенным в практике калькулирования. При решении задачи 

прогнозирования затрат в составе именно производственной себестоимости доля 

прототипируемых(подобных, масштабируемых) затрат наиболее существенна. 

Производственная себестоимость является наиболее подходящим объектом 

калькулирования, поскольку при этом появляется возможность у прототипа и 

проекта выделить аналогичные (подобные) затраты. 

Так, например, при строительстве нового судна на базе судна-прототипа 

всегда можно калькулировать будущую (проектную) трудоемкость для подобных 

элементов и конструктивных узлов у судна-проекта по данным судна-прототипа: 

корпус, силовая установка, системы, движительно-рулевой комплекс и т.д. Более 

подробно этот вопрос рассмотрен в работе [3]. 

Как мы отмечали выше, техника калькулирования проектной 

себестоимости удачно сочетается с методом директ-костинг. Действительно, 

массивы переменных затрат, которые позволяет идентифицировать метод директ-

костинг, для объекта-прототипа и объекта-проекта (или просто прототипа и 

проекта) находятся на уровне функциональной зависимости. Эта комбинация 

вполне естественна, поскольку операции прототипирования (масштабирования, 

экстраполирования) затрат от прототипа к проекту можно осуществлять над 

различными группировками по центрам учета или видам деятельности именно 

для переменных затрат. Иными словами, комплексы прямых затрат прототипа и 

проекта связаны между собой определенными коэффициентами, исчисляемыми 

исходя из соотношений физических характеристик носителей затрат этих 

комплексов. Например, на ранней стадии создания инновационного судна, в 

самом простом случае: отношение массы корпуса прототипа и массы корпуса 

проекта дает коэффициент для расчета трудоемкости изготовления корпуса 

проекта, отношение диаметра гребного винта прототипа и диаметра гребного 

винта проекта позволяет вычислить стоимость материалов на производство 

гребного винта проекта и т.д. 

Используя один из вариантов директ-костинга (развитой директ-костинг) 

можно включать в состав проектной себестоимости и часть постоянных затрат, 

таких как затраты на аренду помещения для конструкторского бюро, 

амортизацию ОС и НМА и др. статьи, имеющие непосредственное отношение к 

инновационному продукту. 

Таким образом, сокращенная себестоимость позволяет выявить комплексы 

затрат, одинаковые по своей природе и структуре для прототипа и для проекта. 

Бенчмаркинг затрат прототипа и проекта позволяет выстроить систему 

калькулирования проектной себестоимости на основе одинаковых для проекта и 

прототипа носителей затрат. 

Демонстрацию приведенных в настоящей статье положений покажем на 

упрощенном примере создания инновационного технического объекта – судна на 
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воздушной подушке (СВП). Данный тип судов производится на одном из научно-

производственных предприятий г. Нижнего Новгорода. Предприятие серийно 

производит СВП проекта А8. Требуется выполнить прогноз затрат на создание 

СВП проекта А22, взяв в качестве прототипа СВП А8.  Как и при создании 

любого инновационного технического объекта на ранней стадии бизнес-проекта 

у разработчиков нет полноценных данных о будущем судне. Имеется только  

информация о ряде технических характеристик и экономическая модель 

предприятия (структура затрат). 

В таблице 1 приводится процедура расчета проектной трудоемкости. 

Трудоемкость основных элементов судна-проекта калькулируется по 

отношениям одинаковых носителей затрат (НЗ1 и НЗ2). Аналогичный расчет 

может быть выполнен и для материальных затрат. 

Таблица 1 

Калькулирование проектной трудоемкости судна на воздушной подушке 

Элемент судна 
Носитель 

затрат 

Судно-прототип А8 Судно-проектА22 

Значение 

носителя 

затрат 

НЗ1 

Трудо-

емкость, 

н-ч 

Значение 

носителя 

затрат 

НЗ2 

НЗ2/НЗ1 

Трудо-

емкость, 

н-ч 

Металлический 

корпус 
Масса, кг 310,0 1220 1220,0 3,94 4801 

Движительно-

рулевой комплекс 

(ДРК) 

Диаметр, м 2,90 250 3,6 1,24 310 

Подъемно-

нагнетательный 

комплекс (ПНК) 

Длина 

трансмиссии, 

м 

3,60 124 12,4 3,44 427 

Гибкое 

ограждение (ГО) 

Площадь ГО, 

кв м 
18,0 426 64,0 3,56 1515 

Системы судна 

Периметр 

корпуса и 

надстройки, м 

32,0 980 90,0 2,81 2756 

Итого    3000   9810 

 

В таблице 2 показан механизм расчета проектной себестоимости СВП. В 

данном случае проектная себестоимость складывается из трех основных 

составляющих: 

- проектные материальные затраты; 

- проектные трудозатраты; 

- проектные накладные расходы. 
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Таблица 2 

Калькулирование проектной себестоимости судна на воздушной подушке 

(данные в тыс. руб.) 

№ Статьи затрат 

Судно-

прототип 

А8 

Судно-

проект 

А22 

Примечания 

1 Материальные затраты        1 108          6 500    
Калькулирование методом 

прототипирования 

2 
Трудозатраты (заработная плата 

производственных рабочих) 
          450          1 472    

Калькулирование методом 

прототипирования 

3 
Постоянные производственные 

накладные расходы 
          124             124    

Расчет по методу 

неполных затрат 

(директ-костинг) 

  Проектная себестоимость        1 682          8 096    

Сокращенная 

производственная 

себестоимость 

4 
Переменные производственные 

накладные расходы 
          220    - 

  

5 
Административно-хозяйственные 

расходы 
          260             260    

  

  Полная себестоимость        2 162    -   

 

Мы получили достоверное значение показателя, на основе которого еще на 

ранней стадии создания, практически непосредственно перед вынесением 

решения о финансировании, можно судить о рентабельности бизнес-проекта в 

целом.Подобный расчет, выполненный на одном из судостроительных 

предприятий, позволил заранее спланировать производственные мощности и 

обеспечить финансирование строительства. 

Экспликация понятийпроект и проектная себестоимость, представленная в 

настоящей статье, по сути дает новый инструмент для предупреждения рисков в 

начальной стадии создания технических объектов. Знание проектной 

себестоимости позволяет принимать обоснованные управленческие решения, 

носящие для предприятия глобальный характер. 
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Аннотация. Внедрение в действие бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год 

ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" обусловило необходимость разработки новых 

методических подходов к систематизации учетной информации о реальной величине 

начисленных процентов и суммах обязательств по договору лизинга. Следует отметить, что 

значительно усложнился инструментарий, применяемый для формирования данных 

бухгалтерского учета о лизинговых операциях. Данное положение очень важно для 

формирования информации о структуре затрат арендатора в рамках обслуживания договора 

аренды. 

 

Ключевые слова: договор лизинга, финансовая аренда, операционная аренда, 

арендатор, ФСБУ 25/2018. 

 

Abstract. The introduction of accounting (financial) statements for 2022 of FSB 25/2018 

"Lease Accounting" necessitated the development of new methodological approaches to 

systematization of accounting information on the actual amount of accrued interest and the amounts 

of obligations under the lease agreement. It should be noted that the tools used to generate accounting 

data on leasing operations have become much more complicated. This provision is very important for 

the formation of information about the structure of the tenant's costs within the framework of the 

lease agreement maintenance. 

 

Keywords: leasing agreement, finance lease, operating lease, lessee, FSB 25/2018. 

 

Прежде всего считаем целесообразным структурировать 

классификационные признаки отнесения объектов к операционной или 

финансовой аренде. ПБУ 25/2018 разграничивает условия признания объекта в 

качестве предмета лизинга или операционной аренды для арендатора и 

арендодателя. Рассмотрим особенности признания имущества в качестве объекта 

операционной аренды арендатором (рис. 1).  
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Рис.1. Особенности отнесения имущества арендатором к объектам операционной 

аренды  

 

Представленная схема наглядно демонстрирует, что лизинговое имущество 

не может оцениваться и приниматься к учету в качестве объекта операционной 

аренды даже если арендатор относится к субъектам малого предпринимательства 

и имеет право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. 

Указанное право также могут реализовать некоммерческие организации и 

экономические субъекты, являющиеся участниками проекта по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с 

Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ "Об инновационном центре 

"Сколково" [1].  

Соответственно, учитывая данные, представленные на рисунке 1, 

становится очевидным тот факт, что заключая договор лизинга, арендатор обязан 

учитывать полученный объект в соответствии с нормами, закрепленными в 

ФСБУ 25/2018. 

Не следует забывать, что право применения упрощенной схемы учета 

также зависит от сферы деятельности организации, поэтому далеко не все 

экономические субъекты, указанные ранее могут воспользоваться таким правом 

[2]. В соответствии с п. 5 ст 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» не 

могут упрощать методические основы ведения бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской отчетности следующие организации: 

1)  относящиеся к субъектам обязательного аудита; 

2) жилищные, жилищно-строительные кооперативы; 

Объекты операционной 

аренды 

срок аренды не превышает 12 месяцев на дату 

предоставления предмета аренды 

рыночная стоимость предмета аренды без 
учета износа (стоимость аналогичного нового 

объекта) не превышает 300 000 руб. и 

арендатор имеет возможность получать 
экономические выгоды от предмета аренды 

независимо от других активов 

арендатор относится к экономическим 
субъектам, имеющим право применять 

упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность 

договором не предусмотрен 
переход права собственности на 

предмет аренды к арендатору 

отсутствует возможность 

выкупа объекта по цене 

значительно ниже его 

справедливой стоимости на 

дату выкупа 

предмет аренды не 

предполагается предоставлять в 

субаренду 

или 

или 
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3) кредитные потребительские кооперативы (включая 

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы); 

4) микрофинансовые экономические субъекты; 

5) бюджетные организации; 

6) политические партии со всеми подразделениями; 

7) коллегии адвокатов; 

8) адвокатские бюро; 

9) юридические консультации; 

10) адвокатские палаты; 

11) нотариальные палаты; 

12) некоммерческие организации, выполняющих функции иностранного 

агента. 

Далее рассмотрим перечень объектов, в отношении которых не могут 

применяться нормы, прописанные в ФСБУ 25/2018. Требования, предъявляемые 

к классификации и бухгалтерскому учету объектов аренды не распространяются 

на следующие виды имущества экономического субъекта: 

- участки недр для геологического исследования, разведки либо добычи 

полезных ископаемых; 

- результаты интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации, а также материальных носителей, в которых они 

представлены; 

- объекты концессионного соглашения. 

Прежде всего данная норма обусловлена невозможностью принятия 

указанных видов имущества в качестве объектов договоров лизинга или 

операционной аренды, заключенных между коммерческими организациями [3]. 

Рассматривая методику бухгалтерского учета объектов операционной 

аренды и связанных с ними платежей, предусмотренную ФСБУ 25/2018, 

становится очевидным факт преемственности формирования учетной 

информации по текущим и предшествующим нормам учета. В данном случае, 

арендатор учитывает арендные платежи в качестве расходов соответствующего 

периода, ориентируюсь на особенности получения экономических выгод от 

использования арендованного имущества.  

Более сложный инструментарий предусматривает стандарт для 

определения стоимости имущества и сумм лизинговых платежей для объектов 

финансовой аренды.  

Арендатор на дату предоставления арендованного имущества признает 

право пользования активом (ППА) по фактической стоимости. Одновременно в 

бухгалтерском учете отражается сумма обязательства по аренде. 

Рассмотрим особенности определения фактической стоимость права 

пользования активом (таблица 1). 

Следует отметить, что организации, имеющие право применять 

упрощенный порядок формирования учетных данных, затраты на доставку и 

приведение объекта финансовой аренды в пригодное состояние, а также расходы 

на демонтаж, перемещение и восстановление окружающей среды могут 
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учитывать как текущие расходы в периоде их возникновения. 
 

 

Таблица 1 

Определение фактической себестоимости права пользования объектом 

Вид затрат Арендатор, 

применяющий 

общий порядок 

Арендатор, имеющий 

право применения 

упрощенных 

способов 

бухгалтерского учета 

Сумма первоначальной оценки обязательства по 

аренде 

+ + 

Арендные платежи, которые осуществлены на дату 

предоставления предмета аренды или до такой даты 

+ + 

Затраты арендатора, связанные с поступлением 

предмета аренды и приведением его в состояние, 

пригодное для эксплуатации 

+ - 

Сумму оценочного обязательства, в частности, по 

демонтажу, перемещению предмета аренды, 

восстановлению окружающей среды, 

восстановлению предмета аренды до требуемого 

договором аренды состояния. Указанное 

обязательство формируется если осуществление 

указанных расходов в последующих отчетных 

периодах обусловлено получением предмета 

аренды. 

+ - 

 

В таблице 2 представлен порядок отражения операций по финансовой 

аренде в бухгалтерском учете арендатора (бухгалтерские записи по НДС в 

таблице не приведены, поскольку суммы налога не формируют учетную 

стоимость права пользования активом в рамках применения общей системы 

налогообложения). 
 

Таблица 2 

Порядок отражения операций по финансовой аренде в бухгалтерском учете арендатора 

Содержание операции Дебет Кредит Дата отражения учетных 

данных 

Отражено обязательство по арендным 

платежам и поставлено на учетную 

стоимость ППА 

08.ППА 60.ОАП Дата предоставления 

имущества в аренду 

Отражены затраты в связи с 

поступлением объекта финансовой 

аренды 

08.ППА 76,60,23 

и др. 

Дата фактического 

осуществления расходов 

Отражена сумма оценочного 08.ППА 96 Дата предоставления 
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обязательства имущества в аренду 

Принято к учету ППА 01.ППА 

(03.ППА) 

08.ППА Дата предоставления 

имущества в аренду 

Поскольку оценочное обязательство регистрируется в виде резерва 

предстоящих расходов, при его создании составляется следующая бухгалтерская 

запись:  

Д 08.ППА К 96 

В случае последующего перемещения или утилизации лизингового 

объекта, освоение сумм резервов будет отражаться учетной записью: Д 96 К 60, 

76 и др. 

Представляется целесообразным стоимость ППА отражать на счете 03 

«Доходные вложения в материальные ценности», что будет соответствовать 

логике построения учетной информации в системе бухгалтерского учета и 

позволит разграничить основные средства организации и объекты финансовой 

аренды, имеющие соответствующие ограничения использования и распоряжения 

данным видом имущества[4].      

Поскольку право пользования активом характеризует фактическую 

стоимость лизингового (арендного) имущества, списание его стоимости 

осуществляется через механизм начисления амортизации. Следует учесть, что 

срок полезного использования не должен превышать срока аренды, если не 

предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды (п 

17 ФСБУ 25/2018). 

В бухгалтерском учете начисление амортизации по ППА отражается 

следующей проводкой (таблица 3). 
 

Таблица 3 

Порядок начисления амортизации по ППА у арендатора 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начислена амортизация по ППА 20, 23, 25, 26, 29, 44 02.ППА 

 

Оценочная стоимость обязательства по аренде первоначально соответствует 

приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату оценки.  

Порядок определения приведенной стоимости будущих лизинговых 

платежей представлен в формуле 1: 

 

Приведенная стоимость будущих лизинговых платежей =
= ⅀Лизинглвый платеж 𝑖
∗ КД                                                                                                                 (1) 

 

где:  КД - коэффициент дисконтирования. 

 

КД рассчитывается по формуле: 
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КД =
1

(1 +
С

100
) ⁿ

                                                                             (2)  

 

где: С - ставка дисконтирования, 

n – количество периодов до платежа. 

 

Следует обратить внимание на порядок осуществления платежей при 

осуществлении процедуры дисконтирования. Если платеж осуществляется в 

конце года предоставления объекта в аренду, n по платежу за первый год аренды 

примет значение 1. Если же платеж осуществляется в начале срока эксплуатации, 

первый платеж будет продисконтирован в степени 0, второй платеж в степени 1 

и тд. 

Важное значение при осуществлении процесса дисконтирования занимает 

процесс расчета квартальной или ежемесячной ставки, если арендные платежи 

осуществляются с периодичностью менее года согласно условиям договора.  

Для дисконтирования квартальных арендных платежей организации 

необходимо определять ставку дисконтирования (С) по формуле: 

 

С = ((1 +
𝑗

100
)¼ − 1) ∗ 100%                                          (3) 

 

где: j – годовая процентная ставка. 

 

При ежемесячном погашении арендных платежей, процентную ставку 

необходимо брать в степень 1/12 (вместо ¼). При ежегодном погашении 

арендных платежей ставка дисконтирования будет равна годовой процентной 

ставке, прописанной в договоре лизинга, либо определенной исходя из норм 

ФСБУ 25/2018, т.е. С=j. 

На практике часто возникает вопрос о порядке определения процентной 

ставки для осуществления дисконтирования денежных потоков. Если 

рассматривать лизинговые операции, проблем с определением ставки не 

возникает, поскольку она прописана в лизинговом договоре. Сложность в 

решении данного вопроса возникает по договору аренды, отличному от 

лизингового договора [5]. В соответствии с ФСБУ 25/2018, в качестве ставки 

дисконтирования необходимо применять ставку, при использовании которой 

приведенная стоимость будущих лизинговых платежей и негарантированной 

ликвидационной стоимости предмета лизинга равна его справедливой стоимости. 

Справедливая стоимость арендованного имущества определяется по нормам 

МСФО согласно  п. 8 ФСБУ 25/2018. 

В соответствии с нормами законодательства в случае невозможности 

определения ставки дисконтирования приведенным способом, целесообразно 

применять ставку, по которой привлекается или возможно привлечь заемные 

средства на срок, сопоставимый со сроком лизинга (п. 15 ФСБУ 25/2018).  

Следует отметить, что стандарт ориентирует бухгалтера на применение 
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профессионального суждения и оценки, в том числе в отношении процедуры 

определения ставки дисконтирования. Очевидным является тот факт, что в 

случае наличия у организации кредитной линии, открытой в период заключения 

договора аренды на аналогичные суммы и период, получить обоснованную 

величину ставки дисконтирования не составляет труда. Вместе с тем, как 

правило, на практике такие ситуации встречаются не часто. На наш взгляд, при 

отсутствии открытых в период заключения арендного договора кредитных линий 

ставку дисконтирования, определённую в организации следует подтверждать 

одобренными заявками кредитных организаций на аналогичные суммам 

арендных операций суммы и периоды предоставления кредитных средств. 

Напомним, что в соответствии с нормами ст 8. п. 4 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» при отсутствии законодательно установленного способа 

ведения бухгалтерского учета конкретного объекта, такой способ самостоятельно 

разрабатывается в организации с учетом требований нормативных актов по 

ведению бухгалтерского учета и формированию бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. В Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на 

среднесрочную перспективу (Приказ Минфина России от 01.07.2004 N 180) 

также указывается на необходимость выработки навыков профессионального 

суждения при квалификации, стоимостном измерении, классификации и 

определении существенности фактов хозяйственной деятельности для целей 

бухгалтерского учета, отчетности и аудита. Уже введенные в действие и проекты 

новых ФСБУ значительно расширяют сферу применения профессионального 

суждения бухгалтера, в том числе увеличивая состав оценочных значений. Не 

вызывает сомнений тот факт, что в сложившихся обстоятельствах, бухгалтер 

прежде всего должен уделить внимание необходимому документационному 

обеспечению процесса разработки методики определения обоснованных 

оценочных значений. 

На дату предоставления предмета финансовой аренды в бухгалтерском учете 

арендатора отражается обязательство (кредиторская задолженность) (п. 10 ФСБУ 

25/2018). Первоначально обязательство по аренде оценивается как сумма 

приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки (п. 14 

ФСБУ 25/2018). 

В течение действия арендного договора обязательство по аренде 

увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму 

уплаченных арендных платежей (п. 18 ФСБУ 25/2018). 

Проценты по обязательству рассчитываются по формуле: 

 

𝑝 = 𝑆𝑛 ∗ 𝐶                                                         (4) 

 

где: p – сумма начисленных процентов; 

Sn – обязательство по финансовой аренде (приведенная стоимость 

будущих арендных платежей) на конец соответствующего периода; 

C – ставка дисконтирования. 
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На конец периода обязательство по финансовой аренде (приведенная 

стоимость будущих арендных платежей) определяется по формуле: 

 

𝑆𝑛 = 𝑆н + 𝑝 − АП                                                       (5) 

где: Sн - обязательство по финансовой аренде (приведенная стоимость 

будущих арендных платежей) на конец соответствующего периода; 

АП – арендные платежи, уплаченные по графику. 

 

При применении упрощенных способов учета экономическим субъектом 

первоначально обязательство можно оценить исходя из суммы номинальной 

стоимости будущих лизинговых платежей. Указанный способ необходимо 

закрепить в учетной политике (п. 14 ФСБУ 25/2018, п. п. 4, 7 ПБУ 1/2008). 

В бухгалтерском учете начисление процентов и уплата арендных платежей 

по финансовой аренде в течение срока действия договора отражается 

следующими бухгалтерскими записями (бухгалтерские записи по НДС в таблице 

4 не приведены). 
 

Таблица 4 

Отражение в бухгалтерском учете арендатора начисления и уплаты арендных платежей 

по финансовой аренде 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начислены проценты по договору финансовой аренды 20, 23, 25, 26, 29, 44  60.ОАП 

Перечислен платеж по финансовой аренде 60.ОАП 51 

 

По истечения срока лизинга и уплаты всей суммы лизинговых платежей 

обязательство полностью погашается и к экономическому субъекту переходит 

право собственности на имущество. В данном случае представляется 

необходимым реклассификация имущества и перевод его стоимости со счета 03 

в общую сумму по счету 01 в качестве основного средства, принадлежащего 

организации. Корреспонденция счетов по отражению указанных операций в 

бухгалтерском учете на дату перехода к лизингополучателю права собственности 

на лизинговое имущество представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5 

Отражения в учете операций в момент перехода права собственности к арендатору 

Содержание операции Дебет Кредит 

Выкупленный предмет лизинга принят к учету в составе собственных 

основных средств (ОС) 

01.с 03.ППА 

Переведена сумма амортизации, начисленная по предмету лизинга  02.ППА 02.с 

 

Таким образом, в данной научной статье отражены основные особенности 

федерального стандарта по бухгалтерскому учету ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
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учет аренды» от 16.10.2018 №208н для арендатора. Рассмотрены несколько 

вариантов применения нового стандарта, корреспонденция счетов при 

возникновении права пользования активом для арендатора.  
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Аннотация. В статье детально рассмотрены особенности практического применения 

нововведений нового стандарта «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 25/2018) арендодателем. 

Изучены обновленные требования к созданию пакетов данных по объектам учета в процессе 

их предоставления во временное пользование за определенную оплату, а также алгоритм 

отображения этих данных в отчетности. Изучены операции бухучета по передаче 

собственности во временное пользование, возникшие после нововведений в области учета. 

Приведены обоснования для применения этих операций. 

Ключевые слова: заключение договора лизинга, предмет аренды, объект учета аренды, 

ФСБУ 25/2018, арендодатель. 

Abstract. The article describes in detail the features of the practical application of innovations 

of the new standard "Lease Accounting" (FSB 25/2018) by the lessor. The updated requirements for 

the creation of data packages for accounting objects in the process of their provision for temporary 

use for a certain fee, as well as the algorithm for displaying these data in reporting, have been studied. 

The accounting operations on the transfer of property for temporary use, which arose after innovations 

in the field of accounting, are studied. The justifications for the application of these operations are 

given. 

Keywords: conclusion of a lease agreement, the subject of lease, the object of lease 

accounting, FSB 25/2018, the lessor. 

Набор характеристик для отнесения имущества к объектам операционной 

аренды арендодателем систематизирован в нормативном акте отдельно, что 

наглядно продемонстрировано на рисунке 1. В соответствии с положениями 

стандарта, для арендодателя предусмотрено значительно большее количество 

оснований классификации имущества как объекта операционной аренды, что 

значительно упрощает процедуры учета лизинговых платежей и избавляет от 

необходимости определения дисконтированной стоимости имущества. Также 

следует отметить, что организация-арендодатель, которая вправе использовать 

упрощенные способы учета, имеет право учитывать все активы как объекты 

операционной аренды, за исключением следующих случаев: 

- условиями договора предусмотрен переход к арендатору права 

собственности на предмет аренды; 

- арендатор вправе купить предмет аренды по цене намного ниже 

справедливой стоимости на дату реализации этого права. 

Указанные ограничения позиционирования арендодателем имущества в 

качестве объекта операционной аренды не позволяют отнесение к нему 

лизингового имущества. Данная норма аналогична порядку учета лизинговых 

операций у арендатора. 
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Рис.2. Особенности отнесения имущества арендодателем к объектам 

операционной аренды  

Бухгалтерский учет операционной аренды у арендодателя не изменяет 

порядок и методику отражения информации по сданному в аренду имуществу. 

Дополнительно формируется запись по дебету счета 011 «Основные средства, 

сданные в аренду». Доходы от сдачи имущества в аренду признаются равномерно 

либо с иной периодичностью, лучше отражающей характер использования 

экономических выгод от аренды. 

Значительно изменился инструментарий, применяемый для оценки 

стоимостных параметров начисленных процентов и арендных платежей по 

операциям финансовой аренды. На дату предоставления имущества в аренду 

арендодателю необходимо отразить в бухгалтерском учете инвестицию в аренду в 

размере ее чистой стоимости (п. п. 32, 33 ФСБУ 25/2018) [1]. Чистая стоимость 

Имущество 

срок аренды существенно меньше 
периода, в течение которого объект 

будет пригоден к использованию 

предметом аренды является объект, 
который имеет неограниченный 

срок использования, 

потребительские свойства его со 
временем не меняются 

на дату предоставления предмета 
аренды приведенная стоимость 

будущих арендных платежей 

намного меньше справедливой 

стоимости объекта 

условиями договора предусмотрен переход к 

арендатору права собственности на предмет аренды 

арендатор вправе купить предмет аренды по цене 
намного ниже справедливой стоимости на дату 

реализации этого права 

срок аренды сопоставим с периодом, когда объект 

будет годен к использованию 

или 

или 

или 

иное обстоятельство, которое 

свидетельствует, что 

экономические выгоды и риски 
несет арендодатель 

Объект операционной аренды Объект финансовой аренды 

или 

или 

или 

на дату заключения договора приведенная 

стоимость будущих арендных платежей 
сопоставима со справедливой стоимостью предмета 

аренды 

предмет аренды может быть использован без 

существенных изменений только арендатором 

или 

или 

арендатор может продлить срок аренды по договору 

с арендной платой намного ниже рыночной 

или 

иное обстоятельство, которое свидетельствует о 

переходе к арендатору выгод и рисков, 

обусловленных правом собственности арендодателя 

на предмет аренды 

consultantplus://offline/ref=10E472433364FEE757850F4251F33654C859391C62619C0A5E3A7A339B23392B6E8BF1C3A7A54F7D4CB57A25EF2BC11B6597E0A220602AC1n9t1R
consultantplus://offline/ref=A693E859449F8592CF817FFAA0D5800B2ECE80FEFEBF4DBA23E86C6A9372F98CE08602D85AF2A6BA49BB1D8542FAB08E8DFE05634844606AqCqAR
consultantplus://offline/ref=A693E859449F8592CF817FFAA0D5800B2ECE80FEFEBF4DBA23E86C6A9372F98CE08602D85AF2A6BA46BB1D8542FAB08E8DFE05634844606AqCqAR


392 
 

инвестиции, также как и право пользования активом, определяется путем 

дисконтирования валовой стоимости инвестиции по процентной ставке, по 

которой приведенная валовая стоимость на дату предоставления предмета 

аренды равна сумме: 

- справедливой стоимости предмета аренды; 

- затрат арендодателя в связи с договором аренды. 

Валовая стоимость инвестиции в аренду складывается из суммы будущих 

арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета 

аренды [2]. 

Затраты, связанные с договором аренды, арендодатель включает в чистую 

стоимость инвестиции в аренду по мере их осуществления.  

Чистая стоимость инвестиции рассчитывается по формуле: 

 
Валовую стоимость инвестиции в лизинг определяют по формуле: 

 
Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле: 

1 / (1 + С / 100)n, 

где С - ставка дисконтирования (процентная ставка); 

n - период дисконтирования в годах. 

В качестве ставки дисконтирования (процентной ставки) применяется 

ставка, при использовании которой приведенная валовая стоимость инвестиции 

на дату предоставления предмета лизинга равна сумме справедливой стоимости 

предмета лизинга и затрат, понесенных лизингодателем в связи с договором 

лизинга (п. 33 ФСБУ 25/2018) [3]. 

Если арендодатель несет затраты, связанные с исполнением договора, то 

они включаются в чистую стоимость инвестиции по мере осуществления (п. 34 

ФСБУ 25/2018). К ним относятся, например, затраты на доставку предмета 

лизинга.  

В бухгалтерском учете чистая стоимость инвестиции отражается 

следующими проводками. 
Таблица 1 

Отражение в учете арендодателя чистой стоимости инвестиций 

Содержание операции Дебет Кредит Дата (период) 

отражения операции 

Отражена чистая стоимость инвестиции в размере 

справедливой стоимости предмета лизинга 

76-чи 

(62-чи) 

60 Дата предоставления 

предмета лизинга 

Иные затраты, связанные с исполнением договора 

лизинга и осуществленные на дату предоставления 

предмета лизинга, включены в чистую стоимость 

инвестиции 

76-чи 

(62-чи) 

23 

(60 

и др.) 

По мере осуществления 

затрат 
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Пример расчета чистой стоимости инвестиции в лизинг 

ООО "Лизинг" передает в лизинг автомобиль на срок пять лет. Общая 

сумма лизинговых платежей составляет 1 652 000 руб. (без учета НДС). 

Ежегодный платеж равен 330 400 руб. (без учета НДС). Лизингополучатель 

уплачивает его по истечении каждых 12 месяцев лизинга. Негарантированная 

ликвидационная стоимость автомобиля равна нулю, так как после окончания 

срока лизинга и уплаты всех платежей (в том числе выкупной стоимости) он 

переходит в собственность лизингополучателя. Ставка дисконтирования 

(процентная ставка) - 10% годовых. 

В данном случае чистая стоимость инвестиции составит (при округлении 

до полных рублей): 

за 1-й год - 300 364 руб. (330 400 руб. x 0,909091);0,909091 = 

(1/(1+10/100)^1) 

за 2-й год - 273 058 руб. (330 400 руб. x 0,826446);0.826446 =     

(1/(1+10/100)2) 

за 3-й год - 248 234 руб. (330 400 руб. x 0,751315); 

за 4-й год - 225 668 руб. (330 400 руб. x 0,683013); 

за 5-й год - 205 152 руб. (330 400 руб. x 0,620921). 

Итого чистая стоимость инвестиции равна 1 252 476 руб. (300 364 руб. + 

273 058 руб. + 248 234 руб. + 225 668 руб. + 205 152 руб.). 

Таким образом, имущество, приобретенное для передачи арендатору 

(лизингополучателю), не включается в состав ОС или запасов в соответствии с 

ФСБУ 25/2018. Предмет лизинга целесообразно отразить на забалансовом счете 

011. 

Чистая стоимость инвестиции в аренду после начала аренды увеличивается 

на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически 

полученных арендных платежей [4]. 

Проценты, начисляемые по инвестиции в аренду, признаются 

арендодателем в качестве доходов периода, за который они начислены. 

Получение лизинговых платежей отражается в учете как уменьшение чистой 

стоимости инвестиции в корреспонденции со счетами учета денежных средств 

(п. 36 ФСБУ 25/2018). При этом в составе доходов признаются проценты, 

начисляемые на стоимость инвестиции в лизинг, они квалифицируются как 

доходы от обычных видов деятельности (п. п. 5, 12 ПБУ 9/99 "Доходы 

организации", п. 37 ФСБУ 25/2018) [5]. 

Сумму процентных доходов за период рассчитывается по формуле: 

 
В бухгалтерском учете процентные доходы отражаются следующими 

проводками (бухгалтерские записи по НДС в таблице не приведены). 
Таблица 2 

Отражение в учете арендодателя процентных доходов 

Содержание операции Дебет Кредит Дата (период) отражения операции 
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Признан процентный доход за 

период 

76-чи 

(62-чи) 

90-1 В течение отчетного периода 

Получен лизинговый платеж за 

период, и уменьшена чистая 

стоимость инвестиции 

51 76-чи 

(62-чи) 

Дата, указанная в выписке банка по 

расчетному счету 

 

Пример расчета процентного дохода по договору лизинга 

ООО "Лизинг" передает в лизинг автомобиль на срок пять лет. Общая 

сумма лизинговых платежей составляет 1 652 000 руб. (без учета НДС). 

Ежегодный платеж равен 330 400 руб. (без учета НДС). Лизингополучатель 

уплачивает его по истечении каждых 12 месяцев лизинга. Негарантированная 

ликвидационная стоимость автомобиля равна нулю, так как после окончания 

срока лизинга и уплаты всех платежей (в том числе выкупной стоимости) он 

переходит в собственность лизингополучателя. Ставка дисконтирования 

(процентная ставка) - 10% годовых. 

Чистая стоимость инвестиции на дату предоставления автомобиля равна 1 

252 476 руб. 

В данном случае величина процентного дохода составит (при округлении 

до полных рублей): 

за 1-й год - 125 248 руб. (1 252 476 руб. x 10%); 

за 2-й год - 104 732 руб. (1 047 324 руб. x 10%), где 1 047 324 руб. (1 252 

476 руб. + 125 248 руб. - 330 400 руб.) - чистая стоимость инвестиции на начало 

года; 

за 3-й год - 82 166 руб. (821 656 руб. x 10%), где 821 656 руб. (1 047 324 руб. 

+ 104 732 руб. - 330 400 руб.) - чистая стоимость инвестиции на начало года; 

за 4-й год - 57 342 руб. (573 422 руб. x 10%), где 573 422 руб. (821 656 руб. 

+ 82 166 руб. - 330 400 руб.) - чистая стоимость инвестиции на начало года; 

за 5-й год - 30 036 руб. (300 364 руб. x 10%), где 300 364 руб. (573 422 руб. 

+ 57 342 руб. - 330 400 руб.) - чистая стоимость инвестиции на начало года. 

В заключении исследования рассмотрим исключения в правилах ведения 

бухгалтерского учета, которые могут применять арендаторы и арендодатели.  
Таблица 3 

Исключения в правилах ведения учета для сторон договора аренды 

На кого 

распространяется 

исключение 

Суть исключения 

Арендатор  Может не применять ретроспективный пересчет. Вместо этого по каждому 

договору единовременно признает на конец года перед применением нового 

стандарта право пользования активом и обязательство по аренде. Разницу 
относит на нераспределенную прибыль. Право пользования активом 

соответствует его справедливой стоимости, а обязательство по аренде - остатку 

не уплаченных арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой 
арендатор мог бы привлечь заем на сопоставимых с договором аренды 

условиях 

Арендатор и Могут не применять стандарт по договорам, исполнение которых истекает до 
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арендодатель  конца года, начиная с того года, с отчетности за который применяется стандарт 

Арендатор и 
арендодатель, 

которые ведут 

упрощенный 
бухгалтерский учет 

Могут учитывать аренду по-новому только по договорам, исполнение которых 
начинается с 2022 года 
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Аннотация. Аудиторская проверка правильности организации расчетов  с персоналом 

по оплате труда является наиболее трудоемким и ответственным участком выполнения 

аудиторского задания. В данной статье рассмотрен порядок сбора аудиторских доказательств, 

на основании которых аудиторы могут высказывать суждения о том, насколько обоснованы 

расчеты по оплате труда работников в рамках установленных законодательно-нормативными 

актами правил. Разработана методика аудиторской экспертизы форм и систем оплаты труда, 

объективность использования которых должна быть привязана к специфике трудовых 

отношений в различных подразделениях организации. 

Ключевые слова: методика аудита, оплата труда, расчеты с персоналом организации, 

процедуры контроля, рабочие документы аудитора, аудиторские доказательства. 

Abstract. The audit of the correctness of the organization of settlements with personnel on 

remuneration is the most time-consuming and responsible part of the audit assignment. This article 

discusses the procedure for collecting audit evidence, on the basis of which auditors can make 

judgments about how justified the calculations for the remuneration of employees within the 

framework of the rules established by legislative and regulatory acts. The methodology of the audit 

examination of forms and systems of remuneration has been developed, the objectivity of the use of 

which should be tied to the specifics of labor relations in various departments of the organization. 

Keywords: audit methodology, remuneration, settlements with the organization's personnel, 

control procedures, auditor's working documents, audit evidence. 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности экономические 

субъекты применяют разные виды ресурсов, без наличия которых невозможно 

добиваться каких-либо экономических задач. Наиболее важным элементом 

ресурсного потенциала, который больше подвержен объективным 

экономическим законом, являются трудовые ресурсы. Персонал организации в 

зависимости от характера трудовых процессов, уровня образования и 

квалификации, степени обеспечения охраны труда и многих других социально-

экономических факторов должен в полной мере понимать критерии, по которым 

их труд вознаграждается наиболее эффективным и честным образом. 

Следует отметить, что взаимоотношения аудируемого лица и его 

сотрудников по вопросам выполнения трудовых обязанностей и их 

материального стимулирования регламентируются законодательно-

нормативными актами и внутренними положениями экономического субъекта. А 

для измерения количественных и качественных параметров трудоучастия 

каждого сотрудника в деятельности организации необходимо вести первичный, 

аналитический и синтетический учет труда и его оплаты. Для формирования 

объективного мнения о расчетах с персоналом по оплате труда аудиторы должны 
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рассматривать комплекс источников получения аудиторских законодательств 

(рис.1). 

 
Рис. 1. Источники сбора информации о состоянии соблюдения правил 

исполнения обязательств перед работниками по оплате труда 

Основой формирования и сохранения стимула персонала организации к 

производительному и качественному труду являются внутрихозяйственные 

локальные акты, в которых досконально прописаны объективные и прозрачные 

правила измерения труда каждой категории работников и полноценной его 

оплаты. Поэтому при аудиторской проверке расчетов по оплате труда аудиторы 

первоначально анализируют условия измерения вклада работников в текущую 

деятельность экономического субъекта и в обеспечение его положительных 

финансовых результатов в течение года [1]. 

Последовательное применение процедур аудиторской проверки 

начисления оплаты труда работникам аудируемого лица определяется 

Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ (часть 2), 

законодательные акты о социальном страховании работников 

на случай временной нетрудоспособности и наступления 

несчастных случаев на производстве, постановления и другие 

нормативные акты о порядке исчисления средней заработной 

платы и регулирования других вопросов по труду и оплате 
 

Положения об оплате труда и премировании (стимулировании) 

сотрудников, должностные инструкции по категориям 

работников, правила внутреннего распорядка по труду и 

отдыху 
 

Источники сбора аудиторских доказательств 

Коллективный договор, трудовые контракты, решения 

профсоюзного органа трудового коллектива, договора 

гражданско-правового характера, приказы и распоряжения 

руководства, штатное расписание 
 

Накопительная ведомость учета затрат (форма№301-АПК), 

расчет начисления оплаты труда работников животноводства 

(форма№413-АПК), лицевые счета (производственные отчеты) 

по подразделениям, оборотно-сальдовые ведомости по счетам 

70 и 69, главная книга, журнал-ордер №10 

Табель учета рабочего времени (форма№Т-13), путевой лист 

легкого автомобиля (форма №3), путевой лист грузового 

автомобиля (форма №4), путевой лист трактора (форма №412-

АПК), учетный лист тракториста-машиниста  (форма №411-

АПК), учетный лист труда и выполнения работ  (форма №410-

АПК), наряд на сдельную работу  (форма №414-АПК), 

журналы учета надоя молока (форма №СП-21) и др. 
 

Законодательно-

нормативные акты 
 

Внутрифирменные 

локальные акты 

Внутренние 

юридические 

доказательства 

Первичные 

документы по учету 

труда 

Регистры 

аналитического и 

синтетического 

учета труда 
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внутренними аудиторскими стандартами. В ходе аудиторской проверки расчетов 

по оплате труда могут быть использованы такие процедуры, которые позволят 

аудиторам при минимальных трудовых затратах собрать надлежащие 

аудиторские доказательства достаточного объема для выражения мнения [2].  

При этом важно обеспечивать сочетание информации разных форм 

(устной, документальной, фактической, аналитической), которая не 

противоречит друг другу, а взаимно дополняют. Поэтому целесообразно 

применять следующие аудиторские процедуры (табл.1). 

Таблица 1 

Процедуры сбора аудиторских доказательств о формировании 

обязательств по оплате труда 
Аудиторская 

процедура 
Порядок применения процедур аудиторской проверки 

1. 

Инспектирование 

В ходе использования данной процедуры аудиторы по данным 

распорядительных документов из отдела кадров и трудовых договоров 

устанавливают потенциальный фонд заработной платы и размер оплаты труда 
разным категориям работников. А на основе первичных учетных документов, в 

которых измеряется масштаб трудовых усилий каждого работника, аудиторы 

могут оценить правильность соблюдения правил стимулирования труда 

2. Наблюдение Выполнение данной процедуры предполагает отслеживание аудитором работы 
сотрудников аудируемого лица по оценке и измерению труда работников и 

своевременному начислению им причитающихся по договору (штатному 

расписанию) основных и дополнительных выплат 

3. Запрос В соответствии с законодательством и договорами на оказание аудиторских 
услуг аудиторы вправе в устной или письменной форме запрашивать 

интересующуюся информацию у работников экономического субъекта. При 

этом информацию можно получать не только в бухгалтерии, отделе кадров и в 
отдельных подразделениях предприятия, но и у самих работников-получателей 

средств 

4. Пересчет Для оценки точности подведения итогов в первичных и расчетных документах 

аудиторы должны выполнять арифметический контроль, что позволит им 
подтвердить информацию о правильности начисления заработной платы, доплат, 

надбавок и премий. При пересчете важно проверять точность количественного и 

качественного измерения труда каждого работника 

5. 

Аналитические 

процедуры 

Оценка надежности собранных аудиторских доказательств предполагает анализ 

взаимосвязей и взаимозависимостей между данными их разных источников 

информации, форма получения которых может быть разной. В ходе выполнения 

аналитических процедур важно оценить зависимость между ростом 
производительности труда и фондом оплаты труда, а также анализировать 

различные экономические показатели оценки эффективности трудовых ресурсов 

и затрат на оплату труда 

 

При выборе форм и характера сбора аудиторами информации при проверке 

правильности начисления заработной платы и других выплат работникам 

(кредитовые обороты по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда») 

целесообразно изучить специфику бизнеса аудируемого лица. На правила оценки 

и аудита труда могут оказать воздействие технологические особенности 

производственной деятельности экономического субъекта и сезонный 

(неравномерный) характер производственного процесса. Также важно учитывать 

необходимость использования труда в агрессивной для здоровья работников 

среде и в выходные (праздничные) дни и ночное время [4]. 
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Для оценки степени использования труда работников в условиях отличных 

от стандартных аудитор должен анализировать технологические карты, табели 

учета рабочего времени, наряды на выполнение работ и другие документы, в 

которых фиксируется время и другие показатели по учету труда. Выявленная 

аудитором информация по использованию труда в отличных от стандартных 

условий должна служить основанием для проверки соблюдения аудируемым 

лицом требований Трудового кодекса РФ. Также целесообразно проверить 

требования других нормативных актов (в том числе локальных) по начислению 

повышенной оплаты труда и использованию иных мер материального и 

социального стимулирования [3]. 

Важно отметить, что приведенные в таблице аудиторские процедуры носят 

типовой характер и поэтому с учетом конкретной ситуации каждого аудируемого 

лица могут быть дополнены. Аудиторам целесообразно проводить 

инвентаризации расчетов с персоналом по оплате труда или, согласовав с 

руководством организации на этапе заключения договора, принимать участие в 

работе инвентаризационной комиссии аудируемого лица. В конечном итоге 

задача применения комплекса аудиторских процедур сводится к сбору 

аудиторских доказательств о полном исполнении обязательств перед 

работниками аудируемого лица по оплате труда. 
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Аннотация. Факты совершения хозяйственных операций невозможно установить при 

отсутствии первичных учетных документов, которые составлены вовремя и правильно. В 

статье рассмотрены новшества, связанные с разработкой федерального стандарта в области 
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Abstract. The facts of business transactions cannot be established in the absence of primary 
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context of providing information to the process of making informed management decisions are 

studied. 
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Как известно, для отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах 

бухгалтерского учета важными условиями являются их экономическая 

целесообразность (обоснованность) и наличие подтверждающих первичных 

учетных документов. Необходимость документального сопровождения фактов 

хозяйственной жизни в момент их совершения или сразу после их завершения 

определяется Федеральным законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 

06.12.2011г. 

Для регламентации правил создания, обработки и хранения бухгалтерских 

документов принят федеральный стандарт бухгалтерского учета «Документ и 

документооборот в бухгалтерском учете (ФСБУ 27(2021).  Стандарт вступил в 

действие с 1 января 2022 года. В данном стандарте определены правила 

документирования фактов хозяйственной жизни и их информационного 

сопровождения. 

Следует отметить, что в соответствии с ФСБУ 27/2021 под документами 

для целей ведения бухгалтерского учета рассматриваются не только первичные 

учетные документы, но и регистры бухгалтерского учета. А процесс 

документооборота предполагает движение документов с момента их 

формирования (подготовки) до использования в качестве источника информации 

и в конечном итоге сдачи в архив экономического субъекта [1]. 

Принятие к учету фактов хозяйственной жизни возможно при 
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своевременном и правильном составлении первичных учетных документов, 

реквизиты которых позволяют ответственным работникам экономического 

субъекта владеть информацией об их количественных, качественных и 

стоимостных сторонах. При этом форма и содержание первичных учетных 

документов и процедуры документооборота являются важным элементом 

учетной политики организации. Процесс составления и использования 

первичных учетных документов представляет собой алгоритм последовательных 

действий, который состоит из нескольких этапов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Алгоритм составления и использования первичных документов 

В соответствии с пунктом 30 ФСБУ 27/2021 ответственность за 

своевременное и правильное составление первичных учетных документов и их 

представление работникам бухгалтерии предприятия возложена на лица, которые 

формируют и поддерживают учетные документы. В организациях, где 

практикуется бумажный документооборот, количество экземпляров документов 

в момент составления зависит от степени взаимного контроля и масштаба 

обеспечения информацией разных подразделений и специалистов 

экономического субъекта. Например, в сельскохозяйственных организациях для 

оценки объема уборки зерновых культур составляется реестр отправки зерна в 

четырех экземплярах (для комбайнера, водителя грузового автомобиля, 

заведующего током и бухгалтерии) [2]. 

Ценность учетных документов зависит не только от содержательности и 

достоверности информации, но и своевременности ее использования для 

принятия адекватных управленческих решений. При этом важно использовать 

качественные аналитические процедуры, с помощью которых обеспечивается 

экономически обоснованное понимание фактов хозяйственной жизни [3]. 

Следует отметить, что при формировании бухгалтерских документов могут 

допускаться ошибки, для исправления которых в учетной политике организации 

предусматриваются определенные способы корректировки. При этом 

необходимо учитывать установленный перечень денежных и других документов, 

в которых внесение исправительных записей запрещается нормативными 

Подготовка и составление учетных документов 

Обработка и использование документов для обеспечения 

руководства организации информацией 

Этапы подготовки и использования первичных учетных документов 

Исправление документов при возникновении 

необходимости 

 Передача документов в архив и обеспечение их хранения 

Участие документов в процессе документооборота 

Первый этап 

Второй этап 

Третий этап 

Четвертый этап 

Пятый этап 
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актами. 

Правила идентификации ошибок в бухгалтерском учете и порядок их 

исправления регламентируются положением по бухгалтерскому учету 

«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010). 

Недостоверное отражение фактов хозяйственной жизни в первичных 

документах, регистрах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности является 

результатом непреднамеренных или преднамеренных действий работников 

экономического субъекта (рис.2). 

 
Рис.2. Классификация причины ошибок в учете и отчетности 

Порядок внесения исправлений документов бухгалтерского учета зависит 

от формы составления документа (бумажный или электронный) и времени 

выявления ошибки. При обнаружении ошибки в электронном документе 

составляется новый электронный аналог, который наряду с необходимыми 

реквизитами содержит указание на его составление для замены первоначального 

документа. При исправлении ошибок на бумажном документе не допускаются 

подчистки, а необходимо зачеркивать некорректные суммы или текст и 

записывать верные данные. При этом в исправленных документах должны быть 

указаны дата исправления, подписи и сведения о работниках, внесших 

корректировочные записи. 

Время выявления ошибок на характер внесения исправлений влияет 

следующим образом. Если ошибка в бухгалтерских документах обнаружена до 

окончания отчетного года, то корректировочные записи в счета бухгалтерского 

учета осуществляются в том же месяце (в момент выявления ошибки). А если 

ошибка установлена после завершения отчетного года (до составления и 

Неправильное применение нормативно-правовых актов ошибок в по 

бухгалтерскому учету 
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подписания годовых финансовых отчетов), то корректировки вносятся в 

регистрах учета за декабрь отчетного года. 

На этапе прохождения первичных учетных документов все инстанции 

экономического субъекта важно обеспечивать достоверное и оперативное 

фиксирование фактов хозяйственной жизни в аналитических и синтетических 

регистрах бухгалтерского учета и в конечном итоге в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Важно отметить, что в соответствии с пунктом 2 

ФСБУ 27/2021 к документам бухгалтерского учета наряду с первичными 

документами отнесены регистры бухгалтерского учета. В каждой организации 

для полноценной реализации информационной функции бухгалтерского учета в 

учетной политике необходимо формировать систему регистров бухгалтерского 

учета, которая призвана выполнять комплекс задач (рис.3). 

 

После составления годовых отчетов, их аудиторской проверки и 

утверждения на общем собрании учредителей целесообразно бухгалтерии 

организации выполнить процедуры по передаче документов под ответственное 

хранение в архив. При этом документы бухгалтерского учета хранят в 

первоначально составленной форме (бумажной или электронной). А доступ к 

ним возможен только с ведома главного бухгалтера организации и в том порядке, 

который установил руководитель экономического субъекта. 

Таким образом, представители отечественной учетной профессии с 

отчетного года имеют возможность при формировании учетной политики в 

отношении отдельных ее элементов учитывать правила и разъяснения, 

установленные федеральным стандартом бухгалтерского учета. 
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Рис.3. Классификация задач, выполнение которых определяется в системе 

регистров учета 
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Аннотация: В научной статье проанализированы основные особенности бухгалтерской 

отчетности предприятий химической отрасли. Рассмотрены теоретические аспекты понятия 

«бухгалтерская отчетность». Проанализированы ключевые проблемы, формирующие 

особенности бухгалтерской отчетности предприятий химической промышленности. 

Предложены возможные направления их решения. Рассмотрены основные тренды 

совершенствования бухгалтерской отчетности предприятий химической отрасли через 

развития цифровых технологий. 

Ключевые слова:бухгалтерская отчетность; финансовая отчетность; химическое 
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Abstract. The scientific article analyzes the main features of the financial statements of 

enterprises in the chemical industry. Theoretical aspects of the concept of "accounting statements" 

are considered. The key problems that form the features of the financial statements of chemical 

industry enterprises are analyzed. Possible directions for their solution are proposed. The main trends 

in improving the financial statements of enterprises in the chemical industry through the development 

of digital technologies are considered. 

Keywords: financial statements; financial statements; chemical enterprise; chemical industry; 

chemical industry. 

Предприятие ООО «Прима» создано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ,Уставом общества и другими правовыми актами. Полное 

фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «Прима».  

Основным видом деятельности Общества является производство 

искусственного корунда. Также организация осуществляет дополнительные 

виды деятельности, среди которых производство прочих основных 

неорганических химических веществ.ООО «Прима» – единственный серийный 

производитель сверхчистых алюмосодержащих продуктов по алкоксидной 

технологии. 

Главным инструментом управления финансовым состоянием предприятия 

ООО «Прима» выступает составление бухгалтерской отчетности. 

Под понятием «финансовая отчетность» предприятия необходимо 

подразумевать систему подачи информации, в рамках которой раскрывается 

финансовое положение и результаты коммерческой деятельности 

экономического субъекта. 

Для органов государственного и налогового регулирования бухгалтерская 

отчетность организации является важным источником достоверности 

финансовой информации, чтобы контролировать исполнение обязательств. А для 
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менеджмента и собственников предприятия – инструментом финансового 

анализа, на основании результатов которого возможно принятие эффективных 

управленческих решений. 

В рамках составления бухгалтерской отчетности предприятия химической 

отрасли можно учитывать следующие отраслевые особенности: 

− преобладание в бухгалтерском балансе внеоборотных активов над 

оборотными; 

− преобладание в бухгалтерском балансе долгосрочных обязательств над 

краткосрочными; 

− недопустимость в резком снижении статьи «запасы»; 

− более низкое значение необходимых порогов финансовых 

коэффициентов в сравнении с другими предприятиями производственного 

сектора. 

Однако главными особенностями будет формирование определенных 

недостатков при составлении бухгалтерской отчетности. 

Так, одной из проблем составления бухгалтерской отчетности предприятия 

химической отрасли на примере ООО «Прима» может выступать ее 

фальсификация. 

Фальсификация финансовой отчетности является актуальной проблемой в 

современной России, так как влечет за собой риски для руководства, подрядчиков 

и инвесторов организации. От правильности информации, представленной в 

финансовой отчетности, зависят решения руководства компании в отношении 

дальнейшего развития организации и установления партнерских отношений с 

потенциальными кредиторами и инвесторами. 

Основными методами, позволяющими выявить факт совершения 

фальсификации финансовой отчетности на предприятии, являются [4]: 

1. Анализ с использованием данных Отчета о движении денежных 

средств. 

2. Модель Бениша. 

3. «Карта нормативных отклонений финансовых индикаторов Бениша». 

Согласно модели, разработанной М. Бенишем, фальсификацию 

финансовой отчетности можно предположить при сравнении темпов роста 

коэффициентов компании. Если темп роста коэффициентов компании 

существенно превышают 1, то можно предположить искажение финансовой 

отчетности. 

Также одной из наиболее распространенных проблем составления 

финансовой отчетности в российской практике химической промышленности 

выступает отсутствие ее прозрачности[5]. 

В особенности это актуально для малых и средних предприятий, 

публичность и прозрачность которых на более низком уровне, в связи с 

отсутствием работы с такими внешними стейкхолдерами, как инвесторы и 

кредиторы. 

Когда у малых и средних предприятий встает вопрос об привлечении 

внешнего финансирования, их бизнес-планы и инвестиционные проекты не 
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вызывают интереса у кредиторов и инвесторов. Последним субъектам лучше 

выбрать те компании, которые публичные и имеют прозрачную финансовую 

отчетность, поскольку задача их финансирования – это и сохранность капитала, 

что невозможно гарантировать при работе с такими малыми и средними 

предприятиями. 

Поскольку основной тенденцией развития бухгалтерской отчетности 

предприятий химической отрасли в России выступает сближение систем 

российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) и международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО), то, соответственно, необходимо 

следование стратегии интеграциис принципами зарубежной практики 

составления бухгалтерской отчетности. 

Данная перспектива обусловлена трудностями предприятий химической 

промышленности экономики Российской Федерации при привлечении внешнего 

финансового капитала и повышении капитализации бизнеса. 

Финансирование важно при масштабировании бизнес-деятельности, 

однако у экономических субъектов, осуществляющих формирование финансовой 

отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета ограниченные 

возможности в работе с инвесторами. Предприятие ООО «Прима» также 

проводит составление бухгалтерской отчетности по РСБУ, из-за чего необходимо 

сближение с принципами МСФО. 

Чтобы стать более устойчивыми в вопросах финансового обеспечения, 

предприятиям химической отрасли необходимо создание прозрачности своей 

бухгалтерской отчетности, что позволит стать более инвестиционно 

привлекательными. Для этого необходимо проведение трансформационного 

перехода к международным стандартам финансовой отчетности[3]. 

Помимо сближения РСБУ с МСФО, другой новацией бухгалтерской 

финансовой отчетности российских предприятий химической отрасли может 

выступать цифровизация учетной политики и процедуры составления 

отчетности. 

Цифровизация оказывает влияние на значительное улучшение как 

характеристик бухгалтерской информации, так и возможностей ее применения. 

По мнению исследователей, влияние цифровизации на формирование 

бухгалтерской отчетности происходит следующими путями [1]: 

1. Внедрение информационных технологий и цифровых систем в 

бухгалтерский учет. 

2. Трансформация и совершенствование методологии ведения 

бухгалтерского учета. 

Основным этапом цифровой трансформации системы составления 

бухгалтерской отчетности химического предприятия ООО «Прима» может 

выступатьприменение специализированного программного обеспечения, 

позволяющего проводить цифровизацию учетной деятельности. 

Следующими этапами развития цифровой трансформации бухгалтерской 

отчетности предприятия могут выступать [2]: 

1. Применение интегрированных ERP систем управления организацией. 
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Применение данной технологии обозначает управление всеми ресурсами 

предприятия химической отрасли (производственными ресурсами, 

финансовыми ресурсами, заказами и т. д.), что позволяет систематизировать всю 

информацию, необходимую для составления бухгалтерских записей и реестров. 

В итоге облегчается процесс бухгалтерского учета, повышается эффективность 

и качество финансовой отчетной документации. 

2. Внедрение облачных технологий. 

Применение облачных технологий способствует созданию 

дополнительной функции для специалистов бухгалтерского учета в удаленном 

режиме. Благодаря облачным данным не будет необходимости присутствовать на 

рабочем месте, чтобы получить доступ к специализированным приложениям и 

программному обеспечению, которые применяются в рамках учетной 

деятельности. 

3. Внедрение технологий искусственного интеллекта. 

Технологии искусственного интеллекта на основе машинного обучения 

позволяют сократить риски совершения ошибок в бухгалтерских записях и 

отчетности. 

Таким образом, в рамках обеспечения эффективности учетной политики на 

предприятиях химической отрасли необходимо учитывать определенные 

особенности, возникающие из-за проблем составления и анализа бухгалтерской 

отчетности. В рамках совершенствования финансовой отчетности предприятий 

химической отрасли необходимо дальнейшее следование стратегии цифровой 

трансформации бухгалтерского учета. 
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Аннотация:Каждый год многие субъекты малого и среднего бизнеса сталкиваются с 

необходимостью проведения ревизии на предприятии с целью наведения порядка. Данное 

мероприятие, хоть разовое и нечастое, может проявить множество проблем, которые явно не 

выражались ни в отчетности, ни в документах, что может негативно отразиться на репутации 

организации в будущем. В статье рассмотрены основные положения проведения ревизионных 

проверок на малых предприятиях, проанализирована статистика динамики выявленных 

правонарушений субъектов малого бизнеса и приведен перечень особенностей проведения 

ревизии малых предприятий. 
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Abstract: Every year, many small and medium-sized businesses face the need to conduct an 

audit at the enterprise in order to restore order. This event, although one-time and infrequent, can 

manifest many problems that were not clearly expressed either in the reports or in the documents, 

which may negatively affect the reputation of the organization in the future. The article discusses the 

main provisions of audit inspections at small enterprises, analyzes the statistics of the dynamics of 

detected offenses of small businesses and provides a list of features of auditing small enterprises. 
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Под малым бизнесом понимается предпринимательская деятельность, т.е. 

самостоятельная, осуществляющая на свой страх и риск деятельность, 

направленная на систематическое получение, прибыли от использования 

имущества, реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ лицами, 

зарегистрированными в качестве субъектов малого предпринимательства в 

соответствии с законодательством и удовлетворяющим критериям, 

позволяющим отнести этих лиц к особой категории. 

Критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства 

устанавливает государство. Основные требования касаются численности 

работников и размера получаемого дохода и определяютсяст. 4 209-ФЗ (таблица 

1). 

Таблица 1  

Критерии отнесения субъектов малого и среднего бизнеса [1] 

Категория субъекта МСП Доход за год 
Среднесписочная численность 

работников 
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Микропредприятие 120 млн рублей не более 15 человек 

Малое предприятие 800 млн рублей не более 100 человек 

Среднее предприятие 2 млрд рублей не более 250 человек 

 

Согласно 402-ФЗ малое предприятие вправе самостоятельно выбирать 

форму бухгалтерского учёта, исходя из масштаба производства и его 

потребностей. При этом, особенностью предприятий малого бизнеса является 

возможность не иметь в своем штате специалистов бухгалтерской службы. [2] В 

таком случае бухгалтерский учёт и составление отчётности ведутся сторонними 

предприятиями или лицами, на которых при этом возлагаются те же обязанности 

и та же ответственность в области бухгалтерского учёта, что и на штатного 

главного бухгалтера [3]. 

Чтобы быть уверенным в правильности ведения учета, индивидуальные 

предприниматели и субъектыпредпринимательства все чаще проводят 

различные проверки своей деятельности добровольно, одним из видов которых 

является проведение ревизии. Тем не менеевопросы по способам и правилам 

проведении ревизии на малых предприятиях не теряют своей актуальности [4]. 

Прежде чем перейти к конкретным рекомендациям относительно 

проведения ревизии на малом предприятии, следует понимать, что стоит под 

этим словом.Согласно п. 3 ст. 47 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью", ревизия означает внутреннюю 

проверку годовых отчетов, бухгалтерских балансов и любой другой финансовой 

документации компании [5]. 

В зависимости от цели проведения проверки ревизия может быть [6]: 

• плановой; 

• внеплановой.  

Плановая и внеплановая проверка проводится в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки (ч. 11 ст. 9, ч. 4 ст. 10 Закона N 294-ФЗ).  

В отношении субъектов малого бизнеса в 2022 году продолжилось 

действие временного запрета на проведение плановых проверок, кроме 

организаций-исключений, прописанных в п. 7 и п. 8 постановления 

Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969): 

• когда у бизнеса высокая или чрезвычайно высокая категория риска; 

• если за последние три года предпринимателя штрафовали, лишали 

лицензии или приостанавливали его деятельность за нарушение санитарных 

норм и прав потребителей; 

• когда для ведения бизнеса нужна лицензия. 

Внеплановые проверки в 2022 проходят уже по новым требованиям, 

которые вступили в силу 1 июля 2021 года (248-ФЗ). 

Список основных задач, которые преследует ревизия малого предприятия, 

включает в себя следующее: 

• определение разницы между учетом и фактическим наличием;поиск 

причин наличия разницы между учетным и фактическим количеством основных 

активов и материального имущества на предприятии; 
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• выявление нарушений трудового законодательства и угроз здоровью 

работников;списание недостачи, оприходование излишков, приравнивание 

учетного количества к фактическому.  

• утверждение результатов ревизии. 

Все эти задачи являются основным смыслом ревизии. Отказ от поиска 

причин несоответствия фактических результатов учетным и их устранения 

делает данное мероприятие бессмысленным. 

Основными источниками информации для ревизионных проверок малого 

бизнеса являются: устав и учетная политика проверяемого лица, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, акты приема-передачи; карточки учета; приказы о 

создании комиссии по учету, выбытию, хранению ОС, ТМЦ; договора о 

материальной ответственности с сотрудниками и т.д. 

Прочие документы, проверяемые при ревизии организации, могут быть 

разделены на три категории (рисунок 1):  

 
Рис. 1 – Документы, проверяемые при ревизии [7] 

При проведении процедуры проверки всегда присутствуют риски [8]: 

1. Несвоевременное отражение бухгалтерских записей; 

2. "Человеческий фактор" - механические ошибки, описки;  

3. Использование нелегальных налоговых схем;  

4. Неправильное проведение инвентаризации или ее отсутствие. 

Исходя из совокупности вышеперечисленных факторов, можно сделать 

вывод, что на стадии планирования ревизионной проверки ревизору необходимо 

вникать в структуру организации и провести письменный или устный опрос 

руководителей и сотрудников для выявления слабых сторон в учете 

хозяйственных операций предприятия. При проведении ревизии на предприятии 

необходимо уделять достаточное внимание выявленным погрешностям.  

Документы, проверяемые при ревизии

индивидуальные локальные 
нормативные акты

трудовой договор, 

личная карточка работника, 

трудовая книжка, 

договоры о полной 
материальной ответственности, 

приказы о предоставлении 
работнику отпуска, 

заявление работника о 
предоставлении отпуска, 

приказы о предоставлении 
отпуска, 

табель учета рабочего времени 
и расчета труда, график 

сменности

обязательные локальные акты 
организации

правила внутреннего трудового 
распорядка, 

штатное расписание, 

книга учета движения трудовых 
книжек и вкладышей в них, 
должностные инструкции, 
положение об оплате труда 

работников, 

положение о премировании 
работников, инструкции по 

охране труда, 

журнал инструктажа, журнал 
прохождения работниками 

обязательного медицинского 
освидетельствования.

локальные нормативные акты с учетом 
мнения профсоюзного комитета

коллективный договор,

правила внутреннего трудового 
распорядка, 

соглашение о формировании 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых споров, 

введение режима неполного 
рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели на срок 
до шести месяцев, привлечение к 

сверхурочной работе, привлечение 
к работе в нерабочие и 

праздничные дни, принятие 
решения о сокращении штата 

работников
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Рассмотрим динамику выявленных правонарушений субъектов малого 

предпринимательства по итогам ревизии за 2018-2020 гг: 

 
Рис. 2 – Динамика выявленных правонарушений субъектов малого 

бизнеса за 2018-2020 гг. 

Стоит заметить, что существует рост правонарушений в анализируемом 

секторе: в 2019 число организаций, нарушивших правила, увеличилось на 20%, 

а в 2020 году – на 18%. Можно сделать вывод о том, что с каждым годом 

увеличивается количество работодателей, недобросовестно отражающих свою 

хозяйственную деятельность. Именно поэтому необходимо проводить ревизии, 

насколько это возможно, иначе организация может уйти в тень и 

недобросовестно занижать налоговые базы, повышая, соответственно, свою 

«теневую» прибыль. 

После проведения ревизии малого предприятия рекомендуется провести 

еще несколько небольших проверок в тех отделах, где было выявлено 

наибольшее количество отклонений от учетных данных. При выявлении 

несоответствий всегда следует углубляться в причины их наличия. 

Бизнесмены должны следовать золотому правилу – чем больше 

погрешностей при проведении ревизии, тем чаще следует проводить 

инвентаризацию на предприятии. Интервал между ревизиями может составлять 

3 и более месяцев, при условии, что при последней ревизии не было выявлено 

большое количество погрешностей. Максимальный интервал между ревизиями 

не должен превышать 6 месяцев.Если инвентаризация выявляет большое 

количество отклонений от нормы, ревизию лучше проводить отдельно для всех 

отделов или групп товаров.Для обеспечения нормального проведения ревизии 

все сотрудники предприятия должны проявить внимательность и 

ответственность за свои исполняемые функции.  

 Таким образом, мы приходим к выводу о том, что контроль и ревизия на 

малых предприятиях имеет свои особенности, которые ревизор должен принять 

во внимание: 

1. Временный запрет на проведение плановых проверок всех малых 

предприятий, из чего составляется план проведения проверок исключительно 

тех организаций, описанных в п. 7 и п. 8 постановления Правительства РФ от 

30.11.2020 N 1969; 

2.Особую структуру организации малых предприятий, так как 

присутствует: 

2.1. Ограничение или отсутствие разделения полномочий сотрудников, 

которые отвечают за ведение бухучета и подготовку отчетности либо ведение 

бухгалтерского учета сторонней организацией или лицами; 
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2.2. Преобладающее влияние владельца или руководителя на все стороны 

деятельности малого предприятия; 

2.3. Использование упрощенной системы налогообложения, 

утвержденных организацией собственных норм учетной политики (проводить 

ревизию с учетом данной информации); 

3. Хоть при проведении проверки для малого бизнеса используются такие 

же документы, как и для обычной проверки, отличия могут возникать из-за 

отсутствия необходимой документации в организации. 

При проверке проверяющему необходимо опиратьсяна нормативно-

правовую базу и составленный рабочий план проверки, учитывая при этом 

специфику деятельности организации и ее бухгалтерский учет. 

Ревизия на любом предприятии является весьма сложным процессом, даже 

при условии использования таких программных продуктов, как 1С, и знаний 

опытного бухгалтера. Качественная ревизия возможна при определении причин 

недостач или излишков в учете предприятия и их ликвидация с целью 

дальнейшего проведения беспроблемной инвентаризации. Учитывая важность 

деятельности в РФ субъектов малого предпринимательства, ревизорам 

необходимо внимательно подходить к их проверкам, не допуская возникновения 

нарушений, которые могли бы негативно отразится на компании. 
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Аннотация:В статье анализируется подход, характеризующий кредиторскую задолженность 

перед поставщиками, работниками, бюджетом и прочими кредиторами, как источника 

финансирования. С критической точки зрения предлагается рассматривать указанные 

обязательства не как источник финансирования, а исключительно как причину возникновения 

денежных или иных оборотных активов. При этом, сама кредиторская задолженность 

нуждается в финансировании, то есть в ее погашении за счет собственных либо заемных 

источников. В случае собственных источников, в качестве источника выступает та часть 

выручки, которая идет на покрытие себестоимости, до получения выручки в качестве 

источника могут быть использованы заемные средства. 

 

Ключевые слова: источники финансирования активов, пассивы, кредиторская задолженность, 

причина возникновения активов 

 

Annotation: The article analyzes an approach that characterizes accounts payable to suppliers, 

employees, the budget and other creditors as a source of financing. From a critical point of view, it is 

proposed to consider these obligations not as a source of financing, but solely as the cause of the 

emergence of monetary or other current assets. At the same time, accounts payable itself needs 

financing, that is, its repayment from its own or borrowed sources. In the case of own sources, the 

source is that part of the proceeds that goes to cover the cost, until the proceeds are received, borrowed 

funds can be used as a source. 

 

Keywords: sources of financing assets, liabilities, accounts payable, the reason for the emergence of 

assets 

 

Согласно сложившейся практике бухгалтерского учета, в активе 

отражается имущество организации, пассиве – источники этого имущества – 

собственные и заемные.  

Многие авторы, такие как Литовченко В.П., Савицкая Г. В., Шеремет А.Д. 

[1, 2, 3] и др.пишут, что весь пассив является источником финансирования 

активов. Причем, принято считать, что, как минимум, иммобилизованные активы 

должны покрываться собственным капиталом или, в крайнем случае, 

долгосрочными кредитами и займами. Соответственно, оборотные активы 

должны покрываться краткосрочными пассивами. 
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Для понимания некорректности этого утверждения, приведем простой 

пример.  

Компания приобрела материалы для нужд производства на сумму 100руб.  

Закупка материалов привела к образованию кредиторской задолженностив сумме 

100 руб. (табл. 1).  

Таблица 1 

Фрагмент баланса 
Актив Пассив 

Запасы = 500 руб.  + 100 руб. Собственный капитал = 100 руб. 

Заемный капитал = 400 руб. 

Кредиторская задолженность  = 0 

руб. 

 

 

 

+ 100 руб. 

 

Материалы переданы в производство, где в результате труда основных 

производственных рабочих сформировалась себестоимость продукции. То есть 

возникла кредиторская задолженность по оплате труда, например, в размере 50 

руб., по страховым взносам (30% от заработной платы) и прочим налогам, 

которые легли на себестоимость выпущенной продукции. 

Таким образом, в активе появилась готовая продукция, 

профинансированная за счет кредиторской задолженности (165 руб.) возникшей 

перед поставщиками, работниками и государством (в лице соответствующих 

бюджетов) и эту задолженность в ближайшее время нужно погасить (табл.2).  

Таблица 2 

Фрагмент баланса 
Актив Пассив 

Запасы = 500 руб.  +100 руб. - 

100 руб. +100 

руб.+50 

руб.+15 руб.7 

Собственный капитал = 100 руб. 

Заемный капитал = 400 руб. 

Кредиторская задолженность  = 0 

руб. 

 

 

 

+100 руб.+50 

руб.+15 руб. 

 

По мнению авторов, [1,2,3] 165 руб. являются источниками 

финансирования.Возникает резонный вопрос, а за счет чего? У компании 

возникли долги, а не источники финансирования. Источники финансирования 

появятся, когда продукция будет продана. И не факт, что вся продукция будет 

продана покупателям. Поэтому, на наш взгляд 165 руб. – причина возникновения 

актива, но не его источник. 

Зачастую, например, в 90-е годы прошлого века выпущенной готовой 

продукцией рассчитывались с работниками, при этом, финансирование, под 

которым подразумевается встречный денежный поток, отсутствовал в принципе. 

К источникам финансирования активов кредиторскую задолженность 

можно отнести в случае, если организация, беря товарный кредит, приобретает 

 
7 Было материалов на 100 руб. – 100 руб.  стоимость списания материалов в производство + 100 руб. увеличилась 

себестоимость продукции в части материальных затрат + 165 руб. увеличилась себестоимость продукции в части 

заработной платы и начислений с ФОТ 
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товарно-материальные ценности. 

Поэтому, прежде чем рассуждать на тему того, что кредиторская 

задолженность является источником финансирования, следует понимать, что 

финансирование в современном мире – это, в первую очередь, «живые» деньги 

или в крайнем случае финансовые активы, которые могут быть проданы на 

финансовом рынке. 

В чистом виде обязательства компании перед кредиторами, как правило, 

никому не нужны, но с формальной точки зрения они указываются в пассиве 

баланса и считаются источниками финансирования, хотя это не так.  

В этом не сложно убедиться, если провести параллель с банковским 

кредитом, когда компания берет деньги в кредит, при этом здесь разработаны уже 

достаточно четкие механизмы обеспечения долга, в том числе переуступка 

кредитного договора другим участникам рынка, продажи закладной и т.п. 

Таким образом, кредиторскую задолженность довольно сложно назвать 

источником финансирования. Особенно это становится очевидным при 

возникновении обязательств при уплате налогов, заработной платы.  

Поэтому, для проведения качественного финансового анализа 

недостаточно рассматривать кредиторскую задолженность и тому подобные 

обязательства отдельно от возникновения стоимости в активе, возможности ее 

реализации на открытом рынке и получения реальных денежных средств. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы определения уровня существенности 

объектов учета и показателей отчетности с позиции профессионального суждения бухгалтера. 

Выявлены основные направления подготовки суждения, предложены подходы к 

систематизации объектов, требующих установления уровня существенности при 

формировании положений учетной политики, а также алгоритм применения уровня 

существенности при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Abstract. The article deals with the issues of determining the materiality level of accounts and 

reporting indicators from the point of an accountant's professional judgment. The main directions of 

judgment preparation are identified, approaches to the systematization of objects of the materiality 

level in accounting policies, as well as an algorithm for applying the materiality level in the financial 

statements. 

 

Keywords: materiality, accountant's professional judgment, accounting, financial reporting 

 

Современная учетная практика характеризуется использованием понятия 

«существенность» как для организации учета, так и для формирования отчетных 

показателей. Однако нормативно закрепленное понятие данной категории до 

настоящего времени отсутствует. Дополнительные сложности связаны с 

наличием у существенности не только количественных, но и качественных 

характеристик. Это вызывает необходимость формирования профессионального 

суждения специалиста в области бухгалтерского учета каждый раз при 

возникновении ситуации неопределенности (рисунок 1). На наш взгляд, 

количественные и качественные характеристики в отношении объектов учета и 

показателей отчетности целесообразно рассматривать отдельно. Это 

обусловлено эмпирическим исследованием учетной практики, показывающим 

значительное влияние качественных характеристик объекта или факта 

хозяйственной жизни на формируемое суждение об их существенности. Так, 

например, невозможно точно рассчитать влияние показателей отчетности на 

окончательные решения, принимаемые различными группами пользователей. 
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Рис.1. Количественные и качественные характеристики, 

определяющие существенность в учетной сфере 

 

Количественные характеристики существенности также являются 

объектом профессионального суждения бухгалтера и закрепляются в учетной 

политике экономического субъекта. В таблице 1 представлен обзор нормативно 

закрепленных границ уровня существенности для ряда объектов учета и 

показателей отчетности. 

Таблица 1  

Размер уровня существенности, предусмотренный действующими 

регулятивами 

Нормативный 

документ 

Объект учета Назначение Уровень 

существенности 

КОАП РФ, ст. 

15.11 [1] 

Сумма налога 

(сбора) 

Определение 

существенного 

искажения 

показателя 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

10% суммы 

налога (сбора) 

Показатель 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

10% величины 

показателя 

НК РФ, ст. 256 

[2] 

Амортизируемое 

имущество 

Определение 

налогооблагаемой 

базы по налогу на 

прибыль 

Первоначальная 

стоимость более 

100000 рублей 

Существенность 

Количественные 

характеристики 

Качественные 

характеристики 

Бухгалтерский 

учет: 

 

- формирование 

первоначальной 

стоимости актива; 
- признание в 

составе 

себестоимости 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: 

- влияние на 

экономические 

решения 
пользователей; 

- влияние на 

достоверность 
показателей  

 
 

Бухгалтерский 

учет: 

- экономическая 

сущность 

операции или 

объекта 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: 

 

- уровень 

детализации 
информации; 

- размер ошибки 
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ПБУ 9/99 

«Доходы 

организации», п. 

18.1 [3] 

Выручка, прочие 

доходы 

Отдельное 

раскрытие в 

отчетности  

5% общей суммы 

доходов 

организации 

ПБУ 10/99 

«Расходы 

организации», п. 

21.1 [4] 

Расходы, прочие 

расходы 

Отдельное 

раскрытие в 

отчетности 

5% общей суммы 

доходов 

организации 

ПБУ 12/2010 

«Информация по 

сегментам», п. 10 

[5] 

Выручка сегмента Отдельное 

раскрытие в 

отчетности 

10% выручки всех 

сегментов 

Финансовый 

результат 

сегмента 

10% финансового 

результата 

(прибыли/убытка) 

всех сегментов 

Активы сегмента 10% от суммы 

активов всех 

сегментов 

 

Из таблицы видно, что основной упор в действующем законодательстве 

делается на регламентацию существенности раскрываемой отчетной 

информации, а также возможного размера ошибки, влияющего на достоверность 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

На практике наибольшие сложности у бухгалтера возникают при 

подготовке положений учетной политики, требующих установления конкретных 

количественных параметров уровня существенности для идентификации 

объекта в учете. Например, величина затрат, связанных с приобретением ценных 

бумаг; уровень изменения стоимости объектов основных средств для признания 

целесообразности их переоценки; идентификация объектов в качестве 

самостоятельных или в составе генерирующий единицы [6,7].  

В действующих федеральных стандартах учета указание на необходимость 

установление уровня существенности для таких случаев заключается в 

формулировке «определяется / рассчитывается организацией самостоятельно», 

однако способы подобных расчетов или примеры не приводятся. Поэтому 

наиболее частой рекомендацией, озвучиваемой на профессиональных 

площадках, является установление в учетной политике уровня существенности  

в 5% или 10% для всех объектов или операций. Такой подход можно считать 

универсальным, но не учитывающим специфику деятельности экономического 

субъекта.  

Систематизация основных направлений формирования 

профессионального суждения в отношении уровня существенности объектов 

учета и показателей отчетности представлена на рисунке 2. 
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Рис.2. Направлений формирования профессионального суждения в 

отношении уровня существенности объектов учета и показателей 

отчетности 

Выделение в качестве отдельного направления для установления уровня 

существенности первичных документов, продиктовано появлением качественно 

нового ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» 

[8]. Данный стандарт предусматривает оформление нескольких связанных 

фактов одним или разными документами, поэтому экономическому субъекту 

целесообразно будет сразу предусмотреть определенный уровень 

существенности для однозначности понимания алгоритма действия в конкретной 

хозяйственной операции. В качестве примера можно привести локально 

закрепленный выбор между требованием-накладной (ф. М-11) и лимитно-

заборной картой (ф. М-8). 

Особое внимание к установлению уровня существенности уделяется при 

подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности как основного источника 

информации о финансовом положении и финансовых результатах 

экономического субъекта, используемого для принятия экономических решений. 

Считаем целесообразным формировать профессиональное суждение в 

отношении уровня существенности раскрываемых показателей отчетности 

(бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении 

денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

С
у
щ

ес
т
в

ен
н

о
ст

ь
 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

 

Бухгалтерский 

учет 
Формирование 

первоначальной 

стоимости 

Классификация 

объектов 

Первичные 

документы 

Принятие 

решений 

 

Раскрытие 

информации 

 

Включение/ не 

включение в стоимость 

Отдельный объект/ 

генерирующая единица 

Однострочные/ 

многострочные 

Отдельные отчеты, 

Пояснения к БФО 

 

Инвесторы, кредиторы, 

прочие пользователи 

 

Ошибки 

 

Текущего года/ 

прошлых лет 

 



421 
 

результатах); возможного влияния отчетных показателей на решения, 

принимаемые инвесторами, кредиторами и иными пользователями отчетности; 

величины текущих и прошлых ошибок, влияющих на достоверность 

раскрываемых показателей отчетности, по которым уже были или будут 

приниматься экономические решения. 

Возможный алгоритм практического применения уровня существенности 

в процессе подготовки пакета отчетности, с выделением отдельных этапов и 

конкретных действий специалиста, представлен в таблице 2. 

 Таблица  2 

Применение уровня существенности при подготовке бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Этап Наименование этапа Действия 

1 Отбор потенциально 

существенной информации 

Соотнесение информации о всех фактах 

финансово-хозяйственной жизни с 

требованиями регулятивов по раскрытию в 

отчетности 

Анализ информационных потребностей 

потенциальных пользователей информации 

2 Определение информации, 

соответствующей 

установленному уровню 

существенности 

Количественные показатели 

Качественная информация 

3 Раскрытие существенной 

информации в отчетности 

Определение оптимального состава статей 

бухгалтерского баланса 

Отдельное раскрытие информации о 

существенных доходах, расходах, прочих 

доходах и расходах в отчете о финансовых 

результатах 

Определение оптимального состава статей 

отчета о движении денежных средств 

Формирование достаточных пояснений к 

отчетности 

4 Проверка полноты 

раскрытия информации в 

отчетности 

Анализ достоверности и полноты раскрытия 

информации в отчетности 

Выявление дополнительной информации, 

требующей раскрытия 

Выявление необходимости корректировки 

установленного в экономическом субъекте 

уровня существенности 

 

Применение данного алгоритма на практике, на наш взгляд, будет 

способствовать подготовке достоверной, полной, нейтральной отчетной 

информации, соответствующей всем требованиям действующего 

законодательства и полезной широкому кругу пользователей при принятии ими 

экономических решений. 

Проведенное исследование существенности как объекта 
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профессионального суждения специалиста в области бухгалтерского учета 

позволяет сделать следующие выводы: 

- нормативно закрепленное понятие «существенность» в отечественном 

законодательстве отсутствует; 

- определение / расчет уровня существенности относится к сфере 

профессионального суждения специалиста в области бухгалтерского учета; 

- при определении уровня существенности, экономическому субъекту 

необходимо учитывать влияние как количественных, так и качественных 

факторов; 

- действующее законодательство устанавливает уровень существенности в 

большей степени по отношению к показателям отчетности, в отношении 

объектов учета – это является прерогативой экономического субъекта. 
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Аннотация: в данной статье авторами были рассмотрены особенности проведения 

ревизий по требованию правоохранительных органов. Выявлены основания для проведения 

документальной ревизии, приемы проверки, которые используются при проведении ревизии, 

а также приведена статистика о результатах деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации в части надзора за исполнением законов в сфере экономики.  

Ключевые слова: ревизия, экономические преступления, правоохранительные органы, 

акт ревизии. 

Abstract: In this article, the authors considered the specifics of conducting audits at the request 

of law enforcement agencies. The grounds for conducting a documentary audit are identified, the 

verification techniques that are used during the audit, as well as statistics on the results of the activities 

of the Prosecutor's Office of the Russian Federation in terms of supervision of the implementation of 

laws in the field of economics are provided. 

Keywords: audit, economic crimes, law enforcement agencies, audit report. 

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 2 Федерального закона «О полиции» к числу 

основных направлений ее деятельности относится: выявление и раскрытие 

преступлений, производство дознания по уголовным делам [1]. 

Для выявления фактов противоправной деятельности в отношении 

подозреваемого лица при расследовании экономических преступлений может 

использоваться такой метод, как ревизия. Согласно ст. 144 УПК РФ, на основе 

порядка рассмотрения преступлений правоохранительный орган вправе 

требовать производства документальных проверок и ревизий для проверки 

сообщения о преступлении [2]. 

В литературе существует множество определений понятия «ревизия». 

наиболее полное понятие на наш взгляд приведено Серебряковой - она 

определяет ревизию, как систему обязательных контрольных действий по 

документальной и фактической проверке законности и обоснованности 

совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций 

организации [3]. Таким образом, цель проведения ревизии - проверка законности, 

достоверности и целесообразности финансовых операций. 
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Ревизия, как форма финансового контроля, обладает широкими 

возможностями в выявлении и предупреждении преступлений, совершаемых в 

сфере хозяйственной деятельности. Поэтому органы предварительного 

расследования систематически используют результаты ревизии в своей 

деятельности. Проведение внеплановой ревизии может потребоваться в целях 

собирания доказательств по находящемуся в производстве делу. Своё требование 

о производстве ревизии следователь выражает в форме постановления, которое 

он направляет соответствующему должностному лицу, правомочному назначить 

ревизию [4]. 

Правоохранительные органы занимаются расследованием экономических 

преступлений как в государственном, так и в частном секторе экономики. Говоря 

о расследованиях, связанных с преступлениями в бюджетной сфере, в качестве 

привлекаемых к участию в ревизиях органов власти следует выделить 

Федеральное казначейство РФ и его территориальные органы, Счетную палату 

РФ и контрольно-счетные органы субъектов и муниципальных образований, 

Федеральную налоговую службу и ее территориальные органы, а также 

Федеральную антимонопольную службу и ее территориальные управления. 

Стоит отметить, что как такого "закрытого" списка органов или лиц, которые 

могут быть привлечены к проведению ревизий правоохранительными органами, 

нормативными актами не закреплено [5]. 

К фактическим основаниям для производства документальной ревизии 

относятся [6]: 

• наличие в уголовном деле данных о хищениях, из которых вытекает 

необходимость в производстве документальной ревизии. Это обнаружение в 

первичных или иных бухгалтерских документах частичных или полных 

подлогов; 

• задержание материально-ответственного лица с поличным при 

совершении хищения денежных средств или материальных ценностей, 

находящихся у него в подотчете; 

• обоснованное ходатайство обвиняемого о проверке его показаний, 

опровергающих предъявленное обвинение; 

• необходимость проверки признания обвиняемого в совершении подлогов, 

злоупотреблений с использованием бухгалтерских документов; 

• обоснованное сообщение эксперта-бухгалтера о невозможности дать 

заключение по поставленным вопросам без предварительной ревизии; 

• для установления размера материального ущерба, причиненного 

хищением. 

К особенностям назначения и проведения ревизий по требованию 

правоохранительных органов можно отнести задачи, которые заключаются в 

проверке законности хозяйственных операций в целом, соблюдения финансовой 

дисциплины, правильности отчета о бухгалтерском учете, надежности, качества 

документов. Кроме того, следователь требует осуществления проверки только 

при действительных признаках совершенного преступления для сбора 

доказательств при расследовании. По решению следователя проверка 
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назначается, если в уголовном деле есть доказательства того, что в деятельности 

предприятия можно выявить криминальные факты при помощи ревизии [7]. 

В требовании о назначении ревизии, которое подписывается 

руководителями органов прокуратуры или их заместителями указывается объект 

проверки, контрольные вопросы, требующие проверки, а так же информация о 

признаках финансовых нарушений. Правоохранительные органы оказывают 

содействие в организации проверок, путем предоставления данных о 

проверяемом экономическом субъекте, оказывают содействие в получении 

необходимых документов и объяснений от должностных и материально 

ответственных лиц. 

При проведении обычной аудиторской проверки или ревизии аудитору, или 

ревизору не известно в каких именно документах содержаться нарушения. 

Следователь или прокурор перед решением о проведении ревизии формирует 

конкретную задачу для надзорного органа. Ревизор проверяет финансовую и 

хозяйственную деятельность, в то время как аудитор проверяет бухгалтерскую и 

финансовую отчетность. Основная задача ревизии по инициативе 

правоохранительных органов – это проверка и выявление фактов 

правонарушений. При проведении такой проверки ревизоры, как правило, 

ограничиваются проверкой отдельных сторон деятельности организации, кроме 

того, в случае проведения проверки у проверяющего возможность получения 

необходимых документов более высока, поскольку это достигается путем 

запроса через правоохранительные органы, которые в свою очередь имеют право 

на обыск и выемку документов [8, ст. 183]. 

Особое внимание в ходе ревизии уделяется точности определения 

характера нарушения, размера материального ущерба, виновных лиц, ссылок на 

законодательные и нормативные акты и документальному подтверждению 

ответов на вопросы следователя. По окончании ревизии контрольный орган 

должен направить объективный ответ на все вопросы, поставленные 

следственными органами, в виде акта. 

При проведении ревизий, проводимых правоохранительными органами, 

используются следующие приемы проверки: проведение инвентаризации, 

письменные объяснения материально-ответственных лиц, исследование 

документов о фактах хозяйственной жизни субъекта и их встречный контроль, 

письменный запрос в адрес соответствующих организаций. 

А также используется метод сплошного контроля при проверке вопросов, 

подлежащих проверке, что позволяет более точно определить сумму 

материального ущерба. 

Акт ревизии считается документом, обобщающим результаты её 

проведения и имеющим юридическую силу, то есть принимаемым в качестве 

источников доказательства, в связи с чем правоохранительные органы часто 

практикуют проведение документальных ревизий в процессе следствия по 

экономическим преступлениям. Такие свойства акта ревизии обусловливают 

необходимость соблюдать общий порядок его оформления. Так как результаты 

ревизии приобщаются к уголовному делу, проверяющий орган должен тщательно 
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проверять все сомнительные операции, имеющие различное толкование 

проверяющих и проверяемых лиц. 

Говоря о результатах деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации в части надзора за исполнением законов в сфере экономики, за 2021 

год выявлено 991 951 нарушений закона, что на 1,5% больше по сравнению с 

2020 годом, возбуждено 7 545 уголовных дел – данный показатель снизился 

относительно 2020 года на 2,8%. Часть из данных нарушений была выявлена в 

ходе ревизионных проверок по назначению правоохранительных органов [8]. 

Таким образом, ревизия, проводимая по заданию правоохранительных 

органов, является важным элементом в уголовных делах об экономических 

преступлениях и заключается в собирании доказательств по уголовному делу с 

использованием специальных знаний в области бухгалтерского учета, контроля 

и анализа хозяйственной деятельности предприятия. Так же нельзя не обратить 

внимание на тот факт, что ревизии по уголовным делам, проводимые по 

требованию следствия, отличаются от обычных документальных ревизий, по 

своей цели, которая заключается в выявлении и сборе доказательств 

преступлений, а также по задачам, которые ставятся следователем. 
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Аннотация.  Статья раскрывает методику аудита учетной политики и порядок ее 

оформления для коммерческих организаций, разработаны рекомендуемые к использованию 

рабочие документы аудитора.  
 

Ключевые слова: учетная политика; аудит; методика, документирование аудита учетной 

политики, рабочие документы аудитора. 

 

Abstract.The article reveals the methodology of the audit of accounting policy and the 
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Аудит учётной политики (УП) организации призван определить 

соответствие применяемых на предприятии методов учёта стандартам, 

прописанным на законодательном уровне, выявить имеющиеся ошибки, риски и 

разработать практические рекомендации для их устранения. 

Объектом аудита выступает процесс организации исследования и 

использования УП коммерческим предприятием.  

В ходе проверки УП организации  появляются возможности для оценки 

текущей деятельности компании и разработки более качественного способа 

ведения бухгалтерского учета. Можно найти разнообразные отклонения в 

финансовой отчетности организации, найти способы снижения расходов, 

оптимизировать хозяйственную деятельность коммерческой организации. 

В настоящее время изучением вопросов методики учетного обеспечения и 

аудита учетной политики занимаются Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С., 

Логвинова Т.И., Широбоков В.Г.  и др [1-5,7,8]. 

На рисунке 1 представлены вопросы, которые согласно международным 

стандартам аудита предполагается рассмотреть в ходе аудита УП.  



428 
 

В различных организациях могут применяться различные виды учета – 

управленческий, финансовый, налоговый, и от них напрямую будут зависеть 

методы аудита УП. 

Фактически аудит учетной политики представляет сопоставление 

содержания имеющейся на предприятии УП с фактически применяемой учетной 

системой. При этом обязательно провести анализ самостоятельно разработанных 

конкретной организацией учетных инструкций и методик. При такой проверке 

осуществляется соответствие законности общим учетным принципам, их 

рациональности и правомерности. 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Задачи аудита учетной политики 

 

В процессе аудита  аудитор одним из первых этапов проводит анализ УП, 

и именно она является основным документом, который аудитор использует в 

своей дальнейшей деятельности и в котором отражены основные правила 

ведения хозяйственной деятельности организации. 

Несоответствие УП существующему законодательству, отличие 

отраженных в ней методов, способов, приемов ведения практической 

деятельности от способов, которые предприятие фактически применяет в своей 

деятельности, все это может повлиять на аудиторское заключение о 

достоверности отчетности проверяемой организации.  

Однако, если в УП присутствуют устаревшие учетные приемы, но 

предприятие применяет методики соответствующие текущему законодательству, 

то такой факт несоответствия не будет влиять на вид аудиторского заключения и 

будет в письменном виде донесен руководству организации. 

Аудитор в ходе получения аудиторских доказательств основывается на 

внутренних документах организации, приказе о УП, приложениях к УП,  
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разработанных и применяемых на предприятии форм документации, регистров 

синтетического и аналитического учета и внутренней отчётности),  пояснениях к 

бухгалтерской финансовой отчетности организации (п. 6 ПБУ 4/99), положениях 

о политике внутреннего контроля (аудита), должностных инструкциях, приказах 

о проведении инвентаризации, справочной информации и др. [6]. 

На рисунке 2 представлена методика аудита УП, состоящая из нескольких 

этапов оценки всех составляющих УП предприятия.  

 

 
 

 

Рис. 2. Методика аудита учетной политики 

 

Аудитор, используя свои рабочие документы, тесты, внутренние 

документы предприятия, на первоначальном этапе анализирует 

организационные предпосылки УП и в ходе исследования определяет наиболее 

«слабые» места УП, где могут возникнуть какие либо искажения. 

Далее аудитор оценивает систему внутреннего контроля проверяемой 

организации, в которую входят разнообразные методики, обеспечивающие 

качественную и результативную производственную деятельность предприятия. 

В ходе такой оценки аудитор проверяет: 

- приказ об УП, соответствие УП  действующим законам и особенностям 

хозяйственной деятельности организации; 

- соответствие  конфигурации учета применяемого на предприятии учету, 

отраженному в УП; 

- наличие необходимого количества сотрудников бухгалтерии, требуемого 

для обработки всех хозяйственных операций; 

- присутствие и правильность составления штатного расписания отделов 
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бухгалтерии; 

- есть ли приказ о назначении МОЛ и договор с ним о полной персональной 

и материальной ответственности; 

- как проводится и оформляется инвентаризация имущества и обязательств 

организации. 

Далее аудитор путем получения различных аудиторских доказательств 

анализирует реализуемость УП и выявляет возможные пути повышения ее 

эффективности.  

Основываясь на собственном опыте и знаниях, на результатах 

деятельности организации, аудитор может внести определенные корректировки 

в существующую УП (с целью ее улучшения), либо предложить руководству 

предприятия новый вариант УП.  

В рамках выделенной методики проведения аудита УП представляется 

возможным привести примерный план аудита УП (рис. 3). 

 

 
 

 

Рис. 3.  План аудиторской проверки учетной политики 
 

Актуальная УП должна соответствовать действующим российским и 

международным стандартам. В ходе проверки полноты содержания приказа об 

УП анализируют сроки составления, правильность использования, варианты 

применяемого бухгалтерского учета в организации  (п. 5–10 ФЗ №402-ФЗ; п. 1–4 

ПБУ 1/2008) [6,9]. 

В ходе аудиторской проверки методического раздела УП устанавливается 

соответствие выбранных в организации вариантов ведения бухгалтерского учета 

настоящему законодательству и характеру производственной деятельности.  

Аудитор анализирует следующее: 

- насколько элементы УП соответствуют действующим законам; 

- правильно ли соблюдается УП в течение отчетного периода в 

соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской 

Федерации; 

- полностью ли отражены в учете хозяйственные операции за отчетный 

период; 

- как верно отражены доходы и расходы за отчетный период и др. 



431 
 

Правильность изменений, вносимых в УП, необходимо проверять 

основываясь на новых ФСБУ, а именно - ФСБУ  5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 

«Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 27/2021 

«Документы и документооборот в бухгалтерском учете» [1,4,8]. 

Аудитору надлежит проверить, как соблюдается в аудируемой организации 

выбор способа отражения результатов изменения УП, исправления ошибок, 

насколько полно будет раскрыта в пояснениях к бухгалтерской отчетности 

информация, необходимая для достоверной оценки финансового положения 

предприятия (п. 5; 6; 10–17 ПБУ 1/2008; п. 9; 14 ПБУ 22/2010) [6,8]. 

Чтобы не возникало сомнений в том, что аудиторская проверка проводится 

в соответствии с МСА и законодательными требованиями, аудитор должен все 

важные для аудиторского заключения данные в обязательном порядке 

документировать (МСА 30 «Аудиторская документация»).  

Как правило, наиболее достоверными являются аудиторские 

доказательства, полученные аудитором самостоятельно. Затем по важности идут 

внешние доказательства, а после них внутренние, предоставленные аудируемой 

организацией. 

Таким образом, для сбора аудиторских доказательств аудитору необходимо 

выполнить проверку приказа «Об утверждении учетной политики», план счетов, 

утвержденные формы первичных документов, формы внутренней отчетности, 

график документооборота, порядок проведения инвентаризации. Формы 

документов, определенные в программе «1С: Предприятие», приказы 

руководителя о внесении дополнений в учетную политику.  

Проводя анализ учетных политик ряда аграрных предприятий 

Воронежской области, мы пришли к выводу о необходимости  использования 

двух обобщающих рабочих документов – первый «Соблюдение учетной 

политики в части организационно-технического аспекта» (рис. 4), второй – 

«Соблюдение учетной политики в части методического аспекта» (рис. 5 и 6).  

В них можно выделять составные части УП определённого предприятия, 

ее соответствие действующим законам и характеру производственной 

деятельности организации.  Количество элементов учетной политики может 

варьироваться в зависимости от текущей деятельности предприятия. Все 

остальные рабочие документы, могут дополнять два выше перечисленных. 

Предложенный подход к методике аудита учетной политики, к 

документальному отражению ее результатов, позволяет применить (раскрыть) 

учетную политику как эффективный инструмент управления организацией. 
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Рис. 4. Рабочий документ аудитора «Соблюдение учетной политики в части 

организационно-технического аспекта» (на примере  коммерческой организации)  
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Рис. 5. Рабочий документ аудитора «Соблюдение учетной политики в части  

методического аспекта» (на примере  коммерческой организации)  
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Рис. 6. Продолжение - Рабочий документ аудитора «Соблюдение учетной политики в 

части методического аспекта» (на примере  коммерческой организации)  
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Аннотация:В статье проанализированы современные проблемы бухгалтерского 

финансового учета по оплате труда. Проблемы оплаты труда считаются одной из ключевых 

элементов составляющих системы бухгалтерского и финансового учета в организации. Оплата 

труда и точное ведение учёта разрешает повысить мотивацию работников. 

 

Ключевые слова:оплата труда, заработная оплата, денежное 

вознаграждение,производительность труда, бухгалтерский и финансовый учёт. 

 

Abstract.The article analyzes the modern problems of financial accounting for wages. The 

problems of remuneration are considered one of the key elements of the components of the accounting 

and financial accounting system in the organization. Remuneration of labor and accurate record 

keeping allows to increase the motivation of employees. 

 

Key words:wages, wages, monetary reward, labor productivity, accounting and 

financialaccounting. 

 

Исходя их норм, и положений ТК РФ, заработная плата или, иначе – оплата 

трудаработника – представляет собой вознаграждение за труд, выплачиваемоекак 

в денежной, так и в неденежной форме[1].  

Согласно Трудовому Кодексу, заработная плата состоит из трех 

компонентов [1].: 

1. Базовое вознаграждение: квалификация сотрудника, количество 

выполняемых функций, степень ответственности, качество работы, условия 

труда — не полный перечень факторов, которые влияют на размер денежного 

вознаграждения. 

2.  Компенсационные выплаты: различные надбавки за вредные или 

опасные условия труда или за работу в условиях со сложным климатом. 

3. Стимулирующие выплаты: премии и бонусы [2, С. 13]. 

Трудовые отношения между работником и работодателем. Данные 

отношения основаны на конкретном соглашении, которое заключается между 

двумя лицами, которыми считаются работник и работодатель. В соглашении 

прописывается, такие функции обязан выполнять работник, дабы в последствии 

получить вознаграждение за выполнение представленной работы, которым и 

считается заработная оплата. 
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Вознаграждение за работу — это мотивация сотрудников. Как раз 

вследствие этого оно занимает одно из наиглавнейших пространств в системе 

бухгалтерского финансового учета.  

Уровень заработной платы, который не соответствует нормативным 

требованиям, приводит к уменьшению производительности труда. Ещё отметить 

следующее ухудшение качества продукции, нарушение трудовой дисциплины, 

возникновению социально-трудовых конфликтов между работниками и 

работодателем, и негативно отражается на финансовых результатах организации 

или предприятия [2, С. 18].   

Интерес уделяют проблеме учёта труда и оплаты, данная проблема, 

согласно праву,захватывает один из ключевыхзон в концепции бухгалтерского и 

финансового учёта.Проанализируемсовременные проблемы оплаты труда 

вусловиях формировании экономики. 

Первая проблема – цены и инфляция. В конкретный промежуток 

увеличиваются стоимости в общественные обслуживание – электроэнергия, 

вода, газ. Подобная направленность заставляет сотрудников требовать 

работодателя увеличить заработную плату.В случаеесли руководство дает 

согласие в увеличениезаработной платы, подходящим заключением будет 

увеличение ценовой степени продукта, для того чтобы затраты самоокупались, а 

доход увеличивалась.Из этого вытекает, что соответствие высокой заработной 

платы к повышенным расценкам,останется таким же,поэтому денег работнику 

будет недостаточно, и зарплата по отношению к стоимости товаров и услуг будет 

по-прежнему маленькой. 

Вторая проблема- работника не оценивают попрофессиональному навыку.  

Размер заработной платы не отражает заслуг перед организацией-отсюда 

неудовлетворенность, ухудшение работоспособности.Диалог с руководством 

касательно увеличения заработной платы необходимо основательно обдумать 

предварительно.Задача бизнеса в главную очередь — доход, а заработная плата 

— одна изстатей затрат, по этой причине диалог, согласно проблеме, неизбежно 

переключается в рассмотрение чисел, а также работнику необходимо обдуманно 

обосновывать собственное стремление. Аргументы представлять не в формате 

собственной выгоды, а рассказывать о проектах и решениях с своим участием, 

которые посодействовали получению выгоды для компании, с уверенностью в 

собственных заслугах, и в собственной стоимости.В этом представится 

возможность руководителю основательнее выяснитьо трудовой деятельности 

сотрудника. Поэтому запасайтесь уверенностью — и шансы на повышение 

зарплаты вырастут. 

Третья проблема - чрезмерно завышенная разница в оплате труда между 

отраслями, предприятиями и различными категориями работников. 

Межотраслевые различияв заработной плате обусловлены разницей в стоимости 

рабочей силы высшейквалификации, степенью сложности, тяжести и условий 

труда, низкой конкурентоспособностью отечественных товаров. 

Четвертая проблема - задолженность по заработной плате.Если у 

сотрудников в компании образовалась задолжнность по заработной плате это 
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вызывает возмущение и негодование в коллективе. Данные ситуации возникают 

по двум причинам: 

• На задержку зарплатывлияют некоторые внешние экономические 

факторы.  

• Также, на задержку зарплаты влияет человеческий фактор.В случае 

влияния человеческого фактора руководство компании толькодает 

сотрудникам обещание выдать заработную плату и не выдаёт. Пытаясь 

сотрудников удержать обманом. 

Терпеть задержки не нужно, в этом обстоятельстве необходимо 

разбираться. 

Пятая проблема-переработки, которые не оплачиваются.  Вопрос 

переработок необходимо решать науровне руководства компании. По обоюдному 

согласию распределить фронт работ между сотрудниками, заинтересовать 

работника бонусами или   за сверхурочно отработанное время предоставлением 

отгулов. Объективная оплата сверхурочно отработанного 

временипривлекательно отразится на настроении сотрудника. 

Шестая проблема -считаетсяснижение правительственного воздействия на 

степень оплаты труда. Государство оставляет за собой право устанавливать 

степень минимальной заработной платы и определять ставки заработной платы 

работников.Платить работнику ниже минимального размера заработной платы 

работодатели не имеют права. 

Седьмая проблема –нежелание расходоватьденежные средства, тяга к 

накопительству.  Жизнь превращается в работу ради работы, теряется интерес, 

меняется отношение к труду, происходит деградация, отсюда ожидается 

малоприятный разговор с руководством компании. В компаниях ценятся 

сотрудники, которые развиваются самии умножают бизнес,трудятся с жаждой 

познанияи задором. 

Выделяют пути решения проблем оплаты труда: 

1. Необходимость совершенствования оплаты труда 

2. Повышением оплаты труда 

Улучшение концепции оплаты работы, отбор новейших заключений, а также 

технологий, владеет заинтересованностью работников к 

высокопроизводительному труду.Постоянно осуществлять надзор, а также идти 

в ногу со временем вбухгалтерском учёте оплаты труда, а помимо этого,вовремя 

реагировать на изменения.Чтобы увеличить прибыль и сэкономить на платежах 

в фонды на благо компании, надо уменьшить начисляемую заработную плату. 

Для чего целесообразно максимум средств выплачивать персоналу не форме 

заработнойплаты, а в виде предоставления материальных и социальных благ.  

Мотивация работников – это систематический и регулярный процесс 

стимулирования персонала. Он содержит в себе большое число методов, 

триггеров, инструментовдля повышения производительности труда. Наверное, 

этоподкрепит, а также вынудит работников каждый день подниматься и идти на 

работу, невзирая на душевное состояние, плохую погоду, а также прочие условия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности анализа валового дохода в 

организациях розничной торговли, обусловленные спецификой формирования финансового 

результата от продаж при осуществлении данного вида экономической деятельности. 

Обращается внимание на то, что уход от традиционной трактовки валового дохода от 

реализации товаров торгового предприятия сужает возможности аналитика при проведении 

детерминированного факторного анализа показателей финансовых результатов от продаж. 

Обсуждаются традиционные аналитические модели валового дохода и возможности их 

применения в современных условиях. 

Ключевые слова: детерминированный факторный анализ, розничная торговля, валовой 

доход, уровень валового дохода 

Abstract. Features of the gross income analysis at retail enterprises are discussed. These 

features are caused by the peculiarities of the formation of financial results at retail enterprises in the 

implementation of this type of economic activity. The author points out that the departure from the 

traditional interpretation of gross income from the sale of goods of a retail enterprise narrows the 

analyst's capabilities when conducting determinate factor analysis of financial results from sales. 

Traditional gross income analytical models and the possibilities of their application are discussed. 

Keywords: determinate factor analysis, retail, gross income, gross income level 

Особенности анализа валового дохода вытекают из особенностей 

формирования самого показателя и обусловлены спецификой формирования 

финансового результата от продажв организациях розничной торговли. В данной 

связи вначале следует определиться с понятийным аппаратом. 

В современной экономической литературе, как правило, под валовым 

доходом организации понимается совокупность всех доходов, получаемых ею 

как по основной, так и от прочих видов деятельности, то есть совокупный доход 

компании. Для сферы розничной торговли такое понимание противоречит 

исторически сложившемуся пониманию показателя валового дохода и 

ограничивает возможности аналитика при проведении факторного анализа 

финансовых результатов. Традиционно валовой доход от реализации товаров 

торгового предприятия определялся как разность между выручкой 

(товарооборотом или продажной стоимостью реализованных товаров) и 

покупной стоимостью проданных товаров. [1]Эта разность представляет собой 

сумму торговыхнаценок (надбавок), относящуюся к реализованным товарам, 

или, другими словами, сумму реализованных торговыхнаценок.[1] При этом, 

если в организации розничной торговли товары учитывают по продажным ценам, 
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то валовой доход от их реализации определяется расчетным путем, как правило, 

одним из четырёх способов: по общему товарообороту; по ассортиментному 

составу товарооборота; по среднему проценту; по ассортименту остатка товаров. 

В формебухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах» 

данный показатель представленкак разница между показателямивыручки и 

себестоимости, и совпадает по значению с показателем валовой прибыли 

(убытка).[2]При этом если принять во внимание специфику торговой 

деятельности, то данный показатель, на наш взгляд, неверно называть 

показателем прибыли. Понятие валовой прибыли (убытка) явилось следствием 

попытки унификации показателей и нежелания учесть специфику различных 

видов экономической деятельности. Показатель валовой прибыли при 

проведении управленческого анализа внешними пользователями или если на 

предприятии не ведётся управленческий учёт, зачастую отождествляется с 

показателем маржинальной прибыли. Но если для промышленных предприятий 

это допустимо, то для торговых предприятий это отождествление приводит к 

ошибкам при проведении факторного анализа финансовых результатов. 

Например, для промышленных предприятий показатель себестоимости можно 

условно отнести к переменным затратам компании, но для предприятий торговли 

такой подход недопустим, поскольку по этой строке отражается покупная 

стоимость реализованных товаров. Расходы, связанные с продажей товаров, 

отражаются в отчётности как коммерческие расходы. И в структуре именно этих 

расходов следует выделять переменную и постоянную составляющие для 

проведения маржинального анализа. Непосредственно из данной формы 

отчётности нельзя выделить для организаций торговли сумму переменных 

затрат. Выделение переменной и постоянной составляющей в этом случае 

требует либо данных управленческого учета, либо выявление переменной 

составляющей следует проводить на основе данных счета 44 «Расходы на 

продажу». Таким образом, проводить маржинальный анализ финансового 

результата от продаж, как и расчёт показателя операционного рычага для 

торговой компании на основе исключительно данных отчета о финансовых 

результатах неверно. 

В сфере розничной торговли анализ валового доходапредваряет факторный 

анализ финансового результата от продаж, поскольку данный показатель 

выступает в качестве основного прибылеобразующегофактора. Кроме того, 

анализ данного показателя может использоваться для оценки эффективности 

принятых торговой организацией маркетинговых решений в области товарной и 

ценовой политик. 

Методика проведения структурно-динамического анализа валового дохода 

в сфере торговли ничем не отличается от анализа показателей доходов других 

видов экономической деятельности. Отраслевые особенности анализа данного 

показателя проявляются, прежде всего, при проведении его факторного анализа.  

Аналитические модели, используемые для факторного анализа валового 

дохода торгового предприятия, относятся к мультипликативному типу. Наиболее 

популярны две модели. Первая используется для выявления влияния факторов 
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первого уровня, к которым относятся товарооборот и уровень валового дохода. 

Если причинно-следственная связь между товарооборотом и валовым доходом 

очевидна и не требует пояснений, то необходимость проведения оценки влияния 

такого фактора как уровень требует разъяснения. Оценка влияния данного 

показателя, с одной стороны, позволяет оценить доходность продаж. С другой 

стороны, данный показатель позволяет количественно оценить долю торговой 

организации в розничной цене товара, тем самым выступая показателем цены 

услуг торгового предприятия, что и позволяет использовать данный показатель 

для оценки эффективности управленческих решений в области ассортиментной 

и ценовой политик.  

Вторая факторная модель позволяет изучить влияние на валовый доход 

структуры продаж и размера торговых наценок по отдельным товарным группам. 

Это факторы второго уровня влияния,воздействующие на валовой доход 

опосредованно через показатель уровня валового дохода. Учёт данных факторов 

при проведении факторного анализа объясняется тем, что уровень валового 

дохода является усредненным показателем доходности отдельных товарных 

групп и поэтому подвержен влиянию структурных сдвигов. Например, 

повышение в структуре продаж товаров с высоким уровнем торговой 

наценкиведёт к увеличению среднего уровня валового дохода.Однако 

использование второй модели предполагает, что организация ведет учета 

доходности по каждой товарной группе. 

Поскольку аналитические модели, на основе которых проводится 

факторный анализ валового дохода, относятся к мультипликативному типу, то 

факторный анализ может проводиться с использованием любого из методов 

детерминированного факторного анализа. 
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Аннотация: В данной научной статье были изучены облачные технологии в 

бухгалтерском учете, а также их особенности и преимущества. За основу изучения была взята 

программы 1С: Бухгалтерия и 1С: Облако. Был рассмотрен интерфейс программ и их удобство 

в организации учетного процесса.   

Ключевые слова: облачные технологии, бухгалтерский учет, 1С: Бухгалтерия, 1С: 

Облако, облачная бухгалтерия. 

Abstract: In this scientific article, cloud technologies in accounting were studied, as well as 

their features and advantages. The study was based on the 1C: Accounting and 1C: Cloud programs. 

The interface of the programs and their convenience in the organization of the accounting process 

were considered.    
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В современном мире информационного развития инновации проникают во все 

сферы жизни человечества. Они не обошли стороной и сферу бухгалтерии. 

Одним из последних новшеств учета является применение облачных технологий 

в бухгалтерском учёте. Внедрение новых технологий позволяет сотрудникам 

фирм работать онлайн. Преимущества заключаются в том, что можно 

зарабатывать деньги, находясь в любом месте, где есть интернет, без привязки к 

домашнему или офисному компьютеру. 

Облачные технологии – это сервисы (хранилище), которые предоставляют 

пользователю доступ ко всему ресурсу своего сервера, т е есть возможность 

приобрести в онлайн-аренду некие компьютерные мощности. В Хранилище – 

облаке можно хранить информацию, работать с ней, управлять программными 

серверами, работать с базой данных, совершать документооборот. 

Что же такое облачная бухгалтерия. Это комплекс специальных 

бухгалтерских программ, которые находятся в хранилище на удаленном сервереи 

предоставляют доступ через интернет. Это некий один большой виртуальный 

сервис, где обрабатываются и хранятся данные. 
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Фактически облачная бухгалтерия – это некое автоматизированное рабочее 

место для определенного круга сотрудников компании. А для полноценной 

работы нужен только компьютер и постоянный доступ в интернет. Можно 

устанавливать необходимое количество рабочих мест для каждого филиала 

организации. Не нужно самому с нуля создавать программу для бухгалтерии в 

облаке, уже есть бухгалтерские программы с полным обслуживанием, которые 

можно арендовать. Например: 1С: Бухгалтерия, Инфо-Предприятие, Бухсофт и 

другие программы). Т.е. организации не нужно искать и приобретать 

дорогостоящую технику, нанимать специалистов для обслуживания или 

устанавливать специализированное программное обеспечение.  

Разберем облачную бухгалтерию на примере одной из самых популярных 

фирм – 1С. Немного истории. Программа «Бухгалтерия» - это именно то, с чего 

началась вся истории фирмы 1С. Сначала фирма выпустила свои первые версии, 

а именно это были 2.0, 3.0, 4.0, и 5.0. Эти версии выпускались под операционную 

систему DOS.  Это было еще в далеком 1992 году и в этих версиях уже был 

принцип отражения хозяйственных операций «документами», чуть позже 

вводится понятие «печатная форма». Но версии по данную операционную 

систему не получали особой популярности. Затем в 1995 году выходит более-

менее стабильная и популярная «Бухгалтерия 6.0» для операционных систем 

семейства Windows. Данная версия становится популярной, многие бухгалтера 

решаются начать осваивать компьютер. В 1998 году выходит всеми любимая 

«Бухгалтерия 7.7». Этой версией до сих пор некоторые пользуются, но в итоге 

она потихоньку сходит на нет. Затем вышла 8 платформа, затем «Бухгалтерия 2». 

Сейчас самая актуальная «Бухгалтерия 3» на последней платформе 8.3. Хочется 

отметить, что «Бухгалтерия» это самый быстрый изменяющийся программный 

продукт, у него было выпущено больше всего версий.  

Поговорим о последней версии «1С: Бухгалтерия 8.3». Данная версия 

может использоваться как локально, на рабочем ПК/ноутбуке, так и в облаке. Те, 

кто сталкиваются с работой в ПО понимают, что использование локальных сетей 

бывает неудобно, особенно, если это связанно с высокой нагрузкой системы, 

которая, в свою очередь, замедляет все рабочие процессы компании/предприятия. 

Также в силу ограничения размеров файловой базы возникают сложности с 

использованием специального ПО. У крупных компаний дополнительно 

возникает сложность, когда большому количеству сотрудников одновременно 

требуется доступ.  Все эти неудобства разработчики 1С смогли нейтрализовать с 

помощью технологии «1С Облако». 

Одна из особенностей такого программного продукта является 

использование в форме аренды, что позволяет сократить затраты на его 

использование. Удаленная платформа позволяет организовать полноценный учет 

деятельности компаний любого типа: от малых предприятий, индивидуальных 

предпринимателей до крупных холдингов 

 Что же такое 1С бухгалтерия в облачном хранилище. Да это такая же 

бухгалтерия с полноценным и привычным функционалом, но не требует какой-

либо установки. Все что нужно – это зарегистрироваться, перенести 
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существующую или новую базу данных и можно начинать работать. Не нужно 

тратить деньги на переобучение, приложение в новом сервисе по внешнему виду 

и сервису идентично программе для локального использования. Сервис открыт 

круглосуточно и доступен из любой точки мира, нужен только интернет. 

Благодаря возможности обмена данным с другими облачными и локальными 

приложения 1С данные всегда актуальны. 

Облачная 1С – полностью лицензионная, в ней доступны все популярные 

приложения 1С, к которым привыклиработники бухгалтерии. Бухгалтерия, 

Управление Торговлей, Управление небольшой фирмой, Розница или любое 

другое специализированное приложение – бухгалтер может выбрать те 

программы, которые ему нужны в работе, тем более, что функции 1С 

Бухгалтерии в Облаке достаточно обширны. 

Теперь поговорим о внутреннем интерфейсе платформы. На стартовой 

странице платформы представлена панель руководителя, на которой можно 

посмотреть остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах как в 

рублях, так и в валюте. Также применим полезный интерфейс «задачи» - это что-

то в роде календаря бухгалтера, который напоминает о первостепенных задачах. 

Еще на панеле отображается кредиторская и дебиторская задолженности. Кроме 

этого для пользователей представлена методическая поддержка, позволяющая 

увидеть информацию о функционале программы, например там можно почитать 

о методологии ведения бухгалтерского учета. 

На вкладке «Руководителю» можно сформировать определенные отчеты и 

посмотреть на финансовое состояние своей организации, динамику работы. 

Вфинансовом анализе можно посмотреть анализы и отчетности, динамики за 

определенный период. Кроме этого проанализировать бухгалтерскую 

отчетность, увидеть продажи и прибыль, посмотреть показатели рентабельности. 

На этой же вкладке представлены данные по значениюваловой прибыли; 

анализудвижения денежных средств: определены наличные и безналичные 

денежные потоки; доходы и расходы в динамике, в разрезе помесяцам;в разделе 

складотражено движение товара/номенклатуры и оборачиваемость товара. 

В разделе «Банк и касса» собраны банковские выписки, все поступления и 

списания, денежные документы, финансовые отчеты, кассовые документы: 

приходные и расходные кассовые ордера, которые из электронного вида 

формируется в документ, который печатается, причем там сразу 

реализованаподдержка подписи. В системе можно просмотреть проводки, 

сформированные каждым из документов.  

В разделе «Продажи» можно сразу сформировать и напечатать счета 

покупателя, также здесь находится форма договора и при помощи редактора 

можно отредактировать договор. Реализация товаров и услуг – основной 

документ в программе, который чаще всего используется. В программе есть 

возможность ведения учета по закупочной, оптовой и розничной цене. Для 

оформления возврата товара поставщику создается документ «Возврат товаров», 

также можно создать документ «Возврат товаров от покупателя». Программа 

автоматически формирует все проводки и движения по взаиморасчетам. 
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В разделе «Покупки» можно посмотреть счета от поставщиков, которые 

можно регистрировать и после оплаты составлять доверенность на подотчетное 

лицо для приема продукции. Тут же отражаются акты и накладны поступления, 

расходы, возвраты поставщикам и авансовые отчеты. «Поступление 

дополнительных расходов» отражают поступления транспортных расходов, 

поступления по доставке или обработке товара. 

Ведение учета расчетов с контрагентами производится методом ФИФО 

если погашение сделок производится в порядке поступления оплат, и методом 

«По счетам» если необходимо погашать указанные контрагентом сделки.  

Расчеты с поставщиками и контрагентами можно вести в любой валюте. 

В разделе «Производство» находятся требования и накладные к выпуску 

продукции, отчеты производства за смену и инвентаризация НЗП, все документы 

по переработке. 

Стоит отметить, что производство здесь реализовано в своём самом 

минимальном функционале, потому что производство – очень сложный процесс, 

для которого существуют специальные программы.  

Вкладка «склад». Складской учет подразделяется на блоки.  

- Перемещение ТМЦ. Программа позволяет перемещать товар между 

складами компаний, это плюс для предприятий с несколькими филиалами. 

- Для списания ТМЦ на расходы производства используется документ 

«Требование-накладная».  

- Инвентаризация.  Программа позволяет автоматическиподсчитать 

количество товаров и сравнить данное количество с учетным. В документе 

содержится информация о количестве по каждой номенклатуре и расхождение 

этого количества с учетным.  

- Оприходование излишков. При выявлении излишков на складе 

программа создает документ«Оприходование товаров».  

- Списание недостачи. При выявлениинедостачи вводится документ 

«Списание товаров».  

Раздел «ОСи НМА» отражает поступление основных средств, принятие к 

учету ОС. Учет основных средств: перемещение ОС, модернизация ОС, 

инвентаризация, передача в аренду и возврат от арендатора. Дальше 

соответственно выбытие ОС: списание, подготовка к передаче и сама передача.  

Тоже самое содержание операций для нематериальных активов – 

поступление, принятие к учету, списание и передача. 

Амортизацию начисляется в зависимости от способа отражения, который 

мы указываем при принятии ОС или НМА или можем указать вручную. 

Раздел «Зарплата и кадры»позволяет вести базу сотрудников, кадровые 

документы, функционал по расчетам и выплатам заработной платы, все 

документы по НДФЛ, страховые взносы. Но, к сожалению, при большом штате 

сотрудников организации данного данной версии интерфейса недостаточно. 

Программа дает возможность автоматизированного начисления и учета 

выплаты заработной платы. Представлен перечень печатных форм, 

установленных законодательством.Для отображения обобщенной информации о 
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начислениях и удержаниях используется документ «Отражение заработной 

платы в регламентированном учете». На основании этого документа 

формируются автоматические проводки.  

Вкладка меню «Операции», позволяет посмотреть все операции, которые 

были сделаны за какой-то определенный период времени. Также здесь есть 

вкладка Закрытие месяца, где происходит закрытие 20,26, 90 счетов, списание 

убытков, расчет налога на прибыль, начисление амортизации и тд. 

Вкладка «Отчеты» формирует отчетность предприятия. Основной 

документ - Оборотно-сальдовая ведомость, из нее можно перейти в карточку 

счета, где можно посмотреть детальные операции. при помощи раздела «Анализ 

учета» можно произвести экспресс-проверку, анализ учета по налогу на 

прибыль, анализ учета по НДС/УСН и тд.Учет НДС в системе ведется в 

соответствии с законодательством. При проведении поступления или 

реализации товаров в системе производится автоматически расчет НДС по счету 

19. Начисление НДС на аванс производится по завершении отчетного периода с 

помощью процедуры «Регистрации счетов-фактур на аванс».  

Документы, реализованные в программе, соответствуют первичным 

бухгалтерским документам. Такой способ является основным для отражения 

хозяйственных операций. Помимо этого, можно вручную отражать некоторые 

проводки. 

Данная программа содержитмножество других функций, которые 

облегчают работу бухгалтера организации. Но уже по основным функциям 

платформы понятно, что программа полностью подходит для работы, а облачная 

версия программы помогает бухгалтеру не быть привязанным к рабочему месту. 

Работать можно с любого устройства с наличием Интернета.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности строительной деятельности, а также их влияние 

на организацию бухгалтерского учета и анализа в строительной сфере. Затрагиваются вопросы 

нормативного регулирования учета и документирования в строительстве.  
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Abstract. The article discusses the features of construction activities, as well as their impact 

on the organization of accounting and analysis in the construction industry. The issues of normative 
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Одной из важных сфер производственной деятельности является 

строительство. Область строительства может различаться условиями труда, 

технологией производства, номенклатурой используемой техники, а так же 

характером готовой продукции. 

Строительная фирма должна соблюдать не только нормы и правила 

налогового и бухгалтерского учета в учетной политике, но и нормативные 

документы в области строительства: своды правил (СП), государственные 

стандарты (ГОСТы), санитарные правила и нормы (СЛНПИП), строительные 

нормы и правила (СНиП), ведомственные строительные нормы (ВСН) и др. [6]. 

Как и любая другая организация, строительная фирма должна объективно 

оценивать свои возможности и перспективы на рынке для достижения высоких 

производственных и экономических результатов. Для того чтобы организация 

могла реализовывать свою деятельность максимально эффективно и 

плодотворно, она должна учитывать все факторы, влияющие на неё. 
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Деятельность строительных компаний сильно зависит от погодных и 

климатических условий, в которых она функционирует. При этом воздействие 

носит двусторонний характер: с одной стороны, компания может нанести вред 

окружающей среде в процессе стройки. С другой, условия, в которых работает 

фирма, могут увеличивать или снижать темпы строительных работы (например, 

непогода и пр.)  

Также характер и качество работы предприятия строительной сферы 

определяется фактором технологий производства и применяемых технических 

средств. 

Перечень отраслевых особенностей строительной сферы не исчерпывается 

указанными выше факторами. Существует также ряд показателей, которые 

могут рассматриваться как интегрированные характеристики. Среди них такие 

особенности, как материалоемкость, индивидуализация производства, работ и 

услуг, высокий уровень накладных расходов в себестоимости, наличие 

проектного планирования и значительного времени на подготовку к 

выполнению работ [1, с. 99]. 

Для сферы строительства характерен уникальный состав участников 

деятельности. Так в строительстве субъект деятельности может быть, как 

коллективным, так и объединять в себе функции нескольких субъектов. В 

частности, функции застройщика, и инвестора могут выполнять как различные 

организации, так и одна в зависимости от условий договора (контракта). 

Большинство строительных компаний работает на условиях субподряда. 

Выполнение отдельных строительных работ поручается специализированным 

фирмам, имеющим соответствующую лицензию генподряда. Данное требование 

объясняется повышенным уровнем ответственности, которую несет исполнитель 

перед заказчиком. Промежуточным звеном между заказчиком и субподрядчиком 

выступает генподрядная организация. Данное положение сохраняется и в том 

случае, когда объемы работ, выполняемые генподрядчиком собственными 

силами, незначительны или вовсе отсутствуют. 

К технологическим особенностям строительных компаний относятся такие 

характеристики, как: 

− сложность возводимых объектов с инженерно-технической стороны; 

− закрепление строящихся домов и прочих объектов за территорией, 

установленной условиями договора; 

− продолжительные сроки строительства и реализации объектов; 

− четкая структура технологического и производственного процессов; 

− индивидуализация производственного процесса и пр. [4, с. 100-108]. 

Помимо указанных характеристик стоит также отметить мобильность 

производств за счет применения большого количества машин и передвижной 

техники, многообразие производимой продукции под запросы конкретного 

потребителя и пр. 

С точки зрения воздействия природных факторов, строительная отрасль 

характеризуется сезонностью и зависимостью от ландшафта.  

Еще одна особенность строительной сферы заключается в обязательном 
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лицензировании отдельных видов услуг и работ. В частности, лицензионным 

требованиям должны соответствовать монтажные работы.  

Право собственности на строительную продукцию может переходить 

после соответствующего оформления сдачи готового объекта строительства 

(строительных работ) или по мере ее полной оплаты. 

Методология оформления информации по работам подряда излагается в 

специальных нормативных документах. Одним из них является ПБУ 2/2008 

«Учет договоров строительного подряда». Согласно этому документу, на 

предприятии могут применяться различные методы расчеты результатов 

экономической деятельности строительной фирмы. В частности, доходы 

определяются по одному из оснований: 

- стоимости здания, которое будет построено; 

 - стоимости выполненных работ по факту их выполнения [5]. 

В наиболее общем виде способ бухгалтерского учета данных показателей 

описывается как соответствующий порядку и времени перехода прав 

собственности на объект строительства в соответствии с существенными 

условиями договора подряда. Именно эта особенность определяет многообразие 

методик расчета результатов экономической деятельности фирмы в 

строительной сфере. 

Бухгалтерский учет в строительных фирмах основывается на тех 

особенностях, которые были обозначены выше. Так предмет данной 

деятельности определяется как экономическая деятельность субъектов 

строительного рынка и всех заинтересованных лиц — подрядчиков, заказчиков 

и исполнителей. 

Особенности бухгалтерского учета на каждом из предприятий будут 

отличаться. Так для застройщика важно оценить размеры капитальных вложений 

в реализуемый проект, а также осуществить поиск и оценку имеющихся 

источников финансовых средств. Подрядные организации оценивают затраты 

компании на выполнение работ согласно заключенным договорам.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность строительных компаний должна 

включать в себя результаты экономической деятельности по всем направлениям, 

включая деятельность вспомогательных хозяйств и подсобных помещений [2, с. 

291]. 

Расходы строительных компаний классифицируются как прямые и 

косвенные (накладные). На основании данных показателей производится общий 

расчет стоимости сдаваемого здания. 

Существует определенная специфика при  учете расходов будущих 

периодов, накладных расходов, резервов предстоящих расходов, связанных с 

осуществлением некапитальных работ (затрат, связанных с возведением 

временных (титульных и нетитульных) сооружений, приспособлений и 

устройств, используемых в процессе производства строительных работ), учета 

оборудования к установке [3, с. 197]. 
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Учет затрат в строительстве необходим для контролирования текущих 

затрат,  анализа результативности их использования,  принятия решений на 

основе данных,  обеспечение платежеспособности для кредиторов. 

Учет затрат строительных фирм в основном ведется позаказным методом, 

если они занимаются производством строительно-монтажных работ. В таком 

случае поступает заказ, который фиксируют на определенный объект 

строительства или конкретный вид работ в соответствии с договором, который 

заключают с заказчиком. 

Для того чтобы снизить затраты необходимо наладить учет затрат на 

предприятии в целом, выявить необоснованные расходы. В этом случае 

желательно: 

- нормировать расходы и вести нормативный учет затрат; 

- контролировать использование ресурсов; 

- определить причины роста расходов и предпринять меры по устранению. 

В любом случае, при разработке мероприятий по снижению величины 

расходов, необходимо учесть все факторы, в том числе цель снижения, 

особенности организации бизнеса и рынков сбыта. Также не стоить пренебрегать 

тем, что любой фирме важно не количество затраченных ресурсов, а 

эффективность затрат. 

Анализ затрат предприятия становится одним из важнейших элементов 

расчета себестоимости продукции, в том числе и строительных работ. Он 

определяет эффективность работы компании и позволяет оценить издержки как 

всего производственного процесса строительной фирмы, так и отдельных его 

составляющих. Объектом анализа становятся: статьи расходов, этапы 

строительства, отделы (участки, бригады) и подразделения, виды строительных 

работ и пр. 

Проведение аналитических процедур требует наличия информационной 

базы. В число документов входят: договоры подряда, проектно-сметная 

документация, стройбизнес-план, статистическая отчетность, пояснительные 

записки к годовым отчетам, данные бухгалтерского учета (журнал-ордер №10-с, 

приложения к нему - № М-10 «Отчет материально-ответственного лица» и М-29 

«Отчет о расходовании строительных материалов в сравнении с 

производственными нормами расхода», акты на списание затрат, платежные 

поручения и счета на оплату материалов), оперативные данные. 

Методики анализа финансовой деятельности строительной компании 

позволяют составить объективное представление о следующих показателях: 

рентабельности строительства в разрезе отдельных договоров строительного 

подряда; эффективности использования материальных, трудовых и прочих 

ресурсов и др. 

Для получения данных о прибыли, ее расчета и общей оценки качества 

работы строительной организации следует оценить себестоимость работ, а 

также факторы, влияющие на ее формирование.  

Таким образом, анализ особенностей строительной сферы показал, что 

выявленные специфические свойства отражаются на методике учета и оценки 
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финансового состояния фирмы, эффективности ее хозяйственной деятельности. 

Данная специфика должна рассматриваться комплексно для получения более 

достоверных данных. Значение строительной сферы в жизни российского 

общества достаточно велико. В последнее время отмечается увеличение объемов 

строительства объектов, в частности, жилых многоквартирных домов. Более 

того, отрасль оказывает влияние на развитие смежных отраслей экономики. Учет 

затрат на обеспечение функционирования строительных компаний должен 

производится на основании отраслевых особенностей, что позволит 

осуществлять эффективное управление фирмой и конкурентоспособностью 

компании. 
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Аннотация. В данной статье определена необходимость применения аналитических 

процедур в ходе проведения аудиторской проверки. Отмечена основная цель, стоящая перед 

аудитором в процессе осуществления аудита в отношении использования аналитических 

процедур. Рассмотрены параметры применяемых аналитических процедур в контексте 

сопоставления информации за предыдущие периоды. Кроме того, приведены факторы, 

влияющие на подбор аналитических процедур аудитором. Установлена необходимость 

использования аналитических процедур в отношении применимости допущения 

непрерывности деятельности аудируемого лица. 

 

Ключевые слова: аналитические процедуры, анализ, аудируемое лицо, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, проверка, достоверность, аудитор, бухгалтерский учет, сведения, 

организация, взаимосвязь.  

 

Abstract. This article defines the need for the use of analytical procedures during the audit. 

The main objective facing the auditor in the course of the audit in relation to the use of analytical 

procedures is noted. The parameters of the applied analytical procedures are considered in the context 

of comparing information for previous periods. In addition, the factors influencing the selection of 

analytical procedures by the auditor are given. The necessity of using analytical procedures in relation 

to the applicability of the assumption of continuity of the audited entity's activities has been 

established. 

 

Keywords: analytical procedures, analysis, audited entity, accounting (financial) statements, 

verification, reliability, auditor, accounting, information, organization, relationship. 

 

Для более детального рассмотрения порядка применения аналитических 

процедур при проведении аудиторских проверок, для начала стоит определить и 

разобраться в основополагающих аспектах. 

Для получения аудиторских доказательств аудитор выполняет одну или 

комбинацию следующих процедур: инспектирование, наблюдение, внешнее 
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подтверждение, запрос, пересчет, аналитические процедуры. 

В процессе проведения проверки аудитору следует провести оценку рисков 

для выявления существенных искажений, которые в значительной степени могут 

отразиться на достоверности финансовой отчетности в целом, а также в 

последствие, показателях финансовой устойчивости аудируемого лица. Для этого 

и необходимы аналитические процедуры. 

При этом, под «аналитическими процедурами» следует понимать 

сверкупредставленной финансовой информации аудируемого лица.  

На основании Международного стандарта аудита 520 «Аналитические 

процедуры» формируется основная цель, стоящая перед аудитором в ходе 

проведения аудита в отношении использования аналитических процедур, 

представленная на рисунке 1. 

 

 
Источник: составлено автором на основании [3]. 
 

Рис. 1. Основная цель, стоящая перед аудитором в ходе проведения 

аудита в отношении использования аналитических процедур 

 

В рамках применяемых аналитических процедур можно сказать о 

сопоставлении«информации за предыдущие периоды: 

-с ожидаемыми результатами деятельности организации (например, бюджетами 

или прогнозами); 

-с ожиданиями аудитора (например, относительно амортизации); 

- с аналогичной отраслевой информацией (например, сопоставление 

коэффициента продаж к дебиторской задолженности компании); 

- с усредненными отраслевыми показателями»[1,3]. 

В течение проведения проверки аудитор собирает необходимую 

информацию, на основе которой ему необходимо провести анализ деятельности 

компании и оценку системы внутреннего контроля. Помимо этого, проводится 

оценка финансовых показателей, сформированных в контексте учетной 

информацииаудируемого лица, а также в ее отчётности. Производится сверка 

данных, путём пересчёта определённых данных в соответствии с первичной 

Основная цель, стоящая перед аудитором в ходе проведения
аудита в отношении использования аналитических процедур

получение достоверных и надежных доказательств при 
применении аналитических приемов проверки по существу;

разработки и применение аналитических процедур при 
формировании мнения аудитора в отношении составления и 
раскрытия информации в бухгалтерской финансовой 
отчетности.
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документацией, а также с отражёнными данными в учёте компании.  

Немаловажную роль в процессе проведения аудиторской проверки играет 

процесс наблюдения. В этом случае аудитор наблюдает и анализирует 

правильность, последовательность (порядок) действий ответственного 

сотрудника компании, а также формирует свое мнения относительно вопроса: 

соответствуют ли его действия законодательным и нормативным актам 

Российской Федерации. Такая процедура характерна, например, при проведении 

промежуточной проверки за квартал или полугодии, поскольку на данном этапе 

аудитор уже может выявить определённые некорректные действия сотрудников 

организации с целью осуществления правильной методологии учёта и выявления 

возможных рисков. На основе этого разрабатываются рекомендации по 

исправлению ошибок и снижению последующих рисков.  

Таким образом на основании проделанных аналитических действий 

формируется мнение аудитора – модифицированное или 

немодифицированное[3]. 

При подведении итогов аудита, на последних этапах проведения проверки, 

аудиторам необходимо провести отдельные специальные аналитические 

процедуры с целью определения и формирования наиболее полного и точного 

вывода о достоверности финансовой отчетности, составленной компанией [2]. 

Как было сказано ранее, аналитические процедуры включают в себя оценку 

ключевой информации, которая отражена в финансовой отчетности 

проверяемого экономического субъекта.  

Следует отметить, что аналитические процедуры могут применены в 

отношении: 

- первичной бухгалтерской и иной информации; 

- обобщающих учетных и налоговых данных; 

- отчетных показателей.  

При этом проводятся отдельные параллели между финансовой 

информацией, а также нефинансовыми данными. Проводятся процедуры 

проверки первичной документации (актов, накладных, счетов-фактур, 

платежных поручений и т.д.)[8].Данный вид проверки, включающий в себя 

проверку формирования первичной документации, является наиболее 

правильным и полным, в связи с чем, позволяет сделать наиболее достоверный 

вывод по результатам аудита.  

Перед проведением проверки необходимо определить какие аналитические 

процедуры будут применяться при проверке того или иного участка проверки. 

При этом, определены факторы, которые в большей степени могут повлиять на 

определение достоверности отчетности компании и вместе с тем, подбор 

соответствующих аналитических процедур, которые представлены на рисунке 2. 
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Источник: составлено автором 

Рис.2. Факторы, влияющие на подбор аналитических процедур аудитором. 

 

1. Дезагрегация. При выполнении аудиторского задания существует 

определенная зависимость. Очевидно, что при более правильной и тщательной 

организации задания будет выше потенциальная точность используемых 

аудиторских процедур и, в частности, аналитических. На данный факт может 

повлиять, к примеру, шаг выборочной совокупности в отношении генеральной, 

применяемый при подходах к проверке первичной документации. Чем меньше 

выборка, тем больше риск, что определенные ошибки и замечания не будут 

выявлены при выполнении аудиторского задания [5].  

2. Надежность данных.При осуществлении аудиторского задания в 

отношении отчетности компании, аудитор проводит проверку данных, 

формирующих ее конечные отчетные показатели. При этом,подбираютсяучетные 

данные бухгалтерского и налогового формата. При проверке отражения записей 

в бухгалтерском учете, к примеру, кредиторской или дебиторской 

задолженностей, аудитор имеет право запрашивать подтверждения сумм 

задолженностей у контрагентов компании.  

Таким образом, подтверждается достоверность отраженных данных на 

счетах бухгалтерского учета и своевременность их отражения в учете. При этом, 

внешне подтвержденная имеющаяся информация считается при проведении 

проверки более надежной. 

3. Предсказуемость. Для более точного определения данных необходимо 

обращать особое внимание на качество ожиданий в контексте использования 

аналитических процедур. Следует отметить тот факт, что чем точнее 

предусмотренное ожидание аналитической процедуры, тем выше потенциальная 

надежность данной процедуры. Использование нефинансовых данных при 

разработке ожиданий может повысить способность аудитора прогнозировать 

отношения к информационным источникам по синтетическим и аналитическим 

счетам[5]. 

4. Тип аналитических процедур. Тип аналитической процедуры, 

применяемый при проведении проверки, влияет на ее качество и точность. При 

Факторы, влияющие на подбор аналитических процедур аудитором

дезагрегация

надежность данных

предсказуемость

тип аналитических процедур
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выборе типа аналитической процедуры аудитор руководствуется собственным 

опытом, показателями и степенью доверия к аудируемому лицу, определенной 

перед проведением проверки при расчете уровня существенности.   

Каждый из типов использует различные методы для формирования 

ожиданий. Они ранжируются от самогонизкого до самого высокого уровня в 

порядке присущей им точности [9]. 

Итак, аналитические процедуры зависят от уровня существенности, 

определенного перед проведением проверки данного аудируемого лица. Стоит 

отметить, что уровень существенности определяется для каждого аудируемого 

лица в отдельности перед проведением проверки, и рассчитывается на основании 

показателей компании[10]. Также, определяется коэффициент погрешности и 

возможных отклонений, поскольку аудиторская проверка производится с 

применением определенной выборки зачастую, а не сплошным порядком.  

Важная роль отводится аудиту пояснений к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации. Поскольку именно в ней содержится раскрытие 

информации, содержащейся в других формах отчетности.  

В пояснениях к отчетности зачастую отражены данные по движению 

денежных средств, капитала, основных средств, обязательств, которые ранее 

представлялись по разделам бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. При формировании анализа финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта аудитор должен проверить не только 

данные, отраженные в первой и второй формах отчетности, но и их раскрытие в 

пояснениях, причем не только табличного, но и письменного типа[9]. 

При составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

компании обязаны проводить годовую инвентаризацию, при которой будет 

подтверждено фактическое наличие того или иного имущества организации, для 

подтверждения данных отчетности [7]. 

Стоит отметить, что при подтверждении остатков денежных средств, 

находящихся на расчетных и депозитных счетах организации аудитор проверяет 

наличие банковских справок, подтверждающих остатки на счетах на конец 

отчетного периода, а также сверяет суммы в банковских справках, с суммами по 

учетных данным и результатами проведенной годовой инвентаризации[10]. 

На ежегодной основе Министерство финансов РФ выпускает письма, 

носящие рекомендательный характер, где прописаны основные принципы, в том 

числе носящие этический характер проверки и аудитора, основы и процедуры, 

применяемые при аудиторских проверках компаний. Вместе с тем, данные 

рекомендации содержат описание основных, так называемых, «подводных 

камней», которые могут повлиять на ход проверки, в связи с особенностями 

событий и происшествий экономического, политического, социального и других 

планов. Начиная с 2019 года и по настоящее время такой особенностью стало 

распространение новой коронавирусной инфекции и связанными с ней 

введениями ограничений на территории ряда государств, в том числе и нашей 

страны. В связи с данными обстоятельствами, помимо стандартных рисков 

возникли и другие риски, влияющие на деятельность проверяемых организаций 
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и на отраженных ими данных в своих отчетностях. Поэтому при подготовке к 

проверке, при формировании плана аудита, а также при подсчете уровня 

существенности, приемлемого к тому или иному аудируемому лицу, аудитору 

было, необходимо,верно просчитывать действия, а также планировать, в том 

числе и время, затрачиваемое на проведение проверки, исходя из 

вышеперечисленного обстоятельства. По окончанию проверки аудитор 

определяет применимость допущения непрерывности деятельности 

проверяемой компании на ближайший как минимум год и уровень влияния 

распространения коронавирусной инфекции на деятельностьаудируемого лица в 

течение отчетного периода, а также о последствиях возможных примененных 

мер за отчетные период или дает рекомендации по внедрению определенных мер 

на перспективу[4].При проверке определяется способность компании отвечать 

вовремя, своевременно и полно по своим обязательствам перед кредиторами, а 

также определяется важный показатель, как финансовая устойчивость, 

рентабельность, ликвидность и фондоотдача по результатам анализируемого 

периода.  

Подводя итог, хочется сказать, чтодля того, чтобы определить уровень 

надежности компании для дальнейшего сотрудничества с ней или для 

определения ее дальнейших перспектив для ее участников формируется годовая 

отчетность организации по результатам отчетного периода.  

Для обеспечения точности и достоверности формируемой и 

представляемой бухгалтерской отчетности компании, необходим надежный 

внутренний контроль, в первую очередь, а также подтверждение его надежности, 

а вместе с тем и объекты внутреннего контроля – на основании которой 

формируется отчетность за отчетный период.  

Для получения наиболее достоверных данных на протяжении всей 

аудиторской проверки аудитор должен проводить определенный аналитические 

процедуры, утверждённые и спланированные в большинстве случаев заранее. 

При этом, перед началом проверки определяется уровень существенности, на 

основании которого в дальнейшем и будут формироваться аудиторские 

процедуры, например, соответствующая выборка.  

При проведении проверки аудиторам необходимо определять возможные 

риски компаний, в отношении проверки которых следует использовать 

аналитические процедуры. При этом, риски не  только наиболее встречающиеся 

или достаточно очевидные, но и риски непосредственно связанные со 

спецификой деятельности той или иной компании, ее отраслевой особенностью, 

контрагентами, а также со спецификой отчетного периода в целом.  

Проведение аудиторских проверок проводится не только в отношении 

субъектов экономической деятельности, относящиеся к субъектам, которые по 

законодательству обязаны проводить аудит отчетности, но и в случаях, если, к 

примеру, предстоит крупная сделка, с целью определения уровня компании и 

готовности к тем или иным перспективам, которые и аудит определены после 

проведения анализа отчетности компании.  
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Аннотация. На сегодняшний день субъекты малого предпринимательства имеют 

большое значение в экономике нашей страны, в развитии рыночной экономики в целом. Ведь 

именно малые предприятия увеличивают общие объемы производства и товарооборота, а 

также создают благоприятную среду для конкуренции, создает вакантные места, искореняя 

безработицу. Малый бизнес имеет стремительное развитие и важность, наращивает темпы и 

увеличивает масштабы деятельности. Но важный вопрос остаётся – кто относится к данным 

субъектам, то есть какие отличительные черты имеет малое предприятие и как оно отличается 

от не малого? Для этого существуют определённые критерии, определенные на 

законодательном уровне, которые позволяют идентифицировать малый бизнес по 

установленным признакам.  

 

Ключевые слова: субъект малого предпринимательства, малое предприятие, малый 

бизнес, законодательство, критерии, налоговый учет, бухгалтерский учет, налоговые льготы, 

средние предприятия, крупные предприятия, доход, среднесписочная численность, уставный 

капитал.  

 

Abstract. Today, small business entities are of great importance in the economy of our country, 

in the development of the market economy as a whole. After all, it is small enterprises that increase 

total production and turnover, as well as create a favorable environment for competition, create 

vacancies, eliminating unemployment. Small business has rapid development and importance, is 

increasing the pace and scale of activity. But an important question remains – who belongs to these 

entities, that is, what distinctive features does a small enterprise have and how does it differ from a 

non-small one? To do this, there are certain criteria defined at the legislative level that allow you to 

identify small businesses according to established criteria.  

 

Keywords: small business entity, small enterprise, small business, legislation, criteria, tax 

accounting, accounting, tax benefits, medium-sized enterprises, large enterprises, income, average 

number of employees, authorized capital. 

 

Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве 

субъектов малого и среднего предпринимательства, имеют 3 основные критерия 
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своего определения. В соответствии с общеутвержденными стандартами, такими 

критериями являются среднесписочная численность сотрудников, размер дохода, 

а также немаловажным критерием определения является уровень их уставного 

капитала.  

Отметим, что все организации, относящиеся к данной категории, должны 

быть включены и зарегистрированы в определённом реестре ФНС. Такой реестр 

отражён на официальном сайте ФНС.  

Итак, в Федеральном законе № 209-ФЗ даётся подробная расшифровка 

критериев, при выполнении которых субъект приобретает статус субъекта малого 

предпринимательства для налоговой службы. Согласно им: 

Микропредприятием является организация, среднесписочная численность 

сотрудников которой за предыдущий год не превышает 15 человек. Общий доход 

такой компании за предыдущий отчётный период должен быть определен в 

размере не более 120 000 000 рублей [6, 10]. 

В свою очередь малое предприятие, определяется общей среднесписочной 

численностью сотрудников за прошлый период в составе не более 100 человек и 

доход такой компании не должен превышать 800 000 000 рублей. Данная 

информация представлена на рисунке 1.  

 

 
 
Источник: составлено автором на основании [11]. 

Рис. 1. Критерии отнесения организаций к малым предприятиям 

 

Компании же, которые по статусу могут быть определены в качестве 

средних, должны иметь численность сотрудников за предыдущий период не боле 

250 человек. Причём есть определённо уточнение, что для субъектов, 
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занимающихся промышленной деятельностью, численность сотрудников не 

должна превышать общее количество 1 000 человек. Для субъектов, 

занимающихся же деятельностью, связанной с обеспечением общественного 

питания, этот критерий определён, как не более 1 500 человек. При этом уровень 

общего дохода за отчётный прошлый период не должен быть более 2трлн. 

рублей.  

Данные показатели для каждого соответствующего субъекта определяются 

по окончании каждого отчетного года. Как только, компания перестаёт 

удовлетворять хотя бы одному вышеуказанному критерию, она сразу же теряет 

свой стату малого предприятия.  

По критерию дохода же расчёт идёт за последние 3 года. Соответственно 

суммарный показатель не должен превысить установленную норму в общем 

кумулятивном итоге за последние 3 года.  

 Рассмотрим пример данного расчёта на 2022 год. То есть показатели 

рассматриваются по итогу с 2019 по 2021 гг. Если хоть вы один из этих лет 

полностью выполнялись оба необходимых критерия, статус малого 

предпринимательства сохраняется за субъектом.  

И наоборот, если в течение 2019-2021 гг. субъект не удовлетворял этим 

установленным критериям, то он автоматически в 2022 году лишается 

соответствующего статуса.  

Но зачем необходимо это градация? Какие возможности дает получение 

соответствующего статуса и для чего выгодно субъекту выгодно соблюдать 

данные критерии? 

Все дело в том, что наличие данного статуса даёт субъектам 

предпринимательства определённые возможности и привилегии, в частности это 

касается налоговых льгот и поддержку со стороны государства. Примеры форм 

государственной поддержки малых предприятий представлены на рисунке 2.  

Также в качестве льгот подразумеваются и другие отличительные черты по 

отношению к малым субъектам, сюда так же может относиться особый способ 

формирования бухгалтерской отчётности, а также самого ведения 

бухгалтерского учёта, защита активов на денежных счётах предприятия и другое.  

Теперь стоит рассмотреть подробнее данные послабления, а именно 

послабления с точки зрения подходов к бухгалтерскому учёту и налоговому учёту 

субъектов.  

С точки зрения бухгалтерского учет стоит упомянуть, что малые 

предприятия имеют возможность вести более простой, то есть упрощенный, 

метод бухгалтерского учёта и могут формировать и отчитываться по упрощённой 

системе. Единственное, к таким компаниям не относятся компании, которые 

подвергаются обязательному аудиту, а также микрофинансовые предприятия, 

жилищные кооперативы и другие субъекты в соответствии с п.5 ст.6 закона 402-

ФЗ.  

 



463 
 

 
Источник: составлено автором. 

Рис.2. Формы государственной поддержки малого 

предпринимательства  

 

Исходя из вышесказанного, компании, ведущие Упрощенный 

бухгалтерский учет, могут формировать только первые утверждённые две формы 

отчётности, в том числе бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах. 

Кроме того, они имеют возможность заполнять и формы № 3, и 4, а также отчёт 

о целевом использовании средств, если у них имеются соответствующие 

показатели для данных форм.  

 При этом, имеются и некоторые послабления при упрощённом учёте. 

Такими послаблениями могут быть отсутствие необходимости создания резерва 

отпусков сотрудникам, строгие правила по исправлению ошибок в бухгалтерском 

учёте (даже в том случае, если они были выявлены уже после формирования 

окончательной отчётности). 

 Также субъекты могут не применять ПБУ 18/2002, а также ПБУ 2/2008, 

имеет право не проводить переоценку основных фондов и нематериальных 

активов, в том числе не отражать в учёте обесценение имеющихся у компании 

нематериальных активов [7]. 

Кроме того, компании могут не проводить переоценку имеющихся 

финансовых вложений, а также не проводить процедуры по выявлению их 

обесценения, а также не имеют необходимости и отражать это обесценение в 

учёте.  
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Далее, проценты по займам в том числе, полученным для покупки 

инвестиционных активов, как прочие расходы, а запасы оценивать на отчетную 

дату по фактической себестоимости.  

При этом, если предприятие ведёт упрощённую систему бухгалтерского 

учет, а также формирует отчетность в упрощённом виде, то это должно быть 

утверждено в субъекте единоличным исполнительным органом, а именно 

генеральным директором, в виде приказа генерального директора, а также 

зафиксировано может быть в учетной политике, если она составляется.  

Помимо этого, малое предприятие может принять решение 

об использовании для целей бухучета кассового метода.  

Но, при этом, в законодательстве прописано, что индивидуальные 

предприниматели вовсе не обязаны вести бухгалтерский учет, в том числе и 

составлять бухгалтерскую отчетность [1]. 

Что касается кассовых операций, то малые предприятия имеют 

возможность вести упрощённую форму ведения учёта кассовых операций. При 

этом они могут не утверждать лимит остатка кассы. Но это и подразумевает под 

собой и некую особенность: на конец отчетного периода по счёту 50 не может 

оставаться остатка, отличного от 0.  

Также субъекты могут не оформлять кассовые документы, такие как 

приходные и расходные кассовые ордера, соответственно, и не оформлять 

кассовую книгу.  

Теперь рассмотрим налоговые послабления, которые предназначены для 

субъектов малого предпринимательства и к которым относятся такие налоговые 

льготы, которые устанавливаются на разных уровнях, то есть на федеральном, 

региональном и местном уровнях. Особенности организации налогового учета 

наглядно представлены на рисунке 3.  

 

 
Источник: составлено автором на основании [11]. 

Рис.3. Особенности организации налогового учета малыми 

предприятиями 
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образом, субъекты малого предпринимательства могут применять следующие 

страховые тарифы: пенсионное страхование – 10%, медицинское страхование – 

5%, а также социальное страхование – 0%.[13]  

Стоит отметить, что 2023 году, возможно, данные ставки будут изменены. 

Также, возможно введение льгот по уплате региональных и местных налогов 

(налога на имущество, земельного и транспортного налогов), а также льготных 

ставок по налогу на прибыль (в части, зачисляемый в региональных 

бюджет) единому налогу в рамках УСН.  

В периоды введения коронавирусных ограничений предприятия малого 

и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей могли получать 

государственные субсидии. Дополнительные меры поддержки для СМП вводили 

отдельные регионы. 

Существуют и другие субсидии для малого и среднего бизнеса. Например, 

за пользование системой быстрых платежей.  

Если рассматривать льготы, которые экономический субъект может 

получить при его статуса «вновь созданного ООО», к примеру, то таких тоже 

немало представлено со стороны государства.  

Перечислим большинство из них ниже.  

К примеру, те компании, которые в 2022 году должны выплачивать 

авансовые платежи непосредственно по налогу на прибыль, то они имеют 

возможность выплачивать ежемесячные суммы внутри каждого квартала и могут 

перейти на подобный режим с любого месяца текущего года. Единственное, 

необходимо утвердить и установить этот порядок в учетной политике и 

уведомить налоговые органы об изменении порядка платежей от своей компании 

[1]. 

Далее, субъектов малого предпринимательства принята новая отсрочка. 

Дело все в том, что в этом году уже компании могли представить ежемесячные 

авансовые отчисления по прибыли в срок до 28.04.2022. Напомним, что ранее 

этот срок был 28.03.2022. Получается, что авансовый платёж можно 

сформировать уже по первому же месяцу года по фактическим результатам за 

первый квартал [2,3]. 

При формировании изменений в части курсовых разниц, будущие 

курсовые разницы, которые возникнут начиная с этого года и по 2024 год 

включительно, относятся в состав доходов в момент погашения обязательств. 

Формировать эту положительную разницу общим итогом на последнее число 

месяца, при этом, необходимости не установлено на законодательном уровне.  

Отрицательные же курсовые разницы, которые формируются в составе 

расходов организации в эти же периоды, будут отражаться в целом по тому же 

принципу. Единственное, что является особенностью, это то, что в этом году 

2022, формирование информации по этим разницам формируется по прежнему 

методу. Таким образом, отрицательная курсовая разница определяется на 

последнее число месяца, либо на день погашения (какой момент наступил 

раньше) [1]. 
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На данный момент ввели так же льготы для компаний, занимающихся 

информационными технологиями, данные условия действительны в ближайшие 

2 года. Они, по сути, освобождаются от уплаты налога на прибыль, поскольку 

его ставка равна нулю. Это касается и компаний, уже уплачивающих налог по 

льготной ставке налогообложения [1]. 

Помимо вышесказанного для малых предприятий существует ускоренное 

возмещение НДС, которое могут принимать два типа налогоплательщиков: 

организации, вне зависимости от их типа ведения бизнеса, и индивидуальные 

предприниматели. Для того, чтобы правомерно воспользоваться данной 

системой, необходимо соблюдать определенные условия, которые закреплены 

на законодательном уровне, а именно: компания не должна находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. Также не должны 

присутствовать какие-либо нарушения при начислении и уплате налога. Также 

существует возможность возместить НДС без обеспечения на сумму, которая не 

будет превышать сумму уплаченных налогов и сборов за предшествующий 

календарный год, если все же есть какое-либо превышение, то потребуется 

банковская гарантия. И все это в совокупности значительно упрощает получение 

денежных средств. Такой вывод можно сделать, поскольку ранее возмещения 

занимал около трех месяцев, а сейчас, посредством внесения изменений, всего 

восемь дней.  

Таким же образом с компаниями, занимающимися разработкой 

программного обеспечения, льготы коснулись и гостиничный бизнес. Для них 

сейчас введена нулевая ставка НДС на предоставление услуг. В этом случае 

изменения коснутся периода, протяженностью в пять лет.  

 Данные предложения предполагают использование действующих 

туристических объектов в формате пользования и аренды, причем эти объекты 

должны быть введены в эксплуатацию не позже 1 января данного года и 

включены в реестр туристических объектов [1].  

В связи с тем, что стоимость производства, материалов и логистики в 

целом с течением времени только возрастает, а актуальность автомобилей также 

не снижается, то рыночная стоимость автомобилей изменяется в высшую 

сторону, автомобильные концерны вынуждены изменять стоимость данных 

средств в сторону увеличения.  

В качестве наглядного примера данной ситуации можно рассмотреть рост 

стоимости автомобиля российского производства – Lada Granta. На январь 2021 

года стоимость данной модели составляла 499 000 рублей, так на июнь 2022 года 

она уже составляет от 730 000 рублей.  

Вследствие данного процесса Министерство финансов вынуждены были 

увеличить стоимость облагаемого налогом автомобиля для отнесения его к 

предметам роскоши. Теперь чтобы оплачивать данный налог, нужно приобрести 

автомобиль от 10 млн. руб., тем временем, как ранее был порог в 3 млн. руб. На 

данный момент существуют еще дополнительное условия, кроме стоимости, для 

использования этого повышающего коэффициента - время. Так, если стоимость 

транспортного средства составляет 10 или 15 млн., то он должен быть 
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произведен не раньше, чем 10 лет назад, а при сумме свыше 15 млн. – не ранее 

20 лет [1]. 

В качестве поддержки субъектов малого бизнеса были введены еще 

послабления в формате отсрочки по уплате УСН. Данная поддержка от 

постановления правительства, действительно, поможет «не опустить руки» в 

тяжелых для бизнеса ситуациях и сохранить активы, позволив предприятиям 

развиваться. Так, ранее налогоплательщики (в виде компаний) должны будут 

оплатить налог до 30.11.  

Что касается доходов физических лиц, то до 2023 года принято решение, 

что будет действовать нулевая ставка налога на доходы от материальной выгоды 

и проценты по вкладам. [1] 

Если рассматривать временные изменения со стороны банковской сферы и 

налоговой, то тут необходимо упомянуть два нововведения: во-первых, это 

отмена повышенных штрафных санкций за просрочку обязательств в виде пени, 

а, во-вторых, блокировка счетов приостановлена с 9 марта текущего года.  

Эти меры позволят бизнесу выделить время на переработку финансовой 

концепции. Все это должно способствовать уменьшению и стабилизации 

обязательных расходов для малого бизнеса, находящегося в кризисной ситуации.  
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Аннотация. В современных условиях всё большую актуальность набирает деятельность 

бюджетных учреждений. За последнее время их объем работ значительно вырос, что повышает 

за собой риск совершения ошибок. Задача ревизора бюджетного учреждения – выявить 

ошибки на первоначальном этапе и не дать им негативно повлиять на работу организации. 

Нормативная база ревизии бюджетных учреждений во многом претерпела изменения. 

Авторами статьи были проанализированы и сведены в таблицу изменения законодательства в 

отношении учета бюджетных организаций, уточнены задачи ревизора и сформированы 

особенности ревизии бюджетных учреждений. 

 

Ключевые слова: ревизия, ревизор, бюджетное учреждение, ФСБУ, учет 

 

Abstract. In modern conditions, the activities of budgetary institutions are gaining more and 

more relevance. Recently, their volume of work has increased significantly, which increases the risk 

of making mistakes. The task of the auditor of a budget institution is to identify errors at the initial 

stage and prevent them from negatively affecting the work of the organization. The regulatory 

framework for the audit of budgetary institutions has largely changed. The authors of the article 

analyzed and tabulated changes in legislation regarding the accounting of budgetary organizations, 

clarified the tasks of the auditor and formed the features of the audit of budgetary institutions. 

 

Keywords: audit, auditor, budget institution, FSB, accounting 

 

В Российской Федерации на сегодняшний день существует давно 

укрепившееся разграничение организаций на коммерческие и бюджетные. 

Бюджетные предприятия создаются с целью удовлетворения ряда значимых для 



470 
 

граждан нужд, таких как образование, медицинские услуги, социальной защиты, 

занятости населения и т.д. Они создаются напрямую органами государственной 

власти и требуют особенного подхода к их контролю.  

В соответствии со ст. 161 Бюджетного Кодекса РФ бюджетное учреждение 

- организация, которая создана органами государственной власти РФ, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления для 

осуществления менеджерских, социально-культурных, инновационных или 

иных функций некоммерческого характера, работа которой финансируется из 

соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетного 

фонда на базе сметы доходов и затрат [1]. 

В соответствии с п. 2 ст. 9.1 Закона № 7-ФЗ государственные 

учреждения подразделяются на три типа (рисунок 1): 

 
Рис. 1. Типы государственных учреждений. Источник: [2] 

В течение последних нескольких лет в финансовой деятельности 

Российской федерации выросло значение работы бюджетных компаний, которые 

тесно связаны с социальной сферой, а именно – сферой социального обеспечения 

граждан, их защиты и иной поддержки.  

По всем израсходованным бюджетным денежным средствам организация 

должна отчитываться. Так, при проверке у бюджетного учреждения должны быть 

все документы и акты, подтверждающие основания для проведения какой-либо 

операции с денежными средствами. 

С 2022 года все государственные учреждения должны применять новые 

Федеральные стандарты бюджетного бухгалтерского учета и осуществлять 

бухгалтерский учет по особым правилам, т.к. это сопряжено с необходимостью 

обеспечения своевременного и полного поступления денежных средств в бюджет 

страны. Выделим главные документы, которые регламентируют осуществление 

контроля в бюджетных учреждениях. Так, основным финансовым ведомством 

было утверждено приказами пять ФСБУ, вступивших в силу в 2022 году [3]:  

• «Бухгалтерская и финансовая отчетность с учетом инфляции»;  

• «Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

сегментам»;  

• «Метод долевого участия»;  

• «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность»;  

• «Биологические активы». 

Три из пяти новых ФСБУ посвящены раскрытию информации в отчетах 

учреждений. Стандарт, утвержденный приказом Минфина РФ от 29.12.2018 года 

№ 305н, идентифицирует правила создания отчетности с учетом инфляции. 

Решение о составлении данный отчетности обязан принимать Минфин на 

основании анализа соответствия фактического показателя инфляции на отчетную 

дату плановому показателю, который использовался при формировании 

Государственное бюджетное учреждение

Автономное 
учреждение

Бюджетное 
учреждение Казённое учреждение
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бюджета. 

Новый федеральный стандарт, утвержденный приказом Минфина от 

16.12.2020 года № 310н, устанавливает единые требования к учету 

биологических активов. К данной категории НФА относятся живые организмы, 

культивируемые для получения биологической продукции. Управление 

биологическим активами осуществляется для выполнения учреждением 

бюджетной сферы возложенных на него государственных функций или для 

оказания услуг (осуществления работ). Стоит отметить, что в ФСБУ содержится 

также совокупность активов и экономических операций, нормы стандарта к 

которым не применяются [4]. 

При пересчете активов с применением коэффициента нового ФСБУ 

«Бухгалтерская и финансовая отчетность с учетом инфляции» изменяется сальдо 

на отчетную дату по счетам учета: расчетов по вкладам с собственником; 

решений переоценки активов, начисляемых в учреждении на основании, которых 

соответствуют правовых актов; финансового результата прошлых лет. Пересчету 

подлежат суммы доходов и затрат учреждения за отчетный год. 

Основными документами по формам отчетности и заполнения бюджетного 

учета на 2022 год всё ещё остаются: 

А) Формы отчетности и правила их заполнения (Инструкция о порядке 

составления и представления отчетности об исполнении бюджетов, 

утвержденная приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н и инструкция, 

утвержденная приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н); 

Б) Формы первичных документов и регистров для бюджетников (Приказом 

Минфина России от 30.03.2015 № 52н). Необычным подразделом в отличие от 

классического бухучета могут быть непроизведенные активы, которыми 

являются земля, ресурсы недр и прочие активы, не созданные человеком на 

производстве. Они отражаются в бухучете по первоначальной стоимости, только 

когда начали участвовать в экономическом обороте (кроме земли). 

Стоит отметить, что законодательство в сфере налогообложения 

бюджетных организаций также претерпело изменения (см. таблицу 1). 
Таблица 1 

Изменения законодательства в сфере налогов и сборов в отношении бюджетных 

организаций [5] 

Изменение и норма права Суть изменений 

Проводится эксперимент по особому порядку 
уплаты налогов (ст. 45.2 НК РФ) 

С 1 июля по 31 декабря 2022 года можно применять особый порядок 
уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов посредством перечисления в бюджет РФ единого 
налогового платежа (ЕНП).  

Изменен порядок зачета переплаты (п. 1 ст. 78 
НК РФ) 

Переплату по налогам можно принять в счет уплаты налогов, сборов 
и страховых взносов.  

Поправки в декларацию по налогу на прибыль 
(Приказ ФНС РФ от 23.09.2019 № ММВ-7-
3/475@) 

Изменены форма декларации, порядок ее заполнения и формат 
представления в электронном виде. 

Скорректированы правила расчета амортизации 

при реконструкции (п. 2 ст. 257, п. 1 ст. 258 
НК РФ) 

Первоначальная стоимость ОС теперь будет изменяться в случаях 

достройки, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения и т.д. независимо от размера остаточной стоимости 
ОС.  
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Продлен срок переноса убытка (п. 2.3 ст. 283 
НК РФ)  

Условие о 50 %-м ограничении на учет убытков прошлых лет 
продлено до конца 2024 года 

Все изменения в законодательстве необходимо учитывать при ревизии 

бюджетной организации. 

Ревизия бюджетной организации – это комплекс контрольных действий по 

проверке документов и фактов легитимности и обоснованности совершенных 

юридическим лицом операций за конкретный промежуток, а также верности 

отражения данных операций в бухгалтерском учете и отчетности, легитимности 

поступков должностных лиц [6].  

Ревизия может осуществляться внутренним контрольным органом 

учреждения или комиссией по внутреннему контролю. Данные органы 

анализируют работа организации по управлению персоналом, ведению 

бухгалтерского учета, осуществляют правовые услуги разного вида и др. При 

этом важно, чтобы данные органы являлись независимыми и итоги своей работы 

сообщали управленцу. Это уточнение нужно для того, чтобы итоги работы 

комиссии или контрольного органа не могли быть ниже показателя оценки 

состояния учреждения, которое было дано со стороны внешнего аудитора.  

В соответствии статье 19 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», бюджетные учреждения обязаны организовывать и 

осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 

существования [1]. 

Главной задачей ревизии бюджетных организаций является проверка 

финансово-экономической работы по перечню вопросов: 

- определение закономерности расчетов, которые предусмотрены сметой; 

- составление достоверной отчетности, корректность ведения 

бухгалтерского учета и соблюдение экономической предмета; 

- определение результативности и бережливости использования средств 

федерального бюджета, средств внебюджетных фондов и материальных 

ценностей, денежных средств, которые взаимодействуют в федеральной 

собственности. 

Объектом контроля в бюджетных организациях является денежное 

отношение, которое появляется между юридическими лицами и 

государственными органами в виде перенаправления ВВП с целью 

осуществления функций самого юридического лица.  

При ревизии финансов бюджетных учреждений соблюдение устава и 

работы учреждений, обследуется сметное финансирование в соответствии 

функциям работы учреждений и прочее. 

Одними из главных требований к учету в бюджетных учреждениях 

выступают: ведение учета лишь в национальной валюте (регулярно с момента 

регистрации организации); соответствие содержания аналитического отчета 

оборотам и остаткам по счетам синтетического учета; обязательная регистрация 

любой хозяйственной и инвентаризационной операции. 

Таким образом, можно выделить ряд общих особенностей самой системы 

учета в бюджетной организации: 
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1. Одна из целей бюджетных учреждений – выполнение возложенных 

обязанностей со стороны государства за счет денежных средств 

государственного бюджета; 

2. Имущество бюджетной организации принадлежит РФ или её 

субъекту; 

3. Земельные участки, находящиеся в собственности бюджетной 

организации, предоставляются бессрочно для пользования; 

4. Обязательства собственников имущества не могут быть равны 

обязательствам бюджетной организации; 

5. Организация не может распоряжаться ценным имуществом и 

недвижимостью, даже если собственник данного имущества закрепил за ней 

право управления.  

6. Вступившие в силу с 2022 года новые ФСБУ предполагают 

расширение нормативно-правовой базы в рамках проведения бюджетного учета, 

пояснений при формировании отчетности. 

Несомненно, что все изменения сильно повлияют на структуру ревизии 

бюджетной предприятия в будущем. Ревизорам необходимо в очень короткие 

сроки разобрать новые ФСБУ для достоверной и правильной проверки активов 

предприятия, чтобы избежать недочетов и неточностей. 
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Аннотация: Внедрение инструментов анализа данных в деятельность компании является 

актуальной темой. Существуют ситуации, в которых применение различных видов 

аналитической работы способно обеспечить более точные выводы и повлиять на 

эффективность деятельности предприятия. В статье рассмотрены типы аналитической 

информации, этапы анализа данных на предприятии, а также приведены типы показателей, 

используемые в рамках одномерного анализа.  

 

Ключевые слова: одномерный анализ, данные, переменные, информация, предприятие, 

потребитель, статистика. 

 

Abstract: The introduction of data analysis tools into the company's activities is a hot topic. There are 

situations in which the use of various types of analytical work can provide more conclusions that are 

accurate and affect the efficiency of the enterprise. The article discusses the types of analytical 

information, the stages of data analysis at the enterprise, and shows the types of indicators used in the 

framework of one-dimensional analysis. 

 

Keywords: one-dimensional analysis, data, variables, information, enterprise, consumer, statistics. 

 

Прежде чем говорить об одномерном анализе данных, необходимо 

вспомнить, что все задачи аналитики условно можно разделить на два блока: 

первый блок касается аналитики на основе прошлых данных (на прошедших 

событиях), второй блок основан на аналитике будущих данных (будущих 

событиях). Соответственно, когда речь идет об анализе прошлых данных, то 

здесь выделяют два типа аналитических задач: дескриптивная (или описательная 
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аналитика), которая отвечает на вопросы «Что произошло? Какой был эффект? 

Какие были выделены закономерности?». Второй тип аналитических задач – 

диагностическая аналитика, которая пытается определить «Почему, из-за чего 

что-то произошло?». Также для будущей аналитики существует разделение на 

предиктивную аналитику с вопросом «Что произойдет?» и прескриптивную 

аналитику, которая отвечает на вопрос «Как мы можем этого добиться? Как мы 

можем приди к определенному результату?» Соответственно, когда имеется база 

с какими-либо данными, то она может быть обработана двумя типами аналитик: 

дескриптивной (или описательной) и предиктивной (или прогнозной). 

Соответственно, диагностическая и прескриптивная аналитики требуют других, 

более глубоких знаний и навыков анализа данных. В частности, диагностическая 

аналитика подразумевает такие виды анализа, как эксперимент и глубинные 

интервью. Для прескриптивной аналитики пока не существует четкого 

инструментария и алгоритма действий. Поэтому в основном организации 

используют описательные и прогнозные методы анализа данных [2].  

В рамках этих двух типов аналитик анализ данных состоит из следующих 

шагов: 

1. Определение шкалы переменных. В зависимости от того, какую шкалу 

имеет та или иная переменная, выбирается соответствующий инструментарий, 

поэтому данный пункт является исходным и важным в анализе. 

2. Одномерный анализ данных. 

3. Двумерный анализ данных. Иногда этот шаг пропускают в анализе и 

сразу переходят к следующему этапу. 

4. Многомерный анализ данных [1]. 

Одномерный анализ данных проводится в том случае, когда переменные 

анализируются независимо друг от друга, то есть основываются на базовых 

данных описательной статистики. Чтобы начать проводить анализ данных 

необходимо определить шкалы этих данных. Глобально они делятся на два вида: 

качественные (категориальные) и количественные (метрические) переменные. 

Качественные, в свою очередь, разбиваются на два типа: номинальные и 

порядковые. Порядковые переменные возможно проранжировать, например, 

размер одежды, обуви и т.д., номинальные, соответственно, невозможно 

проранжировать, они обладают одинаковой значимостью, например, поставщики 

оборудования из Нижнего Новгорода, Москвы, Казани и т.д.  Если говорить о 

количественных (метрических) данных, то к ним относятся числовые данные, 

которые также можно проранжировать, но главное их отличие от качественных 

порядковых переменных в том, что с ними возможны любые арифметические 

операции, например, возраст, цена, расстояние.  

Данная классификация важна из-за того, что, зная шкалы данных, можно 

четко представить, какой метод анализа выбрать для этих данных. Стоит 

добавить, что для количественных переменных подходят практически все 

разработанные методы. 

В рамках одномерного анализа описательные статистики делятся на 

несколько видов метрик [4]. 
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Первый тип метрик описательных статистик называются показатели 

центрирования. Показатели центрирования – это некоторые показатели 

(некоторая статистика), которая характеризует центр или середину выборки, 

например, типичное поведение потребителя. По шкалам переменных показатели 

центрирования, вернее их виды, такие как мода, медиана и среднее 

арифметическое, подходят не ко всем данным. По количественным данным 

можно подсчитать все показатели центрирования, по порядковым – моду и 

медиану, по номинальным – только моду. Мода – это наиболее часто 

встречающееся значение в выборке. Медиана – это значение, расположенное по 

середине ряда отсортированных данных, то есть это такой показатель, который 

разбивает выборку на две части. Арифметическая средняя – это значение, равное 

сумме всех чисел совокупности, делённой на их количество. 

Существуют следующие особенности показателей центрирования: 

- медиана, как и мода менее чувствительны к статистическим выбросам в 

сравнении с арифметическим средним; 

-мода практически не интерпретируемо для количественных переменных; 

-мода не показательно для бимодальных распределений [5]. 

Второй тип показателей базовых статистик – это показатели вариации 

(дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации). Вариация, как 

всем известно, - это разброс или изменчивость показателя, соответственно, 

коэффициенты вариации не считают для качественных показателей. Это 

объясняется тем, что в основе практически всех показателей вариации лежит 

среднее. Показатели вариации показывают, как сильно наши данные 

отклоняются от типичного среднего. Например, когда предприятия пытаются 

«нарисовать» типичный портрет потребителя, необходимо понимать, что в 

реальности таких людей не существует, поскольку все потребители в большей 

или меньшей степени отличаются друг от друга. Показатели вариации пытаются 

нам показать, как сильно потребители нашей организации отличаются от 

типичного потребителя [3].  

Выделим основные особенности показателей вариации: 

- стандартное отклонение измеряется в тех же единицах, что и данные; 

- коэффициент вариации равен соотношению среднего к стандартному 

отклонению; 

- коэффициент вариации представляет собой безразмерный показатель. 

Таким образом, в заключении отметим, то с точки зрения ведения бизнеса 

деятельность по анализу данных должна проводиться не ради самой 

деятельности и не по прихоти высшего руководства. Ее цель – это поддержка и 

оптимизация основных показателей предприятия. 
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Аннотация: Методов многомерного анализа данных достаточно много, но они, как правило, не 

сведены в единое целое. Многообразие этих методов обусловлено большим наличием 

изучаемых явлений и процессов, которые данные методы призваны отображать и измерять. 

Ценность их определяется тем, насколько каждый из них и все они адекватны изучаемым 

предметам, полно и достоверно выявляют и объясняют скрытые причинно-следственные связи 

признаков, которые не могут быть установлены с помощью одномерных моделей. В статье 

рассмотрены этапы подготовки данных для анализа, модели и методы многомерного анализа, 

рассмотрена возможность применения этого анализа на практике.  

 

Ключевые слова: многомерный анализ, данные, модель, регрессия, гипотеза, предприятие, 

прибыль. 

 

Abstract: There are many methods of multivariate data analysis, but they, as a rule, are not brought 

together. The variety of these methods is due to the large presence of the studied phenomena and 

processes, which these methods are designed to display and measure. Their value is determined by 

the extent to which each of them and all of them are adequate to the subjects being studied, fully and 

reliably reveal and explain the hidden cause-and-effect relationships of features that cannot be 

established using one-dimensional models. The article discusses the stages of preparing data for 

analysis, models and methods of multivariate analysis, and considers the possibility of applying this 

analysis in practice. 

 

Keywords: multivariate analysis, data, model, regression, hypothesis, enterprise, profit. 

 

Любой анализ данных, как одномерный, так и многомерный начинается с 

подготовки данных. Подготовка данных к анализу, как это ни парадоксально 

звучит, занимает больше 80% времени всей аналитики. Необходимо понимать, 

что для того, чтобы применять различные методы анализа данных в своей 

деятельности, надо, чтобы эти данные были представлены в удобном и 

корректном для анализа виде.  

Подготовка данных состоит из четырех пунктов или шагов: 

1. Поиск данных (способы получения данных). 
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2. Открытие данных. 

3. Приведение данных к удобному формату. 

4. Чистка данных. 

Существует два основных способа получения данных: непосредственно 

сбор данных и создание или конструирование этих данных.  

Сбор данных может осуществляться следующими способами: взятие 

данных из открытых источников (Росстат и многие другие); выложенные данные 

к учебникам и научным статьям; ручной сбор данных; автоматический сбор 

данных («парсинг» и многие другие).  

Что касается создания данных, то здесь существуют следующие способы: 

проведение опроса; проведение эксперимента; генерация данных, позволяющая 

проиллюстрировать какое-то событие или явление (спрос, предложение и т.д.). 

После того, как собраны данные, то их нужно открыть, для этого надо 

понимать, какие бывают форматы хранения данных. Если мы сами конструируем 

данные, то мы их создаем в том формате, в котором нам удобнее с ними работать. 

Существует несколько самых распространённых форматов хранения данных: 

текстовые (*.csv, *.txt), форматы MS Excel (*.xls, *.xlsx), форматы 

статистических пакетов (*.sav-SPSS, *.dta-STATA, *.Rdata-R и  другие), формат 

разметки (*.xml, *.json(Java)). 

Если говорить про инструменты анализа данных, то их условно можно 

разделить на инструменты с «вшитыми» моделями (MS Excel, STATA/ SPSS) и 

языки программирования, которые используются для статистической обработки 

данных (R, Python).  

После того, как данные открыты, их нужно привести к удобному формату. 

Такой формат чаше всего называется «широкий формат данных». Он 

характеризуется следующими признаками:  

- все данные должны быть представлены в одной таблице;  

- в этой таблице в первой строчке обязательно должны быть названия 

переменных;  

- в каждой колонке таблицы должны быть однотипные данные; 

- одна строчка в таблице должна быть равна одному наблюдению 

(покупатель, фирма, регион и т.д., по которым известны какие-то метрики). 

После того, как данные будут представлены в виде таблицы, 

заключительным шагом подготовки данных к многомерному анализу является 

чистка данных. На сегодняшний момент не существует единого стандарта по 

чистке данных. Здесь речь идет не о содержательной чистке данных, а о 

технических и математических особенностях и ошибках, которые, если их не 

убрать, приведут к искажению итоговых данных и результатов моделирования. 

Некоторые исследователи выделяют следующие показатели качества данных, 

которые требуют наибольшей проверки в базах данных: 

- полнота данных (не должно быть пропусков какой-либо информации); 

- уникальность данных (не должно быть дублирования наблюдений); 

- валидность данных. Она включает в себя проверку метаданных, то есть 

данных о самих переменных, выявление области допустимых значений (ОДЗ), 
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выявление выбросов, то есть сильно отличающихся значений в базе данных; 

- точность данных. Позволяет проверять, реальна ли база данных или нет. 

Этот показатель качества достаточно сложно проверять, поскольку для проверки 

нужен некоторый эксперт, который подтвердит, что метрики или описательные 

статистики соответствуют действительности [1]. 

После того, как подготовлены данные, можно непосредственно приступать 

к многомерному анализу. Как видно из названия под многомерным анализом 

данных понимается результат анализа различных данных или вариантов. Здесь 

под многомерными понимаются различные зависимые переменные, имеющие 

один и тот же результат [2]. 

Выделим три глобальные цели, которые решаются с помощью методов 

многомерного анализа. 

1. Вспомогательный инструмент. Результатом этого типа многомерного 

анализа являются не какие-то содержательные выводы, а технические вещи, 

которые в дальнейшем могут быть использованы для более сложных моделей. К 

таким техническим вещам можно отнести, например, сегментирование и 

уменьшение размерности ряда данных. 

2. Оценка эффектов одних переменных от других. Соответственно, модели, 

которые строятся в рамках этого типа метода, называются в экономике 

«структурные модели». Это означает, что у нас есть некоторая экономическая 

теория, которую мы вкладываем в эту модель и, соответственно, проверяем, 

выполняется она или нет и оцениваем эффект.  

3. Прогнозные модели. В этих типах моделей единственное, что важно для 

построения прогноза – это качество прогноза. В этом смысле нам не важна 

экономическая теория, которая лежит за тем или иным явлением, а также не 

важны какие-либо статистические свойства данных, важно только качество 

прогноза. 

Перечисленные задачи могут быть решены различными методами, 

например, эконометрические-статистические модели могут быть применимы ко 

всем трем задачам, а модели машинного обучения к первой и третьей задаче. 

Рассмотрим основные методы, применяемые в рамках основных подходов 

многомерного анализа.  

Во вспомогательном инструменте используется такой подход, как метод 

главных компонент, который является частным случаем объяснительного 

факторного анализа. Чтобы представить, каким образом работает этот подход, 

приведем пример опроса жителей отдельного города про качество 

общественного транспорта, в частности, автобусов. Выборка была не очень 

большого размера, примерно сто человек.  Вопросы, которые были заданы 

респондентам, имеют одинаковую значимость, соответственно, просто выкинуть 

большую часть из них нельзя. Вопросов было достаточно много, но основные и 

значимые можно уместить в пять характеристик: пунктуальность, скорость, 

температура в автобусе, чистота, интервал между поездками.  

Для сокращения объёма выборки с сохранением качества анализа 

используется метод главных компонент [4]. В рамках этого метода 
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конструируются новые переменные на базе текущих, например, компонента 1, 

компонента 2 и т.д., которые являются линейной комбинацией всех исходных 

переменных, которые имеются. Таким образом, получается, что первая 

компонента является линейной комбинацией всех, вторая компонента также 

является линейной комбинацией всех признаков, но она ортогональна первой 

компоненте. Компоненты конструируются таким образом, чтобы каждая 

компонента объясняла максимум информации исходных данных, которые 

измеряются дисперсией. Вторая компонента должна объяснять максимум 

дисперсии их оставшихся необъясненных данных. Таким образом мы получаем 

значительно меньше компонент, чем исходных данных.  

Основные задачи, решаемые с помощью главных компонент: 

1.    Сокращение числа переменных. 

2. Измерение неизмеримого (латентной переменной, которую нельзя 

измерить). Например, измерение интеллектуальных способностей, оценка 

лояльности клиентов, оценка комфортабельности транспорта и т.д. 

В рамках структурных моделей первый подход, который широко 

используется, это регрессионный анализ, являющийся классическим для всех 

экономистов. Регрессионный анализ объясняет, как конкретный фактор или 

факторы влияют на объясняемую переменную при условии, что все остальные 

переменные неизменны [3]. Например, объясняемая переменная – это продажи 

компании, соответственно, влияющий фактор, это затраты на маркетинг. Это 

влияние показано линейной взаимосвязью в виде уравнения. Интерпретация 

этого анализа имеет следующий вид: если переменная (затраты на маркетинг) 

увеличатся на единицу, то продажи компании также увеличатся на величину, 

представленную в уравнении регрессии.   

Если на объясняемую переменную влияет несколько факторов, то для 

анализа используется множественная линейная регрессия, которая графически 

представляет собой не прямую, а плоскость.  

Следующий подход в рамках структурных моделей – это конформаторный 

(подтверждающий) факторный анализ. Этот анализ отличается от метода 

главных компонент тем, что в этой модели строятся факторы на основе гипотезы, 

например, что пунктуальность, скорость и интервал между поездками входят в 

первую компоненту, а температура в автобусе и чистота – во вторую. Далее это 

статистически проверяется, что три выбранных фактора входят в первую, а 

остальные два фактора – во вторую компоненту [5]. 

Обобщением подтверждающего факторного и регрессионного анализа 

является моделирование структурными уравнениями (структурное 

моделирование). Цель этого метода – анализ взаимосвязи многих переменных, 

среди которых есть хотя бы одна латентная (неизмеримая) переменная. Он 

включает в себя конструирование латентных переменных и анализ влияния 

переменных друг на друга. При применении этого подхода необходима некоторая 

теория или гипотезы, которые схематично могут быть отражены на диаграммах 

пути.   

В рамках прогнозных моделей используются эконометрические модели 
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временных рядов. Цель данных моделей – построение прогноза на несколько 

шагов вперед (горизонт прогнозирования). Отличие этих моделей от обычных 

регрессионных в том, что они учитывают временные закономерности: 

авторегрессионный эффект – понимание того, что, например, на сегодняшнюю 

цену влияет вчерашняя цена (модель типа ARIMA), гетерогенность дисперсии – 

дисперсия ряда меняется с течением времени (модели типа GARCH). 

При построении прогнозных моделей временных рядов выборка делится 

на две части: «обучающая» и «тестовая» выборка. На обучающей выборке 

непосредственно оценивается модель, после этого строится прогноз на тестовую 

выборку. Соответственно, по тестовой выборке оценивается качество прогноза и 

выбирается лучшая модель.  

В заключении можно сказать, что распространенное пренебрежение 

многомерными методами анализа, игнорирование их в условиях принятия 

сложных управленческих решений чревато большими упущенными выгодами и 

потерями материальных, трудовых и финансовых ресурсов, которые вне 

реализации оптимальных схем используются некомплексно, а, следовательно, 

неэффективно. Отсюда вытекает объективная необходимость изучения методов 

многомерного анализа данных и, несмотря на сложные процедуры их 

приложения, столь же объективная целесообразность их широкого 

практического применения на предприятиях. 
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Аннотация. Логистическая система – это сложная структура, эффективность которой 

будет влиять на результаты деятельности как всей логистической цепочки, так и отдельных 

звеньев. Для анализа и оценки логистических процессов используются статистические 

методы, позволяющие совмещать как количественные, так и качественные параметры. К 

основным методам относят: анализ выживания, метод анализа производственного процесса, 

кластерный анализ, корреляционно-регрессионный анализ и др. 
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Annotation. A logistics system is a complex structure, the effectiveness of which will affect 

the performance of both the entire logistics chain and individual links. Statistical methods are used to 

analyze and evaluate logistics processes, which allow combining both quantitative and qualitative 

parameters. The main methods include: survival analysis, production process analysis method, cluster 

analysis, correlation and regression analysis, etc. 

 

Keywords: method, analysis, statistics, management, logistics activities 

 

Системный подход к анализу логистической деятельности компаний 

показал, что большой пласт вопросов на каждом этапе логистической цепи 

связан с факторами, имеющими неопределенность. 

Понятие неопределенности многозначное, при этом выделяют несколько 

групп источников неопределенности [3]. 

− факторы, непосредственно относящиеся к объекту; 

− факторы неопределенности воздействия внешней среды; 

− субъективная неопределенность, связанная с мышлением и знаниями 

конкретного человека; 

− факторы, основанные на неопределенности и противоречивости 

накопленных знаний. 

Прогнозы продаж, периодичность закупок, размеры партий, скорость 

отгрузки и поставок, возможности поставщиков и другое – все это связано с 

некой степенью неопределенности. Для снижения уровня неопределенности и 

решения задач, стоящих перед логистической системой, необходимо прибегать к 
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принципам и законам прикладной статистики и теории вероятностей. 

Согласно данным Центра статистического анализа [2] к основным методам 

можно отнести:  

− анализ выживаемости – метод показывает длительность процесса до его 

завершения.  Можно применять к оценке срока службы детали/оборудования, 

оценки длительности сотрудничества с поставщиками, клиентами (точками 

сбыта) и т.д. 

 
Рис. 1. Функция выживания 

 

− метод анализа производственного процесса – состоит из анализа 

основных, вспомогательных и обслуживающих процессов, позволяющих 

преобразовать сырье в готовую продукцию. Сюда же относят метод построения 

контрольных карт, позволяющих отслеживать качество продукции в процессе 

производства. 

− анализ соответствий – статистический метод анализа многомерных 

таблиц сопряженности, позволяющих снизить размерность исходных данных 

путем агрегирования переменных. Это позволяет представить исходную 

информацию в графическом виде (двухмерном пространстве, нанесение на 

карту). 

− выборочный метод – исследование общих свойств совокупности 

объектов (генеральная совокупность) на основе изучения свойств части этих 

объектов (выборочная совокупность). На рисунке 2 представлены виды отборов. 

Можно использовать в сбытовой логистике, при исследовании потребительских 

предпочтений.  
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Рис.2. Виды отборов 

 

− графический метод, позволяющий в наглядном виде представить 

статистические данные. Данные в зависимости от задач можно представить в 

виде столбиковых диаграмм, секторных диаграмм, гистограмм, линейных 

диаграмм, диаграмм-областей, диаграмм «ящиков». Примеры графического 

изображения представлены на рисунке 3. 

− метод, основанный на построении дерева решений, используется в 

логистике, часто совмещается с другими методами. Суть заключается в поиске 

целевой переменной в зависимости от заданных значений независимых 

переменных. Есть сложности построения дерева, т.к. задача может иметь 

множество альтернативных решений, что приведет к множеству ветвей. 

− кластерный анализ – вид статистического метода, основанный на 

разделении совокупности объектов на однородные группы. Выделяют 

иерархические методы и неиерархические. Кластерный анализ универсальный, 

поэтому широко применяется в логистике, экономике, маркетинге и других 

сферах. 



486 
 

 
Рис.3. Примеры графического изображения метода 

  

− корреляционно-регрессионный анализ. Позволяет выявить 

количественные и качественные факторы, влияющие на показатели 

логистической деятельности. В основе лежит измерение тесноты связи между 

величинами (табл.1). Применяется в логистике снабжения, складском хозяйстве, 

решает задачи управления запасами и т.д. 

Таблица 1  

Шкала тесноты связи 

Шкала 

тесноты связи 

менее 0,3 0,3-0,5 0,5-0,75 0,75-0,9 0,9-1 

Степень 

зависимости 

Очень 

слабая 

Слабая Средняя Сильная Очень 

сильная 

 

Несмотря на большое разнообразием методов, многие из них используются 

для количественной оценки логистического риска (расчет дисперсии, 

математического ожидания, коэффициента вариации, регрессии), что 

подчеркивает актуальность при функционировании цепочки поставок в 

нынешних реалиях [1].  

Например, риск срыва поставок за срок Тмах, можно рассчитать по 

следующему алгоритму (рис.4).  
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Рис.4. Алгоритм расчета уровня риска срыва поставок 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование статистических 

методов позволяет решить многие задачи логистического управления. Многие 

методы просты и не требуют сложных вычислительных программ. Однако, на 

практике может возникать неоднозначность результатов, что приведет к 

корректировки заданных параметров. 
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Аннотация. В статье систематизированы наиболее известные модели экономической 

оценки затрат на разработку продукта. В качестве переменных оценки стоимости разработки 

продукта классически выступают: темп разработки продукта, темпы роста инноваций, темпы 

роста технологических возможностей и роста производительности и др. В исследовании 

делается вывод, что чем быстрее процесс разработки продукта, тем более высокую стоимость 

создает процесс. Причина этого – более эффективное и действенное использование 

результатов и внедрение продуктов и услуг с более высоким уровнем надежности и большей 

емкостью включения результатов исследований 

 

Ключевые слова: стоимость разработки продукта, экономическая оценка затрат, 

изменение стоимости 

 

Abstract. The article systematizes the most well-known models of economic evaluation of 

product development costs. Product development cost variables are classically: the rate of product 

development, the rate of innovation growth, the rate of growth of technological capabilities and 

productivity growth, etc. The study concludes that the faster the product development process, the 

higher the cost of the process. The reason for this is a more efficient and effective use of the results 

and the implementation of products and services with a higher level of reliability and a greater 

capacity to incorporate research results. 

 

Keywords: product development cost, economic evaluation of costs, cost change 

 

Из-за исследовательского характера процесса разработки продукта, точный 

расчет затрат, потраченных на проекты НИОКР сложен и неоднозначен. Модели 

экономической оценки затрат на исследования и разработки систематизированы 

в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты исследования причинно-следственных связей оценки затрат на НИОКР[5,6] 
№ Исследователь Год Переменные Причинно-следственные связи 

1 Бьянкарди, 

М., elt 

2018 

 

Степень инновационного роста, 

эффективность НИОКР, темпы роста 

технологических возможностей 

Темпы роста инноваций исследовательских 

проектов положительно влияют на рост 

технологических возможностей. 

2 Sharma, SK, elt 2018 Объем продаж продуктов и услуг, 

рост конкурентоспособности, объем 
инвестиций 

Рост инвестиций и повышение 

конкурентоспособности положительно 
влияет и на величину продаж товаров и 

услуг 

3 Suzuki, K., elt 2018 Риск, размер инвестиций, степень Увеличение инвестиций увеличивает риск, 



489 
 

успеха исследовательского проекта, 

использование специализированных 

команд. 

при этом способствует успешности 

исследовательских проектов. 

Использование специализированных 

команд снижает риски и увеличивает успех 

исследовательских проектов. 

4 Wang, J 2018 Объем инвестиций, темпы роста 

инноваций, объем использования IT- 

обеспечения, технологические 

возможности и затраты на 

исследования 

Объем инвестиций положительно влияет на 

рост технологических возможностей и 

увеличивает затраты. Использование IT-

обеспечения и специализированных команд 

положительно сказывается на затратах. 

5 Мартин-
Баррера, Г., elt 

2018 Использование специализированной 
команды, темпы роста инноваций в 

разработке продуктов, темпы 

технологического роста 

Использование специализированных 
команд положительно влияет на разработку 

продуктов, рост инноваций, 

технологическое развитие и рост капитала 

бренда. 

6 Engsner, H, elt 2018 Прибыльность продаж продуктов, 

степень повышения 

конкурентоспособности, темпы 

роста производительности 

Темпы роста производительности 

положительно влияют на улучшение 

конкурентоспособности и продажи 

продуктов. Это также снижает системные 

затраты. 

7 Suresi A 2018 Уровень успеха исследовательских 

проектов, стоимость бренда, рост 

производительности, разработка 

продуктов и росткачества 

Успешность исследовательских проектов 

положительно влияет на стоимость бренда, 

рост производительности, разработку 

продука и рост системы качества. 

8 Yu, H 2018 
г. 

Рост инноваций, разработка 
продуктов, стоимость бренда и 

продажи продуктов и услуг 

Темпы роста инноваций положительно 
влияют на разработку продукта, что 

положительно сказывается на росте 

стоимости бренда и продаж товаров и услуг 

9 Хошневис, П, 

элт 

2018 Показатель успешности 

исследовательских проектов с точки 

зрения повышения 

конкурентоспособности и 

технологических возможностей 

Уровень успеха исследовательских 

проектов положительно влияет на степень 

повышения конкурентоспособности и рост 

технологический потенциал 

10 Джун, С. П., 

элт 

2018 Рост системы качества, повышение 

конкурентоспособности, рост 

производительности и 

прибыльности 

Темпы роста качественной системы 

положительно влияют на степень 

повышения конкурентоспособности и 

темпы роста производительности и, 

следовательно, приводят к снижению 

затрат и увеличению прибыли системы 

11 Jinfa, L, elt 2018 Рост бренда, технологический 
потенциал, прибыльность, 

стоимость, рост 

производительности, повышение 

конкурентоспособности 

Экономическая ценность НИОКР является 
результатом роста стоимости бренда, 

прибыльности, стимулирования роста 

конкурентоспособности. Технологический 

потенциал и повышение 

производительности. 

Источник: систематизировано из открытых источников информации 

 

Расчет переменных PD-процесса [1,2,4]: 

1. Темпы роста инноваций – переменная рассчитывается в соответствии с 

процессным подходом. Входные данные включают набор прямых затрат (затраты 

на персонал, стоимость информационного оборудования и т.д.) исследования − 

результаты включают патенты, технические знания, публикации, инновационные 

решения. В конечном счете, эти действия организуются в форме достижений, 

таких как снижение затрат на улучшение продуктов и услуг и повышение 

конкурентоспособности и производственного потенциала организации. В основе 

расчета – модель глобального индикатора инноваций (GII), которая включает 

компоненты затрат и компоненты результатов, которые основаны на выгодах, 
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полученных от процесса инноваций, и темпах роста инноваций. Согласно 

модели, соотношение коэффициента снижения затрат на улучшение продуктов и 

услуг от коэффициента результативности инновационного процесса 

рассчитывается следующим образом : 
 

Темпы роста инноваций = Коэффициент снижения затрат на улучшение 

продуктов и услуг / Коэффициент процесса вывода инноваций  (1) 
 

2. Риск − с точки зрения стоимостных показателей отражает финансовые 

последствия достижения поставленных целей в определенное время: качества 

продуктов, производительности, времени исследований и разработок и др.  

3. Повышение конкурентоспособности − оценивается с использованием 

коэффициента суммы трехкратного отношения (цена / стоимость, качество и 

коэффициент улучшения инноваций). 

4. Темп разработки продукта. Согласно модели − это функция затрат и 

времени, отражающая взаимоотношение: 

(2) 
Условия: 𝑇𝑇≥𝑇−𝑇𝑑; 𝑇𝑇≥0; 𝐾𝑖=0,1,…,𝑛; 𝐾𝑗=1−𝛼𝑖𝑗; 𝐾𝑗≥𝛼𝑖𝑗 

где индикаторы для расчета темпов разработки продукта: 𝑅𝑐–стоимость отложенного 

риска; 𝑇𝑟𝑜𝑖𝑗–время для осуществления деятельности; 𝐾𝑖–максимальное количество переделок 

из-за перекрытия или перегруженности каждого вида деятельности; 𝛼𝑖𝑗–сумма перекрытия i и 

j мероприятий (параллельная разработка); 𝐶𝑛–стоимость работ по переделке на этапе 

концептуализации;𝐶𝑟–возмещающая деятельность i; Тrcij–время для переработки 

деятельности i для сопряжения с деятельностью j; Тrocij–время для возобновления 

деятельности iс деятельностью jв сочетании;𝑇𝑖–нормальное время выполнения процесса i; Т 

–срок завершения проекта. 

5. Темпы роста технологических возможностей. Оценка технологических 

возможностей - это процесс, в котором текущий уровень организационных 

возможностей измеряется с использованием концепции бенчмаркинга.  

6. Темпы роста производительности. 

Учитывается факт, что тенденции и результаты исследований и разработок 

влияют на производительность в заданный период времени. 

7. Рост стоимости бренда. Учитывается факт, что реализация проектов 

приводит к увеличению денежных потоков в компании от объема продаж 

каждого продукта до стоимости капитала компании. Считается как отношение 

капитальных затрат к продаже продуктов с отслеживанием динамики и темпов 

их роста за период. 

8. Скорость роста качества системы. Процесс контроля качества включает 

в процесс контроля предотвращения любых несоответствий, переделок и любых 

потерь ресурсов в процессе производства, как то: стоимость переделки, 

стоимость отходов, стоимость возврата продукции, затраты, понесенные из-за 
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несоблюдения структуры производства. 

9. Показатель успешности научно-исследовательских проектов исходя из 

степени достижения целей, в соответствии с которыми структурирован процесс 

исследований и разработок. Учитываются такие переменные, как объем продаж 

продуктов, сумма капитала, затраченного на процесс исследования, объем 

использования IT-обеспечения, использование специализированных групп. 

В процессе расчета экономической оценки затрат на исследования и 

разработки делается вывод, что чем быстрее процесс разработки продукта, тем 

больше выход процесс исследований и разработок создаст более высокую 

ценность. Во втором сценарии, который фокусируется на изменениях в уровне 

технологических возможностей, в процессе расчета экономической оценки 

затраты на исследования и разработки выводятся так, что все, что компания 

пытается реализовать в форме своей оборудование, программное обеспечение и 

инфраструктура после результатов исследовательского процесса и фактически 

развивают свои технологические возможности. Причина этого – более 

эффективное и действенное использование результатов и внедрение продуктов и 

услуг с более высоким уровнем надежности и большей емкостью включения 

результатов исследований, что приводит к максимальной выгоде от результатов 

исследований системы.  

В процессе расчета экономической оценки затрат на исследования и 

разработки делается вывод, что чем быстрее процесс разработки продукта, тем 

больше выход процесс исследований и разработок создаст более высокую 

ценность; чем больше компаний достигают успеха в результатах своих 

исследований, тем больше наклон графика экономической стоимости затрат на 

исследования и, следовательно, процент достижения целей компанией выше.  

При вариации риска, в процессе расчета экономической оценки затрат на 

исследования и разработки делается вывод, что чем выше риски 

исследовательских проектов, тем больше они выходят за рамки нормальные 

пределы риска и войти в зону риска, которая будет выходить за рамки всех 

результатов исследований, а также результатов реализации исследовательских 

проектов [3]. Это уменьшает наклон графика экономической стоимости затрат на 

исследования, что связано с контролем компании и множеством связанных с этим 

рисков, таких как производство, рынок, продажи и даже применение. 

В стратегии, фокусирующейся на изменении изменения стоимости, в 

процессе расчета экономической ценности затрат на НИОКР определяется, что 

чем выше стоимость исследования, тем больше основываются на внедрении и 

производственных процессах, выходящих за пределы нормального диапазона. 

Это также ограничивает целевой рынок и снижает рентабельность компании. Все 

эти факторы влияют на экономическую ценность затрат на НИОКР и модулируют 

«потолок» стоимости.  

В стратегии, основанной на изменении стоимости бренда, в процессе 

экономической оценки затрат на исследования и разработки делается вывод, что 

независимо от роста стоимости бренда в процессе исследования, он позволяет 

заявителям получить относительную уверенность в качестве и применении 
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новых услуг и продуктов, следовательно, общая стоимость бренда компании на 

целевом рынке будет увеличивается, увеличиваются продажи продуктов. Это 

влияет как на репутацию компании на этом рынке, так и на степень ее инноваций 

и разработки продукции для конкурентов. 
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Аннотация. В современных условиях хозяйствования обеспечение экономической 

безопасности предприятия является основой его развития и включает не только снижение 

угроз возникновения кризисных ситуаций, но и поддержание устойчивого и эффективного 

развития, а также формирования экономически безопасного пути развития предприятия и 

снижение риска банкротства. В данной статье проводится анализ особенностей обеспечение 

экономической безопасности предприятия в условиях риска банкротства, выявлены 

возможные пути управления данной ситуацией.  

 

Ключевые слова: предприятие, экономическая безопасность, управление, риск, 

банкротство.  

 

Abstract. In modern economic conditions, ensuring the economic security of an enterprise is 

the basis of its development and includes not only reducing the threats of crisis situations, but also 

maintaining sustainable and effective development, as well as forming an economically safe way of 

enterprise development and reducing the risk of bankruptcy. This article analyzes the features of 

ensuring the economic security of an enterprise in conditions of bankruptcy risk, identifies possible 

ways to manage this situation. 

 

Keywords: enterprise, economic security, management, risk, bankruptcy. 

 

Современный бизнес немыслим без риска, так как успех в бизнесе зависит 

не только от правильности и обоснованности выбранной стратегии 

предпринимательской деятельности, но и от учета вероятности критических 

ситуаций. Существует большое количество препятствий при ведении бизнеса в 

виде внешних и внутренних угроз и рисков, но методы управления рисками 

весьма разнообразны. Виды рисков экономической безопасности предприятия по 

классификационному признаку представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Виды рисков экономической безопасности предприятия 

 

Классификация рисков, определение их видов является основой для 

проведения качественного анализа рисков деятельности предприятия 

(организации) и должна быть ориентирована на выявление факторов и причин их 

возникновения. 

К внутренним проблемам экономической безопасности предприятия, 

которые могут привести к возникновению риска банкротства, относятся:  

− чересчур изношенное оборудование; 

− отвлечение средств в краткосрочные финансовые вложения; 

− большая задолженность пред кредиторами;  

− большая задолженность со стороны дебиторов; 

− недофинансирование из бюджета; 

− неэффективный менеджмент; 

− несоразмерный фонд потребления; 

− отсутствие авансирования; 

− наличие большого объема незавершенного производства; 

− наличие сверхнормативного остатка товарно-материальных 

ценностей и многое другое. 

Предпосылки возникновения риска банкротства предприятия ‒ это 

взаимодействие множества причин, как внешних, так и внутренних. Как правило, 

на внешние причины у предприятия нет возможности повлиять, если же вдруг 

такая возможность появляется, то влияние оказывается крайне слабым. 

Внутренние же причины зависят непосредственно от реализации работы в 

самого предприятия. Так, банкротство чаще всего является результатом 

совместного и одновременного воздействия вышеназванных причин [4, с. 1395]. 

Финансовая составляющая является важнейшим элементом экономической 

безопасности предприятия, поэтому также целесообразно будет рассмотреть 

проблемы, возникающие с финансовой безопасностью при риске банкротства 

предприятия, к которым можно отнести потерю ликвидности и финансовой 

самостоятельности, а также способности к развитию, падение доходов и рост 

долгов, наступление неплатежеспособности, снижение рыночной стоимости 

предприятия.  

Говоря о влиянии проблем финансовой безопасности предприятия на 
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общий уровень его экономической безопасности, возможно также наблюдать 

подобного рода влияние на другие составляющие экономической безопасности 

предприятия. Очевидность данного суждения заключается в необходимости 

финансовых ресурсов для их использования в целях повышения уровня других 

составляющих экономической безопасности предприятия, например, технико-

технологической. Чтобы повысить ее уровень, необходимо обновить основные 

производственные фонды, условно, а это невозможно сделать при отсутствии 

финансовых ресурсов [2, с. 34].  

Так, проблемы финансовой составляющей экономической безопасности 

предприятия негативно влияют на его деятельность в целом. О проблемах с 

финансовой безопасностью, в первую очередь, свидетельствует отсутствие 

устойчивого финансового состояния предприятия. Такого рода состояние может 

быть вызвано влиянием различного рода факторов.         

Среди наиболее характерных для современных предприятий проблем, 

препятствующих их эффективному функционированию в условиях сложившихся 

рыночных отношений, можно выделить: 

1. Отсутствие эффективного менеджмента предприятия, которое 

объясняется: 

− низким уровнем квалификации менеджеров и персонала, а также 

отсутствием трудовой мотивации работников и падением престижа рабочих 

инженерно-технических профессий; 

− недостаточным знанием конъюнктуры рынка; 

− отсутствием стратегии в деятельности предприятия и ориентацией на 

краткосрочные результаты в ущерб среднесрочным и долгосрочным; 

− отсутствием эффективного управления издержками производства, а 

также финансового менеджмента. 

2. Недостаточные размеры уставного капитала предприятий. 

3. Низкий уровень ответственности руководителей предприятия за 

сохранность и результативность использования имущества предприятия, 

последствия принимаемых ими решений, а также финансово-хозяйственные 

результаты деятельности предприятия. 

4. Практика перекрестного субсидирования и деформированная 

структура издержек производства вследствие дифференциации (по 

потребителям) цен и тарифов на товары и услуги естественных монополий, 

оказывающих существенное влияние на конкурентоспособность продукции 

российских предприятий. 

5. Отсутствие обеспеченности единства предприятия как 

имущественного комплекса, что снижает его привлекательность для инвесторов. 

6. Отсутствие точной информации о финансово-экономическом 

состоянии предприятия для руководителей предприятий, потенциальных 

инвесторов и кредиторов, акционеров или участников, а также для органов 

исполнительной власти [1, с. 592].  

При этом обеспечение экономической безопасности должно быть 

направлено на достижение взаимодействия всех элементов, что возможно только 
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при наличии правильно выстроенной системы управления экономической 

безопасности. Именно поэтому в наши дни так актуальна тема анализа и оценки 

экономической безопасности предприятия, потому что без регулярного 

комплексного анализа фактического состояния безопасности организации 

посредством расчета определенных показателей невозможно непрерывное и 

эффективное осуществление деятельности компании. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что, безусловно, гораздо больше 

проблем с экономической безопасностью возникает у предприятия, если оно 

рискует стать банкротом в будущем. Несомненно, каждая из 

вышерассмотренных проблем вызвана определенными предпосылками, то есть 

причинами, которые могут быть как внутреннего, так и внешнего 

происхождения. 
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Аннотация. Актуальность темы проводимого исследования определяется 

неопределенностью и глобализацией внешней среды, тем самым приводящего к увеличению 

числа угроз на уровне государственной экономической безопасности, что напрямую влияет на 

результаты деятельности предприятий страны. Ослабление финансовых рынков, аномальные 

вариации цен на энергоносители, недобросовестная конкуренция, изменение 

законодательства, политическая и эпидемиологическая обстановка – часть ряда проблем, 

непосредственно оказывающих влияние на состояние уровня экономической безопасности 

предприятия. В этих условиях организации столкнулись с необходимостью принципиально 

новых подходов к управлению экономической безопасностью и обеспечению устойчивости 

своего развития. В данной статье приводится анализ экономической безопасности с позиций 

выявления ее составляющих и обосновывается необходимость совокупного анализа и оценки 

уровня всех составляющих элементов системы экономической безопасности организации и 

управления ими.  

 

Ключевые слова: организация, экономическая безопасность, управление, 

неопределенность.  

 

Abstract. The relevance of the research topic is determined by the uncertainty and 

globalization of the external environment, thereby leading to an increase in the number of threats at 

the level of state economic security, which directly affects the performance of enterprises in the 

country. The weakening of financial markets, abnormal variations in energy prices, unfair 

competition, changes in legislation, the political and epidemiological situation are part of a number 

of problems that directly affect the state of the level of economic security of the enterprise. In these 

conditions, organizations are faced with the need for fundamentally new approaches to managing 
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economic security and ensuring the sustainability of their development. This article provides an 

analysis of economic security from the standpoint of identifying its components and justifies the need 

for a comprehensive analysis and assessment of the level of all the components of the economic 

security system of the organization and their management. 

 

Keywords: organization, economic security, management, uncertainty. 

 

Экономическая безопасность организации (предприятия) является 

комплексным понятием и связана не столько с внутренним состоянием самого 

предприятия, сколько с воздействием внешней среды, и характеризуется 

способностью обеспечить процесс создания, становления и развития фирмы, ее 

финансовую устойчивость и платежеспособность. 

Рассматривая сущность экономической безопасности организации, можно 

сказать, что она проявляется в совокупности системы критериев, показателей и 

параметров по видам и результатам деятельности компании, оценке 

эффективности процессов, проектов, ресурсного потенциала и 

конкурентоспособности фирмы. Анализ и оценка данных составляющих 

соответственно отражает уровень экономической безопасности организации. 

Уровень экономической безопасности – одна из наиболее важных 

характеристик, определяющих эффективность финансового, кадрового, 

производственного управления фирмой, а вопрос о значимости результатов 

финансовых показателей и выбора дальнейшей экономической стратегии 

организации, не вызывает сомнений, поскольку является ключевым для 

обеспечения основной деятельности предприятия. Своевременный анализ и 

оценка элементов экономической безопасности организации по стратегическим, 

тактическим и оперативным уровням позволяет предотвращать разрушающее 

влияние изменения факторов внутренней и внешней среды предприятия до 

уровня, в пределах которого предприятие не может функционировать без угрозы 

стабильности его деятельности. 

Выделяют следующие составляющие экономической безопасности 

предприятия, представленные на рисунке 1. Все составляющие экономической 

безопасности равнозначны и взаимосвязаны.  
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Рис. 1. Составляющие экономической безопасности 

 

Целью управления экономической безопасностью предприятия является 

выявление резервов и разработка стратегии создания такого состояния 

использования имеющихся ресурсов по ликвидации угроз предприятия, при 

котором обеспечивается стабильность предприятия, эффективность его 

функционирования и осуществление главной его цели – получения и 

максимизации прибыли.  

К основным задачам управления экономической безопасностью 

организации относятся: 

- определение методики оценки уровня каждой составляющей 

экономической безопасности; 

- адаптация методов оценки под конкретное предприятие и отрасль 

деятельности; 

- определение влияющих на потенциал хозяйствующего субъекта факторов; 

- оценка общего состояния основных показателей деятельности компании 

по каждой составляющей экономической безопасности, сравнение с 

нормативным, пороговым значением; 

- выявление факторов, которые впоследствии могут стать риском для 

предприятия; 

- анализ данных и прогнозирование развития деятельности организации [1, 

c. 32]. 

Один из способов укрепления экономической безопасности предприятия – 

внедрение на предприятии максимально четкой и прозрачной системы контроля 

над финансами. В процессе своей работы компания должна работать лишь с 

надежными и проверенными банками и кредиторами. Чтобы исключить 

намеренное вредительство, мошенничество и иные факторы, связанные с 

персоналом, необходимо проводить тщательную работу и своевременно 

выявлять возможные проблемные точки. С целью повышения степени 

финансовой безопасности предприятия необходимо также принять ряд мер по 

обеспечению защиты информации, персональных данных и коммерческой 

тайны. 

Так же в процессе обеспечения высокого уровня экономической 

безопасности организации, выделяются инструменты, представляющие собой: 

- управление рисками (страхование, диверсификация, хеджирование, 

рациональное использование собственного капитала и т.д.). 

- операционно-технологическая защита (охрана, безопасность 

информации, кадровая политика, поддержание системы внутреннего контроля) 

[2, c. 102]. 

Таким образом, проблема управления экономической безопасностью 

предприятия требует комплексного подхода, осуществление которого достаточно 

сложно. Ошибки в стратегии развития фирмы неизбежно приводят к потере 

доли рынка, ослаблению позиций фирмы и к поражению в конкурентной 

борьбе, вплоть до поглощения или банкротства. Стратегические просчеты не 
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могут быть компенсированы тактическими средствами. Современная среда 

предприятия сталкивается со множеством трудностей, не позволяющим успешно 

осуществлять свою деятельность и принимать наиболее правильные решения 

для наиболее эффективного функционирования.  
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Аннотация. Процессы цифровизации в различных сферах жизнедеятельности 

человечества привели к появлению огромного количества данных, которые хранятся в 

различных местах и имеют различную структуру. Применение сквозной технологии «большие 

данные» позволяет формировать релевантное предложения исходя из особенностей каждого 

конкретного клиента. В финансовой сфере данная технология эффективно может применяться  

для  управления рисками, борьбы с мошенничеством, сегментации клиентов, оценки 

кредитоспособности заемщиков, управления персоналом и пр. Параллельно повышается  

спрос на инструменты обработки находящихся в различных хранилищах 

неструктурированных данных, которые могут сделать их доступными для использования без 

привлечения технических специалистов.   

Ключевые слова: большие данные, финансовая сфера, программное обеспечение. 

Abstract. The processes of digitalization in various spheres of human activity have led to the 

emergence of a huge amount of data that is stored in different places and has a different structure. The 

use of end-to-end technology "big data" allows you to form relevant offers based on the characteristics 

of each specific client. In the financial sector, this technology can be effectively used for risk 

management, fraud control, customer segmentation, borrower creditworthiness assessment, personnel 

management, etc. At the same time, there is an increasing demand for tools for processing 

unstructured data stored in various repositories, which can make them available for use without the 

involvement of technical specialists. 

Keywords: big data, financial sphere, software. 

В XXI веке информация становится очень важным ресурсом для принятия 

эффективных управленческих решений. На разнообразных рынках, в том числе 

на рынке финансовых услуг, наблюдается ужесточение конкуренции, а также 

быстрое изменение факторов окружающей среды. В связи с этим возникает 

необходимость в оперативной корректировке рыночного предложения. В 

современных условиях наиболее конкурентоспособной является та организация, 

которая предлагает продукт, максимально по сравнению с конкурентами 

удовлетворяющий потребностям клиента по множеству параметров. Чтобы 

сформировать конкурентоспособный продукт, следует получать релевантную, 

актуальную информацию в режиме реального времени из различных источников 

и грамотно ее обрабатывать.  

Сквозная технология «большие данные» предполагает наличие 

информационного ресурса с большим объемом данных из различных 

источников, высокую скорость  сбора, получения и анализа данных, а также 



502 
 

использование различных типов данных, как структурированных, так и 

неструктурированных. Учреждения финансовой сферы могут получать 

информацию из традиционных бизнес процессов (информация о банковских 

транзакциях, о покупках и других операциях по пластиковым картам, онлайн-

платежах, и т. п.). Также источниками данных могут быть:  деятельность в 

Интернете; информация из социальных сетей, блогов и интернет-сообщений; 

данные государственных учреждений; данные мобильных устройств и пр. 

Для выделения информации из большого объема разнообразных данных 

проводится их аналитика. Аналитика больших данных предполагает процесс 

изучения больших данных для выявления закономерностей и корреляции между 

показателями с целью определения  тенденций рынка и изменяющихся запросов 

клиентов, помогающие финансовым организациям принимать эффективные 

управленческие решения. Аналитика данных начинается с их очистки  и 

проверки на целостность. После этого данные анализируется. Благодаря таким 

современным  сквозным технологиям, как машинное обучение (ML) и 

искусственный интеллект (AI) аналитика даже неструктурированных данных и 

большого объема происходит быстро и качественно. Следовательно, для 

успешного применения технологии БД необходима соответствующая 

инфраструктура больших данных, т.е. комплекс программного обеспечения для 

хранения, передачи и обработки больших объемов информации.  

Продуктами немецкой компании SAP для работы с большими данными 

пользуются, Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд, банковская 

группа «Открытие»; с разработками американской корпорации Oracle работают 

Альфа-Банк и Федеральная налоговая служба; продуктами американской 

компании IBM  - Пенсионный фонд  РФ; программными  решениями 

американской компании Teradata пользуются  Федеральная налоговая служб, 

банк«ВТБ24», «Ситибанк» и  «Сбер». Сегодня в условиях санкций, применяемых 

к России в связи со специальной операций в Украине, многие иностранные 

разработчики программного обеспечения уходят с российского рынка. Таким 

образом, перед российскими специалистами стоит важная задача 

импортозамещения в развитии инфраструктуры больших данных [2;4]. С 31 

марта 2022 года согласно указу, подписанному президентом РФ В.В. Путиным, 

запрещены госзакупки иностранного ПО для критической инфраструктуры, в 

том числе для финансовой сферы [1]. Уже несколько лет разработкой 

отечественных СУБД занимается несколько российских компаний: «Аренадата 

софтвер», «Ред софт», Postgres Professional, которые работают на основе ПО с 

открытыми кодами. Например, клиентами компании Postgres Professional, 

разработавшей СУБД Postgres Pro на базе кода PostgreSQL, являются Сбербанк, 

Минфин, ФНС, Россельхозбанк. Программу Red Database, написанную 

компанией «Ред софт»  при использовании программного обеспечения c 

открытыми кодами Firebird, применяют «Уралсиб», «ОТП банк» [3].  

Наиболее значимые банки в финансовой отрасли РФ, такие как «Сбер», 

«ВТБ24», «Тинькофф-банк» показывают наиболее перспективные направления 

применения БД: управление рисками, борьба с мошенничеством, сегментация 

https://venturebeat.com/2021/11/24/ai-will-soon-oversee-its-own-data-management/
https://venturebeat.com/2021/11/24/ai-will-soon-oversee-its-own-data-management/
https://venturebeat.com/2021/11/24/ai-will-soon-oversee-its-own-data-management/
https://venturebeat.com/2021/11/24/ai-will-soon-oversee-its-own-data-management/
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клиентов, оценка кредитоспособности заемщиков, управление персоналом, 

прогнозирование очередей в отделениях, расчёт бонусов для сотрудников, 

управление оттоком клиентов, формирование финансовой отчётности, анализ 

тональности контента в социальных сетях, разработка комплекса маркетинга, 

формирование продукта для конкретного клиента. 

Таким образом, сквозные технологии  «большие данные» вместе с 

«искусственным интеллектом» и «машинным обучением» становятся все более 

важными  для эффективного построения и ведения  бизнес-процессов в 

финансовом секторе. Сегодня банки и другие финансовые учреждения собирают 

огромный объем информации, а также имеют возможность черпать ее из других 

источников. Но для получения  конкурентного преимущества необходимо еще ее 

быстро и грамотно анализировать, интерпретировать и использовать. Это связано 

с тем, что в современных рыночных условиях клиент обращает внимание на 

уровень персонализации предложения. Чем больше адаптирована финансовая 

услуга под обстоятельства конкретного клиента, тем больше вероятность того, 

что он воспользуется ею.  Большие данные позволяют не только сегментировать, 

но составлять точный портрет каждого клиента, что дает возможность 

персонализировать как финансовые услуги, так и маркетинговые коммуникации 

для каждого из них. Следовательно, повышать лояльность клиента к финансовой 

организации, а также увеличивать число новых и уменьшать отток 

существующих клиентов, что способствует повышению конкурентоспособности 

учреждений финансовой сферы.   
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Аннотация: В статье рассмотрены основные экономические меры, затрагивающие 

деятельность юридических лиц (преимущественно экспортеров), в условиях экономических 

санкций 2022 года. Валютный контроль был проанализирован на основании принятых в 

период 28.02.2022 – 31.03.2022 гг. Указов Президента Российской Федерации, направленных 

на обеспечение финансовой стабильности РФ в сфере валютного регулирования. В статье 

были затронуты понятия и ситуации использования счетов типа «С» и «К», а также 

преимущества внедрения цифрового рубля. 
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Abstract: The article discusses the main economic measures affecting the activities of legal 

entities (mainly exporters) in the context of economic sanctions in 2022. Currency control was 

analyzed on the basis of the measures taken in the period 28.02.2022 – 31.03.2022 Decrees of the 

President of the Russian Federation aimed at ensuring the financial stability of the Russian 

Federation in the field of currency regulation. The article touched upon the concepts and situations 

of using accounts of type "C" and "K", as well as the advantages of introducing the digital ruble. 

 

Keywords: currency control, foreign persons, non-residents, residents, exporters, economic 

measures, foreign currency, account type "C", account type "K", digital ruble. 

 

В связи с нестабильной политической ситуацией в российской экономике 

в марте 2022 года наблюдается рецессия: спад начался в силу различных 

внешнеторговых и финансовых санкций и ограничений. Нарушилась логистика, 

наблюдается сворачивание многими зарубежными компаниями деловых связей с 

Россией. По сравнению с кризисом, возникшим во втором квартале 2020 года по 

причине пандемии COVID-19, текущий спад экономики наиболее вероятно будет 

большим по масштабу и продолжительности при любых сценариях. Оценить 

скорость и время рецессии на сегодняшний день, безусловно, не представляется 
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возможным ввиду неопределенности ситуации на международной арене. 

Спад экономической активности на данный момент не проявляется в 

оперативных экономических индикаторах, что обусловлено наличием запасов 

сырья и материалов у действующих производителей. Статистические данные 

говорят об ухудшении ситуации на рынках: стоимостные объемы экспорта и 

импорта входящих рублевых платежей в отрасли-экспортеры снижаются, падает 

величина железнодорожных грузоперевозок, растут негативные явления в 

экономике, которые влияют на снижение спроса [12]. 

Ввиду резкого ослабления рубля, повлекшего рост цен по широкому кругу 

товаров и услуг, увеличению инфляции, в России принимаются различные 

нормативно-правовые акты, предписывающие реализацию специальных 

экономических мер в связи с недружественными действиями других стран. 

Первым из них является Указ Президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О 

применении специальных экономических мер в связи с недружественными 

действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных 

государств и международных организаций» (далее – Указ), принятый в 

соответствии с федеральными законами № 281-ФЗ «О специальных 

экономических мерах и принудительных мерах», № 390-ФЗ «О безопасности» и 

др. 

Рассматриваемый Указ предписывает резидентам-участникам 

внешнеэкономической деятельности осуществить обязательную продажу 

иностранной валюты в размере 80% от суммы, поступившей на их счета с 1 

января 2022 года на основании внешнеторговых контрактов с нерезидентами. 

Следует отметить, что изначально срок обязательной продажи валюты составлял 

3 рабочих дня, однако в отношении валюты, зачисленной на счета экспортеров 

начиная с 19 апреля 2022 года, был увеличен до 60 рабочих дней (ранее срок 

продажи был увеличен до 60 рабочих дней для несырьевого неэнергетического 

экспорта) [8].  

Указ Президента РФ от 28.02.2022 № 79 также запрещает с 1 марта 2022 

года осуществление валютных операций, связанных с предоставлением займов 

иностранной валюты резидентами нерезидентам и зачисление резидентами 

валюты на вклады, открытые за пределами РФ. Данные операции могут быть 

реализованы путем получения разрешений Правительственной комиссии по 

контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ [4]. 

 Одним из пунктов Указа является разрешение публичным акционерным 

обществам (далее – ПАО) до 31 декабря 2022 года приобретать их акции в 

следующих случаях: 

1. акции допущены к организованным торгам; 

2. средневзвешенная цена акций за любые 3 месяца с 1 февраля 2022 

года снизилась по отношению к средневзвешенной цене за 3 месяца начиная с 1 

января 2021 года на 20% и более; 
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3. основной индекс фондового рынка снизился на 20% и более (условия 

определения величины снижения индекса аналогичны условиям, указанным в п. 

2); 

4. акции приобретаются через доступные неограниченному кругу 

участников торгов заявки; 

5. акции приобретаются через брокера; 

6. советом директоров ПАО принято решение о приобретении акций 

компании, которое определяет их категории (типы), количество и срок 

приобретения [3]. 

Впоследствии данный подраздел был скорректирован Федеральным 

законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в связи с которым срок 

применения специальных условий приобретения ПАО размещенный ими акций 

ограничен 31 августа 2022 года [1], и Федеральным законом от 14.03.2022 № 55-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации…», 

на основании которого п. 2-3 вышеприведенного перечня условий утратили силу 

[2].  

Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке 

исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» 

дополнительной мерой экономического характера стало установление 

временного порядка исполнения РФ, субъектами РФ, муниципальными 

образованиями и резидентами обязательств по кредитам и займам перед 

иностранными кредиторами, связанными со странами, осуществляющими 

недружественные действия. Данный порядок предусмотрен для обязательств 

свыше 10 млн рублей в календарный месяц или эквивалентом этой суммы в 

иностранной валюте. Временной порядок предусматривает направление 

должником в российскую кредитную организацию заявления на открытие счета 

типа «С»8 на имя иностранного кредитора (при исполнении обязательств, 

связанных с эмиссией ценных бумаг – в небанковскую кредитную организацию 

– центральный депозитарий в соответствии с 414-ФЗ). 

Обязательства по кредитам и займам считаются исполненными в случае: 

1. исполнения в рублях в сумме стоимости обязательств (независимо от 

валюты данной стоимости); 

2. исполнения путем перечисления на счет кредитора средств в рублях 

в сумме-эквиваленте стоимости обязательств в иностранной валюте 

(обязательства, согласно данному подпункту, исполняются перед резидентами, 

ценные бумаги которых учтены на счетах депо в российских депозитариях; 

 
8 Счет типа «С» - счет депо, открытый до этой даты на имя нерезидента, являющегося 
иностранным кредитором, либо на имя иностранного номинального держателя; ведется в 
рублях. 
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платежи производятся без перечисления средств на счета «С»); 

3. исполнения путем перечисления средств в рублях на счета типа «С» 

(в случае исполнения обязательств перед иностранным номинальным 

держателем). 

Следует отметить, что рублевая сумма исполнения обязательств 

рассчитывается по официальному курсу ЦБ РФ на день произведения 

соответствующего платежа [5]. 

Указом Президента РФ от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных 

временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой 

стабильности РФ в сфере валютного регулирования» предусматривается 

предоставление Совету директоров ЦБ РФ полномочия по определению размера 

суммы следующих операций: 

1. предварительной оплаты (авансового платежа) резидентами в пользу 

нерезидентов по некоторым контрактам; 

2. перевода денежных средств со счетов, открытых в российских 

кредитных организациях иностранными юридическими лицами-нерезидентами, 

на счета нерезидентов, не являющихся иностранными лицами недружественных 

государств, и на счета в иностранных государствах, совершающих 

недружественные действия; 

3. перевода денежных (в том числе электронных) средств без открытия 

счетов иностранными лицами недружественных государств и юридическими 

лицами – нерезидентами, не являющимися гражданами недружественных 

государств (в банки, иные организации финансового рынка, расположенные в 

недружественных государствах); 

4. приобретения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 

РФ компаниями-нерезидентами. 

Анализируемым выше Указом № 126 также вводится запрет на 

осуществление без получения разрешений ЦБ РФ до 31 декабря 2022 года 

операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе нерезидента и по 

взносу резидентом нерезиденту в рамках договора простого товарищества. 

Помимо прочего, ЦБ РФ предоставлены полномочия по выдаче разрешений на 

выполнение вышеуказанных операций и на дачу официальных разъяснений, 

необходимых для осуществления данных операций [6]. 

Указ Президента РФ от 31.03.2022 № 172 «О специальном порядке 

исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими 

поставщиками природного газа» с 1 апреля 2022 года предусматривает: 

1. оплату поставок природного газа, реализуемых резидентами-

участниками внешнеэкономической деятельности по внешнеторговым 

контрактам, заключенным с лицами, связанными с недружественными 

государствами, в рублях; 

2. запрет на дальнейшие поставки природного газа российскими 

поставщиками в случаях непредставления оплаты, представления оплаты в 
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иностранной валюте, оплаты не в полном объеме или не на соответствующий 

счет в банке. 

Уполномоченным банком, на счета в котором должна производиться оплата 

поставок природного газа, является «Газпромбанк». Для целей данного указа 

банк открывает специальные счета типа «К»9. Банк вправе открыть данные счета 

без личного присутствия представителя иностранного покупателя. 

Идентификация нового клиента проводится в соответствии с 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним 

нормативно-правовыми актами не позднее 45 дней после дня открытия такому 

клиенту счетов типа «К» [7]. 

Принятие данных экономических мер позволяет поддерживать курс рубля, 

что подтверждается графиком средневзвешенного курса доллара США на торгах 

ЕТС (см. рисунок 1; цена на графике представлена в рублях за доллар США). 

 

Рис. 3. Средневзвешенный курс доллара США на торгах ЕТС, руб. [10] 

Своевременность реализации специальных экономических мер позволяет 

ЦБ РФ постепенно смягчать валютный контроль для всех экспортеров, 

увеличивая для них сроки продажи валюты и способствуя контролю ими 

собственной валютной ликвидности. Данные решения принимаются на 

основании стабилизации ситуации на валютном рынке.  

Об эффективности принятых экономических мер говорит рост 

международных резервов России: по данным ЦБ РФ с 8 по 15 апреля 2022 года 

их величина выросла на 0,3% или 1,7 млрд долларов (резервы составили 611,1 

млрд долларов). С 1 апреля по 8 апреля 2022 года прирост международных 

резервов составил 2,9 млрд долларов, с 25 марта по 1 апреля 2022 года – 2,1 млрд 

долларов [11].  

В настоящее время в России начались изменения социально-
 

9 Специальные рублевые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» для 
расчетов за поставляемый природный газ.  
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экономического курса, купирование внешних факторов и рисков, изменения 

финансово-кредитной политики и структуры экономики, создание 

благоприятных условий внутреннего развития бизнеса (преимущественно 

производственного) и реальная поддержка населения. Принимаются меры по 

снижению зависимости финансовой системы страны от доллара США и 

постепенного перехода внешней торговли на оплату за рубли. Все это повлечет 

за собой падение величины вывоза капитала и ресурсов [9]. 

Одним из направлений изменения финансовой политики является создание 

цифрового рубля – цифровой формы национальной валюты, которая станет 

дополнением к наличным и безналичным формам денег. 

Среди преимуществ цифрового рубля для бизнеса можно назвать 

следующее: 

1. возможность доступа к кошельку через любую финансовую 

организацию, в которой обслуживается компания; 

2. применение единых тарифов, позволяющих снизить издержки на их 

проведение; 

3. офлайн-использование; 

4. высокий уровень сохранности денежных средств; 

5. улучшение условий клиентского обслуживания; 

6. расширение линейки сервисов. 

Эмитентом цифрового рубля выступит Банк России, который откроет 

кошельки финансовым организациям и Федеральному казначейству, а также 

физическим и юридическим лицам по их поручению через финансовые 

организации. 

В 2022 году ожидается тестирование прототипа платформы цифрового 

рубля и разработка дорожной карты по внедрению с учетом результатов 

тестирования, а также разработка законодательства, касающегося данной формы 

оплаты [13].  

Таким образом, валютный контроль для юридических лиц в 2022 году 

обусловлен реализацией специальных экономических мер, которые 

предусматривают различные ограничения по использованию иностранной 

валюты и проведению финансовых операций иностранными лицами-

нерезидентами, зарегистрированными на территории недружественных 

государств, или в их отношении. Специальные экономические меры 

способствуют укреплению курса рубля и своевременному поддержанию 

российской экономики. 
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В условиях кризиса важно не только держать бизнес на плаву, но и как можно 

больше максимизировать величину рентабельности предприятия, т.к. залог 

успеха заключается в способности правильно оценить и выбрать нужную 

стратегию для продвижения компании. 

Для начала стоит понять, что такое рентабельность и рентабельность 

предприятия, и какие факторы влияют на неё. Рентабельность - это обобщающий 

показатель, характеризующий  конкурентоспособность предприятия ввиду того, 

что при всех значениях получаемой прибыли именно рентабельность дает 

наиболее полную оценку его производственно-хозяйственной деятельности [1, С. 

54]. Таким образом, рентабельность – это показатель эффективности компании, 

характеризующий прибыльность предприятия и рациональность использования 

стратегии и ресурсов.  

Однако в зависимости от сферы деятельности предприятия показатели 

рентабельности подразделяются на рентабельность предприятия, 

рентабельность продукции и услуг и рентабельность активов (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Разделение рентабельности на сферы деятельности 

Проше говоря, рентабельность предприятия оценивает, насколько эффективно 

предприятие использует различные ресурсы, к примеру, материальные, 

трудовые, денежных и другие, рентабельность продукции и услуг подразумевает, 

что производство и реализация данного продукта приносит предприятию 

прибыль, а рентабельность активов показывает качество управления активами и 

их ценность без учета структуры самого капитала. 

Мы уже узнали, что такое рентабельность предприятия, но как же она 

рассчитывается? Рентабельность предприятия - это отношение балансовой 

прибыли (доходы-расходы) к выручки компании за расчётный период, 

умноженной на сто процентов, т.к. коэффициенты рентабельности в основном 

рассчитываю в процентах (рис. 2) [4]. 

 
Рис.2. Формула рентабельности предприятия 

Тогда какие же факторы оказывают влияния на рентабельность предприятия в 

условиях кризиса? На рентабельность предприятия могут влиять любые 

факторы, но в условия кризиса самые значимые будут отличаться от мирного 

времени.  

Во-первых, платежеспособность населения, т.к. от уровня заработка зависит 

приток дохода (продажи потребителям), во-вторых, экономическая ситуация в 

стране, к примеру, предприятие сильно зависит от импорта, тогда в данной 

ситуации, производство остановится на неопределенный срок, пока не сможет 

найти заменителей, но тогда предприятие понесёт огромные убытки. В-третьих, 

в пример можно привести техническое обеспечение, а если оборудование попало 

под санкции, тогда результат, как и в предыдущем примере. 

Тогда как повысить рентабельность предприятия в данной ситуации? Суть в 

том, чтобы найти определённый баланс, который поможет снизить издержки и 

повысить эффективность, не затрагивая качество производительной 

деятельности предприятия и не увеличивая себестоимость компании, тогда 

показатели рентабельности должны будут оставаться на должном уровне. 

Для начала стоит изучить показатели за отчетный период и сравнить с 

•оцениваеться работа всей компании в целом

рентабельность предприятия 

•рассчитывается как для всей компании, так и для товарв или услуг

рентабельность продукции и услуг

•рассчитывается рациональность и целесобразность кокретного ресурса 
компании

рентабельность активов
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предыдущим, и на основании результатов сделать вывод: в чем проблема? Во-

первых, проблема может заключаться в нехватки различных ресурсов: трудовые, 

материальные и денежные, - тогда решение проблемы может быть в 

использование резервов компании, заключение контрактов с оптовыми 

покупателями на постоянной основе, поиск заменителей и удержание 

квалифицированных и ключевых специалистов на фиксированной зарплате.  

Во-вторых, проблема может быть в оптимизации денежных потоков, тогда 

нужно работа с дебиторами и кредиторами, к примеру, в случае кредиторской 

задолженности можно заключить договор с поставщиками от отсрочки платежа, 

а если дебиторская задолженность, то нужно провести работу с дебиторами.  

Однако не стоит забывать о таких основных решениях проблем в условиях 

кризиса как бюджетирование и строгий контроль за исполнением бюджета, а 

также привлечением заемных средств на более выгодных условия для 

предприятия.  

А как же тогда повысить рентабельность предприятия в условиях кризиса? 

Это можно сделать с помощью сокращения расходов, повышения интенсивности 

труда, ускорения оборачиваемости средств и улучшения использования активов.  

Таким образом, рентабельность предприятия – один важнейших показателей 

в условиях кризиса, дающий представление о состоянии компании, помогающей 

предприятию эффективно использовать свои ресурсы и максимизировать 

прибыль. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы, с которыми 

столкнулось малое и среднее предпринимательство из-за наложенных на страну санкций в 

период февраль-март 2022 года. Также будут рассмотрены предложенные меры поддержки 

бизнеса. В результате будут даны рекомендации по минимизации рисков для 

предпринимателей малых и средних предприятий. 

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, импорт, санкции 

 

Abstract.This article discusses the main problems faced by small and medium-sized 

businesses due to the sanctions imposed on the country in the period February-March 2022. The 

proposed business support measures will also be considered. As a result, recommendations will be 

given on minimizing risks for entrepreneurs of small and medium-sized enterprises. 

 

Keywords: small and medium-sized enterprises, import, sanctions 

 

В начале 2022 года Россия столкнулась с наложенными на неё санкциями, 

которые, непосредственно, повлияли на бизнес-сферу на малое и среднее 

предпринимательство. Как известно в 2020-2021 году на предпринимательство 

повлияла пандемия и на данный момент оборот 55,7% компаний по итогам 2021 

года не достиг допандемийных значений и если раньше санкции влияли на 26,4% 

предпринимателей, то новые санкции затрагивают 84,1%. Основной проблемой 
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бизнеса сейчас является увеличение цен, также снижение спроса, падение курса 

рубля, сложности с экспортом и импортом. Воздействие санкций увеличивается 

из-за высокой зависимости российского бизнеса от импорта. 

Таблица 2  

Процентное составляющее импорта в компаниях 

Количество импорта в % Количество компаний в % 

До 10% 26,8% 

От 10 до 50% 36, 9% 

Более 50% 26,4 

100% 9,9% 
 

Так как многие предприятия ещё не справились с предыдущим кризисом, 

а уже наступил новый, то от государства требуется организация поддержки 

малого и среднего бизнеса.  

В качестве наиболее значимых кредитно-финансовых мер поддержки 

малого и среднего бизнеса, разработанных Правительством РФ и Банком России, 

можно выделить три программы: антикризисная, инвестиционная и оборотного 

кредитования. Антикризисная программа позволяла предпринимателям взять 

кредит до 31 марта текущего года на любые цели по ставке 8,5%, а при условии 

получения независимой гарантии АО "Корпорация "МСП" – 8% годовых. 

Инвестиционная программа запускается с 16 марта и позволит среднему бизнесу 

получать инвестиционные кредиты по ставке до 13,5%, малому и микро бизнесу 

– до 15%. Оборотное кредитование позволяет средним и малым предприятиям 

получить оборотные кредиты со ставкой не выше 13,5% и 15% соответственно. 

Программа действует до 30 декабря 2022 года. Кроме того субъекты малого и 

среднего предпринимательства имеют право на кредитные каникулы, то есть 

предприниматели могут обратиться за отсрочкой кредита в течении льготного 

периода до 30 сентября 2022 года, также вводятся мораторий на проверки, 

изменения но налогам, продление льготного использования СБП.  

Что касается рисков они всегда есть, но нужно уметь адаптироваться и быть 

готовым к любым ситуациям. Например, сфера услуг, которая уже была 

затронута кризисом в 2021 году, сейчас люди продолжают пользоваться 

услугами, переживая, что всё может снова закрыться, поэтому больших рисков в 

этой сфере нет. Кроме этого возникли ограничения на посещение некоторых 

стран, что привело к тому, что большинство россиян перестали покидать 

Российскую Федерацию и теперь чаще используют сферу услуг, предложенной в 

РФ, также большинство денежных средств теперь тоже в России из-за 

блокировки банковских счетов за границей. Цены на недвижимость в городах 

будут значительно снижаться, что является риском для одних и выгодой для 

других. Можно заметить, что санкции влекут за собой не только риски, но и 

возможности, например, увеличение численности предприятий, которые станут 

заменой ушедших компаний с Российского рынка, или увеличение спроса на 

различные сервисы. 

Малым и средним предпринимательствам можно по максимуму сократить 
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расходы и оптимизировать работу штата для сохранения бизнеса, также есть 

возможность возмещения ущерба через иск, если убытки связаны с нынешней 

ситуацией.  

Малые и средние предприятия, пострадавшие из-за санкций, могут 

рассчитывать на следующие варианты поддержки:  

1. Льготные кредиты или кредитные каникулы (для отраслей, которые 

пострадали больше всего) 

2. Мораторий на банкротство (запрет кредиторам требовать 

банкротства должника с 1 апреля по 1 октября 2022 года) 

3. Поручительства по кредитам 

4. Льготный лизинг и факторинг 

5. Гранты на создание или развитие бизнеса (лицам до 25 лет 

включительно) 

6. Компенсация части расходов за приём платежей 

7. Специальные меры поддержки предприятий 

Таким образом, проблемы малого и среднего предпринимательства, 

созданные введёнными санкциями, решить возможно, но для этого необходимо 

какое-то время, сейчас же лучше минимизировать риски для поддержания своего 

бизнеса, в этом могут помочь меры поддержки от государства. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема фальсификации и искажения финансовой 

отчетности, и комплекс мер по их предотвращению, имеющий в основании систему 

внутреннего контроля, совершенствование элементов контрольной среды и роль 

корпоративной этики в предотвращении фальсификации финансовой отчетности. 
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Abstract. The article considers the problem of falsification and distortion of financial statements, and 

a set of measures to prevent them, based on an internal control system, improving the elements of the 

control environment and the role of corporate ethics in preventing falsification of financial statements. 

 

Keywords: internal control, COSO, risk management, financial reporting, risk-oriented model. 

 

Согласно исследованиям аудиторских компаний наиболее 

распространенными видами мошенничества в экономической сфере являются 

присвоение активов и манипуляции с финансовой отчетностью. Основные 

способы искажения отчетности: вуалирование данных при соблюдении 

стандартов и фальсификация при раскрытии показателей отчетности. 

Финансовая отчетность также может подвергаться искажениям при применении 

оценочных значений и интерпретации фактов.  

При изучении финансовой отчетности компании инвесторы и другие 

заинтересованные пользователи данной отчетности обращают внимание на такие 

ключевые показатели деятельности компании как: размер выручки, чистая 

прибыль и суммарные активы компании. В целях создания более благоприятного 

впечатления о результатах деятельности компании в глазах инвесторов, совета 
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директоров и других пользователей, менеджмент может искажать показатели 

данных статей или не полностью раскрывать информацию.  

В соответствии с МСА 200 искажение представляет собой стоимостную 

разницу между фактически раскрытыми данными и данными в соответствии с 

надлежащей подготовкой отчетности в соответствии с принятой концепцией.  

МСА 315 налагает на аудитора обязанность оценивать риски 

существенного искажения на уровне отчетности в целом. Подобная оценка 

производится путем анализа деятельности субъекта, его окружения и системы 

внутреннего контроля.  

МСА 400 определяет систему внутреннего контроля как совокупность 

методик и процедур, используемых для упорядоченного ведения учета, 

обеспечения сохранности активов и предотвращения искажения информации в 

отчетности. 

Внутренний контроль является инструментом выявления, предотвращения 

риска злоупотребления со стороны должностных лиц, а также способствует 

повышению эффективности управления ресурсами предприятия. 

Фактором риска является человеческий фактор. Наибольший ущерб 

организации приносят действия менеджмента, которые путем давления или 

сговора с сотрудниками бухгалтерии вносят недостоверные сведения в систему 

бухгалтерского учета организации. В целях предотвращения фальсификации 

отчетности и хищения пристальное внимание должно уделяться эффективному 

функционированию и совершенствованию системы внутреннего контроля 

(СВК).  

Основными целями разработки системы внутреннего контроля являются: 

▪ стабильная и эффективная деятельность предприятия; 

▪ предотвращение хищения имущества, материальных активов, денежных 

средств и нематериальных активов; 

▪ достижения эффективности использования ресурсов, исследование 

резервов повышения эффективности; 

▪ получение полной и достоверной информации о результатах деятельности 

компании для руководства и внешних пользователей; 

▪ контроль за соблюдением требований федерального законодательства, 

отраслевых нормативных актов и правильностью исчисления и уплаты 

налогов; 

▪ достижение информационной безопасности. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства и 

рекомендаций Минфина РФ система внутреннего контроля организации должна 

включать пять основных элементов. 
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Рис. 1. Элементы СВК 

Контрольная среда – это организационная структура предприятия, 

совокупность стандартов ее деятельности, обеспечивающая этические ценности, 

стиль руководства, полномочия и обязанности, кадровая политика. 

Оценка рисков и контрольные процедуры – это элементы выявления, 

оценки и ответных мер на выявленные риски. 

Информация и коммуникации – это основа исполнения решений 

руководства в отношении управления рисками. 

Оценка СВК, или мониторинг, - процесс постоянного контроля качества 

исполнения установленных правил, положений и политик. 

Разработка системы внутреннего контроля начинается с этапа описания 

нормативно-правовой базы, в которой функционирует организация, формируется 

информационная база для осуществления внутреннего контроля.  

Регламентирующие документы организации должны быть основаны на 

нормативных актах более высокого уровня – законах, кодексах, методических 

рекомендациях. При разработке нормативной документации СВК должны быть 

определены цели и принципы ее построения, процедуры, разграничение 

функций контроля и ответственность за реализацию контрольных процедур. 

В них также подробно описывается функционирование системы 

бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности; определяются и 

оцениваются риски искажения бухгалтерской отчетности, возможные способы 

манипуляций с бухгалтерским учетом; проводится описание контрольных 

процедур, направленных на управление риском, разработка нормативной 

документации, назначение ответственных за реализацию контрольных процедур.  

Для построения эффективной системы внутреннего контроля необходимо 

подробное описание значимых бизнес-процессов, результаты которых наиболее 

существенны для формирования отчетности.  

Для каждого значимого процесса определяются точки входа и выхода, 

владелец процесса, риски, перечень шагов, по отношению к которым требуется 

реализация контроля, формализуются контрольные процедуры. 

Приоритетное значение имеют контрольные процедуры, которые 

воздействуют на риски, характерные для деятельности предприятия. Эти 

процедуры влияют на контрольную среду в целом.  

Минфин России устанавливает необходимость ежегодной оценки всех 

элементов системы внутреннего контроля для определения их надежности и 

Оценка рисков Контрольные процедуры 

Информация и 

коммуникация 

 

Оценка системы 

внутреннего контроля 

Контрольная среда 
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актуальности.  

Риск-ориентированная модель внутреннего контроля (ВК). Внедрение 

риск-ориентированной системы внутреннего контроля является важной 

стратегической задачей любой организации. Такая система представляет собой 

многоуровневый контроль за операционной деятельностью предприятия, 

разработку механизмов анализа и мониторинга надежности проводимых 

контрольных процедур бизнес-процессов. Принципы для построения риск-

ориентированной СВК изложены в методическом пособии COSO «Руководство 

по внутреннему контролю», «Положении интегрированной концепции 

внутреннего контроля комиссии Тредвея».  

Свои рекомендации в отношении организации внутреннего контроля 

разработал Институт дипломированных бухгалтеров Англии, которые 

расширяют понятие контроля и включают политические факторы, процессы, 

поведение сотрудников. Такой подход повышает качество отчетности, 

обеспечивает широкий контроль за жизненно-важными аспектами деятельности 

предприятия.   

В Германии требования к внутреннему контролю закреплены в Законе о 

контроле и прозрачности бизнеса, основной задачей которого является создание 

системы предупреждения менеджмента о рисках и минимизации их последствий. 

Это достигается за счет интеграции внутреннего контроля во все структуры 

предприятия. 

Риск-ориентированная модель СВК представляет собой циклический 

процесс взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов. В основе лежит 

алгоритм: управление риском возможно при изменении вероятности наступления 

события. Управление рисками основано на уменьшении риска, локализации или 

уклонения от него.  

Риск-ориентированная модель СВК представляет собой циклический 

процесс взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов. В основе лежит 

алгоритм: управление риском возможно при изменении вероятности наступления 

события. Управление рисками основано на уменьшении риска, локализации или 

уклонения от него.  

Управление рисками в соответствии с COSO представлено следующей 

моделью: 

1. Определение политики управления рисками происходит на основе 

анализа факторов неопределенности, при этом определяют целевой 

уровень рисков. 

2. Классификация и ранжирование рисков организации и выработка форм 

контроля рисков. Контроль рисков происходит посредством 

автоматизированных информационных потоков. 

3. При возникновении ситуации риска – оценка его уровня и выбор 

тактики по управлению риском. 

4. Регулярный мониторинг изменений факторов, коррекция или 

внедрение новых методов по управлению рисками.  
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Таким образом, система внутреннего контроля способствует повышению 

эффективности управления ресурсами, обеспечению достоверности и полноты 

отчетности, соблюдению норм законодательства и других правовых актов, а 

также норм профессиональной и корпоративной этики.  СВК, встроенная во все 

бизнес-процессы, позволяет оперативно реагировать на риски внутренней и 

внешней среды. 
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Аннотация: пандемия COVID-19 поставила перед мировой экономикой совершенно 

новые глобальные вызовы: введение карантина, закрытые границы, остановка предприятий. В 

данной статье рассматривается влияние пандемии на трансформацию системы экспорта Китая, 

а также инновации в китайских логистических цепях. 
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Abstract: The COVID-19 pandemic has posed completely new global challenges to the global 

economy: quarantine, closed borders, shutdown of enterprises. This article considers the impact of 

the pandemic on China's export system, as well as innovations in Chinese supply chains.  
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Впервые информация о возникновении и стремительном распространении 

вируса COVID-19 из китайской провинции Хубэй появилась в мире в декабре 

2019 года. Ответственным шагом государственных институтов Китая стало 

введение режима всеобщей самоизоляции, закрытие большей части торговых 

точек и предприятий. Китай является крупнейшим мировым промышленным 

центром. По данным British Petroleum и расчетам автора, он производит 4% 

процента нефти в мире, а потребляет 14% от мирового показателя [6]. Таким 

образом, вынужденная остановка китайских предприятий и последующее 

приостановление производств по всему миру в первом квартале 2020 года 

спровоцировали колоссальный обвал цен на нефть. Так, наглядным примером 

является нефть марки WTI, стоимость которой 20 апреля 2020 года завершила 

торги на товарной бирже в Нью-Йорке на отметке минус 37,63 доллара за 

баррель, подешевев на 300 процентов.  
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Постепенно кризисные явления охватили большинство отраслей мирового 

хозяйства, включая легкую и тяжелую промышленность, строительство, туризм, 

логистику и так далее. Кроме того, всеобщая самоизоляция спровоцировала 

падение покупательной способности населения до минимальных значений и 

снижение потребительского спроса. Однако даже в условиях пандемии 

предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность людей (ТЭЦ, ГЭС, ЖКХ и 

т.д.), фармацевтические производства и агропромышленные предприятия 

продолжали работать и экспортировать товары в другие страны. Китай первым 

ушел на карантин, в связи с чем значительно сократилась доля его экспорта, 

однако полностью перевозки не остановились. Это связано с тем, что Китай 

остается «стратегическим» производителем на мировом рынке – значительной 

части хлопчатобумажных, синтетических и шелковых тканей и одежды. Также 

Китай производит и экспортирует рис, зеленый чай и другие продукты питания. 

Более того, Китай является крупным производителем и поставщиком не только 

готовых, но и комплектующих товаров, что оказывает прямое влияние на 

производство конечных товаров с китайскими комплектующими деталями в 

других странах. По данным International Trade Statistics Database (Глобальная база 

внешней торговли) и личным расчетам автора доля экспорта КНР от 

общемирового значения составляет 13,20 % [1]. Для сравнения, экспорт США 

составляет 8,81 % [4], а России – всего 2,38 % [3]. Из этого можно представить 

насколько сильным было влияние вынужденного «замораживания» китайских 

предприятий на курсы мировых валют, фондовый рынок и на мировую 

экономику в целом. Иностранные партнеры были вынуждены достаточно долго 

ждать поставку из Китая. Ряд стран и вовсе временно прекратил сотрудничество 

с КНР, теряя при этом миллионы долларов доходов. Такие масштабные потери 

обусловлены двумя основными причинами. Первая причина состоит в том, что 

Китай выпускает и предоставляет продукцию по достаточно низким ценам, по 

сравнению с европейскими производителями. Вторая – на поиски новых 

поставщиков, производство и доставку заказов уходило большое количество 

времени, во время которого производства по изготовлению конечных товаров 

просто не могли функционировать.  

В этих условиях становится особо значимым внимание к траекториям 

развития системы логистических связей, поскольку оптимизация логистических 

цепей поставок позволяет сокращать количество звеньев в системе перевозок с 

целью возможности упаковки и доставки товара из одной точки мира в другую в 

кратчайшие сроки. В современном мире одними из самых востребованных видов 

перевозок являются контейнерные морские и авиа перевозки товаров. Менее 

загруженными являются наземные транспортные пути (авто- и 

железнодорожные), которые используются в основном для перевозок в рамках 

территории одной страны или региона.  

Так как Китай – один из крупнейших экспортеров в мире, очевидно 

внимание здесь к разного рода инновационным подходам при развитии системы 

логистики. Китай занимает третье место после США и ЕС по размеру рынка 

транспортно-логистических услуг (18,7% мирового рынка). На логистический 
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аутсорсинг (ЛА), включающий услуги по транспортировке, обработке и 

складированию грузов, а также управленческую логистику, приходится свыше 

57,5% совокупных затрат на транспорт и логистику производственных 

предприятий. По состоянию на август 2018 года, включая трех судоходных 

гигантов на Тайване, в Китае, семь из 20 крупнейших международных 

судоходных компаний – это китайские компании, а именно: COSCO, Antong, 

Zhonggu, Haifeng, Evergreen, Yangming и Wanming [5]. В целом, Азиатско – 

Тихоокеанский регион является самым загруженным по объему перевозок 

регионом в мире. Однако пандемия внесла свои коррективы в работу 

транспортных цепей и систем поставок как Азиатско – Тихоокеанского региона, 

так и всего мира. 

В период пандемии были введены ограничения на ввоз импортных товаров: 

корабли и самолеты должны были находиться в порту (аэропорту) на протяжении 

двух недель, в это время контейнеры с товаром проходили дезинфекцию, а весь 

экипаж ждал результаты теста на COVID-19. Международный рынок морских 

перевозок резко сократился: в первые шесть месяцев 2020 года компания по 

контейнерным перевозкам объявила о том, что она отменила 1675 рейсов, а объем 

перевозок составил 11%. Такие условия привели к загруженности морских 

терминалов, что спровоцировало задержки сроков доставки товаров. 

Сохраняется большая доля грузового тоннажа и для авиа перевозок, 

составляющая 34,57% от всех мировых авиаперевозок [2]. 

Стоит отметить, что пандемия и трудности в сфере логистики, которые она 

впоследствии спровоцировала, стали настоящим вызовом для мировой торговли. 

С одной стороны, эти трудности могли привести к затяжному кризису сферы 

международных перевозок, поставок и, в частности, логистики. С другой же 

стороны, они могли стать мотивацией для компаний оптимизировать 

производственные процессы, чтобы не терять прибыль. Для многих китайских 

логистических предприятий риск банкротства и ликвидации стал точкой роста, 

от которой они оттолкнулись в сторону развития и модернизации торговой цепи. 

Так, перед мировой логистикой и, в частности, логистики КНР, была поставлена 

задача усовершенствования систем обработки и осуществления поставок с 

целью предотвращения усугубления и так достаточно серьезной кризисной 

ситуации.  

В этих условиях получает развитие альтернативный бизнес по чартерным 

грузоперевозкам и развитию перевозок. В условиях такой загруженности 

морских и авиа терминалов настоящим выходом для Китая стали железные 

дороги, которые явились его каналом сообщения с Россией и Европой. Открытие 

направления Китай-Европа позволило восстановить поставки и снабжение 

европейских партнеров китайской продукцией. Более того, строительство и 

открытие железнодорожных артерий между КНР и многими европейскими 

странами сняло часть нагрузки с воздушных и морских терминалов. Так, через 

железнодорожное направление Китай-Европа в январе-феврале 2020 года 

прошло в общей сложности 1132 поезда, что на 6% больше по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года [2]. Именно инновационное решение 



526 
 

китайских предпринимателей использовать альтернативные пути сообщения с 

иностранными партнерами сыграло важную роль в обеспечении бесперебойного 

движения международных логистических каналов. 

Также следует обозначить, что во время пандемии возникло серьезное 

противоречие: с одной стороны, спрос на логистические услуги упал, так как 

многие предприятия и производители не имели большого количества заказов или 

вовсе обанкротились. С другой же стороны, благодаря тому что население в 

большинстве своем самоизолировалось, среди малого и среднего бизнеса возрос 

спрос на логистические услуги, так как люди отдавали предпочтение онлайн 

заказам, покупкам с доставкой на дом.  Так, многие компании, не развивавшие 

свой бизнес в онлайн направлении, «остались за бортом», так как количество 

офлайн продаж и объемов оказания услуг, начали стремиться к нулю. Из этого 

логично сделать вывод, что главной тенденцией 2020 года в бизнесе стало 

развитие следующих онлайн направлений: взаимодействие с клиентами, ведение 

онлайн отчетности, обработка и сбор заказов.  

Многими китайскими предпринимателями был принят ряд важных 

управленческих решений, направленных на оптимизацию всех компонентов 

логистической цепи. Первым и наиболее важным было развитие систем 

удаленного взаимодействия с клиентами – возросли объемы заказов, 

оформленных онлайн. Вторым немаловажным решением было внедрение систем 

интеллектуальных складов. Интеллектуальный склад – это полностью 

роботизированная складская система (в том числе и особое программное 

обеспечение), оптимизирующая процесс складирования и распределения 

товаров с использованием робототехники и искусственного интеллекта, не 

задействуя при этом персонал и дополнительную складскую технику. Третье 

решение – реализация программы системной интеграции и планирования 

поставок. Также произошло расширение транспортных мощностей посредством 

открытия железнодорожных хорд с Россией и странами Европы. И, наконец – это 

внедрение и использование на этих железных дорогах высокоскоростных 

поездов (которые ранее использовались только для пассажирских перевозок). 

Таким образом, все звенья китайских логистических цепей были 

модернизированы, что привело к увеличению производительности предприятий 

и расширению производственного потенциала. В целом, Китай с должной 

оперативностью нашел решения поставленных перед ним задач в условиях 

стремительно изменяющегося мира, в частности, эпидемиологической ситуации.  

Приведенный в работе анализ последствий пандемии для трансформации 

логистической политики позволяет утверждать, что пандемия стала настоящей 

точкой роста для логистических цепей КНР: глобальные вызовы мотивировали 

ускоренный процесс внедрения в логистику технологий, которые на тот момент 

только тестировались. Также невозможно оставить без внимания один из 

основных курсов развития логистики с начала 2022 года, в частности, 

полномасштабное использование преимуществ Интернета, внедрение IT-

технологий, искусственного интеллекта и расширение транспортного 

потенциала. Несмотря на то, что пандемия привела к глобальному 
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экономическому кризису, китайские логистические цепи являются примером 

достойного ответа на современные вызовы. Китайские логистические цепи, 

включающие железные дороги, оптимизированные с использованием IT-

технологий и различных программных обеспечений, позволили задействовать 

минимум технического персонала и перевести значительную часть сотрудников 

на удаленный режим работы. Благодаря адаптивности и гибкости внедренных в 

системы поставок производственных и IT- технологий логистика Китая смогла 

не просто «удержаться на плаву», но и успешно функционировать в условиях 

пандемии COVID-19.  
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме исследования эластичности спроса на 

сетевые блага, на примере интернет-услуг. Исследование показателей эластичности спроса на 

онлайн-услуги необходимо из-за происходящей в наше время цифровизации всевозможных 

отраслей экономики, которая в свою очередь облегчает удовлетворение человеческих 

потребностей. 

 

Ключевые слова: спрос, эластичность, блага, Интернет, пользователи, Интернет-

абоненты. 

 

Abstract: This article is devoted to the problem of studying the elasticity of demand for 

network goods, using the example of Internet services. The study of indicators of elasticity of demand 

for online services is necessary because of the digitalization of various sectors of the economy taking 

place in our time, which in turn facilitates the satisfaction of human needs. 

 

Keywords: demand, elasticity, benefits, Internet, users, Internet subscriber. 

 

Понятие эластичности в экономике крайне важно. Оно демонстрирует, 

насколько некая причина (спрос, предложение) влияет на следствие. В нашем 

случае, эластичность спроса показывает зависимость колебаний спроса от 

преобразований стоимость товаров и услуг. 

Концепция сетевых благ и информационного общества довольна обширна, 

однако в данной статье мы сфокусируемся на эластичности спроса на сетевые 

блага. 

Для начала дадим характеристику сетевым благам. 

Сетевые блага — это блага, обладающие следующими свойствами: 
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— комплементарность, совместимость и стандартность; 

— существенная экономия на масштабе производства; 

— сетевые внешние эффекты; 

— эффекты ловушки.10 

Рассмотрим эластичность спроса на сетевые блага на всем знакомом 

примере Интернет-услуг. 

Проводя исследование на данную тему, мы неизбежно сталкиваемся с 

двумя противопоставленными понятиями интернет-абоненты и интернет-

пользователи. 

Абоненты Интернета - общее количество оформленных фирмами 

договоров на предоставление Интернет-услуг на бытовом и коммерческом 

рынках с использованием инфраструктуры фирм, основанное на общем 

количестве подписанных договоров абонентами. [1] 

В то время как, Интернет-пользователи — это индивиды, пользующиеся 

Интернетом из любой точки земного шара. [1] 

В данной статье за показатель степени чувствительности (реакции) 

принимается эластичность спроса на Интернет-услуги. Эластичность спроса по 

цене на Интернет-услуги, в свою очередь, представляет собой показатель 

процентного изменения спроса на Интернет-услуги в результате изменения 

цены. 

Таким образом факторы, влияющие на эластичность спроса на сетевые 

блага это: количество интернет-услуг (востребованных) в стране, мера 

собственной цены, показатель реального дохода. 

Количественные величины эластичности по цене и доходу, представляют 

особый интерес. Рассматривая в первую очередь эластичность по цене, разумно 

сделать вывод о неэластичности спроса по цене. Эластичность составляет 

порядка от -0,6 до -0,7 [4] для абонентов. Показатели позволяют предположить, 

что повышение цены на 10% [2], как можно ожидать, приведет к снижению 

спроса на интернет-услуги примерно на 6-7%.11 

Для пользователей Интернета, которые включают как абонентов, так и не 

абонентов, показатели эластичности ниже и колеблются от -0,25 до -0,54 [1], а 

эластичность значительно ниже для более широкого ценового показателя. 

Наблюдаемая закономерность кажется разумной. Вероятно, что реакция 

пользователей, не являющихся абонентами, на цену доступа и плату за 

телефонную связь будет ниже, чем у абонентов. Несмотря на то, что плата за 

доступ соответствует цене, удовлетворительной для пользователей, не 

являющимися абонентами, связь является в некоторой степени косвенной и 

регулируется условиями, на которых абоненты разрешают другим пользоваться 

услугой. Более того, эта слабость связи может быть особенно актуальной для 

абонентских плат за телефонные услуги, потому что количество пользователей 

 
10 Сетевая экономика: учебник / И.А. Стрелец. — М.: Эксмо, 2006. — 208 с. — (Высшее экономическое 

образование). 
11 Хотя ценовые параметры (как для абонентов, так и для пользователей) вполне сопоставимы с параметрами, о 

которых сообщают Кийски и Похьола [8, стр. 301], важно отметить, что их зависимая переменная — это 

процентное изменение количества интернет-провайдеров с 1995 по 2000 гг. 
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Интернета может значительно превышать количество телефонных линий во 

многих или в большинстве мест, где не абоненты могут пользоваться услугой. 

Одна из интерпретаций низкой ценовой эластичности заключается в том, 

что поставщики могут иметь некоторую власть при установлении цены для 

абонентов, когда количество поставщиков «невелико», что является той 

ситуацией, которую предположил Хаан.12 Кроме того, низкая ценовая 

эластичность в модели для пользователей Интернета, особенно в отношении 

более широкого показателя цены, предполагает, что абоненты могут иметь 

возможность работать в довольно широком диапазоне, устанавливая при этом 

цену, позволяющую не абонентам пользоваться услугой. 

Важно отметить, что, когда количество поставщиков велико мы 

наблюдаем пример рынка совершенной конкуренции, где благо является 

стандартизированным, так как Интернет-услуги являются 

стандартизированными и мало чем могут отличаться в принципе, что сохраняет 

цену относительно низкой. Разумеется, в случае малого количества 

поставщиков, мы можем потенциально наблюдать, как рынок 

монополистической конкуренции, так и рынок олигополии, однако на практике 

этого не происходит. 

Что касается эластичности спроса по доходу, показатели превышают один 

(1) для группы абонентов, что делает доступ в Интернет по подписке 

«роскошью». Эластичность спроса по доходу для более широкой группы 

пользователей ниже и довольно близка к единице. Несмотря на существенные 

различия в спецификациях, параметры дохода для пользователей Интернета 

очень похожи на те, которые были представлены Кийски и Похьола [8, стр. 300] 

для группы ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). 

Таким образом, можно сказать, что политические меры, направленные на 

поощрение использования Интернета путем абонентской платы, не стимулируют 

установление равновесной цены, но меры, направленные на улучшение доступа 

без абонентских взносов, что обычно верно для пользователей в библиотеках, 

образовательных учреждениях и Интернет кафе, наоборот должны приближать 

цену на Интернет-услуги к равновесной. 

Помимо этого, нужно учитывать сложившуюся ситуацию пандемии. Так, 

например, по некоторым данным комитета по статистике министерства 

национальной экономики Республики Казахстан, ситуация со структурой 

доходов на телекоммуникационном рынке в период карантина сложилась 

следующая: наибольшую долю занимают доходы от услуг интернета – 36% 

(35,8% в 2019 году), затем услуги мобильной связи – 27% (27,5% в прошлом 

году) и прочие сопровождающие эти сегменты услуги – 20% (17,7% годов ранее). 

Оставшаяся часть объема приходится на передачу данных, распространение 

программ по кабельной инфраструктуре, по беспроводным сетям и посредством 

использования спутника, на местную телефонную связь и на междугородную и 

международную телефонную связь. Более того, председатель правления АО 

 
12 Хаан [6] дает объяснение возникающего явления нулевой цены доступа в Европе, рассматривая поставщиков 

Интернет-услуг и телефонных услуг как две отдельные монополии. 
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«Казахтелеком», Есекеев Куанышбек Бахытбекович, утверждает о прочном и 

стабильном спросе на интернет-услуги.13 

Выводы: 

Во-первых, спрос кажется неэластичным по цене, по крайней мере, для 

большинства стран.14 

Во-вторых, эластичность спроса по доходу равна единице или превышает 

ее, что позволяет предположить, что Интернет-услуги вряд ли будут 

«необходимостью» в традиционном смысле.  

В-третьих, реакция абонентов Интернета на стоимость доступа и плату за 

телефонную связь кажется довольно похожей.  

В-четвертых, эластичность спроса по доходу, превышающая единицу, для 

абонентов указывает на то, что политика, направленная на поощрение 

абонентских взносов, может показаться нецелесообразной, и поощрение 

использования Интернета без прямой абонентской платы, напротив стимулирует 

установление справедливой цены на Интернет-услуги.  

В-пятых, одна из интерпретаций неэластичного спроса заключается в том, 

что провайдеры могут иметь некоторые рычаги воздействия при установлении 

цен на доступ, если количество провайдеров на рынке «мало». Более того, низкая 

отзывчивость пользователей к цене доступа на Интернет-услуги и телефонные 

тарифы может предполагать, что некоторые абоненты могут иметь возможность 

устанавливать цену, взимаемую с пользователей- не абонентов, в широком 

диапазоне, особенно если пространственные или другие факторы снижают 

конкурентоспособность потребителей Интернет-услуг. Наконец, неэластичный 

спрос может иметь последствия для доходов от налоговых мер, направленных на 

взимание или повышение налогов на использование Интернета. 

Аккумулируя изученные данные, мы можем сделать вывод о том, что люди 

готовы использовать интернет-услуги вне зависимости от ценовой политики. 

Как правило каждый оператор предлагает среднюю ценовую категорию своих 

услуг, сравнивая себя с другими конкурентами и своими возможностями 

предоставления определенной платы. Выбор оператора услуг для каждого 

человека индивидуален, потому что каждый оператор помимо интернет-услуг 

включает в цену различные сторонние сервисы, которые могут быть интересны 

каждому клиенту, исключительно, из собственных предпочтений. Изменение 

ценовой политики в этой сфере не сильно влияет на спрос, особенно если 

одинаковые изменения происходят на всем рынке предложения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению явления «зелёной экономики». Особое 

внимание уделено проблеме переустройства экономической модели стран на основе 

принципов зелёной экономики и выработке стратегии по переходу к ней. Методами 

исследования являются анализ причин возникновения необходимости формирования данного 

типа экономики, сравнение стратегий различных стран по применению принципов «зелёной 

экономики». В заключении делается вывод о результатах функционирования зелёной 

экономики в отдельно взятых странах, важности её построения. 

 

Ключевые слова: зелёная экономика, изменение климата, невозобновляемые ресурсы, 

нулевой углеродный след, устойчивость. 

 

Abstract: This article is devoted to the study of the phenomenon of «green economy». Special 

attention is paid to the problem of restructuring the economic model of countries based on the 

principles of the green economy and the development of a strategy for the transition to it. The research 

methods are the analysis of the reasons for the need for the formation of this type of economy, the 

comparison of strategies of different countries on the application of the principles of the «green 

economy». The conclusion is made about the results of the functioning of the green economy in 

individual countries, the importance of its implementation. 

 

Keywords: green economy, climate change, non-renewable resources, zero carbon footprint, 

sustainability. 

 

В современном мире всё больше растёт озабоченность людей, 

общественных организаций и государств по поводу глобального потепления, 

приводящего к изменению климата. Учёные объясняют это существующей 

производственной моделью, которая производит огромное количество веществ, 

загрязняющих атмосферу. Данная ситуация может обостриться, если 

человечество не разработает оптимальной стратегии для переустройства 

существующей модели использования природных ресурсов. Одним из таких 
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шагов в настоящее время является переход на «зелёную» экономику. 

Концепция зеленой экономики стала широко распространенной в наши 

дни. Несмотря на то, что точного определения термина нет, зеленая экономика 

представляет собой некоторую стратегию противодействия кризисам, с 

которыми мир сталкивался в последние годы и продолжает сталкиваться сейчас 

– это климатические, продовольственные, а также экономические кризисы. 

Зеленая экономика, как альтернативная экономическая модель, обещает рост, 

защиту экосистемы земли, а также способствует сокращению нищеты. Переход 

к этой модели предполагает отказ от системы, порождающей и допускающей 

вышеупомянутые кризисы, и построение новой системы, активно устраняющей 

и предотвращающей эти кризисы. 

Сам термин «зеленая экономика» предполагает экономическую 

устойчивость. В нем также акцентируется внимание на одном важном моменте, 

что экономическое развитие и охрана окружающей среды могут быть 

взаимодополняющими стратегиями [5, с. 1]. 

К принципам зелёной экономики относятся: 

• справедливость; 

• уважение; 

• предосторожность; 

• участие; 

• управление; 

• экономическая, социальная и экологическая устойчивость; 

• эффективность; 

• связь между поколениями. 

При анализе зелёной экономики следует учитывать несколько моментов. 

Один из них затрагивает вопрос благосостояния: как благосостояние будущих 

поколений будет включено в существующие экономические решения. Во-вторых, 

это относится к последствиям ухудшения состояния окружающей среды на 

совокупное предложение, а также к воздействию природоохранных расходов и 

природоохранной политики как на совокупное предложение, так и на спрос. В-

третьих, существует тот факт, что экономический рост всегда предполагает 

некоторые структурные изменения, а это приводит к значительным изменениям 

в моделях производства и потребления, которые необходимо реализовать при 

переходе к зеленой экономике, которую в этом отношении можно 

охарактеризовать как не что иное, как новую технологическую или 

промышленную революцию [5, с. 6]. Последний момент касается того, как будут 

финансироваться глобальные инициативы в этой области. 

В условиях, когда правительства сегодня ищут эффективные способы 

выведения своих стран из кризисов, в то же время принимая во внимание эти 

экологические ограничения, зеленая экономика была предложена в качестве 

инструмента для содействия обновленной разработки национальной политики и 

международного сотрудничества и поддержки устойчивого развития. Была 

выработана система направлений зелёной экономики: 

1. внедрение возобновляемых источников энергии; 
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2. совершенствование системы управления отходами; 

3. совершенствование системы управления водными ресурсами; 

4. развитие «зеленого» транспорта; 

5. органическое земледелие в сельском хозяйстве. 

Окружающая среда и природные ресурсы находятся под давлением из-за 

быстрой индустриализации, урбанизации и увеличения численности населения 

в сочетании с неустойчивыми моделями потребления. Экономическое развитие и 

лежащие в его основе модели неустойчивого производства и потребления 

являются основными причинами экологических проблем, таких как изменение 

климата, загрязнение воздуха, утрата биоразнообразия, деградация водных 

ресурсов и почв. Кроме того, изменения в структуре промышленного 

производства и потребления, обусловленные технологическим прогрессом, 

значительно расширили использование природных ресурсов и в то же время 

увеличили количество отходов. При решении этих проблем соображениям 

устойчивого развития уделяется больше внимания на международной арене, и 

для преобразования экономики в более устойчивую и экологичную систему было 

разработано множество подходов. 

Помимо того, что многие государства ратифицировали различные 

международные климатические соглашения, они также проводят собственную 

национальную политику. 

США 

В США Окасио-Кортес и сенатор Эд Марки в феврале 2019 года 

представили в Конгрессе 14-страничную резолюцию, не имеющую обязательной 

силы, призывающую федеральное правительство создать так называемый 

«Зеленый новый курс». Данная резолюция совмещает в себе 2 фундаментальные 

части: задачи, которые необходимо выполнить для полного прекращения 

выбросов в атмосферу, и предлагаемые гарантии защиты населения. 

«Зелёный новый курс» предлагает: 

• предоставление инвестиций и привлечение финансовых средств для 

оказания помощи общинам, пострадавшим от изменения климата; 

• ремонт и модернизация существующей инфраструктуры для защиты от 

экстремальных погодных условий и обеспечение того, чтобы все законопроекты, 

связанные с инфраструктурой в Конгрессе, учитывали изменение климата; 

• инвестиции в возобновляемые источники энергии; 

• инвестиции в производство и промышленность для стимулирования 

роста использования экологически чистой энергии и т.д. [1, с. 6]. 

Но вместе с вышеперечисленными предложениями возникает проблема: 

«Что делать с категориями населения, задействованными в производствах, 

которые необходимо ликвидировать для перехода к зелёной экономике?» 

Принимая во внимание, что палата представителей признает, что новая 

национальная, социальная, промышленная и экономическая мобилизация в 

масштабах является исторической возможностью: 

• создать миллионы хороших, высокооплачиваемых рабочих мест в 

Соединенных Штатах; 
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• обеспечить беспрецедентный уровень процветания и экономической 

безопасности для всего населения Соединенных Штатов; 

• противодействовать системной несправедливости [1, с. 8]. 

И действительно власти США начинают осуществлять меры по переходу к 

зелёной экономике. Например, печально известная атомная электростанция 

Индиан Поинт закрылась в начале этого года. Для многих отключение стало 

победой после десятилетий протестов по поводу безопасности и экологических 

проблем. Вот в чем проблема: при работе данная АЭС вырабатывала больше 

электроэнергии, чем ежегодно вырабатывается всеми солнечными и ветровыми 

электростанциями штата Нью-Йорк. 

Индиан Поинт – не единственная остановленная атомная электростанция. 

С 1990 года число действующих ядерных установок в Соединенных Штатах 

сокращается [2, с. 4]. 

Германия 

В Германии разработана программа ресурсоэффективности, которая 

направлена на устойчивое использование сырья. Её первостепенная цель состоит 

в том, чтобы как можно сильнее разделить экономический рост и использование 

природных ресурсов. Это сделано по нескольким причинам, во-первых, для 

снижения нагрузки на окружающую среду, во-вторых, для повышения 

устойчивости и конкурентоспособности экономики страны. Программа 

включает в себя: 

• консультирование по вопросам производительности для малого и 

среднего бизнеса; 

• поддержку систем экологического менеджмента; 

• интеграцию аспектов ресурсов в процессы технической стандартизации; 

• привлечение исключительного внимания к ресурсоемким продуктам или 

услугам при закупках, совершаемых государством; 

• усиление системы добровольной маркировки и сертификации 

продукции; 

• совершенствование управления замкнутым циклом [4, с.2]. 

Эти и другие амбициозные экологические программы помогли Германии 

значительно повысить энергетическую, ресурсную и углеродную эффективность 

экономики. 

Россия 

Основным фактором, который отличает Россию от зарубежных стран, 

активно предпринимающих шаги в области зеленой экономики, является 

отсутствие реальной поддержки данной идеи в России, как со стороны 

правительства, так и широких масс населения. Для руководства страны проблема 

изменения климата является проблемой только в том случае, если это затрагивает 

сферу международного сотрудничества. Однако Российская Федерация 

подписала Киотский протокол в 1999 году и ратифицировала его в 2004 году, в то 

время как реализация началась только в 2007 году, то есть непосредственно перед 

началом периода действия обязательств. Также Россия подписала Парижское 

соглашение 22 апреля 2016 года в соответствии с распоряжением Правительства 
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от 14 апреля 2016 года [3, с. 3]. 

Несмотря на это, Россия по-прежнему отстаёт от стран Запада по темпам 

развития углеродного рынка. 

Таким образом, будущее нуждается в зеленой экономике, и недавние 

призывы к новому зеленому курсу, налогу на выбросы углерода и новым мерам 

экономического развития соответствуют тому же принципу мышления. Мы не 

можем продолжать придерживаться модели развития, основанной только на 

экстенсивном росте, если мы подвергаем риску окружающую среду, в которой 

будут жить будущие поколения. 

Список литературы 

1. Recognizing the duty of the Federal Government to create a Green 

New Deal [Электронный ресурс]. 02.07.2019 – URL: 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/109/text (дата обращения: 

30.05.2022). 

2. Why nuclear plants are shutting down? The nuclear power dilemma, 

explained. [Электронный ресурс]. 05.10.2021 – URL: 
https://www.vox.com/videos/2021/10/5/22704083/nuclear-power-plants-indian-point-shutdown 

(дата обращения: 01.06.2022). 

3. Об участии России в Парижском соглашении по климату 

[Электронный ресурс]. 23.09.2019 – URL: http://government.ru/docs/37917/ (дата 

обращения: 01.06.2022). 

4. Опыт стран ОЭСР в развитии сегментов предпринимательства 

«зеленой» экономики [Электронный ресурс]. 2020 – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44016074 (дата обращения: 30.05.2022). 

5. SUMMARY of The Transition to a Green Economy: Benefits, 

Challenges and Risks from a Sustainable Development Perspective [Электронный 

ресурс]. 01.02.2021 – URL: 
https://policydialogue.org/files/publications/papers/Transition_to_a_Green_Economy_summary.pdf 
(дата обращения: 02.06.2022). 

  

file:///C:/Users/79027/Desktop/сб29июня22_1.docx%23третья
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/109/text
https://www.vox.com/videos/2021/10/5/22704083/nuclear-power-plants-indian-point-shutdown
http://government.ru/docs/37917/
https://elibrary.ru/item.asp?id=44016074
https://policydialogue.org/files/publications/papers/Transition_to_a_Green_Economy_summary.pdf


538 
 

КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

PERSONNEL SECURITY AS A COMPONENT OF THE ECONOMIC 

SECURITY OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL ASPECT 

 
Остапенко А.В. 

к.пед.н., доцент кафедры правового обеспечения экономической и инновационной 

деятельности, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

Ostapenko A.V. 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Legal Support of 

Economic and Innovative Activity, 

Nizhny Novgorod Lobachevsky State University 

 

Аннотация: автором проведен анализ сущности кадровой безопасности как 

составляющей экономической безопасности предприятия, предложен комплекс приемов и 

способов, представляющих собой систему кадровой безопасности, сформулированы 

принципы кадровой безопасности. 

 

Ключевые слова: кадровая безопасность, экономическая безопасность, человеческие 

ресурсы, риски, персонал, работник.  

 

Abstract: the author analyzes the essence of personnel security as a component of the 

economic security of an enterprise, proposes a set of techniques and methods that represent a system 

of personnel security, and formulates the principles of personnel security. 

 

Keywords: personnel security, economic security, human resources, risks, personnel, 

employee. 

 

Кадровая безопасность играет ведущую роль при организации системы 

экономической безопасности любого предприятия, включающей также правовую 

безопасность, финансовую, экономическую, информационную, а также 

экологическую безопасность. Это стратегически важное направление 

обеспечения экономической безопасности представляет собой систему 

мероприятий по снижению или полному исключению рисков, связанных с 

трудовыми отношениями с работниками и предполагающих возможное 

причинение вреда компании. Человеческий ресурс является одним из основных 

ресурсов в любой сфере деятельности, что обуславливает значимость кадровой 

безопасности в организации системы экономической безопасности.  

Авторы, исследующие проблемы кадровой безопасности, в частности Н.В. 

Яшкова, предлагают определение, согласно которому кадровая безопасность 

представляет собой «процесс минимизации или окончательное сведение к нулю 

всяких неблагоприятных воздействий (как внешних, так и внутренних) на 

экономическую безопасность учреждения за счет ликвидации или снижения 

рисков угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и 

трудовыми отношениями в целом» [1]. В свою очередь, С.В. Духновский 



539 
 

предлагает рассматривать кадровую безопасность «как комплекс мер, 

направленный на минимизацию психогенных кадровых рисков, обусловленных 

психологической надежностью (ненадежностью) работника, предполагающих 

причинение ущерба» [2], что вполне согласуется с позицией Н.В. Яшковой. 

При организации системы кадровой безопасности профильным 

специалистам следует выстраивать свою работу, базируясь на ряде принципов, а 

именно, целостности, экономичности, правомерности, профессионализма, 

оперативности, согласованности и конфиденциальности [3].  

Кадровая безопасность как часть экономической безопасности 

предприятия предполагает, что все способы и приемы, образующие систему 

кадровой безопасности должны сосуществовать во взаимосвязи. Представляется 

необходимым сформулировать основные составляющие системы кадровой 

безопасности. 

В первую очередь, компания должна иметь разработанную и 

утвержденную стратегию управления человеческими ресурсами, которая ляжет 

в основу формирования кадровой политики. На этом этапе организации кадровой 

безопасности происходит выявление интересов всех участников трудовых 

отношений, поиск потенциальных рисков в сфере управления персоналом. 

Необходимой составляющей системы кадровой безопасности является 

постоянно осуществляемый мониторинг ситуации в сфере HR и трудовых 

отношений. Стратегически важной является деятельность по отслеживанию 

ситуации на рынке труда (отток или приток рабочей силы и ее 

перераспределение, сужение или расширение возможностей рынка труда, 

тенденции в секторе неформальной занятости и т.п.), контроль показателей 

безработицы, в том числе и скрытой. Информированность в подобных вопросах 

позволяет оперативно скорректировать кадровую политику компании, не выходя 

за постулированные принципы стратегии компании по управлению персоналом. 

Кроме того, огромное практическое значение имеет мониторинг действующего 

законодательства в сфере занятости и трудоустройства. Владение актуальной 

правовой информацией позволяет свести на нет риски правовых ошибок, а 

значит и минимизировать трудовые споры и проверки контрольных и надзорных 

органов в сфере труда. 

Также для обеспечения кадровой безопасности должны быть созданы 

такие условия рекрутинга, при которых возможно с наименьшими затратами 

выявить необходимые личностные и профессиональные качества кандидатов. 

Грамотно выстроенная система подбора персонала и его последующая адаптация 

снижает риски частой ротации кадров, а также низкой производительности труда 

на начальной стадии включения работников в деятельность компании. Наряду с 

постоянно обновляемой системой адаптации персонала важную роль играет и 

обучение сотрудников. Наличие возможностей для профессионального развития 

сотрудников напрямую влияет на их лояльность компании, а, следовательно, и на 

кадровую безопасность. 

Ведущую роль в формировании кадровой безопасности играет 

сконструированная в организации система мотивации, оценки и оплаты труда 
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персонала. Все эти составляющие взаимосвязаны и не могут существовать в 

отрыве друг от друга. Мотивационные схемы, в том числе основанные на 

материальном стимулировании в системе оплаты труда, закрывают проблему 

эффективности и роста показателей производительности труда, как и оценка и 

аттестация персонала, причем не формальная, а фактически реализуемая и 

дающая блок данных для последующего анализа и принятия решений в сфере 

кадровой безопасности. 

Завершающим и необходимым элементом системы кадровой безопасности 

является контроль. Регулярный текущий контроль, периодический итоговый 

контроль – это одно из проявлений отношений власть-подчинения в структуре 

трудовых отношений, без которого невозможно должное обеспечение кадровой 

безопасности.  

Проанализировав сущность кадровой безопасности, ее принципы и 

систему, можно сделать вывод, что глобальной целью кадровой безопасности как 

составляющей экономической безопасности в целом является создание условий, 

при которых можно говорить о максимальной стабильности и перспективах 

производственного развития и роста независимо от появляющихся 

потенциальных угроз в сфере управления человеческими ресурсами.  
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В современной отраслевой экономике промышленный комплекс 

рассматривается как один из уровней управления и инструмент достижения 

многих целей экономического развития страны. Однако в научной и учебной 

литературе понятие промышленного комплекса представлено множеством 

подходов и мнений о его структуре и границах, а во многих источниках оно 

используется без явного толкования. Определение содержания и обозначение 

специфических характеристик данного понятия необходимо, на наш взгляд, 

также и для целей описания и систематизации стратегий компании, 

функционирующих в рамках отраслевых промышленных комплексов. 

Большой толковый словарь русского языка представляет одно из 

определений родового слова «комплекс» как «совокупность связанных друг с 

другом отраслей народного хозяйства или предприятий различных отраслей» [1], 

а в качестве примеров словоупотребления термина «комплекс» приводятся: 

территориально-промышленный комплекс, агропромышленный комплекс, 

топливно-энергетический комплекс, народнохозяйственный комплекс. Данное 

определение позволяет указать на такую характеристику комплекса, как его 

системность, то есть наличие определенного рода элементов, имеющих 

определенные взаимосвязи. Евдокимова Е.Н. также указывает, что такие понятия 

как «региональный промышленный комплекс», «промышленный комплекс 

региона», «промышленный комплекс» часто используются в литературе, но не 

имеют точного определения [2]. Это подтверждается рядом исследований, в 

которых авторы обращаются к различным проблемам функционирования 
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промышленных комплексов, не опираясь на какие-либо имеющиеся определения 

и не предлагая собственного. В частности, в подобном контексте рассматривают 

промышленные комплексы Губин Г.В., Третьяков Р. М., Артемьев А.В. [3]. 

В законодательстве понятие промышленного комплекса не используется, 

однако используется понятие оборонно-промышленного комплекса. В частности, 

Федеральный закон №488-ФЗ от 31.12.2004 г. определяет интегрированную 

структуру оборонно-промышленного комплекса как «объединение ведущих 

совместную деятельность юридических лиц, которое не является юридическим 

лицом, создается в соответствии с решениями Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации и в котором одно 

юридическое лицо имеет возможность определять решения, принимаемые 

остальными юридическими лицами» [4]. Из этого можно сделать вывод, что 

интегрированной структурой можно назвать такую форму совместной 

деятельности юридических лиц, при которой они являются самостоятельными 

юридическими лицами, но одно из них способно контролировать решения 

других юридических лиц. Данная характеристика взаимодействия юридических 

лиц часто является результатом сделок слияний и поглощений, в которых 

приобретается часть активов компании (равная или менее 100 процентам), 

вместе с ними к покупателю переходит фактический контроль над компанией. 

Как отмечено выше, Евдокимова Е.Н. определяет промышленный 

комплекс как «совокупность экономически взаимосвязанных промышленных 

предприятий». Данное определение не содержит понимания того, каким именно 

образом экономически взаимосвязаны промышленные предприятия, входящие в 

промышленный комплекс. Кроме того, остается открытым вопрос о том, должны 

ли входить в промышленный комплекс предприятия сферы услуг. Данный автор 

также приводит авторское определение регионального промышленного 

комплекса, которое во многом конкретизирует понятие промышленного 

комплекса: региональный промышленный комплекс определяется как «сложная 

система социо-эколого-экономической природы, состоящая из множества 

предприятий, осуществляющих функции по производству различных видов 

промышленной продукции» [5]. Данное определение подчеркивает наличие не 

только собственно экономических, но и социальных и экологических связей 

внутри предприятий регионального промышленного комплекса. Данное 

определение будет уточнено в дальнейшем применительно к понятию 

промышленного комплекса, которое будет использовано нами в настоящем 

исследовании. 

В научной экономической литературе также исследованы близкие по 

смыслу понятия, используемые для характеристики промышленного комплекса 

Так, Евдокимова Е.Н. указывает, что предприятия внутри регионального 

промышленного комплекса могут входить в различного рода интегрированные 

структуры, к числу которых она отнесли холдинги, корпорации, консорциумы и 

др. [5]. Боев А.Г. [6] предлагает разделять понятия промышленный комплекс, 

кластер и индустриальный парк. Промышленный кластер, по его мнению, 

представляет собой совокупность субъектов деятельности в сфере 
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промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие 

территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на 

территории одного или нескольких субъектов РФ [6]. В данном определении не 

конкретизуется, какими именно отношениями связаны субъекты, однако в 

неявном виде подчеркивается включенность предприятий в единые 

производственные цепочки. Понятие промышленного кластера в этом смысле 

уже, чем промышленного комплекса, в структуре которого в результате 

совершения сделок слияний и поглощений могут формироваться 

интегрированные компании, не имеющие общих производственных или 

сбытовых цепочек (например, как результат использования стратегии 

несвязанной диверсификации).  

Далее, следует разграничивать понятие промышленного комплекса и 

понятие холдинга. Исследованию холдингов посвящены работы Артикова Т.Ф., 

Березнева С.В., Брянцева И.И., Глущенко М.Е., Ерина А.Д., Забоева А.А., 

Ревинской Л.Ю., Филимоновой И.В., Чикулаева Р.В. и др. Большинство авторов 

при трактовке понятия холдинга опираются на законодательные категории. Так, 

Филимонова И.В. определяет холдинг как форму предпринимательского 

объединения, представляющую собой группу лиц, в отношении которой 

холдинговая организация… имеет возможность управлять другими участниками 

холдинга путем определения принимаемых ими решений [7]. Таким образом, 

понятие холдинга существенно более узкое по сравнению с предлагаемым 

автором настоящего исследования определением промышленного комплекса, 

поскольку внутри холдинга определены существенные ограничения на 

отношения контроля. Отношения дочерности как ключевую характеристику 

холдинга подчеркивает и Ерин А.Д. [8]. Понятие холдинговой компании, по 

мнению Березнева С. В.[9], сводится к головной компании внутри холдинга. 

Таким образом, холдинговая компания инициирует контроль в рамках холдинга. 

Проблемы классификации холдингов исследуют также Артиков Т.Ф. [10] и 

Глущенко М.Е. [11]. Однако предлагаемые этими авторами классификации 

приводят к размыванию понятия холдинга, позволяя включать в его состав и те 

предприятия, которые не связаны отношениями контроля и(или) дочерности. 

В правовом поле также используются понятия «группа лиц», «финансово-

промышленная группа», «группа компаний» [12, 13]. В отношении данных 

понятий авторы также подчеркивают отношения зависимости как 

главенствующие, характеризующие данное понятие. Считаем данные понятия 

слишком широкими для использования в целях настоящего исследования. В 

таблице систематизированы определения промышленного комплекса и 

синонимичных понятий. 

Таблица 

Определения промышленного комплекса и синонимичных понятий 
Автор Термин Определение 

Боев А. Г. Промышленный 

комплекс 

Группа интегрированных предприятий, 

функционирующих как целостная структура. Реже – 

единое крупное предприятие 

Бабкин А.В. Интегрированная Юридическое лицо или группа юридических лиц, 
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промышленная 

структура 

предусматривающая объединение активов ее 

участников для предпринимательских целей на 

договорной или формальной основе для 

осуществления совместной хозяйственной 

деятельности, основным видом которой является 

производство продукции промышленного назначения 

[14] 

Евдокимова Е. 

Н. 

Промышленный 

комплекс 

Совокупность экономически взаимосвязанных 

промышленных предприятий [2] 

Колосовский 

Н.Н. 

Территориально-

производственный 

комплекс 

Планово создаваемая, пропорционально 

развивающаяся совокупность устойчиво 

взаимосвязанных объектов отраслей народного 

хозяйства (сфер материального производства и 

непроизводственной сферы), трудовых и природных 

ресурсов…[15] 

Некрасов Н. Н. Территориально-

производственный 

комплекс 

Совокупность предприятий одной или нескольких 

отраслей, размещаемых в пределах одного 

экономического района (региона) и использующих 

его производственную и социальную инфраструктуру 

[16] 

Анализ подходов разных авторов к исследуемому понятию приводит к 

выводу о том, что в данных определениях не подчеркивается тот факт, что 

подобные объединения не могут быть случайными и спонтанными, а образуются 

в силу наличия стратегической цели и субъекта, который формирует эти цели. 

Таким образом, с учетом подходов, реализуемых в современных моделях 

управления, автором сформулировано определение, в котором промышленный 

комплекс рассматривается как совокупность предприятий, принадлежащих к 

различным отраслям промышленности, включая обслуживающую 

инфраструктуру, функционирующих как целостная система на основе 

складывающихся экономических взаимосвязей и интересов в рамках единой 

стратегии развития и нацеленная на производство продукции. В отличие от 

предыдущих определений, подчеркивается функционирование промышленного 

комплекса на основе единой стратегии развития. В связи с этим возникает 

понятие субъекта («ядра»), который определяет стратегию развития комплекса, а 

также его «периферии» (рис.).  

 

 
Рис. Структура промышленного комплекса (авт.) 
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На основе этого определения нами сформулированы особенности 

промышленного комплекса применительно к одной из фундаментальных 

отраслей промышленности – электроэнергетике: 

- в состав ядра промышленного комплекса входят предприятия, 

относящиеся к секторам генерации, генерации и распределения электроэнергии, 

а также распределения природного газа; предприятия ядра могут диктовать свою 

стратегию другим участникам отраслевой цепочки; 

- в состав периферии промышленного комплекса входят поставщики, 

покупатели, финансово-кредитные организации, а также предприятия, 

относящиеся к несвязанным отраслям, но определяющие стратегии развития под 

влиянием предприятий ядра; 

- в некоторых случаях предприятия ядра и периферии могут меняться 

местами (в ситуациях, когда финансовые факторы приводят к тому, что, 

например, предприятия финансового-кредитного сектора определяют стратегию 

развития предприятий из сферы электроэнергетики); 

- в отличие от холдинга, для предприятий промышленного комплекса 

необязательны отношения собственности, но обязательны общие экономические 

интересы. 

Предложенный подход к понятию и структуре промышленного комплекса 

может быть использован для целей систематизации корпоративных стратегий, 

используемых предприятиями, входящими в промышленных комплекс, а также 

моделирования наиболее эффективных границ промышленного комплекса в 

целях повышения эффективности разрабатываемых стратегий развития. 
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Аннотация. Целью данной статьи является освещение используемых успешных 

практик ООО «Лукойл-Инженерные Навыки и Компетенции» (далее, ЛИНК) к 

стратегическому анализу и используемому в процессе оценки инструментарию целевых для 

компании нефтегазовых и химических рынков мира и России. В статье приводятся 

используемые методы и излагаются общие данные макроэкономического, отраслевого и 

микроэкономического анализа.Особое внимание уделяется оценке российского рынка 

инжиниринга, на котором успешно работает компания. Кратко излагаются результаты 

ежегодной системной аналитической работы, выполняющей функцию информационного 

обеспечения процесса стратегического планирования и управления компанией. 

 

Ключевые слова: Стратегический анализ нефтегазохимической отрасли; 

стратегический анализ рынка инжиниринга в нефтегазовой отрасли; методы и 

инструментарий стратегического анализа; оценка нефтегазоперерабатывающего и 

нефтегазохимического сектора российской экономики; количественная оценка российского 

рынка инжиниринга; стратегический анализ производственного сервисного центра 

нефтегазовой компании. 

 

Abstract. The purpose of this article is to highlight the successful practices used by Lukoil-

Engineering Skills and Competencies LLC (hereinafter, LINK) for strategic analysis and the tools 

used in the evaluation process for the company's target oil and gas and chemical markets in the world 

and Russia. The article presents the methods used and presents general data of macroeconomic, 

sectoral and microeconomic analysis. Special attention is paid to the assessment of the Russian 

engineering market, where the company successfully operates. The results of the annual system 

analytical work, which performs the function of information support for the process of strategic 

planning and management of the company, are briefly presented. 

 

Keywords: Strategic analysis of the petrochemical industry; strategic analysis of the 

engineering market in the oil and gas industry; methods and tools of strategic analysis; assessment of 

the oil and gas processing and petrochemical sector of the Russian economy; quantitative assessment 

of the Russian engineering market; strategic analysis of the production service center of an oil and 

gas company. 

 

Современное динамичное развитие нефтегазовой отрасли России диктует 

необходимость трансформации отечественного инжинирингового бизнеса. 

Создание международными нефтегазовыми компаниями 

производственно-сервисных центров определяет в качестве приоритетного 

направление развития российских инжиниринговых компаний как центров 

компетенций, обеспечивающих прикладную научно-исследовательскую, 
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проектно-строительную и операционную поддержку развития отечественных 

нефтегазохимических предприятий.  

В год своего 70-летия ООО «Лукойл-Инженерные Навыки и 

Компетенции» (ранее, до 14.07.2021 года – ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегородниинефтепроект») расширяет свои компетенции по переработке 

нефти от сугубо научно-исследовательских и проектных к комплексной 

производственно-сервисной поддержке нефтегазоперерабатывающих и 

нефтегазохимических производств. Главный фокус трансформации - 

комплексное повышение эффективности производственных активов, внедрение 

и распространение лучших практик, передовых методик и методологий [1, 2]. 

Традиционные для компании функции научно-исследовательского и проектного 

сопровождения предприятий Группы ЛУКОЙЛ и всех заинтересованных в 

сотрудничестве предприятий отрасли дополнены актуальными задачами 

современного инжиниринга, а именно: 

1. Инженерно-технологический сервис по методологическому 

сопровождению управления: мощностью НПЗ; выходом готовой продукции; 

энергоресурсами; надежностью, механической готовностью и эффективностью 

работы оборудования (RBI & RCM); качеством и рецептурой; использования 

катализаторов и реагентов; прикладной наукой и патентованием разработанных 

материалов и технологий. 

2. Проектный сервис: технико-экономическое обоснование инвестиций в 

новое строительство и реконструкцию нефтегазоперерабатывающих и 

нефтегазохимических предприятий; управление проектированием; проектный 

подход к капитальным ремонтам оборудования НПЗ; PMC (Project Management 

Consultant) или управление проектами, включающее управление ресурсами 

заказчика и подрядчиков с ответственностью за конечный результат; CPE (Client 

project engineer) или выполнение функции инженера проекта заказчика; 

функционально-стоимостной анализ (анг. value analysis / value engineering). 

3. Операционный сервис: оптимальная загрузка производственных 

мощностей; формирование оптимального сырьевого состава производства; 

управление транспортом; управление затратами; управление с помощью LP-

моделей и календарного планирования; обеспечение достижения целевых 

показателей Solomon. 

4. Цифровой сервис: 3D-моделирование, проектирование и сопровождение 

строительства; разработка цифровых информационных моделей действующих 

производств; предиктивная аналитика; АСУТП / АРС+; разработка цифровых 

продуктов на основе искусственного интеллекта. 

Компания, начиная с 2019 года, на системной основе проводит 

стратегический анализ и исследование мирового и российского энергетических 

рынков, включая целевой для компании нефтегазовый рынок в целом и рынок 

инжиниринга в частности. Целью исследования является формирование 

исходных данных для разработки стратегии развития компании. Проведение 

стратегического анализа призвано определить состояние внешней и внутренней 
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среды, определить ключевые факторы развития и, прежде всего, факторы 

потенциального роста или рыночные возможности. 

Методология анализа основана на диагностике: 1) макроэкономической 

среды (в части динамики развития мировой и отечественной экономики в целях 

прогнозирования её развития); 2) демографической ситуации в мире и в России; 

3) целевых рынков (нефтегазопереработки и нефтегазохимии) с определением 

ключевых факторов, оказывающих влияние на их развитие в горизонте 

планирования; 4) российского рынка инжиниринга в нефтегазопереработке и 

нефтегазохимии с определением ёмкости рынка в целом и по сегментам в 

частности, определением основных операторов; 5) деятельности лидирующих 

российских и западных инжиниринговых компаний с проведением сравнения с 

показателямиЛИНК (бенчмаркинг). 

Для практической реализации поставленных целей и задач используются 

следующие методы анализа, которые подробно описаны в различных 

иностранных и отечественных источниках литературы [3, 4]: 

макроэкономический анализ, включая PEST-анализ; сравнительный анализ 

развития целевых рынков (нефтегазопереработки и нефтегазохимии) в мире и в 

России; анализ микросреды и отраслевой конкуренции (включая метод 5 сил М. 

Портера), сравнительный анализ с компаниями-лидерами отрасли, анализ 

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ) и анализ 

методом определения стратегий И. Ансоффа; продуктовый анализ и анализ 

стратегических зон хозяйствования (матрицы BCG и McKinsey/General Electric).  

Компанией для внутреннего использования создан Индекс оценки 

компетентности, который позволяет, проанализировав 92 ключевых показателя 

деятельности российских инжиниринговых компаний-лидеров нефтегазовой 

отрасли, оценить свою конкурентоспособность. Приведём краткое описание 

последовательности анализа и его отдельных результатов в виде графических и 

табличных данных. Анализ начинается с оценки в динамике 

макроэкономических показателей.  

Таблица 1 

Макроэкономические и демографические показатели в мире и в России 

(статистика за 2010-2020 годы и прогноз до 2050 года)[5] 
№ 

п/п 

Показатель Значение 

2010 2019 2020 2021 2030 2050 

  Мир:             

1 Численность 

населения мира 

7,0 

млрд. 

чел. 

  7,7 

млрд. 

чел. 

 7,89 

млрд. 

чел. 

8,3 млрд. чел. 9,3 

млрд. 

чел. 

2 Рост мировой 

экономики  

  3,0% -4,3% 4,7% 3,0% ежегодный рост 

3 Рост в развитых 

странах 

    -5,6% 4,0%     

  Россия:             

4 Рост экономики 

России 

  1,1% -3,1% 3,0% 3,0% 
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5 Инфляция 8,8% 3,1% 4,91% 4,0%     

6 Ключевая ставка 8,75% 7,75% 4,25%  5,5%     

Источник: разработана автором 
 

Далее, проводится PEST-анализ, который является маркетинговым 

инструментом, предназначенным для выявления факторов внешней среды, 

влияющих на бизнес компании. В ходе исследования рассматриваются в том 

числе такие специфические для отрасли вопросы как налоговое регулирование 

(налоговый маневр, обратные акцизы на этан и СУГ, НДПИ на ПНГ), меры 

государственной поддержки модернизации НПЗ и другие важные аспекты 

экономического и технологического характера, оказывающие влияние на 

развитие отрасли в целом и компании в частности. 

Следующим этапом анализируются целевые энергетические рынки и 

рынок инжиниринга [6]. Определяются их финансовые и качественные 

характеристики, формируются прогнозы развития. Анализируются основные 

операторы российского рынка инжиниринга в нефтегазопереработке и 

нефтегазохимии. Оценивается ёмкость российского рынка инжиниринга в 

области нефтегазопереработки и нефтегазохимии [5]: по видам деятельности 

(проектирование и НИОКР, строительство и поставка оборудования); по 

сегментам (добыча, транспортировка, переработка); по основным операторам 

российского рынка. Базой для оценки служат данные бухгалтерской отчетности 

за исследуемый период и строится оценка ситуации в динамике. Также 

проводится сравнение с лучшими мировыми инжиниринговыми компаниями. 

Далее осуществляется анализ компетенций 6 инжиниринговых компаний-

лидеров отрасли, совокупная рыночная доля которых в части проектирования и 

НИОКР составляет порядка 15% российского рынка инжиниринга (по данным 

2018 года) с численностью сотрудников более 7 000 человек. Сравнение 

проводится по 92 параметрам качественного и количественного характера, 

которые максимально полно, по нашему мнению, описывают деятельность 

компаний. По каждой анализируемой компании формируется так называемый 

Индекс компетентности (по 3-х бальной шкале, где: 1-ниже среднего уровня; 2-

средний уровень; 3-выше среднего) ООО «Линк» составляет 2,33. 

В результате проведения сравнительного анализа определяются 

направления развития компании, по которым наблюдается отставание от 

конкурентов. 

Таблица 2 

Текущие рыночные позиции ЛИНК на рынке проектирования и НИОКР, 

в сравнении со отраслевыми показателями (по данным бухгалтерской 

отчетности за 2020 год) 

Показатели  ЛИНК 

По отрасли в целом 

в сегменте 

переработка 

Добыча, 

транспортировка, 

переработка 

Выручка(млн. руб.) 1 100 44119 159 505 

Долярынка (%) 
2,5% 

(0,7%*) 
27,7% 100% 
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Прибыль (млн. руб.) 29 1 827 4 736 

Рентабельность 2,7% 4,2% 3,1% 

Численность сотрудников (чел.) 200 12 303 43 866 

Источник: разработана автором 

* Доля рынка ЛИНКпо отношению к сегментам– добыча (upstream), транспортировка 

(midstream), переработка (downstream). 

 

Далее, методика анализа пяти сил М. Портера позволяет оценить уровень 

конкуренции в отрасли и привлекательность ведения бизнеса. Следующим 

этапом проводится анализ сильных и слабых сторон компании или SWOT-

анализ, который определяет факторы внутренней и внешней среды организации 

с разделением их на 4 категории. 

За этим следует проведение продуктового анализас помощью наиболее 

часто применяемых методик построения матриц Boston Consulting Group, 

McKinsey/General Electric и Ансоффа. Построение матрицы Игоря Ансоффа 

описывает возможные стратегии роста компании. На основе этого анализа 

формируется понимание базовых стратегий. Результатами исследования 

является формирование выводов по оценке нефтегазового рынка мира и России, 

а также производного от них рынка инжиниринга в этой области. Пониманиев 

целом развития рынка инжиниринга в нефтегазопереработке и нефтегазохимии 

в России и в мире позволяет формироватьсобственное экспертное 

стратегическое видение развития на долгосрочный период. Представим 

отдельные краткие выводы данной работы по актуальным для компании 

вопросам:  

1. Рост мировой экономики с поправкой на коронавирус и падение 

мировых цен на нефть. Драйверами роста мировой экономики до 2050 выступят: 

рост численности населения земли с текущих 7,7 млрд человек (2020) до 9,3 млрд 

человек (2050); рост производительности труда, основанный на развитии 

научно-технического прогресса в технологиях и технике; рост промышленности, 

инвестиций, международной торговли, интернет-торговли; рост химизации 

мировой экономики за счет роста потребления химической продукции 

развивающимися странами. Долгосрочный прогноз темпов роста мировой 

экономики составляет 3% в год (без учета форс-мажорных факторов, таких как 

коронавирус и «нефтяные войны»). Совокупное воздействие коронавируса и 

падения нефтяных котировок по прогнозам экспертов приведет к падению 

мировой экономики в 2020 году в размере 5,2%, но долгосрочный прогноз до 

2050 года, скорее всего, останется без существенных изменений. 

2. Рост российской экономики с поправкой на коронавирус и падение 

мировых цен на нефть. Фактическое падение российской экономики в 2020 году 

составило 3,1%, что меньше общемирового показателя. Прогноз роста 

экономики на 2021 год составляет 3%. Долгосрочный прогноз роста 

соответствует общемировому уровню в 3% в год. 

3. Нефтегазовая отрасль и энергетический баланс. Согласно базовому 

сценарию МЭА до 2040 года спрос на жидкие углеводороды вырастет со100,6 

млн баррелей в сутки (2019) до 106,4 млн баррелей в сутки к 2040 году [6]. 
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Прогнозный энергетический баланс до 2050 показывает следующие структурные 

изменения - постепенный рост потребления нефти и газа до 2030 года, плато до 

2040 года и последующее постепенное сокращение потребления нефти и рост 

потребления газа, которые к 2050 году достигнут суммарного уровня 2010 года. 

Газ, при этом, станет основным энергетическим ресурсом (мировой спрос на газ 

достигнет 5,4 трлн куб. м к 2040 году против текущего 3,85 трлн куб. м в 2018 

году). Также прогнозируется рост ВИЭ (ветровая, солнечная, геотермальная 

энергетика), незначительный рост атомной энергетики и значительное снижение 

потребления угля. 

4. Нефтепереработка в мире. В ближайшие годы прогнозируется 

структурная перестройка потребителей нефти и газа благодаря следующим 

нарастающим тенденциям:значительное увеличение доли нефтехимических 

предприятий в объеме потребление нефти и газа, где к 2030 году на их долю 

будет приходиться более 1/3 роста спроса на нефть, а к 2050 году - почти 1/2, что 

превышает аналогичные показатели таких секторов, как грузовые 

автотранспортные перевозки, морские перевозки и авиаперевозки; поддержка 

государствами национальных нефтяных компаний в мировой экспансии на 

нефтегазохимическом рынке; декарбонизация в транспортном секторе, где НТП 

направлен на разработку электрических и водородных двигателей с отказом от 

ДВС начиная с 2030-2040 годов. 

5. Нефтегазовая отрасль России. Сегодня Россия обеспечивает 14% 

мирового производства нефти и газа, и в ближайшие десятилетия добыча нефти 

и газа только вырастет, уверены аналитики отрасли. Однако, в ближайшие 

несколько лет российскую нефтегазовую отрасль ждет восстановление 

докризисного уровня и может сохраняться воздействие негативных тенденций. 

Большинство компаний из-за финансового кризиса сократили инвестиционные 

программы по разведке. Большинство ведущих западных компаний сокращают 

инвестиции почти на 40%. Половина добываемой нефти перерабатывается в 

России - 275 млн тонн в 2020 году, что на 5,2% ниже уровня 2019 года в 290 млн 

тонн. Вторая половина экспортируется - 225 млн тоннв 2020 году, что на 16,4% 

меньше уровня 2019 года. При этом, экспорт нефти в Европу снизился, а в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона - увеличился в 3 раза. Исторический 

максимум переработки нефти был в 1980 году - 325 млн тонн. Россия занимает 

по этому показателю 3-е место в мире после США (800 млн тонн в 2019 году) и 

Китая (650 млн тонн), но впереди Индии (250 млн тонн).  

Тем не менее, интенсивность модернизации российских НПЗ в ближайшие 

годы оценивается как высокая, так как в России мало заводов с индексом 

Нельсоном более 8, и соотношением вторичных процессов к первичным более 

120-130%. Средний показатель индекса Нельсона российских НПЗ в 2020 году 

составил 7 единиц. Что касается Лукойла, три из четырёх российских НПЗ 

поитогам 2019 года в лидерах отрасли: Пермнефтеоргсинтез-10,64 (работает по 

безмазутной технологии); Волгограднефтепродукт - 8,97; 

Нижегороднефтеоргсинтез - 7,3 [5]. Несмотря на то, что глубина переработки 

нефти растёт, тем не менее, глобально российская нефтепереработка по-
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прежнему остаётся неконкурентоспособной в технологическом плане по 

сравнению с продукцией ведущих западных стран сохраняя зависимость от 

зарубежных технологий и сложного технологического оборудования.  

Основными тенденциями развития рынка нефтепереработки в России 

являются: строительство вторичных (углубляющих и облагораживающих) 

установок на НПЗ с целью углубления переработки, увеличение выхода светлых 

нефтепродуктов, сокращения выхода мазута и ВГО; модернизация установок 

первичной переработки нефти. Что касается производства СПГ, то в 2019 году в 

России его объем вырос в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом, превысив 29 млн 

тонн. В дальнейшем Россия увеличит экспорт СПГ почти втрое в ближайшие 

пять лет - до 47,9 млн тонн к 2024 году, ожидает Минэкономразвития. По данным 

Росстата, производство СПГ в России в 2020 году составило 30,5 млн тонн, что 

больше на 3,5% объема 2019 года (29,5 млн т). Согласно утвержденной 9 июня 

2020 года Правительством РФ новой Энергетической стратегии страны – 2035 

[6] государство либерализует экспорт СПГ. Россия может занять к 2035 году до 

25 % мирового рынка СПГ. По данным ЦДУ ТЭК, в России в 2020 году добыто 

402,1 млн т. 

6.Химическая промышленность в мире и в России. Химическая 

промышленность стабильно развивается. По прогнозам экспертов, 

предполагаемый ежегодный темп роста мировой химической промышленности 

составит 2,7%. Емкость российского химического рынка (производство + 

импорт) в 2020 году составила $85,8 млрд или 1,7% мирового рынка, из которых 

импорт - $23,2 млрд. В 2000-е годы импорт доходил до $40 млрд в год, а сегодня 

практически вдвое уменьшился и российским Правительством планируется 

дальнее импортозамещение до $20 млрд в 2030 году. Среднегодовой прирост 

химического производства за период 2015-2017 составил 8%. На 2021 год в 

России отсутствуют такие важные среднетоннажные и крупнотоннажные 

производства как: изоцианаты (МДИ, ТДИ), полиуретаны (ПУ), волоконный 

полиэтилентерефталат (ПЭТФ), метаксилол, терефталевая кислота (в нужном 

объеме), изофталевая кислота,малеиновый ангидрид и продукты его дальнейшей 

переработки (ТГФ, ПТГФ, ПБТФ, спандекс) и другие продукты глубокого 

передела. 

7. Инжиниринг в мире и в России. Динамика мирового рынка инжиниринга 

значительноопережает динамику роста экономики: $260 млрд в 2006 (FIDIC), 

$530 млрд в 2012 (IBISWorld), $1 трлн прогноз на 2020 год (NASSCOM и Booz 

& Co). Российский рынок инжиниринга развивался с темпами роста 8% в год в 

2016 и 2017 гг.Рынок рос до кризиса нефтяных котировок 6-9 марта 2020 года и 

снижения спроса на нефть в результате разворачивания во всем мире пандемии 

коронавируса. Дальнейшее развитие будет зависеть от того, насколько быстро 

мировая экономика придёт в равновесное состояние и угаснет пандемия. 

Российский рынок инжиниринга характеризуется преобладающей 

долейинжиниринговых подразделений крупных нефтегазовых компаний. 

Лидеры отрасли представляют собой инжиниринговые блоки Сибура/Новатэка, 

Роснефти, Сургутнефтегаза, Газпрома, Лукойла, Татнефти, Зарубежнефти и 
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Транснефти. Независимые инжиниринговые компании, по экспертной оценке 

ЛИНК, занимают порядка 20% российского рынкаинжиниринга в 

нефтегазохимическом секторе. Всего в инжиниринге нефтегазохимии активно 

работает порядка 200 российских компаний, 40 из которых входят в 8 

инжиниринговых блоков крупных ВИНКов, занимающих 80% рынка (без учёта 

иностранных игроков). 

В проектировании заняты порядка 44тыс. человек (по данным 2020 года), 

из которых 35тыс. сотрудники инжиниринговых блоков ВИНКов. По оценкам 

ЛИНК, ёмкость рынка инжиниринга в 2020 году составила $22,4 млрд, в том 

числе ёмкость проектирования и НИОКР составляет, примерно, 10% от общего 

объема рынка.  

В заключении отметим, что залогом обеспечения лидерства и соблюдения 

высоких стандартов корпоративной культуры для ЛИНК являются: привлечение 

талантов; создание экосреды открытых инноваций; создание портала 

инновационного сотрудничества; взаимодействие с междисциплинарными 

кафедрамии лабораториями; использование методологии реинжиниринга 

бизнес-процессов и дальнейшей тонкой их настройки на снижение всех типов 

дефектов, потерь и издержек (системы непрерывных улучшений, бережливого 

производства, системы менеджмента качества). Оказание интеллектуального 

сервиса на основе системы непрерывных улучшений через привлечение талантов 

для комплексного повышения эффективности активов, внедрения и 

распространения лучших практик и передовых методологий является для 

компании новой опорной концепцией будущего устойчивого развития [1]. 

Системное проведение стратегического анализа позволяет компании видеть 

ситуацию на рынке, видеть его динамику и определяющие факторы развития и, 

тем самым, выстраивать адекватную времени и возможностям стратегию 

развития компании. 
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Аннотация. Тема финансирования корпоративных сделок является в настоящее время 

актуальной, поскольку для многих компаний интеграционный рост дает возможность 

функционального развития, выхода на новые рынки, разработки инновационных технологий. 

В статье рассмотрены особенности финансового обеспечения сделок по слияниям и 

поглощениям, проведен анализ основных ограничений, связанных с использованием 
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Abstract. The topic of financing corporate transactions is currently relevant, since for many 

companies integration growth provides an opportunity for functional development, entering new 

markets, and developing innovative technologies. The article discusses the features of financial 
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funds, and identifies the specifics of hybrid financing. 
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Корпоративные объединения являются одним из способов внешнего роста 

и развития компаний, причем конкретные задачи могут быть детализированы на 

уровне технологических инноваций, производства, маркетинга. Формы 

проведения сделок также достаточно сильно различаются – от жестких 

отношений, связанных со сменой собственника, до договорных объединений и 

временных образований. Непременным условием осуществления процедур 

интеграции любого характера является выбор оптимального способа их 

финансирования. Поскольку основная форма отечественных корпораций – это 

акционерное общество, то вопрос финансирования корпоративных сделок особо 
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актуален именно для них, а именно для ПАО (Публичных акционерных 

обществ).  

В соответствии со статьей 66.3 п.1 Гражданского Кодека РФ «1. Публичным 

является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, 

конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) 

или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных 

бумагах» [1]. 

В настоящий момент существует три основных способа финансирования 

сделок по покупке одной корпорацией акций и активов других: 

- финансирование за счет собственных средств  

- финансирование за счет заемных средств.  

- гибридное финансирование. 

Финансировать процедуру объединения можно как из собственных 

средств, которые уже имеются, так и за счет дополнительного выпуска акций, 

которые, в свою очередь, могут иметь как форму публичного размещения акций 

(IPO), так и закрытого размещения [2]. Акции (или же активы) приобретаемой 

корпорации могут быть оплачены денежными средствами (то есть как при 

классической покупке) или акциями поглощающей корпорации. 

В том случае, если сделка финансируется собственными средствами, очень 

значимую роль будет играть фактор собственности, связанный напрямую с 

юридическими «моментами» владения ценными бумагами корпорациями после 

совершения сделки. В случае новой эмиссии и размещения ценных бумаг 

значимым также будет являться ценовой аспект, однако, по соотношению цены 

актива, который приобретается, и его финансовых показателей, покупка нового 

актива в ряде случаев обходится дешевле, чем реализация собственных акций, 

потому что большие корпорации имеют, как правило, более высокую рыночную 

стоимость (в случае пересчета на единицу прибыли, собственного капитала, 

активов, и тому подобное), чем мелкие. Исключением являются корпорации, 

которые работают в условиях, которые жестко регулируются государством, и 

требуют лицензирования. Например, к таким сферам можно отнести 

деятельность в сфере телекоммуникаций. В такой сфере очень высокую цену 

имеет уже сама лицензия [2].  

При осуществлении финансирования за счет заемных средств на первый 

план выходят институциональный и ценовой аспекты финансирования сделок. 

На практике сделка может осуществляться за счет банковского кредита, а также 

через средства, полученные за счет эмиссии долговых ценных бумаг (в основном 

это облигации). Кроме того, финансирование слияний и поглощений может 

осуществляться с помощью привлечения средств страховых, финансовых и 

лизинговых компаний, которые являются не самыми распространенными, но 

возможными кредиторами [3]. Интересными факторами при анализе ценового 

вопроса служат переменные функции формирования процентной ставки по 

кредитам и займам, направленным на финансирование сделок слияния и 

поглощения. Поэтому немаловажным будет провести анализ особенностей 

кредитного финансирования. 
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Поглощение компании способно увеличить риски инициирующей сделку 

корпорации, также, как и любые инвестиции в производство товаров и услуг. 

Вкладывая средства в развитие новых направлений деятельности, инвестор 

очевидно повышает свои риски, помимо этого, остается вероятность того, что 

корпорация, которая является объектом поглощения, выставляется на продажу 

из-за наличия немалых, а порой больших финансовых проблем или же по 

причине низкой инвестиционной привлекательности [4]. Стоит отметить, что эта 

проблема может быть актуальной, как в ситуации с реализацией активов крупных 

частных холдингов, так и с приватизацией проблемных государственных 

корпораций. 

Важно отметить, что в случае поглощения корпорации, с использованием 

заемных средств, инвестор обычно стремится к реализации таких целей, как, 

снижение объемов планируемых инвестиций в последующем, а, следовательно, 

уменьшение количества получаемых заемных средств, минимизация рисков, 

связанных с негативными последствиями инвестирования [5]. 

В ходе финансирования сделки за счет кредитных средств инвестор может 

столкнуться со следующими ограничениями: 

1. Ограничения финансового характера. Снижение вероятности потерь в 

результате приобретения активов за счет заемных средств может быть 

достигнуто в случае, если прогнозируемый денежный поток (cash flow) от 

деятельности покупаемого актива будет увеличивать запланированную сумму 

ежемесячных выплат по основной сумме кредита, а также комиссионных и 

процентных платежей. В такой ситуации должен быть рассчитан прогнозный 

коэффициент покрытия процента по следующей формуле (1): 

 

ПКПП = ecf/(bd + i)……………………………..(1) 

где  

ecf (estimated cash flow) - планируемый денежный поток; 

bd (basic debt) - выплаты по основному долгу; 

i (interest) - процентные платежи. 

 

2.Ограничения юридического характера. В большинстве случаев, исходя из 

юридических рисков по покупке активов, банки в качестве залога могут принять 

имущество, которое имеется у инвестора на момент получения заявки на кредит 

[2]. В свою очередь, банком-кредитором могут также предъявляться требования 

к ликвидности и качественным характеристикам имущества, которое будет 

выступать залогом. Однако, стоит отметить, что это зависит от политики 

конкретного банка. Практика зарубежных стран в данном вопросе показала, что 

такие требования могут применяться не только к необремененному имуществу 

инвестора, но и к величине собственных средств инвестора. 

Таким образом, можно сказать, что из-за подобных требований 

возможности роста корпорации при учете использования заемных средств 

ограничены собственными средствами (или необремененным имуществом), 

которые имеются у инвестора, а также соотношением прогнозируемых денежных 



559 
 

потоков (cash flow) поглощаемой корпорации с кредитными ставками по 

инвестиционным кредитам [3]. Помимо этого, стоит отметить, что срочность 

выдачи кредита занимает далеко не последнюю роль, потому что от нее 

напрямую зависит показатель bd (объемы выплат по основному долгу). 

Если долговое финансирование осуществляется путем эмиссии облигаций, 

то описанные выше ограничения не так ощутимы, однако они напрямую влияют 

на перспективы по регистрации и размещению облигационного займа, в том 

числе и на стоимость его обслуживания. 

Немаловажным будет определить виды финансирования в зависимости от 

времени привлечения. Исходя из изучения мировой и отечественной практики, 

можно заметить, что в крупных сделках по финансированию слияний и 

поглощений существует, как правило, далеко не один источник заемных средств, 

в связи с чем, можно определить структуру финансирования сделок поглощения, 

в зависимости от очередности получения финансирования [3] (рис 1). 

 
Рис. 1. Очередность финансирования сделок по слиянию и 

поглощению 

Примечательным в такой классификации можно отметить то, что дешевле 

будет выходить обслуживание более «старшего» долга, а исходя из этого, 

инвестор будет стараться довести до максимума размер этого долга в ходе 

формирования политики финансирования [4]. В большинстве случаев, 

«старший» долг обладает меньшей длительностью, относительно «младшего», в 

результате чего, инвестор, рассчитывая получить «старший» долг (кредит), 

может заранее запланировать возможности по его рефинансированию, используя 

«младший» долг. 

Немаловажным будет еще рассмотреть гибридное финансирование сделок 

по слиянию и поглощению корпораций. Исходя из названия, следует, что такой 

вид финансирования включает возможность использовать как собственные 

средства, так и заемные [2]. При изучении такого вида обеспечения финансами 

необходимо заострить внимание на мезонинном финансировании. Это 
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необеспеченное долговое финансирование, в котором кредитор получает 

вторичное право собственности на активы корпорации. Средства, поступившие 

в результате мезонинного финансирования, остаются заемными, однако они 

приобретают черты собственных. Взамен заемных денежных средств кредитор 

получает варранты, а также другие ценные бумаги, которые в свою очередь, в 

дальнейшем, в течение заранее оговоренного времени, могут быть 

конвертированы в акции целевой корпорации. Такой вид финансирования лишен 

недостатков классического кредитования, а также акционирования. Помимо 

этого, данный вид финансирования подразумевает сложности в оформлении 

сделки, а также серьезные требования к менеджменту корпорации, отчетности 

заемщика и прозрачности проведения сделки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансирование сделок по 

слияниям и поглощениям очень многогранный и сложный процесс, к которому 

необходим комплексный подход. Условия, при которых будет осуществлена 

процедура сделки, требуют тщательной проработки со стороны всех 

заинтересованных участников, при этом если речь идет о кредитном 

финансировании, то возможные риски, связанные с неопределенностью 

финансовой картины присоединяемого предприятия, подвергаются детальному 

анализу. 
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Аннотация. В настоящее время для компаний характерно объединение в стратегические 

альянсы и совместные предприятия с целью совместной работы в области инноваций, 

маркетинга, производства товаров и услуг. Статья посвящена анализу особенностей 

функционирования стратегических альянсов, выявлению их ключевых характеристик и 

преимуществ по сравнению с другими формами объединений. Показаны основные факторы 

успешной работы альянсов, степень формализации партнерских взаимоотношений и уровень 

влияния на инновационную активность компаний. 
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Abstract. Currently, it is typical for companies to form strategic alliances and joint ventures 

to work together in the field of innovation, marketing, production of goods and services. The article 

is devoted to the analysis of the features of the functioning of strategic alliances, the identification of 

their key characteristics and advantages in comparison with other forms of associations. The main 

factors of successful operation of alliances, the degree of formalization of partnerships and the level 

of influence on the innovative activity of companies are shown. 

Keywords: strategic alliance, joint venture, partnership, innovation, licensor, licensee, 

licensing, merger, competitiveness 
Альянсы и партнерства рассматриваются как основные, важнейшие 

составляющие бизнес-стратегий как крупнейших, так и самых мелких фирм. 

Стратегические альянсы предполагают создание определенного соглашения 

между двумя или несколькими отдельными компаниями о сотрудничестве в 

сфере производства и развития, по вопросам разработки товаров и услуг, а также 

в достижении совместных стратегических корпоративных целей. 

Можно выделить три основных типа предприятий, созданных в форме 

стратегических альянсов. Это совместные предприятия, также стратегические 

альянсы с акционерным капиталом и такие же альянсы, только без акционерного 

капитала [2]. 

Предприятие совместного типа - это категория альянса, в котором 

материнские, исходные компании создают новую, ранее не существующую 
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дочернюю компанию, то есть они создают вместе новую организацию, а именно 

совместное предприятие. В зависимости от того, каким процентом акций 

обладает компания, предприятие может классифицироваться как предприятие, 

собственники которого владеют акциями в равных долях, то есть 50 на 50, либо 

совместное предприятием с контрольным пакетом акций, при этом одна 

компания владеет большим процентом акций.  

Альянс стратегического капитала – это тип стратегического альянса, при 

котором одна фирма приобретает определенное количество акций другого 

бизнеса, образуя тем самым стратегический альянс акций.  

Стратегический альянс без участия – это когда две или более компаний 

заключают договорное, обоюдное соглашение об объединении своих ресурсов и 

потенциалов. 

Чтобы мотивы и цели стратегических альянсов были более понятны и 

очевидны, необходимо рассмотреть и проанализировать жизненные циклы 

продуктов, которые они производят. Жизненный цикл зависит от отраслевой 

принадлежности продукта и, соответственно, от необходимости и потребности 

отрасли в создании и разработке новых товаров и услуг и сопутствующих 

элементов. 

По степени инновационной активности и потребности в изменениях 

выделяют три типа продуктовых жизненных циклов [1]: 

- медленный цикл, при котором достаточно длительный период времени 

продукты остаются востребованными на рынке и глобальных изменений в их 

состав и структуру вносить не требуется. Это, например, фармацевтический 

бизнес, в котором лекарственные препараты не изобретаются ежегодно, а 

патенты оформляются на длительный период времени; 

- быстрый цикл, предполагающий высокую степень инновационной 

активности, например, в сфере программного обеспечения, где новые продукты 

и услуги на рынке необходимо производить постоянно чтобы быть 

конкурентоспособными и востребованными; 

- стандартный или типичный цикл основан на среднем уровне активности 

в сфере инноваций, при этом, совершенно новый продукт компания выпускает 

каждые два-три года, и это не всегда дает гарантию обеспечения лидирующих 

позиций в отрасли. 

В последнем случае, когда цикл стандартный, стратегические альянсы 

позволяют обеспечить большую долю рынка, дают возможность вытеснить 

конкурентов. Кроме того, объединяясь в альянс, компании могут 

профинансировать крупный совместный проект, не доступный мелким 

предприятиям, актуально также сотрудничество в сфере интеллектуального 

взаимодействия путем совместного доступа к ресурсам и разработкам. 

Под созданием совместного предприятия понимается организация новой 

компании за счет вкладов активов и резервов двух, а иногда и большего числа 

отдельных фирм [4]. Новая компания осуществляет свою деятельность 

самостоятельно, но в интересах фирм, которые являются владельцами активов. 

Стратегическими альянсами считают такие соглашения между 
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компаниями, которые весомее торговых операций, но до процедуры слияния им 

достаточно далеко. В рамках альянса происходит обмен инновационными 

технологиями, производственными решениями и секретами, совместное 

использование мощностей компаний, а также осуществляются маркетинговые 

решения по продвижению на рынке готовой, совместно созданной продукции. 

Если фирмы одной отрасли, вступающие в альянс, находятся в разных странах, 

то это позволяет обеспечить их конкурентоспособность на мировом рынке и при 

этом поддержать независимость. 

Фирмы вступают в альянсы по стратегически важным аспектам. Наиболее 

значимые из них это, прежде всего, экономия за счет масштабов производства 

или маркетинга, также получение доступа на новые конкурентные рынки и 

получение сведений и информации по инновациям в технике и производстве. За 

счет объединения общих усилий в процессе производства деталей и 

компонентов, на этапе сборки и продвижения товаров, компании-союзники 

обмениваются опытом, реализуют совместные научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки. Кроме того, очень велико влияние альянсов 

на общую конкурентную ситуацию на рынке, поскольку объединенные компании 

сосредотачивают усилия на решении общих проблем, а не конкурируют друг с 

другом, направляют свои возможности на борьбу с общими крупными 

конкурентами. Даже самые противоборствующие фирмы могут создавать 

стратегические альянсы, формируя на рынке так называемые цивилизованные 

союзы, при этом превращая конкурентные отношения в компаньонские. 

Другой моделью интеграционного роста компаний является 

лицензирование, оно обеспечивает определенный инновационный путь 

развития. Лицензирование предполагает процесс, при котором две компании – 

лицензиар и лицензиат подписывают соглашение о праве пользования 

интеллектуальной собственностью, при этом фирма-лицензиар продает это 

право, а фирма-лицензиат покупает. У лицензиара появляется дополнительный 

стимул проводить инновационные исследования чтобы обеспечить процесс 

лицензирования надолго вперед, кроме того, плата за лицензию – это доходы 

лицензиара. Все расходы, связанные с разработкой технологий включены в 

ответственность лицензиара, а лицензиат отвечает за затраты на производство и 

сбыт товаров и услуг на рынке, которые произведены по лицензии.  

Для поддержки начинающих компаний особенно актуально использование 

метода лицензирования, поскольку он дает возможность быстрого доступа к 

финансовым ресурсам, что позволяет наладить собственные разработки 

продукции и стать рентабельными на рынке. И конечно это дает персоналу 

возможность получить немалый опыт и знания в области маркетинговых 

исследований и коммуникаций и позволяет изучить особенности рынка. Также с 

помощью лицензирования компании могут осуществить быстрый рост за счет 

достаточного количества ресурсов, необходимых для производства. Среди 

основных проблем, которые могут возникнуть в процессе использования 

лицензии, можно выделить риски недопустимого поведения лицензиата, 

например, передача переданных по лицензии технологий, третьим лицам. 
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Поэтому самое главное, чтобы цели были едиными для всех участников альянса, 

и в равной степени нужными для выполнения стратегических планов. 

В рамках объединения ресурсов на базе совместных предприятий 

происходит создание юридического лица, а стратегические альянсы 

характеризуются неформальной формой объединения. Несмотря на 

значительную разницу в характере организационно-правовой формы данных 

образований, у них есть нечто общее – это направление и механизм 

корпоративного роста, именно они позволяют объединить данные модели в одну 

группу. 

Главнейшая цель создания как стратегических альянсов, так и совместных 

предприятий – это обеспечение доступа к инновационным разработкам, с 

которыми компаниям пришлось бы справляться самостоятельно, а также 

обретение дополнительных возможностей. Именно получение доступа к 

технологиям является для многих компаний основной целью участия в альянсе, 

это дает возможности инновационного развития, поиска новых 

исследовательских решений. Технологические и исследовательские альянсы 

способны обеспечить реальный рост на базе инноваций за счет объединения 

специфических активов для целей реализации инновационных программ, новых 

производственных решений. Для других организаций вступление в альянс – это, 

прежде всего, обеспечение экономии времени и ресурсов и снижение уровня 

рисков при создании высокотехнологичных затратных продуктов с высокой 

степенью рыночной неопределенности. Также партнерство в альянсе дает 

возможность ускоренного роста компаниям с небольшим собственным 

капиталом. За последние годы наблюдается расширение многообразия форм 

стратегических альянсов – от совместных предприятий до партнерств без 

акционерного участия. Что примечательно, новые формы взаимодействия 

появляются и не вытесняют предыдущие, а только дополняют их [5]. 

Стратегические альянсы могут представлять собой достаточно сложные 

международные структуры, в которые вовлечены несколько компаний из разных 

стран, то есть это уже не просто объединение рыночных или технологических 

ресурсов двух-трех фирм, а это международная консолидация капитала и 

технологий. В результате наблюдается переплетение компаний, конкурирующих 

между собой в разных товарных группах. 

Ключевые факторы успешного функционирования стратегического 

альянса представлены на рис.1. 

Рис. 1. Ключевые факторы успешного функционирования стратегического 

альянса 
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Альянсы отличаются от временных союзов, которые являются достаточно 

прочными, носят фундаментальный характер, но ограничены временными 

сроками. Среди основных причин, которые направляют компании вступать в 

альянсы, можно выделить стремление снизить издержки, разработку и 

продвижение инновационных товаров и услуг, взаимопомощь и обучение, 

диверсификация рисков. 

Как показывает практика, только около 40% созданных альянсов имеют 

успех, что касается России, то этот показатель значительно ниже. Ситуация на 

рынке на данный момент такова, что организации объединяют усилия и знания, 

совершенствуют технологии за счет активного производственного 

взаимодействия. Еще пару лет назад руководитель небольшого регионального 

банка ни за что не согласился бы на вмешательство со стороны других лиц, то в 

текущей ситуации он с большей вероятностью согласится на альянс с бывшими 

конкурентами, чем пойдет на риск потери конкурентоспособности. По 

сравнению с полноценными слияниями альянсы менее рискованны, поскольку 

легко позволяют при необходимости разъединиться [1]. 

Иногда случаются ситуации, при самых плохих исходах, когда происходит 

переход прав собственности на фирму к партнеру, в основном это связано с 

неправомерными действиями, преступлениями с его стороны. При объединении 

в альянс партнеры обозначают взаимную ответственность и возможные риски. 

Если происходит объединение с похожей компанией, то стороны стараются 

равноправно разделить сотрудников и клиентов. Чтобы обезопасить себя и не 

допустить массового перехода работников к другому члену альянса, с ним 

заключается соответствующее соглашение о непереманивании. В случае, когда 

фирмы работают в разных направлениях и сферах деятельности, существует риск 

потери репутации при осуществлении неправомерных действий. Если при 

участии в одном из альянсов партнер вел нечестную игру, то это неизбежно 

влияет на репутацию всех членов альянса, также всегда существует риск утечки 

информации, потери клиентов и перехода к другим участникам рынка.  

На начальном этапе формирования альянса важно определиться с 

подбором партнеров, проверив их бизнес-репутацию и обеспечив надежность 

функционирования всей будущей организации. Компании, вступающие в альянс, 

должны отлично понимать бизнес друг друга, обладать схожим или общим 

операционным циклом, иметь общие корпоративные ценности и цели. Но самое 

важное — их отношения должны быть полностью доверительными, и они 

должны полностью удовлетворять интересам каждого участника [3]. 

Формально после принятия решения о создании альянса, договоренности 

фиксируют документально, оформляют официальный договор. При создании 

альянса в совместное управление передаются все ресурсы и активы компаний. 

Назначается ответственный работник, лицо, занимающееся вопросами всей 

деятельности в рамках альянса, он должен владеть полной информацией и 

своевременно информировать о происходящем всех участников альянса. Это 

может быть, как сотрудник одной из компаний, так и сторонний, независимый 

человек, осведомленный в делах и целях альянса. 
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Таким образом, многие быстрорастущие прогрессивные фирмы 

используют стратегические альянсы, чтобы осуществить возможность 

использовать более действенные каналы маркетинга и продаж или репутацию 

бренда, наиболее известного, популярного на рынке. Более традиционные сферы 

бизнеса создают альянсы как правило, с целью географического расширения 

границ бизнеса, сокращения себестоимости производимого продукта, 

улучшения качества производства и создания новых объединений в цепочке 

построения ценности. Стратегические альянсы помогают бизнесу достичь своих 

целей, осуществить поставленные задачи, сохраняя при этом эластичность за 

счет скорой, быстрой смены партнеров, если в этом есть необходимость. Однако, 

когда корпоративной стратегии нужна длительная, точная определенность, такие 

альянсы могут быть слишком неформальными, и в такой ситуации совместные 

предприятия, слияния и поглощения выглядят более весомыми и им отдается 

предпочтение. 
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Аннотация. Автор рассматривает вопросы законодательного регулирования и 

особенности судебной практики в рамках привлечения к ответственности контролирующих 

должника лиц при несостоятельности (банкротстве), проводит анализ одного из видов 

корпоративной ответственности - за неподачу заявления о банкротстве, раскрывая 

характеристику обстоятельств неплатежеспособности и недостаточности имущества 

должника, определяя возможность соблюдения баланса прав и интересов должника и 

кредитора. 
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Abstract. The author considers the issues of legislative regulation and peculiarities of judicial 

practice in the framework of bringing to responsibility persons controlling the debtor in case of 

insolvency (bankruptcy), analyzes one of the types of corporate liability - for failure to file a 

bankruptcy petition, revealing the characteristics of the circumstances of insolvency and insufficiency 

of the debtor's property, determining the possibility of maintaining a balance rights and interests of 

the debtor and creditor. 
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Современные рыночные отношения несут собой опасность для лица, не 

способного удовлетворить требования кредиторов, и как следствие, происходит 

значительное экономическое и социальное потрясение для неопределенного 

круга лиц - ставится под угрозу стабильность функционирования рынка в целом. 

Институт банкротства присущ любой нормально развивающейся рыночной 

экономике. Его значение достаточно серьезно отражается на развитии любой 

экономики в любой стране. Во-первых, это связано с вопросами собственности, 

так как в процессе банкротства того или иного лица теряется собственность как 

таковая. Во-вторых, в процедуре банкротства имеются социальные аспекты – 
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ликвидируется юридическое лицо, распродается имущество, и люди, которые 

работают на этом предприятии, могут быть уволены, как следствие возникает 

безработица и социальная напряженность. Поэтому в любой стране 

законодательству о банкротстве уделяется большое внимание. 

Любая рыночная экономика развивается, прежде всего, путем вложения 

инвестиций, то есть, где есть большое количество инвестиций, там есть и отдача, 

там и развитие экономики достаточно интенсивно. Поэтому в стране, где 

механизм защиты инвестиций кредиторов достаточно четко прописан и понятен, 

возникает наиболее благоприятный климат в предпринимательской 

деятельности. 

Институт ответственности контролирующих должника лиц призван 

гарантировать максимальное удовлетворение требований кредиторов должника-

банкрота. В настоящее время практически ни одно дело о банкротстве не 

обходится без постановки вопроса о привлечении к ответственности 

контролирующих должника лиц, обусловивших своим контролем (влиянием) его 

банкротство. 

В связи с этим актуальность изучения вопросов эффективного 

функционирования института ответственности контролирующих должника лиц, 

создания реальной возможности привлечения их к ответственности, и, более 

того, возможности реального имущественного удовлетворения кредиторов при 

этом с соблюдением баланса прав и интересов лиц со стороны должника и 

стороны кредитора несомненна. Является важным установление в 

законодательстве о банкротстве таких норм об ответственности, которые будут 

учитывать интересы всех добросовестных участников гражданского оборота, где 

участники или бенефициары юридического лица больше будут ориентированы 

на получение своей доли имущества лишь после расчетов с кредиторами в ходе 

банкротства, а у кредиторов будет больше стимулов вступать в экономические 

отношения с юридическими лицами. 

В рамках настоящего исследования рассмотрены проблемы привлечения 

контролирующих должника лиц к одному из видов корпоративной 

ответственности [11] - за неподачу заявления о банкротстве на основании статьи 

61.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о несостоятельности (банкротстве) [1]. 

Заявление должника о признании банкротом должно быть направлено в 

арбитражный суд (пункт 3 и 4 статьи 9 Закона о несостоятельности 

(банкротстве):  

1) руководителем в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты 

возникновения указанных в пункте 1 статьи 9 Закона обстоятельств. Эти 

обстоятельства связаны с появлением признаков неплатежеспособности и (или) 

признаков недостаточности имущества должника: удовлетворение требований 

одного кредитора (кредиторов) приводит к невозможности исполнения 

должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных 

платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами; 

органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными 
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документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об 

обращении в арбитражный суд с заявлением должника; и т.д. 

2) ликвидационной комиссией должника в течение десяти дней с момента 

выявления признаков неплатежеспособности и (или) признаков недостаточности 

имущества должника при ликвидации юридического лица.  

Помимо указанных сроков, статья 9 дополнена (с 2017 года) пунктом 3.1, 

согласно которому данную ответственность несут собственники имущества 

должника – унитарного предприятия, также лица, имеющие право инициировать 

созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников) должника для 

принятия решения о подаче заявления о банкротстве (срок для принятия решения 

– 10 дней со дня истечения общего срока подачи заявления), и иные 

контролирующие должника лица. 

Сутью рассматриваемого состава, условием привлечения к субсидиарной 

ответственности, является сокрытие руководителем и иными ответственными 

лицами состояния объективного банкротства, то есть неплатежеспособности, 

недостаточности имущества и тому подобных обстоятельств перед кредиторами, 

обязательства перед которыми возникли в период с момента истечения срока 

подачи в арбитражный суд заявления о банкротстве юридического лица – 

должника. И убытки у кредиторов в таком случае могут возникнуть в связи с тем, 

что их требования будут включены не в текущие платежи, а в реестр требований 

кредиторов, и удовлетворение их будет происходит в порядке очередности, то 

есть после требований по текущим платежам. Таким образом, установлением 

ответственности за неподачу заявления защищаются интересы кредиторов, 

которые не были своевременно проинформированы о кризисе организации-

должника.  

И как правильно отмечено Судебной коллегией Верховного Суда РФ, 

«руководитель хозяйственного общества обязан действовать добросовестно не 

только по отношению к возглавляемому им юридическому лицу, но и по 

отношению к такой группе лиц, как кредиторы. Это означает, что он должен 

учитывать права и законные интересы последних, содействовать им, в том числе 

в получении необходимой информации» [4]. 

Отдельного внимания заслуживает характеристика обстоятельств, 

неплатежеспособности и недостаточности имущества должника, влекущих 

возникновение обязанности должника подать заявление о банкротстве, 

поскольку судами по-разному оцениваются признаки указанных обстоятельств, 

как с формальной, так и со стороны действительности. 

В статье 2 Закона о несостоятельности (банкротстве) даются определения: 

неплатежеспособность – это прекращение исполнения должником части 

денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, 

вызванное недостаточностью средств; недостаточность имущества – это 

превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате 

обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) 

должника. 

Различны подходы судебной практики к вопросу о том, какие 
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обстоятельства все-таки будут в обязательном порядке подлежать доказыванию. 

При первом подходе для привлечения контролирующего должника лица к 

ответственности достаточно доказать формальные признаки, например, 

превышение пассивов над активами, о которых руководитель соответственно 

должен был знать. При другом подходе, помимо указанного, необходима оценка 

того, должен ли был добросовестный и разумный управленец знать о 

неплатежеспособности и недостаточности имущества юридического лица в 

определенных обстоятельствах, которые могли свидетельствовать о 

неочевидности неплатежеспособности или недостаточности имущества.  

К разрешению вопроса неопределенности в правоприменительной 

практике будет уместно разъяснение Верховного Суда РФ о том, что обязанность 

по обращению в суд с заявлением о банкротстве должника возникает в момент, 

когда находящийся в сходных обстоятельствах добросовестный и разумный 

менеджер в рамках стандартной управленческой практики должен был узнать о 

действительном возникновении признаков неплатежеспособности либо 

недостаточности имущества должника [3]. 

Также на практике встречаются случаи обоснования формальных 

признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества через другие 

доказательства. Так, например, суд при определении даты возникновения 

обязанности подачи заявления о банкротстве обратил внимание на 

обстоятельство оспаривания должником решения налогового органа о 

привлечении к налоговой ответственности, и на данном основании отказал в 

привлечении к субсидиарной ответственности [5]. В другом деле суд освободил 

руководителя от субсидиарной ответственности не смотря на возбуждение дела 

о банкротстве, пояснив это тем, что руководитель, не смотря на временные 

финансовые затруднения, добросовестно рассчитывал на их преодоление и 

разумно выполнял экономически обоснованный план, а также суд подчеркнул, 

что бухгалтерский баланс (на который ссылался конкурсный управляющий в 

качестве доказательства) сам по себе не может рассматриваться как безусловное 

доказательство начала возникновения у должника какого-либо обязательства 

перед конкретным кредитором для целей установления необходимости 

обращаться в суд с заявлением о банкротстве. 

Конституционный Суд РФ, в том числе, отмечает, что, отраженное в 

бухгалтерском балансе, превышение размера кредиторской задолженности над 

размером активов не свидетельствует о недостаточности имущества общества, 

поэтому приобретение отрицательных значений не является основанием для 

скорейшего обращения в арбитражный суд с заявлением должника о признании 

банкротом [2]. 

Таким образом, для реального действия норм об ответственности  за 

неподачу заявления о банкротстве на основании статьи 61.12 Закона о 

банкротстве (несостоятельности), единообразия судебной практики разъяснений 

высших судов недостаточно, поэтому считаем необходимым внести изменения 

либо в статью 61.12, либо статью 9 Закона о несостоятельности (банкротстве), а 

именно, изменить начало течения срока, с наступлением которого возникает 
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обязанность по подаче заявления о банкротстве – он должен течь с момента, когда 

находящийся в сходных обстоятельствах добросовестный и разумный менеджер 

в рамках стандартной управленческой практики узнал или должен был узнать о 

действительном возникновении признаков неплатежеспособности либо 

недостаточности имущества должника. 

Стремление законодателя к дифференциации видов ответственности при 

банкротстве, расширению способов защиты кредиторов, упрощению 

привлечения к ответственности не в равной мере учитывает права и интересы 

другой стороны - участников (учредителей), бенефициаров должника. Многие 

положения главы III.2 Закона о несостоятельности (банкротстве) отданы на 

произвольное усмотрение суда. Нарушение баланса между правами и 

интересами кредиторов и должников вызывает недоверие к прозрачности и 

соразмерности самой системы привлечения контролирующих должника лиц к 

ответственности, а также влечет недоверие бизнеса к государству как к кредитору 

по обязательным платежам в бюджет.  

Выявленные проблемы применения нормативных положений об 

ответственности контролирующих должника лиц определяют необходимость 

дальнейшей догматической разработки данного института. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы оценки финансовой безопасности как 

гаранта стабильного и эффективного функционирования предприятия в текущем периоде и 

будущей перспективе. В статье раскрываются методы оценки уровня финансовой 

безопасности предприятия, показано использование метода Ж. Депаляна для комплексной 

характеристики финансовой безопасность предприятия на примере показателей 

горнодобывающей организации, также представлены рекомендации по обеспечению 

экономической безопасности путем внедрения комплексной системы непрерывных улучшений 

- кайдзен.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, финансовая 
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Abstract. The article discusses the problems of assessing financial security as a guarantor of 

stable and effective functioning of the enterprise in the current period and in the future. The article 

reveals the methods of assessing the level of financial security of the enterprise, shows the use of the 

Zh method. Depalyana for a comprehensive description of the financial security of the enterprise on 

the example of indicators of a mining organization, also presents recommendations for ensuring 

economic security through the introduction of a comprehensive system of continuous improvements 

- kaizen. 
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В условиях нестабильной экономической ситуации, финансовых 

потрясений создание эффективно функционирующего механизма обеспечения 

финансовой защищенности предприятия становится чрезвычайно актуальным и 

необходимым. Обеспечение финансовой защищенности предприятия является 
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одной из приоритетных задач финансового управления предприятием в рамках 

выполнения миссии и достижения стратегических целей и показателей. 

Главной целью обеспечения финансовой безопасности является 

гарантирование стабильного и максимально эффективного функционирования 

предприятия в текущем периоде и высокий потенциал развития в будущем.  

В настоящее время на практике используются следующие методы оценки 

уровня финансовой безопасности предприятия:  

- метод расчета относительных финансовых показателей и их изменений;  

- оценка последствий угроз путем определения материального ущерба;  

- индикаторный метод - самый распространенный и эффективный, суть 

которого состоит в выборе ряда коэффициентов (ликвидности, финансовой 

устойчивости, деловой активности.) и сравнения их фактических значений с 

пороговыми;  

- метод, в основе которого лежит расчет интегрального показателя [4].  

Несмотря на широкий спектр существующих методов оценки финансовой 

безопасности предприятий, реализация полноценного финансового анализа в 

целях решения задач представляет сложный процесс в виду большого количества 

направлений оценки и факторов, оказывающих влияние на состояние 

экономической безопасности в различных условиях.  

Основные причины кризисности предприятий, в том числе и 

горнодобывающих, а также формирования угроз финансовой безопасности 

кроются во внешней среде [2].  

Добыча горной руды в России падает, из-за нестабильной экономической и 

политической ситуации. За пять лет моделей выпускаемых буровых установок 

стало меньше почти на треть. В начале 2022 г. ассортимент снизился до уровня 

2005 года [1]. 

Основные факторы, влияющие на состояние горнодобывающей отрасли и 

сдерживающие рост рынка:  

- периодическое повышение стоимости буровых установок;  

- рост цен на топливо; валютные колебания;  

- сокращение государственных расходов и инвестиций;  

- повышение ставки НДС;  

- нестабильные экономические, политические колебания в стране. 

Рассмотрим показатели, которые помогут комплексно охарактеризовать 

финансовую безопасность предприятия и позволят оценить его риски на основе 

использования метода, предложенного французским ученым Ж. Депаляном.  

Данные для анализа по его методике на примере показателей горнодобывающей 

организации ПАО «Гайский ГОК»  [3].  

Отобранные показатели достаточно подробно могут охарактеризовать 

финансовую безопасность предприятия и служат для расчета интегрального 

показателя N, который рассчитывается по формуле: 

 

N=25R1+25R2+10R3+20R4=20R4, где 
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Ri − это отношение фактического значения соответствующего 

показателя к   его норме или рекомендуемому для отрасли 

значению; 

10, 25, 20 – удельное значение показателя в интегральной оценке 

 

В таблице 1 приведена оценка уровня финансовой безопасности          ПАО 

«Гайский ГОК» за 2019-2021 гг. 

Таблица 1 

Оценка уровня финансовой безопасности 

 ПАО «Гайский ГОК» за 2019-2021 гг. 

 

Показатели 
2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

Изменен

ия за 

2019-

2021 гг. 

Коэффициент промежуточной ликвидности (R1) 1,01 1,27 0,39 -0,62 

Коэффициент кредитоспособности (R2) 0,77 0,79 0,12 -0,65 

Коэффициент иммобилизации собственного капитала 

(R3) 
0,45 0,46 0,07 -0,38 

Коэффициент оборачиваемости запасов (R4) 4,64 3,75 3,89 -0,75 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности (R5) 
13,70 17,15 16,74 3,04 

N=25R1+25R2+10R3+20R4+20R5 
415,6

4 

474,0

8 

425,9

8 
10,34 

 

Таким образом, не смотря на нестабильность предприятия в области роста 

заемных средств и не способности их погасить за счет собственных, сокращения 

платежеспособности и финансовой нестабильности ПАО «Гайский ГОК», 

уровень финансовой безопасности не вызывает опасений, так как интегральный 

показатель N больше 100 за весь период.  

В ПАО «Гайский ГОК» внедрена система менеджмента качества. На 

рисунке 1 представлена блок-схема процессов Системы Менеджмента Качества 

ПАО «Гайский ГОК». 

Целевые показатели развития процессов установлены и имеются у каждого 

владельца процессов. 

Наиболее вероятные причины недостаточной результативности процессов 

СМК ПАО «Гайский ГОК» в 2021 году заключаются в следующем.  

В частности, для обеспечения финансовой безопасности организации 

следует обратить внимание на эффективность управления, оцениваемую по 

результатам отчетов по СМК ПАО «Гайский ГОК» на 80%. Большая часть 

несоответствий касается невыполнения плана по добыче горной руды и 

превышение процента производственного брака. 
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Рис. 1. Блок-схема процессов Системы Менеджмента Качества  

ПАО «Гайский ГОК» 

На рисунке 2 представлено количественное соотношение данных, 

признанных перспективными и реализованных Кайдзен-предложений, 

подаваемые работниками, по вопросам совершенствования процессов и 

решению проблем. 

Из общего числа Кайдзен-предложений в количестве 350 единиц, признано 

перспективными 118 единиц (33,7 %), реализовано в отчетном периоде 104 

единицы (29,7 %), остальные (36,6 %) были отклонены. Следует развивать 

данную философию или практику, которая фокусируется на непрерывном 

совершенствовании процессов производства, разработки, вспомогательных 

бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни. 
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Рис. 2. Система кайдзен-предложений ПАО «Гайский ГОК» 

Таким образом, в ПАО «Гайский ГОК» отсутствует целостная Кайдзен – 

система, которая предполагает не только учет проданных Кайдзен предложений, 

но и мотивацию персонала за рациональные предложения. 

Освоение инноваций в горнодобывающей отрасли в течение года оценено 

в 0 баллов, показатели не выполнены в связи с отсутствием технической 

возможности. План производства выполнен на 91,8 %, что произошло из-за 

неисправного состояния штамповой оснастки и оборудования. 

Культура производства оценена в 72,6 баллов. Большая часть 

несоответствий касаются отсутствия порядка на производственных участках, 

низкая ответственность и исполнительная дисциплина в отношении выполнения 

процедур.  

Наблюдается отрицательная тенденция в области дисциплины поставок. 

Показатели не выполнены в связи с проблемами в техническом обеспечении 

горнодобывающего предприятия, в связи с чем, добыча руды в меньших 

количествах, чем заявлено в запросах. 

Показатель «Надежность поставщиков» чуть превышает 96 %, из-за актов 

браковки выставленных на входном контроле по несоответствующему 

металлопрокату. А в процессе В3 Управление персоналом проблемной зоной 

является Уровень вовлеченности персонала из-за недостаточного количества 

поданных кайдзен-предложений. 

Таким образом, необходимо менять не процессы, не технологии, не 

системы трудовых отношений, а мышление рядовых сотрудников через 

формирование ключевых установок и их позитивное подкрепление. Комплексное 

использование Системы менеджмента качества на предприятии и кайдзен 

системы будет способствовать совершенствованию организационно-

экономического механизма обеспечения финансовой безопасности ПАО 

«Гайский ГОК». Поэтапное внедрение комплексной системы непрерывных 

улучшений (кайдзен) для ПАО «Гайский ГОК» представлено на рисунке 3. 
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Рис. 3. Комплексная  система непрерывных улучшений (кайдзен) для ПАО «Гайский ГОК» 

I этап. Внедрение карт потока создания ценности -
VSM (текущего состояния, идеального состояния,
целевого состояния) отражение стадий
горнодобывающего процесса внесение
параметров каждой операций; отражение
информационных потоков и коммуникаций,
сопровождающих процесс; расчет времени,
добавляющего ценность; расчет времени, не
добавляющего ценность; установление узких мест
процесса; разработка плана улучшений

II этап. Внедрение системы 5S подготовительный: создание рабочей группы по внедрению системы;
информирование рабочих о внедрении системы 5S; составление плана работ по внедрению; выдача
распоряжения; сканирование: составление плана рабочей площадки (участка) выделение критичной зоны,
выбранной для реализации проекта определение зоны "карантина" и информационного стенда; проведение
первичного анализа с помощью фотосъемки и фотоотчета; размещение материалов на информационном
стенде; сортировка материалов, оборудования, инструмента: на нужные всегда, нужные иногда, ненужные;
систематизация (на видном месте, легко взять, легко использовать, легко вернуть на место); организация
содержания в чистоте (уборка): разбивка линии на зоны с обозначениемрабочих мест, мест расположения
оборудования; определение групп, отвечающих за уборку каждой зоны; определение графика уборки;
стандартизация: разработка норм, правил, рабочих инструкций, содержащих пошаговые действия по
поддержанию порядка ; совершенствование (формирование привычки) наблюдение за работой
оборудования, за рабочим местом, чтобы облегчить их обслуживание использование фотографий ДО/ПОСЛЕ
для сравнения того, что было и конечного результата организация контролирующих проверок (аудитов).

III этап. Внедрение SMED анализ существующей
практики переналадки; определение внутренних
(выполняется при отключенном оборудовании) и
внешних (выполняется при работающем
оборудовании) элементов; ускорение внешних
операций; ускорение внутренних операций;
стандартизация новой процедуры переналадки

I V этап. Внедрение TPM обучение персонала по направлениям: самостоятельное обслуживание
оборудования, переобучение высвобожденного персонала, повышение технической грамотности для
выявления проблем в работе оборудования на ранних стадиях; выявление и анализ повторяющихся простоев
оборудования; выявление ключевых причин простоев оборудования; разработка плана мероприятий по
ремонту и замене изношенных частей оборудования; разработка и внедрение регламентов чистки и
технического обслуживания оборудования по участкам, конкретизация важных мест контроля состояния
оборудования; установление порядка технического обслуживания оборудования; визуализация регламентов,
стандартов, планов, графиков чистки и обслуживания ; реализация автономного обслуживания
оборудования (полная реализация системы); оценка влияния внедрения системы TPM на технические
простои оборудования по участкам; постоянные улучшения: выявление возникающих проблем,
корректировка ренее принятых решений, дообучение персонала
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Аннотация. Развитие финансового сектора в современном мире несёт определенные 

риски и ставит новые задачи перед финансовой безопасностью РФ. Для обеспечения 

финансовой безопасности необходимо проведение высококачественного и регулярного 

финансового мониторинга. Задачи постоянного контроля и самоконтроля за субъектами 

финансово-экономических отношений возложены на систему финансового контроля и 

ревизии соответственно. 

 

Ключевые слова: финансовый сектор, мониторинг финансово-экономических 

отношений, легализация доходов, финансовый контроль, ревизия, служба контроля, 

финансовый контроль. 

 

Abstract.. he development of the financial sector in the modern world carries certain risks 

and poses new challenges for the financial security of the Russian Federation. High-quality and 

regular financial monitoring is essential to ensure financial security. The tasks of constant control 

and self-control over the subjects of financial and economic relations are assigned to the system 

of financial control and audit, respectively. 

 

Keywords: financial sector, monitoring of financial and economic relations, legalization of 

income, financial control, revision, control service, financial control. 

 

Одной из основных целей осуществления ревизии и контроля службой 

внутренней безопасности и государственными органами, у основных 

экономических агентов является противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем. В соответствии с ФЗ №115 

«легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - 

придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению 

денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате 
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совершения преступления»[1]. Сам процесс карается ст. 174 УК РФ 

«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем»: «Совершение 

финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным 

имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, 

в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 

указанными денежными средствами или иным имуществом» [2]. Статистика 

данных преступлений указана на рисунке 1. 

 

 
Рис.1 – Количество задокументированных преступлений, 

предусмотренных ст. 174 УК РФ [3] 

 

Анализ данных рисунка 1 показывает, что, за последние 5 лет, 

количество преступлений увеличилось незначительно (прирост за 5 лет 

составил +132).  Это говорит  о плавном росте преступлений данной 

направленности. В связи с этим можно сделать вывод, что риск легализации 

доходов, добытых преступным путем, существует и наращивает пагубное 

влияние. 

Риск легализации доходов, добытых преступных путем состоит из 

множества компонентов, самыми значимыми и влиятельными для финансовой 

безопасности РФ (таблица 1) 

Таблица 1 

Структура риска легализации «грязных денег» [4] 
Риск  Структура  

1) Преступные 

доходы, полученные 

от коррупционных 

правонарушений. 

А) Временной интервал между получением денежных средств и 

обнаружением характера его происхождения, инструментами 

финансового контроля. Данный факт позволяет успешно 

легализовать доходы, как внутри страны, так и за рубежом. 

Б) Большой бюрократический аппарат, объём которого не 

позволяет уследить за каждым. Данный факт позволяет 

уклониться от финансового мониторинга. 
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2) Преступные 

доходы, полученные 

с ГОЗ 

(государственный 

оборонный заказ) 

А) Данная сфера подвергается тщательному финансовому 

мониторингу (со стороны Росфинмониторинга и ЭБ ФСБ). 

Данный факт приводит к все более сложным механизмам со 

стороны преступных лиц, что, в свою очередь, ведет к 

постоянному обновлению механизмов и систем обнаружения 

финансового мониторинга. 

Б) Колоссальный объем финансирования ГОС, порождает риски 

преступного добывания и легализации доходов 

3) Преступные 

доходы, полученные 

от незаконного 

хранения и 

распространения 

наркотических 

веществ. 

А) Слабый барьер противодействия наркотрафикам в ближней 

Азии. 

Б) Большое количество преступных лиц, что не позволяет 

уследить за каждым. Данный факт позволяет уклониться от 

финансового мониторинга. 

В) Колоссальный объем финансирования наркопотоков с 

различных нестабильных и недружественных нам регионов, 

вызывает риск необнаружения, как источника, так и следующих 

субъектов распространения. Данный факт позволяет не только 

получить доход, но и успешно его легализовать.  

 

Таким образом, риск легализации доходов добытых преступных путем 

имеет многогранный и обширный характер. Для применения инструментов и 

разработки программы борьбы, необходимо в первую очередь обратить 

внимания на его структуру. Вид данной структуры представлен на рисунке 2.  

  

Рис.2 Структура риска отмывания «грязных денег» 

Для ликвидации подобных рисков необходимо применить 
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соответствующие инструменты, перечень которых представлен в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Инструменты противодействия экономических агентов по борьбе  

с отмыванием грязных денег 
Ревизия (Внутренняя служба безопасности) Финансовый контроль (Органы 

исполнительной власти и ЦБ РФ) [5]  

1) Систематическая и тщательная 

проверка операций по счетам учета 

денежных средств 50 (касса), 

51(расчетный счет), 52 (Валютный 

счет), 53 (Ценные бумаги по 

договорам репо от управления), 55 

«Специальные счета в банках», счет 

58 «Финансовые вложения» 

2) Оценка рисков при возникновении 

финансовых отношений с новыми 

контрагентами. 

Осуществляют контроль за 

следующими операциями: 

1) Операции с деньгами и другим 

имуществом. (Обязательному 

контролю подлежат операции с 

деньгами и другим имуществом, 

если сумма, на которую они 

совершаются, равна или превышает 

600 тыс. рублей и по своему 

характеру операции относятся к 

одному из перечисленных ниже 

видов.) 

3) Оценка рисков финансовых 

отношений с партнерами и 

клиентами. 

4) Оценка рисков финансово-

управленческой деятельности 

управляющего звена. 

2) Сделки с недвижимым имуществом. 

(свыше 3000000 руб.) 

3) Операции с поступлениями от 

иностранных государств 

4) Операции по счетам организаций, 

имеющих стратегическое значение 

для ОПК 

5) Операции по счетам, открытым 

исполнителю оборонного заказа 

6) Операции с эмитированных карт 

Операции, осуществляемые лицами, 

связанные с экстремизмом и 

терроризмом 

 

Разновидность инструментов определяется в первую очередь субъектом, 

который их применяет. Во вторую очередь, что преследует или выполняет 

субъект с помощью инструментов.  Например, органы исполнительный власти 

применяют широкий спектр инструментов, направленных на обеспечения 

безопасности национальной финансовой безопасности. СВК (или внутренняя 

служба безопасности) направлена на обеспечения безопасности бизнеса от 

рисков и угроз. 

Таким образом, целью органов финансового контроля, является 

обнаружение подозрительных операций и субъектов, их организующих, тогда 

как собственная служба безопасности нацелена либо на предотвращение 

легализации «грязных денег», либо на максимальное сокрытие участия в 

данном преступлении. Таким образом, получаем борьбу и единство 

противоположностей в рисках легализации и отмывании доходов добытых 

преступных путем. 

Для эффективной двухсторонней минимизации и ликвидации данного 
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риска, необходимо составить современную программу борьбы, отвечающую 

вызовам сегодняшнего дня и содержащая следующие пункты: 

1) Создание координационного совета при парламенте РФ, 

включающего представителей частного сектора всех уровней, а также 

представителей правоохранительных органов РФ. Целью данного совета 

должна являться выработка новых НПА, содержащих новые инструменты 

финансового контроля со стороны государства и СВК. 

2) Обмен опытом с международными субъектами МФО 

(международных финансовых отношений), с целью противодействия рискам 

и угрозам межнационального характера. Вопрос о международном обмене 

опытом остается актуальным по БРИКС, ШООС и отношения в Тихо 

Азиатском регионе (Кроме Австралии). 

3) Создания базы данных, касающиеся опыта обнаружения, 

противодействия и легализации «грязных денег». 

4) Проведения органами исполнительной власти онлайн обучения СВК 

по борьбе с легализации «нечистых денег».   

Таким образом, данная программа позволит снизить риск легализации 

доходов добытых преступных путем.  
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Аннотация. В статье раскрыты источники финансирования молодежных 

инновационных проектов. Особое внимание уделено раскрытию системы грантовой 

поддержки инновационных проектов, которая реализуется Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере. Рассмотрен опыт Университета 

Лобачевского в использовании грантовой программы «УМНИК» как источника 

финансирования молодёжных инновационных проектов ранних стадий. 
 

Ключевые слова: инновационные проекты, финансирование, гранты, инноваторы. 

 
Abstract. The article reveals the sources of financing of youth innovative projects. 

Particular attention is paid to the disclosure of the system of grant support for innovative projects, 

which is implemented by the Foundation for Assistance to the Development of Small Forms of 

Enterprises in the Scientific and Technical Sphere. The experience of Lobachevsky University in 

using the UMNIK grant program as a source of funding for early-stage youth innovative projects 

is considered. 

 

Keywords: innovative projects, funding, grants, innovators. 

 

Любой проект всегда требует ресурсы. Однако несмотря на разнообразие 

существующих источников финансирования многим инновационным 

предпринимательским проектам, особенно на ранней стадии развития трудно 

найти источник финансирования. Практика показывает, что основными 

причинами в данном случае оказываются как отсутствие знаний: о способах и 

источниках финансирования; о требованиях инвестора к бизнес-плану; о том, 

как осуществлять контакты с инвесторами; как представлять инвесторам 

бизнес-план, так и слабый и нереалистичный бизнес-план и слабая команда. 

Говоря про выбор источников финансирования для молодежных 

инновационных предпринимательских проектов, важно учесть на каком этапе 

развития находиться проект. 

Наиболее значимыми источниками финансирования на начальном этапе 

является 3F грантовая поддержка, ангельское финансирование. Далее 

подключается венчурное финансирование (фонды и инверторы), банковское 

кредитование (так как чаще всего у молодёжных проектов нет залогового 
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имущества) и другое [1]. 

Особо хотелось бы рассказать о системе грантовой поддержки 

инновационных проектов, которой активно пользуются как молодые 

инноваторы Университета Лобачевского, так и всей Нижегородской области и 

России.  

Это - рабочая схема грантового финансирования, эффективно 

зарекомендовавшая себя и существующая уже более 25 лет на территории РФ. 

Финансирование на конкурсной основе предоставляется Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее – 

ФСИ), целью которого является поддержка инновационного бизнеса от самых 

ранних стадий до организации производства и коммерциализации наукоемкой 

продукции. За 25 лет успешной работы фондом было поддержано более 32 

тысяч инновационных проектов по все России, создано более 6,5 тысяч 

стартапов. При этом среднегодовой бюджет фонда составляет более 6 млрд. 

рублей [2].  

Нижегородская область традиционно входит в топ 10 регионов по 

инновационной активности [3], финансированию инновационных проектов, 

участвует во всех программах ФСИ. 

Хочется особо подчеркнуть, что в отличии от других существующих программ 

поддержки научно-инновационных проектов Фонд реализует практически 

единственную программу в РФ, нацеленную на получение коммерчески 

ориентированного результата физическими лицами, способного в дальнейшем 

стать основой для создания наукоемкого бизнеса. (Это программа - 

«УМНИК»).  

Говоря об основных программах, поддержки Фонда следует отметить их 

поэтапный характер, что позволяет последовательно планировать 

финансирование инновационных проектов с помощью этого источника на 

несколько периодов вперед. Таблица 1 отражает основные программ 

поддержки научно-инновационных проектов ФСИ [4]. 

Таблица 1.  

Основные программы поддержи научно-инновационных проектов 

ФСИ 

Наименование программы  Сумма поддержки, тыс. руб. 

«УМНИК» 500  

«Студенческий стартап» 1000 

«Старт 1» 4000 

«Старт 2» 8000 

«Бизнес-старт» До 12000 

«Коммерциализация» До 15000 

«Интернационализации» До 15000 

«Развитие» До 20000 

«Кооперация» До 25000 
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Среди всех существующих программ часть применима уже для развития 

и поддержки уже существующих малых инновационных предприятий - это 

программы коммерциализация, интернационализация, развитие, кооперация. 

Данные программы требуют внебюджетное софинансирование 100% от 

суммы гранта.  

Целью программы коммерциализации является поддержка компаний, 

завершивших НИОКР и планирующих создание или расширение 

производства инновационной продукции (финансирование до 15 млн. руб. на 

создание производства). 

Программа Интернационализации. Цель - поддержка компаний, 

реализующих совместные проекты по разработке и освоению новых видов 

продукции с участием зарубежных партнеров (финансирование до 15 млн. 

руб.) (Защита интеллектуальной собственности в процессе выполнения 

НИОКР; Создание собственного производства наукоемкой продукции; 

Прирост объема реализации инновационной продукции, созданной в 

результате выполнения проекта, в т.ч. продукции, поставляемой на 

зарубежные рынки; Прирост количества вновь созданных и (или) 

модернизируемых высокопроизводительных рабочих мест). 

Программа Развитие. Цель – поддержка компаний, имеющих опыт 

разработки и продаж наукоемкой продукции. Ожидаемые результаты: 

интеллектуальная собственность; создание производства; Экономический 

эффект в течение 5 лет (прирост выручки). 

Программа Кооперации. Цель – встраивание малых предприятий в 

цепочку поставщиков среднего и крупного бизнеса с новой наукоемкой 

продукцией, полученной в результате выполнения НИОКР. Ожидаемые 

результаты: создана интеллектуальная собственность; создание производства 

и поставка продукции/услуг индустриальному партнеру; выручка от 

реализации не менее 25 млн. рублей [4]. 

Однако для финансирования молодёжных инновационных проектов 

ранних стадий, с которыми преимущественно работают в Центре 

технологического предпринимательства Университета Лобачевского, активно 

применяются программы «УМНИК», «Студенческий стартап» и программа 

«Старт-1». Первой ступенью из которых является программа «УМНИК» – это 

500 рублей на 1 год.  

Целью программы «УМНИК» является поддержка молодых ученых, 

стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, и 

стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и 

инновационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и 

специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых 

для коммерциализации результатов научных разработок. 

 Финансовая поддержка предоставляется в виде безвозмездной и 

безвозвратной субсидии в денежной форме, выделяемой на проведение НИР, 

заявителям, отобранным по результатам конкурсного отбора. В конкурсе могут 
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принимать участие физические лица, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, в возрасте от 18 до 30 лет включительно. 

Ожидаемые результаты: 

• Завершенный НИР 

• Заявка на защиту РИД 

• Разработка бизнес-план инновационного проекта, либо поданная 

заявка на программу «Студенческий стартап» 

• Разработана дорожная карта развития проекта. 

В рамках Программы отбираются проекты по следующим тематическим 

направлениям: 

• Н1. Цифровые технологии; 

• Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения; 

• Н3. Новые материалы и химические технологии; 

• Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные 

технологии; 

• Н5. Биотехнологии; 

• Н6. Ресурсосберегающая энергетика; 

Критерии и требования к проекту:  

1)Научно-технический уровень продукта, лежащего в основе проекта; 

2)Перспективы коммерциализации проекта; 

3)Квалификация заявителя [5]. 

По данным ФСИ в программе «УМНИК» за время ее функционирования 

уже приняло участие уже более 120 тысяч человек, отобрано более 16 тысяч 

победителей. Всего с 2017 года в Нижегородской области поддержано 440 

проектов по программе УМНИК, большая часть которых – проекты 

Университета Лобачевского [6].  

Практика работы с проектами позволило выработать критерии 

успешного получения финансирования инновационными проектами самых 

ранних– это:  

1) инновационность и практическое применение предлагаемой идеи;  

2) качество представления проекта, которое связано, как и публичным 

выступлением, так и с качественной финансовой информацией, получаемая 

путем создания финансовых моделей и бизнес-планов. 

В заключении, хотелось бы отметить, что представленная практика 

использования грантовой поддержки как источника финансирования 

инновационных проектов позволило многим ярким проектам как 

Университета Лобачевского (ООО «Тектум», проект «Экзоскелет», ООО 

«Инвитро») так и Нижегородским компаниям (ООО «Биочип», проект 

«Timebook») раскрыть свою историю успеха.  
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В наше время каждый имеет возможность зарабатывать деньги, торгуя 

на рынке ценных бумаг. За последние два года только в России инвесторами 

стали 16 млн человек (статистика с 2020 по 2022). Но могут ли действия 

отдельных игроков существенно сказаться на курсе той или иной ценной 

бумаги?  

Ответ: - Да, могут, если есть обладатели очень большой доли этих 

ценных бумаг, но, если же таковых нет, – это крайне маловероятно, ведь 

необходимо очень большое количество капитала, которого у большинства 

мелких частных инвесторов попросту нет. В основном, на котировки акций и 

облигаций большое влияние оказывают новости о положении компании, 
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политические новости, а также выход статистических данных об основных 

показателях фирмы. Мы же, как обычные инвесторы, можем лишь предсказать 

рост или падение тех или иных бумаг. Но что, если игроки объединятся и будут 

действовать сообща? Есть один недостаток у этого способа, - крайне сложно 

найти, собрать и убедить людей вкладывать их собственные честно 

заработанные деньги во что-либо. Скорее всего, вам просто вежливо откажут. 

Но интернет позволяет найти единомышленников со всех уголков Земли.  

Как же тогда органы контроллинга в сфере фондовых рынков могут 

бороться с координированным действием игроков? Есть ли возможность как-

либо отследить кооперативное влияние частных инвесторов, и главный 

вопрос, можно ли противостоять этому на законном уровне?  

Давайте обратимся к относительно недавнему интересному случаю 

организованной игры инвесторов-любителей, “сломавших” Уолл-стрит. Так, в 

конце ноября 2020 года на одном из форумов Reddit (социально-новостной 

сайт, на котором собираются люди, чтобы поделиться своими идеями и 

интересными материалами), посвященному инвестициям, пользователь 

Roaring Kitty высказал недовольство американскими хедж-фондами, которые 

открыли неприлично большое количество шорт позиций (сделка без покрытия 

с целью заработать на снижении стоимости фондового актива) на акции 

компании GameStop. 

GameStop – это розничная сеть магазинов видеоигр. Сейчас многие 

игры можно приобрести через интернет площадки, да и во время пандемии 

компания находилась под угрозой банкротства. Заметив ухудшение положения 

фирмы, американские хедж-фонды, в частности Melvin Capital, открыли 

множество “коротких позиций” на акции компании. Но Roaring Kitty – частный 

инвестор, раздающий инвестиционные советы на своем YouTube канале, в 

своем посте на форуме Reddit заявил: «Эти бумеры по-прежнему думают, что 

цифровые консоли убьют GameStop даже несмотря на то, что им помогает 

Microsoft и что дисковые консоли по-прежнему составляют подавляющее 

большинство продаж». Многие участники форума поддержали пользователя и 

решили начать массовую скупку акций GameStop, чтобы «лишить денег 

жадные хедж-фонды». Так началась полномасштабная война, о причинах 

последствиях которой в будущем будут говорить власти США, SEC (Комиссия 

по ценным бумагам и баржам США) и миллионы людей по всему миру.  

На момент публикации этого поста, акции GameStop на Нью-Йоркской 

фондовой бирже стоили около $16.  

 

 

 

 

Рис. 1. Стоимость акций 
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GameStop на конец ноября 2020 г. 

Поначалу, хедж-фонды начали “шортить” еще больше в расчете, что 

большинство частных инвесторов-любителей все равно в скором времени 

распродадут акции, и цена снова упадет. Но пользователи форума не сдавались 

и скупали еще больше, далее к ним уже присоединились профессиональные 

трейдеры, которые вкладывали большой капитал и играли в “лонг” (покупка 

фондового актива с целью продать его дороже).  

За декабрь акции выросли до отметки $18.84, увеличение почти на 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Стоимость акций GameStop на конец декабря 2020 г. 

 

11 января 2021 года к совету директоров компании присоединяется 

Райан Коэн, удерживающего около 10% активов. Он был сторонником 

смещения розничной продажи игр на физических носителях на цифровые 

продажи в интернете. Райан выступал за развитие интернет-магазина с играми 

GameStop. Это было новым толчком для роста цены акций, который все еще 

поддерживали многие частные инвесторы с интернет-форума.  

На 22 января 2021 года стоимость акций GameStop уже составляла $65, 

а это уже на 245% больше, чем их стоимость в начале января 2020 г.  
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Рис. 3. Стоимость акций GameStop на конец 22 января 2021 г. 

Следующим ключевым моментом этой истории является пост в 

социальной сети Twitter от Илона Маска, американского предпринимателя, 

инженера и миллионера. Также он является генеральным директором и 

инженером компании SpaceX, и продукта Tesla. 27 января после закрытия 

торгов на рынках, Илон Маск выложил в Twitter ссылку на сообщество 

частных инвесторов-любителей на форуме Reddit с подписью “Gamestonk!!”. 

Он объединил часть названия компании GameStop и биржевой мем (это некто 

или нечто, ставшее знаменитым в интернете и превратившееся в объект 

обсуждения) “Stonks”, призванный высмеивать тех, кто занимается 

сомнительными инвестициями в надежде получения прибыли. Возможно, 

таким образом он высмеивал игроков, желающих заработать на акциях 

компании GameStop.  

После этого твита Илона Маска о GameStop. (публикация в соц. сети 

Twitter) акции GameStop выросли еще на 60%. На 29 января стоимость одной 

акции GameStop составляла уже $325, что в 5 раз больше стоимости акции 

неделей ранее.  

 

 
 

Рис. 4. Стоимость акций GameStop на 29 января 2021 г. 

По итогу, инвесторы добились “шорт-сквиза” на рынке. Шорт-сквиз – 

это ситуация, когда резкий взлет акций провоцирует держателей шорт-позиций 

закрывать их и выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру. А это в своею 

очередь, ведет к еще большему росту котировок. Так и получилось с акциями 

компании GameStop.  

Какие же результаты получили частные инвесторы-любители в ходе 

полномасштабной войны с хедж-фондами? 

Во-первых, люди, которые купили акции GameStop и продали их по 

цене, близкой к пику, смогли заработать очень большие деньги. Например, 

создатель этого поста на Reddit и идейный лидер этой операции Roaring Kitty, 

вложив в целом $748 тыс. (за все время роста) превратил их в $48 млн, рост 

составил 6.300%.  
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Во-вторых, компания GameStop больше не находилась на пороге 

банкротства. Но стоит отметить, что в момент стремительного роста акций, 

руководство не принимало никаких действий. Хотя руководство могло 

попробовать начать выпускать новые акции, или продать хотя бы малую часть 

своих ценный бумаг с целью использования в будущем. Возможно, фирма 

боялась столкнуться с комиссией по ценным бумагам США (SEC), которая 

могла бы вовсе остановить размещения акций GameStop т.к. той уже не 

грозило банкротство.  

В-третьих, шорт-сквизинг нанес колоссальный урон хендж-фондам и 

другим частным держателям коротких позиций акций компании GameStop. По 

оценке компании S3 Partners [https://www.wsj.com/articles/reddits-wallstreetbets-was-the-

gamestop-kingmaker-but-longtime-users-say-the-thrill-is-gone-11643025602], на 25 января 

убытки составили $6 млрд.  

Давайте поговорим о возможных причинах подобных 

координированных действий игроков фондового рынка. Начать стоит с 

пандемии, которая заставила многих людей искать альтернативные способы 

заработка. По некоторым оценкам, только в США 25% - это новички со стажем 

около года. Далее стоит обратить внимание, что новое поколение инвесторов 

обращает внимание не на оценки и показатели компании, а на поиск инвест-

идей на просторах интернета, в частности Reddit, YouTube, TikTok, Telegram и 

др. Это и объясняет значительный рост стоимости акций после тех или иных 

публикаций в интернете, многие частные инвесторы просто “запрыгнули на 

волну”. Также я считаю, что стоит учитывать фактор стадного инстинкта. 

Многие пользователи делились информацией о своем заработке в процессе 

роста акций, что подталкивало остальных покупать или покупать еще больше.  

За процессом разорения хедж-фондов пристально наблюдало также 

правительство США и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). 

Но какого-либо противодействия координированным действиям игроков они 

не оказывали, просто потому что нет законного основания на это т.к. 

подразумевается, что игроки так или иначе действуют на свой страх и риск. 

Некоторые брокеры ограничивали торговлю акциями GameStop, что 

спровоцировало волну недовольства от пользователей, которые посчитали это 

очередным доказательством, что “обычным людям” запрещено зарабатывать 

на акулах фондового рынка.  

Как же можно противостоять координированным действиям 

инвесторов и надо ли вообще им противостоять? Я считаю, что подобные 

резкие скачки и падения на рынках акций могут привести к полному коллапсу 

на фондовом рынке. Единственное, что на данный момент может стать 

защитой от подобной атаки – это хороший имидж компании, которую захотят 

поддержать частные инвесторы. Но должно быть создано правовое 

нормативное ограничение для подобных случаев. Например, если акция с 

момента открытия до момента закрытия торгов вырастает на 50% и более 

(возможно иное число), то это повод для регуляторов, во-первых, остановить 

торги бумаги, во-вторых, определить источник подобного ажиотажного 

https://www.wsj.com/articles/reddits-wallstreetbets-was-the-gamestop-kingmaker-but-longtime-users-say-the-thrill-is-gone-11643025602
https://www.wsj.com/articles/reddits-wallstreetbets-was-the-gamestop-kingmaker-but-longtime-users-say-the-thrill-is-gone-11643025602
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спроса. Рост стоимости бумаг будет в таком случае хотя бы плавным, что 

обеспечит стабильную волатильность и снизит темп торгов, что приведет к 

оттоку многих дей-трейдеров.  

По итогам моей работы можно сделать вывод, что форумы и соцсети 

все сильнее могут влиять на фондовый рынок, который теперь просто 

нуждается в нормативном регулировании координированных действий 

игроков. В противном случае, подобные ситуации могут привести к 

полнейшему хаосу на рынке ценных бумаг. 
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Аннотация: Рециклинг это наиболее инновационный способ получения выгоды, как 

для всей планеты, так и для экономики в целом. В данной статье описывается вся польза, 

которую приносит данный феномен, посредствам сохранения природных материалов, 

использования вторичных продуктов для создания благ. Произведены математические 

расчеты, которые доказывают, что использование рециклинга позволит улучшить 

экономическую и экологическую ситуацию нашей страны. 

 

Ключевые слова: Рециклинг, вторичное сырье, экономическая ситуация, отходы, 

потребитель, производитель, утилизация, переработка. 

 

Abstract: Recycling is the most innovative way to get benefits, both for the whole planet 

and for the economy as a whole. This article describes all the benefits that this phenomenon brings 

through the preservation of natural materials, the use of secondary products to create benefits. 

Mathematical calculations have been made that prove that the use of recycling will improve the 

economic and environmental situation of our country. 

 

Keywords: Recycling, secondary raw materials, economic situation, waste, consumer, 

producer, recycling, recycling. 

 

Актуальность данной статьи как никогда высока, в настоящее время во 

всем мире, в особенности в нашей стране существует дефицит материалов, 

которые просто жизненно необходимы для существования общества.  Но 

технологии не стоят на месте. Для решения этой проблемы был придуман 
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механизм рециклинга – получение вторичного сырья из нескончаемого 

количества мусора, тем самым сокращая расходы на добычу материалов. В 

статье показана фактическая экономическая польза данного процесса, который 

в последующем займет место основного фактора экономического развития 

нашей страны.  

Рециклинг. Что это такое и для чего он служит? Ответ на вопрос «что 

это» будет таков – это процесс переработки мусора, который способен иметь 

вторую жизнь, так называемый полезный мусор, для использования его 

вторично или возврата в производственный оборот. А «для чего он служит» - 

это  столп, на котором держится рациональное природопользование, так как 

рециклинг сокращает число сырья, которое может понадобиться для 

производства – его частично или полностью заменяет переработанный мусор. 

В настоящее время в нашей стране вопрос переработки мусора стоит 

наиболее остро. На эту тему публикуется огромное количество материала и 

статей и государство поддерживает эту инициативу. Но стимулирование 

приработки отходов носит декларативный характер. Ст. 24 ФЗ № 89 от 

24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» определяет всего две 

меры экономического стимулирования деятельности в области обращения с 

отходами. Во-первых, понижение размера платы за негативное воздействие на 

окружающую среду от размещения отходов субъектами хозяйствования при 

внедрении ими технологий, обеспечивающих уменьшение их количества. Но 

величина платы не сопоставима со стоимостью внедрения таковых 

технологий, так что ее понижение в настоящее время не имеет высокого 

стимулирующего эффекта. Во-вторых, применения ускоренной амортизации 

основных производственных фондов, связанных с осуществлением 

деятельности в области обращения с отходами 

Стоит понять, что рициклинг - инновационный выход, который ищет 

общество, как минимум, последнее столетие, тот самый выход , дающий 

экономить огромное количество финансов и ресурсов. Буквально мы можем 

сдать свое старое авто на металлолом и получить деньги, не такие большие, но 

все же. Покупая продукты в упаковке, которую, в перспективе, возможно, сдать 

в пункт переработки тоже есть шанс получить финансовый кэшбек. И только 

представьте, каковы перспективы вторичной переработки в масштабах целой 

страны! Особенно сейчас, когда множество материалов становятся наиболее 

востребованы, из-за того, что подавляющее большинство из них имеют 

заграничное производство.  Сейчас под угрозой полного исчезновения 

находятся такие материалы, как: отбеливатель для бумаги, красители, 

множество запасных частей техники – сложные сплавы и металлы. Все это 

возможно добыть благодаря прирабатыванию отходов. 

Грустно признавать, но в России вторичной переработке подлежит лишь 

25%-30 процентов мусора, который потенциально может продолжить 

участвовать в производстве повторно. Полигоны «Твердых бытовых отходов», 

которые заполнялись всеми бытовыми отходами со времен СССР, уже не 

способны принимать поток мусора от населения, чьи потребности возросли, 
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как минимум, в два раза. История переработки мусора в России началась лишь 

в 2017 году, когда остальной мир уже на полную использовал «золотую жилу» 

вторичной переработки, экономя огромное количество финансов, а самое 

главное драгоценных ресурсов, на которые, к слову, тратятся тетанические 

суммы денег – добыча, приведение их в пользовательский вид, как минимум 

пару перевозок в различные пункты назначения. Любой заинтересованный 

человек уже на этом моменте заметит очевидную мысль: «Почему мы не 

можем так же? Это же сплошная польза!» Вы окажетесь совершенно правы, 

огромное количество людей уже пришли к этому, но в масштабах страны это 

гораздо сложнее. Но не все так трагично – сейчас мы переживаем «Мусорную 

реформу», тот самый толчок, который нужен всему российскому обществу. 

Это статья создавалась, чтобы ознакомить заинтересованных людей с тем, что 

может дать рециклинг в масштабах экономики целой страны, отдельное место 

в статье отведено мотивации людей и их семей, здесь приведены конкретные 

примеры, как можно монетизировать свой «полезный мусор». Вы даже не 

представляете, какой огромный потенциал раскрывается перед нами. Начнем 

перечисление всей пользы рециклинга с масштабов страны, а далее перейдем 

к «личному заработку» людей на своем мусоре. 

Создание работы. 

С каждым годом число утилизированных продуктов становится все 

больше и больше, что порождает наличие спроса на тех, кто будет способен 

прорабатывать мусор, то есть переработчиков. Спрос на людей такой 

профессии увеличивает количество заводов, фабрик и комплексов, которые 

способны удовлетворить спрос на проработанные материалы. Тем самым, это 

стимулирует спрос на работников, квалифицированных работников для 

укомплектования производственных мощностей. В то время, когда мы 

поддерживаем предпринимателей, которые занимаются переработкой 

материалов и созданием из, казалось бы, для кого-то не нужных вещей, 

продуктов – мы создаем спрос на продукты и услуги такого рода. На 

сегодняшний день в России работают  243 мусороперерабатывающих завода, 

функционируют  50 мусоросортировочных комплексов и 10 

мусоросжигательных заводов. Если проводить самые простые математические 

подсчеты  и взять усредненное количество работников на каждом 

предприятии, то получим такое математическое выражение: 

100 × 243 + 120 × 50 + 80 × 10 = 31100 

Таким образом, мы получаем 31100 человек, которые имеют стабильную 

заработную плату. Это число может показаться совсем небольшим в масштабе 

нашей страны, но оно имеет действительно огромное  значение, особенно с 

учетом того, что усилия по переработке отходов продолжают расти и 

расширяться. В ближайшем обозримом будущем рост рабочей силы, которая 

занята работой на перерабатывающих предприятиях и предприятиях, которые 

создают продукты из вторичного сырья, должен опережать рост занятой 

рабочей силы в сфере добычи полезных ископаемых – этот качественный 

показатель демонстрирует отказ от добычи новых ресурсов в пользу 
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использования вторичного сырья. 

Многие до сих пор думают, что прорабатывать мусор – более 

экономически невыгодно, чем производить продукт заново из0за того что 

появляются затраты на труд и технологии, но вопреки этим мнениям, 

повторное использование материалов зачастую обходится дешевле, чем 

создание или приобретение новых материалов. Хорошим примером является 

алюминий – мягкий, податливый металл, который поддается даже ручной 

деформации, он используется в создании банок, деталей и даже столовых 

приборов, этот металл очень легко перерабатывается, процесс требует гораздо 

меньше энергии, чем добыча алюминия из горной руды. А также стекло, 

которое используется почти во всех сферах производства: от упаковки 

продуктов, до деталей высокотехнологичных машин. Приработка алюминия и 

стекла дает возможность компаниям и производствам снизить затраты на 

материал. Это может позволить снизить цены на конечный продукт. 

Процесс, который увеличивает количество вторичной переработки, 

оказывает влияние не только на тех, кто трудится на прирабатывающих 

предприятиях и тех, кто обслуживает чистоту городов. Производство 

материалов вторичного использования создает рабочие места в таких 

производствах, как производство стекла, металлов, бумаги и многого другого 

– большинство таких товаров дефицитные и сложны в производстве.  

Потребность работников такой сферы в последнее время очень высока, 

особенно в больших городах, где отходы являются проблемой. 

Экономический стимул. 

Многим кажется, что переработка это благотворительность граждан, 

неравнодушных к экологической ситуации, но это такой же бизнес, который 

способен приносить доход. А как все знают, бизнес это то, что способствует 

росту и укреплению экономики страны. В этом экономическом процессе 

получают выгоду обе стороны: потребители, которые продают свой мусор и 

предприниматели, которые покупают мусор у потребителей, перерабатывают 

его и продают вторичные материалы на производства. Рассмотрим выгоду 

каждой стороны, а также то, как это благотворно влияет на экономику страны 

в целом. 

Чтобы посчитать общее число производимого мусора одним 

среднестатистическим человеком в год, я были сделаны замеры потребления 

мусора моей земли мною лично, в среднем мусор выбрасывается раз в 2-3 дня, 

а средний вес одного пакета 6.8 килограмма на семью из 4 человек, а на одного 

взрослого человека где-то 3.4 килограмма . Не трудно будет составить 

формулу, которая покажет годовое «производство» мусора: 

(365 ÷ 2,5) × 3.4кг = 496.4кг 

Таким образом, мы нашли сколько килограмм производит один взрослый 

среднестатистический человек, опытным путем было измерено соотношение 

различных отходов: 

• 15% от общей массы пакета – бумага, картон, бумажная упаковка 

• 20% от общей массы пакета – стеклянные отходы 
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• 12% от общей массы пакета, но самый габаритный мусор– 

пластиковые отходы 

• 53% от общей массы пакета – органические отходы, в нашей 

стране их еще не принимают на переработку, но ими можно заменить 

удобрения. 

Разберем на конкретном примере, какую прибыль мы можем получить с 

определенных отходов. В таб.1 показана стоимость приема отходов различных 

типов, которые встречаются в мусоре потребителей. 

 

Таблица 1 

Стоимость приема отходов различных типов 

Тип отходов: Стоимость отходов этого типа: 

картон 8-15 руб./кг. 

бумага 7-18 руб./кг 

стекло 0.6-2 руб./шт. 

пластик 10-20 руб./кг. 

 

Произведем математический подсчет стоимости отходов, примем 

усредненную цену каждого отхода, а стекло переведем в 3 штуки, это будет 

эквивалентно его весу относительно всего мусора: 
(496.4 × 0.15 × 12) + (496.4 × 3 × 1.5) + (496.4 × 0.12 × 15)

= 4020.84руб. 
Эта цифра то, сколько может заработать человек в год на сдаче мусора, 

который он сам производит, если сказать проще- это деньги из «ничего». 

Теперь рассмотрим выгоду предпринимателя.  Сбор отходов — 

единственный бизнес с неограниченным количеством сырья. Цена закупки в 

5-7 раз меньше стоимости реализации готового продукта. Оно никогда не 

кончится. Возможно, со временем станет более качественным благодаря 

пропаганде раздельного сбора мусора. Предприниматель получает прибыль по 

средствам оптового отсортированного (в некоторых случаях уже 

проработанного вторичного сырья) на предприятия, фабрики, заводы, где 

такой материал используется. А доход формируется из наценки на уже 

собранную и готовую к переработке или уже к использованию в производстве 

продукции. По усредненным данным прирабатывающих заводов 

переработка и производство приносит более 5 миллионов рублей в месяц 

(за бумагу) и 9,5 млн руб. (за картон). 

Вся эта активность завязана на получении выгоды, а получая выгоду 

потребитель, как и производитель производя деловую активность, что 

благотворно влияет на экономику. Экономика страны входит в фазу роста, 

когда активность начинает повышаться, для ее повышения такой способ 

получения дохода из нескончаемого ресурса является отличной базой. А также 

такой способ использования вторичного сырья экономит средства на добычу и 

создание новых ресурсов, которые используют в производстве. 

Хотелось бы подвести общий итог, к которому следует прийти после 
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прочтения данной статьи и погружения в тему рециклинга. На нашей планете 

существует ограниченное количество ресурсов. Образование таких ресурсов 

хоть и происходит в настоящее время, но оно настолько медленное, что сможет 

возместить потребление через миллионы лет.  Потребление с каждым годом 

возрастает, и живущему поколению стоит задуматься о сохранении тех 

ресурсов, которые еще не были пущены на производство. Сохраняя ресурсы – 

мы бережем будущее тех, кто будет жить после нас и развивать человечество. 

Также рециклинг помогает экономическому прогрессу, давая 

возможность бесконечного производства вторичных материалов, которые в 

свою очередь позволяют уменьшить экономическое бремя производство новых 

товаров, а также получить выгоду тем, кто желает улучшить экологическое 

положение планеты, сдавая свой мусор  в переработку. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрена перспективность проекта «Starlink». 
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В современном обществе обойтись без интернета кажется невозможным. 

Через него ежесекундно проходит нескончаемый поток информации от 

торговли до политики. Каждые 2 человека из 3 имеют доступ в интернет. 

Звучит внушительно. Однако остальные 33% по-прежнему не имеют 

возможности выходить в интернет. Проведение интернета в различных 

островных государства, скалистых местностях или удалённых и 

малозаселённых районах требует значительных затрат, как физических, так и 

экономических.  

Именно на решение этой проблемы были направлены силы 

американского предпринимателя Илона Маска, который в 2015 году 

анонсировал проект Starlink. Данный проект связан с идеей глобального 

интернета, доступного в абсолютно любой точке мира. И для его реализации 
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Илон Маск выбрал спутниковую связь.  

Цели проекта действительно грандиозные, ведь компания намерена 

окутать сетью из множества небольших спутников низкую околоземную 

орбиту (так, чтобы спутниковый интернет был доступен в любой точке мира). 

Стоит заметить, что Илон Маск ещё при открытии первого офиса, 

предназначенного для работы над проектом, в 2015 году пояснял, что их 

спутниковый интернет будет предназначен именно для «трудных» клиентов. В 

первую очередь речь идёт о жителях поселений со слаборазвитой 

инфраструктурой, где интернет-соединение отсутствует вовсе, либо является 

крайне медленным и нестабильным. Более того, данный проект способен 

запустить новую ветвь развития интернета-вещей. Интернет-вещей – это 

концепция, согласно которой различные физические объекты образуют сеть, 

связь, позволяющую обмениваться различными данными между собой. Для 

создания подобной сети необходимо стабильное подключение к интернету 

каждого объекта, будь-то «умный» холодильник или огромное морское судно.  

Всемирная пандемия Covid-19 стала неким триггером в плане перехода 

к цифровому формату во всех сферах жизни общества. Так жители деревень и 

сёл оказались, в каком-то роде, оторванными от мира. Они на себе ощутили 

острую потребность в стабильном интернете. Дистанционное обучение или 

удалённая работа были недоступны для них, так как для подобных вещей 

крайне важен хороший сигнал. Данная проблема стала актуальна для жителей 

всех стран, что в очередной раз подтвердило необходимость и важность таких 

проектов, как Starlink. 

В современном обществе обойтись без интернета кажется невозможным. 

Через него ежесекундно проходит нескончаемый поток информации от 

торговли до политики. Каждые 2 человека из 3 имеют доступ в интернет. 

Звучит внушительно. Однако остальные 33% по-прежнему не имеют 

возможности выходить в интернет. Проведение интернета в различных 

островных государства, скалистых местностях или удалённых и 

малозаселённых районах требует значительных затрат, как физических, так и 

экономических.  

Именно на решение этой проблемы были направлены силы 

американского предпринимателя Илона Маска, который в 2015 году 

анонсировал проект Starlink. Данный проект связан с идеей глобального 

интернета, доступного в абсолютно любой точке мира. И для его реализации 

Илон Маск выбрал спутниковую связь.  

Задумка Маска не уникальная. Ещё в нулевые годы 21 века на 

территориях бывшего СССР применялись технологии спутникового интернета 

односторонней связи. То есть он работал только на приём данных и требовал 

любой другой канал подключения, даже самый медленный. Через этот канал 

направлялись запросы в интернет, которые передавались провайдеру, а данные, 

полученные на ответ пользователю, транслировались через широкополосный 

спутниковый канал. 

Стоит отметить и то, что у Илона Маска особые планы на этот проект, 
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ведь компания рассчитывает на высокую выручку от проекта, которая 

предположительно должна обогнать прибыль ракетного бизнеса SpaceX. 

Starlink важен для американского предпринимателя в качестве шага на пути 

покорения Марса. Подразумевается, что проект принесёт компании прибыль, 

необходимую для финансирования города на Марсе. 

Реализация проекта предполагает вывод множества маленьких 

спутников на низкую околоземную орбиту (около 550 км над уровнем моря), 

которые будут постоянно находиться в связи друг с другом и с Землей. Также 

они будут постоянно находиться в движении, то есть данная группировка 

относится к спутниковой системе подвижной связи.  

В общей сложности планируется запустить 12 000 спутников, а в 

дальнейшем и 42 000. Один спутник может покрыть территорию, размером с 

Аляску, поэтому запуск производится группами, чтобы покрыть 

определенную территорию. На данный момент уже более 1600 спутников 

находятся на орбите. Запуск производится с помощью ракеты Falcon 9, 

которая может возвращаться и повторно использоваться. Такая ракета 

вмещает в себя 60 спутников, весом 260 кг каждый. В дальнейшем будут 

использоваться ракеты Starship, которые смогут вмещать в себя до 400 

спутников, а частота запусков заметно увеличится вплоть до того, что одну и 

ту же ракету можно будет запускать с перерывом между запусками меньше 

суток. 

Огромным преимуществом компании SpaceX является наличие 

индивидуальных ракет собственного производства, которые к тому же 

способны успешно возвращаться на Землю после запуска в космос. Благодаря 

этому компания может экономить на запуске, чем не могут похвастаться 

конкуренты.  

Разработка проекта началась, как уже было упомянуто, в 2015 году, 

однако первые спутники были отправлены на орбиту лишь в 2019 году. А уже 

в июне 2020 года компания SpaceX открыла записать на закрытое бета-

тестирование Starlink. Осенью того же года первые абоненты опробовали на 

себе работу спутникового интернета. Абонентам-тестировщикам было 

необходимо ежедневно пользоваться услугами Starlink в течение 30-60 минут 

и стабильно отправлять обратную связь по скорости работы, времени 

задержки и прочим показателям.  

Публичное бета-тестирование было анонсировано только в октябре 2020 

года и проходило под лозунгом «Better Than Nothing» (т.е. «Лучше, чем 

ничего»). Компании было важно подготовить абонентов к тому, чтобы они не 

строили завышенных ожиданий. Предполагаемая скорость передачи данных 

от 50 Мбит/c до 150 Мбит/с, а время задержка примерно 20-40 мс. Также 

компания не скрывала, что иногда будут моменты полного отсутствия связи 

из-за недостаточного количества спутников на орбите. 

Для подключения к интернету Starlink и участия в бета-тестировании 

был необходим абонентский терминал, включающий в себя WI-FI роутер и 

тарелку, которая принимает сигнал со спутника и передаёт его роутеру. Для 
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участников бета-тестирования цена за оборудование составила 499$, а 

ежемесячная плата услуг - 99$, что приемлемо для спутникового интернета в 

западных и европейских странах. 

Для удобства абонентов-тестировщиков SpaceX представила 

приложение для смартфонов, которое поможет абоненту определить 

оптимальное место установки абонентского терминала, а также отслеживать 

основные параметры сервиса. 

Перспективность Starlink и текущие достижения проекта наводят на 

мысль, что дальнейшее его развитие покажет внушительные успехи. 

Общество находится на пороге эры всемирного доступа в интернет, когда у 

каждого будет возможность воспользоваться им, вне зависимости от 

географического положения. В 21 веке благодаря интернету во всём мировом 

сообществе произошли масштабные изменения, которые затронули все сферы 

жизни общества. Одни из наиболее грандиозных перемен произошли в 

экономике. Например, сфера онлайн ритейла в настоящее время очень 

стремительно развивается. 

Бета-тестирование стало реальным показателем успешности проекта. 

Пользователи отмечали, что разница между предыдущим провайдером и 

нынешним ощутимая. В марте 2021 года был установлен рекордный результат 

скорости интернета Starlink – 330 Мбит, а уже в апреле он был побит новым. 

Скорость составила 430 Мбит.Данный показатель свидетельствует о весьма 

высоких достигнутых результатах. На момент запуска открытого бета-

тестирования количество желающих пользователей в США насчитывалось 

около 800 000 

Стоит особо выделить и надёжность ракеты Falcon 9, которая обладает 

уникальными характеристиками и высоким уровнем качества. Благодаря 

возможности возвращаться на Землю и запускаться повторно, данная ракета 

существенно сокращает затраты на вывод спутников на орбиту. Falcon 9 

позволяет SpaceX занимать лидирующие позиции в сфере спутникового 

интернета и быть на шаг впереди конкурентов. 

Несомненным успехом является и выход на рынки различных стран. 

Список стран, в которых находятся дочерние компании, постоянно 

увеличивается. Это значит, что компания пользуется уважением и авторитетом 

на мировой арене, что свидетельствует об огромном потенциале. Вера в 

SpaceX и Starlink есть и на бирже. Инвесторы продолжают стабильно 

вкладываться и поддерживать проекты Илона Маска. 

Не последнюю роль играет и харизматичная личность самого Илона 

Маска. Результатами работы Маск постоянно делиться в своём Twitter, где за 

ним следят миллионы пользователей. Грандиозные, масштабные и такие 

важные для всего человечества проблемы, которые решает компания SpaceX 

во главе с Илоном Маском, поддерживают интерес к персоне 

предпринимателя. Люди доверяют Маску, а значит и его проектам, что 

стимулирует инвесторов поддерживать его. 

Так же в апреле 2021 года компания подала запрос в Федеральную 
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комиссию по связи об использовании терминалов на транспортных средствах. 

Это значит, что в перспективе абонентский терминал можно будет установить 

на крышу автомобиля и путешествовать почти всему миру с доступом в 

интернет из любой точки. А возможность установления такого терминала на 

самолёте сможет обеспечить выход в интернет любого пассажира даже во 

время перелёта. 

На основе всех вышеперечисленных фактов можно сделать вывод, что 

проект Starlink действительно перспективный. Его потенциал пока не раскрыт 

на максимум, однако его результаты уже поражают и восхищают. В 

ближайшем будущем можно ожидать решение ряда возникших проблем, что 

приведёт к стремительному развитию проекта.  

В ходе работы был произведён анализ глобальной спутниковой системы 

Starlink, перспективности её развития, а также были выявлены последствия, к 

которым может привести успешная реализация проекта глобального 

спутникового интернета Starlink в рамках мировой экономики. Цель 

исследования достигнута. 

Важные выводы по исследовательской работе вытекали по мере решения 

поставленных задач: 

1) Спутниковая связь в современном обществе является значимым и 

перспективным компонентом телекоммуникации; 

2) Спутниковые системы способны обеспечить связь в труднодоступным 

местах, где установка проводной связи или сотовых вышек нецелесообразна и 

затратна; 

3) Компания SpaceX обладает особыми технологиями доставки 

спутников на орбиту, что делает её конкурентоспособной, а реализация 

проекта Starlink происходит эффективнее, чем реализация подобных проектов 

у конкурентов; 

4) Хорошие показатели во время бета-тестирования Starlink осенью 2020 

года продемонстрировали большой потенциал проекта, что вызвало 

увеличение интереса к нему; 

5) Последствия реализации недорогого, широкополосного и стабильного 

интернет-соединения, доступного в любой точке мира, существенным образом 

поменяет дальнейшее развитие общества; 

6) Наибольшие изменения при окончательном успехе проекта Starlink 

произойдут в экономической сфере, причём в рамках всей мировой экономики. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам нивелирования рисков и угроз 

экономической безопасности в целях обеспечения эффективного производственного 

процесса по производству продукции в птицеводческих предприятиях. Основное внимание 

уделено процедурам SWOT-анализа для определения сильных и слабых сторон 

производственной деятельности в целях эффективного стратегического планирования в 

условиях рыночной экономики. 
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стороны производственной деятельности, птицеводство  
 

Abstract. The article is devoted to the issues of leveling risks and threats to economic 

security in order to ensure an effective production process for the production of products in poultry 

enterprises. The main attention is paid to the SWOT analysis procedures to determine the strengths 

and weaknesses of production activities for effective strategic planning in a market economy. 

 

Keywords: economic security, risks and threats, strengths and weaknesses of production 

activities, poultry farming 
 

Разведение сельскохозяйственной птицы имеет специфические 

особенности. Данным видом экономической деятельности (ОКВЭД 01.47) на 

территории России планировали заниматься 2 391 зарегистрированных 

организаций,  однако только 1 166 из них являются действующими, а остальные 

1 165 организаций ликвидированы[1]. 

 Статистика показывает, что половина организаций, которые заявили при 

государственной регистрации видом деятельности – разведение 

сельскохозяйственной птицы не выдержали всех сложней данного 

производства, и были вынуждены ликвидироваться. Основные проблемы 

ведения бизнеса на предприятии АПК связаны со значительными 

производственными затратами и отсутствием эффективного управления 
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ресурсами. С целью сохранения конкурирующих позиций 

сельхозтоваропроизводитель стремится приспосабливаться к внешним 

условиям рыночной экономики. Для этого требуется проведение работ по 

всестороннему анализу деятельности организации, определение 

возможностей и активности конкурирующих фирм, оценка состояния 

экономики и политической ситуации в стране. 

Постоянный мониторинг внутренней и внешней среды предприятия 

позволяет в короткий срок обеспечить мероприятия по оперативному 

реагированию на изменения внешней среды и обеспечить адаптационный 

характер фирмы для корректировки методов достижения поставленных 

стратегических целей. В российских условиях функционирования 

предприятий АПК существует много внешних факторов, в результате 

изменения которых возможны финансовые потери. 

Финансовые угрозы, которые имеют место в современной рыночной 

экономике, изучены достаточно полно, к ним относятся следующие: 

 - потеря платежеспособности и снижение ликвидности (L);  

 - утрата финансовой самостоятельности предприятия и наращивания 

долгов (I);  

 - неустойчивое развитие предприятия в результате несоблюдения 

«Золотого экономического правила» (A); 

  - использования неэффективной кредитной политики в части 

дебиторской и кредиторской задолженности (D);  

 - старение объектов основных средств (O); 

 - сокращения доходности и рыночной стоимости предприятия (C); 

 - критическая зависимость от контрагентов (K);  

 - высокая вероятность налоговой проверки и/или блокировки расчетных 

счетов (H); 

 - взаимодействие с ненадежным поставщиком (S)[2]. 

Для нивелирования перечисленных финансовых угроз предприятие, 

занятое разведением птицы должно иметь парк современных 

сельскохозяйственных машин и посевные площади, для снабжения 

производства необходимым запасом фуражного зерна и не обращаться к 

другим поставщикам для закупок подобного рода ресурсов. Необходимо 

строить собственный комбикормовый завод, оснащенный современным 

оборудованием, который поможет получать комбикорм для разных возрастов 

птицы. Хозяйство птицефабрики должно иметь производство замкнутого 

цикла, что будет делать его высокорентабельным и независимым 

предприятием. Залогом эффективной деятельности в птицеводстве также 

является четкое исполнение технологической дисциплины и отсутствие брака 

яичной продукции.  

Кроме того, залогом эффективного хозяйствования является 

систематический анализ достигнутых и возможных результатов деятельности. 

В этой связи стратегический анализ включает в себя мониторинг внешней 

среды и диагностику основных факторов внутренней среды предприятия. В 
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процессе проведения SWOT-анализа производится сбор аналитической 

информации, анализ внешней и внутренней среды функционирования 

предприятия, а также выделение  сильных и слабых сторон в управлении 

предприятием и самой непосредственной производственной деятельности. В 

процессе реализации стратегий необходимо сопоставление сильных и слабых 

сторон с факторами внешней среды, определение основных действий, с целью 

эффективного сочетания сил и возможностей, направленных на 

предугадывание угроз. 

Сильные стороны птицеводческого предприятия, приведенные в таблице 

1, показывают, что необходимо вести работу по таким направлениям как 

производство продукции, управление предприятием, мониторинг персонала, 

маркетинг и финансы, каждая позиция играет важную роль для развития 

предприятия.  
Таблица 1 

Сильные стороны в процессе функционирования птицеводческого предприятия 

Направление Сильные стороны 

Производство 

1 Наличие земельных ресурсов для ведения растениеводческой 

деятельности 

2 Системы контроля качества продукции птицеводства позволяют 

определять химическую, физическую, биологическую и экологическую 

безопасность, на которую имеется постоянный спрос.  

3 Предоставление дополнительных услуг жителям территории 

(электричество, теплоснабжение и др.) 

4 Применение современных технологий в птицеводстве 

(автоматизированные процессы сбора яйца, раздачи кормов, подачи 

воды, пометоудаления и механизмы подъема оборудования для 

проведения санитарной обработки цеха) 

5 Применение современных технологий в растениеводстве 

(использование широкозахватных посевных и почвообрабатывающих 

машин с энергонасыщенными тракторами, способными увеличить 

производительность машинно-тракторного агрегата и снизить затраты 

на работу при возделывании сельскохозяйственных культур, 

современных отечественных и иностранных зерноуборочных 

комбайнов, повышающих производительность и качество уборки 

сельскохозяйственных культур) 

Организация 

управления 

1 Совершенствование управления птицеводческими предприятиями 

должно способствовать повышению эффективности производства 

2 Применение навигационных систем возделывания 

сельскохозяйственных культур для управления процессами в 

растениеводстве 

3 Организация контроля за движением материальных ценностей на 

территории предприятия и в полях во время посевных и уборочных 

работ (установка датчиков уровня топлива для предоставления данных 

через навигационную систему) 

Персонал 

1 Высокий кадровый потенциал 

2 Высокий уровень квалификации руководителей 

3 Низкая текучесть кадров 

4 Привлечение персонала без опыта работы (приглашение студентов 

для прохождения производственной практики и предоставление 

рабочих мест) 



611 
 

5 Организация повышения квалификации персонала в 

специализированных организациях 

Маркетинг 

1 Система реализации продукции 

2 Собственная торговая марка 

3 Соответствие цены и качество продукции 

4 Выгодное географическое положение 

Финансы 

1 Технология управления финансами может стать инструментом 

повышения финансовой стойкости предприятия 

2 Возможность использования дополнительных источников 

финансирования (кредиты, инвестиции и др.) 

3 Получение денежных средств от агрохолдинга для строительства и 

обновления оборудования в подразделении птицеводство для 

увеличения производственных мощностей 

Конкурентные преимущества птицеводческого предприятия 

заключаются обычно в территориальной близости к основному рынку сбыта, 

наличие собственной прямой доставки, торговые точки – фирменные 

магазины, системы оптовых продаж. Гибкая ценовая политика, система 

контроля розничных цен также являются несомненными преимуществами 

птицеводческого предприятия. новые технологии и современное 

оборудование позволяют производить весь широкий ассортимент 

сельскохозяйственной продукции высокого качества.  

К слабым сторонам организации относятся проблемы, связанные с 

техническим обеспечением растениеводческой деятельности, организацией 

управления в структурных подразделениях, уровнем квалификации рабочего 

персонала, маркетингом и финансами, как представлено в таблице 2.  
Таблица 2  

Слабые стороны функционирования птицеводческого предприятия 

Направление Слабые стороны 

Производство 

1 Демонтировано оборудование и разрушены промышленные зоны 

(кормоцех, склады для хранения зерна) 

2 Повышенные затраты на производство яйца (применение дорогих 

препаратов, покупка кормов и их доставка) 

3 Износ тракторного парка подразделения птицеводства составляет 

80,0- 85,0 % (приводит к повышенным затратам на эксплуатацию и 

замедлению технологических процессов по обслуживанию птичьих 

комплексов) 

4 Пост гарантийное обслуживание оборудования подразделения 

«птицеводство», первичной обработки яйца и производства 

полуфабрикатов осуществляется персоналом предприятия (экономия 

организации влияет на качество получаемой продукции и срок 

эксплуатации оборудования в текущих условиях) 

Организация 

управления 

1 Структура управления требует корректировки 

2 Для эффективного взаимодействия всех подразделений птицефабрики 

необходимо специальное программное обеспечение, предназначенное 

для управления предприятием, например «1С: УПП»  

Персонал Положение по оплате труда и материальному стимулированию не 

включает в себя необходимых мотиваций к повышению 

производительности труда  

Маркетинг 1 В штатном расписании  птицефабрики отсутствует должность 

маркетолога 
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2 Анализ рынка сбыта не проводится из-за отсутствия финансирования 

на данные мероприятия  

3 Не проводится анализ возможностей потребителей и конкурентов 

Финансы 1 Стратегические возможности птицефабрики не финансируются  

2 Высокий риск осуществления деятельности не способствует притоку 

дополнительных инвестиций 
 

Приведенные в таблице 2 слабые стороны  по обозначенным 

направлениям деятельности показали, что наиболее важными проблемами для 

птицеводческого предприятия являются вопросы, связанные с увеличением 

затрат на производство продукции растениеводства и птицеводства. 

Использование современных широкозахватных комплексов и агрегатов в 

растениеводстве позволяет снизить затраты на возделывание культур, но 

наблюдается недостаточный контроль за механизаторами, несогласованности 

подразделений, высоких цен на семена, удобрения, запасные части и ГСМ. 

Кормопроизводство играет важную роль в работе птицеводческих 

комплексов на территории России. Рациональное использование кормов 

предопределяет важный биологический показатель такой, как продуктивность 

птицы, а несовершенные технологии становятся причинами высокой 

себестоимости продукции. Для создания на птицеводческом предприятии 

собственной кормовой базы требуются внешние инвестиции для обеспечения 

строительства новых производственных объектов. Но только при условии 

создания собственной кормовой базы будет обеспечена растущая 

продуктивность птицы, высокое качество продукции и последовательное 

снижение ее себестоимости. 

Рассматривая возможности птицеводческого предприятия в современных 

условиях необходимо подчеркнуть, что существуют направления 

стратегического планирования в развитии производственной деятельности. Но 

при определении внешних угроз устанавливается зависимость организации от 

экономической, политической и эпидемиологической ситуации в стране 

(таблица 3).  
Таблица 3 

Возможности и угрозы птицеводческого предприятия 

Возможности Угрозы 

– внедрение современных 

агротехнологических технологий, 

позволяющих повысить урожайность 

зерновых и зернобобовых культур;  

– открытие новых производственных 

площадок для производства и переработки 

мяса бройлера;  

– привлечение новых поставщиков по 

обслуживанию птицеводческого комплекса;  

– увеличение объемов субсидий государства 

для покупки техники и оборудования;  

– привлечение инвесторов и партнеров к 

реализации планов развития 

– приход новых конкурентов;  

– сбытовые сети оказывают влияние на 

уровень продаж;  

– зависимость растениеводства от 

погодных условий;  

– рост цен на технику и оборудование;  

– рост цен на энергоресурсы;  

– рост стоимости кредитных ресурсов;  

– высокие цены поставщиков услуг 

Так же предполагаемой угрозой может стать повышение цены на 
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транспортные услуги, связанные с обеспечением организации автомобилями 

для обслуживания посевной и уборочной. В дальнейшем это повлияет на 

качество и себестоимость продукции, если собственные транспортные 

средства используются только в подразделениях птицеводства и реализации 

для доставки кормов и яйца в торговые сети. В результате проведенного 

исследования были определены стратегические альтернативы развития 

птицеводческого предприятия, приведенные в таблице 4.  
Таблица 4  

Стратегические альтернативы развития деятельности птицеводческого предприятия 

Птицеводческое предприятие 

Сильные стороны S Слабые стороны W 

– наличие земельных ресурсов;  

– система контроля качества 

продукции;  
– современные технологии 

ведения производственной 

деятельности в птицеводстве; – 

современные технологии 
ведения производственной  

деятельности в 

растениеводстве;  
– услуги жителям территорий 

– влияние внешних факторов на 

себестоимость продукции; 

– повышенные затраты на 
содержание птицы и 

производство яйца;  

– отсутствие автомобилей для 

обслуживания 
растениеводческого 

подразделения;  

– повышенный износ техники 
обслуживающей подразделение 

«Птицеводство» 

Возможности O SO-стратегия WO-стратегия 

– создание собственной 
кормовой базы обеспечит 

резервную часть кормов для 

поддержания 
производственных мощностей 

в птицеводстве; 

– организация повышения 

квалификации рабочего 
персонала и создание 

мотивационной деятельности 

создаст  
привлекательность рабочих 

мест для жителей сельских 

территорий;  

– привлечение сторонних 
организаций для сервисного 

обслуживания оборудования 

птицеводческого 
подразделения позволит 

увеличить время эксплуатации 

и снизить количество текущих 
ремонтов 

– провести анализ земельных 
ресурсов и технологий 

возделывания с.-х. культур. 

Определить способы 
производства с наименьшими 

затратами; 

– заключить договор с 

образовательной организацией 
для создания кадрового резерва 

предприятия; 

– привлечение сторонних 
организаций для уменьшения 

затрат времени рабочего 

персонала и задействование его 

в основной производственной 
деятельности; 

–для повышения 

заинтересованности 
инвесторов провести 

мероприятия, направленные на 

создание постоянного спроса 
на продукцию птицеводства; 

–дополнительно привлеченные 

инвестиции для основной 

деятельности будут 
способствовать развитию 

альтернативных направлений 

птицеводства 

–развитие кормовой 
промышленности позволит 

отказаться от использования 

покупных кормов, тем самым 
уменьшить стоимость 

содержания птицы и за счет 

этого повысить прибыль от 

проданной продукции;  
– внедрение в 

организационную структура 

предприятия отдела маркетинга 
или предусмотреть в штатном 

расписании должность 

маркетолога;  

– обновление МТП и 
обеспечения подразделения 

«Растениеводство» 

собственными транспортными 
средствами.  

– после восстановления 

кормоцеха и зернотока, 
применение в растениеводстве 

культур для обеспечения 

птицеводства собственными 

кормами;  
– использование современных 

технологий, снижающих 

затраты на выращивание 
бройлеров и производство яйца 

Угрозы T ST-стратегия WT-стратегия 

– плохие погодные условия –снижение затрат по – создание тендерного отдела 
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оказывают негативное влияние 

на время созревания 
сельскохозяйственных культур 

и скорости посевных и 

уборочных работ; 

– увеличение цены продукции 
отталкивает покупателей от 

приобретения товаров; 

– остановка производства 
кормов сторонней организации 

приведет к повышению 

финансовых и биологических 
потерь 

сельхозтоваропроизводителя 

подразделению 

«Растениеводство» возможно за 
счет повышения квалификации 

его  работников; 

– проведение комплексных 

ветеринарно-санитарных 
мероприятий,  и 

организационно-хозяйственных 

мероприятий снизит потери 
живой птицы и позволит 

стабилизировать внутренние 

факторы влияющие на 
себестоимость продукции; 

– выращивание собственных 

кормов для обеспечения 

производства 

для снижения стоимости 

транспортных услуг в 
растениеводстве; 

– проведение ремонтных работ 

МТП собственными силами для 

экономии денежных средств; 
–  привлечение 

кормопроизводственных 

организаций из других районов 
области;  

– создание ограничений по 

предприятию для  
предотвращения 

инфекционных заболеваний 

птицы 

В результате SWOT-анализа птицеводческому предприятию 

рекомендована WO-стратегия, так как она позволяет с учетом всех показателей 

реализовать стратегические планы с сохранением и усилением позиций 

птицефабрики на рынке:  

– снижение зависимости от покупных кормов и развитие собственной 

кормовой базы для полного обеспечения содержания птицы в течение года; 

– развитие маркетинга в реализации продукции должно обеспечить 

увеличение спроса на птицеводческую продукцию отечественных 

производителей и привести к расширению рынка её сбыта.   

Таким образом, проведенный анализ показывает сильные и слабые 

стороны в деятельности птицеводческого предприятия в современных 

условиях осуществления выбранного вида экономической деятельности, а 

также возможности и внешние угрозы ведения деятельности в целом в АПК 

России.  
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В современной российской экономике экономическая безопасность  - это 

такое состояние развития страны, при котором процесс устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности общества обеспечивается независимо 

от действия внешних факторов[1]. Концепция контроллинга экономической 

безопасности региона разделяет цели на три группы: оперативные, 

тактические и стратегические. Следовательно, контроллинг в сфере 

экономической безопасности предъявляет более жесткие требования к полноте 

и оперативности информации о состоянии экономики в регионе.          

Формирование контроллинга как нового метода управления экономической 

безопасностью вызвано объективными причинами, связано с экономическими 

реформами, интеграцией предприятий с зарубежными фирмами, 

нестабильностью внешней среды, повышением гибкости в управлении, 

усложнением систем управления.  

Основными задачами экономической безопасности являются 

обеспечение экономического развития предприятий региона в целом, 

формирование оптимальной структуры экономики и программы ее развития, а 

также обеспечение социальной защиты и повышение качества жизни 
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населения[2]. В этой ситуации метод контроллинга является основным во 

взаимосвязи стратегического, тактического и оперативного управления и дает 

возможность повысить значимость контроля качества исполнения решений в 

системе экономической безопасности. Руководитель здесь имеет возможность 

контроля качества исполнения решений проводить не в последний срок 

исполнения заданий, а в течение всего периода исполнения заданий. По 

результатам оценки качества принимаемых решений возможны два варианта 

контроллинга:  повысить качество  интеллектуального  потенциала 

экономической безопасности; определить альтернативные варианты 

источников надежной информации. Инструменты воздействия на персонал в 

контроллинге отличаются от системы менеджмента качества, так как 

руководитель имеет возможность найти наиболее качественные планы 

координации в системе экономической безопасности [3]. Возникает 

необходимость повышения коммуникативности руководителей и  

подчиненных с целью установления эффективных контактов при проведении 

контроллинговых мероприятий и возможностью убедить персонал в 

необходимости проводимых изменений.  Это позволяет уйти от формальности 

общения к конструктивному диалогу по поводу контроллинга и выполнению 

инновационных программ (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Модель контроллинга в системе экономической безопасности 

Административные работники на практике используют  контроль качества 
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качественных результатов деятельности. Эта необходимость связана с 

изменениями внешней среды при реализации программ развития регионов. 

Контроллинг обеспечивает наглядность и прозрачность системы менеджмента 

качества для повышения эффективности работы персонала и уменьшения 

ошибок в их деятельности. 
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1. Экономическая безопасность обеспечивает общий интерес 

руководителей и подчиненных в качественных экономических изменениях. 

Исполняя решения, каждый работник должен знать, для чего необходимы те 

или иные контроллинговые мероприятия на предприятии и выполнять свои 

задачи качественно. Результаты их труда должны развивать бизнес 

предприятий на новой качественной экономической основе. 

2. Процесс контроллинга должен быть формализован в системе 

экономической безопасности. Работники должны понимать, знать и уметь 

качественно осуществлять операции по инновационному развитию 

предприятия. 

3. Методы контроллинга должны быть простыми и обеспечивать 

качественный уровень деятельности персонала. Работники не должны быть 

перегруженными многочисленными операциями. Это может вызвать 

раздражение и психологическое напряжение у персонала, снизить качество их 

труда. 

4. Мотивация персонала при контроллинге обеспечивает 

прозрачность и взаимосвязь результатов и вознаграждения. Отсутствие 

мотивации  не обеспечивает возможность трудиться с полной отдачей, 

возникает психологическое напряжение в коллективе и резко снижается 

качество их труда. 

5. Информированность работников об инструментах контроллинга 

способствует эффективности тактического управления, а также оценке 

результатов реализации инновационных программ и их элементов. 

6. Контроллинг не предусматривает элементов наказания, так как 

тактический контроллинг связан с  выполнением текущих задач по 

обеспечению качества труда и использованию организационных ресурсов по 

назначению.  

В системе экономической безопасности контроллинг является особым 

методом по обеспечению достижения целей развития организации и 

удовлетворению фактической и потенциальной потребности государства и 

личности. 
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 На современном этапе развития цифровой технологии, степень 

влиятельности в бизнесе отделов информационных технологий (IT) постоянно 

расширялась[1]. Когда компьютеры впервые начали превалировать в бизнесе, 

убедить руководителей в том, что они действительно являются исключительно 

полезным инструментом бизнеса, было задачей именно сотрудников отделов 

IT. Это потребовало большого количества времени, терпения и мудрого 

руководства со стороны менеджмента отделов IT. Как только компьютеры 

получили более широкое распространение, IT были низведены на "дно", так 

как их руководство попало в подчинение финансовых отделов. 

В настоящее время специалисты по IT снова вышли на передний план 

благодаря натиску персональных компьютеров[5]. И снова появилась 

необходимость в их “выходе из тени” - им нужно было вести и поддерживать 

новые инновационные технологии. В течение последующих пяти лет 

персональные компьютеры стали товарами народного потребления. 

Приобрести персональные компъютеры стало так же легко, как сходить в 

бакалейный магазин и купить там пучок салата. Таким образом, область IT 

опять становится необходимым инструментом в управлении. 

В ранние 90-е Интернет все еще находился под надзором правительства 

и являлся, главным образом, инструментом управления и исследований[3]. Но 

этому суждено было измениться. До того, как произошли значительные 

перемены, ритм развития Интернета был медленным и постепенным. Те, кто 
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работал с ним, сталкивались с отнюдь не вдохновляющей задачей - научиться 

“навигации” в огромной компьютерной сети. Пользователь должен был быть 

знаком с простейшими приемами программирования, чтобы найти 

необходимую ему информацию, используя панель команд интерфейса. Но, как 

мы видим, положение вещей должно было поменяться. На самом деле 

перемена была такой значительной, что она изменила не только сущность 

бизнес-сообщества, но и целый мир. 

Катализатором этой перемены был процесс передачи контроля за 

Интернетом из рук правительства в руки частного и государственного секторов 

бизнеса. То, что послужило результатом этого - изменило суть бизнеса вообще. 

Благодаря этому область IT снова вышла на передний план, т.к. предприятия 

стали  иметь возможность получения выгоды от работы в Интернете. Это 

требовало умелого управления и деятельности людей, которые сделали бы этот 

новый инструмент успешным для бизнеса. 

При подготовке IT персонала предприятий стали использоваться 

различные теории управления. Персонал имеет представление о теории Х, 

теории Y, исследованиях П. Друккера и др. Эти теории менеджмента были 

приняты бизнесом во всем мире. Сегодня, с появлением электронной 

коммерции, эти теории ставятся под сомнение. Цифровая экономика сделала 

ключевым компонентом электронной системы “время исполнения заказа”. 

Используя Интернет, мы получаем немедленный доступ к товарам, 

информации, услугам. Если раньше предприятия в основном соревновались за 

потребителя, то сейчас предметом конкурентной борьбы являются рекламные 

ролики на их веб-сайтах.  

Учитывая все вышесказанное, требуются исследования, которые состоят 

в определении того, являются ли вчерашние стили управления бизнесом все 

еще актуальными, или существует потребность в разработке новых цифровых 

технологий. В настоящее время все вынуждены работать в информационном 

поле, сформированном в результате глобализации и информационной 

революции в экономике. У каждого предприятия есть два пути развития: 

адаптироваться к условиям цифровой экономики или обанкротиться. 

Целесообразно осуществлять планирование деятельности так, как это 

делается в условиях возможных изменений и рисков во внешней среде. Чаще 

всего их трудно предвидеть и подготовиться к ним, а следовательно, 

необходима гибкая электронная система, способная достойно встречать 

непредсказуемые обстоятельства во внешней среде. 

Для того, чтобы работать в системе электронного бизнеса в первую 

очередь требуются знания, опыт и профессионализм в своей области, таким 

образом, если у вас все это есть, вы приобретаете уверенность в цифровых 

технологиях. При этом требуется то же самое, что требовалось всегда от 

профессионалов. Ключевой момент здесь – говорить людям правду, какой бы 

горькой она ни была. Всегда легче говорить людям то, что они хотят услышать, 

но владение электронным бизнесом состоит в том, чтобы вести людей туда, 

куда они бы иначе не пошли, так как там тяжело. Чаще всего у предприятий не 
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определены стратегии работы в электронной системе.  

На предприятии бизнес в электронном виде затрагивает все 

управленческие и производственные процессы, имеющие программное 

обеспечение и торговые операции в электронном виде. Это позволяет 

достигать оптимального делового сотрудничества партнеров и получать путем 

интеграции дополнительную прибыль. В структуру электронного бизнеса 

входят продажи, покупки, платежи, кадровое сопровождение, поддержка 

пользователей и партнерских отношений (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Модель структуры электронного бизнеса 

В течение последних нескольких можно найти информацию, что тот или 
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области, чувствуют себя “потерянными” из-за нестабильности. Никому не 

нравится чувствовать себя потерянными - это страшно. Многие потеряли 

направление в цифровых технологиях, которые они изучали. Эта потеря пути 

может быть обусловлена отсутствием руководства внутри организации по 

электронным технологиям. Возможно, это происходит потому, что менеджер 

не обладает навыками, необходимыми для того, чтобы работать в условиях 

перемен. Это также может объясняться тем, что менеджеры, которые “просто 

присутствовали” в течение многих лет, могут сопротивляться внедрению 

новых цифровых технологий, так как они начинали работать в то время, когда 

они были недоступны. 
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• Не делайте предположений. Стакан всегда наполовину полный, а не 
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наполовину пустой. 

• Не будьте критичными. Ищите сильные стороны, а не слабые.  

• Не делегируйте недоверие. 

• Не стреляйте в того, кто принес весть. 

• Не ожидайте невозможного. Все сложное в конце становится простым. 

Большинство офисных функций осуществляются посредством 

цифровых технологий. Такие процедуры как составление отчетов по 

прибылям и убыткам, изложение требований к вакансиям, тестирование 

сотрудников и их аттестация производятся с использованием цифровых 

технологий. Отсюда вывод, что цифровые технологии должны быть 

краеугольным камнем всей бизнес-деятельности.  
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Аннотация. В статье разработан механизм обеспечения контроллинга для реализации 

программ развития предприятий. Структура  и функции такого механизма позволяют 

совершенствовать  не только обеспечение кадрами, финансами и материалами, но и 

исключить дефицит качественных результатов управления.  Сформулированы новые 

подходы взаимодействия в системе управления на предприятии для  создания модели 

взаимосвязи элементов контроллинга.  

 

Ключевые слова: контроллинговые операции, инновационные процессы, технологии 

взаимодействия. 

 

Abstract. The article develops a mechanism for providing controlling for the implementation of 

enterprise development programs. The structure and functions of such a mechanism allow to 

improve not only the provision of personnel, finance and materials, but also to eliminate the deficit 

of quality management results.  New approaches to interaction in the system of management at the 

enterprise are formulated to create a model of interconnection of the elements of controlling.  

 

Keywords: controlling operations, innovative processes, interaction technologies. 

 

        В настоящее время неопределенность рыночной ситуации ставит 

вопросы, и ответы на них все чаще требуют: изменений цифровых 

операционных систем  и тактики освоения контроллинговых операций, 

внедрения передовых технологий взаимодействий потребителей и 

поставщиков[1]. Все изменения чаще всего касаются процессов  

приспособления и адаптации к новым рынкам и инновационным процессам на 

них. Появляются особенности отношений покупателей к инновационным  

товарам,  изменениям самого товара. Следовательно, в этих условиях 
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целесообразно предприятиям использовать зарубежный опыт осуществления  

контроллинговых операций. Понятийный аппарат контроллинга  происходит 

от глагола “to control”, имеющего  различные значения при его использовании. 

        Наиболее распространенным определением контроллинга является 

система инновационного управления деятельностью организации для 

достижения конечных целей с максимальным результатом и минимальными 

затратами[3]. Новый механизм цифрового управления организацией включает 

контроллинг как один из методов способствующий  развитию организации  в 

долгосрочной перспективе с качественными результатами деятельности.  

       Использование процессов контроллинга в современных условиях 

представляет собой неотъемлемую часть структуры управления 

предприятием[5]. Начинается этот процесс с инновационного  потенциала и 

возможностей выведения товара на новые рынки сбыта, т. е. используется на 

стадии составления  инновационного плана.  Во время конкретных действий 

по реализации инновационного плана система контроллинга становится уже 

основным элементом управления. 

         Для реализации системы  контроллинга необходимы следующие условия: 

1. Двустороннее общение административных работников с подчиненными. 

Исполняя свои функции, каждый работник знает о предстоящих изменениях и 

их значимость для результатов работы.  Инновационность их труда должна 

развивать бизнес организации на перспективной основе. 

2.Любые контроллинговые операции должны описываться стандартами или 

инструкциями. Работники должны понимать их значимость и использовать в 

своей деятельности. 

3.Процедуры контроллинга должны быть простыми. Работники 

перегруженными не становятся, т.к. выполняемые операции производятся по 

инструкциям. У персонала снижается  раздражение и психологическое 

напряжение при выполнении операций, повышается производительность 

труда и появляются инновационные подходы при принятии решений.. 

4.Результаты контроллинга должны вознаграждаться. Мотивация в 

контроллинге взаимосвязана с целеполаганием и инновационностью в работе 

персонала. В  организации не возникает психологического напряжения в 

коллективе, т.к. каждый работник получает индивидуальное вознаграждение 

за результаты своего труда. 

5. Операции контроллинга не являются формальными и скрытыми. Это 

повышает его эффективность и полноту исполнения посталенных задач[2].. 

6. Информированность сотрудников о результатах контроллинга. Это позволит 

повысить эффективность оперативного управления, а также оценить 

результаты реализации стратегии организации. 

7.Система контроллинга  становится средством управления качеством 

выполняемых операций работниками. Это оптимизирует не только процесс 

управления, но и способствует инновационности трудовой деятельности.  

       В контроллинге учитываются следующие управленческие методы: 

администрирования, цифровых технологий, ревизионный, 
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функциональный[4,8]. Здесь необходимо учитывать не только взаимосвязи 

пассивного контроллинга (действия служащих по проведению анализа 

результатов управленческих решений за конкретный промежуток времени), но 

и активного контроллинга по нахождению возможностей изменения 

организационной структуры, использованию инновационных методов 

управления и использования эффективных критериев деятельности. 

         Контроллинговая стратегия инновационного развития предприятия– это 

генеральная его цель, которая выступает как видение общего целевого  

направления экономической и социальной деятельности организации[6]. 

Практически всеми структурными органами вырабатываются необходимые 

стандарты (технические, психологические, нормативные, правила, 

инструкции), где характеризуются сроки, качество и другие параметры оценки 

деятельности работников. Взаимосвязь элементов контроллинга рассмотрена 

на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель взаимосвязи элементов контроллинга 
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удовлетворения потребностей всех партнеров рынка, формирования единых 

целей развития различных групп населения с единым механизмом контроля и 

регулирования общественных процессов, повысить ответственность бизнес-

структур за социально-экономический потенциал региона в целом. Для 

контроллинга характерным становиться возможность организаций 

использовать свои сильные стороны, используя полномочия и ответственность 

территориальных органов власти. 
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