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Специфический вид управленческой деятельности, объектом которой яв-

ляется коллектив работников, получил название управления персоналом (кад-

рами). 

Понятие «управление персоналом (кадрами)» по смыслу близко к понятию 

«управление человеческими ресурсами». И в том, и в другом случае объект 

управленческого воздействия один и тот же, разница в специфическом подходе 

к работнику, к его рабочей силе как ресурсу. 

Практика показывает, что в управлении кадрами, как составной части ме-

неджмента на предприятии, имеются два крайних подхода – технократический 

и гуманистический. При технократическом подходе управленческие решения 

подчинены, прежде всего, интересам производства (максимизация выпуска 

продукции, выполнение плана и т.п.): численность и состав работников опреде-

ляются исходя из применяемой техники, технологического и операционного 

разделения труда, заданного ритма производства, внутрипроизводственной ко-

операции труда и т.д. 

Таким образом, управление кадрами как бы поглощается процессом 

управления производством и сводится к подбору кадров с соответствующими 

профессионально-квалификационными характеристиками и их расстановке ис-

ходя из задач организации производства и труда. 

Гуманистический подход к управлению кадрами подразумевает создание 

таких условий труда и такое его содержание, которые позволили бы снизить 

степень отчуждения работника от его трудовой деятельности и от других ра-

ботников. Поэтому, согласно данной концепции, функционирование производ-

ства, а главное – его результативность (эффективность) во многом зависят уже 

не только от соответствия численности и профессионально-квалификационного 
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состава рабочей силы требованиям техники и технологии, но и от уровня моти-

вации работников, степени учета их интересов и т.д., что требует большего 

внимания к учету интересов работника как личности: повышения содержатель-

ности труда, улучшения условий труда, реализации личностных устремлений 

человека, его представлений о месте работы среди жизненных целей и т.д. 

Управление персоналом переняло основополагающие принципы теории 

научного управления, такие как использование научного анализа для определе-

ния способов выполнения задач, отбор работников, лучше подходящих для вы-

полнения работы, обеспечение соответствующего обучения работников, систе-

матическое и правильное использование материального стимулирования. 

Элементами системы управления персоналом являются: 

1. Субъекты – руководители различного уровня; 

2. Процессы – технологии управления персоналом, используемые  

субъектами для достижения целей, стоящих перед компанией; 

3. Объекты – сотрудники организации (персонал). Субъектами управления 

персоналом являются: 

 руководители всех уровней; 

 службы персонала (отделы кадров); 

 органы трудовых коллективов: советы трудовых коллективов, производ-

ственные советы, общие собрания членов трудовых коллективов; 

 кружки качества, профсоюзы, женские организации, организации раци-

онализаторов, ветеранов и т.п., действующие на предприятии. 

Учитывая важность целевых определений управления персоналом для вы-

яснения его обобщающих, сущностных характеристик, представляется необхо-

димым уточнить, какие цели преследует управленческая деятельность такого 

рода. В современной литературе, как правило, выделяют две группы целей ме-

неджмента персонала: организационные и личные.  

Социальная эффективность проявляется в степени достижения индивиду-

альных целей работников и характеризует удовлетворение в процессе руковод-

ства ожиданий, желаний, потребностей и интересов сотрудников. Кроме того, 
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социальная эффективность имеет два основных измерения: ориентация на ра-

боту и ориентация на отношения с другими людьми. [2] 

Термин «персонал» идентичный с термином «кадры», объединяет состав-

ные части трудового коллектива. К персоналу мы относим всех работников 

(трудовой коллектив), выполняющих производственные или управленческие 

операции и занятых переработкой труда с использованием средств труда. 

Рабочие, или производственный персонал, осуществляют трудовую дея-

тельность в материальном производстве с преобладающей долей физического 

труда. Они обеспечивают выпуск продукции, ее обмен, сбыт и сервисное об-

служивание. Производственный персонал можно разделить на две составные 

части: основной персонал – рабочие, преимущественно занятые в сборочных 

цехах предприятия; вспомогательный персонал – рабочие, преимущественно 

занятые в заготовительных и обслуживающих цехах предприятия. 

Результатом труда производственного персонала является продукция в 

вещественной форме (здания, автомобили, телевизоры, мебель, продукты пита-

ния, одежда и т.п.). 

Служащие, или управленческий персонал, осуществляют трудовую дея-

тельность в процессе управления производством с преобладающей долей ум-

ственного труда. Они заняты переработкой информации с использованием тех-

нических средств управления. Основным результатом их трудовой 

деятельности является изучение проблем управления, создание новой инфор-

мации, изменение ее содержания или формы, подготовка управленческих ре-

шений, а после выбора руководителем наиболее эффективного варианта – реа-

лизация и контроль исполнения решений. Управленческий персонал 

разделяется на две основные группы: руководители и специалисты. 

Принципиальное отличие руководителей от специалистов заключается в 

юридическом праве принятия решений и наличии в подчинении других работ-

ников. В зависимости от масштаба управления различают линейных руководи-

телей, отвечающих за принятие решений по всем функциям управления, и 



8 

функциональных руководителей, реализующих отдельные функции управле-

ния. 

Кроме того, различают руководителей высшего уровня (директор и его за-

местители), среднего уровня (начальники цехов и подразделений) и нижнего 

уровня (начальники участков, мастера). 

Специалистов предприятия можно разделить на три основные группы в за-

висимости от результатов их труда: 

 функциональные специалисты управления, результатом деятельности 

которых является управленческая информация (референты, экономисты, бух-

галтеры, финансисты, маркетологи и другие; 

 специалисты – инженеры, результатом деятельности которых является 

конструкторско-технологическая или проектная информация в области техники 

и технологии производства (технологи, инженеры, конструкторы, строители, 

проектировщики и другие); 

 служащие – технические специалисты (машинистки, операторы, курье-

ры, лифтеры, кладовщики, официанты и другие), выполняющие вспомогатель-

ные работы в управленческом процессе. 

Следующая группа проблем в управлении персоналом заключается в не-

понимании различий между человеческими и другими ресурсами. Человеческие 

ресурсы – определенная совокупность качеств и характеристик человека, кото-

рая характеризует его способность к деятельности определенного рода. Кроме 

того, стоит отметить, что данное понятие может рассматриваться в контексте 

отдельно взятой организации, региона или же государства в целом. Человече-

ские ресурсы могут быть рассмотрены с нескольких точек зрения. 

Если рассматривать данное понятие в контексте коллектива, то речь пой-

дет о социально-психологическом аспекте. Если же нужно определить сово-

купный потенциал общества в целом, то говорят о социологическом исследова-

нии. 
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Поскольку функционирование любого предприятия основано на человече-

ском факторе, то появляется объективная необходимость в регулировании дан-

ного процесса. 

Управление человеческими ресурсами ставит своей целью наиболее эф-

фективное использование труда персонала с целью получения максимальной 

экономической выгоды. Этот процесс основан не только на умении организо-

вать коллектив с количественной и качественной точки зрения, но также и на 

умении использовать психологические приемы. 

Довольно часто при осуществлении практической деятельности по управ-

лению кадрами граница между понятиями персонала и человеческих ресурсов 

несколько размывается. Тем не менее это не совсем одно и то же, а потому сто-

ит четко знать разницу между ними. 

Так, говоря о кадрах, стоит отметить, что к ним относятся только те люди, 

которые работают на предприятии на основании официально оформленных 

трудовых отношений. А если говорить о персонале, то здесь имеется в виду 

часть работников, относящихся к оперативному управлению, а также внештат-

ные сотрудники. 

Если рассматривать человеческие ресурсы и персонал с точки зрения 

управления, то стоит отметить, что в первом случае решаются глобальные дол-

госрочные задачи, а во втором речь идет об оперативных программах. 

Система управления человеческими ресурсами ставит перед собой две ос-

новные цели: 

 непрерывный анализ ситуации с кадрами с целью своевременного обес-

печения ими организации; 

 создание для сотрудников максимально комфортных условий, в которых 

они смогут эффективно реализовать свой трудовой и интеллектуальный потен-

циал. 

Для того чтобы управление человеческими ресурсами организации было 

эффективным, необходимо соблюдение ряда обязательных условий: 
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 цели должны быть сформулированы четко, а также иметь реально до-

стижимые границы; анализ работы предприятия быть глубоким и комплекс-

ным; 

 персонал должен быть полностью обеспечен всеми необходимыми для 

работы ресурсами; каждый работник должен выполнять те обязанности, кото-

рые соответствуют уровню его квалификации; 

 трудовой процесс необходимо осуществлять с использованием самых 

современных технологий. 

Можно сделать вывод, что человеческий потенциал имеет тенденцию к по-

стоянному нарастанию. Это связано с тем, что со временем предприятие или 

организация начинают требовать все большей отдачи от своих сотрудников. 

Именно поэтому развитие человеческих ресурсов является одним из ключевых 

вопросов руководства фирмы. 
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вые отношения, возникающие между банковским учреждением, выступающим 

в качестве кредитора, и клиентом, выступающего в качестве заемщика, которые 

возникают в связи с предоставлением первым второму определенной суммы 

денежных средств на условиях возвратности, срочности, платности. 

Банковские кредиты населению подразделяются на ряд видов в соответ-

ствии с различными критериями или признаками. Их классификация может 

быть основана на различных особенностях, отражающих те или иные аспекты 

кредитования. С другой стороны, это кредит физическим лицам, то есть форма 

потребительского кредита. 

Под потребительским кредитом обычно понимается кредит, который вы-

дается физическим лицам на конечное потребление. В современной научной 

литературе существует множество различных определений потребительского 

кредита. Обобщая существующий опыт и на основе выше определенного под-

хода, возможно использовать следующую трактовку – денежные средства, 

предоставляемые банком на основании кредитного договора физическим лицам 
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непосредственно, либо на счет, или продавцам за товары и услуги для конечно-

го потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Вариантов такого кредитования в современной экономике по методиче-

ским материалам Банка России и ряда крупных коммерческих банков при про-

ведении исследований выделяется три: 

 потребительский кредит; 

 автокредит; 

 кредит на приобретение недвижимости (ипотечно-жилищное кредитова-

ние). 

Кредитные продукты разнообразны и могут быть классифицированы по 

разным признакам. Общая типология таких кредитов необходима, поскольку 

она выступает качественной характеристикой, способствующей анализу, пла-

нированию и развитию кредитных операций. Исходя из аналитических матери-

алов Банка России, можно предложить следующую типологическую схему по 

кредитованию физических лиц коммерческими банками (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Типология банковского кредитования физических лиц 
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Представленная типология базируется на банковском подходе к формиро-

ванию кредитных продуктов и ключевых принципах, связанных со спецификой 

деятельности финансового посредника – целевой характер кредитования и за-

щита от кредитных рисков в виде обеспечения: залог, гарантии и поручитель-

ство. 

Практика последних лет показала изменение в подходе коммерческих бан-

ков к использованию вариантов обеспечения финансовых обязательств, прак-

тически не используется поручительство и гарантии, которые были замещены 

страховыми инструментами. 

Но по ряду кредитных продуктов залог обязателен, тогда легко прослежи-

вается логика в предложенной схеме – разделяем кредиты на целевые и нецеле-

вые и оцениваем их обеспечение. Приведенная типология может быть расши-

рена за счет разнообразия кредитов для физических лиц, в данном случае 

выбраны наиболее общие кредитные продукты. В таком построении проще 

оценивать риски и возможное формирование резервов. 

Считаем необходимым рассмотреть взаимосвязь кредитных продуктов и 

потребностей, для чего используем пирамиду потребностей Маслоу (таблица 

1). 

Таблица 1. 

Пирамида Маслоу и банковское кредитование физических лиц 

Потребности Кредиты 

Самореализация/самовыражение 
Образовательный/Дизайнерская кредитная 

карта 

Уважение/признание Автокредиты на АТС класса люкс 

Принадлежность/поддержка Рефинансирование  

Безопасности Ипотечно – жилищные программы 

Физиологические Необеспеченные кредиты  

 

Текущий год принес множественные изменения в социально-

экономическую жизнь страны, что сказалось и на кредитовании физических 

лиц. Следует отметить при этом резкий рост цен на недвижимость, автотранс-

порт, домашнюю и компьютерную технику. Санкции привели к уходу с отече-

ственного рынка многих крупных производителей и продавцов, при этом про-
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цессы их замещения не могут быть мгновенными. Рассмотрим тенденции 

рынка кредитования физических лиц с учетом ужесточения требований со сто-

роны макрорегулятора (таблица 2). 

Таблица 2. 

Динамика показателей рынка кредитования физических лиц 

Показатель 
2020 г. 

млрд. руб. 

2021 г. 

млрд. руб. 

2022 (прогноз) г. 

млрд. руб. 

2021 к 

2020, % 

2022 к 

2021, % 

Необеспеченные 

кредиты 
9707 11650 13100 20,02 12,45 

Автокредиты 1031 1258 1400 22,02 11,29 

Ипотечно – 

жилищные 

кредиты 

9305 11817 13400 27,00 13,40 

Итого 20043 24725 27900 23,36 12,84 

 

Как видно из представленных данных идет наращение объемов кредитова-

ния по всем видам, при этом объемы прироста уменьшились в среднем на 10, 

6 %. Указаны прогнозные показатели с использованием пессимистического 

сценария. Также следует выделить по оценке предложения и спроса на рынке 

кредитования физических лиц: 

 увеличение стоимости кредитных ресурсов; 

 применение страховой защиты; 

 использование необеспеченных кредитов для погашения первоначально-

го взноса по жилищным кредитным продуктам; 

 незначительное снижение общего количества заемщиков; 

 развитие новых кредитных продуктов; 

 формирование схем кредитования пожилых людей с увеличением воз-

растного ценза; 

 увеличение сроков кредитования физических лиц в общем: по необеспе-

ченным кредитам до 7 лет; автокредиты до 8 лет; жилищные кредитные про-

дукты до 50 лет; 

 расширение льготных программ. 
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Таким образом, можно говорить о некотором замедлении кредитования 

физических лиц в стране, с расширением кредитного ассортимента и удлинени-

ем кредитных программ. Все это говорит о развитии банковского кредитования 

даже в условиях такой непростой экономической ситуации. 
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Российская Федерация является правовым государством, что означает 

нормативное регулирование всех сфер жизнедеятельности общества. 

Вся система нормативного регулирования бухгалтерского учета, в том 

числе и учета расчетов с персоналом по оплате труда, в Российской Федерации 

состоит из четырех уровней: Законодательный; Нормативный; Методологиче-

ский; Организационный. 

Основополагающий нормативно-правовой акт в РФ – это Конституция, 

статья 34 которой гласит, что каждый имеет право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запре-

щенной законом экономической деятельности. При этом не допускается эконо-

мическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию. 

К законодательным актам первого уровня относятся законы и иные зако-

нодательные акты, в том числе указы Президента РФ, постановления Прави-

тельства РФ, которые прямо или косвенно регулируют вопросы общей органи-

зации бухгалтерского учета на предприятии, а также правила предоставления 

бухгалтерской отчетности в соответствующие налоговые органы и службы. 
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Основным документом, регламентирующим деятельность предприятия по 

вопросам оплаты труда, является Трудовой Кодекс Российской Федерации (да-

лее – ТК РФ). Согласно статье 1 ТК РФ целями трудового законодательства яв-

ляются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граж-

дан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов 

работников и работодателей. 

ТК РФ непосредственно регулирует функционирующие правовые условия 

для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отно-

шений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых от-

ношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по: 

 организации труда и управлению трудом; 

 трудоустройству у данного работодателя; 

 профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалифи-

кации работников непосредственно у данного работодателя; 

 социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заклю-

чению коллективных договоров и соглашений; 

 участию работников и профессиональных союзов в установлении усло-

вий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных зако-

ном случаях; 

 материальной ответственности работодателей и работников в сфере тру-

да. 

Непосредственно регулированию вопросов заработной платны, посвящена 

глава 21 ТК РФ [3]. 

В соответствии со статьей 135 ТК РФ установление заработной платы ра-

ботнику осуществляется посредством трудового договора в соответствии с дей-

ствующими у работодателя системами оплаты труда и фонда заработной платы. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливают-
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ся коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Согласно статье 132 заработная плата каждого работника зависит от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затра-

ченного труда и максимальным размером не ограничивается, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Отметим, что косвенно систему расчета и выплаты заработной платы со-

труднику, регулирует Налоговый Кодекс Российской Федерации (далее – НК 

РФ) в части, связанной с регулированием отношений по установлению, введе-

нию и взиманию налогов и сборов, а также отношений, возникающие вслед-

ствие осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых орга-

нов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Порядок расчетов и уплаты налогов, ставки налогов, а также права и обя-

занности налогоплательщиков и налоговых органов регулируются частью вто-

рой НК РФ, а именно глава 23 (статья 255) и глава 25 регулирует взаимоотно-

шения предприятия с налоговыми органами. 

Более того, НК РФ регулирует вопросы, связанные с отчислениями во вне-

бюджетные фонды. Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается пла-

тельщиками страховых взносов, указанными в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 

НК РФ, отдельно в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых 

взносов на обязательное медицинское страхование. В настоящий момент рабо-

тает правило: чем выше зарплата работников, тем больше сумма взносов, а, 

следовательно, и налоговая нагрузка на работодателя. Организация (работода-

тель) уплачивает отчисления во внебюджетные фонды в следующем размере: 

22% – в ПФР, 2,9% – в фонд социального страхования, и 5,1% – в фонд меди-
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цинского страхования. Отметим, что процент начисляется исходя из заработной 

платы сотрудника. 

Что касается непосредственно узкоспециализированного нормативного ре-

гулирования учета расчетов с персоналом по оплате труда, то социально-

экономическое значение имеет Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011г. №402-Ф3. 

В №402-ФЗ обозначен ряд важных принципов и правил ведения бухгал-

терского учета и основ контроля, а также вопросы оплаты труда, регулирование 

правил отражения операций по оплате труда в бухгалтерском учете предприя-

тий. 

Вышеперечисленные нормативно-правовые акты условно составляют пер-

вый уровень системы нормативного регулирования учета расчетов с персона-

лом по оплате труда. 

Второй уровень системы нормативного регулирования составляют стан-

дарты (положения) по бухгалтерскому учету. В этих документах собраны базо-

вые принципы и правила бухгалтерского учета [1]. 

В рамках объекта данной выпускной квалификационной работы, рассмот-

рим стандарты бухгалтерского учета по оплате труда. Так, к регулирующим 

стандартам следует отнести Положение по бухгалтерскому учету «Расходы ор-

ганизации» ПБУ 10/99, которое отражает ключевые экономические правила от-

ражения в бухгалтерском учете предприятия расходов, связанных с оплатой 

труда, порядок включения их в себестоимость продукции (работ, услуг). 

Особо отметим, что применять адекватную систему учета расчетов с пер-

соналом по оплате труда обязан каждый бухгалтер, потому что в расчет себе-

стоимости продукции входит, помимо стоимости факторов производства, амор-

тизации, а также иных издержек, еще и размер заработной платы работников, 

участвующих во всех циклах и стадиях производства. 

Предприятие само определяет формы, системы и размеры оплаты труда 

своих работников, а также все виды дополнительных выплат: надбавки, пре-

мии, повышенные командировочные средства, дивиденды по акциям и т.д. на 
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основе законодательства РФ. Однако предприятие при организации учета рас-

четов по оплате труда, должно учитывать правила, закрепленные в Учетной по-

литике предприятия, которая определяется в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учет-

ная политика организации» [2]. 

Завершающим уровнем нормативного регулирования учета расчетов с пер-

соналом по оплате труда занимают локальные рабочие документы организации 

в соответствии с организационно – правовой формой. 

К основным локальным рабочим документам организации относят: кол-

лективный договор, трудовой договор (контракт), положение о системе оплаты 

труда, положение о премировании, положение о вознаграждении по итогам ра-

боты за год, положение о вознаграждении за выслугу лет, штатное расписание, 

должностные инструкции и т.д. 

Таким образом, изучив основные нормативно-правовые акты, регулирую-

щие учет расчетов с персоналом по оплате труда, можно сделать вывод, о том, 

что в системе нормативного регулирования есть иерархия нормативно-

правовых актов, основным сводом законодательных установлений по вопросам 

организации и оплаты труда является Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

Оплата труда на предприятиях любой формы собственности регулируется ря-

дом федеральных законов и законодательных актов, также как и порядок учета 

выплат по заработной плате, специфика каждого предприятия по организации 

учета расчетов с персоналом регулируется локальными внутренними организа-

ционными распорядительными актами. 
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Терминологически категория финансовых результатов определяется в ка-

честве показателя финансово-хозяйственной деятельности предприятия, отра-

жающего увеличение либо снижение величины прибыли (убытка) в рамках 

конкретного временного промежутка. На уровень финансовых результатов ока-

зывает влияние множество факторов, к числу которых относятся объемы реали-

зации в натуральном и стоимостном выражении, оказываемые услуги, имуще-

ственные аспекты деятельности предприятия, доходы от операционной и 

внереализационной деятельности и т. д. 

Анализируя категорию доходов, следует отметить, что под доходами при-

нято понимать увеличение экономических выгод в результате поступления ак-

тивов или погашения обязательств, которые приводят к росту капитала пред-

приятия. Исключением выступают вклады собственников имущества 

предприятия. В качестве основы для получения экономической выгоды высту-

пает создание новой стоимости, в частности производство и реализации про-

дукции, а также ее приобретение потребителями. 

В.Д. Грибов отмечает, что в большей степени величина доходов предприя-

тия определяется объемом реализации продукции, уровнем цен, а также нали-

чием дебиторской задолженности и ее объемом. Также, доходы находятся в 
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прямой зависимости от уровня финансовой дисциплины потребителей. Чем 

выше доля дебиторской задолженности в структуре доходов, тем в меньшей 

степени предприятие располагает финансовыми ресурсами. В результате, воз-

растают риски, связанные с несвоевременным выполнением обязательств перед 

персоналом, поставщиками и государственными структурами [1]. 

Финансовые результаты могут выражаться в виде двух форм – прибыли 

либо убытка. В том случае, когда выручка превышает затраты на производство 

и реализацию продукции, деятельность предприятия можно характеризовать, 

как прибыльную. Если же понесенные затраты превышают доходы – можно де-

лать вывод об убыточности деятельности.  

Таким образом, прибыль либо убыток – это разница между доходами, по-

лученными в рамках реализации продукции по рыночным ценам (не учитывая 

акцизы и налог на добавленную стоимость), а также затратами на производство 

и реализацию. 

Основной целью анализа финансовых результатов является выявление не-

скольких ключевых показателей (наиболее информативных), которые объек-

тивно и точно описывают финансовое состояния предприятия, показывают все 

изменения в структуре активов и пассивов, а также в расчетах с дебиторами и 

кредиторами. Одним из основных показателей финансового состояния пред-

приятия является рентабельность. Рентабельность – это относительный показа-

тель, отражающий уровень доходности бизнеса. 

Рентабельность – это экономический показатель, который показывает, 

насколько эффективно используются ресурсы: сырье, человеческие ресурсы, 

деньги и другие материальные и нематериальные активы. Можно рассчитать 

доходность отдельного актива, или рентабельность по всей организации сразу.  

Возврат инвестиций рассчитывается для прогнозирования прибыли. Срав-

нения бизнеса с конкурентами или прогнозирования возврата инвестиций. Если 

нужно продавать, оценивается еще одна прибыльность компании. Компания, 

которая приносит больше дохода и тратит меньше ресурсов, стоит дороже. 
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Процент рентабельности – определяет, насколько эффективно используют-

ся ресурсы. Это соотношение представляет собой соотношение между прибы-

лью и ресурсами, вложенными для ее получения. Соотношение может быть вы-

ражено как конкретное значение прибыли, получаемой на единицу вложенного 

ресурса, или, возможно, в процентах. 

Отчет о финансовых результатах представляет собой основной информа-

ционный стержень анализа финансовых результатов предприятия. 

На основе формы отчета о финансовых результатах можно произвести мо-

ниторинг и анализ полученной прибыли или убытков организации за отчетный 

период времени по сравнению с прошлым, что позволяет: 

 во-первых, дать оценку расходов и доходов за отчетный период в срав-

нении с прошлым периодом, выявить их влияние на чистую прибыль, 

 во-вторых, устанавливает факторы, повлиявшие на динамику чистой 

прибыли; 

 в-третьих, способствует определению состояния и изменения показате-

лей финансовых результатов за отчетный период; 

 в-четвертых, устанавливает изменение эффективности работы предприя-

тия за отчетный период времени [2]. 

Аналитическое исследование финансовых результатов использует различ-

ные методики экономического анализа, позволяющие получить качественный и 

количественный оценочный критерий. Традиционно расчеты и аналитическое 

исследование базируется на горизонтальном, вертикальном, факторном, срав-

нительном, и коэффициентном анализе. Каждый вид аналитических процедур 

дает свои индивидуальные характеристики. 

Существует множество методик анализа отчета о финансовых результатах. 

Эффективность анализа во многом зависит от правильно выбранной модели 

анализа. Ниже представлена методика анализа, по которой будет проведен ана-

лиз отчета о финансовых результатах объекта исследования. 

Результаты анализа отчета о финансовых результатах предполагают опера-

тивное выявление слабых и сильных сторон в финансово-хозяйственной дея-
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тельности предприятия. Для выживания при высокой конкуренции, неустойчи-

вой экономической обстановке и не допуска банкротства, требуется 

посредством анализа отчета о финансовых результатах своевременно оптими-

зировать свои доходы и расходы, и эффективно управлять ими. 

Анализ финансовых результатов позволяет выявить проблемы предприя-

тия, оценить степень выполнения плановых показателей. Так, А. М. Ковалева 

отмечает, что в проведении детального анализа финансовых результатов имеют 

особую заинтересованность все субъекты, в частности непосредственные руко-

водители, персонал, аудиторы, акционеры, страховые компании, целевые сег-

менты потребителей [3]. 

Проведение анализа финансовых результатов позволяет предприятию оце-

нить: 

 актуальное финансовое состояние в рамках выбранного временного 

промежутка; 

 наличие предпринимательских рисков и вероятность их наступления; 

 достаточность средств в рамках текущей деятельности и осуществления 

капитальных вложений; 

 уровень потребности в привлечении заемных источников финансирова-

ния; 

 наличие способности к увеличению объема имеющихся финансовых ре-

сурсов; 

 степень рациональности привлечения и использования заемного капита-

ла; 

 степень обоснованность процессов формирования, распределения и ис-

пользования прибыли. 

Предприятие функционирует в условиях насыщенности отраслевых рын-

ков. Объемы производства и реализации растут с каждым годом. Руководство 

предприятий заинтересовано в дальнейшем увеличении объема производства и 

реализации продукции. Целесообразным является вопрос определения и оценки 
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влияния основных факторов на динамику общего объема реализации (по видам 

продукции). 

Изначальное назначение данной системы заключается в обеспечении 

функции сбора, систематизации и анализа информации. Эта информация необ-

ходима для принятия управленческих решений. Если в условиях плановой эко-

номики на первое место выходили производственные показатели, то в условиях 

рынка возможный объем продаж является основой для разработки производ-

ственной программы, базой для разработки научно обоснованных планов и 

управленческих решений. В своей деятельности предприятия обязаны учиты-

вать интересы потребителя и его требования к качеству поставляемой продук-

ции и услуг. Предприятие должно производить только те товары, и в таком 

объеме, которые оно может реализовать [3]. 

Таким образом, в современных рыночных условиях особенно актуальным 

является проведение анализа реализации продукции, позволяющего руковод-

ству предприятия принимать взвешенные и обоснованные решения. Это приво-

дит к увеличению деловой активности предприятия и улучшению показателей 

эффективности его финансово-экономической деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено понятие малого бизнеса. Выявлены его преимуще-

ства и недостатки, а также показаны его роль и вклад в экономику России. 

ABSTRACT 

We have considered the concept of small business. We identified its advantages 

and disadvantages, and also considered its role and contribution to the Russian econ-

omy. 



27 

Ключевые слова: малый бизнес, экономика, фирма, предприниматель-

ство, анализ и прогнозирование рисков. 

Keywords: small business, economy, firm, entrepreneurship, risk analysis and 

forecasting. 

 

В настоящее время малый бизнес играет одну из ключевых ролей в эконо-

мике России, потому что является гарантом стабильности страны в экономиче-

ской сфере. В переводе с английского «бизнес» – занятость, деятельность. В 

Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» дано понятие малому бизнесу. 

Если рассматривать статистику мировой экономики, мы можем выявить, 

что Россия находится внизу списка стран по наименьшему вкладу МСП в эко-

номику. Так, например, в: 

Италии-68% 

Германии-53% 

Кореи-48% 

России-22% 

В Европейской комиссии «малый бизнес» делится по таким критериям: 

 количество работников предприятия; 

 годовой оборот; 

 балансовая стоимость активов; 

 экономическая независимость собственности. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 04.04.2016 N 265 "О пре-

дельных значениях дохода, полученного от осуществления предприниматель-

ской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего пред-

принимательства» в России выручка фирмы в год без учета НДС должна 

составлять: 

 для микропредприятия менее 120 млн. рублей. 

 для малого бизнеса менее 800 млн. рублей 

 для среднего бизнеса менее 2 млрд. рублей для среднего бизнеса  
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В экономике можно выделить такие достоинства малого бизнеса как 

 бухгалтерские и налоговые льготы; 

 быстрая динамичность к меняющимся условиям; 

 высокая маневренность; 

 низкий расходы на управление; 

 помощь в финансирование; 

Малый и средний бизнес вносит огромный вклад в предотвращении бедно-

сти, благодаря созданию большого количества рабочих мест. Он даёт возмож-

ность существования конкуренции в России и благодаря различным целям, дает 

возможность расширения тенденций в стране. Это может быть любая деятель-

ность которая не запрещена законом. Правовым законом Правовым условием 

существования малого бизнеса в России является гос.регистрация. В России она 

является достаточно простой. 

Малое предприятие способно стать крупной компанией, при создании для 

этого условий: новые идеи, качественное выполнение и предоставление своей 

продукции. 

Но стоит учитывать, что предприятия малого и среднего бизнеса экономи-

чески неустойчивы в рыночной экономике, по сравнению с крупными произ-

водственными организациями. Это происходит потому что малые бизнесы 

больше подвержены влиянию внешней и внутренней предпринимательской 

среды. 

Также выделяют и отрицательные стороны малого бизнеса: 

 большая вероятность банкротства; 

 зависимость от колебаний рынка; 

 ограниченность возможностей привлечения дополнительных средств. 

Главными причинами замедляющие развитие малого бизнеса в современ-

ной России являются: достаточно высокий уровень риска, недостаточное коли-

чество собственных денежных средств, нестабильность экономической ситуа-

ции в России, так как большой спектр продукции в данное время не 

экспортируется. 
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Частью малого бизнеса является «партнерство» – это совместные усилия, 

объединение средств и интересов каждой из сторон, которые направленны на 

быстрый рост организации. Но партнерство обладает также своими преимуще-

ствами и недостатками: все доходы облагаются налогом как личные доходы 

партнеров, сумма привлеченного капитала ограничена совокупным доходом. 

Передача права собственности на полное товарищества требует создания ново-

го партнерства. В случае продажи доли ограниченного партнера трудно найти 

покупателя и расторжения партнерства в данном случае необязательно. Такие 

партнерства основаны на неформальном соглашении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что малое предпринимательство 

оказывает на экономику положительное влияние. 
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