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СЕКЦИЯ 

«МАРКЕТИНГ» 

 

ЕVENT-МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Куликова Анна Сергеевна 

студент, ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», 
РФ, г. Омск 

E-mail: kulikova_a95@mail.ru 
 

Успешность функционирования коммерческой организации зависит от 

многих факторов, но, как известно, основной источник прибыли для любой 

компании – это клиент. Именно поэтому стабильность взаимоотношений 

с потребителями – один из важнейших аспектов деятельности компаний. 

На динамично развивающихся рынках с высокой конкуренцией и идентичностью 

продуктов достаточно сложно завоевать потребителя, компании стремятся 

не просто привести клиента к своему продукту, но и удержать его. 

Большинство компаний ведет масштабную деятельность по формированию 

лояльности потребителей. 

В ходе анализа научной литературы автором изучено понятие лояльности 

потребителей и выделены несколько подходов к его определению. Данное 

явление трактуется достаточно широко. Изучив различные точки зрения можно 

выделить три подхода к трактовке данного явления: эмоциональный, 

поведенческий, а также подход сочетающий в себе характеристики двух 

предыдущих. 

Авторы, придерживающиеся эмоционального подхода, С. Сысоева, 

М. Стоун, А. Цысарь, П. Питерс и др., трактуют понятие лояльности с точки 

зрения эмоциональных и психологических особенностей человека. Упор делается 

именно на отношение потребителя к продукту, эмоциональную связь, мнение, 

впечатления, связанные с тем или иным товаром/услугой. Эмоциональный 

подход основан также на нечувствительности к действиям конкурентов. 

mailto:kulikova_a95@mail.ru
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Лояльный потребитель отождествляет себя с компанией, разделяет её ценности, 

испытывает привязанность эмоционального характера [1, с. 34]. 

Другая точка зрения, основанная на поведенческом подходе, раскрывает 

понятие лояльности как акт повторной покупки. Авторы, придерживающиеся 

этого подхода, А. Андреев, Р. Оливер, У. Уэллс и др., утверждают, что 

лояльность потребителя заключается в готовности повторно или регулярно 

совершать покупку одного и того же продукта. Сторонники поведенческого 

подхода говорят о лояльном потребителе, как о постоянном клиенте [3, с. 13]. 

Проанализировав определения авторов, которые придерживаются 

вышеописанных подходов, можно сделать вывод о том, что определения 

являются не полными и в некоторой степени противоположными. Сторонники 

эмоционального подхода исключают из определения акт покупки, опираясь 

на эмоции и мнения, что является достаточно субъективной характеристикой 

и не доказывает влияние на решение о покупке. В свою очередь, поведенческий 

подход исключает из определения эмоциональную составляющую, делая 

акцент лишь на факте повторной покупки, что также характеризует явление 

не в полной мере. 

Ограниченность предыдущих трактовок обуславливает выделение еще 

одного подхода к понятию лояльности, который сочетает характеристики двух 

предыдущих точек зрения. В ходе анализа научной литературы автором были 

выделены несколько определений, наиболее полно раскрывающих изучаемое 

понятие. В соответствии с чем, лояльными считаются те потребители, которые 

обладают эмоциональной привязанностью и положительным отношением 

к компании, выраженными в устойчивом предпочтении продукции компании 

и совершении повторных покупок. 

Первостепенным понятием, отражающим сущность лояльности 

потребителей образовательной организации, является доверие к ней и ее 

образовательным услугам. Для работы с лояльностью потребителей 

образовательных услуг необходимо использовать инструмент, который 

направлен на взаимодействие с потребителем, а его применение позволяет 



11 

устанавливать максимально крепкую и устойчивую связь, формировать 

положительный опыт и впечатления потребителей. Такие задачи решает 

событийный маркетинг. 

Данная концепция позволяет выстраивать тесную эмоциональную связь 

с потребителем, вовлекать его в процесс потребления, транслировать ценности 

компании. Это в свою очередь открывает возможности для повышения 

лояльности потребителя. 

Event-маркетинг можно рассматривать как самостоятельный инструмент 

повышения лояльности потребителей. Освещенность данного вопроса в 

литературе крайне незначительна, в основном специалисты рассматривают 

event-маркетинг как новую маркетинговую концепцию, а его рассмотрение 

в контексте повышения лояльности потребителей к отдельному бренду или 

компании в целом достаточно редкое явление. Однако, event-маркетинг можно 

определить как инструмент интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

направленный на повышение лояльности потребителей посредством 

организации специальных событий, обращенный на эмоциональное восприятие 

потребителя и осознание им причастности к ценностям бренда или компании. 

Событийный маркетинг целесообразно рассматривать как инструмент 

повышения лояльности потребителя по ряду причин. 

Во-первых, концепция затрагивает поведение потребителя, мотивирует 

его к покупке, при чем покупке, основанной не просто на существовании 

потребности, а на эмоциональной связи и обмене ценностями. 

Во-вторых, мероприятие является наиболее концентрированной формой 

вовлечения целевых аудиторий в коммуникации. Так как в случае выведения 

бренда на уровень взаимодействия с потребителем, событие переводит 

ценности и иные свойства бренда в чувственно ощутимые элементы 

реальности, делая бренд частью жизненного пространства потребителя. 

В-третьих, мероприятие имеет «долгоиграющий» эффект, поскольку 

начинается задолго до события в анонсах, афишах, пресс-конференциях 

и продолжается в последующих сообщениях в СМИ. Так, лояльность 
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потребителей может быть повышена за счет упоминаний в прессе или 

в электронных развлекательных порталах. 

В-четвертых, событийный маркетинг имеет большую подвижность 

и гибкость. Например, программа лояльности, как правило, редко 

корректируется, тогда как мероприятие можно проводить по совершенно 

разным информационным поводам. 

Применительно к сфере образования верно утверждение о том, что 

удержать потребителя не менее важно, чем привлечь нового, что обусловлено 

характером и длительностью образовательного процесса. Автором выделены 

специфические черты, характерные для образовательных услуг: 

 Массовость услуги; 

 Длительность образовательного процесса;  

 Принятие решения о покупке связано с риском и имеет высокую 

значимость для потребителя, так как напрямую связано с личностным ростом, 

набором компетенций, а следовательно, успешностью потребителя образова-

тельной услуги в прогнозируемом будущем; 

 Сложность предварительной оценки услуги;  

 Высокая роль имиджа организации и осведомленности ЦА. 

В образовательной сфере лояльность можно сформировать путём построения 

отношений, основанных на положительных эмоциях, имидже, доверии. 

Технологии событийного маркетинга как раз позволяют решать подобные 

задачи. 

Определим какие события могут использоваться для формирования 

лояльности потребителей к образовательным услугам и учреждениям. 

Согласно выделенной автором классификации мероприятия можно 

разделить по следующим направлениям: 

1. Trade event — мероприятия для дилеров и дистрибьюторов, партнёров. 

Все виды BTL акций, проводимых в режиме «здесь и сейчас» с целью 

заинтересовать потребителя. В сфере образовательных услуг – мероприятия 

среди образовательных учреждений, партнерский организаций, спонсоров, 
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направленные на B2B и B2G взаимодействие. Целью является демонстрация 

услуги, поиск партнёров, повышение и закрепление имиджа образовательного 

учреждения и повышение лояльности ЦА. Проводя trade-мероприятие, 

образовательная организация имеет возможность расширить партнёрскую базу, 

получить новый опыт, продемонстрировать услуги. Примером такого 

мероприятия в образовательных структурах может быть конференция, форум, 

саммит. Организация подобных мероприятий влияет на восприятие 

организации с профессиональной стороны, на оценку компетенций и имиджа 

организации как поставщика образовательной услуги. Также важно отметить, 

что это безусловный источник новых знаний и способ соответствовать 

тенденциям в образовательной среде. 

2. Corporate event (HR-event) — корпоративные мероприятия, teambuilding - 

коллективные тренинги, квесты. Очевидно, что организации необходимо 

уделять внимание корпоративной культуре, лояльности персонала и сплочен-

ности коллектива, особенно актуально это для организаций, предоставляющих 

образовательные услуги, ведь в данном случае персонал, а главным образом 

преподавательский состав, напрямую взаимодействует с потребителем. 

Во многом именно от преподавательского штата зависят многие аспекты 

восприятия потребителем услуги. Корпоративными мероприятиями в сфере 

образовательных услуг могут быть день рождения организации, профес-

сиональные праздники, праздники, связанные с достижениями организации 

и ее участников и др. Особенность корпоративных мероприятий для 

образовательной среды заключается в том, что участниками могут быть 

и сотрудники, и потребители, и потенциальные клиенты. 

3. Special event — специальные мероприятия. Мероприятия, направленные 

на поддержание имиджа, привлечение новых клиентов, повышение 

узнаваемости и другие маркетинговые задачи компании. Сюда же можно 

отнести спонсорские, благотворительные программы. Специальные 

мероприятия представляют широкую область, в виду чего расширяется и набор 

целей и задач, решаемых посредством данных событий. Для образовательного 
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учреждения примером специального мероприятия может быть организация 

фестиваля, направленного на развитие профессиональных навыков, концерты, 

посвященные специальности, или другому празднику. Хорошим поводом для 

специального мероприятия будет вручение премий или благотворительная 

акция. Специальные мероприятия могут воплощать любую креативную идею, 

важно чтобы данная идея интегрировалась с маркетинговыми целями 

организации. Тщательно организованное специальное мероприятие может 

способствовать привлечению внимания общественности, соответственно 

привлечению новых клиентов. В данном случае масштабность и социальная 

значимость способствует повышению лояльности потребителей, также 

специальные события могут служить для знакомства с организацией 

в неформальной, эмоционально свободной обстановке. 

Использование мероприятия как маркетингового инструмента, актуально 

для сферы образовательных услуг, так как дает возможность потребителю 

познакомиться с организацией, почувствовать свою причастность и повысить 

заинтересованность в получении образовательной услуги. Стоит также 

отметить, что event-маркетинг рассматривает не только эмоциональное 

вовлечение потребителя. Таким образом, мероприятие может быть 

эффективным инструментом формирования потребительской лояльности, 

однако нельзя забывать о необходимости интеграции инструментов event-

маркетинга с другими видами коммуникации. 
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В настоящее время в современной бизнес сфере увеличилось роль 

и значимость сбытовой политики. Под сбытовой политики подразумевается 

процесс и организация системы движения товаров и услуг на рынок для 

получения прибыли. 

Значимость улучшения системы сбыта и продвижения товаров в критериях 

усиления конкурентной борьбы и удешевления производства привела 

к надобности находить надлежащие резервы, но в первую очередь 

сориентируемся с тем, что все-таки из себя дает сбыт. 

Сбыт ориентируется как сфера работы предприятия-производителя 

(или компании, предоставляющая услуги), которая имеет собственный цель, 

по реализации продукции на соответственных рынках. 

Суть сбытовой политики заключается в том, чтобы реализовать товары 

и услуги компании, также организовать доступность продукции, производимого 

компанией, с целью получения прибыли и возврата вложенных средств, 

в создание и маркетинг. 

Политика сбыта компании является стратегии и маркетинговые 

мероприятия, выбранные руководством, которые ориентированы на составление 

ассортимента создаваемой продукции и ценообразования, составление спроса 

и одобрение сбыта (реклама, сервис клиентов, бонусы), подписание договоров 

по реализации продуктов, перевозке продуктов, регулировка организации, 

технического обеспечение и других задач реализации [2]. 

Задачи сбыта являются: анализ клиентской базы, результативность 

сбытовой логистики. 

Функции сбыта, показано в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Функции сбыта 

 Функции Описание 

1 Транспортировка 
Физическое перемещения товаров 

от производителя к потребителю  

2 "Дробление" или деление 
Обеспечение доступность товаров в форме 

и количестве по потребностям потребителей 

3 Хранение 
Доступность качества товаров в момент покупки 

либо применения;  

4 Сортировка 

Создание комплектов специальных либо 

взаимодополняющих продуктов, 

приспособленных к ситуациям употребления 

5 Установление контакта 
Содержит в себе всевозможные действия, 

облегчающие доступ к конечным покупателям 

6 Информационное обеспечение 
Увеличивающие познания необходимостей рынка 

и критерий конкурентоспособного обмена. 

7 Уменьшение количества и формирование контактов на рынке. 

8 Надобность обеспечения различного товарного предложения.  

Примечание – Составлено автором по данным [3] 

 

Сбыт, обычно выполняется с внедрением разных каналов распределения, 

благодаря чему целенаправленно обозначается та роль, которую они имеют 

в системе распространения товаров. 

Один из важных решений для руководства компании, является 

маркетинговые решения о каналах распространение товаров. Они оказывают 

конкретное воздействие на всевозможные иные маркетинговые решения. 

Большая часть производителей пользуются предложениями разных 

посредников, чтобы представить собственный продукт на рынке. Чтобы 

достичь желаемого результата они сформировывают каналы распределения. 

Такой канал является совокупностью независимых предприятий 

(посредников), участвующих в ходе продвижения продукта либо услуги 

от производителя к покупателю. В этом случае, выбрать наилучший канал 

не сложно. Сложность в том, чтобы убедить торговых посредников работать 

реализацией продукции именно этой компании. И для этого надо каналы 

распределения разрабатывались так, чтобы соответствовать условиям 

и возможностям рынков. 
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Разработка системы каналов выполняется в нескольких этапов: 

 анализ нужных покупателю видов сервиса; 

 цели и возможные ограничения канала; 

 выявление главных альтернатив создания каналов распределения; 

 оценка данных альтернатив [5]. 

Есть три стратегий распределение (рисунок 1). Для того, чтобы определить 

оптимальное количество торговых посредников употребляется одна из этих 

трех стратегий. 

 

Рисунок 1. Стратегий распределение 

 

Можно объединить предпосылки улучшения реализации сбытовой 

политики в три группы: информационная; функциональная; управленческая [1]. 

Вышеперечисленные предпосылки приводят к мысли об улучшении 

управленческого процесса методом повышения аргументов и эффективности 

административных решений. Эффективность процесса улучшения управления 

сбытовой политики предприятий, зависит от экономических обстоятельств 

и положения, в котором находится предприятие. 

Специалисты в сфере маркетинга выделяют 4 вероятных направлений 

в области улучшения сбыта: улучшение контролирования при планировании 

продаж; улучшение контролирования исполнения планов сбытовой 

деятельности; присвоение риска заказчику и характеристик коммерческого 

кредита; составление информационной базы (досье) на потребителей 

(заказчиков) [2]. Отчетливо проработанная и документально прикрепленная 

сбытовая политика является действенным инвентарем текущего и следующего 

контролирования за сбытовой работой компаний и ее положением на рынке. 
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Обоснованная организация и действенный контроль сбытовой деятельности 

компании, оптимизация процессов планирования продаж, контролирования 

исполнения целей сбыта, способы коммерческого кредитования и операций 

контролирования клиентов разрешат существенно улучшить сбытовую 

деятельность организаций в критериях ужесточения конкурентной борьбы. 

Анализируя вышеприведенные трудности сбыта продукции компаний, 

можно сделать вывод про то, как важен полный расклад к их решению. 

Поставленный упор на основных проблемах выдает толчок управлению 

организации к использованию современных способов прогнозирования 

и планирования. Предоставление запланированных и на техническом уровне 

снаряженных трудящихся мест, также разные одобрения ведет 

к стимулированию и заинтересованности в работе работника. Правильное 

руководство над активами компании даст возможность провести финансовое 

налаживание. Удовлетворение покупателей следует с помощью исследуемого 

спроса к продукции фирмы, при помощи специально сделанной модели 

производства и его реализации, но не с помощью ее резервов на складе. 

Улучшение сбыта являет из себя постоянный процесс объяснения и 

реализации оптимальных форм, способов, методов и путей становления, также 

совершенствования его отдельных сторон, контроль и раскрытие «узких мест» 

на основании постоянной оценки соотношения системы контролирования 

внутренним и внешним условиям деятельности предприятий [6]. 

Независимо от профиля фирмы, улучшение сбыта подразумевает 

усовершенствование сбытовой политики тот, что имеет конкретный курс 

поступков согласно с основной бизнес - концепцией. При всем этом трудность 

«выживания» компаний обусловила актуальность инновационных действий и 

присутствия навыка системного решения проблем руководство в масштабах 

всего бизнес-процесса, но не исключительно отдельных его основополагающих. 

Правильное стратегическое регулирование сбытовой деятельностью – 

единственное, что собственно разрешит компаниям работать удачно - 

сформировывать длительные финансовые взаимосвязи, стремительно обращать 



19 

внимание на наружные рыночные конфигурации, беречь собственные товарные 

позиции и размеры сбыта, получать ряд конкурентных превосходств. Для 

наилучших эффектов в сфере улучшения сбыта надо целенаправленно 

своевременно следить за маркетинговыми переменными как потребительские 

потребности, перечень предлагаемых продуктов и установление на них 

соответственной расценки, налаживание системы их распределения, 

действенного стимулирования и т. д. 

Осмотрев эти факторы можно прийти к выводу обо всей значимости 

комплексного расклада к решению вопросов сбытовой деятельности. Решение 

проблематичных вопросов обеспечит импульс управлению компании к 

использованию современных способов моделирования и планирования. 

Повышение значения квалификации сотрудников и их заинтересованность 

в работе в конечном итоге разрешит обрести компании квалифицированного 

и лояльного работника. 

Грамотное регулирование финансами компании дает возможность 

провести финансовое улучшение компании. Сформированная модель создание 

и реализации продукции предоставляет возможность удовлетворять потребителей 

с помощью исследуемого спроса и притязаний к продукции. 
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На сегодняшний день рынок торговли развивается очень бурно, 

конкуренты не стоят на месте, все чаще, в таких условиях, особую значимость 

приобретают вопросы применения разного рода инноваций. 

Устаревшие технологии – главная причина отставания уровня 

производительности труда в российских компаниях. Модернизировать 

технологии ведения бизнес-процессов означает повысить уровень 

производительности труда конкретного предприятия [2]. 

Внедрение технологических инноваций и автоматизация бизнес-процессов 

на торговых предприятиях обеспечивает персонал своевременной и надежной 

информацией о состоянии и движении товаров, тем самым сокращая трудовые 

и материальные затраты и повышая производительность торговых процессов [3]. 

Крупная сеть магазинов одежды и аксессуаров для женщин, мужчин 

и детей, входит в сегмент рынка массового спроса и предложения товаров, 

покупателями которого являются представители широких слоев общества. 

На сегодняшний день на одном из филиалов города Тюмени трудиться 

45 человек. Для того, чтобы оценить уровень производительности труда на 
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данном предприятия, необходимо проанализировать показатели эффективности 

сотрудников, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели эффективности труда сотрудников 

Показатель 

2015 2016 

план факт 

уровень 

соответствия 

плану, % 

план факт 

уровень 

соответствия 

плану 

изменение 

факта 

в сравнении 

с 2015г, % 

Единиц проданного 

товара в день 
145 140 96,6% 164 158 96,3% 112,9% 

Отработано чел-часов 58 63 108,6% 58 61 105,2% 96,8% 

Продуктивность 2,5 2,2 88,9% 2,8 2,6 91,6% 116,6% 

 

 

Рисунок 1. Динамика показателей эффективности труда 

 

За последний год наблюдается увеличение объем проданных товаров 

на 12 %, и вместе с тем сокращение количества затраченных часов на 3,2 %. 

За счет увеличения проданных единиц на 18 изделий продуктивность выросла 

на 0,29. Сокращение отработанных часов на 2 чел-часа способствовало 

повышение продуктивности на 0,08. Производительность труда в целом 

увеличилась на 16,6 %, однако плановые значения данного показателя 

несколько выше фактических значений, что говорит о недовыполнении плана. 
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В целях сокращения затрат труда предлагается автоматизировать 

некоторые бизнес-процессы магазина [1]. 

Для того чтобы найти резервы эффективного использования рабочего 

времени необходимо более подробно рассмотреть основные процессы 

торгового предприятия, представленные на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Основные процессы торгового предприятия 

 

Так как предприятие является масс-маркетом, то огромное внимание 

уделяется пополнению проданного товара и организации продажи товара. 

Первичное пополнение товара в зале осуществляется ежедневно путем 

проверки всего имеющегося товара в магазине и записью в электронном 

блокноте недостающих размеров. При этом наличие на складе товара узнать 

сразу не представляется возможным. Продолжительность пополнения товарных 

запасов в зале составляет от 2 до 3 чел-часов. 

Дальнейшее пополнение товара в течение дня осуществляется путем 

формирования списка только что проданных артикулов и размеров. 

Продолжительность пополнения товарных запасов в зале в течение дня 

составляет от 6 до 12 чел-часов. 

Работа с покупателями в основном заключается в подборе и замене 

размера одежды, что так же занимает определенное количество времени без 

имеющихся данных. 

Торгово-технологические 
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приемка товаров 

организация хранения товаров 
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Таким образом, можно сделать вывод, огромное количество времени 

ежедневно тратиться на выполнение простых функций (пополнение товара в 

зале, поиск нужных размеров и моделей), которые затрудняются отсутствием 

оперативной информации о наличии товара на складе и в зале. 

Для обеспечения высоких темпов роста производительности труда, 

в современных условиях, необходимо создавать и постоянно совершенствовать 

условия для эффективного использования трудового потенциала персонала [4]. 

Системы автоматической идентификации помогают розничным 

предприятиям решать такие проблемы. Эта технология постепенно изменяет 

индустрию розничной торговли, обеспечивая пользователей информацией 

о состоянии и движении товаров в реальном времени, повышая 

производительность работы склада и предотвращая убытки. 

Одной из популярных систем автоматической идентификацией товара 

является технология RFID, которая предлагает оригинальное и современное 

решение учета ТМЦ. Внедрение таких систем на предприятиях торговли 

занимает в среднем от 1-4 месяцев. 

Внедрение системы RFID открывает для предприятия огромные 

возможности: 

 автоматизация учета товара на складе и в зале; 

 эффективное пополнение товара; 

 упрощение проведения процедуры инвентаризации; 

 поиск потерянных товаров; 

 прием поставки товара осуществляется гораздо быстрее. 

Пополнение товара с этой системой осуществляется через загрузку отчета 

о проданном и имеющемся товаре на складе, и занимает от 5 до 15 минут 

в среднем. Работа с покупателями также станет более эффективной т. к. 

с помощью специальных устройств можно будет консультировать о наличие 

или отсутствие товара в зале или на складе. 

Все эти преимущества влияют на повышение эффективности сотрудников 

путем сокращения затрат времени (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Показатели эффективности сотрудников 

Показатель 

2015 2016 

После внедрения 

системы 

автоматизации 

план. факт. план. факт. план 

Единицы проданного товара 

в день 
145 140 164 158 187 

Человеко-часы 58 63 58 61 46 

Продуктивность 2,5 2,2 2,8 2,6 4,1 

 

По данным таблицы видно, что после того, как будет внедрена система 

автоматизации RFID, затраты времени значительно сократятся на 10 чел-часов, 

объем проданного товара увеличится на 29 единиц. Продуктивность персонала 

данного предприятия повыситься на 1,0 за счет сокращения затрат чел.-часов, 

и на 0,48 за счет увеличения числа проданных единиц товара. 

Расчет стоимости проекта представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Стоимость проекта 

Статьи расходов  тыс.руб. 

Покупка ПО, оборудования и приспособлений  750 

Рабочий труд (штатный персонал и контрактники) 200 

Обучение, семинары, конференции 85 

Транспортные расходы 35 

Итого: 1070 

 

Общая стоимость внедрения проекта - 1070 тыс.руб. Самой дорогой 

составляющей в системе радиоидентификации являются метки. Средняя 

стоимость метки в защищенном корпусе, используемой в логистике и 

промышленности, колеблется от 30 до 70 рублей. Оценка экономической 

эффективности проекта представлена в таблице 4. 
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Таблица 4. 

Оценка экономической эффективности проекта 

  2015 2016 После внедрения RFID 

ФОТ, тыс.руб. 2874 2850 2267 

Средняя часовая ставка, руб. 125 128 130 

ФРВ чел.-часов за год 22995 22265 16790 

Экономия времени за год чел-часов     5475 

Экономия тыс.руб.     711 

 

При внедрении системы RFID экономия чел.часов за год составит около 

5,5 тыс., что позволит сэкономить 711 тыс. руб. 

Исходя из оценки экономической эффективности от внедрения проекта, 

можно предположить, что проект окупитьсячерез6-18 месяцем после полного 

внедрения, за счет экономии более 10 чел.-часовв день и увеличения 

показателей продаж от 5 до 20 %. 
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Различные взгляды на управление существовали еще в Древности, в таких 

государствах, как Сирия, Египет, Финикия, Хеттское царство, Урарту, Ассирия, 

Шумер, Персия, Элам, Китай и Индия. Уже там люди нуждались в организации 

и структуризации своей жизни, представительстве своих интересов. Однако 

управление начало приобретать признаки науки только с приходом 

промышленной революции XVIII - XIX вв., когда экономическая деятельность 

усложнилась, конкуренция возросла, появилась необходимость владеть все 

большим количеством разносторонних знаний и управлять все более 

масштабными структурами. Начали формироваться управленческие школы, 

в которых были представлены систематизированные взгляды различных 

деятелей на то, что такое управление, какие существуют функции управления, 

каким должен быть управленец и какие методы в управлении являются 

наиболее эффективными. 

Первой школой, которая в последующем стала классической, является школа 

«научного управления» (1885–1920 гг.), её основателем был Фредерик Тейлор. 

Основное внимание данной школы было направлено на производство. 

Решались такие задачи, как увеличение объемов производства и повышение 

производительности рабочего. Признавалось влияние человеческого фактора 

на успех компании, однако считалось, что сотруднику для высокой 

работоспособности необходимы: справедливая оплата труда, дополнительное 

экономическое стимулирование и формальные функциональные отношения 

внутри организации. 

Уже в 1920-1930-х годах в США, а затем и в Европе, начался переход 

от экстенсивных к интенсивным методам ведения хозяйства, тогда появилась 
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необходимость в инициативе и творческом проявлении сотрудников. Нужно 

было искать новые формы управления, для которых были бы характерны четко 

выраженные социологический и психологический акценты, было бы устранено 

преобладание формализованных отношений над сотрудничеством между 

рабочими и менеджерами. Так начала зарождаться школа «человеческих 

отношений», ставшая своеобразной реакцией на недостатки классической 

школы управления, впервые сконцентрировавшая свое внимание именно 

на человеческом факторе и рассмотревшая промышленную организацию как 

определенную «социальную систему». Её основателем стал Джордж Элтон Мэйо 

(1880 - 1949), а другими яркими представителями являются: Мэри Паркер 

Фоллет (1868 - 1933), Фриц Ротлисбергер (1898 - 1974), Гуго Мюнстерберга 

(1863 - 1916), Честер Бернард (1886 - 1961), Ллойд Уорнер (1898 - 1970). 

Какой вклад внесли в данную школу эти люди? 

В 1920-е годы Элтон Мэйо занялся разработкой идеи о связи между 

«фантазиями» рабочих и такими управленческими проблемами, как прогулы, 

вялость на рабочем месте, текучесть кадров и забастовки. 

Под «фантазией» рабочего Э. Мэйо понимал пассивность мышления, 

отсутствие сконцентрированности на рабочем месте. По мнению ученого, 

обычно «фантазиям» подвергались рабочие, занимающиеся однообразным, 

рутинным, механическим трудом, который мог легко лишить эмоциональных 

сил, отдав взамен беспокойство и неудовлетворенность собой [3, с. 19]. 

Изучая эти вопросы, ученый провел несколько исследований, наибольшую 

популярность из них приобрело исследование на текстильной фабрике 

Continental Mills в Филадельфии. На этой фабрике ученый существенно снизил 

текучесть кадров, чем доказал, что его теоретические знания соответствуют 

интересам менеджеров и могут легко быть применены на практике [7, с. 179]. 

Во время Второй Мировой войны Мэйо занимался проблемами прогулов 

и текучести кадров в военной промышленности, а также помощью в 

реабилитации людей, вернувшихся с военной службы, и их последующему 

возвращению в промышленную сферу деятельности. В этот период им была 
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написана книга – «Социальные проблемы индустриальной цивилизации», 

в которой он продолжил развивать свои идеи и мысли. 

Элтон Мэйо считал, что индустриальная цивилизация разрушила прежде 

крепкие социальные связи и отдалила человека от социального мира. Такого 

человека Мэйо отождествляет со страдающим, больным, который «стремится 

компенсировать свою утрату с реальностью конструированием фантазий, 

в которых отношения власти и контроля проявляются в иллюзорной форме» 

[3, с. 49]. 

Промышленная революция, во время которой появляется много 

профессий, не признаваемых общественно полезными и стоящими, лишила 

работника ощущения значимости его работы. Ученый сравнивает таких 

промышленных работников с контуженными на войне людьми, и те и другие 

страдают от одной проблемы – дезориентации [3, с. 49]. 

В итоге, ученый подводит к мысли о том, что управленец должен помогать 

работнику, иначе он никак не сможет выполнять свою работу хорошо, 

отвлекаясь и уходя в мир своих «фантазий». Обобщив некоторые идеи Мэйо, 

мы можем изобразить их в виде схемы. 

 

Рисунок 1. Работоспособность сотрудников и успех организации по Мэйо 

 

Также Э. Мэйо выдвинул идею о том, что работник обычно привязан 

к своему рабочему месту. Соответственно, это место оказывает на него сильное 
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воздействие, особенно на его умственное здоровье, поэтому каждый менеджер 

должен следить за условиями труда своего подчиненного. 

Мэйо выделил три основных задачи, которые должен решать управленец 

в промышленной организации: 

 воздействие с помощью науки и техники на материальный продукт; 

 административное управление; 

 организация командной работы – налаживание устойчивого 

сотрудничества [8, с. 60]. 

Третью задачу он считал наиболее значимой. Он понимал под 

сотрудничеством универсальную форму взаимодействия не только в 

организации, но и во всем обществе. Сотрудничество, по его мнению, является 

одной из фундаментальных потребностей любого человека. Любой сотрудник 

стремиться к долгому и близкому объединению в работе с другими людьми. 

Индустриальный работник испытывает полную утрату безопасности, 

уверенности, сопричастности с общим большим делом, а значит, теряет интерес 

к своей работе. Новый подход в управлении, основанный на принципах сотруд-

ничества, должен снова внушить работнику «чувство причастности» [8, с. 76], 

заставить его изменить свое отношение к работе и к компании. 

Как мы видим, Элтон Мэйо большую роль в успешном функционировании 

организации отводит управленцу. Он пишет о том, что необходимо взращивать 

новый тип управляющего, который бы умел слушать, общаться, проявлять 

сочувствие и вызывать доверие, то есть находил бы подход к любому 

сотруднику, внушал бы ему это «чувство причастности», за что бы, в свою 

очередь, и получал результативную работу от подчиненного. 

М. Фоллетт впервые определила менеджмент как «обеспечение 

выполнения работы с помощью других лиц» [5]. Она выдвинула идею 

гармонии труда и капитала, которая могла быть достигнута при правильной 

мотивации и учете интересов всех заинтересованных сторон. Фоллетт считала, 

что нужно создать условия, при которых сотрудники осознавали бы и принимали 

как значимое цели организации, в которой они работают [1]. 
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Гюго Мюнстерберг был одним из основателей психотехники (1903 г.). 

Тогда данная ветвь психологии занималась вопросами научной организации 

труда, поэтому её основными задачами считались: определение профес-

сиональной ориентации человека, изучение такого явления, как утомление 

в процессе труда, выявление эффективности воздействия на потребителя 

с помощью различных средств (например, рекламы), приспособление рабочего 

к механизированному труду и многое другое. 

Фриц Ротлисбергер, Элтоном Мэйо и Мэри Паркер Фоллет являются 

не только основными теоретиками данной школы, но и основными ее 

практиками, участниками многих экспериментов, самыми известными из 

которых стали Хоторнские эксперименты. 

Хоторнские эксперименты 1924 – 1932 гг. – это одни из самых 

нашумевших экспериментов, проводимых в области менеджмента. 

Данные эксперименты осуществлялись в телекоммуникационной 

компании Western Electric Company в городе Хоторн, близ Чикаго (штат 

Массачусетс), США. 

Начались они с проверки гипотезы о зависимости между уровнем 

освещенности и производительностью рабочих. Это было не случайно, так как 

в начале 20 века промышленность стала отказываться от использования 

малоэффективных угольных ламп и переходить на вольфрамовые, 

и электроэнергетические компании обеспокоились тем, что тенденции 

энергосбережения могут плохо отразиться на уровне производительности труда 

и, соответственно, на доходах организации. 

Основные проблемы, поднятые во время Хоторнских экспериментов, 

и пути их решения можно представить в виде схемы. 
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Рисунок 2. Основные проблемы, рассматриваемые во время 

Хоторнских экспериментов 

 

Школа «человеческих отношений» положила начало изучению влияния 

человека на работу организации, открыла новую ветвь в управлении, которая 

в последующем стала развиваться и дополняться в школе поведенческих наук. 

Идеи этих школ в современном мире являются не только основой такой 

области знаний, как управление персоналом, но и всего менеджмента. Место 

школы «человеческих отношений» в менеджменте хорошо отражает 

представленная ниже схема. 
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Рисунок 3. Место школы «человеческих отношений» в менеджменте 

 

Так что же такое теория «человеческих отношений» для современного 

менеджмента? Актуальна ли она сейчас? 

Концепция «человеческих отношений» Элтона Мэйо – это «нестареющая» 

классика, это глубокий анализ психологических характеристик, свойственных 

каждому сотруднику, это разработка конкретных методик воздействия 

на работников. 

Мэйо сделал из управления искусство, искусство распознавать потребности 

людей, искусство влиять на людей, искусство оборачивать сложившиеся 

обстоятельства в интересах организации. Современное развитие менеджмента 

происходит по траектории «сотрудник как ценность», которая была разработана 

именно Элтоном Мэйо! 
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Предпринимательская деятельность - это самостоятельная, осуществляемая 

на свой риск деятельность, цель которой - систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке. Рассмотрение предпринимательства в любом его проявлении 

на сегодняшний день является очень актуальным. По данным Федеральной 

службы государственной статистики, за последние 5 лет количество предприятий 

увеличилось более чем на 500 тысяч единиц, и достигло пяти миллионов 

предприятий, причем более 200 тысяч из них сосредотачиваются в Сибирском 

федеральном округе. Чрезвычайная распространенность предпринимательской 

деятельности создает необходимость ее изучения с точки зрения науки, 

выявления закономерностей и тенденций ее развития. 

Предпринимательская деятельность выполняет ряд важнейших для 

государства социально-экономических функций: создает рабочие места, 

предотвращает монополизацию рынка, повышает уровень жизни населения, 

пополняет государственную казну за счет различных налогов и сборов [1]. 

Все вышеперечисленное говорит о том, что предпринимательство – это 

позитивное явление, и оно должно как можно активнее развиваться. Для этого 

федеральные и региональные правительственные органы создают различные 

программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Однако 

зачастую эта поддержка малозначима: информационные ресурсы недостаточно 
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широко афишируются, финансовые ресурсы или номинальны, или ничтожно 

малы. Это, в свою очередь, создает затруднения для развития 

предпринимательства. В странах Европейского союза, США и Японии уровень 

развития предпринимательства много выше, нежели в России. Некоторые 

экономисты отмечают, что сложившаяся ситуация есть следствие более 

продолжительного становления рыночных отношений, однако и поддержка 

предпринимательства, стоит отметить, там более весома [2]. 

Продолжая говорить о Российском рынке, нужно сказать, что с каждым 

годом условия его все более и более усложняются, становятся более 

изменчивыми. Это приводит к тому, что существование организаций на рынке 

становится краткосрочным (не более 2-х лет), и только 5 % всех вновь 

зарегистрированных предприятий преодолевают этот двухлетний порог. 

Но действительно ли экономическая ситуация в стране коренным образом 

влияет на развитие предпринимательской деятельности? Несмотря на то, 

что экономика и политические стратегии в отношении предпринимательства 

играют важную роль в развитии фирмы, предопределяющим фактором к тому, 

что организация будет наступательно развиваться в течение долгого времени, 

является ее внутренняя среда и управление [3]. 

Любую организацию можно вообразить как большой механизм с десятком 

или даже сотней деталей. Такими деталями могут выступать работники, 

основные производственные фонды и оборотные фонды предприятия. Каждая 

деталь по своей сути индивидуальна, однако в совокупности эти детали 

приобретают новые свойства, которыми не характеризовались ранее. Другими 

словами, организация имеет свойство эмерджентности [4]. Руководитель-

управленец должен скоординировать работу всех деталей организации таким 

образом, чтобы максимально эффективно достичь целей, поставленных 

организацией. В этом, главным образом, и сосредотачивается главная 

цель всего менеджмента. 

Управление представляет собой удивительное сочетание науки и искусства. 

Не каждый человек может быть управленцем: для этого нужно обладать 
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специфическими профессиональными знаниями и качествами, такими как 

пунктуальность, стрессоустойчивость и коммуникабельность, предрасположен-

ностью к лидерству, навыками ораторства и убеждения, способностями 

к предвидению развития тех или иных ситуаций. 

В 2016 году популярный интернет-журнал BusinessInsider провел 

исследование и составил рейтинг 20 лучших управленцев за последние два 

десятилетия. Примечательно, что среди этого списка нет ни одного нашего 

соотечественника, и это заставляет задуматься о том, насколько профес-

иональны менеджеры в нашей стране. 

Возможно ли, что главная проблема развития сегодняшнего 

предпринимательства состоит в некомпетентности руководства? Данный тезис 

смог бы разрешить вопрос о том, почему развитие предпринимательства 

в России идет более медленными темпами, нежели за рубежом, и почему 

Российские организации склонны к непродолжительному существованию. 

Очень интересен тот факт, что большинство владельцев российских 

компаний, не желая нанимать управленца со стороны и обеспечивать его 

заработной платой, возлагают на себя все задачи руководителя, не имея при 

этом должного образования. Закономерно, что незнание профессиональных 

вещей зачастую приводит к регулярным ошибкам в управлении, которые 

в конечном итоге доводят фирму до разорения [5]. И, к сожалению, такая 

тенденция очень распространена. 

Практикующие менеджеры сегодня не только не обладают устойчивым 

статусом, обеспеченным специальным образованием, но также не составляют 

однородного сообщества. Менеджеры, презентируемые как руководители-

профессионалы, часто не имеют поля для осуществления своего руководства, 

что связано с проблемой нежелания делегирования полномочий владельцами 

организации, о чем написано выше. Российские менеджеры сегодня стремятся 

найти собственную идентичность, которую они смогут предъявить обществу 

и которая поможет становлению профессионального сообщества, что является 

крайне непростой задачей в создавшихся в России экономических условиях. 
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Также, вышеперечисленные факторы способствовали такому явлению, 

как подмена понятия «менеджер» в пределах нашего государства. Среди 

общества этот термин стал трактоваться наиболее часто как «продавец», 

«оператор call-центра» или «мерчендайзер», что также негативно сказывается 

на восприятии «менеджера» как истинного управленца и вызывает сомнения 

в его необходимости для организации. 

Обобщая сказанное, можно положить, что в целях нормализации 

деятельности предприятия, а также его наступательного развития к его 

управлению должен допускаться лишь квалифицированный специалист, 

обладающий теми характеристиками, о которых говорилось выше.  

Таким образом, предпринимательская деятельность – это социально- и 

экономически-значимая для каждого государства деятельность, характеризуемая 

сложностью и требующая профессионального подхода к управлению. И если 

каждая фирма нашей страны будет снабжена человеком, компетентным 

в вопросах управления, то непременно развитие Российского 

предпринимательства будет происходить гораздо более быстрыми темпами, 

нежели сейчас, и вскоре по уровню развития предпринимательства мы, 

Россияне, достигнем тех же высот, что и страны Евросоюза, Соединенные 

Штаты Америки и Япония. 
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Подбор персонала, как и создание продукта компании, является одним 

из самых важных процессов, от качества, которого зависит прибыльность 

и продуктивность организации. Внедрению тестирования в деятельность 

компании мешают: страх краха, небольшие бюджеты на привлечение 

сотрудников, некомпетентность специалистов в области персонала, 

консервативность руководства и другие причины. 

При выборе, какой-либо модели поведения, относительно управления 

персоналом организации, мы рекомендуем руководствоваться ответами 

на следующие вопросы: что мы приобретем, если используем это и что мы 

потеряем, если не используем это? Как показывает практика, персонализация 

в любой сфере ведет к более плотному контакту с интересующей нас персоной: 

есть возможность проанализировать конкретного человека по необходимым 

нам критериям, и, конечно же, подобный подход с применением глубокого 

анализа ведет к минимизации рисков, которые присутствуют всегда. В данной 

статье мы рассмотрим пользу персонализации относительно найма и 

управления персоналом. Данная тема является актуальной в наше время, 

потому как большинство коммерческих и некоммерческих организаций, 

особенно малые, используют старые шаблонные методы, которые при смене 

поколений и технологическом развитии теряют свою эффективность. 

Применение новых методов управления персоналом свойственно большим 

и средним компаниям, которые могут выделять достаточные бюджеты 

на тестирование и внедрение инноваций в свою деятельность, но в России 

mailto:pro-lift@mail.ru
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и в наше время количество подобных организаций ничтожно мало, по сравнению 

с теми, кто придерживается старых устоев. 

Чтобы понять суть профессиональной диагностики, рассмотрим историю 

появления данной процедуры: основой профессиональной диагностики 

является психодиагностика – в самом общем виде понимаемая как процедура 

измерения и установления индивидуально-психологических отличий. 

Психологическое тестирование используется в таких сферах как: 

профессиональная ориентация, профессиональный отбор, психологическое 

консультирование, планирование коррекционной работы, исследовательская 

деятельность. Первые заметки о профессиональном тестировании датированы 

III тысячелетием до н. э. В Древнем Вавилоне проводилось тестирование 

выпускников школ писцов, которые должны были владеть 4-мя арифмети-

ческими действиями, уметь делить имущество, петь и играть на музыкальных 

инструментах и разбираться в металлах, травах, тканях. Подобные процессы 

профессионального тестирования проводились также в Древнем Египте, 

Древнем Китае и средневековом Вьетнаме [1]. Историю профессиональной 

диагностики стоит рассматривать совместно с историей развития 

психодиагностики, так как оная является одним из ее направлений. Первый 

серьезный прорыв в области профдиагностики, совершили специалисты 

из США и Англии в начале 18 века: ими была создана первая книга с тестами 

и методами их оценки, они же первыми занялись графическим отображением 

результатов тестирований и в целом внесли огромный вклад в развитие 

профессиональной диагностики в мире. В России методы профессиональной 

диагностики стали применять в начале 20 века, тогда была создана первая 

тестовая комиссия и выпущен первый учебник с методикой составления анкет 

и тестов, статистическими данными и вопросами проведения эксперимента. 

Только в начале 21 века в России в ряде организации официально внедрили 

комплексную систему профессиональной диагностики персонала [3]. 

На сегодняшний день в профессиональной диагностике в основном 

используются две категории тестов: 
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1) Для оценки профессиональных знаний и умений 

2) Для оценки черт характера и специальных способностей 

К слову, ТК РФ не запрещает использование тестирования как кандидатов, 

устраивающихся на работу, так и сотрудников организации, но многие 

работодатели включают в трудовой договор пункт, который предусматривает 

согласие подписавшегося человека, чтобы избежать лишних споров. 

Профессиональная диагностика в наше время является довольно развитым 

направлением, использующее различные методы тестирования для выявления 

необходимых качеств конкретного человека [4]. 

В настоящее время существует 3 метода профессиональной диагностики: 

1) Анкетный. Характеризуется однородностью вопросов, которые задают 

группе лиц для получения о них необходимой информации. 

2) Аппаратурный. Использование специальной аппаратуры, каких-либо 

устройств, помогающих измерить такие показатели как: склонность к риску, 

психоэмоциональная устойчивость и т. д. Самый яркий пример аппаратурного 

метода профессиональной диагностики – детектор лжи, который применяют 

для анализа человека. 

3) Текстовый. Использование текстовых задач, результат решения которых 

показывает различные стороны характера и особенностей испытуемого. 

Почему важно и актуально внедрять систему профессиональной 

диагностики в организацию, и зачем это нужно? Во-первых, как уже 

говорилось выше, персонализация при найме и управлении персоналом 

позволяет как можно глубже проанализировать потенциального сотрудника 

на соответствие желаемой должности, что снижает риск рабочей деятельности 

лиц, не являющихся достаточно компетентными занимаемому месту. 

Правильное распределение кадров в организации относительно 

профессиональных, личностных и эмоциональных качеств, приведет к наиболее 

эффективному использованию потенциала каждого сотрудника. Во-вторых, 

профессиональная диагностика находит свое применение практически во всех 

сферах бизнеса и государственных структур. В частности, такие крупные 
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компании как Google, Apple, Gazprom и другие мастодонты российского 

и зарубежного рынков, уже на протяжении многих лет практикуют 

профессиональное тестирование при найме и управлении персоналом, и смотря 

на их организационную структуру и престижность рабочего места, можно 

предположить что профессиональная диагностика дает свои плоды. Стоит 

также отметить, что правоохранительные органы активно используют 

профессиональную диагностику, в связи с тем, что государственная служба 

имеет очень высокий уровень ответственности. Благодаря применению 

профдиагностики при выборе кандидата на определенную должность 

вероятность возникновения ошибок сведена к минимуму. Рост интереса 

к различному профдиагностическому инструментарию привел к значительному 

улучшению качества управленческих воздействий по оценке и подбору 

трудовых ресурсов, а в отраслях, таких как: система МВД и ВС, сфера авиа- 

и железнодорожное сообщение, энергетическая и оборонная промышленность, 

используемая многими десятилетиями система профессионального 

психологического отбора и оценки кадров приводит к прогрессирующему 

развитию [2, с. 1120]. Автор этой статьи за всю свою профессиональную 

деятельность принял на работу: 106 человек, уволил: 84. Опыт показывает, что 

неправильное распределение обязанностей и должностей между сотрудниками, 

ведет к снижению эффективности работы организации и межличностным 

конфликтам. Поэтому внедрение профессиональной диагностики позволит 

снизить количество подобных ситуаций. Можно привлечь специалиста-психолога 

для внедрения профессиональной диагностики в организацию, это будет стоить 

не дешево, но потенциальная польза от ее внедрения значительно превышает 

затраты. 

Таким образом, применять профессиональную диагностику в сфере 

управления персоналом можно и нужно, независимо от размера и сферы 

деятельности, потому что правильное распределение обязанностей и 

должностей является основой успешной деятельности любой компании. 
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Экономическая безопасность представляет такое состояние предприятия, 

при котором обеспечивается его защищенность от воздействия как внутренних, 

так и внешних угроз. 

В современной литературе все методики анализа экономической 

безопасности основаны на финансовом анализе – предлагается рассчитать 

показатели устойчивости, оборачиваемости и платежеспособности, забывая 

о том, что экономическая безопасность представлена не только финансовой 

составляющей. 

Кроме того, экономическая безопасность – это управленческая категория, 

поэтому главным вопросом при проведении анализа является «на сколько 

(в какой степени) на данном предприятии (организации) обеспечивается 

экономическая безопасность». 

Наиболее близко к данной концепции подошли Гапоненко В.Ф., 

Беспалько А.А., Власков А.С. в своей работе «Экономическая безопасность 

предприятий. Подходы и принципы» [1] они изложили свой подход к оценке 

обеспечения экономической безопасности предприятия, который был взят 

за основу методики, описанной в данной статье. 

Данная методика основана на том, что для проведения анализа, система 

экономической безопасности делится по уровням и составляющим. Далее 

рассмотрим методику поэтапно. 

Первым этапом проводимого анализа является построение «Матрицы 

угроз» (таблица 1) - экспертным путем определяются угрозы, наиболее 

характерные для исследуемого субъекта по каждому уровню и составляющей. 
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Осуществляется это путем заполнения квадрантов на их пересечении. Причем, 

стоит отметить, что описанных угроз в квадрантах может быть как любое 

количество, так и не быть вообще (в соответствии со спецификой исследуемого 

предприятия (организации)). 

Таблица 1. 

Матрица угроз/ обеспечения экономической безопасности предприятия 
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Следующим этапом будет составление «Матрицы обеспечения 

экономической безопасности» по аналогии с первой таблицей. Здесь пустые 

поля следует заполнить информацией о рекомендуемых мероприятиях 

по нейтрализации угроз, представленных в «Матрице угроз». 

Затем, составляется таблица балльной оценки обеспечения экономической 

безопасности (таблица 2), в которой экспертным путем выставляются баллы 

(от 1 до 10) по каждому из мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности в зависимости от того, выполняется ли оно и в какой степени. 

Экспертами могут выступать как сотрудники организации, так и аналитики со 

стороны (что было бы менее правильным, так как реально оценить внутреннюю 

среду может только собственный персонал) и их количество зависит от выбора 

исследователя, но стоит отметить, что чем больше экспертов, тем больше 

возможность получить объективную оценку. 
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Таблица 2. 

Балльная оценка обеспечения экономической безопасности предприятия 

Мероприятия 

по обеспечению 

экономической 

безопасности предприятия 

Баллы (от 1 до 10) 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт … Эксперт n 

(данные берутся 

из пересечения столбцов 

и строк таблицы 1) 

    

     

     

     

 

Затем, по методике, предложенной в источнике [1], проводится 

количественная характеристика важности мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности предприятия. 

Для этого каждому из уровней и составляющих системы экономической 

безопасности предприятия присваивается свой коэффициент важности 

экспертным путем. Пример приведен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Коэффициенты важности составляющих системы экономической 

безопасности предприятия 

Составляющие 

СЭБ 
Номер Коэффициент важности (Квс) 

Финансовая безопасность 1 25 

Кадровая безопасность 2 20 

Технологическая безопасность 3 18 

Правовая безопасность 4 15 

Информационная безопасность 5 15 

Экологическая безопасность 6 5 

Силовая безопасность 7 8 

 

Аналогичным образом присваивается коэффициент важности каждому из 

уровней системы экономической безопасности (Кву). Затем, если предположить, 

что коэффициент важности составляющих СЭБ и коэффициент важности 

уровней пропорциональны, то произведение этих коэффициентов даст итоговое 

значение важности мероприятий по обеспечению ЭБ (Квм): 
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Квм = Квс × Кву (1) 

 

Следующим этапом выступает формирование матрицы коэффициентов 

важности мероприятий по обеспечению ЭБ. Для этого находим сумму всех 

полученных коэффициентов Квм и сочтем полученное значение как 100 %. 

Причем, следует принять равным нулю те коэффициенты, где согласно 

«Матрице обеспечения СЭБП» отсутствует информация.  

Далее, согласно нижеприведенной формуле найдем нормативные 

коэффициенты важности мероприятий (Квмн): 

 

Квмн = Квм × 100 % / Σ Квм (2) 

 

Полученные данные заносятся в таблицу 4. 

Таблица 4. 

Коэффициенты важности мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности предприятия 

Номер составляющей СЭБП 
Номер уровня ЭБ 

1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

Затем находятся максимальные оценки обеспечения ЭБ (Кмо) путем 

умножения максимально возможного балла (у нас это 10) на коэффициент 

важности мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

предприятия; и на основании полученных данных составляется таблица, 

аналогичная таблице 4. 
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Следующим и пред заключительным этапом выполнения данного анализа 

является составление матрицы «Оценки СЭБП» (внешний вид данной матрицы 

будет соответствовать таблице 4) путем перемножения реально полученных 

баллов на коэффициент важности: 

 

Коэ = Б × Квмн (3) 

 

где: Коэб – коэффициент оценки элемента экономической безопасности, 

Б средний балл, полученный экспертным путем. 

И заключительным этапом оценки экономической безопасности 

предприятия является нахождение коэффициента уровня экономической 

безопасности (Куэб): 

 

%100
К

К
К

мо

оэ

уэб 



 (4) 

 

Кроме того, на основании полученных данных для получения комплексной 

оценки можно найти уровень безопасности каждой из составляющих системы 

экономической безопасности. 
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В процессе своего функционирования каждое предприятие сталкивается 

с пересмотром политики удержания конкурентных преимуществ. Ничего 

не бывает вечным, а каждое изменение на предприятии требует определенных 

усилий, проявляющихся в выработке управленческих решений и финансировании. 

Удерживать свою позицию на рынке возможно путем сохранения своей 

направленности при постоянной модернизации (ремонте) своего оборудования, 

либо путем освоения новых ниш – диверсификации производства, что 

осуществляется посредством покупки производственных комплексов иного 

отраслевого профиля. Во всяком случае, то или иное действие, направленное 

на продолжение успешной деятельности, связано с большими материальными, 

трудовыми, интеллектуальными затратами. Поэтому каждый инвестор 

(руководитель, совет директоров, индивидуальный предприниматель) 

заинтересован в том, чтобы изначально оценить соотношение предполагаемой 

отдачи от того или иного пути развития (расширение, совершенствование 

или изменение области деятельности) и размера усилий, или затрат, 

выраженных в денежной, трудовой, временной форме. Масштабы 

осуществляемых инвестиций требуют проработки и детального анализа всех 

аспектов работы, что наглядно выражается в комплексе документов – плане 

реализации, или в инвестиционном проекте. 

Согласно Федеральному закону от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ 

"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений", инвестиционный проект – обоснование 

mailto:jsh0402@mail.ru
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экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 

вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) [7]. 

Инвестиционный проект оценивается, прежде всего, с точки зрения его 

технической выполнимости, экологической безопасности и экономической 

эффективности, под которой понимают результат сопоставления получаемой 

прибыли и затрат, т. е. определяется норма прибыли [5, с. 64]. Определение 

жизнеспособности инвестиционного проекта и его соответствия ожиданиям 

инвесторов и других заинтересованных лиц (например, в случае социальных 

проектов) заключается в применении методологии финансового моделирования, 

которое предполагает расчет будущих денежных потоков предприятия. 

Денежные потоки – это распределенная во времени разнонаправленная 

последовательность поступлений и выбытия денежных средств в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности организации [4, с. 9] Базой 

расчетов в инвестиционном анализе выступает чистый денежный поток, 

с который определяется как разность (сальдо) между будущими доходами 

(притоками) и расходами (оттоками) от реализации инвестиционного проекта. 

В свою очередь, данные доходы и расходы образуются вследствие 

осуществления предприятием трех видов деятельности: инвестиционной, 

операционной и финансовой (рисунок 1). 

Почему же инвестиционный анализ оперирует именно с категорией 

«денежный поток», а не с понятием «прибыль»? 

Во-первых, денежный поток (реальный поток денежной наличности) 

используют при определении эффективности проекта, так как он отражает его 

финансовую реализуемость: если инвестиционный проект имеет положительный 

денежный поток на каждом расчетном этапе, это свидетельствует о том, 

что предприятие сможет расплатиться по всем возникающим обязательствам 

в процессе реализации проекта. Балансировка объемов поступления и 

расходования денежных средств и их синхронизация во времени позволяет 
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следить за финансовым равновесием компании во время внедрения 

инвестиционного проекта. 

 

 

Рисунок 1. Основные составляющие денежного потока 

 

Во-вторых, теория инвестиционного анализа вкладывает иной смысл 

в понятия «доходы» и «расходы», нежели бухгалтерский учет. Любая 

хозяйственная операция характеризуется и может быть полностью описана 

посредством порождаемых ею денежных потоков [3, с. 16]. Однако в 

финансовом анализе, согласно МСФО, выручка и расходы отражаются в 

момент получения первой (расходы в дебете погашаются выручкой с кредита 

на 90 счете), а в инвестиционном – все доходы и расходы определяются 

по факту их появления. 
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оборотных средств 

выручка от реализации 

продукции 

и имущества, прочие 

и внереализационные 

доходы 

производственные 

издержки, налоги и т.п., 

а также ликвидационные 

затраты в конце проекта 

поступления за счет 

уменьшения 

оборотного капитала 

субсидий и дотации, 

заемные средства, 
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долговых бумаг 

затраты на возврат 

и обслуживание займов, 

выпущенных долговых 

ценных бумаг 

вид деятельности отток приток 
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В-третьих, категория «денежный поток» основывается на стоимостном 

подходе. В большинстве случаев именно операционная деятельность 

генерирует большие объемы потоков и оттоков денежной наличности. Доход от 

операционной деятельности определяется выручкой (либо приростом выручки 

в случае повышения качества, снижения издержек продукции и т. д.), а оттоком 

служат расходы без учета амортизации, которая после реализации продукции 

частично возвращается в качестве притока денежной наличности. Таким 

образом, денежный поток отражает факт, точно зафиксированное событие 

появления денег, что позволяет смотреть на инвестиционный проект как на 

инструмент, постоянно образующий финансовые возможности для их 

дальнейшего эффективного использования. Работа с денежными потоками 

позволяет реализовать принцип стоимостного подхода в управлении 

финансами основанная на том, что целевой функцией при принятии 

управленческих решений инвестиционного характера и критерием их оценки 

является стоимость бизнеса (value of firm) [1, с. 27]. При помощи расчета 

будущих денежных потоков, приведенных к конкретному моменту времени, 

собственник может оценивать стоимость своего бизнеса, с точки зрения 

возможностей реинвестирования капитала и расширения деятельности 

в будущем. О важности такого финансового инструмента как приведение 

к настоящей стоимости, или дисконтирование, говорится далее. 

Несмотря на все преимущества, вызванные использованием денежных 

потоков в анализе инвестиций, существуют и определенные недостатки. 

Сложность определения будущих денежных потоков связана с влиянием 

многочисленных внешних и внутренних факторов на их формирование. Таким 

образом, при расчете будущего денежного потока должны учитываться 

поправки на возможные изменения: 

 в конъюнктуре товарного рынка. Реализация инвестиционного проекта 

может послужить толчком к повышению (или образованию, в случае запуска 

нового продукта) спроса в сегменте, что приведет к росту положительного 

денежного потока, однако также существует риск, что спрос снизиться 

(или не возникнет); 
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 на фондовом рынке. С течением времени могут измениться ставки 

кредитования, курсы валют (если речь идет об международных проектах 

с использованием иностранных инвестиций), произойдет рост инфляции; 

 в налоговом законодательстве. Значительную часть объема отрица-

тельного денежного потока организации составляют налоговые отчисления, 

поэтому любые изменения в налоговой системе определяют соответствующие 

изменения в его объеме и характере; 

 в системе взаимоотношений и расчетов с поставщиками. 

Сотрудничество с одним или малым количеством поставщиков при реализации 

уникального проекта ставит предприятие в зависимость от условий и изменения 

цен поставщика, что может отразиться на денежных расходах (оттоках) 

предприятия; 

 сезонность производства и реализации. Спрогнозировать сезонность 

можно наблюдая за конкурентами, реализовавшими у себя схожий проект, 

однако нет точной достоверности, что данный проект обеспечит аналогичные 

денежные потоки. 

Все эти факторы составляют лишь малую долю рисков, которые могут 

изменить значение чистого денежного потока. 

Казалось бы, все эти «опасности» с наибольшей вероятностью могут 

возникнуть, если продукт выпускается впервые на рынок, когда невозможно 

спрогнозировать тренд его продаж. Однако все инвестиционные проекты 

внедряются с определенным уровнем риска, поэтому при разработке 

инвестиционных проектов расчет денежных потоков осуществляется 

дисконтными методами, которые разработаны с учетом концепции временной 

стоимости денег и в какой-то степени отражают поправку на риск. 

Дисконтирование — это специальный метод определения стоимости 

(ценности) денежных сумм или стоимостных значений показателей, 

относящихся к будущим периодам, с приведением их к определенному 

моменту времени, который называется моментом приведения [6, с. 62]. 

Как правило, моментом приведения является текущий месяц оценки. Иными 
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словами, процесс дисконтирования позволяет оценить стоимость будущих 

денежных потоков в «сегодняшнем» выражении. Таким образом, будущий 

дисконтированный денежный поток получается путем перемножения 

денежного потока определенного периода на коэффициент дисконтирования 

для данного периода, рассчитанный по формуле: 

Кд =  
1

(1+𝑟)ᵗ
  (1) 

где: r – ставка дисконтирования (норма дисконта) соответствующего периода t. 

При помощи нормы дисконта можно определить сумму, которую 

необходимо заплатить сегодня за право получать предполагаемую сумму в 

будущем [6, с. 67]. Сложность дисконтирования заключается в определении 

этой ставки, так как на ее значение влияют множество факторов таких как 

проценты по кредитам и займам (если инвестирование осуществляется за счет 

заемных средств), альтернативная доходность вложения средств и величина 

собственного капитала предприятия (если инвестирование осуществляется 

за счет собственных средств), а также различные аспекты фактора времени, 

например, изменение цен на продукцию и временные лаги – разрывы между 

производством, реализацией и оплатой продукции. 

Норма дисконта – есть цена инвестируемого капитала. В случае 

финансирования за счет заемных средств она приравнивается к процентной 

ставке по займам и кредитам, в случае использования собственных средств – 

определяется исходя из депозитного процента по срочным вкладам. Если 

инвестор использует как собственные, так и заемные средства, то норма 

дисконта может быть найдена как средневзвешенная норма стоимости капитала 

(Weighted Average Cost of Capital, WACC), которая учитывает стоимость 

(альтернативную доходность) собственных средств, как правило уставного 

(акционерного) капитала, и стоимость заемных средств (проценты по заемным 

средствам) [6, с. 68]. Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается по 

формуле: 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 =  ∑ 𝐶𝐶𝑖 ∗ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1   (2) 

 

где: 𝐶𝐶𝑖 - цена i-капитала в %, 𝑝𝑖 - удельный вес i-источника средств в долях. 

Таким образом, дисконтированный денежный поток (Discounted Сash Flow, 

DCF) определяется по формуле: 

 

𝐷𝐶𝐹 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1  (3) 

 

где: 𝐶𝐹𝑡 – денежный поток на n-интервале расчетного периода, 

𝑟 - ставка дисконтирования (средневзвешенная стоимость капитала), 

n – число интервалов в общем расчетном периоде. 

Именно на основе дисконтированных денежных потоков производится 

расчет коэффициентов эффективности инвестиционных проектов, которые 

становятся обоснованием целесообразности реализации проекта. От того, 

насколько точно рассчитаны денежные потоки и в какие периоды времени они 

осуществляются, будет зависеть точность оценки коммерческой эффективности 

всего проекта. Расчет чистого денежного потока рассмотрим на следующем 

примере. 

Пример. Для расширения операционной деятельности руководство 

предприятия запланировало приобрести оборудование на 700 тыс. рублей. 

Однако в ходе обсуждений, менеджеры разошлись в вопросе способа покупки: 

по лизингу или на условиях кредитования. При покупке оборудования в кредит 

предприятие должно было бы выплачивать ежегодно 30 %-годовых 

от стоимости оборудования в течение 7 лет. По лизинговому соглашению, 

предприятие должно было отчислять лизингодателю сумму в размере, 

посчитанной по формуле: 

Ежегодная плата за лизинг = Годовая амортизация + Проценты за кредит + 

Компенсация лизинговой компании + НДС лизинговой компании, где норма 

годовой амортизации составила 14,29 % (100 тыс. руб.), плата за кредит 

составила 10 %-годовых от среднегодовой стоимости оборудования, 

а компенсация – 5 %-годовых от среднегодовой стоимости оборудования. 
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Таким образом, перед руководством предприятия стояла задача сравнить 

два проекта (А и Б) с точки зрения их экономической эффективности. 

Проект А предполагал покупку оборудования в лизинг. Годовая сумма амор-

тизации была определена линейным методом, т.е 700*14,29 = 700/7= 100 тыс. руб. 

Для определения % за кредит и размера компенсаций был произведен расчет 

среднегодовой стоимости оборудования (таблица 1) 

Таблица 1. 

Расчет среднегодовой стоимости оборудования 

Период 

Стоимость 

оборудования на 

начало года, тыс.руб 

Годовая сумма 

амортизации, 

тыс.руб 

Стоимость 

оборудования на 

конец периода, 

тыс.руб 

Среднегодовая 

стоимость 

оборудования, 

тыс.руб 

1 2 3 4=2-3 5 =(2+4)/2 

1 700 100 600 650 

2 650 100 550 600 

3 600 100 500 550 

4 550 100 450 500 

5 500 100 400 450 

6 450 100 350 400 

7 400 100 300 350 

 

Далее, исходя из данных таблицы 1 были рассчитаны: 

 отчисления процентов за кредит по формуле: Среднегодовая стоимость 

оборудования *10 %; 

 компенсационные отчисления по формуле: Среднегодовая стоимость 

оборудования *5 %; 

 выручка лизингодателя: % за кредит + размер компенсаций; 

 НДС лизинговой компании в размере 18 %. 

Расчет по годам представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Расчет ежегодных лизинговых платежей 

Период 

Амортизационные 

отчисления, 

тыс.руб 

% за 

кредит, 

тыс. руб 

Компенсация 

лизинговой 

компании, 

тыс.руб 

Выручка, 

облагаемая 

НДС, 

тыс.руб 

НДС, 

тыс.руб 

Общая 

сумма 

лизинговых 

платежей, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 = 3+4 6 7 

1 100 65 32,5 97,5 17,55 215,05 

2 100 60 30 90 16,2 206,2 

3 100 55 27,5 82,5 14,85 197,35 

4 100 50 25 75 13,5 188,5 

5 100 45 22,5 67,5 12,15 179,65 

6 100 40 20 60 10,8 170,8 

7 100 35 17,5 52,5 9,45 161,95 

Всего: 700 350 175 525 94,5 1319,5 

 

Рассчитанный чистый денежный поток по проекту А представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3. 

Расчет чистого денежного потока по проекту А 

Расчетные 

шаги, 

годы 

Расходы по 

проекту А, 

тыс. руб 

Себестоимость 

продукции, 

тыс. руб 

Прочие 

косвенные 

расходы, без 

учета 

амортизации, 

тыс. руб 

Выручка от 

реализации 

продукции, 

тыс. руб 

Чистый денежный 

поток от проекта А, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 = 5-(2+3+4) 

1 215,05 500 150 930 64,95 

2 206,2 560 168 970 35,8 

3 197,35 630 189 1050 33,65 

4 188,5 670 201 1130 70,5 

5 179,65 740 222 1190 48,35 

6 170,8 810 243 1250 26,2 

7 161,95 860 258 1290 10,05 

Всего 1319,5 4770 1431 7810 289,5 

 

Таким образом, общие затраты по проекту А составляют 1319 тыс. рублей, 

а чистый денежный поток без учета дисконтирования составит 289,5 тыс. рублей. 

Дисконтированный денежный поток определяется по формуле 3. Норма 

дисконта определяется по формуле 2. 
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Расчет средневзвешенной стоимости капитала по проекту А показан 

в таблице 4. 

Таблица 4. 

Расчет средневзвешенной стоимости капитала 

Годы 

Ежегодные 

лизинговые 

платежи, 

тыс.руб 

Стоимость капитала, 

в % от общей 

стоимости 

оборудования 

Удельный вес 

платежа, доли 

Средневзвешенная 

стоимость капитала, 

% 

1 2 3 4 5 = 3*4 

1 215,05 30,72 0,16 5,01 

2 206,20 29,46 0,16 4,60 

3 197,35 28,19 0,15 4,22 

4 188,50 26,93 0,14 3,85 

5 179,65 25,66 0,14 3,49 

6 170,80 24,40 0,13 3,16 

7 161,95 23,14 0,12 2,84 

Всего: 1319,50 188,50 1,00 27,17 

 

Таким образом, r для проекта А равнее 27,17 %. Чистые приведенные 

денежные потоки рассчитаны в таблице 5. 

Таблица 5. 

Расчет чистых дисконтированных денежных потоков по проекту А 

Год 

Чистые 

денежные 

потоки, 

тыс.руб 

Коэффициент 

дисконтирования 

(Кд) 

Значение Кд 
Чистые приведенные 

денежные потоки, тыс. руб 

1 2 3 4 5 = 2*4 

1 64,95 1/(1+27,17)¹ 0,786373702 51,07 

2 35,8 1/(1+27,17)² 0,618383599 22,14 

3 33,65 1/(1+27,17)³ 0,486280601 16,36 

4 70,5 1/(1+27,17)⁴ 0,382398276 26,96 

5 48,35 1/(1+27,17)⁵ 0,300707948 14,54 

6 26,2 1/(1+27,17)⁶ 0,236468822 6,20 

7 10,05 1/(1+27,17)⁷ 0,185952863 1,87 

 

По данным таблицы получилось, что DCF = 139,14 тыс. рублей. 

Следовательно, переводя на «сегодняшнюю» стоимость денег, то через 7 лет 

отдача от проекта А составит 139,14 тыс. нынешних рублей. 

Аналогично производятся расчеты денежных потоков по проекту Б. 
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Таблица 6. 

Расчет денежных потоков по проекту Б 

Расчет-

ные 

шаги, 

годы 

Расходы 

по 

проекту 

Б, тыс. 

руб 

Сумма 

годовой 

амортизации, 

тыс. руб 

Себестоимость 

продукции, 

тыс. руб 

Прочие 

косвенные 

расходы, без 

учета 

амортизации, 

тыс. руб 

Выручка от 

реализации 

продукции, 

тыс. руб 

Чистый 

денежный 

поток от 

проекта Б, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 
7=(6+3)-

(2+4+5) 

1 210 100 500 150 930 170 

2 210 100 560 168 970 132 

3 210 100 630 189 1050 121 

4 210 100 670 201 1130 149 

5 210 100 740 222 1190 118 

6 210 100 810 243 1250 87 

7 210 100 860 258 1290 62 

Всего 1470 700 4770 1431 7810 839 

 

Как видно из таблицы 6 стоимость вложений по проекту Б равна 1470, 

что превышает сумму затрат по проекту А. 

Средневзвешенная стоимость капитала по проекту А равна процентной 

ставке банковского кредита, то есть 18%. Следовательно, легко рассчитать 

приведенную стоимость денежных потоков: 

Таблица 7. 

Расчет дисконтированных денежных потоков по проекту Б 

Год 
Чистые денежные 

потоки, тыс.руб 
Ставка, % 

Значение 

ставки 

Чистые приведенные 

денежные потоки, тыс. руб 

1 170 1/(1+30)¹ 0,77 130,77 

2 132 1/(1+30)² 0,59 78,11 

3 121 1/(1+30)³ 0,46 55,08 

4 149 1/(1+30)⁴ 0,35 52,17 

5 118 1/(1+30)⁵ 0,27 31,78 

6 87 1/(1+30)⁶ 0,21 18,02 

7 62 1/(1+30)⁷ 0,16 9,88 

 

Доходность по проекту Б выше, DCF=375,81 тыс.рублей. 

Как наглядно представлено, что сложность заключалась не в самом 

дисконтировании, а в расчете самих денежных потоков. 



60 

Существуют определенные правила соотнесения тех или иных доходов и 

расходов к притокам и оттокам. Дело в том, что наряду с денежными 

притоками и оттоками, порожденными самим процессом инвестирования 

(затраты на покупку, строительство, выручка от реализации продукции и т. д.), 

существуют денежные потоки, которые возникают независимо от того, будет 

ли реализован проект или нет. К таким типам денежных поступлений относятся 

невозвратная стоимость, косвенные затраты и косвенные выгоды. 

Невозвратная стоимость – понесенные компанией издержки до начала 

реализации инвестиционного проекта (например, затраты на научно-

исследовательские разработки). Такие расходы считаются невозвратными, их 

сложно возместить даже при самой успешной реализации проекта. Поэтому 

оценка эффективности инвестиционного проекта должна осуществляться 

преимущественно на основе сопоставления будущих затрат на его реализацию 

и будущих выгод от этого [2, с. 133]. 

Косвенные затраты – это все издержки фирмы, связанные с организацией 

производственного, технологического, управленческого и других процессов, 

или иными словами – общезаводские расходы. Сложность работы с данными 

затратами состоит в распределении их доли на те или иные операции или 

проекты. К тому же, зачастую неизвестно, как изменится величина этих затрат 

при расширении или сокращении производства и сбыта. Обычно финансовые 

аналитики используют метод регрессионного анализа, при помощи которого 

накладные расходы разносятся пропорционально значениям коэффициентов 

корреляции в уравнении регрессии, описывающем связь между общей 

величиной накладных расходов и натуральными объемами производства 

отдельных видов продукции (или ассортиментных групп) [2, с. 135]. Данные 

затраты относятся к «оттокам» и должны учитываться при оценке 

инвестиционного проекта. 

Косвенные выгоды – это те дополнительные доходы, которые предприятие 

может получить помимо основных, заложенных в качестве цели 

инвестиционного проекта. Например, в ходе реализации инвестиционного 
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проекта по покупке убыточного конкурента, предприятие имеет прямую выгоду – 

увеличение будущих чистых денежных потоков за счет расширения 

производства. Косвенной выгодой в данном случае будет выступать возможное 

увеличение рыночной стоимости акций компании. Как правило, возникновение 

косвенных выгод носит вероятностный характер, поэтому финансовые 

аналитики предпочитают игнорировать такие выгоды. Большинство косвенных 

преимуществ менее заметны, вследствие чего действительная отдача от 

реализации проекта может быть не учтена или занижена. 

В заключении, можно отметить, что важность правильного и грамотного 

расчета денежных потоков очевидна. Денежный поток – является отправной 

точкой инвестиционного анализа, поэтому каждый финансовый аналитик должен 

знать правила его расчета, а также все возможные исключения для того, чтобы 

дать точную оценку финансовой реализуемость и степени эффективности 

инвестиционного проекта. 
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В настоящее время заработная плата является самым важным рычагом 

управления экономикой и поэтому и государство, и предприятие уделяет 

особое внимание правовым основам организации и учета оплаты труда. 

Многие функции по вопросам труда и его оплаты государство передало 

непосредственно предприятиям так, что они теперь самостоятельно 

устанавливают формы, системы и размеры оплаты труда, материального 

стимулирования его результатов. При этом каждый работник может видеть 

связь между вознаграждением и производительностью труда, величиной своей 

заработной платы и результатами, достигнутыми предприятием в целом. 

Из этого следует, что основное место в производственной деятельности 

организации занимает труд и результаты труда, потому что только с помощью 

рабочей силы создается прибавочный продукт. Это определяет отношение 

к рациональному использованию трудовых ресурсов, так как без работников 

нет организации, и без необходимого количества людей определенных 

профессий и квалификации ни одна организация не сможет достичь своей цели. 

Учет труда и его оплаты является составной частью бухгалтерского учета, 

как важнейший элемент себестоимости производства. Эта проблема связана 

не только с интересами работников, но и с налогообложением, так как при 
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неправильном расчете изменится налоговая база, а это значит, что заработная 

плата сотрудников во многом определяет себестоимость продукции (работ, 

услуг). 

Актуальность исследования состоит в анализе учета с персоналом 

по оплате труда и в анализе эффективности использования фонда оплаты труда 

на примере предприятия Ульяновской области. 

Предметом исследования является совокупность теоретических, 

методических и практических вопросов, связанных с организацией учета 

расчетов с персоналом по оплате труда. 

Объектом исследования выбрано Открытое акционерное общество 

«Телерадиокомпания Репортер», занимающееся теле-и-радиовещанием 

по Ульяновской области (далее по тексту ОАО «ТРК Репортер»). Данное 

предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и определяет 

перспективы развития, исходя из спроса на оказываемые услуги. 

У каждого работодателя определена своя система оплаты труда 

работников. Причем она базируется на положениях Трудового кодекса РФ 

и других документах, содержащих нормы трудового права (ч. 2 ст. 135 ТК РФ). 

Вопросы оплаты труда регулируются с помощью контрактов. 

Конституция РФ гарантирует вознаграждение за труд, без какой бы 

то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а предприятие обеспечивает 

гарантированный законом минимальный размер оплаты труда. 

Наиболее распространенные формы оплаты труда, применяемые на 

российских предприятиях - повременная и сдельная формы. На предприятии 

применяется повременная оплата труда и оплата по договорам гражданско-

правового характера. 

Рассмотрим начисление заработной платы в ОАО «ТРК Репортер». 

Процесс состоит из следующих этапов: 

1) Менеджер по персоналу ОАО «ТРК Репортер» ведет табель учета 

рабочего времени, который он в конце месяца сдает в отдел бухгалтерии. 
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2) Расчетный отдел бухгалтерии производит все виды начислений и 

удержаний и заносит все данные в расчетную ведомость, затем из расчетной 

ведомости, когда посчитаны все начисления и удержания по заработной плате 

по каждому работнику, итоговую сумму заносят в платежную ведомость для 

расчета с работником. 

Выдача заработной платы производится по платежным ведомостям 

ф. № Т 53 в установленные в организации дни месяца. Основанием на право 

выдачи является наличие в реквизитах платежной ведомости строки «в кассу 

для оплаты указанной суммы «в срок с... по...» Как правило, этот период 

составляет на более трех рабочих дней, считая день получения денег в банке. 

Подписывают платежную ведомость руководитель и главный бухгалтер 

предприятия. По истечении установленного срока на выдачу денег кассир 

построчно проверяет и суммирует выданную заработную плату, а против 

фамилий сотрудников, не получивших ее, в графе «расписка в получении» 

проставляет штамп или пишет от руки «депонировано». Платежная ведомость 

закрывается двумя суммами: выдано наличными и депонировано. Расходный 

кассовый ордер передается кассиру для регистрации в кассовой книге. Реквизиты 

расходного кассового ордера проставляются на платежной ведомости. 

Тарифные ставки и должностные оклады работников предприятия в 

ОАО «ТРК Репортер» составляет главный бухгалтер исходя из средне-

отраслевого размера оплаты труда. Затем тарифные ставки утверждаются 

генеральным директором. Оплата труда работникам предприятия производится 

исходя из требований ТК РФ и других нормативно-правовых актов 

(коллективный договор, положения о премировании и депремировании) 

по окладам согласно штатному расписанию для руководителей, специалистов. 

Системы оплаты и стимулирования труда, окладов, в том числе 

повышение оплаты за работу в ночное время, выходные, нерабочие, 

праздничные дни, сверхурочную работу устанавливается работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

Об изменениях оплаты труда, если они в сторону уменьшения или 

существенно изменяются, работников извещают не позднее, чем за два месяца. 
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Время диктует необходимость такой системы оплаты, которая 

формировала бы мощные стимулы развития труда и производства. Работник 

крайне заинтересован даже в небольшом повышении зарплаты. Работодатель 

же не торопится повышать ее, экономя на оплате труда. 

Расчеты с персоналом по оплате труда в ОАО «ТРК Репортер» составляют 

довольно значительную часть комплекса расчетных операций. Выявлено что, 

учетная дисциплина на предприятии соблюдается, учет расчетов по оплате 

труда осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-правовой 

документации законодательства РФ. 

Согласно проведенному исследованию в ОАО «ТРК Репортер» 

установлены следующие положительные моменты в организации учета труда 

и его оплаты: учет личного состава, учет использования рабочего времени 

и выработки на предприятии ведется с применением унифицированных форм; 

установленные формы и системы оплаты труда не нарушают трудовое 

законодательство; документальное оформление начисления и выплаты сумм, 

причитающихся работникам, так же ведется с применением унифицированных 

форм; системы оплаты и стимулирования труда, размеры тарифных ставок, 

окладов устанавливается работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом (на основании среднеотраслевых размеров); аналитический учет на 

предприятии ведется с применением унифицированных форм; синтетический 

учет ведется на пассивном счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 

согласно Плану счетов и Инструкции по его применению; на предприятии 

формируется резерв по суммам отпускных выплат. Создание резерва 

по отпускам позволило признавать расходы по оплате отпусков равномерно, 

не допуская завышения себестоимости услуг в летние месяцы. Учет созданных 

резервов ведется с применением 96 «Резервы предстоящих расходов». 

Однако в исследовании выявлены и следующие недостатки в 

ОАО «ТРК Репортер» в учете труда и его оплаты: 

1. Основной формой оплаты труда на предприятии является повременная 

оплата труда по гражданско-правовым договорам, поэтому рекомендую 
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перевести основную массу работников на сдельную систему оплаты труда. 

Следует отметить, что в ОАО «ТРК Репортер» возможно и экономически 

целесообразно применение сдельной оплаты труда. 

2. На исследуемом предприятии средний уровень заработной платы, 

что отражается качественном уровне персонала организации. 

По результатам проведенного исследования ОАО «ТРК Репортер» 

рекомендовано для увеличения заинтересованности работников в труде: 

увеличить тарифные ставки; ввести дополнительные выплаты (премии – 

единовременные, ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные и другие); также 

необходимо разработать систему премирования работников с учетом 

финансового состояния предприятия и состояние рынка оказания услуг, 

увеличив премию на некоторый процент. Данные рекомендации способствуют 

наиболее полному использованию внутрипроизводственных резервов, 

улучшению качества работ и услуг, улучшению использования основных 

фондов, материальных ресурсов и рабочей силы, т. е. повышению 

эффективности управления организации. 

В заключение следует отметить, что эффективное управление затратами 

на оплату труда является необходимым условием повышения эффективности 

работы любого экономического субъекта. 
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Культурно-познавательный туризм в Таттинском улусе рассматривается 

как отрасль, которая способна создать мультипликативный эффект в развитии 

региональной индустрии гостеприимства и в смежных с ней отраслях, а в 

отдельных территориях республики – как основа социально-экономического 

развития. Кроме того, в понятийном плане туризм можно рассматривать 

как отрасль экономики, как межотраслевой комплекс, как экономическую 

деятельность соответствующих предприятий, а также как деятельность туристов. 

Актуальность темы состоит в том, что сегодня культурно-познавательный 

туризм становится важнейшим стратегическим ресурсом устойчивого 

социально-экономического развития, а Таттинский улус благодаря уникальным 

туристским ресурсам предоставляет широкие возможности для его развития. 

Объект исследования – культурно-познавательный туризм как один 

из видов туризма. 

В качестве гипотезы исследования мы выдвигаем следующее положение: 

территория. 

Целью работы является – анализ перспектив развития культурно-

познавательного туризма и его влияние на экономику Таттинского улуса 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Рассмотреть социально – экономическую природу культурно – 

познавательного туризма; 

2. Изучить методы научного исследования в культурно – познавательном 

туризме; 

3. Изучить социально-экономическое положение Таттинского улуса; 

4. Провести анализ туристских ресурсов Таттинского улуса. 

mailto:amb_mari@mail.ru
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Туристское районирование территории Таттинского улуса 

Рекреационное районирование - это разделение территории по 

однородным признакам и характеру рекреационного использования. 

Существует несколько подходов проявления рекреационного районирования. 

Районируем: по степени благоприятности для конкретного вида деятельности; 

по степени освоенности ресурсов, по степени развитости рекреационной 

инфраструктуры. Выборка районов зависит от цели, масштаба исследования 

и от хозяйственных и политических задач, которые при этом ставятся. 

Функция территории в зависимости от преобладающего использования 

рекреационного ресурса: 

 лечебная 

 оздоровительная 

 туристская 

 экскурсионная 

По степени освоенности: 

 хорошо освоенная 

 средне освоенная 

 слабо освоенная [9] 

Таблица 1. 

Зоны туристско-рекреационной освоенности территории Таттинского улуса 

Степень туристско-рекреационной 

освоенности территории 
Характеристика зоны 

I- хорошо освоенная Центральная часть территории: Таттинский наслег 

с центром с. Ытык- Кюель; филиал Якутского 

краеведческого музея Черкехский музей, Филиал 

НХМ Харбалахская картинная галерея с. Ытык-Кюель, 

Ытык-Кюельский литературно-художестванный 

музей-заповедник «Таатта», филиал Ытык-Кюельского 

музея – музей братьев Мординовых с. Харбалах, 

с. Булун «Мамонтова гора». 

II- средне освоенная с. Чычымах детский научно-исследовательский 

экологический парк «Кубалаах», оздоровительный 

туристский лагерь отдыха и туризма в с. Дая-Амга, 

по реке Алдан детский археологический лагерь 

«Бивень» в с. Усть-Татта, а также развлекательный 

туристский центр отдыха «Кыыс Амма» в с. Чычымах.  
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III- слабо освоенная На севере - с.Хара-Алдан; на западе-с.Томтор, 

с. Дебдирге, с. Туора- Кюель, с. Кыйы; на юге – 

с. Мырыла 

IV-потенциальная туристская Таттинский район располагает богатыми природными 

и культурными ресурсами, необходимыми для развития 

туризма. 

 

Таблица 2. 

Туристские зоны Таттинского улуса по типу ресурсов 

Зона  Характеристика  

I — зона культурно-познавательного 

и научного туризм 

с. Ытык-Кюель, Ытык-Кюельский литературно-

художестванный музей-заповедник "Таатта", 

филиал Ытык-Кюельского музея – музей братьев 

Мординовых с. Харбалах, 

с. Булун «Мамонтова гора». 

с. Черкех можно посетить музей-усадьбу Ойунского, 

Д.К.Сивцева-Суоруна-Омоллоона. 

II- зона экологического туризма детские лагеря отдыха, которые работают в летний 

сезон с базами в с. Чычымах детский научно-

исследовательский экологический парк «Кубалаах», 

оздоровительный туристский лагерь отдыха и туризма 

в с. Дая-Амга, 

по реке Алдан детский археологический лагерь 

«Бивень» в с. Усть-Татта, а также развлекательный 

туристский центр отдыха «Кыыс Амма» в с. Чычымах. 

 

Как можно заметить по таблице 3 и по таблице 4 туристский рынок в 

Таттинском улус можно охарактеризовать в основном посещением музейных 

учреждений. Основными привлекательными местами являются филиал Якутского 

краеведческого музея Черкехский музей, Филиал НХМ Харбалахская картинная 

галерея с. Ытык-Кюель, Ытык-Кюельский литературно-художественный 

музей-заповедник «Таатта», филиал Ытык-Кюельского музея – музей братьев 

Мординовых с. Харбалах. И турбаза «Мамонтова гора» в с. Булун. 

Кроме музеев в улусе работают детские лагеря отдыха, которые работают 

в летний сезон с базами в с. Чычымах детский научно-исследовательский 

экологический парк «Кубалаах», оздоровительный туристский лагерь отдыха и 

туризма в с. Дая-Амга, по реке Алдан детский археологический лагерь «Бивень» 

в с. Усть-Татта, а также развлекательный туристский центр отдыха «Кыыс Амма» 

в с. Чычымах. 
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Кроме этого в улусе есть масса достопримечательных мест: памятников 

истории, культуры и природы по всем 14 наслегам улуса. Помимо этого, есть 

еще масса нереализованных идей частных и государственных структур, 

которые направлены как раз на организацию активного, познавательного и 

развлекательного отдыха. 
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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. 

Иными словами, бухгалтерский учет – это одна из важнейших частей 

знаний в экономике, которая имеет главное прикладное значение. Его ведут 

на каждом предприятии, независимо от вида и целей деятельности. 

Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками является 

одним из основных компонентов системы бухгалтерского учета. Помимо этого, 

он является самым сложным участком учетной работы бухгалтерии каждого 

субъекта экономики. 

В настоящее время вопрос раскрытия основных путей совершенствования 

расчетов с покупателями и заказчиками стоит остро и является очень 

актуальным. Ввиду того, что оборот хозяйственных средств напрямую 

оказывает большое воздействие в деятельности любого предприятия, 

от качества расчётов с покупателями и заказчиками зависит не только 

производительность субъекта хозяйственной деятельности, но также 

характерной особенностью, в общей сложности, является финансовая 

устойчивость. 
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Как известно, наш мир находится в постоянной динамике. Не всегда 

динамичность проявляется как положительный фактор. В связи с кризисными 

ситуациями в нашей стране, состояние экономики ухудшилось в разы. Все это 

сказалось не лучшим образом на деятельности российских предприятий. 

Большинство покупателей и заказчиков стали неплатежеспособными, 

что и привело к увеличению дебиторской задолженности. Исходя из этого, 

поиск новых путей, совершенствование бухгалтерского учета расчетов 

с покупателями и заказчиками, приобрело актуальность и значимую 

необходимость. 

Расчеты предприятий с покупателями за проданную продукцию учитывают 

на балансовом счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Этот счет 

является активно-пассивным. По дебету счета показывают начисление задолжен-

ности покупателей за проданную им продукцию (за момент реализации 

продукции принимается момент ее отгрузки), по кредиту — погашение 

этой задолженности, а также суммы авансов и предоплата, полученные 

от покупателя. 

Известно, что в расчетах с покупателями и заказчиками случается, когда 

те или иные организации нарушают главные аспекты нормативно-правовых 

документов. Чаще всего допускают такие ошибки, как несвоевременное 

подписание дополнительных соглашений, ошибки в оформлении первичной 

документации, подтверждающей оказание услуг производственного и 

общехозяйственного характера сторонними организациями, оказание услуг 

субподряда, и первичной документации, подтверждающей выполнение 

строительных работ, возникновение просроченной задолженности покупателей, 

не соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Типичные ошибки бухгалтерского учета расчетов с покупателями и 

заказчиками могут стать причиной финансовой нестабильности предприятия, 

ухудшения деловой репутации организации, что может привести к 

неконкурентоспособности на рынке. 
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Пути совершенствования учета расчетов с покупателями и заказчиками: 

1) требуется вести контроль за соотношениями дебиторской и 

кредиторской задолженности. Превышение дебиторской задолженности может 

стать основной проблемой финансовой неустойчивости предприятия, что в 

дальнейшем послужит источником привлечения дополнительных средств. 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской может стать 

основой неплатежеспособности предприятия; 

2) проводить контроль политики диверсификации в отношении дебиторов; 

3) контролировать состояние расчетов по просроченной задолженности; 

4) разрабатывать классификацию покупателей в зависимости от вида 

продукции, объема закупок, платежеспособности, истории кредитных 

отношений и предлагаемых условий оплаты; 

5) если на предприятии выявились данные по просроченной 

задолженности, следует провести рассылку уведомлений - претензии со всеми 

расчетами пени за просроченную задолженность; 

6) создавать различные модели договоров с гибкими условиями оплаты, 

к примеру, такие как обеспечение покупателями скидок при досрочной оплате; 

7) периодически повышать квалификации учетного аппарата, что поможет 

минимизировать ошибки и неточности в учете. Ко всему, не помешает усилить 

связь между бухгалтерией и юридическим отделом. 

8) создать комиссии по работе с дебиторской задолженностью. Целью 

которых будет систематическое наблюдение за состоянием расчетной системы, 

проведение регулярных сверок расчетов с покупателями. Базисом составной 

части оперативной работы комиссии должно стать ведение картотеки 

напоминаний должникам, и своевременное предъявление претензий по оплате 

продукции. 

9) ввести современные бухгалтерские программные продукты. Популярные, 

современные и удобные в своем применении бухгалтерские программы 

обеспечат огромные возможности управления бухгалтерскими данными 

для любого пользователя. 
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К сожалению, зачастую случаются обстоятельства, когда одна из сторон 

не всегда следует или вовсе не следует своим обязательствам по договору. 

Такие ситуации заставляет задуматься над поиском таких форм расчетов 

и договоров, которые способствуют устранению основных пробелов, которые 

встали перед той или иной организацией. 

Умение своевременно ликвидировать свои обязательства, при этом получать 

полагающиеся средства являются базисом устойчивости, производительности 

и эффективности деятельности экономического субъекта. Поэтому объем, 

структура, сроки погашения и оборачиваемость дебиторской и кредиторской 

задолженности оказывают существенное влияние на финансовое положение 

организации и должны быть предметом аудита эффективности деятельности 

на постоянной основе. 

Следует отметить, что исходя из развития хозяйственных связей и 

затруднения взаимоотношений с покупателями и заказчиками, каждая 

организация должна стремиться к совершенствованию процедур учета и 

контроля над состоянием расчетов с покупателями и заказчиками. 

Хочется отметить, что в современных условиях, именно бухгалтер 

оказывает значимое влияние в состоянии экономики любого хозяйствующего 

субъекта. Знания всех аспектов ведения расчетов с покупателями и заказчиками 

бухгалтера, умение быстро ориентироваться в любой ситуации, принятие 

своевременных правильных решений, разработка перспективных планов 

развития, контроль, оценка — все это может положительно повлиять 

на экономическое положение любого предприятия. 

Таким образом, для каждого экономического субъекта учет расчетов с 

покупателями и заказчиками является важным компонентом. Правильная 

организация и контроль над состоянием расчетных операций, их 

документальное оформление, своевременное их отражение на счетах 

бухгалтерского учета, обеспечивают устойчивость оборачиваемости средств 

организации, укрепление в ней договорной и расчетной дисциплины, а также 

улучшению ее финансового состояния. 
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Развитие рынка ипотечного кредитования опирается на двесоставляющие – 

доступность данного кредита (спрос), который зависит от условий кредита, 

и наличие денежных ресурсов в экономике, которые могут быть направлены 

на выдачу ипотечных кредитов (предложение) [2]. 

Исходя из данных за 2015 год, проведем регрессионный анализ жилищного 

кредитования по федеральным округам. Объем выдаваемых жилищных 

кредитов за год примем в виде результативного показателя (Y). В качестве 

факторных показателей, предположительно влияющих на развитие ипотеки, 

примем показатели экономического состояния рынка кредитования. В настоящее 

время существует ряд факторов, которые оказывают как сдерживающее, 

так и стимулирующее влияние на рынок ипотечных кредитов [4]. 

Отберем следующие факторы: Х1 – средняя цена 1 кв. м общей площади 

квартир на рынке жилья, руб.; Х2 – объем жилищного строительства, тыс. кв.м.; 

Х3 – среднедушевой доход населения, руб.; Х4 –средневзвешенная ставка 

по выданным ипотечным жилищным кредитам, %; Х5 – средневзвешенный 

срок кредитования, лет (таблица 1). 

Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии) имеет вид (2.1): 

Y = –99019,39+3,38X1+12,81X2–3,73X3+6435,46X4–391,54X5 (2.1) 
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Таблица 1. 

Исходные данные по рынку ипотечного кредитования 

по федеральным округам РФ, 2015 г. 

 

 

Незначительное количество наблюдений не позволяет нам сразу построить 

на основании исходных данных регрессионную математическую модель. 

Сначала нужно провести анализ матрицы парных коэффициентов корреляции 

(таблица 2), которое позволяет выбрать факторы, включаемые в модель 

множественной зависимости. 
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Таблица 2. 

Матрица парных коэффициентов корреляции пятифакторной 

регрессионной математической модели 

 

 

Анализируя матрицу строк можно увидеть те факторы, которые 

показывают высокий уровень тесноты связи с показателем результативности, 

и поэтому эти факторы включаются в модель. Таким образом, высокий уровень 

корреляции наблюдается у факторов Х2 и Х3 с объемом выданных жилищных 

кредитов за год. Вместе с тем при построении многофакторных моделей 

должно быть учтено требование об отсутствии мультиколлинеарности, которое 

в меньшей степени зависит от корреляции включенных в модель. В этом случае 

Х2 и Х3 соответствуют данному критерию. В данном случае необходимо 

оставить два значимых фактора, и исключить из этой матрицы три менее 

значимых фактора. Полученное уравнение регрессии показывает точность, 

достоверность. Далее, снова выполняем тот же алгоритм действий для базовой 

модели, исключая при этом менее значимые модели. 

Как видно из таблицы 3, полученные данные показывают об отсутствии 

мультиколлинеарности факторной модели. 
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Таблица 3. 

Матрица парных коэффициентов корреляции двухфакторной 

регрессионной математической модели 

 

 

Коэффициент корреляции равен 0,9945, что показывает о весьма высокой 

связи. Коэффициент детерминации свидетельствует, что общая площадь вновь 

введенного жилья и средних доходов на душу населения зависит от объема 

жилищного кредитования на 94,96 %. 

Построенная математическая модель имеет следующий вид (2.2): 

Y= – 53091, 79 + 12,62 X 2+2,24 X 3 (2.2) 

Для последующего анализа развития жилищного кредитования 

рассмотрим тенденцию развития факторов, включенных в модель в динамике 

в целом по России (таблица 4). 

Необходимо провести анализ матрицы парных коэффициентов корреляции 

(таблица 5, 6), что позволяет выбрать факторы, включаемые в модель 

множественной зависимости [1]. 
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Таблица 4. 

Исходные данные по рынку ипотечного кредитования в целом по РФ, 

2008-2015 гг. 

 

 

Таблица 5. 

Матрица парных коэффициентов корреляции пятифакторной 

регрессионной математической модели 

 

 

Наиболее значительная связь с объемом выдаваемых ипотечных кредитов 

за год опять наблюдается по факторам Х2 и Х3. 
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Таблица 6. 

Матрица парных коэффициентов корреляции двух факторной 

регрессионной математической модели 

 

 

Коэффициент корреляции говорит равен 0, 8679, что показывает о более 

чем высокой связи. Коэффициент детерминации свидетельствует, что общая 

площадь вновь введенного жилья и средних доходов на душу населения 

зависит от объема жилищного кредитования на 75, 32 %. 

Построенная математическая моде ль будет иметь следующий вид (2.3): 

Y= – 1815015, 60 + 29, 06X 2+32, 53X 3 (2.3) 

Для дальнейшего анализа развития ипотечного кредитования рассмотрим 

тенденцию раз вития факторов, включенных в модель. Составляем линейную 

модель с учетом фактора времени для каждого значимого факторного признака. 

Ряды динамики и регрессионные модели составляются с учётом, что ряды 

динамики характеризуются линейной тенденцией. Графически это показано 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Прогнозная модель динамики показателей 
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По общей площади введенного жилья прогнозная модель будет иметь вид 

(2.4): 

Y = 3605,8 x + 5228 3 (R ² = 0, 7423) (2.4) 

Параметр b = 3605,8 фиксирует силу связи объема ипотечного 

кредитования и объема введенных квадратных метров. Его величина означает, 

что с ростом ввода жилья на 1 %-ный пункт объем ипотечного кредитования 

возрастает в среднем на 3605,8 млн. руб. 

По среднедушевым доходам населения прогнозная модель будет выглядеть 

следующим образом (2.5): 

Y = 2210,3 x + 12 397 (R² = 0, 997) (2.5) 

Здесь параметр b = 221 0,3 показывает силу связи объема выданных 

жилищных кредитов и уровень доходов населения. Его величина означает, 

что с ростом доходов на 1 %-ный пункт ипотечное кредитование повышается 

в среднем на 2 210,3 млн. руб. 

Интерпретируя математическую модель, можно отметить, что за 

расчетный период (2008-2015 гг.) на рынке жилищного кредитования страны, 

при увеличении ввода жилых помещений на единицу объем выдаваемых 

ипотечных кредитов повышается на 3605,8 млн. руб.; при росте размера 

доходов на душу населения результативный показатель увеличивается 

на 22 10,3 млн. руб. 

По итоговым результатам за 2015 год уровень инфляции до 2020 года в 

Российской Федерации может достигнуть 15 %. Чтобы составить прогноз на 

среднесрочную перспективу показатель среднедушевых доходов может быть 

скорректирован на 15 % в год (увеличен) [3]. 

Прогнозируется (таблица 7 и рисунок 2), что по итогам 2016 года 

показатель объема выданных ипотечных кредитов будет колебаться между 

1540,2 млрд. руб. и 1697,8 млрд. руб., что больше уровня 2015 года на 31,5 

и 145,0 % соответственно по пессимистическому и линейному прогнозу, то есть 

в любом случае прогнозируется рост рынка. 
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Таблица 7. 

Прогнозная модель для объема ипотечного рынка по показателю суммы 

выданных ипотечных кредитов, млн. руб. 

 

 

 

Рисунок 2. Прогнозная модель объема выданных кредитов до 2020 года, 

млн. руб. 

 

Однако необходимо отметить, что изменение объема ипотечного рынка 

лишь в определенной степени зависит от рассмотренных факторов, и тем не менее 
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общая тенденция сводится к увеличению объема ипотеки. То есть, в случае 

оптимистического прогноза и минимума непредвиденных факторов, на лицо 

положительная динамика. 
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Материально-производственные запасы являются неотъемлемой частью 

активов коммерческой организации, от которых напрямую зависит 

имущественное положение компании. А оценка запасов является одной из 

главных проблем бухгалтерского учета предприятия. В нашей статье хотелось 

бы обратить внимание на важные аспекты нового федерального стандарта 

бухгалтерского учета негосударственного сектора «Запасы», который входит 

в состав Программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета 

на 2016-2018 годы, принятой Минфином России в 2016 году (далее – проект, 

стандарт). На наш взгляд указанный стандарт, поможет решить актуальные 

вопросы оценки запасов в учете коммерческих организаций, которые 

существуют на данный момент [5]. 

В настоящее время стандарт не введен в действие, его введение 

предполагается с бухгалтерской отчетностью за 2018 год. 

В статье будут исследованы основные положения проекта и освещены 

основные изменения касательно оценки запасов в коммерческих организациях. 

Следует обратить внимание, что основные методы и правила оценки 

запасов в проекте являются одинаковыми как для коммерческих, так и 

некоммерческих организаций. 

Рассмотрим главные различия для этих организаций: 

 единый способ поступления запасов на предприятие в целях 

определения их оценки для признания; 
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 единый подход к оценке запасов в дальнейшем бухгалтерском учете. 

Первое отличие связано с особенностями функционирования 

коммерческих и некоммерческих организаций. Второе же, по мнению кандидата 

экономических наук Дружиловской Э.С., такой причины не имеет [3, c. 3]. 

Нашей же целью является изучение нововведений в оценке запасов, 

касающихся коммерческих организаций. 

Во-первых, следует отметить, что меняется терминология в отношении 

оценки запасов. Согласно ПБУ 5/01 [4] принятие материально-производственных 

запасов в бухгалтерском учете осуществляется по фактической себестоимости. 

В проекте термин «фактическая себестоимость» изменен на термин 

«себестоимость», что является логичным, поскольку материально-

производственные запасы оцениваются и по нормативной себестоимости. 

В стандарте закрепляется следующее определение себестоимости запасов – 

это определяемая в соответствии с этим документом сумма фактических затрат, 

понесенных с целью извлечения экономических выгод от запасов [5]. Однако, 

если компания получает материальные запасы по договору дарения или 

в качестве целевого финансирования, то у нее не возникают затраты 

на приобретение данных активов. 

Таким образом, некоторые специалисты предлагают заменить термин 

«себестоимость» на определение с более широкой смысловой нагрузкой – 

«оценка при признании». 

Анализируя методы определения оценки при признании материальных 

запасов в проекте, можно сделать вывод, что они отличаются в зависимости 

от способа поступления в организацию. Подобный подход в общих чертах 

закреплен и в ПБУ 5/01. Однако, имеется и существенное отличие, в начале 

раздела проекта, содержащего правила оценки при признании запасов, 

представлен общий подход к определению себестоимости данных активов: 

при приобретении запасов в их себестоимость включаются затраты, 

непосредственно связанные с их приобретением. 
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В ПБУ 5/01 вместо указанного общего подхода приведены регламентации 

по формированию фактической себестоимости материально-производственных 

запасов, приобретенных за плату [3, c. 10]. 

Основным требованием стандарта к оценке при признании запасов 

коммерческой организаций является формирование себестоимости исходя 

из рыночной стоимости таких активов. 

Особенное внимание в проекте уделено организациям, применяющим 

упрощенные способы бухгалтерского учета. При определении себестоимости 

запасов компании необходимо руководствоваться отдельными положениями 

проекта. Упрощенные способы оценки при признании материальных запасов 

представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Упрощенные способы оценки при признании запасов 

 

Помимо этого, новый стандарт позволяет организациям, применяющим 

упрощенные способы бухгалтерского учета, учитывать в себестоимости 

полученных материальных запасов только цену поставщика без учета скидок, 

премий и других поощрений, которые предоставляются организации в связи 

с приобретением запасов, и без учета условий отсрочки (рассрочки) платежа 

за поступившие запасы [3, c. 5]. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=DOCS&n=199485&rnd=245023.904429388&dst=100015&fld=134
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Сделаем акцент на то, что в проекте нового федерального стандарта 

определения "затраты" и "расходы" используются как синонимы, что, на взгляд 

специалистов, искажает восприятие правил оценки при признании запасов, 

указанных в стандарте. Мы согласны с экономистами, считающими, 

что указанные термины следует разграничить. 

Что же касается требований проекта о возможности включения и 

невключения затрат и расходов в оценку, то следует обратить внимание на учет 

общепроизводственных затрат и расходов [1, c. 29]. 

В себестоимость материальных запасов включается условно-постоянная 

часть затрат и расходов в части пропорциональной отношению объема 

выпущенной в отчетном периоде продукции к объему выпуска продукции при 

нормальной (обычной) загрузке производственных мощностей. В проекте 

не дается определение таким понятиям как переменные и условно-постоянные 

производственные затраты. Однако, детальная терминология позволила бы 

избежать смешения указанных затрат в практической деятельности. В качестве 

основы можно было бы использовать регламент МСФО (IAS) 2317 [3, с. 7]. 

Новые правила бухгалтерского учета общепроизводственных затрат 

и расходов можно продемонстрировать на следующем примере. 

Пример 1. На предприятии, выпускающем мясную продукцию общая 

сумма условно-постоянных общепроизводственных затрат и расходов за апрель 

составила 4 000 000 руб. 

Производственные мощности компании по изготовлению мясной продукции 

составляют 900 000 т в месяц. 

За апрель было произведено 573 000 т. Величина условно-постоянных 

общепроизводственных затрат, отнесенных на себестоимость запасов, составляет: 

4 000 000 руб. x 573 000 т / 900 000 т, или 2 546 667 руб. 

Условно-постоянные общепроизводственные расходы, не признанные 

в оценке запасов, следует списать на расходы текущего периода, и они 

составляют 4 000 000 руб. - 2 546 667 руб., или 1 453 333 руб. 
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Утверждение нового федерального стандарта повлечет изменение подхода 

к бухгалтерскому учета общепроизводственных затрат и расходов, что в свою 

очередь приведет к необходимости корректировки Плана счетов и Инструкции 

по его применению. 

Рассмотрим бухгалтерские проводки, которые необходимо сделать в 

указанном случае. Общепроизводственные расходы, которые не признаются 

в оценке запасов, необходимо списывать со счета 25 в дебет счета 90. При этом 

рационально зафиксировать в плане счетов организации специальный субсчет 

«Общепроизводственные расходы, признанные расходами в отчетном периоде» 

[2, c. 7]. 

Таблица 1. 

Оформление бухгалтерских проводок при учете общепроизводственных 

затрат 

Дебет Сумма Кредит Название операции 

20 2 546 667 25 
Учет условно-постоянных 

общепроизводственных затрат 

90.6 1 453 333 25 
Учет общепроизводственных расходов, 

признанных расходами периода 

 

В заключении подведем итоги и определим наиболее важные моменты 

в оценке при признании запасов, закрепленные в проекте федерального 

стандарта. Согласно стандарту для первоначальной оценки приобретенных 

запасов чаще всего используется либо сумма затрат на получение и создание 

материальных запасов, либо их рыночная стоимость. Следует отметить, 

что рыночную стоимость необходимо определять по правилам, закрепленным 

в Международных стандартах финансовой отчетности для определения 

справедливой стоимости. 

Помимо этого, новые правила, предусмотренные проектом, снимают часть 

вопросов, которые не разрешены действующим ПБУ. Первоначально, это 

касается определения оценки при признании запасов, приобретенных по 

договорам, которые предусматривают оплату полностью или частично 

неденежными средствами, а также активов, которые получены от акционеров, 

собственников, участников, учредителей [3, c. 9]. 
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Отметим, что в проекте предусмотрено два основных метода оценки 

запасов, а именно запасы на отчетную дату коммерческим организациям 

следует оценивать по наименьшей из двух величин: 

а) себестоимости; 

б) чистой стоимости продажи [6, с. 30]. 

Определенно, введение в проект федерального стандарта требований 

прямой оценки запасов коммерческими организациями по наименьшей 

величине из их себестоимости и чистой стоимости продажи следует оценивать 

положительно. 
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Конкуренция – неотъемлемая часть развитого страхового рынка. 

На сегодня рыночная экономика не мыслима без конкуренции. Наличие 

конкурента заставляет каждого страховщика быть предельно внимательным 

к запросам своих клиентов. 

В современных условиях рынка страховых услуг российским компаниям 

необходимо реализовать стратегию повышения конкурентоспособности 

и эффективности в целях сохранения (роста) своей доли рынка объемов 

страховой премии. Такая стратегия позволит отечественным компаниям 

не только оставаться активным игроком в своей нише, но и повысить 

собственную инвестиционную привлекательность. 

Рассмотрим основные показатели страхового рынка за 3 года. 

mailto:burmatovaa10@mail.ru
mailto:ariadna9670@mail.ru
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Таблица 1. 

Динамика показателей страхового рынка за период 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество страховых компаний 452 348 326 

Страховые премии, млрд. р. 987 772 1 023 819 1 180 631 

Выплаты по договорам страхования, млрд. 

р. 
472 268 509 217 505 790 

Концентрация капиталов страховых 

компаний по объему собранных страховых 

премий, % 

ТОП-5 страховых компаний 

40,3 40,1 40,4 

ТОП-10 страховых компаний 

54,5 56,6 57,0 

ТОП-20 страховых компаний 

68,6 69,8 71,6 

Доля иностранного капитала в УК, % 22,2 18,1 17,4 

 

Проанализируем конкурентоспособность ТОП-5 российских страховых 

компаний [3]. 

Лидерами рынка страхования являются страховые компании: СПАО 

«Ингосстрах», ПАО «Росгосстрах», АО «Согаз», ОАО «АльфаСтрахование», 

СПАО «Ресо-Гарантия». Ниже, на рисунке 1, представлена их доля на рынке 

страхования. 

 

Рисунок 1. Доля рассматриваемых страховых компаний на российском 

страховом рынке 
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Несмотря на то, что на российском рынке страхования присутствуют более 

320 страховых организаций, доля данных пяти компаний составляет 42, 67 %, 

а это почти половина российского страхового рынка. 

Проведем анализ ТОП-5 страховых компаний по следующим показателям: 

1) динамика страховых премий и выплат; 

2) филиальная сеть; 

3) структура страхового портфеля; 

4) ценовой мониторинг страховых продуктов; 

5) оценка качества сервиса и услуг; 

Проанализируем показатели сборов в период за 2014-2016 гг. представлен-

ные на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Динамика поступлений страховых премий за 2014-2016 гг. 

 

Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что сбор премий 

с каждым годом увеличивается в среднем на 26 %, в 2016 году общий сбор 

страховых премий по данным компаниям составил 477 535 млрд. р., в период 

с 2014 года он увеличился на 128 205 млрд. р. Данное увеличение происходит 

за счет репутации компаний, как следствия увеличения количества заключения 

новых договоров и притока новых клиентов. 

Вслед за этим проанализируем динамику страховых выплат за этот же 

период. 
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Рисунок 3. Динамика страховых выплат за 2014-2016 гг. 

 

Как видно на рисунке 3, по данным страховым компаниям наблюдается 

рост страховых выплат, наибольшее число страховых выплат приходится 

на компанию «Росгосстрах», в сравнении с 2014 годом выплаты увеличились 

почти на 44 %. Страховая компания «АльфаСтрахование» имеет наименьшую 

сумму страховых выплат. Снижение страховых выплат показала страховая 

компания «Ингосстрах», в 2016 году ее выплаты снизились на 7 103 млрд. р. 

Далее проанализируем страховые компании по показателю «количество 

заключенных договоров страхования» за три года. 
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Таблица 2. 

Количество заключенных договоров страхования в период 2014-2016 гг. 

Страховые компании 

Количество заключенных договоров 

страхования, тыс. шт. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Согаз 2 503 3 003 3 919 

Росгосстрах 6 18 21 645 

Ингострах 5 462 5 476 7 764 

Ресо-Гарантия 8 403 7 931 9 504 

АльфаСтрахование 11 821 11 600 3 862 

 

Количество заключенных договоров страхования в 2016 году значительно 

увеличилось, по сравнению с предыдущими годами рост составил + 66,6 %. 

Данный рост обуславливается повышением концентрации рынка, увеличению 

концентрации способствует политика Банка России по очищению рынка 

от финансово неустойчивых и недобросовестных компаний. 

Проанализируем филиальную сеть выше изученных страховых компаний. 

 

Рисунок 4. Филиальная сеть страховых компаний 

 

Данные страховые компании имеют довольно широкую филиальную сеть 

и разные формы организации продающих структур. При этом каждая компания 

максимально централизована. Они имеют единую информационную систему, 

которая объединяет все филиалы. 
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На страховом рынке, в прочем, как и в любых рыночных отношениях 

значимым показателем является финансовая устойчивость организации, она 

зависит от ряда факторов, среди которых можно выделить состояние 

страхового портфеля. Структура страхового портфеля по анализируемым 

страховым компаниям представлена на рисунке 5 [1]. 
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Рисунок 5. Структура страховых портфелей по рассматриваемым 

компаниям 2016 г. 

 

Представленная выше структура страховых портфелей исследуемых 

компаний в основном состоит из массовых рисковых видов страхования, 

большую часть занимает автострахование и ОСАГО, лишь в страховой компании 

«Согаз» преобладает страхование имущества. Наиболее сбалансированным 

является страховой портфель страховой компании «АльфаСтрахование». 

Немало важным фактором анализа деятельности страховых компаний 

является качество предоставляемых услуг. Характеристики предлагаемого 

страхового продукта является одним из ключевых факторов конкуренто-

способности компании [2]. 

Клиент, совершая покупку, часто выбирает не компанию, а ее продукт 

или услугу. При этом компании конкурируют ценой, качеством услуги, 

дополнительным сервисом. 

Проведем ценовой мониторинг предложений исследуемых страховых 

компаний. 

Объектом исследование выбрано имущественное страхование физических 

лиц, а точнее страхование дома и квартиры, стоимость полиса указана с учетом 

страховой суммы в 1 000 000 рублей. 

Результаты ценового мониторинга представлены в таблице 3. 

34,50%

5,00%

12,30%

22,90%

5,40%

19,90%

АльфаСтрахование

Автострахование и ОСАГО Страхование от несчастных случаев

ДМС Страхование имущества

Страхование ответственности Другие виды страхования
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Таблица 3. 

Ценовой мониторинг страховых продуктов, исследуемых страховых 

компаний 

Страховая компания 
Стоимость полиса, р. 

Дом  Квартира 

Согаз 5 000 3 670 

Росгосстрах 3 800 3 030 

Ресо-Гаратния 6 000 5 000 

Ингосстрах 5 520 3 200 

АльфаСтрахование 5 500 4 490 

 

Исходя из выше приведенной таблицы можно сделать вывод, что наиболее 

дешевым вариантом является страхование в «Росгосстрахе», самый же дорогой 

полис предоставляет страховая компания «Ресо-Гарантия». 

Оценка качества сервиса и услуг произведена из результатов народного 

рейтинга страховых компаний. Участниками данного опроса являются клиенты 

различных страховых компаний. В таблице 4 представлен процент 

положительных и отрицательных отзывов о страховых компаниях. 

Таблица 4. 

Процентное отношение положительных и отрицательных отзывов 

страховых компаний. 

Страховая компания 
Положительные отзывы 

в процентах 

Отрицательные отзывы 

в процентах 

Согаз 30,1 69,9 

Росгосстрах 17,2 82,8 

Ресо-Гарантия 47,1 52,9 

Ингосстрах 75,8 24,2 

АльфаСтрахование 22,5 77,5 

 

Проанализировав представленные данные, можно сделать вывод, 

что наибольшее число положительных отзывов имеет страховая компания 

«Ингосстрах. Наибольший процент негативных отзывов приходится на 

страховую компанию «Росгосстрах». 

Очень сложно объективно оценивать характеристики страховых компаний 

даже с применением математических и социологических методов анализа. 
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Следовательно, рейтинги, основанные на «народном» голосовании, хотя 

и имеют право на существование, но весьма субъективны, зачастую 

ангажированы, имеют нерепрезентативную выборку. 

На этом основании можно сделать вывод, что у каждой страховой компании 

есть свои минусы и плюсы, всё завит от того на основании каких факторов 

производится анализ. 

В целом как показывает произведенный анализ, страховые компании 

неплохо развиваются на российском рынке, но конкурировать с зарубежными 

страховщиками при устранении ограничения их деятельности, смогут лишь 

крупные московские страховщики. 

Необходимость повышения конкурентоспособности современных 

российских страховых компаний предопределяется общими тенденциями 

усиления конкуренции на рынке страховых услуг. Вместе с тем, повышение 

конкурентоспособности страховой компании должно положительно 

сказываться на качестве страховых услуг, привлечении их потребителей, 

что способствует расширению рынка страховых услуг. 

 

Список литературы: 

1. Анализ динамики страхового портфеля [Электронный ресурс]: тематический 

страховой сайт – Режим доступа: http://www.insur-info.ru/analysis/1083/ 

(Дата обращения: 26.03.2017). 

2. Динамика развития отдельных видов страхования [Электронный ресурс]: 

тематический страховой сайт – Режим доступа: http://www.insur-

info.ru/orgsandcomps/1948/analytics/ (Дата обращения: 27.03.2017). 

3. Рейтинг страховых компаний [Электронный ресурс]: стат. сайт. – Электрон, 

дан. – Режим доступа: http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/ (Дата 

обращения: 25.03.2017). 

  



100 

К ВОПРОСУ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Гавриленко Дмитрий Сергеевич 

студент кафедры «Финансы и кредит», КемГУ, 
РФ, г. Кемерово 

Е-mail: vanghelsons10@yandex.ru 

Корчагина Ирина Васильевна 

научный руководитель, доц. кафедры «Экономической теории, 
налогообложения, предпринимательства и права», КемГУ, 

РФ, г. Кемерово 

 

В настоящее время банковская деятельность неразрывно связана со всеми 

секторами экономики страны и экономиками иностранных государств. 

Банки выступают катализатором развития рыночных отношений и мировой 

экономики в целом. По своей природе банк аккумулирует свободные денежные 

средства на рынке и перераспределяет их нуждающимся сегментам экономики. 

Тем самым, банковская деятельность ускоряет развитие многих отраслей 

и удовлетворяет потребность в финансировании. 

Банки выступают с одной стороны гарантом вложенных вкладчиком 

средств, а с другой надежным кредитором с прозрачными условиями 

осуществления сделок по привлечению заемных средств. Как и все субъекты 

Российской Федерации, банковский сектор не является исключением 

в исполнении своих налоговых обязательств. В структуре налоговых 

поступлений в бюджеты разных уровней нельзя недооценивать поступления 

от налогообложения банковского сектора. 

Налогообложение кредитных институтов не имеет отличий от налого-

обложения других субъектов экономики, но имеет свою специфику. Банки 

являются плательщиками федеральных, региональных и местных налогов. 

Налогами, уплачиваемыми в бюджет федерального уровня, являются: Налог 

на прибыль и налог на добавленную стоимость. К региональным налогам, 

уплачиваемым банками, относятся: транспортный налог и налог на имущество, 

а к местным налогам относится земельный налог. При этом налог на имущество 
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организаций, транспортный налог и земельный налог уплачиваются банками 

по общим правилам, единым для всех организаций. 

Коммерческие банки, при уплате налоговых обязательств, могут выступать 

в качестве:  

 налогоплательщиков; 

 налоговых агентов; 

 посредников между плательщиками и государством. 

Банки в качестве налогоплательщиков и налоговых агентов обязаны 

уплачивать налоговые обязательства в соответствии со ст. 23 НК РФ. Согласно 

ст. 26 Федерального закона от 10 июля 2002 №86 г. «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» налоги и сборы уплачиваются Банком 

России и его организациями в соответствии с НК РФ [2]. 

В качестве посредников банки обеспечивают непрерывное функцио-

нирование платежной налоговой системы государства, обеспечивая движение 

денежных средств между субъектами налоговых отношений. 

Рассмотрим уплачиваемые кредитной организацией налоги поподробнее. 

Налог на прибыль. Данный вид налога является основным и самым 

распространённым налогом в любой форме бизнеса. Доходы и расходы банка 

обладают определенной спецификой характерной только для профес-

сиональной банковской деятельности. Согласно ст. 254-269 НК РФ банки 

имеют право на уменьшение налогооблагаемой базы за счет произведенной 

расходов указанных в НК РФ [1]. 

Одной из существующих проблем, с которыми сталкивают банки, при 

исчислении налогооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль является 

трудность в отнесении доходов и расходов к определенному виду – 

операционные и комиссионные доходы (расходы), в связи с отсутствием 

законодательного закрепления элементов налогооблагаемой базы для 

исчисления налога на прибыль для кредитных организаций. 
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Для устранения создавшегося конфликта необходимо уточнить в НК РФ 

классификацию доходов и расходов, относящихся к операционным и 

комиссионным доходам и расходам коммерческого банка. 

Налог на добавленную стоимость. Данный вид налога является на 

сегодняшний день одним из самых противоречивых в профессиональной 

банковской деятельности. Он регламентируется 21 главной НК РФ, 

в соответствии с которой в качестве налогооблагаемой базы выступают 

материальные объекты и услуги, не относящиеся к финансовой сфере. Поэтому 

в НК РФ предусмотрено освобождение банков от уплаты НДС в соответствии 

со ст. 149 НК РФ [1]. 

Транспортный налог. Кредитная организация обязана уплатить 

транспортный налог за каждое зарегистрированное транспортное средства, 

за исключением тех ТС, которые упомянуты в п.2 ст. 358 НК РФ. Банк – 

налогоплательщик самостоятельно рассчитывает сумму налога и подает 

налоговую декларацию в соответствии с требованиями НК РФ, как правило, 

данный налог уплачивает авансовым методом ежеквартально. 

Налог на имущество. Объектом налогообложения признается движимое 

и недвижимое имущество, которым владеет банк [1]. 

Земельный налог. Еще одной разновидностью налога, который платит 

банк, является земельный налог. Данный вид налога уплачивается в случае, 

когда банк имеет в собственности или арендует здание (помещение) [1]. 

Как и любое движение денежных средств организации в коммерческом 

банке уплата налогов фиксируется в бухгалтерском учете. Исходя из 

совершенных банком операций, которые он выполняет ежедневно, 

рассчитывается исходя из сводного отчета сумма к уплате налогового 

обязательства. В соответствии с требованиями российской системы 

бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой отчетности все 

суммы налогов, подлежащие уплате, отражаются на счетах синтетического 

и аналитического учета. 

В синтетическом учете отражается более общая информация для 

исчисления налога, когда в аналитическом фиксируется вся информация 
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о совершенной операции, а именно: дата совершения операции, цена, 

количественные и качественные показатели по совершенной сделке [3]. 

Несмотря на многолетнюю практику применения и совершенствования 

налогового законодательства по отношению к коммерческим банкам, круг 

проблем с которым сталкивается банковский сектор, не уменьшается, до сих 

пор остается достаточно много спорных вопросов по поводу исчисления 

налогов подлежащих к уплате. 

Система налогообложения должна учитывать специфику деятельности 

коммерческих банков, нельзя забывать о том, что такой инструмент как 

налогообложение не должен стать инертным инструментом для изъятия 

денежных средств в бюджет, а должен использоваться как инструмент 

регулирования банковской деятельности. 

Банковская деятельность является основополагающей отраслью в 

экономике любого государства, поэтому принципиально важно, что бы эта 

отрасль работала бесперебойно и прибыльно. Налоговая политика страны 

должна способствовать к поддержанию кредитных организаций в качестве 

экономически сильных и финансово устойчивых налоговых плательщиков. 

В качестве основной проблемой налогообложения коммерческих банков 

можно выделить несовершенство налогового законодательства в части, 

касающейся исчисления налогооблагаемой базы кредитной организации. 

Большая собираемость налогов нуждается в серьёзных преобразованиях 

в налоговом законодательстве. Улучшение налогообложения коммерческих 

банков сподвигнет к увеличению налоговых поступлений в бюджеты страны. 

А это в первую очередь, ускорит процесс становления страны и 

совершенствования экономики. Таким образом, налоги в банковской системе 

занимают важное место как инструмент проведения централизованной 

финансово-кредитной политики государства и призвана наилучшим образом 

обеспечить фискальную политику, взаимоотношения предприятий с бюджетом, 

защиту коммерческих интересов юридических лиц и создание мотивации 

в связи со стремлением получить прибыль. 
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Управленческий учет определяется как независимое направление 

бухгалтерского учета предприятия, которое обеспечивает информационную 

помощь концепции управления предпринимательской деятельностью. Данный 

процесс содержит обнаружение, определение, фиксацию, получение, хранение, 

защиту, исследование, подготовку, интерпретацию, передачу и прием сведений, 

обязательных управленческому аппарату с целью исполнения его функций. 

Управленческий учет считается значимым элементом системы управления 

организацией и действует одновременно с системой финансового учета [1, с. 48]. 

Процесс получения информации о хозяйственной деятельности 

предприятия состоит в определении, классификации, оценке и измерении 

хозяйственных операций и иных экономически важных событий с целью 

последующего их отражения в системе управленческого учета. К информации 

бухгалтерского управленческого учета предъявляются следующие требования: 

адресность, оперативность, достаточность, аналитичность, гибкость и 

инициативность, полезность, достаточная экономичность. Как правило, 

сведения бухгалтерского управленческого учета носит конфиденциальный 

характер и требует защищённости. 

Под регистрацией подразумевают упорядоченное и поочерёдное 

отображение хозяйственных операций и иных экономически значимых событий 

в первичных документах и учетных регистрах. Обобщение данных понимается 

как исследование, подготовка интерпретация информации. В ходе анализа 
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информации устанавливают структуру информации, которая представляется 

пользователям, круг пользователей, взаимосвязь различных характеристик 

деятельности предприятия, зависимость показателей от экономически 

значимых событий и ситуаций. Процесс подготовки и интерпретации 

информации учитывает представление закономерно связанной плановой, 

учетной и другой информации, которая по необходимости содержит 

аналитические и прогнозные заключения [2, с. 19]. 

Предметом бухгалтерского управленческого учета являются 

планирование, учет, анализ, контроль и мотивация деятельности сегментов 

бизнеса (центров ответственности), которые нацелены на сопоставление 

прибыли с расходами по отдельным сегментам и оптимизацию данного 

соотношения с целью увеличения эффективности функционирования 

предприятия в целом. 

Сегменты бизнеса, деятельностью которых является предмет 

бухгалтерского управленческого учета, обладают юридической 

самостоятельностью и входят в состав предприятий на правах структурных 

подразделений. 

Для примера в первом случае мы можем опираться холдинг, который 

состоит из материнской компании, зависимых и дочерних организаций. 

Постановка системы управленческого учета предприятий (единый для всех), 

который входят в состав такого образования, даёт возможность наиболее 

продуктивно осуществлять хозяйственную деятельность как на отдельных 

предприятиях, так и по холдингу в целом, оперативнее получать необходимую 

бухгалтерские сведения, принимать во внимание интересы всех участников 

бизнеса, а в конечном итоге – избавляться от неправильных управленческих 

решений. 

Во втором случае речь идет о предприятиях, которые обладают 

отдельными структурными подразделениями. В основном, это менее крупные 

центры ответственности. 
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Помимо этого, объектом управленческого учета также может являться 

деятельность отдельных цехов завода, отделов торгового центра, отделений 

больницы, т. е. совсем небольших частей бизнеса. При всём этом необходимо 

знать, что любое структурное подразделение имеет своего руководителя [1, с. 34]. 

Одной из основных целей управленческого учета является обеспечение 

руководителям и специалистам предприятия и структурных подразделений 

плановой, фактической и прогнозной информации о работе предприятия 

и внешнем окружении для предоставления возможности принять обоснованные 

управленческие решения. Процесс подготовки такого рода информации может 

значительно отличаться от применяемого в финансовом учете. 

К основным пользователям информации управленческого учета относятся 

высшее руководство организации, руководители структурных подразделений 

и специалисты. 

Высшее руководство, формируя стратегические цели управления 

организацией, приобретает: 

 встроенные отчеты управленческого учёта итогов производственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности предприятия, а также ее главных 

структурных подразделений за прошедший отчетный период и на конкретный 

период времени; 

 рассмотренные материалы внутренних и внешних факторов, которые 

могут повлиять на результаты деятельности предприятия и ее основных 

структурных подразделений; 

 показатели на предстоящий период планового и прогнозного характера. 

Стратегию осуществления долгосрочных целей развития предприятия 

разрабатывают руководители. 

Они имеют право получать отчеты управленческого учёта о деятельности 

подразделений на определённый момент времени, итоги аналитической 

обработки отчётов, сведения о подразделении планового и прогнозного 

характера, а также сведения о смежных подразделениях и контрагентах. 
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Специалисты могут получать сведения о работе предприятия в пределах 

своей компетенции, а также прогнозы внутренних и внешних факторов, которые 

могут оказывать воздействие на итоги хозяйственной деятельности [3, с. 51]. 

Задача бухгалтерского управленческого учета – это формирование отчетов 

второй и третьей групп, сведения которых нужны для владельцев организации, 

где ведётся учет, и его управляющих, по другому для внутренних пользователей 

бухгалтерских сведений. Такие отчеты обязаны включать в себя сведения 

не только лишь об общем финансовом положении организации, но и о состоянии 

дел непосредственно в области производства их содержание меняется 

в зависимости от их целевого назначения и должности администратора, 

для которого они предусмотрены. 

На данный момент одной из основных задач управленческого учёта 

является предоставление, поддержка и управление специальными сведениями 

в системе предприятия, являющейся основой процесса управления предприятием. 

Другими задачами управленческого учета, в более широком его понимании, 

являются планирование, прогнозирование и оценка деятельности организации, 

внутренний аудит, отчетность (внешняя и внутренняя), учет ресурсов. 

На проблемы, возникающими в процессе своей деятельности и должна 

быть нацелена система управленческого учёта. 

Отсюда можно выделить ряд задач управленческого учёта: 

 сбор всей важной информации о финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 ведение оперативного учёта на отклонения плановых показателей; 

 формирование реальной информации о контролируемых показателях; 

 развитие аналитики учёта; 

 оперативный контроль наиболее значительных объектов учёта [3, с. 17]. 

В нынешних условиях, когда компаниям предоставлена независимость 

в исследовании собственных производственных проектов, проектов 

производственного и общественного формирования, в установлении стратегии 

в сфере стоимостной политической деятельности, значительно увеличивается 
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обязанность руководителей за принимаемые ими управленческие решения. 

С целью формирования результативных и своевременных заключений 

управляющим нужна надёжная информация как о производственном, так и об 

экономическом состоянии организации. Управление предполагает собой 

нацеленное влияние власти предприятия на хозяйственные процессы с целью 

повышения доходов и сбережения своих денежных средств. 

В управленческом учете применяются в основном финансовые сведения, 

заключающиеся из плановой, нормативной, учетной (сведения экономического, 

статистического, налогового и управленческого учета) и иных данных. 
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В условиях рыночной экономики важной составляющей финансово-

хозяйственной деятельности каждого хозяйствующего субъекта является 

финансовая устойчивость. При экономически стабильном положении компания 

обладает преимуществами перед иными организациями такого же профиля 

в получении кредитов и займов, в привлечении инвестиций, в выборе 

поставщиков и подборе квалифицированного персонала. 

Анализ финансовой устойчивости компании производится на основе 

данных финансовой отчетности. Оценка финансовой устойчивости фирмы 

базируется на расчете ряда показателей: ликвидности; деловой активности; 

а также рентабельности. 

Сам термин «финансовая устойчивость» имеет разные варианты трактовки. 

Например, Г.В. Савицкая считает, что финансовая устойчивость компании 

представляет собой возможность субъекта хозяйствования существовать 

и совершенствоваться, при этом удерживая баланс всех активов и пассивов при 

изменяющихся условиях внутренней и внешней среды, гарантирующий его 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной 

перспективе и при возможном риске [3, c. 536]. 

В.В. Ковалев дает определение сущности финансовой устойчивости, которая 

заключается в обеспечении запасов формирующими источниками, при этом 

платежеспособность осуществляется как её внешнее проявление [2, c. 294]. 

Можно сделать предположение, что финансовая устойчивость есть 

равновесие финансовых потоков, наличие денежных средств, которые 

предоставляют организации возможность осуществлять свою деятельность 

в конкретный период, определяющий ее финансовое положение в целом. 

mailto:guseva.tanya_95@mail.ru
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Несмотря на то, что предприятие ООО «Тума-Рязань-Лес» является 

финансово стабильным, то есть таким предприятием, которое при 

неблагоприятных переменах способно эффективно функционировать, вовремя 

и в полном размере осуществлять свои обязательства по расчетам с кадрами, 

контрагентами, банками, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды 

и при этом выполнять свои текущие планы и стратегические программы, 

на него оказывают воздействие различные факторы. 

Данные факторы можно разделить на внешние и внутренние. Изменение 

внешних факторов не подвластно воле организации, она может только 

адаптироваться под них. А внутренние факторы непосредственно находятся 

в зависимости от работы самого предприятия. 

Внешние факторы – это все без исключения факторы, которые находятся 

за пределами компании и воздействуют на нее, потому что внешняя среда, 

в которой приходится работать предприятию, находится в постоянном 

движении и подвергается переменам. Способность компании реагировать 

на изменения внешней среды и справляться с ними приведет к успеху, 

т. к. это даст возможность поддерживать ее потенциал на уровне, необходимом 

для достижения целей и поможет выявить угрозы и возможности. 

Основные факторы внешней среды могут быть разделены на следующие 

группы: 

 Политические и правовые факторы. К факторам законодательного и 

государственного характера, которые оказывают воздействие на разные виды 

бизнеса можно отнести: перемены в налоговом законодательстве, денежно-

кредитную политику, политическую ситуацию в стране, государственное 

регулирование, сокращение экспорта и импорта. Данные риски в значительной 

мере мешают развитию предприятий; 

 Экономические и общественные факторы. На прибыльность компании 

воздействует общее благосостояние экономики, стадии экономического цикла, 

которые характеризуют уровень достижения предприятиями своих экономи-

ческих целей. Одни экономические условия приводят к уменьшению спроса 
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на товары и услуги организаций, а другие, наиболее благоприятные, 

обеспечивают предпосылки для его роста. При анализе внешней обстановки 

необходимо изучать общеэкономические показатели, такие как ставка 

процента, курсы обмена валют, темпы экономического роста, уровень 

инфляции и безработицы. Также целесообразно оценить динамику развития 

рынка, внешнеторговые барьеры и уровень доходов населения. Деятельность 

предприятий находится в зависимости и от общественных факторов, т. к. новые 

тенденции создают тип потребителя и, соответственно, вызывают потребность 

в иных товарах и услугах, определяя новые стратегии компании; 

 Технологические факторы. Научно-технический прогресс представляет 

огромные возможности и серьезные риски для организаций, влияние которых 

необходимо осознавать и оценивать. Технологические перемены и открытия 

приводят к улучшению качества продукции и услуг предприятий, 

что способствует повышению удовлетворения потребителей и конкуренции.  

Важным значением для экономической стабильности организации является 

уровень, динамика и колебания платежеспособного спроса на ее продукцию 

и услуги, поскольку данный спрос определяет стабильность получения прибыли.  

Теперь рассмотрим факторы внутренней среды, оказывающие влияние 

на финансовую устойчивость предприятия: 

 Отраслевая принадлежность организации (от выбора сферы 

деятельности зависит прибыльность компании); 

 Состав и структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в спросе. 

Процветание предприятий в значительной степени зависит от избрания 

структуры и состава производимой продукции, выполняемых работ и 

оказываемых услуг. При этом необходимо заранее решить что выпускать 

и безошибочно определить как производить, потому что от этого будут 

зависеть основные затраты производства. Для стабильности фирмы важно 

анализировать не только общую величину затрат, но и соотношение между 

постоянными и переменными расходами; 
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 Состояние имущества и финансовых средств, включая запасы и резервы. 

Еще одним значимым фактором экономической устойчивости предприятия 

считается имущество организации, а также правильное определение стратегии 

управления им. Стабильность компании находится в зависимости от качества 

управления текущими активами организации, от того какие и сколько 

задействовано оборотных средств, каков размер активов в денежной форме. 

Кроме того, нужно учитывать, что если предприятие сокращает объемы 

запасов и размеры ликвидных средств, то у него появляется возможность 

вложить больше денег в производство и, следовательно, увеличить доход. 

Однако вместе с этим увеличивается риск неплатежеспособности компании и 

приостановки производства в связи с нехваткой запасов. Профессионализм 

управления текущими активами организации заключается в том, чтобы держать 

на счетах предприятия только минимально необходимую сумму денежных 

средств, которая нужна для осуществления текущей производственной 

деятельности компании. 

Также важным фактором финансовой стабильности организации является 

состав и структура финансовых средств, правильный выбор стратегии и тактики 

управления ими. Чем больше предприятие имеет собственных средств, 

тем увереннее оно осуществляет свою деятельность на рынке. При этом важна 

не только общая прибыль, но и ее доля, направляемая на осуществление 

производства.  

Степень воздействия на финансовую стабильность фирмы зависит не 

только от соотношения выше перечисленных факторов, но и от руководства 

фирмы и профессионализма персонала. Как показывает практика, неудачи 

предприятий в большинстве случаев исходят от неопытности и некомпетентности 

кадров, которые неспособны учитывать перемены внутренней и внешней среды. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что для существо-

вания предприятия важно проводить анализ финансовой устойчивости и уметь 

анализировать факторы, которые оказывают значительное влияние на саму 

финансовую устойчивость организаций, чтобы исключать угрозы для предприятий. 
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При оценке уровня ликвидности организации денежные средства играют 

немаловажную роль. Проводя комплексный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности на предприятии, при оценке ликвидности бухгалтерского баланса, 

мы можем увидеть, что как наличные, так и безналичные денежные средства 

организации входят в состав первой группы активов – «А1 – Наиболее 

ликвидные активы». Это означает, что денежные средства могут выступать 

как средство платежа для осуществления текущих расчетов немедленно [3]. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, учет наличных 

денежных средств, а также денежных документов ведется на счете 50 «Касса» 

(активный). По дебету данного счета отражается поступление наличных 

денежных средств в кассу учреждения, а по кредиту выбытие (списание) 

средств из кассы организации. 

В организациях в целях контроля использования денежных средств 

создаются различные экономические службы. А в целях соблюдения законода-

тельства и для контроля в области учета существуют аудиторские проверки. 

Аудит денежных средств в кассе может быть как внутренним (проводиться 

внутренними службами организации без привлечения сторонних аудиторов), 

так и внешним (проводимый независимым аудитором или аудиторской 

организацией). 

Аудиторская проверка денежных средств в кассе и кассовых операций 

является одним из самых распространенных видов аудита. Внутренняя 

проверка должна проводиться регулярно, специально уполномоченными для 
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этого сотрудниками бухгалтерии организации. Если организация подлежит 

обязательному аудиту, тогда аудит кассы и кассовых операций является одним 

из этапов комплексной аудиторской проверки [2, c. 97]. 

Аудит денежных средств в кассе и кассовых операций, который проводится 

в рамках обязательного аудита, нужен для подтверждения достоверности 

информации по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» 

бухгалтерского баланса. Данная строка актива баланса показывает, сколько 

денежных средств есть у организации на отчетную дату. 

На начальном этапе проведения аудита денежных средств в кассе и 

кассовых операции в целях получения более полной картины учетной системы, 

которая действует в организации, аудитор должен изучить учетную политику 

организации, а также такие организационно-распорядительные документы, 

как положения о командировках, приказы по лимиту кассы и т. д. 

При аудите кассы и кассовых операций аудитор чтобы доказать, что сальдо 

по счету 50 «Касса» отражено в бухгалтерском балансе без искажений, проводит 

анализ данного счета, изучает регистры бухгалтерского учета, которые связаны 

непосредственно с отражением кассовых операций. И если есть случаи 

некорректного отражения кассовых операций, аудитор заносит это в аудиторское 

заключение. Также для аудита денежных средств в кассе аудитор использует 

приложение к бухгалтерскому балансу – Отчет о движении денежных средств, 

в котором указываются источники поступления наличных денежных средств, 

а также направления их расходования в организации. 

Также в ходе аудита денежных средств в кассе аудитором отдельно 

проверяется первичная документация – приходные кассовые ордера (№ КО-1), 

расходные кассовые ордера (№ КО-2), кассовая книга (№ КО-4), и т. д. 

Информация, содержащаяся в регистрах бухгалтерского учета и отчетности, 

в первичных документах не должна противоречить друг другу. Если показатели 

существенны, они должны быть раскрыты в пояснениях к бухгалтерской 

отчетности [1, с. 56]. 
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Аудитор должен изучить все основные источники информации по учету 

кассовых операций: кассовую книгу, отчеты кассира, приходные и расходные 

кассовые ордера, журнал (книга) регистрации приходных и расходных 

кассовых ордеров, журнал (книга) регистрации выданных доверенностей, 

журнал (книга) регистраций депонентов, журнал (книга) регистрации 

платежных (расчетно-платежных) ведомостей, оправдательные документы 

к кассовым документам, авансовые отчеты. 

Аудитор должен установить, применяются ли для оформления кассовых 

операций унифицированные формы первичной учетной документации, наличие 

обязательных реквизитов, а также общее соответствие законодательству 

о бухгалтерском учете. Также, определяется четкость оформления документов 

и соответствие учетным записям. 

Кроме того, аудитор проверяет наличие и подлинность подписей 

на первичных документах, в целях подтверждения законности выплат 

денежных средств из кассы предприятия. 

Аудитору нужно установить надежность хранения денежных средств, 

а также соблюдение следующих условий: 

 сохранность денег при доставке из банка и во время выдачи заработной 

платы; 

 имеется ли сейф (несгораемый шкаф) для хранения денег и других 

ценностей; 

 застрахована ли касса организации; 

 соблюдаются ли правила хранения ключей от сейфа или несгораемого 

шкафа; 

 соблюдается ли установленный лимит хранения денежной наличности 

по отдельным датам. 

При невыполнении данных требований, аудитор должен запросить 

объяснения в письменной форме от должностных лиц организации. 

Типичные ошибки: 

 отсутствие первичных кассовых документов; 
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 оформление кассовых документов с нарушением установленных 

требований; 

 несоблюдение установленного лимита расчетов наличными деньгами 

между юридическими лицами; 

 некорректное отражение кассовых операций в учетных регистрах; 

 ошибки (арифметические) при подсчете оборотов и остатков; 

 неправильная корреспонденция счетов; 

 недостача, хищение денежных средств из кассы; 

 повторное использование одних и тех же документов, что приводит 

к излишнему списанию денежных средств; 

 неправильный подсчет итогов в кассовых документах; 

 присвоение сумм, которые законно начислены разным лицам и 

организациям; 

 осуществление расчетов с населением наличными за готовую 

продукцию, товары, выполненные работы и оказанные услуги без применения 

контрольно-кассовых машин либо без регистрации контрольно-кассовых 

машин в налоговых органах. 

Ошибки и искажения, которые аудитор выявил в процессе аудиторской 

проверки денежных средств в кассе и кассовых операций, он оценивает их, 

насколько существенно они влияют на достоверность финансовой отчетности. 

Далее все выявленные ошибки, искажения и недочеты аудитор отражает 

в аудиторском заключении и аудиторском отчете по результатам аудиторской 

проверки. 
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На современном этапе развития экономики страны одним из наиболее 

дискуссионных вопросов является вопрос о введении прогрессивной шкалы 

налогообложения в России. В 2014 году Государственная Дума РФ отклонила 

законопроект, который предполагал внести в Налоговый Кодекс РФ поправки, 

касаемые введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Президент РФ Путин В.В. 

так же высказывался против подобного изменения, ссылаясь на неэффективный 

имеющийся опыт. Однако дифференциация по доходам среди населения 

продолжает усугубляться, бедные становятся еще беднее, в то время как 

богатые наращивают своё богатство. Согласно опросам населения, многие 

жители России постоянно ощущают социальную несправедливость. В связи 

с такой ситуацией вопрос остается актуальным: нужна ли прогрессивная шкала 

налогообложения в России? 

Для понимания ситуации необходимо обратится к истории налогообложения 

в России. В 1991 году была законодательно закреплена прогрессивная шкала 

налогообложения, такая система действовала до 2001 года. Ставки на протяжении 

всего периода варьировались от 12 % до 60 % для различных категорий граждан 

(в соответствии с их доходами) по разным причинам. При этом выборочная 

статистика показала, введение прогрессивной шкалы налогообложения привели 

к неплохому увеличению налоговых доходов бюджета: в 2001 году объем 

средств, полученных от администрирования НДФЛ, увеличился в 1,5 раза 

mailto:Alina28-95@mail.ru
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по сравнению с предыдущим периодом [6, с. 162]. Однако при более 

углубленном анализе было выявлены другие причины такой динамики доходов 

бюджета (налогообложение работников ведомственных силовых структур РФ, 

рост заработной платы работников и, наконец, повышение ставки 

налогообложения). Поэтому очевидное «перетекание» огромной доли доходов 

в теневую экономику привело к отмене системы прогрессивного 

налогообложения в России. Ведь огромной проблемой при такой системе было 

обеспечить достаточный объем налоговых поступлений в бюджеты страны 

разных уровней. 

В настоящее время в Российской Федерации применяется плоская шкала 

налогообложения доходов физических лиц, в этом смысле реализуется право на 

равенство всех граждан вне зависимости от имущественного положения. 

Наиболее распространенной ставкой является 13 %, которая применяется 

к доходам граждан-резидентов, полученным от работодателей, от продажи 

имущества и др. Возможно применение ставки 9 % (например, долевое участие 

в деятельности организаций) и 35 % (к примеру, сверх установленных лимитов 

в части выигрышей и призов). Для нерезидентов установлены ставки 15 % 

(дивиденды от долевого участия в деятельности российских организаций) 

и 30 %(иные доходы, полученные на территории РФ). 

Главным аргументом сторонников прогрессивной шкалы налогообложения 

является утверждение, что пропорциональная шкала не способствует 

установлению социальной справедливости среди граждан. Здесь стоит 

обратиться к мнениям известных экономистов, которые каждый по-своему 

понимал «социальную справедливость» системы налогообложения. Так, 

представители кейнсианской школы считали социально справедливой 

прогрессивную шкалу налогообложения, ведь такая система учитывала 

интересы малоимущих слоев общества через распределение доходов от 

обеспеченных граждан на расходы государства на социальную поддержку 

населения [2, с. 137]. Такое перераспределение доходов граждан с полярно 

разным уровнем доходов, по их мнению, расширяло платежеспособный спрос, 
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что, несомненно, положительно влияет на качественное развитие экономики 

страны. Адам Смит имел противоположное мнение, утверждая, что 

справедливость - это «строгая равномерность распределения бремени налога 

между всеми его плательщиками» [1, с. 69]. Российский экономист 

И.А. Майбуров пишет: «Позиции сторонников, отстаивающих метод 

пропорционального либо прогрессивного обложения непримиримы. К тому же 

эти споры всегда были значительно политизированы. Ведь выбор 

соответствующего метода обложения - это, по сути, реализация приоритетов 

того или иного класса, отражение расстановки их сил на политической арене. 

Поэтому дискуссионность вопроса выбора наиболее эффективной шкалы 

налогообложения была и остается. 

Стоит обратиться к зарубежному опыту применения прогрессивной шкалы 

налогообложения подоходного налога. Выглядит очевидным тот факт, что в 

странах, где применяют эту систему, уровень жизни населения превышает 

российский. К таким странам относятся США, Канада, Великобритания, Франция, 

Германия, Швейцария, Италия, Бельгия, Финляндия, Швеция [2, с. 138]. 

Интересным является то, что в настоящий период во многих странах происходит 

возврат к такой практике налогообложения, когда максимальная ставка для 

наиболее обеспеченных слоев населения значительно превышала 50 % (такое 

происходило с 1950-х и до 1980-х гг.) [2, с. 140]. При этом имеется достаточно 

сведений о том, что в умеренных пределах ставки налога 35-40 % ставки 

исправно платят в бюджет налоги, однако при увеличении ставки собираемость 

налога резко падает, граждане начинают уклоняться от уплаты налогов. 

Основанием для изменения шкалы налогообложения в стране можно 

считать показатели уровня социально-экономического положения населения. 

В качестве иллюстрации социально-экономического положения РФ представляем 

распределение доходов населения и рассчитанные на представленных данных 

коэффициент фондов и Джинни (Таблица 1). Коэффициент фондов - 

характеризует степень социального расслоения и определяется как соотношение 

между средними уровнями денежных доходов 10 % населения с самыми 
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высокими доходами и 10 % населения с самыми низкими доходами. 

Коэффициент Джини характеризует степень отклонения линии фактического 

распределения общего объема денежных доходов населения от линии 

их равномерного распределения. Приближение рассчитанного значения 

коэффициента Джинни к 1 свидетельствует о высокой степени неравномерности 

распределения доходов населения. Исходя из представленных данных, 

наиболее богатые граждане получают доходы в 15,7 раза превышающие 

совокупные доходы наиболее бедных граждан. Можно сказать, что в России 

прогрессирует «институционализация» бедности [1, с. 72]. 

Таблица 1. 

Распределение общего объема денежных доходов населения 1990-2015 гг.[5] 

 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Денежные доходы - 

всего, процентов 
100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе по 20-

процентным группам 

населения: 

 

первая (с наименьшими 

доходами) 
9,8 5,9 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 

вторая 14,9 10,4 9,8 9,9 9,8 9,8 9,9 10,0 

третья 18,8 15,1 14,8 14,9 14,9 14,9 14,9 15,0 

четвертая 23,8 21,9 22,5 22,6 22,5 22,5 22,6 22,6 

пятая (с наибольшими 

доходами) 
32,7 46,7 47,7 47,4 47,6 47,6 47,4 47,1 

Коэффициент фондов 

(коэффициент диффе-

ренциации доходов), 

в разах 

- 13,9 16,6 16,2 16,4 16,3 16,0 15,7 

Коэффициент Джини 

(индекс концентрации 

доходов) 

- 0,395 0,421 0,417 0,420 0,419 0,416 0,413 

 

Многие экономисты высказываются в пользу реформы налоговой системы 

в части изменения составляющих налоговой базы и применяемой шкалы 

обложения по налогу на доходы физических лиц. Так, видится обоснованным 

смещение налоговой нагрузки по НДФЛ на совокупный доход, в настоящее 

время главной «артерией» для НДФЛ является заработная плата физических 
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лиц [1, с. 71]. Для экономистов кажется необоснованным освобождение 

банковских вкладов населения от взимания НДФЛ. В связи с этим предлагается 

дифференцировать процентную шкалу для различных видов дохода 

для физических лиц. Современная система налогообложения в России 

не стимулирует экономический рост, ее даже можно назвать регрессивной 

в некотором смысле. В целом, имеющаяся система, по мнению многих авторов, 

ослабляет налоговую нагрузку на богатых, благоприятствует получению 

рентных доходов. 

Однако противники введения прогрессивной шкалы налогообложения 

доходов приводят следующие аргументы [6, с. 161]: 

 поспособствует новому оттоку легальных доходов бизнеса в «теневую» 

часть экономики; 

 обострит напряженность в отношениях между регионами из-за увеличения 

налогового бремени в крупных центрах страны с более высокой заработной 

платой; 

 не позволит развить инвестиционную привлекательность регионов; 

 формирующийся «средний класс» потеряет часть заработанных доходов, 

тем самым снизятся стимулы к работе; 

 увеличение коррупции; 

 новый виток оттока капитала из страны и т. д. Опыт кризисного периода 

1990-х гг. показывает, что нововведения должны быть экономически обоснованы, 

соответствовать этапу развития экономики страны в целом, иначе последуют 

непредсказуемые последствия, эффект воздействия от которых сложно 

просчитать. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что пока в России 

происходит становление рыночной экономики с учетом ее национальных 

особенностей, сложно предугадать реальные последствия введения прогрессивной 

шкалы налогообложения доходов населения. 

Позицию власти в России по вопросу имеющейся шкалы налогообложения 

можно четко определить по опубликованному Министерством Финансов РФ 
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в 2013 году письму № 03-04-05/51269 «О введении прогрессивной шкалы 

налоговых ставок по НДФЛ» [3]. В данном письме Минфин разъясняет, что 

пропорциональная шкала налогообложения доходов физических лиц 

«способствует общему увеличению поступлений НДФЛ, это позволяет сделать 

вывод о сбалансированности подхода к налогообложению». В настоящий 

момент Правительство РФ, судя по официальным комментариям, считает, 

что установление прогрессивного налогообложения не является способом 

укрепления справедливости налогообложения в обществе, а является дополни-

тельным инструментом перераспределения больших объемов финансовых 

средств в бюджет. Поэтому подобное изменение - это очень серьезный 

и ответственный шаг, который может вызвать бурную негативную реакцию 

общества. 

Таким образом, множество факторов в российской экономике 

сигнализирует о необходимости изменения имеющейся пропорциональной 

шкалы налогообложения доходов. Постепенное внедрение дифференцированных 

ставок по прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц 

позволит получить положительный эффект в кратко- и долгосрочном периодах, 

который, в конечном счете, позволит улучшить социально-экономическую 

обстановку в стране. Ведь прогрессивное налогообложение доходов населения - 

неотъемлемая часть развитых распределительных отношений. 
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За последние годы понятие «управленческий учет» приобретает все 

большую актуальность. Доказательством этого может служить появление 

в последнее время множества научных трудов, учебников, учебных пособий, 

монографий и статей, посвященных проблемам организации управленческого 

учета. Само словосочетание появилось, из-за границы, а точнее: из англо-

американской школы, так как в российской практике понятие управленческий 

учет является достаточно новым. Что же вкладывает в себя это понятие? 

На сегодняшний день в России не существует отечественной 

законодательной базы по управленческому учету, а в следствии и точного 

определения этого понятия. Чаще всего управленческий учет обозначают, 

как установленная организацией система сбора, регистрации, обобщения 

и представления информации о хозяйственной деятельности организации и ее 

структурных подразделений для осуществления планирования, учета, контроля 

и управления этой деятельностью [1, с. 6]. 

Регулируют управленческий учет совокупность норм: a) внешние, 

разработанные и утвержденные на законодательном уровне, уровне 

Министерства финансов и Банка Российской Федерации, а также уровне 

федеральных и региональных органов исполнительной власти; b) внутренние, 

разработанные на уровне организации или консалтинговых фирм и 

утвержденные внутрихозяйственными распорядительными документами. 

Главное условие, которое позволяет руководству предприятия принимать 

безошибочные управленческие решения является организация управленческого 
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учета. В чем и заключается одна из основных целей управленческого учета. Это 

вместе с тем является одной из главнейших предпосылок функционирования 

управленческого учета. Другой предпосылкой является создание обязательной 

системы показателей для управленческого учета и внутренних форм 

отчетности. 

Для общего и точного понимания сущности управленческого учета нельзя 

обойти вниманием вопрос о взаимодействии финансового и управленческого 

учета, ведь между ними много общего. В чем же заключается из взаимосвязь? 

1) Данные бухгалтерского финансового учета, и данные управленческого 

учета используются для принятия решений; 

2) Оперативная информация используется не только в управленческом 

учете, но и для составления финансовых документов; 

3) Финансовый и управленческий учет используют общие методы 

(документация, инвентаризация, оценка и калькуляция); 

4) Рассмотрение одних и тех же хозяйственных операций в каждом 

из видов учета, так как объекты учета едины. 

Функции управления и информация, обеспечивающая их эффективность, 

позволяют установить следующие функции управленческого учета: 

a) предоставление информацией, необходимой для данного 

планирования, всех уровней управления, контроля и принятия оперативных 

управленческих решений; 

b) формирование информации, которая является средством внутренней 

связи между уровнями управления и различными структурными 

подразделениями одного уровня; 

c) оперативный контроль и оценка результатов деятельности внутренних 

подразделений и организации в целом в достижении цели; 

d) перспективное планирование и координация развития предприятия 

в дальнейшем на основе анализа и оценки фактических результатов 

деятельности. 
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Место и роль управленческого учета в системе управления организацией, 

с учетом функций определяются следующими задачами: a) обеспечение 

администрации нужной информацией для управления производством и 

принятия решений на дальнейшее развитие; b) расчет фактической 

себестоимости продукции (работ и услуг) и отклонений от установленных 

норм, стандартов, смет; c) определение финансовых результатов по 

реализованным изделиям или их группам, новейшим технологическим 

решениям, центрам ответственности и другим позициям [1, c. 8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что из всего разнообразия функций 

и задач управленческого учета главную значимость охватывают 

управленческие функции и задачи, которые связанны с развитием организации 

в целом. 

Финансово-хозяйственная деятельность организации является объектом 

управленческого учета. 

Главнейшим элементом при формировании системы управленческого 

учета в организации является источник информации об объекте 

управленческого учета. Любая система управленческого учета включает в себя 

определенные элементы: 

 центры ответственности, 

 учетные регистры для группировки данных, 

 первичные документы управленческого учета, 

 контролируемые показатели, 

 формы управленческой отчетности, 

 учетные процедуры сбора, обработки и представления информации 

пользователям. 

Более распространенным видом сегментирования управленческого учета 

является сегментирование по центрам ответственности, то есть структурным 

подразделениям организации, который возглавляет руководитель и несет 

ответственность за результаты его работы. 
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Выделяют: 

 центр нормативных затрат – центр финансовой ответственности, 

влияющий на соблюдение нормативов затрат, но не на общие затраты, 

связанные с его деятельностью, 

 центр управленческих затрат – центр финансовой ответственности, 

влияющий на общий уровень расходов, запланированных в бюджете, 

 центр доходов – центр финансовой ответственности, влияющий только 

на доходы от своей деятельности, 

 центр прибыли – центр финансовой ответственности, влияющий 

как на доходы, так и на расходы, связанные с его деятельностью, 

 центр инвестиций – центр финансовой ответственности, влияющий 

не только на прибыль, но и на отдачу от инвестиций в свою деятельность. 

При создании, исследование и осуществлении управленческого учета 

главная роль относится информационной базе, где основное положение 

принадлежит бухгалтерскому учету. Таким образом, в тех случаях, когда 

принимаются управленческие решения на основе бухгалтерской информации, 

а именно в вопросах регулирования затрат и калькулирования продукции, 

это есть бухгалтерский управленческий учет. 

Управленческий учет очень сильно связан с измерением затрат и результатов 

деятельности предприятия, анализом и оценкой их соотношения. Без затрат 

управленческое решение не осуществляется, и от его реализации всегда 

осуществляется определенный результат. Между результатами и затратами 

находятся качественные и количественные зависимости, которые должны быть 

измерены и оценены. Затраты отражают стоимость ресурсов, которые 

используются в процессе деятельности предприятия по производству 

продукции, работ, услуг. Другими словами, это потребленные ресурсы и 

денежные средства, которые нужно заплатить за товары и предоставленные 

услуги, которые нужны для основной деятельности. Таким образом, затраты 

организации могут превращаться в капитал, а так же могут быть включены 

в расходы по обычным видам деятельности. 
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На основе вышеперечисленного, можно придти к мнению, что 

управленческий учет выступает современным инструментом управления и 

является неотъемлемой частью предприятия и позволяет ему оптимально 

учесть все особенности бухгалтерского, производственного и финансового 

учета. 
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В условиях рыночной экономики важную роль играет экономический 

анализ. Им интересуются как внутренние управленческие структуры, которые 

желают знать финансово-экономическое состояние своего предприятия, так и 

инвесторы, которые собираются сотрудничать с коммерческой организацией. 

Нынешняя научная литература включает в себя достаточное количество 

методов анализа, постоянно совершенствующихся, что оказывает положительное 

влияние на аналитику в общем. Все методики осуществления анализа имеют 

как положительные, отрицательные качества. В наше время участком для 

нахождения способоувелечения эффективности деятельности предприятия, 

выступает анализ материально-производственных запасов (МПЗ) [1]. С помощью 

анализа менеджеры получают все данные для улучшения конечных показателей 

работы организации. Анализ МПЗ направлен как на внутренних, так и на 

внешних пользователей. Благодаря аналитической информации о материально-

производственных запасах становится возможным определение потребности 

в МПЗ, проведение анализа оборачиваемости запасов, расчет эффективности 

их применения и т. д. Экономический анализ связывает и аналитически 

исследует учетные данные о МПЗ, а также связывает учет и аудит. И благодаря 

этому анализу становится возможным определение сущности хозяйственных 

операций по движению производственных запасов, осуществление оценки 

хозяйственных ситуаций с МПЗ, определение резервов под снижение 

стоимости материальных ценностей [3]. 
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Запасы представляют собой важнейший вид активов предприятия, 

производящих продукции, занимающихся торговлей или оказанием услуг. 

В деятельности любой организации запасы занимают важное место, а результаты 

хозяйственной деятельности организаций зависят от верного ведения 

бухгалтерского учета МПЗ и от точного проведения экономического анализа. 

В следствии неправильного и неверного управления производственными 

запасами, организации понесут значимые утраты. Например, в случае, когда 

организация не обладает значительным количеством МПЗ, нарушается 

ритмичность производства продукции, изменяются сроки осуществления работ 

по договорам, увеличению себестоимости, уменьшению прибыли [2]. 

Главной целью управления МПЗ является достижение такой величины 

запасов, способной уменьшить общие затраты по их содержанию и необходимой 

для выгодной работы организации. Так, управление запасами состоит в 

правильном осуществлении экономического анализа МПЗ. Главной задачей 

анализа МПЗ - это полное и своевременное обеспечение фирмы материалами и 

сырьем требуемого ассортимента и качества [3]. 

При совершенствовании методики анализа материально-производственных 

запасов можно использовать следующую классификацию источников 

материальных ресурсов. Как говорит Бариленко В.И. выделяют внутренние 

и внешние источники материальных ресурсов. Внутренние источники - это 

экономия материалов, которая осуществляется за счет:  

 сокращения отходов сырья; 

 собственного изготовления материалов и полуфабрикатов; 

 использование вторичного сырья; 

Внешние источники - это поступление материалов от поставщиков 

в соответствии с заключенными договорами [1]. 

Таким образом, можно прийти к следующему выводу, что анализ МПЗ 

включает несколько аспектов: 

 анализ структуры МПЗ (вертикальный и горизонтальный анализ); 

 анализ оборачиваемости МПЗ; 
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 анализ потребности в МПЗ; 

 анализ эффективности использования в МПЗ; 

 оценка текущего состояния запасов; 

Кроме того, следует не забывать о ликвидности активов. Так как, запасы 

принадлежат к оборотным активам. Поскольку их можно разделить на: 

 ликвидные активы (сырье, материалы и другие); 

 неликвидные активы (незавершенное производство). 

Ученые-аналитики дают несколько этапов осуществления анализа МПЗ. 

В таблице 1 приведены следующие этапы проведения анализа МПЗ, которые 

учитываются мнения разных авторов [4]. 

Таблица 1. 

Этапы методик анализа материально-производственных запасов 

Автор Этапы предлагаемых методик анализа МПЗ 

Д.А.Ендовицкий 1) Рассмотреть состав, текстуру и динамику изменения МПЗ; 

2) Сделать анализ потребности в МПЗ; 

3) Анализ производительности применения МПЗ. 

О.В. Грищенко 1) Исследование материально - технического снабжения и анализ их 

выполнения; 

2) Оценка потребности предприятия в материалах; 

3) Оценка производительности применения материалов; 

4) Материалоемкость продукции и их факторный анализ; 

5) Оценка воздействия цены материалов на объем производства 

продукции. 

В.Г. Когденко  1) Исследование материально - технического снабжения и анализ 

их выполнения; 

2) Оценка необходимости организации в материалах; 

3) Оценка производительности применения материалов; 

4) Факторный анализ общей материалоемкости продукции; 

5) Оценка воздействия цены материалов на объем производства 

продукции. 

Г.В. Савицкая 1) Анализ обеспеченности компании материалами; 

2) Анализ использования материалов; 

3) Анализ прибыли на рубль материальных затрат. 

Н.В. Войтоловский, 

А.П. Калинина 

1) Анализ обеспеченности компании материалами; 

2) Анализ производительности применения материалов; 

3) Анализ производительности управления запасами и расходами. 

В.А. Чернов 1) Факторное исследование товарных запасов; 

 2) Исследование производительности товарных запасов; 

3) Сравнительный и оперативный анализ товарных запасов; 

4) Оперативное перемещение товаров и их анализ; 

5) Определение лучших закупок. 
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Изучив различные способы анализа МПЗ, можно сказать, что в основном 

они сводятся к следующим задачам: 

 анализ оборачиваемости МПЗ; 

 анализ соотношения динамики элементов МПЗ; 

 исследование структуры и динами состояния МПЗ; 

 изучение запасов готовой и товарной продукции, материалов и сырья, 

незавершенного производства; 

 анализ товаров, поставщиков и схем поставок материалов и сырья, и т. д. 

 

Список литературы:  

1. Бариленко В.И. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие. – М.: 

Омега-Л, 2012. - 230 с. 

2. Любушин Н.П. Экономический анализ. Учебник / Н.П. Любушин. − М.: 

Юнити − Дана, 2012. – 198 с. 

3. Римов А.В. Новое в учете материально-производственных запасов 

Римов А.В. // Главбух, 2015. – 23 с. 

4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / 

Г.В. Савицкая. − М.: Инфра−М, 2012. − 351 с. 

  



136 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 

НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Когученко Константин Андреевич 

студент кафедры «Финансы и кредит», КемГУ, 
РФ, г. Кемерово 

Е-mail: kogu95@mail.ru 

Корчагина Ирина Васильевна 

научный руководитель, доц. кафедры «Экономической теории, 
налогообложения, предпринимательства и права», КемГУ, 

РФ, г. Кемерово 

 

Налоги в современном обществе – это основной источник доходов 

государства. По данным Министерства Финансов в 2016 году более 50 % 

доходов федерального бюджета составили налоговые поступления [3]. Потому, 

одним из важнейших механизмов государственного управления является система 

налогообложения страны. На сегодняшний день в Российской Федерации идет 

активный процесс реформирования системы налогообложения, который 

сопровождается не прекращающимся внесением множественных изменений 

и дополнений в законодательство о налогах и сборах, а именно 

совершенствования порядка исчисления и уплаты налогов и сборов. Вопреки 

этому, многие вопросы налогообложения так и остаются неразрешенными, 

нормативные акты страдают от изрядного несовершенства, наполнены 

пробелами и противоречиями. В том числе, остались разрешенными далеко 

не все проблемы в области ответственности за нарушения налогового 

законодательства. По мнению многих ученых существует нечеткость, противо-

речивость и запутанность построения составов налоговых правонарушений, 

сложность разграничения ответственности за нарушения законодательства 

о налогах и сборах по Налоговому кодексу РФ и Кодексу об административных 

правонарушениях, далеко не безупречное законодательное регулирование 

вопросов уголовной ответственности в сфере налогообложения. Таким образом, 

актуальность данной темы чрезвычайно высока. 
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В Налоговом кодексе РФ нет точного понятия ответственности 

за нарушения законодательства о налогах и сборах. В теории права также 

не предусмотрено единого и общепризнанного понятия ответственности за 

нарушения налогового законодательства. В науке налогового права существуют 

следующие определения: 

Юридическая ответственность за нарушение законодательства по налогам 

и сборам – это комплекс принудительных мер влияния карательного характера, 

которые применяются к нарушителям в виде наказания в установленных 

на законодательном уровне случаях и порядке [4, с. 394]. 

Некоторые авторы определяют ответственность за нарушение налогового 

законодательства как охранительное правоотношение, которое возникает 

согласно законодательству о налогах и сборах непосредственно между 

государством и нарушителем законодательства касательно возложения на него 

дополнительной обязанности, которая связана с лишениями личного 

или материального характера [1, с. 347]. 

Также есть точка зрения, что ответственность за нарушение налогового 

законодательства – это обязанность лица, которое нарушило законодательство 

о налогах и сборах, претерпеть лишения имущественного или личного 

характера вследствие применения к нему соответствующих санкций 

государством в лице надлежащих органов налоговых и иных [4, с. 246]. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства имеет все 

признаки юридической ответственности, но единой точки зрения на такое 

явление, как ответственность за нарушение налогового законодательства 

не существует. Одни авторы настаивают на самостоятельности этого института, 

другие относят его к разновидности налоговой, административной или 

уголовной ответственности. 

Для решения этой проблемы наиболее правильно будет раскрыть понятие 

нарушения налогового законодательства. На законодательном уровне, в том 

числе в НК РФ, этого понятия не содержится. Налоговое правонарушение – 

это виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства 
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налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, 

налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность 

(ст. 106 НК РФ) [2, с. 78]. 

Такое понятие как «нарушение налогового законодательства» является 

более широким по отношению к понятию «налоговое правонарушение», так как 

включает в себя и сами налоговые правонарушения, и административные 

правонарушения, и налоговые преступления. Если за налоговые правонарушения 

юридическая ответственность предусматривается только НК РФ, то за нарушения 

законодательства о налогах и сборах ответственность содержится также 

в КоАП РФ и УК РФ. 

В соответствии со ст. 10 НК РФ основанием привлечения к юридической 

ответственности за нарушение налогового законодательства служат три вида 

нарушений: налоговые правонарушения, ответственность за которые 

предусмотрена НК РФ, административные правонарушения, ответственность за 

которые предусмотрена КоАП РФ и налоговые преступления, ответственность 

за которые предусмотрена УК РФ. Таким образом, нарушение налогового 

законодательства можно определить как виновно совершенное противоправное 

(в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или 

бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое 

предусмотрена ответственность НК РФ, КоАП РФ или УК РФ. 

Исходя из этого, полагается правильным рассматривать юридическую 

ответственность за нарушение законодательства по налогам и сборам 

как межотраслевой институт. Ответственность может рассматриваться как 

налоговая, административная или уголовная в зависимости от того, какое 

нарушение налогового законодательства лежит в основе привлечения к ней. 

К тому же, выделение финансового и налогового права как самостоятельные 

отрасли права должно признавать и существование в этих отраслях права 

самостоятельных, обособленных от иных отраслей институтов ответственности. 

Несмотря на это, большинство ученых относят ответственность за 

нарушение налогового законодательства к административной, объясняя тем, 
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что санкции, которые применяются налоговыми органами за нарушение 

налогового законодательства, относятся к мерам взыскания административно-

правового характера и осуществляются в рамках административной 

юрисдикции. Кроме того, если рассматривать процессуальные критерии 

налоговой ответственности, то она не содержит существенных отличий 

от административной. 

Придерживаясь такой позиции, правильной стоит признать точку зрения, 

высказанную С.Г. Пепеляевым, о том, что рассмотрение налоговой 

ответственности как самостоятельного ее вида – результат терминологических 

неточностей, допускаемых законодателем. В таком случае можно сделать 

вывод о том, что законодательство о налоговых нарушениях необходимо 

пересмотреть и систематизировать, привести к единой форме. 

И все же все перечисленные аргументы следует рассматривать и оценивать 

в совокупности. Это помогает сделать вывод о том, что в настоящее время 

различные виды нарушений налогового законодательства регулируется 

самостоятельной отраслью права, а значит влечет за собой самостоятельную – 

налоговую, административную или уголовную ответственность. 

 

Список литературы: 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право России: учебник для вузов [Текст] / 

Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. Гриценко, И.И. Кучеров. – 5-e изд., испр. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 704 с 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: по 

состоянию на 20 января 2017 г. – М.: Эксмо-Пресс, 2017. – 1488 с 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа. – URL: http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/ 

federal_budget/budgeti/11-16/ (Дата обращения: 18.03.2017). 

4. Пепеляев С.Г. Налоговое право: учебник [Текст] / С.Г. Пепеляев [и др.]; 

под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Юристъ, 2009. – 591 с. 

  



140 

АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Комбин Николай Николаевич 

магистрант, кафедра экономики и организации производства, 
 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», 

РФ, г. Оренбург 
Е-mail: 2806293@gmail.com 

 

При рассмотрении хронологии развития предприятий промышленности 

СССР можно сделать вывод, что формирование стратегии развития выполнялось 

главными управляющими органами страны, в то время как при создании 

теоретической базы использовались, в основном, наработки иностранных 

источников и примеры из зарубежной практики развития предприятий. Можно 

выделить следующие работы отечественных специалистов Ю.П. Васильева, 

Д.М. Гвишиани, А.Н. Курицина [3, 4, 5]. 

Существует несколько подходов к определению смысла и содержанию 

понятия стратегии, причём между российскими специалистами и зарубежными 

нет единого мнения. В определении О. Виханского понятие стратегии 

раскрывается, как направленное развитие организации, обладающее 

определенными качественными характеристиками [2]. 

По мнению Р. Фатхудинова стратегия представляет собой генеральный 

курс управляемого объекта, позволяющий ему достигнуть цели в 

стратегическом плане. 

Э. Коротков, в свою очередь, характеризует стратегию как программное 

развитие предприятия, представляющая собой коридор, в котором применяется 

различные виды тактик, то есть, рассматривает понятие более подробно. 

Всё многообразие подходов по определению стратегии можно разделить 

на несколько подгрупп. Первая группа представляет собой органичную 

реализацию функциональных составляющих следующей последовательности: 

«миссия - стратегия - цели - задачи». Вторая группа представляет собой 

изменённую последовательность, где стратегия и цель меняют приоритеты, 

можно сказать, что стратегия изменяется для достижения цели. Третья группа 



141 

рассматривает стратегию как цепь решений стратегических задач, 

направленных на реализацию долгосрочных целей предприятия по повышение 

эффективности деятельности. Можно сделать вывод, что каждый взгляд 

обладает как положительными, так и отрицательными сторонами, что, впрочем, 

позволяет оценить предмет с различных сторон [8, c. 1080]. 

При определении стратегии развития предприятия, одной из важнейших 

задач является как выбор направления этого развития, так и ориентации 

на возможности освоения выпуска инновационной продукции, потребности в 

которой либо явно ощущаются у рыночных потребителей, либо само 

предприятие заранее с высокой степенью вероятности прогнозирует 

возникновение этих потребностей [6, c. 137]. 

Методика решения указанных выше проблем развивается в два 

направления, одно из которых называется экстраполяционным, оно оценивает 

реалистичные возможности производства инновационной продукции и способы 

ее освоения. Второе целевое, основой которого является потребность 

в инновационной продукции. Базой экстраполяционного направления является 

оценка существующих возможностей производства и применения инновации на 

практике, их дальнейшим развитием и внедрением на рынок. Развитие этого 

направления представляет собой постепенное движение от настоящего времени 

к будущему времени (от оценённых возможностей – к производству 

продукции). 

Основой целевого направления является потребность в продукции, которая 

будет очевидно необходима на рынке. Однако ключевая проблема заключена 

в том, что условия для производства инновационной продукции могут 

отсутствовать вовсе, но обеспечение этого является жизненно важным на 

данном этапе развития. При целевом направлении движение происходит от 

будущего времени, т. е. периода, когда стратегическая проблема должна быть 

обязательно решена, к настоящему времени. И главной задачей является 

определение всех проблем, решения которых потребует реализация 

стратегической цели [9, c. 29]. 
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Очевидно, что переход от стратегии догоняющего развития к лидерству 

является труднореализуемым при наличии следующих проблем: 

 отсутствие информационно-аналитического центра, обеспечивающего 

предприятия инновационной информацией мирового уровня; 

 резкое сокращение объемов и направлений деятельности научно-

исследовательских и конструкторских работ как на отраслевом уровне, так и 

на самих предприятиях; 

 явно недостаточный как общий профессионально-квалификационный 

кадровый потенциал, так и кадровый потенциал в технико-технологических 

подразделениях предприятий, а также кадровый разрыв поколений во всех 

вышеуказанных структурах; 

 слабое материально-техническое и финансовое обеспечение 

инновационной деятельности на предприятиях [8, c. 1082]. 

В создавшихся условиях без координирующей роли государства переход 

предприятий от стратегии догоняющего развития к стратегии лидерства 

практически невозможен, о чем свидетельствует практика деятельности 

предприятий. В качестве оценки возможных проблем можно взять зарубежный, 

в первую очередь, американский опыт управления экономикой для выхода 

на стратегию лидерства, через решение фундаментальных организационно-

технических задач и японский опыт, через решение проблем догоняющего 

развития, реализованный в экономике послевоенной Японии. 

Выбор стратегии японскими предприятиями осложнялся тем, что стране 

было запрещено восстанавливать военное производство, которое имело 

достаточно высокий уровень технологического развития. В создавшейся 

ситуации о стратегии лидерства говорить было бессмысленно. Поэтому речь 

могла идти только о стратегии догоняющего развития, на пути которого также 

стояло много различных проблем научно-исследовательского, технико-

технологического характера [1]. 

Рассматривая современную ситуацию в нашей стране, следует отметить, 

что если исключить из рассмотрения военно-промышленный комплекс, 
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то сегодня можно говорить только о возможности реализации стратегии 

догоняющего развития, но подчеркнем, что и здесь нужна безоговорочная 

государственная поддержка [5]. 

При этом следует особенно подчеркнуть, что при всей важности помощи 

государства малым инновационным промышленным предприятиям, акцент 

необходимо делать на восстановление и рост эффективности функционирования 

крупных и крупнейших промышленных комплексов, под четким и при 

необходимости жестким государственным контролем [7, c. 50]. 

Расчет на создание совместных с зарубежными учредителями таких 

предприятий и комплексов нельзя считать магистральным направлением 

развития экономики, поскольку зарубежные участники сразу уйдут с таких 

предприятий, как только сочтут либо невыгодными для себя изменившиеся 

условия, либо при обострении межгосударственных отношений, как это 

происходит в настоящее время. 

Оценка и осуществление указанных ранее стратегий требует два уровня 

разбора: макроуровень и микроуровень, причём между ними необходима 

органичная взаимосвязь. Наличие связи между различными уровнями разбора 

позволит облегчить практическое воплощение стратегий. Понятие стратегии 

на макроуровне включает в себя возможность изменения систем находящихся 

в развитии (экономика, отрасль), предпосылками которого могут быть события, 

оказывающие непосредственное и косвенное влияние на развивающийся 

объект. Микроуровень стратегии требует тщательной разработки и подробного 

планирования политики поведения предприятия по достижению задач 

долгосрочного развития в инновационной среде. Немаловажным является 

ясные представления персонала предприятия о необходимости четкого 

выполнения распоряжений для достижения какой-либо цели. 

Таким образом, можно отметить, что современное состояние экономики 

России и практически всей отраслевой инфраструктуры свидетельствуют о том, 

что на всех уровнях управления и макро- и микроуровневый аспект стратегии 

в принципиальном подходе проработан недостаточно. 
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Для того чтобы составить полную картину о состояние экономической 

структуры, необходимо провести анализ структурных изменений за прошлые 

года и выявить основные тенденции структурных сдвигов. 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма занятого населения по видам деятельности 

 

Произведем анализ занятого населения по видам экономической 

деятельности. Экономическая структура страны состоит из многих составляющих, 

одной из них является отраслевая часть. В ней сосредоточенно 2/3 численности 

населения занятого во всех сферах хозяйственной деятельности. 

Анализируя динамику структурных сдвигов в материальных отраслях 

можно сделать вывод, что сельское хозяйство за 10 лет постепенно снижает 
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свой удельный вес, это обусловлено научно-техническим прогрессом. В данный 

момент экономика России переживает кризис структур управления. Связанно 

это с отсталой структурой хозяйствования, в которой преобладают 

природоэксплуатирующие отрасли, такие как добыча полезных ископаемых 

и обрабатывающая промышленность. В настоящее время ведется поиск 

заменителей для данных трудоемких областей экономики. 

Так удельный вес строительства незначительно то повышается, то снижается, 

на это воздействуют многие факторы: демографическое состояние страны, 

ухудшение параметров государственного бюджета, снижение спрос на рынке 

строительства. 

Удельный вес образования за период с 2005 по 2015 год не изменяется, что 

свидетельствует о негативных тенденциях. А удельный вес здравоохранения и 

социальных услуг увеличились на 1 %. Государственное управление увеличило 

свой удельный вес больше чем на 2 %. Данные увеличения являются 

не значительными, но все же свидетельствуют об эффективности системы 

и результативности инвестиций вложенных в вышеуказанные отрасли. 

Исходя из данных диаграммы, с 2005 года рост населения занятого 

в отрасли оптовой и розничной торговли, а так же сбыте товаров и услуг вырос 

на 1,3 %, что к 2015 году составило 18 % от всего трудоспособного населения. 

Увеличение удельного веса в данной отрасли свидетельствует о положи-

тельных тенденциях, связанных, прежде всего с развитием сферы обслуживания, 

с которым непосредственно связан экономический рост в стране. 

Низкие темпы развития экономики, во всех ее сферах, а так же спад 

в период с 2008-2009 можно объяснить мировым финансовым кризисом. 

Он осложнил достижение поставленных целей на это период, а так же как 

следствие произошло уменьшение инвестиций в частный сектор бизнеса, 

который был направлен на инновации. По данным Росстата, в декабре 

2008 года падение промышленного производства в России достигло 10,3 %, 

что стало самым глубоким спадом производства за последнее десятилетие. 

Так по сравнению с январем 2008 года промышленное производство в январе 
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2009 года упало на 16 % — самое глубокое падение с 1994 года. Наиболее 

сильный спад произошёл в обрабатывающих отраслях, где производство 

снизилось на 24,1 %. Последствия кризиса 2008 года до сих пор ощущает 

Российская экономика и в настоящее время. 

Проанализировав период с 2005 года по 2015 год, прослеживается 

тенденция в увеличение удельного веса занятого населения в добывающей 

отрасли. По данным статистики Россия является одним из главных экспортеров 

нефти, газа, угля. Что характеризует ее как, сырьевую страну. Для России, 

чтобы закрепиться в мировой экономике, на данный момент очень важно 

избавиться от роли сырьевого поставщика и направить свой потенциал в 

развитие собственной производственной нище, которая будет в полной мере 

удовлетворять потребности населения и послужит крепкой опорой в создание 

новой экономической структуры. 

Для более конкретного плана действий была разработана «Стратегия 

инновационного развития России до 2020 года». Согласно «Стратегии 

инновационного развития России до 2020 года» предполагается увеличить 

долю на рынке высокотехнологичных услуг по 5-7 позициям до 5-10 %, в 2 раза 

увеличить удельный вес высокотехнологичного сектора в ВВП (до 17-20 %), 

в 4-5 раз увеличить долю инновационной активности предприятий (до 40-50 %). 

Во всех отраслях российской экономики происходит моральный износ 

технологий, это является следствием замедления развитие в области инноваций, 

а так же незначительная доля инвестиций приходящихся на данную сферу. 

Существует ряд проблем, которые подрывают авторитет и значимость 

Российской Федерации на мировом рынке. К таким проблемам относятся: 

1) Быстрые темпы развития технологий мировой экономики 

2) Развитие альтернативной энергетики, создание новых эффективных 

технологий по добыче сырья из менее затратных источников. Что уменьшает 

спрос на сырье российского экспорта, следовательно, уменьшение поступления 

денежной массы в страну и потери значимости России на мировом рынке. 
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3) Борьба на мировой арене за высококвалифицированную рабочую силу, 

а так же за факторы, которые влияют на конкурентоспособность систем 

инноваций в России. 

Причины возникновения сложностей в осуществление модернизации 

морально устаревших технологий состоят в недостаточно эффективном 

распределение денежных средств выделяемых государственными органами на 

развитие отраслей, которые вносят огромный вклад в показатели успешности 

страны. А так же неэффективная структура – выражающаяся в приоритете 

закупки оборудования за рубежом, над внедрением собственных технологий и 

методов. Еще одной немаловажной причиной является крайне низкий уровень 

рабочей силы с высшим образованием, по соотношению к странам 

преуспевающим в технологическом развитии. 

Для преодоления сложной ситуации в области модернизации отраслей 

Российской Федерации, в «Стратегии инновационного развития России 

до 2020 года» установлены пункты и даты их исполнения. Так к 2016 году 

необходимо, с целью стимулирования развития технологий обновить 

отечественные нормы и стандарты, а так же ввести конкурсную основу 

на получение государственных инвестиций в науку; сформировать научные 

кадры высококвалифицированных ученых, на основе достижений и разработок. 

В сформировавшихся условиях России необходимо проведение эффективной 

структурной политики направленной на становление экономики инноваци-

онного типа, и перенаправление имеющихся ресурсов для формирования 

нового экономического уклада, который позволил бы ей войти в общемировой 

список экономически развитых стран. 
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Рисковый характер предпринимательской деятельности требует уделять 

пристальное внимание управлению рисками, в особенности финансовыми. 

Результативность и эффективность управления финансовыми рисками зависит 

от институциональных и организационных факторов. Как правило, сложность 

и зрелость организации управления финансовыми рисками зависит от размеров 

и профиля деятельности. Предпринимательские структуры малого и среднего 

бизнеса обычно ограничены в своих возможностях, что требует выработки 

специфичной системы и подходов к управлению финансовыми рисками. Однако 

особенности управления финансовыми рисками малого и среднего 

предпринимательства остаются недостаточно изученными. Обобщение ряда 

публикаций позволяет выделить отдельные черты финансовых рисков 

предпринимательской деятельности, известные на данный момент 

[1, с. 56; 2, с. 19; 4, с. 131; 6, с. 160; 7, с. 105; 8, с. 159; 9, с. 130; 11; 13]. 

Так, большинство исследователей полагают, что малое и среднее 

предпринимательство более уязвимо в отношении различных рисков по 

сравнению с крупными предприятиями, компаниями. С одной стороны, это так 

в контексте большей зависимости от факторов внешней среды и меньших 

ресурсов для обеспечения устойчивости. Однако следует учитывать более узкий 

спектр видов финансовых рисков по сравнению с крупными компаниями. 
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Наиболее важными видами финансовых рисков предпринимательских 

структур российские экономисты считают налоговый риск, а также риск 

неплатежеспособности по заемному финансированию. Л.Ю. Филобоковой 

подчеркивается, что совокупный финансовый риск предпринимательской 

структуры характеризуется эффектом финансового рычага, а также удельным 

весом налогов в совокупных доходах, производственным левериджем [12, с. 6–8]. 

Вряд ли можно отрицать актуальность этих рисков, тем не менее, наиболее 

убедительное представление о значимости различных видов финансовых 

рисков может быть получено только на основе эмпирических исследований, 

в частности, опросов самих субъектов предпринимательской деятельности. 

Отдельными авторами осуществляются попытки выделить специфические 

финансовые риски, присущие предпринимательской деятельности, субъектам 

малого, среднего предпринимательства. По мнению К.В. Нецымайло, в 

финансовом менеджменте малого и среднего бизнеса возникают специфические 

риски: недостаточности собственных финансовых ресурсов, неполноты 

финансовой информации, административных барьеров [3, с. 201]. Но эта точка 

зрения вызывает явное недоумение. Во-первых, риски неполноты информации 

и преодоления административных барьеров не вытекают из финансовых 

отношений, не имеют финансового характера. Во-вторых, эти риски присущи 

любой организации, а не только малым и средним предприятиям. 

Далее, недостаточность собственных финансовых ресурсов, действительно, 

наиболее ярко проявляющаяся в малом и среднем предпринимательстве, 

не может считаться риском. Это характерная особенность малого и среднего 

предпринимательства, вызванная как рисковыми факторами, так и ограниченным 

доступом к источникам финансирования. Автор полагает, что каких-либо 

уникальных для малого и среднего предпринимательства финансовых рисков 

не существует. Особенности малого и среднего предпринимательства влияют 

на соотношение между отдельными видами рисков, силой их воздействия 

на бизнес, хронологические рамки проявления, но принципиально новых видов 

риска не порождают. 
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К эмпирическим исследованиям особенностей финансовых рисков малого 

предпринимательства России можно отнести работы Т.Д. Экажевой [15, 16, 17]. 

В них находят подтверждение тезисы о практически полном отсутствии системы 

управления рисками, низкой информированности предпринимателей о рисках, 

игнорировании методов защиты. Также Т. Д. Экажевой установлено, что 

предпринимательские структуры прибегают к базовому методу защиты 

от рисков – страхованию в основном только для выполнения обязательных 

требований закона, соблюдения условий кредитования, иногда страхуется 

имущество. Финансовые риски не страхуются практически никогда. 

Основная причина – плохое финансовое состояние большинства малых 

предприятий, острый недостаток средств: «спроса на комплексные программы 

со стороны малых предприятий практически нет, даже нет смысла предлагать, 

малые предприятия экономят каждую копейку» [17, с. 63]. Кроме того, в малом 

предпринимательстве проблема управления риском часто просто игнорируется, 

не используется потенциал сотрудничества со страховщиком: «Услуги по 

управлению рисками очень сложно предлагать малым и средним предприятиям. 

Когда мы предлагаем меры по управлению рисками, мы натыкаемся на глухую 

стену. Предлагать меры по управлению рисками будет возможно, если малые 

предприятия будут более открытыми» [17, с. 68]. 

Следовательно, при всей высокой рискованности предпринимательской 

деятельности, на практике многие предприниматели вынужденно игнорируют 

управление рисками, считая, что оно им недоступно и с существующим уровнем 

рисков надо просто смириться. Во многом именно такое отношение к делу 

приводит к высокой «смертности» малых предприятий и актуализации тяжелых 

рисковых угроз. И проблема заключается не столько в недальновидности или 

ограниченности конкретных предпринимателей, сколько в отсутствии 

реалистичных, посильных для малого, среднего предпринимательства систем 

управления рисками. 

Преобразование классической системы риск-менеджмента, в наиболее 

полном виде представленной в международных стандартах, в соответствии 
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с особенностями малого и среднего предпринимательства пока не осуществлено. 

Исследования по данной проблеме крайне немногочисленны, обычно в них 

недостаточно учитывается специфика предпринимательской деятельности, 

воспроизводятся общие стандартные подходы. Например, в работе 

М.А. Одинцовой для малого и среднего бизнеса рекомендуются практически 

те же этапы, методы и приемы управления рисками, что и для крупного [5]. 

Несколько иной подход предлагается Д.И. Сичинавой, Т.Д. Экажевой. 

Они видят перспективу развития управления рисками малых и средних 

предпринимательских структур в привлечении профессионального 

субподрядчика (консультанта). Так, Д.В. Сичинавой предложен механизм 

управленческого консультирования малого бизнеса по вопросам управления 

частью рисков [10, с. 12–13]. Т. Д. Экажева отмечает значительный потенциал 

превентивного подхода, когда страховщик анализирует деятельность 

страхователя, выдает ему рекомендации по снижению рисков, а неустранимые 

принимает, в конечном счете, на страхование [14, с. 732]. Однако эти полезные 

приемы имеют ограниченную сферу применения, не исчерпывают всех 

потребностей управления рисками малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, проведенный анализ существующих публикаций 

по управлению рисками предпринимательской деятельности позволил 

сформулировать следующие промежуточные выводы для дальнейших 

исследований: 

1) финансовым рискам предпринимательской деятельности уделяется 

недостаточное внимание, они практически не отделяются от других видов, 

что говорит об игнорировании сущностных характеристик и особенностей 

данных рисков; 

2) финансовые риски неявно считаются менее важными для предприни-

мательской деятельности по сравнению с операционными, хотя финансовые 

отношения крайне важны и генерируют значительные риски для малых 

и средних предприятий; 
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3) недостает эмпирических исследований по финансовым рискам 

предпринимательских структур, позволяющих доказательно судить об их 

особенностях, сравнительной значимости, возможных подходах к управлению; 

4) систему управления рисками предпринимательской деятельности 

обычно предлагается строить по аналогии с таковой в крупных корпоративных 

структурах, что игнорирует особенности малого и среднего бизнеса; 

5) в сфере управления рисками вообще и финансовыми в частности не 

уделяется внимания институциональным формам и методам воздействия на 

риск, роли государственной политики поддержки предпринимательства в 

защите от рисков. 
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Процедура аудита – сбор аудиторских доказательств аудитором. На 

основании аудиторских доказательств формируются выводы. Они являются 

аудиторским мнением и вытекают из процесса оценки рисков и прочих 

аудиторских действий, которые состоят из тестирования мероприятий системы 

внутреннего контроля и процедуры по существу с детальными тестами 

и аналитическими процедурами, по существу [2]. 

Аудитор планирует процедуры подобным способом, для того чтобы они 

были ориентированы на тестирование рисковых сфер, обнаруженных на этапе 

выявления и оценки рисков. Он обязан осуществить процедуры по существу 

в отношении абсолютно всех значительных классов операций, сальдо по счету 

и раскрытий информации в финансовой отчетности. 

Это условие исходит из того, что оценка рисков, проделанная аудитором в 

стадии исследования бизнеса аудируемого лица и его концепции внутреннего 

контроля, никак не может считаться в полной мере верной и точной, таким 

образом как не может обеспечивать выявление абсолютно всех вероятных 

рисков существенного искажения финансовой отчетности. 

Аудиторские доказательства — это сведения, полученные в ходе 

осуществления аудита для достижения поставленной цели. 

Для предотвращения искажений на уровне финансовых отчетов и 

утверждений на основании полученной информации о клиенте и его системы 

внутреннего контроля и осуществляют оценку рисков. Чтобы аудиторские 

mailto:crasova.kat@yandex.ru
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доказательства оказались надежными, достаточными, кроме оценки рисков 

применяют дополнительно тесты контроля и процедуры, по существу. 

Источниками для получения аудиторских доказательств являются: 

 первичные документы, регистры бухгалтерского учета; 

 пояснения и разъяснения в письменном виде работников организации, 

в которой проходит аудит; 

 информация, полученная по опросу третьих лиц и других различных 

источников [1]. 

Факторы, которые влияют на мнение аудитора, чтобы аудиторское 

доказательство было достаточным являются: 

 риск аудитора; 

 оценка риска средств контроля; 

 характер системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

 существенность статьи финансовой отчетности, которую проверяет 

аудитор; 

 опыт работы аудитора; 

 результаты аудиторских процедур; 

 источники и достоверность информации. 

Тесты контроля проводятся для установления надежности и эффективности 

системы внутреннего контроля клиента. Они проводятся дополнительно для 

определения аудиторского риска, а именно присущего риска и риска контроля, 

а также для соответствия доказательств, если процедуры по существу не дали 

достаточных доказательств. 

В связи с оценкой рисков существенного искажения планируют 

и выполняют процедуру, по существу. Именно от оценки этого риска и зависит 

количество и виды проверок, по существу. Целью процедуры по существу 

состоит в проверке информации об операциях, остатках на счетах и раскрытии 

информации, а также аналитических процедур, по существу. 
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Основные процедуры аудиторов: проверка, наблюдение, внешнее 

подтверждение, запрос, повторное исчисление, повторное выполнение, 

аналитические процедуры. 

Основой методики аудиторской процедуры является применение методов 

и приемов аудита самостоятельно или в их грамотном сочетании. 

1. Проверка состоит в изучении записей или документов, внутренних и 

внешних, в бумажном и электронном формате для формирования аудиторских 

доказательств разного уровня достоверности в зависимости от характера 

и источника получения. Что касается проверки внутренних записей и 

документов – то зависит это от эффективности мероприятий системы 

внутреннего контроля. Примером проверки может быть наличие на документе 

соответствующих разрешительных подписей, которые подтверждают 

проведение операции и соблюдение норм системы внутреннего контроля; 

установление фактического наличия основных средств, денежных средств, 

ценных бумаг и прочих активов на отчетную дату для подтверждения наличия. 

2. Наблюдение – это надзор за действиями, которые выполняют другие 

лица. Примером наблюдения могут быть: наблюдение аудитора за процессом 

инвентаризации, которую осуществляют сотрудники предприятия. Наблюдение 

относится к аудиторским доказательствам, но ограничивается тем моментом 

времени, когда оно происходит и сам факт наблюдения влияет на процесс 

выполнения процесса. 

3. Внешнее подтверждение — это также аудиторское доказательство, 

полученное аудитором в виде письменного ответа от третьей стороны, 

подтверждающее ответ на запрос. Его применяют для утверждений, связанных 

с определенными остатками на счетах и их элементами. Например, 

подтверждение дебиторской или кредиторской задолженности, денежных 

средств в банке и прочие. В свою очередь внешнее подтверждение применимо 

для получения информации о подтверждении наличия или отсутствия условий 

соглашений между субъектом хозяйствования и третьей стороной. 

4. Повторное исчисление представляет собой проверку математической 

правильности документов или записей. Способы проверки можно осуществить 
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как вручную, так и с помощью электронных средств. Примерами повторного 

исчисления являются проверка точности подсчетов в оборотной ведомости, 

правильность начисления налогов, социального страхования, пенсионного 

фонда и прочие. 

5. Повторное выполнение заключается в независимом выполнении 

процедур аудитором, которые уже выполнялись как часть мероприятий 

внутреннего контроля субъекта хозяйствования. Примером может быть 

выполнение независимым аудитором контрольных процедур, которые уже 

осуществлял внутренний аудитор, чтобы установить уровень доверия 

к результатам его работы. 

6. Аналитические процедуры состоят в оценке финансовой информации 

через взаимосвязь финансовых и нефинансовых данных. Исследование 

колебаний или взаимосвязей, которые противоречат другой информации или 

значительно отличаются от ожидаемых показателей тоже включаются 

в аналитические процедуры. Примером является сравнение фактических 

финансовых отчетных данных с информацией за предыдущие годы; бюджетами 

и прогнозами предприятия; аналогичной информацией по отрасли или другим 

предприятием; сравнение финансовой и соответственно нефинансовой 

информацией, например, расходами на заработную плату и количество 

наемных работников или объемом выпущенной продукции. 

7. Запрос – это основа для поиска финансовой и нефинансовой 

информации от осведомленных лиц как у субъекта хозяйствования, так и за 

пределами. Он широко используется при проведении аудита и в дополнении к 

другим аудиторским процедурам. Запросы могут быть официальными в 

письменном виде так и полученные неформальным устным путем. Оценка 

полученных ответов — это часть процедуры запроса. 

Аудитор должен оценить, насколько результаты полученных ответов 

с учетом результатов других проведенных аудиторских процедур обеспечивают 

достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении 

проверяемой предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
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Преимущества и недостатки вступления России в ВТО. 

Следует выделить основные мотивы вступления России в ВТО являлись: 

 Стремление обеспечить пропорциональное развитие производства и 

потребления сырьевых ресурсов; 

 Стремление нормализовать международную торговлю и стабилизировать 

цены; 

 Включить Россию в мировое хозяйство, тем самым обеспечить её переход 

к цивилизованным рыночным отношениям. 

Таким образом, можно выделить основные цели присоединения России 

к ВТО: 

 Доступ к рынкам товаров и услуг; 

 Снижение и отсутствие дискриминации и нетарифных барьеров; 

 Доступ к многосторонним механизмам решения споров и возможность 

защиты своих интересов в ходе очередных раундов торговых переговоров; 

Предполагалось, что вступление России в ВТО обернется рядом выгод для 

российской экономики и потребителей. 

Некоторым преимуществом является снижение цен на импортные товары. 

А также на отечественные, в составе которых есть импортные комплектующие, 

в результате снижается стоимость жизни. А также, снижение цен на импортные 

товары, материалы, компоновочные части и оборудование расширяет 

ассортимент товаров и услуг. 

Таким образом, применение принципов ВТО позволяет повысить 

эффективность внешнеэкономической деятельности государства за счет 

упрощения системы таможенных пошлин и других торговых барьеров [1]. 

mailto:tomaskrinnik@mail.ru
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В то же время, вступление России в ВТО может иметь и свои негативные 

последствия. 

Существенным минусом служит невозможность повышения таможенных 

тарифов по своему усмотрению. Сокращение или полная отмена экспортных 

пошлин на товары из России уменьшает бюджет страны и потребителей. 

Обязательство по отмене субсидирования сельского хозяйства способствует 

ослаблению экономической стабильности российской экономики, а также 

служит причиной обострения в аграрном секторе. Низкая конкурентоспособность 

российских товаров нуждается в государственной поддержке, что является 

невозможным в рамках деятельности ВТО. 

Вступление России в ВТО имеет и свой внешнеполитический аспект. 

Присоединение к ВТО обеспечивает более эффективное сотрудничество 

в глобальной экономике на правилах и принципах, определенных Всемирной 

торговой организацией. 

Российская Федерация стала полноправным участником переговорных 

процессов в области международной торговли, теперь вступление России 

в ВТО будет способствовать рационализации её отношений со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. Добиться не только предоставления права 

на равных участвовать в международном торговом урегулировании, но также 

и в легализации системы защиты своей национальной экономики. 

Таким образом, основными преимуществами при вступлении в ВТО 

являются: укрепление внешнеторговых позиций на международной арене, 

которое позволяет России не оставаться на обочине мирового развития, а также 

демонстрирует готовность активно сотрудничать и не обособляться; устранение 

многих барьеров в международной торговле способствует расширению рынка 

товаров и услуг. 

Влияние обострения международной напряжённости в 2014–2015 гг. на 

позиции России в ВТО. 

Санкции, введенные в отношении России в связи с ситуацией в Крыму и 

на юго-востоке Украины – это ограничительные политические и экономические 
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меры, введённые в отношении России и ряда российских и украинских лиц 

и организаций, которые, по мнению международных организаций и отдельных 

государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине, а также 

ответные действия России. 

Санкции против России были введены под предлогом российского 

вмешательства во внутренние дела Украины. 16 марта 2014 г. в Крыму состоялся 

референдум о провозглашении независимости республики и ее последующем 

присоединении к России. 17 марта на основании результатов референдума 

и Декларации о независимости, принятой 11 марта 2014 г., была в одностороннем 

порядке провозглашена суверенная Республика Крым, в состав которой вошёл 

Севастополь в качестве города с особым статусом. 18 марта 2014 г. Российская 

Федерация и Республика Крым подписали Договор о присоединении Крыма 

к России, в соответствии с которым в составе России были образованы новые 

субъекты — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. 

По мнению «стран-обвинителей», Россия является агрессором. Противо-

положной позиции придерживается руководство Российской Федерации. 

Так, президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно повторял, 

что «санкции абсолютно контрпродуктивны и не основаны на справедливом 

отношении к существующим проблемам… Те, кто провоцировал переворот 

в Киеве, должны были подумать над последствиями своих незаконных 

устремлений. 

Действительно, от введенных против России санкций пострадали многие 

страны Европы. Например, Финляндия потеряла до 40 % российских туристов. 

В отношении федерального бюджета правительство было вынуждено 

увеличить расходы на поддержку компаний, пострадавших от санкций. 

Источниками средств для пострадавших компаний является Фонд 

национального благосостояния. 

Довольно ощутимыми оказались последствия введения санкций для 

топливно-энергетического комплекса России. 
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Так, чистая прибыль «Лукойла» к третьему кварталу 2014 г. сократилась 

по сравнению с прошлым годом наполовину. 

Нефтяная компания «Роснефть» попросила государство оказать финансовую 

помощь в размере 1,5 трлн. руб. в связи с американскими санкциями для 

поддержания ликвидности. 

Газовая компания «Газпром» из-за санкций была вынуждена прибегнуть 

к оптимизации ценовой политики и географической диверсификации рынков 

сбыта. 

Последствия для военной и космической отрасли. 

Применительно к военной и космической отраслям промышленности, 

однозначной оценки последствий введения санкций для нашей страны 

не существует. Так, глава Роскосмоса, Олег О.Н. заявил, что теперь в России 

что стали быстрее внедряться новые технические решения, с большей 

скоростью выполняются меры по стандартизации. 

Негативным фактором является то, что в производстве отечественного 

вооружения западные комплектующие составляют около 90 %, что значительно 

осложняет модернизацию российского производства. 

Очевидно, что участие России в ВТО и введение против нее 

международных санкций являются взаимоисключающими мерами. 

Так, Соглашение об учреждении ВТО предусматривает создание 

постоянно действующего форума стран-членов для урегулирования проблем, 

оказывающих влияние на их многосторонние торговые отношения, и контроля 

за реализацией соглашений и договоренностей Уругвайского раунда. ВТО 

функционирует во многом так же, как и ГАТТ, но при этом осуществляет 

контроль за более широким спектром торговых соглашений (включая торговлю 

услугами и вопросы торговых аспектов прав интеллектуальной собственности) 

и имеет гораздо большие полномочия в связи с совершенствованием процедур 

принятия решений и их выполнения членами организации. Неотъемлемой 

частью ВТО является уникальный механизм разрешения торговых споров. 
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Исходя из этого, Россия имеет полное право обжаловать санкции в суде ВТО, 

ведь сама система ВТО подразумевает равноправное урегулирование процессов 

внешнеторговых отношений [2]. 

Но проблема состоит в том, что Россию саму, возможно, признают 

нарушителем. Профессор Российской экономической школы, Н.А. Волчкова 

отмечает: «Россия сама грубо нарушила правила ВТО, введя продовольственные 

санкции. Если ЕС или США и нарушили какие-то нормы ВТО со своими 

санкциями, то сделали это очень аккуратно, а в случае России - это прямое 

нарушение. 

Чтобы подать иск, нужно доказать, что ЕС и США нарушили конкретные 

пункты соглашений с Россией, что Россия понесла ущерб, что практически 

невозможно. 

Таким образом, на данном этапе членство России в ВТО не обеспечивает 

защиту нашей страны от санкций. Но положение Российской Федерации 

на международной арене является отнюдь не безнадёжным: укрепляются связи 

между российскими регионами и государствами Восточной и Юго-Восточной 

Азии; с 1 января 2015 года начал свою деятельность Евразийский 

экономический союз; продолжают работу в России некоторые американские 

компании. Всё это означает, что напряжённая обстановка в мировой политике 

не сможет заставить Россию сдаться. 

Некоторые санкции частично уже были отменены (в банковском секторе ЕС, 

Канады и США). В случае полной отмены санкций американского правительства 

Россией будут сняты ответные меры, что позволит «расчистить дорогу» для 

международных бизнес-связей. 

Таким образом, деятельность ВТО оказывает значительное влияние на 

развитие мировой торговли. Страны-участницы ВТО стремятся к урегулированию 

внешнеторговых споров и процессов, ведь членство в ВТО предполагает 

полноправное участие государства в международной торговле. Всемирная 

торговая организация предоставляет ценную информацию об экономических 

ситуациях, преобразованиях, последствиях во всех странах. 
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Отечественная экономика не может развиваться обособленно, вне мировой 

экономической системы, а также игнорировать происходящие в мировой 

торговле процессы. Вступив в ВТО, Российская Федерация стала 

полноправным участником международных экономических отношений. Стоит 

отметить, что вступление России в ВТО произошло на выгодных для неё 

условиях. Российской делегации, участвовавшей в переговорах о вступлении 

России в ВТО, удалось убедить торговых партнеров в том, что резкое открытие 

внутреннего рынка для иностранных производителей неприемлемо. Таким 

образом, Россия, находясь на переходном этапе вступления в ВТО, 

осуществляет процесс интеграции в мировую экономику постепенно. 

Преследуя определённые цели (стремление создать механизм 

пропорционального развития производства и потребления сырьевых ресурсов; 

стабилизировать цены и международную торговлю; устранить дискриминацию 

и нетарифные барьеры), Россия делает попытки перейти к взаимовыгодным 

рыночным отношениям. 

Существуют различные точки зрения по данной проблематике. Некоторые 

специалисты утверждают, что преимуществ значительно больше, чем минусов: 

отечественная продукция не будет попадать под дискриминационные меры; 

открытие внутреннего рынка поможет в привлечении инвесторов и получении 

таможенных льгот; активизация международных торговых связей даст 

возможность укрепления позиций в мировом сообществе. 

Присоединение Российской Федерации к ВТО имеет свои негативные 

последствия: либерализация внешнеторгового режима может отрицательно 

повлиять на собственное производство страны; Россия может стать еще более 

зависима от импортного продовольствия; возможен рост безработицы 

и падение производительности труда, закрытие многих предприятий [3]. 

Несмотря на то, что Российская Федерация находится на адаптационном 

этапе вхождения во Всемирную торговую организацию, Российским 

правительством были проведены некоторые преобразования, результатами 

которых являются: рост импортированных товаров, на которые были снижены 
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пошлины; ухудшение работы отечественных производителей в сфере сельского 

хозяйства; увеличение конкуренции среди отечественных и иностранных 

производителей; ухудшение положения частных предпринимателей (например, 

экспорт необработанной древесины стал выгоднее, что может негативно 

сказаться на российских производителях мебели) [4]. 

Тем не менее, вступление в ВТО – это еще один шаг на пути перевода 

российской экономики на инновационный путь развития, чтобы не остаться «по 

существу энергетическим и сырьевым придатком развитых стран» [5]. 

Вступление России во Всемирную торговую организацию должно служить 

средством для обеспечения ее внешних экономических интересов в условиях 

глобализации мировой экономики. 
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Одним из ключевых индикатором компании, и показателем достигнутого 

ей коммерческого успеха выступает показатель прибыли. Ориентация 

на максимизацию прибыли, это основная цель финансово-хозяйственной 

деятельности, а ключевая задача рыночной системы – умелое управление 

прибылью, с использованием современных методов её анализа. 

На практике, наиболее часто применяются факторный и статистический 

методы анализа прибыли. 

1. Метод факторного анализа отражает изменение абсолютных и 

относительных показателей: для этого, факторы систематизируются, и 

моделируются взаимосвязи результативных и факторных показателей. При 

проведении факторного анализа прибыли по составу и в динамике, принято 

использовать горизонтальный и вертикальный анализ. 

Горизонтальный анализ направлен на выявление и оценку изменений 

величин отчетных статей за период. Строятся аналитические таблицы, которые 

дополняются относительными темпами изменения абсолютных показателей. 

При горизонтальном анализе есть два сравнительных подхода: 

А) Изменение в абсолютных величинах, показывающее на сколько уровень 

одного периода больше или меньше предыдущего, имеет, соответственно, 

знаки «плюс» или «минус». 

Абсолютное измение = Отчётный период − Базисный период (1) 

Б) Изменение в относительных величинах, показывает во сколько раз 

изменилась некоторая величина относительно первоначального значения. 

https://sibac.info/author/hisamutdinov-vladimir-sergeevich
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Позволяя, ответить на вопрос «Как факторы изменились в течение года?» 

и выявить, какой оказал наибольшее влияние на прибыль. 

Относительное изменение =  
Отчётный период−Базисный период

Басисный период
∗  100% (2) 

Вертикальный анализ преобразует финансовый отчет в форму, в которой 

значения отдельных статей представлены в виде долей общего показателя. 

Такое представление позволяет увидеть удельный вес каждой статьи, а переход 

к относительным величинам позволяет сопоставить удельные веса показателей 

со среднеотраслевыми. 

2. Для оценки будущего размера прибыли, используют также методы 

статистики: линейной, экспоненциальной регрессии и др. Но, точность 

отражения экономических процессов с помощью таких моделей, низкой 

степени достоверности, это скорее ориентир направления изменения прибыли. 

На практике возможно сопоставление прибыли с другими показателями 

эффективности деятельности, например, выручкой и чистыми активами, 

выручка отражает производственно-реализационную результативности, 

а, чистые активы, финансовую устойчивость и платежеспособность. 

Для повышения эффективности деятельности, предприятию следует 

осуществлять контроль за рентабельностью продукции, чтобы доходы покрывали 

издержки, а сумма прибыли была достаточной для функционирования. 

В общем виде, показатель рентабельности, рассчитывается: 

Рентабельность = 
Полученная прибыль

Понесенные затраты
 * 100 % (3) 

В финансовой отчетности выделяют несколько видов прибыли, следует 

учитывать, что: 

 рентабельность – это отношение того вида прибыли к тому показателю, 

от которого зависит данная прибыль; 

 каждый рассчитанный показатель рентабельности имеет своё 

функциональное значение для деятельности компании; 
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 сопоставление рентабельностей средство оценки результатов и перспектив 

деятельности организации. 

Конкретных нормативных значений у показателей рентабельности нет, 

поэтому их изменения анализируются в динамике и сопоставляются 

с аналогичными по отрасли. 

Взаимосвязь показателей рентабельности проявляется в связях финансовых 

процессов, для этого, исходные формулы раскладываются по характеристикам 

интенсификации производства. Чтобы рассчитать влияние факторов на 

показатели рентабельности, воспользуемся методом цепных подстановок, при 

котором, базисная величина факторного показателя в объеме результативного 

постепенно заменяется на фактическую, отчетного периода, позволяя 

элиминироваться от влияния факторов, кроме интересующего. 

Модель «Дюпон» – модель факторного анализа рентабельности 

собственного капитала, отражающая его взаимосвязь с такими показателями, 

как, рентабельность продаж, оборачиваемость активов и финансовый рычаг. 

ROE = Rпрод * Kоб
А  *Kфз (4) 

где: ROE – рентабельность собственного капитала; 

Rпрод – чистая рентабельность продаж; 

Kоб
А  – коэффициент оборачиваемости активов; 

Kфз – коэффициент финансовой зависимости. 

Выявить величину влияния каждого фактора на результирующий 

показатель рентабельности собственного капитала можно с помощью метода 

цепных подстановок: 

∆ ROERпрод
 = ∆ Rпрод * Kоб

А
0
 * Kфз0

 (5) 

∆ ROEKоб
А  = Rпрод1

 * ∆ Kоб
А  * Kфз0

 (6) 

∆ ROEKфз
 = Rпрод1

* Kоб
А

1
 * ∆ Kфз (7) 
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Совокупное влияние факторов рассчитывается по формуле: 

∆ ROE = ∆ ROERпрод
 + ∆ ROEKоб

А  + ∆ ROEKфз
 (8) 

Факторная модель рентабельности собственного капитала показывает, 

что рентабельность собственного капитала, и финансовая устойчивость 

предприятия находятся в обратной зависимости. При увеличении собственного 

капитала снижается рентабельность, но возрастает устойчивость и 

платежеспособность. 

Многообразие показателей рентабельности определяет альтернативность 

путей её повышения. В свою очередь, рост данных показателей говорит 

о повышении эффективности деятельности, и увеличении получаемой прибыли.  

Важный этап – рассмотрение влияния рынка на деятельность компании, 

поэтому для анализа прибыли проводят также анализ безубыточности, 

предполагающий исследование взаимосвязи затрат, объемов производства 

и прибыли. Находятся такие условия работы, при которых организация 

генерирует прибыль, для этих целей, затраты делятся на постоянные и 

переменные. Постоянные – затраты, величина которых не зависит от объемов 

производства, переменные, меняются в расчете на объем выпускаемой 

продукции прямо пропорционально изменению объема производства. 

Формула расчета безубыточности в денежном выражении имеет вид: 

Qб/у = 
FC

В−VC
∗ В (9), 

где: Qб/у – точка безубыточности в денежном выражении; 

FC и VC – соответственно постоянные и переменные затраты; 

В – выручка от реализации продукции. 

При анализе безубыточности, оценивается запас финансовой прочности, 

то есть возможность дополнительного снижения выручки. Показатель 

рассчитывается, как в абсолютном, так и относительном выражении: 

Запас финансовой прочности в абсолютном выражении: 
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ЗПФабс = В – Qб/у (10) 

Запас финансовой прочности в относительном выражении: 

ЗПФотн = 
В − Qб/у

Qб/у
 * 100 % (11) 

Запас финансовой прочности – это кромка безопасности организации; 

чем больше запас, тем стабильнее ситуация в организации. 

На изменчивость прибыли количественно влияет операционный рычаг, 

сила его воздействия, определяется по формуле: 

DOL = 
В – VC 

В – FC – VC 
 = 

Маржинальный доход

Операционная прибыль
 (12), 

где: DOL – сила воздействия операционного рычага. 

Сила воздействия операционного рычага позволяет определить, в каких 

размерах возрастет прибыль при сложившейся на предприятии силе 

операционного рычага, если задавать, тот или иной темп прироста выручки. 

Анализ прибыли, безусловно, необходим, он подразумевает изучение 

структуры её формирования и изменения, для выявления резервов повышения 

результативности. Знание основных механизмов управления прибылью 

позволяет принимать руководителям своевременные и взвешенные решения 

по управлению предприятием в целом. 
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Влияние факторов на занятость трудовых ресурсов является одной из 

важнейших тем обсуждений современной теории и практики регионального 

управления. Состояние полной занятости выводит страну на новый уровень. 

Поэтому, обеспечение занятости населения является одной из актуальных задач 

любого государства, а также приоритетным направлением в государственном 

урегулировании. Цель данной статьи – рассмотрение факторов, влияющих 

на занятость, а также воздействующих на рынок труда в целом [1, c 20]. 

Большинство специалистов и исследователей классифицируют факторы, 

влияющие на уровень занятости, на две группы – внешние и внутренние 

(по критерию связи с внешней средой). Рассмотрим обе группы, первая группа – 

внешние факторы. Они делятся [2, c 48]: 

1) Политические; 

2) Технологические (они же инновационные); 

3) Экономические; 

4) Социальные. 

Что можно отнести к политическим факторам? Одним из главных 

критериев является стабильность политической ситуации в стране. Важна 

устойчивость законодательной системы, меры предпринятые государством для 

увеличения занятости населения, качество урегулирования социально-

экономических отношений. А также как каким образом решается вопрос 

с бюджетным урегулированием, налоговым, ценовым и прочее. 

mailto:mityakinass@mail.ru
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К технологическим факторам можно отнести: уровень инновации в 

регионе(стране), прогрессивность использования новых технологий, уровень 

квалификации персонала, мобильность технологий. Специалисты считают, что 

именно технологический фактор влияет на стимулирование экономического 

роста и именно на основе различных модернизаций и технического 

перевооружения возникает увеличение конкурентоспособности предприятия, 

увеличение инвестиционной активности, развитие малого и среднего бизнеса, 

данные действия стимулируют создание новых рабочих мест, что улучшает 

уровень жизни в регионе и в стране в целом. 

К экономическим факторам можно отнести следующее: эффективность 

взаимодействия рыночных механизмов, устойчивость налоговой системы, 

кредитной системы, стабильность рубля, наличие профессиональной системы 

менеджмента и маркетинга, наличие программы поддержки малого бизнеса, 

поддержка инвестиционных проектов, и поддержка самозанятости во всех ее 

формах и многие другие факторы. Следует отменить, что воздействие данных 

факторов на занятость способствует, по мнению экспертов, созданию партнерских 

отношений между работодателем и работником, а также между государством 

и работодателем. Всё это позволяет создавать программы поддержки малого 

бизнеса, программы социальной ответственности бизнеса, что в последствии 

позволяет достичь высокого уровня жизни населения, а также качества. 

Одним из основных факторов являются социальные факторы: уровень 

защиты прав человека, уровень качества жизни населения, наличие культурных 

ценностей, наличие хорошей образовательной системы, спортивно-

развлекательного комплекса и прочее. Влияние социальных факторов 

предполагает улучшение качества жизни населения, что в последствии 

формирует такие личностные характеристики, как [1, c 18]: 

1) Мотивируемость; 

2) Инновационность; 

3) Профориентированность; 

4) Профпригодность. 
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Все это стимулирует человека к развитию своей личности, к достижению 

лучшего, к обучению и самосовершенствованию. Именно эти качества по мнению 

специалистов (Д. Карнеги, Джон Кехо, С. Братченко) являются основным 

толчком для роста производительности труда, а также основным доходом 

успешного человека, предприятия и общества в целом. 

Из всего выше сказанного, очевидно, что значительное влияние 

осуществляют внешние факторы, хотя и возможность управления ими 

ограничена. Управление касается не только различных бизнес – сообществ, или 

бизнес – центров, но и органов государственного управления в регионе. 

Например, те же самые политические факторы, социальные, экономические. 

И уже в этих условиях эффективное воздействие должно исполняться с 

помощью внутренних факторов, которые в свою очередь определены с учетом 

интересов двух основных участников процесса (органы государственного 

управления и работодатели). Рассмотрим особенности с позиции каждого 

участника [4]. 

С позиций государственных органов внутренними факторами являются: 

1) Особенности спроса на рынке труда; 

а) увеличение заработной платы; 

б) улучшение условий труда; 

2) Особенности предложения на рынке труда; 

а) величина реальной заработной платы; 

б) время; 

3) Особенности повышения квалификации, переподготовки кадров и 

профессиональной подготовки; 

4) Особенность управления занятостью трудовых ресурсов: 

а) децентрализация системы занятости; 

б) самостоятельность в повышении занятости. 

С позиции работодателей наибольшее влияние оказывают следующие 

факторы: 

1) Особенности организации; 
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2) Методы управления; 

3) Стрессовая нагрузка; 

4) Отношения в коллективе; 

5) Система управления организационной структурой; 

6) Финансовая стабильность; 

7) Система поощрения. 

Рассмотрим особенности основных внутренних факторов [2, c 121].  

Особенность организации заключается в том, что система занятости 

является важной частью при системе управления предприятием. В условиях 

жёсткой конкурентной борьбы, важным внутренним фактором является имидж 

предприятия, а именно то, что о нем думает общество и стремятся ли люди 

устроиться на работу в данную организацию, доходность предприятия, 

финансовая устойчивость. 

Особенность метода управления. Здесь особенность заключается в стиле 

управления, в эффективности принятых управленческих решений, в возможности 

работников принимать участие в акционерном капитале. В данных условиях 

персонал из трудового ресурса перевоплощается в стратегический фактор, 

что значительно влияет на развитие организации в целом. 

И особым из внутренних факторов являются социальные отношения 

в коллективе. Особенность данного фактора заключается в том, удовлетворен 

ли работник трудом, с мотивирован ли персонал, трудятся ли они на благо 

общего дела с энтузиазмом, уровень социального развития коллектива, 

не напряженные ли отношения между сотрудниками. 

Из всего выше сказанного следует сделать выводы: 

1) Факторы делятся на внутренние и внешние; 

2) Влияние внешних факторов значительно велико, но их очень трудно 

контролировать; 

3) К внешним факторам относятся политический, экономический, 

социальный и технологический (инновационный); 
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4) Внутренние факторы должны быть сопоставимы с интересами двух 

основных участников управления трудовыми ресурсами. 

Роль влияния факторов на занятость трудовых ресурсов, заключается 

в том, что они показывают все значимые стороны, на которые необходимо 

обращать при принятии решений. Улучшение данных факторов позволяет 

создать благоприятные условия для людей, тем самым выводя регион на новый 

уровень развития. Изучение факторов, влияющих на занятость, является одним 

из важнейших научных проектов. Улучшая условие труда, повышая мотивацию 

граждан, тем самым увеличиваем потребность в труде, развитии личности, 

что в последствии ведет к получению прибыли предприятия и региона в целом. 

Необходимо дать больше возможностей для начинающих специалистов, дать 

возможность получения опыта в интересующей сфере. Только таким образом 

возможно поднять уровень трудовых ресурсов в регионе, а также уровень 

хороших специалистов, знающих свое дело. 
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Долгое время в России ведение бухгалтерского учета на предприятиях 

основывалось на необходимости и обязательности со стороны государства. 

Прежде всего это привело к ярко выраженному налоговому характеру учета 

и отчетности. За более чем двадцатилетний период перехода к рынку в нашей 

стране эта проблема остро стала ощущаться на предприятиях, стремящихся 

занимать лидерские позиции на рынке. Менеджеры высшего уровня 

столкнулись с проблемой нехватки информации для принятия стратегически 

важных управленческих решений. А для высоко конкурентной современной 

экономики на стадии кризиса любая ошибка, даже не на самом высшем уровне 

управления, может быть чрезвычайно опасной для бизнеса. Поэтому 

управленческий учет на крупных и средних российских предприятиях стал 

скорее необходимостью, а на базе его отчетности формируются основные 

стратегические перспективы и принимаются важнейшие решения. 

И в российской, и в международной практике большое внимание уделяется 

анализу прибыли предприятия, а также возможностям ее максимизации через 

снижение затрат или увеличение доходов. Один из самых информативных и 

эффективных способов достижения поставленных внутрифирменных задач – 

это создание центров ответственности, позволяющих структурно отражать, 

накапливать, анализировать информацию о затратах, доходах и результатах 

деятельности организации по отдельно сгруппированным элементам. Данную 

методику в управленческом учете для дополнения к системе Standard-Cost в 

1952 году разработал американский ученый Джон Хиггинс. Основное правило 
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учета по центрам ответственности он сформулировал так: «Каждую структурную 

единицу предприятия обременяют только те доходы и расходы, за которые 

она может отвечать и которые контролирует» [Цитата 4, с. 233]. В результате 

применения такого учета формируются общие выводы об издержках обращения 

и конечных показателях деятельности по каждому из центров ответственности, 

что позволяет выявить конкретного исполнителя, непосредственно 

ответственного за выполнение задания, и пиковые зоны работы предприятия, 

требующие более детального рассмотрения. 

Создание центров ответственности – это сложная, многоступенчатая 

процедура, учитывающая индивидуальные особенности предприятия, такие как 

используемые технологии, способы организации производства, уровень 

технического оснащения, кадровый потенциал. Можно выделить некоторые 

общие требования к центрам ответственности: 

 при делении на центры учитывается структура предприятия, 

как организационная, так и производственная; 

 каждый центр ответственности имеет своего начальника, ответственного 

за выполнение необходимых заданий; 

 каждый центр ответственности разрабатывает свои показатели для оценки; 

 четко формируются обязанности ответственных по центрам; 

 каждый центр ответственности разрабатывает и устанавливает свои 

формы внутренней отчетности. 

Основным признаком для классификационного разделения центров 

ответственности является «степень свободы» руководителей подразделений 

в своей основной работе. На этом основании центры ответственности 

разделяют на центры затрат, доходов, прибыли и инвестиций. Кроме этого, 

существуют другие классификации центров ответственности, но их детальное 

рассмотрение не представляет научный интерес. Наглядно классификация 

центров ответственности представлена на рис. 1 [3, с. 79]. 
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Центры затрат, как одни из самых распространенных и изучаемых центров, 

принято также детализировать на центры управленческих и нормативных 

затрат, если это целесообразно и эффективно. 

а) Центр управленческих затрат. Руководитель данного подразделения 

в организации отвечает за обеспечение наилучшего уровня предоставленных 

услуг в соответствии с запланированными средствами. Создание целесообразно 

для функциональных служб предприятия, в которых достаточно сложно 

поддаются измерению и затраты, и результаты деятельности. Контроль, 

стимулирование, премирование в этих центрах осуществляются 

нетрадиционными методами, такими как «нулевой бюджет» и «целевое 

управление». 

б) Центр нормативных затрат. Руководитель несет ответственность за 

выполнение нормативного плана по затратам при запланированном выпуске 

продукции, работ, услуг. Нормированию подлежат, как правило, прямые 

затраты сырья и материалов и переменные накладные расходы. В данных 

центрах контроль над эффективностью функционирования осуществляется 

измерением положительных и отрицательных отклонений фактического уровня 

затрат от планового. Создание именно таких центров наиболее целесообразно 

для производственных подразделений. 

в) Центр доходов. Руководитель такого подразделения стремится к 

максимизации дохода от продаж.Но для получения определенного уровня 

дохода и его увеличения данный центр не может привлекать ресурсы сверх 

запланированного бюджета и оказывать влияние на цены реализации. Центр 

дохода эффективно создавать в подразделениях, отвечающих за сбыт. 

г) Центр прибыли. Руководитель данного центра имеет широкие 

полномочия, так как главная его задача максимизация прибыли. Поэтому в его 

ведении находятся и затраты, и доходы. Центр прибыли, по своей сути, 

представляет собой работу целой организации без инвестиционной 

деятельности. Например, хозрасчетное производственное подразделение, 

выделенное на отдельный баланс. По структуре центры прибыли намного 
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сложнее других подразделений. Обычно они в себе содержат несколько 

центров затрат и доходов, обосабливаются в отдельные структурные 

подразделения без юридического статуса, но со своим производственным 

циклом, циклом закупки и продажи товара. 

д) Центр инвестиций. Самый сложный в организации центр, включающий 

учет и затрат, и доходов, и прибыли, и капитальных вложений. Его 

руководители наделены большими полномочиями в руководстве, так как они 

вправе принимать инвестиционные решения. Например, распределять бюджетные 

средства по определенным проектам. Эффективность работы центра обычно 

измеряется отдачей на инвестированный капитал. Но для высоко автономных 

подразделений, например крупных дочерних предприятий, измеряется 

на основе прибыли за вычетом процента на задействованный капитал. 

Кроме представленных выше наиболее распространенных центров, 

некоторые финансовые организации выделяют венчурные центры. Они 

направлены на реализацию деятельности организации в форме венчурных 

проектов через осуществление целевого финансирования. Цель их создания – 

выведение перспективного проекта на коммерческую основу при условии 

заданного периода выхода и определенного уровня отдачи [2, с. 100]. 

Непосредственно на предприятии возможно различное сочетание центров 

ответственности, что позволяет руководителям совершенствовать 

управленческую систему для получения необходимого результата. Самый 

распространенный тип децентрализации – это центр затрат [1, с. 56]. Он может 

включать как несколько человек, так и всю организацию. Кроме этого, центры 

затрат часто входят в другие центры ответственности, образуя единую систему. 

В современной экономической ситуации в мире создание центров затрат на 

наших предприятиях как никогда актуально, ведь именно минимизация затрат 

позволит снизить себестоимость продукции, что несомненно повысит 

конкурентные возможности по отрасли в целом и положительно скажется 

на динамике финансовых показателей. 
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Внедрение на предприятии системы учета по центрам ответственности – 

индивидуально для каждого конкретного предприятия, так как учитывает его 

особенности. 

Создание центров ответственности на предприятии позволит решить две 

важнейшие задачи. Во-первых, повысить заинтересованность менеджеров в 

выполнении плановых показателей путем делегирования полномочий контроля, 

учета, планирования, принятия решений при повышенном уровне ответствен-

ности. Во-вторых, выявить на основе накопленной информации по всем 

элементам системы те центры, чья фактическая работа имела несоответствия 

с запланированными показателями. 

 

Список литературы: 

1. Алборов Р.А., Ливенская Г.Н. Управленческий учет затрат по центрам 

ответственности в производственных организациях: монография. Ижевск: 

Удмуртский университет, 2015. 108 с. 

2. Бабаев Ю.А., Макарова Л.Г., Борисова Е.Ю., Гришина О.В., Кельдина Л.И., 

Треушников Р.В. Учёт затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг): учеб.-практ. пособие. 3-е изд., 

испр. и доп. / под ред. Ю.А. Бабаева. М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 

2016. 188 с. 

3. Макарова К.С. Учет затрат по центрам ответственности и местам их 

возникновения в производстве //Управленческий учет. 2016. № 3. С. 74-87. 

4. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и 

статистика, 2015. 496 с. 

  



188 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ 

НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

Неволина Юлия Дмитриевна 

студент, кафедра социальных и экономических дисциплин КГБ ПОУ 
«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», 

РФ, г. Комсомольск-на-Амуре 
E-mail: Yulya.nevolina@mail.ru 

Кутурова Оксана Викторовна 

научный руководитель, преподаватель высшей категории, 
 кафедра социальных и экономических дисциплин  

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», 
РФ, г. Комсомольск-на-Амуре 
E-mail: ariadna9670@mail.ru 

 

Страховой портфель является одним из основных факторов, оказывающих 

влияние на финансовую устойчивость страховщика. Вся текущая и перспективная 

деятельность страховой организации опирается на страховой портфель, 

структура и качество которого в конечном итоге определяет финансовую 

устойчивость страховых операций. 

В данной статье проанализирована структура и качество страхового 

портфеля одного из лидеров российского страхового рынка – страховой 

компании «Росгосстрах». 

При анализе качества страхового портфеля проводится: 

1) изучение видов страхования компании и их финансовых результатов; 

2) расчет убыточности выплат; 

3) распределение договоров страхования на благоприятные и 

неблагоприятные; 

4) анализ динамики количества договоров страховой компании; 

5) расчет рентабельности каждого вида страхования. 

Благоприятными являются договоры страхования, которые в соответствии 

со сложившейся ситуацией являются прибыльными, так как данный вид 

страхования на сегодняшний день является наиболее востребованным в России. 

Неблагоприятными являются договоры страхования, которые оказались 

убыточными. 
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Долю неблагоприятных договоров в портфеле необходимо свести 

к минимуму путем отказа от заключения подобных договоров. 

Рассмотрим показатели поступлений и выплат страховой компании 

«Росгосстрах» за 2014 – 2016 гг., данные представлены в таблицах 1 – 3. [2] 

Таблица 1. 

Поступления и выплаты 2014 г., 9 месяцев, в рублях 

Вид страхования Поступления Выплаты 

Добровольное и обязательное страхование (кроме ОМС), 

всего 
78 005 938 34 043 980 

Страхование гражданской ответственности, всего 26 911 257 16 219 756 

ОСАГО 25 589 794 16 203 489 

Страхование иное, чем страхование жизни 50 738 277 17 796 285 

Имущественное страхование, всего 41 864 629 14 426 293 

 

Таблица 2. 

Поступления и выплаты 2015 г., 9 месяцев, в рублях 

Вид страхования Поступления Выплаты 

Добровольное и обязательное страхование (кроме ОМС), 

всего 
93 910 822 37 641 432 

Страхование гражданской ответственности, всего 37 602 284 16 888 455 

ОСАГО 36 650 567 16 844 693 

Страхование иное, чем страхование жизни 56 083 627 20 678 512 

Имущественное страхование, всего 41 279 116 17 279 497 

 

Таблица 3. 

Поступления и выплаты 2016 г., 9 месяцев, в рублях 

Вид страхования Поступления  Выплаты  

Добровольное и обязательное страхование (кроме ОМС), 

всего 
110 126 198 60 236 546 

Страхование гражданской ответственности, всего 55 779 161 34 589 505 

ОСАГО 54 929 194 34 566 674 

Страхование иное, чем страхование жизни 54 137 316 25 582 217 

Имущественное страхование, всего 40 462 492 21 863 776 

 

На основании данных, представленных в таблицах 1 – 3 отразим структуру 

страхового портфеля за период 2014 – 2016 годы, за 9 месяцев по поступлениям 

и выплатам на рисунках 1 – 2. [3] 
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Рисунок 1. Структура страхового портфеля «Росгосстрах» 

по поступлениям за период 2014 – 2016 гг., за 9 месяцев, в % 

 

 

 

Рисунок 2. Структура страхового портфеля «Росгосстрах» 

 по выплатам за период 2014 – 2016 гг., за 9 месяцев, в % 
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Структура страхового портфеля страховой компании «Росгосстрах» по 

поступлениям за 3 года показывает то, что основную часть страхового 

портфеля занимает добровольное и обязательное страхование, всего, она 

составляет 35 %, процент страхования гражданской ответственности растет 

с каждым годом, на 2 % в 2015 году и на 4 % в 2016 году. Поступления 

по ОСАГО также выросли на 2 % в 2015 году и на 3 % в 2016 году. По 

страхованию иному, чем страхование жизни показатель поступлений снижается 

сначала на 1 % в 2015 году, а затем на 4% в 2016 году. Поступления 

по имущественному страхованию уменьшаются с каждым годом, с 2014 по 

2016 годы они снизились на 6 %. 

Структура страхового портфеля страховой компании «Росгосстрах» по 

выплатам за трехлетний период показывает то, что основную часть страхового 

портфеля занимает добровольное и обязательное страхование, всего, она 

составляет 35 % в 2014 и 2015 гг. и 34 % в 2016 году. Выплаты по страхованию 

гражданской ответственности снизились на 1 % в 2015 году и выросли на 5 % 

в 2016 году. Выплаты по ОСАГО также снизились на 1 % в 2015 году 

и выросли на 5 % в 2016 году. По страхованию иному, чем страхование жизни 

показатель выплат сначала растет на 1 % в 2015 году, а затем снижается на 5 % 

в 2016 году. Выплаты по имущественному страхованию увеличиваются на 1 % 

в 2015 году, а затем снизились на 4 %. 

Для распределения договоров страхования на благоприятные и 

неблагоприятные рассчитаем финансовый результат и убыточность выплат по 

каждому виду страхования за период 2014 – 2016 гг., на основании данных, 

представленных в таблицах 1 – 3. 

1) Финансовый результат вычисляют по формуле 

Фин. рез. = СП – СВ, (1) 

где: СП – поступления, тыс. р.; 

СВ – выплаты, тыс. р. 
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Данные расчетов финансового результата за трехлетний период 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Расчеты финансового результата по всем видам страхования за период 

2014 – 2016 гг., 9 месяцев, в рублях 

Вид страхования 2014 2015 2016 

Добровольное и обязательное 

страхование (кроме ОМС), всего 
43 961 958 56 269 390 49 889 652 

Страхование гражданской 

ответственности, всего 
10 691 501 20 713 829 21 189 656 

ОСАГО 9 386 305 19 805 874 20 362 520 

Страхование иное, чем страхование 

жизни 
32 941 992 35 405 115 28 555 099 

Имущественное страхование, всего 27 438 336 23 999 619 18 598 716 

 

Расчеты финансового результата показали, что прибыль добровольного 

и обязательного страхования (кроме ОМС) увеличилась на 28 % в 2015 году, 

а затем снизилась на 11 % в 2016 году. По страхованию гражданской 

ответственности увеличилась на 94 %, а затем еще на 2 % в 2016 году. 

По ОСАГО увеличилась на 111 % в 2015 году, а затем еще на 3 % в 2016 году. 

По страхованию иному, чем страхование жизни увеличилась на 8 % в 2015 году, 

а затем снизилась на 19 % в 2016 году. По имущественному страхованию 

снизилась на 12 % в 2015 году, а затем еще на 22 % в 2016 году. 

2) Убыточность выплат вычисляют по формуле 

Убыточность = 
Выплаты

Поступления
 * 100 (2) 

Рассмотрим данные убыточности выплат по всем видам страхования 

за период 2014 – 2016 гг., данные представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. 

Результаты расчетов убыточности выплат по всем видам страхования 

за период 2014 – 2016 гг.,9 месяцев, в % 

Вид страхования 2014 2015 2016 

Добровольное и обязательное страхование 

(кроме ОМС), всего 
43,6 40,1 54,7 

Страхование гражданской ответственности, 

всего 
60,3 44,9 62 

ОСАГО 63,3 46,1 62,9 

Страхование иное, чем страхование жизни 35,1 36,9 47,3 

Имущественное страхование, всего 34,5 41,9 54 

 

В страховом портфеле страховой компании «Росгосстрах» в 2014 году 

наиболее благоприятным видом страхования является имущественное 

страхование, его прибыль составляет 41 864 629 тыс. р., а убыточность 

страховых выплат составляет 34,5 %, что говорит о его прибыльности. 

Также благоприятным является страхование иное, чем страхование жизни, 

его прибыль составила 50 738 277 тыс. р., а убыточность страховых выплат 

составила 35, 1 %. 

Самым неблагоприятным видом страхования в страховом портфеле 

страховой компании «Росгосстрах» в 2014 году является ОСАГО, так как 

данный вид страхования является самым убыточным, его выплаты составляют 

16 203 489 тыс. р., а убыточность страховых выплат составила 63,3 %. 

Данные убыточности страховых выплат по всем видам страхования 

за период 2014 -2016 гг. отражены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Убыточность страховых выплат за период 2014 -2016 гг. 

страховой компании «Росгосстрах» по различным видам страхования 

 

В целом за период 2014 – 2016 гг. в страховом портфеле страховой 

компании «Росгосстрах» благоприятными видами страхования являются 

имущественное страхование и страхование иное, чем страхование жизни. 

Из всех видов страхования убыточность страховых выплат у данных видов 

страхования оказалась наименьшей. А наибольшие убытки страховой компании 

«Росгосстрах» за весь период приносит ОСАГО, поэтому данный вид 

страхования является самым неблагоприятным. 

Также рассмотрим динамику количества договоров страховой компании 

«Росгосстрах» за период 2014 -2016 гг., данные расчетов представлены в 

таблице 6. [1] 

Таблица 6. 

Расчеты динамики количества договоров страховой компании 

«Росгосстрах» за период 2014 – 2016 гг. 

Год 

Действующих 

договоров 

страхования, шт. 

Заключенных 

договоров 

страхования, шт. 

Заявленных 

страховых 

случаев, шт. 

Урегулированных 

страховых случаев, 

шт. 

2014 23 562 443 19 284 879 1 004 854 1 065 386 

2015 29 867 803 25 796 792 843 741 910 864 

2016 29 446 393 23 609 795 1 122 166 1 185 426 
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В страховом портфеле страховой компании «Росгосстрах за период 2014 – 

2016 гг. количество действующих договоров по всем видам страхования 

сначала увеличилось на 27 % в 2015 году, а затем незначительно уменьшилось 

в 2016 году. Количество заключенных договоров страхования сначала 

увеличилось на 34 % в 2015 году, а затем уменьшилось на 8 % в 2016 году. 

Количество заявленных страховых случаев сначала уменьшилось на 16 % 

в 2015 году, а затем значительно увеличилось на 33 % в 2016 году. Количество 

урегулированных страховых случаев снизилось на 14 % в 2015 году 

и увеличилось на 30 % в 2016 году. 

Анализ качества страхового портфеля показал, что в страховом портфеле 

СК «Росгосстрах» присутствуют как убыточные неблагоприятные договоры, 

так и прибыльные благоприятные. Но для того, чтобы говорить о влиянии 

качества и структуры страхового портфеля на финансовую устойчивость 

организации, нужно также рассчитать рентабельность каждого вида 

страхования. 

Рентабельность вычисляют по формуле 

R = 
Прибыль

Доход
 * 100 (3) 

Данные расчетов рентабельности каждого вида страхования за период 

2014 – 2016 гг. отражены в таблице 7. 

Таблица 7. 

Расчеты рентабельности видов страхования за период 2014 – 2016 гг., 

9 месяцев, в % 

Вид страхования 2014 2015 2016 

Добровольное и обязательное страхование 

(кроме ОМС), всего 
60 60 50 

Страхование гражданской ответственности, 

всего 
40 60 40 

ОСАГО 40 50 40 

Страхование иное, чем страхование жизни 70 60 50 

Имущественное страхование, всего 70 60 50 
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Расчеты рентабельности показывают, что рентабельность снижается с 

каждым годом, что говорит о снижении эффективности деятельности страховой 

компании «Росгосстрах». 

Исходя из представленных расчетов и анализа качества страхового 

портфеля страховой компании «Росгосстрах» для повышения финансовой 

устойчивости нужно: 

1) свести к минимуму неблагоприятные риски и договоры страхования; 

2) создать необходимые условия по продвижению благоприятных 

договоров страхования; 

3) сбалансировать страховой портфель, за счет увеличения доли 

имущественного страхования физических и юридический лиц. 
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Непрерывный рост цен на жилье, продукты, коммунальное обеспечение, 

сокращение рабочих мест, низкий уровень заработной платы, все это затронуло 

каждого гражданина Российской Федерации. Труднее всего пенсионерам, 

которым тяжело жить на фиксированную низкую пенсию. Тема пенсионной 

реформы, как ни как актуальна и волнует многих людей проживающих в 

России. Наглядно сопоставить сколько сейчас получают пенсионеры в России 

и в других странах можно из рисунка 1 [2]. 

 

 

Рисунок 1. Пенсия в разных странах 
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На рисунке видно, что пенсия в России имеет большой отрыв с пенсией 

в Англии на 60900 рублей, это не просто большой отрыв это огромнейший 

разрыв, не сравнивая уже с другими странами. 

Проблема пенсии всегда волновало людей, особенно в возрасте уже 

средних и пожилых лет. Население годами работает на страну, чтобы прожить 

в старости хотя бы за копейку, но не тут то было – правительство думает 

заморозить пенсионные накопления. Назревает вопрос, НА ЧТО ЖИТЬ? Тогда 

зачем проводить пенсионные реформы? Дали ли они улучшение для пожилых 

граждан в нашей стране. 

Пенсионная реформа (далее ПФ) направлена на изменение существующей 

распределительной системы начисления пенсий, дополняя ее накопительной 

частью и персонифицированным учетом страховых обязательств государства 

перед каждым гражданином [1]. 

Современный этап пенсионной реформы в России начался в 2002 году. 

Основная цель — достижениеадолгосрочной финансовой сбалансированности 

пенсионной системы, повышение уровня пенсионного обеспечения граждан и 

формирование стабильного источника дополнительных доходов для инвестиций 

в социальную систему. Суть пенсионной реформы состоит в постепенном 

переход от чисто распределительной системы к распределительно-

накопительной системе пенсионного обеспечения. Согласно новой пенсионной 

модели, представленной в Федеральном законе от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», пенсия может состоять 

из двух частей: 

1) страховая; 

2) накопительная. 

Накопительная система обеспечения пенсией состоит в том, что у каждого 

работника есть персонифицированный (личный) счет в Пенсионном фонде РФ 

(ПФР), на котором учитываетсяанакопительная часть пенсии. Размер 

накопительной части зависит от суммы взносов, учтенных на именном счете 

работника и полученного инвестиционного дохода. Согласно новому закону 
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«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в страховую часть трудовой 

пенсии уже включена базовая часть (базовая ставка). Иногда базовая часть 

неофициально рассматривается как третья часть пенсии. Инвестирование 

пенсионных накоплений возможно через Управляющие компании, отобранные 

по конкурсу, и Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), 

зарегистрированные в качестве страховщиков по обязательному пенсионному 

страхованию. Застрахованное лицо имеет возможность раз в год перевести свои 

накопления в НПФ, УК или вернуться обратно в ПФР. 

Пенсионная реформа 2013—2015 г.г. — очередной этап реформирования 

пенсионной системы Российской Федерации, предусматривающий ввод нового 

порядка формирования пенсионных прав и расчёта страховой пенсии. 

В частности, вводится новая формулаарасчёта размера пенсии, учитывающая 

стаж, размер заработка и возраст выхода на пенсию. Граждане 1967 года 

рождения и младшеасмогут сами решить, продолжать ли им накапливать 

пенсионные средства или вернуть их в страховую часть. Для формирования 

пенсии самозанятых граждан предусматривается постепенное увеличение 

страховых платежей — они должны соответствовать уровню пенсионных 

выплат. Будут приняты меры по реформированию системы досрочных пенсий. 

Предполагается отмена существующего ныне перерасчёта пенсий работающим 

пенсионерам [1]. 

1) Пенсионный возраст: 60 лет для мужчин, 55 — для женщин; 

2) Стаж не менее 15 лет (минимальный стаж уплаты страховых взносов). 

С нынешних 5 лет он будет поэтапно повышаться в течение 10 лет; 

3) Не менее 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента. 

С 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» трудоваяпенсия по старости будет 

назначаться по новой пенсионной формуле [4]. 
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Новая формула предусматривает измерение страховой пенсии в пенсионных 

коэффициентах, учитывающих стаж, размер заработка и возраст выхода на 

пенсию. 

СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х СПК х КПВ),  (1) 

где: СП — страховая пенсия в год назначения пенсии; 

ФВ — фиксированная выплата в год назначения пенсии; 

КПВ — коэффициент за выход на пенсию позже общеустановленного 

пенсионного возраста (имеет разные значения для фиксированной выплаты 

и страховой пенсии); 

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (сумма всех годовых 

пенсионных коэффициентов гражданина); 

СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента в год назначения 

пенсии. 

Годовой пенсионный коэффициент — это инструмент, позволяющий 

оценить каждый год трудовой деятельности гражданина. 

Он равен отношению суммы уплаченных работодателем (работодателями) 

страховых взносов на формирование страховой части пенсии по выбранному 

гражданином тарифу 10 % или 16 %, к сумме страховых взносов с макси-

мальной взносооблагаемой по закону заработной платы, уплачиваемых 

работодателем по тарифу 16 %, умноженной на 10: 

Приведем сравнительную характеристику двух пенсионных реформ в России 

используя, пенсионный калькулятор (пол: женский, возраст пенсии – 55 лет). 

Допускаем, что пенсионных возраст со временем меняться не будет [5]. 

Для старой пенсионной реформы в РФ видны следующие данные: 

1) Гражданка 1988 года (28 лет) получает ежемесячную зарплату 20 000 

рублей. Дата наступления пенсионного возраста 2043 году, возраст – 55 лет. 

Предполагаемый стаж –47 лет. Дата начала среднего заработка в 2008 году, 

окончание – 2043 году. Сумма страховых взносов после 2002 года составит – 
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200 000 рублей. Рабочий коэффициент – 1. В итоге по расчетным данным размер 

пенсии составляет 6 9162,88 рублей. 

2) Гражданка 1978 года (38 лет) получает ежемесячную зарплату 40 000 

рублей. Дата наступления пенсионного возраста 2033 году, возраст – 55 лет. 

Предполагаемый стаж – 47 лет. Дата начала среднего заработка в 1998 году, 

окончание – 2033 году. Сумма страховых взносов после 2002 года составит – 

200 000 рублей. Рабочий коэффициент – 1. В итоге по расчетным данным 

размер пенсии составляет 6 9162,88 рублей. 

3) Гражданка 1968 года (48 лет) получает ежемесячную зарплату 55 000 

рублей. Дата наступления пенсионного возраста 2023 году, возраст – 55 лет. 

Предполагаемый стаж – 47 лет. Дата начала среднего заработка в 1975 году, 

окончание – 2023 году. Сумма страховых взносов после 2002 года составит – 

200 000 рублей. Рабочий коэффициент – 1. В итоге по расчетным данным 

размер пенсии составляет 6 9162,88 рублей. 

Новая пенсионная реформа предполагает деление на пенсии с 

накопительной и без накопительной части.  

С накопительной частью видим следующие данные: 

1) Гражданка 1988 года (28 лет) получает ежемесячную зарплату 

20 000 рублей. Дата наступления пенсионного возраста 2043 году, возраст – 

55 лет. Предполагаемый стаж 47 лет. Дата начала среднего заработка в 

2008 году, окончание – 2043 году. Сумма страховых взносов после 2002 года 

составит – 200 000 рублей. Рабочий коэффициент – 1. Количество 

индивидуальных пенсионных коэффициентов составляет 94,22. В итоге 

по новым расчетным данным размер пенсии составляет 11 556,66 рублей 

гражданка получает от государства. 

По данным калькулятора пенсии НПФ Сбербанк с доходностью 6 % 

получаем 12 113 рублей в месяц. Таким образом, получаем 23 669,66 рублей [3]. 

2) Гражданка 1978 года (38 лет) получает ежемесячную зарплату 

40 000 рублей. Дата наступления пенсионного возраста 2033 году, возраст – 

55 лет. Предполагаемый стаж – 47 лет. Дата начала среднего заработка в 
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1998 году, окончание – 2033 году. Сумма страховых взносов после 2002 года 

составит – 200 000 рублей. Рабочий коэффициент – 1. Индивидуальных 

пенсионных коэффициентов составляет 186,6. В итоге по новым расчетным 

данным размер пенсии составляет 18 417,71 рублей. 

По данным калькулятора пенсии НПФ Сбербанк с доходностью 6 % 

получаем 7 997 рублей в месяц. Таким образом, получаем 26 414,71 рублей [3]. 

3) Гражданка 1968 года (48 лет) получает ежемесячную зарплату 55 000 

рублей. Дата наступления пенсионного возраста 2023 году, возраст – 55 лет. 

Предполагаемый стаж – 47 лет. Дата начала среднего заработка в 1975 году, 

окончание – 2023 году. Сумма страховых взносов после 2002 года составит – 

200 000 рублей. Рабочий коэффициент – 1. Индивидуальных пенсионных 

коэффициентов составляет 247,46. В итоге по новым расчетным данным размер 

пенсии составляет 22959, 96 рублей. 

По данным калькулятора пенсии НПФ Сбербанк с доходностью 6 % 

получаем 4 345 рублей в месяц. Таким образом, получаем 27 304,96 рублей [3]. 

Новая система пенсионной реформы в России без накопительной части 

по пенсионному калькулятору: 

1) Гражданка 1988 года (28 лет) получает ежемесячную зарплату 20 000 

рублей. Дата наступления пенсионного возраста 2043 году, возраст – 55 лет. 

Предполагаемый стаж – 47 лет. Дата начала среднего заработка в 2008 году, 

окончание – 2043 году. Сумма страховых взносов после 2002 года составит – 

200 000 рублей. Рабочий коэффициент – 1. Количество индивидуальных 

пенсионных коэффициентов составляет 141,71. В итоге по новым расчетным 

данным размер пенсии составляет 15 083, 52 рублей. 

2) Гражданка 1978 года (38 лет) получает ежемесячную зарплату 40 000 

рублей. Дата наступления пенсионного возраста 2033 году, возраст – 55 лет. 

Предполагаемый стаж – 47 лет. Дата начала среднего заработка в 1998 году, 

окончание – 2033 году. Сумма страховых взносов после 2002 года составит – 

200 000 рублей. Рабочий коэффициент – 1. Индивидуальных пенсионных 
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коэффициентов составляет 283,41. В итоге по расчетным данным размер 

пенсии составляет 25 608,11 рублей. 

3) Гражданка 1968 года (48 лет) получает ежемесячную зарплату 55 000 

рублей. Дата наступления пенсионного возраста 2023 году, возраст – 55 лет. 

Предполагаемый стаж – 47 лет. Дата начала среднего заработка в 1975 году, 

окончание – 2023 году. Сумма страховых взносов после 2002 года составит – 

200 000 рублей. Рабочий коэффициент – 1. Индивидуальных пенсионных 

коэффициентов составляет 247,76. В итоге по расчетным данным размер 

пенсии составляет 22 959,96 рублей. 

Все три вида систем сводим в одну таблицу 1 для сравнения и строим 

график (рисунок 2). 

Таблица 1. 

Сравнение пенсионных реформ РФ 

Возраст 

гражданки 

Старая 

пенсионная 

реформа 

(руб.) 

Новая пенсионная реформа 
Разница 

(руб.) 

Темп 

прироста 

(%) 
с накопительной 

частью (руб.) 

без накопительной 

части (руб.) 

28 лет  6 962,88 23 669,66 15 083, 52 8 586,14 37 

38 лет 6 962,88 26 414,71 25 608,11  806,6 3 

48 лет 6 962,88 27 304,96 22 959,96 4 345 16 

 

 

Рисунок 2. Сравнение размеров пенсионных выплат 
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Из рисунка видно, что при старой пенсионной системе граждане любого 

возраста получают при достижении пенсии 6 962,88 рублей. Для гражданки 

28 и 38 лет выгоднее выбрать новую пенсионную систему с накопительной 

частью. Гражданка 48 лет может выбрать любой вид в новой пенсионной 

реформе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что новая пенсионная система 

выгоднее, чем старая пенсионная система. С накопительной частью на 

8 586,14 рублей гражданка 28 лет получит при достижении пенсии больше, 

чем без накопительной части, темп прироста составил 37 %. Также с 

накопительной частью на 806,6 рублей гражданка 38 лет получит при 

достижении пенсии больше, чем без накопительной части, темп прироста 

составит 3 %. А гражданка в возрасте 48 лет по новой пенсионной реформе РФ 

с накопительной частью получит больше, чем без накопительной части на 

4 345 рублей, темп прироста 16 %. 

Так же, по графику видно, что чем моложе гражданин, тем выгоднее ему 

переводить свою накопительную часть в негосударственный пенсионный фонд, 

так как разница между пенсией с накопительной и без накопительной части 

существенна. 
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В современном мире любое предприятие сталкивается с различными 

проблемами, вызванными как неблагоприятными изменениями во внешней, так 

и во внутренней среде. Причины из-за которых возникают кризисные ситуации 

на предприятиях могут быть различны по своей природе и масштабам, 

но приводят они к схожим результатам: снижению ликвидности, финансовой 

устойчивости и платежеспособности, уменьшению прибыли, увеличению 

издержек, потере доли на рынке, снижение конкурентоспособности 

предприятия, росту кредиторской задолженности и другому. За счет того, 

что эти факторы взаимосвязаны снижение одного из них неизбежно ведет к 

снижению других. В результате идет «цепная волна» и предприятие начинает 

ухудшать свои финансовые показатели, что в последствии может привести 

к банкротству. 

Кризисные ситуации могут возникнуть на любом этапе жизненного цикла 

предприятия. (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Варианты возникновения кризисных ситуаций на различных 

стадиях жизненного цикла предприятия 
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Это могут быть краткосрочные ситуации, которые не оказывают 

колоссального влияния на дальнейшее функционирование предприятия, оно 

может их преодолеть с помощью оперативных мероприятий. Однако кризисная 

ситуация может принять затяжной характер и в худшем варианте закончится 

ликвидацией предприятия [2]. 

Для того чтобы не возникало подобных ситуаций, необходимо 

своевременно выявлять причины, из-за которых успешное функционирование 

предприятия находится под угрозой, и разработать эффективные мероприятия 

по устранению данных угроз. 

Факторы, способные вызвать кризисные ситуации в деятельности 

предприятия, можно традиционно подразделяют на две группы: внешние и 

внутренние. На рисунке 2 представлены внешние факторы, на которые 

предприятие не может влиять, либо это влияние незначительно. 

 

 

Рисунок 2. Внешние факторы, способные вызвать кризисные ситуации 

в функционировании предприятия 
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К внутренним факторам, которые возникают в результате работы 

предприятия, можно отнести факторы, представленные на рисунке 3. 

Все эти факторы вызывают одинаковые негативные последствия в 

деятельности предприятия: снижение объемов производства, снижение качества 

продукции, увеличение стоимости произведенной продукции, потеря доли рынка 

и другое [3]. 

 

Рисунок 3. Внутренние факторы, способные вызвать кризисные ситуации 

в функционировании предприятия 

 

Как правило внутренние факторы усиливают действие внешних. Мировая 

практика банкротства показала, что угроза финансовой нестабильности 

организаций возникает в среднем на 25—30 % из-за внешних факторов 

и на 70-75 % из-за внутренних. При этом в развитых зарубежных странах 

это соотношение имеет значение: внешние факторы — 10–15 %, внутренние — 

85–90 %. В России в силу нестабильности внешней среды бизнеса внешние 

и внутренние факторы равнозначны и составляют примерно по 50 % [2]. 
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Воздействие неблагоприятных внешних факторов, усиливающихся 

влиянием нестабильности внутренней среды предприятия, порождает рост 

предприятий-банкротов. Для того, чтобы своевременно выявить начало кризиса 

необходимо проводить следующие мероприятия: 

1. оценку имущественного состояния предприятия (анализ финансовой 

устойчивости); 

2. оценку финансового состояния предприятия (анализ ликвидности 

и платежеспособности); 

3. оценку эффективности деятельности (анализ рентабельности и деловых 

показателей). 

По окончанию анализа вышеперечисленных показателей будут выявлены 

основные «болевые точки» в функционировании предприятия и разработан 

план по оздоровлению предприятия и снижению отрицательных воздействий 

кризисных процессов. 

В последние годы в Российской Федерации из-за нестабильности внешней 

среды, а также несвоевременном анализе и выявлении кризисных ситуаций, 

число предприятий банкротов увеличивалось. Исходя из графика, 

представленного на рисунке 4, можно сделать вывод, что наибольшее число 

обанкротившихся предприятий проходится на кризисные 2009-2010 года. 

Очередной всплеск так же наблюдается в 2014 - 2015 годах. В течении 

2016 года количество обанкротившихся предприятий опять начало снижаться. 

 

  

Рисунок 4. Статистика количества банкротов (юридических лиц) 

в Российской Федерации 
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В целом анализ финансовой отчетности и финансовый анализ являются 

современным инструментами для выявления кризисных ситуаций в 

функционировании предприятия. Они проводятся с целью определения 

текущего финансового состояния предприятий, нахождения «болевых точек» и 

возможных источников формирования кризисных процессов. 

Конечно, диагностика с помощью предложенных методов способна только 

выявить наличие кризисных процессов. Для дальнейшего успешного 

функционирования, следует устранить процесс, вызвавший кризис, и смягчить 

его негативное влияние на функционирование предприятия.  
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На сегодняшний день в России в сложившейся рыночной экономике и 

наличию жесткой конкуренции успешность ведения бизнеса во многом зависит 

от принимаемых управленческих решений руководством организации. Данные 

решения чаще всего направленны на рациональное распределение и 

использование различных видов ресурсов организации. Сегодня для успешного 

развития компании руководителю необходимо не только оперативно следить 

за многочисленными изменениями, владеть различными методологиями 

выработки управленческих решений, но и использовать современные 

технологии разработки и принятия данных решений, что позволяет 

обеспечивать конкурентоспособность компании в целом. В связи с этим 

необходимость принятия грамотных управленческих решений является 

актуальным вопросом для большинства российских предприятий. 

В научно-публицистической литературе существует множество подходов 

к определению понятия «управленческое решение». По мнению большинства 

ученых, под «управленческим решением» принято понимать результат анализа, 

выполненного на основе исследования управленческой ситуации, итог выбора 

субъектом управления из всей совокупности имеющихся альтернатив 

конкретного варианта действий, направленных на достижение поставленных 

целей [1, с. 43]. Сегодня сложность принятия эффективного управленческого 

решения в компании во многом зависит от ряда особенностей современных 

условий, таких как усиление динамизма окружающей среды и уменьшение 

времени на подготовку решения, увеличение сложности обработки 

mailto:natasha29.94@mail.ru
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разнообразной информации, а также возрастание стоимости возможных 

отрицательных последствий от принимаемых решений. Более того, при 

принятии любого вида управленческого решения необходимо учитывать ряд 

специфических особенностей, а именно [2, с. 143]: 

 их разработка и реализация требуют привлечения большого объема 

финансовых и материальных ресурсов; 

 они оказывают важное воздействие на большие коллективы людей, срок 

их последействия достаточно высок; 

 каждое из них в значительной мере определяет последующие решения; 

 ответственность лиц, принимающих то или иное управленческое 

решение, очень высока. 

Сегодня для принятия тех или иных управленческих решений руководству 

компании необходимо проанализировать многочисленные информационные 

потоки, что порой является просто не выполнимым. Главной информационной 

базой принятия наиболее эффективных управленческих решений является 

необходимость проведения тщательного анализа финансовой отчетности 

предприятия, позволяющий выявить ключевые проблемы управления 

финансово-хозяйственной деятельностью компании. В данный момент 

управленческие решения, принимаемые на основе анализа финансовой 

отчетности организации, зависят от многих факторов [3]: 

1. отраслевой принадлежности организации; 

2. условий кредитования и цены заемных источников; 

3. сложившейся структуры источников и рациональности их размещения в 

активах; 

4. масштабности инвестиционных проектов; 

5. оборачиваемости и рентабельности; 

6. организации денежного оборота и др. 

Проведение комплексного анализа финансовой отчетности позволяет 

выявить основные направления совершенствования деятельности компании, 

разработать наиболее эффективные управленческие решения. Основными 
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формами финансовой отчетности для принятия управленческих решений 

в компании, как правило, выступают бухгалтерский баланс, отчет о прибылях 

и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств. 

Наиболее информативной формой для разработки управленческих 

решений выступает бухгалтерский баланс. Анализ данной формы отчетность 

позволять оценить эффективность использования имущества и источников 

компании, динамику их изменения за ряд периодов, их достаточность для 

осуществления текущей и будущей деятельности, оценить структуру и размер 

привлекаемых заемных средств, оценить степень зависимости компании от 

внешних источников. На основе проведенного анализа руководство компании 

может принять следующие управленческие решения [4]: 

1) необходимость формирования целевой структуры капитала, а именно 

соотношения собственного и заемного капитала; 

2) устранение диспропорций в темпах роста отдельных элементов активов 

и пассивов компании, заемных и собственных источников, а также оборотных 

и иммобилизованных средств, которые позволят повысить уровень 

обеспеченности активов собственными оборотными средствами; 

3) управление ликвидностью и платежеспособностью компании, а именно 

принятие управленческих решений в отношении отдельных групп оборотных 

активов. Данные решения должны быть направлены на повышение степени 

ликвидности оборотных активов компании при одновременном снижении доли 

низколиквидных активов. При этом следует осуществлять мероприятия по 

высвобождению из оборотных активов всех возможных средств путем их 

оптимизации и погашать наиболее срочные (просроченные), а затем и наиболее 

дорогие обязательства. 

4) управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия. 

Ключевые направления в этой сфере принятия решений состоят в 

осуществлении контроля за возвратом средств от кредиторов, погашение 

наиболее срочной кредиторской задолженности, ускорение инкассации 

дебиторской задолженности. 
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На основе анализа показателей отчета о прибылях и убытках ключевыми 

управленческими решениями являются управление определенными показателями 

рентабельности компании и эффективном распределении имеющейся прибыли, 

а также возможность роста показателя чистой прибыли за счет оптимизации 

издержек производства. Разработка данных решений особенно важно для 

организаций, находящихся в убыточном состоянии, поскольку нужно выявить 

ключевые причины убыточности компании и разработать варианты по ее 

минимизации. Более того, на основе показателя нераспределенной прибыли 

руководство компании формирует управленческие решения о области 

дивидендной политики, а именно какую сумму средств направить на выплату 

дивидендов акционерам, а какую часть средств пустить на развитие 

предприятия. 

Анализ отчета об изменения капитала позволяет руководству компании 

детально проанализировать поступления и выбытия собственных средств 

с целью принятия управленческого решения в области наращивания 

собственного капитала или наоборот, необходимо сравнить величину чистых 

активов компании с уставным капиталом для того, чтобы принять при 

определенных условиях соответствующие управленческие решения [5]. 

Проанализировав отчет о движении денежных средств руководство 

компании может принять такие управленческие решения, как о необходимости 

корректировки финансовой политики в отношениях с контрагентами, решения 

по формирования необходимых объемов производственных запасов и резервов, 

а также принимать решения по реинвестированию прибыли. 

Более того, проведение комплексного анализа финансовой отчетности 

компании позволяет принимать управленческие решения в области оптимизации 

бухгалтерского и налогового учета с целью, составлять прогнозную отчетность, 

на основе которой можно разрабатывать мероприятия по улучшению 

деятельности организации. 

Таким образом, анализ финансовой отчетности с помощью различных 

методов позволяет понять причины достигнутых успехов, а также недостатков 
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в работе предприятия, наметить пути совершенствования деятельности компании, 

спрогнозировать оптимальные условия ведения бизнеса, разработать 

необходимые управленческие решения по улучшению деятельности компании 

в обозримом будущем. 
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Введенные против России санкции и ответные российские контрсанкции 

по ограничению ввоза большинства продовольственных товаров из ряда стран, 

определенно, могут вызвать повышение внимания к проблемам полноценного 

продовольственного обеспечения российского населения. Базовой составляющей 

системы продовольственного обеспечения населения выступает продоволь-

ственный рынок, которые необходим для эффективного регулирования 

экономических интересов потребителей и производителей продуктов питания. 

На продовольственном рынке вырабатывается информация о соотнесении 

между спросом и предложением продовольственных товаров, и к тому же 

о качестве, выбору продукции и ценах на них. Рынок балансирует производство 

продовольственных товаров с объёмом и структурой социальных потребностей 

в них и одновременно в однозначной степени воздействия на уровень 

дифференциации доходов своих участников. 

Продовольственный рынок содержит в себе рынок сельскохозяйственных 

продуктов и рынок продуктов питания, который впоследствии перерабатывает 

сельскохозяйственное сырье. Функционирование и стремительное развитие 

https://vk.com/write?email=eva.stars98@mail.ru
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продовольственного рынка в основе своей реализовывается путём 

взаимодействия различных отраслей экономики. 

Особенность продовольственного рынка заключается в том, что на нём 

осуществляются товары первой жизненной необходимости – продовольствие, 

содержащее важнейшее значение для деятельности человека. Вследствие чего, 

общепринятым является обязательность в регулировании продовольственного 

рынка. В последние годы с целью государственной поддержки и 

стимулирования национального аграрно-продовольственного сектора в нашей 

стране были введены Доктрина продовольственной безопасности Российской 

Федерации, Государственная программа усовершенствования сельского 

хозяйства и корректирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, федеральная целевая программа стабильного развития 

сельских территорий. 

Во всех этих документах задача усовершенствования ресурсной базы 

продовольственных рынков представляется одной из приоритетных в системе 

продовольственного обеспечения населения. 

В Доктрине продовольственной безопасности страны в качестве главного 

критерия оценки структуры продовольственной безопасности определён 

удельный вес продовольствия в общем объёме товарных ресурсов страны. 

Предельные значения, касающиеся основных продуктов питания показаны 

следующим образом: зерна – 95 %, картофеля – 95 %, молока и молоко-

продуктов - 90%, растительного масла – 80 %, мяса и мясопродуктов – 85 %, 

сахара – 80 % [3]. 

Продовольственная безопасность – это ситуация, предоставляющая 

возможность всем людям иметь в любой момент времени доступ к продуктам 

питания для осуществления активной деятельности и подержания здоровья. 

Состояние продовольственной безопасности фиксируется с помощью анализа 

таких общепринятых критериев, как самообеспеченность страны 

продовольствием и экономическая общедоступность продуктов питания для 

потребителей [2, c. 98]. 



217 

Проведенный анализ показывает, что в 2015 году показатели уровня 

самообеспеченности Российской Федерации продовольствием по основным 

категориям сельскохозяйственной продукции улучшились по сравнению 

с предыдущими годами. Однако не достиг предельного значения показатель 

по молоку и молочным продуктам - 80,5 % (табл. 1). 

Таблица 1.  

Динамика уровня самообеспеченности РФ основной 

сельскохозяйственной продукцией, % 

Продукция 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Мясо и мясные продукты 74,0 76,1 78,5 82,8 88,8 

Молоко и молочные продукты 81,5 80,2 77,5 78,6 80,5 

Яйца 98,0 98,0 98,0 97,5 98,2 

Картофель 113,0 103,7 99,5 101,1 105,1 

Овощи 93,2 92,0 88,2 90,2 93,7 

Сахар 85,6 87,8 90,7 95,8 101,1 

Масло растительное 136,8 132,4 130,6 137,7 139,8 

 

Продовольственная безопасность считается достигнутой при обеспечении 

каждого человека возможностью потребления по рациональным нормам. При 

сравнении рекомендуемых Министерством здравоохранения норм потребления 

с фактической структурой потребления можно сказать, что в структуре питания 

населения России недостаточно молока и молочных продуктов, овощей 

и бахчевых культур, фруктов (табл. 2). С 2013 г. до 2015 г. происходит 

сокращение потребления мяса - на 2,7 %, молока - на 3,6 %, растительного масла - 

на 0,7 %, сахара - на 2,5 %, фруктов - на 4,7 %, положительной тенденцией 

обладает потребление овощей - на 1,8 %, картофеля - на 0,9 % (табл. 2). 
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Таблица 2. 

Потребление основных продуктов питания на душу населения в год 

в России, кг 

Продукты питания 
Норматив 

потребления 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Мясо и мясопродукты 73 62 74 75 74 73 

Молоко и молокопродукты 325 246 249 248 244 239 

Масло растительное 12 13,1 13,7 13,7 13,8 13,6 

Яйца, штук 260 262 276 269 269 269 

Сахар 24 38 40 40 40 39 

Хлеб и хлебопродукты 95 119 119 118 118 118 

Картофель 90 113 111 111 111 112 

Овощи и бахчевые 140 103 109 109 111 111 

Фрукты 100 56 61 64 64 61 

 

Уровень отечественного производства не в полной мере обеспечивает 

население необходимыми продуктами питания, для чего Россия импортирует 

недостающую продукцию из-за рубежа. В настоящее время продолжает 

сохраняться большая зависимость в обеспечении ресурсов пищевых продуктов 

страны от импорта - объём импорта продуктов во много раз превышает объём 

экспорта, что говорит о зависимости продовольственного рынка от внешних 

поставок. В 2014 году произошло существенное сокращение импорта, 

основными факторами которого стали существенная девальвация рубля, 

снижение доходов населения и продовольственное эмбарго. В 2015 г. 

по сравнению с 2013 г. отмечается снижение совокупного объёма импорта и 

отдельных продовольственных товаров, таких как мяса на 45,2 %, молока - 

на  16,2 %, овощей - на 6,4 %, сахара - на 8,6 %, фруктов - на 9,6 %. 

Введенные санкции и контрсанкции можно рассматривать, с одной 

стороны, как шанс для отечественных производителей продовольственных 

товаров, а с другой стороны, как угрозу для населения и страны в целом. 

Восполнить недостаток продовольствия, который попал под зарубежные 

санкции, за счет увеличения его внутреннего производства можно лишь 

частично. Значительно увеличить производство отечественной продукции 
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в краткосрочном периоде не представляется возможным из-за особенностей 

ведения сельского хозяйства, а также из-за высокой зависимости отдельных 

подотраслей сельского хозяйства от поставок по импорту семян, генетического 

материала, технологий, технологического оборудования, ветеринарных 

препаратов, дефицита финансовых и производственных ресурсов. С целью 

успешного осуществления импортозамещения по многим сельскохозяйственным 

продуктам требуется относительно длительный период времени [1, c. 154]. 

Как было выше упомянуто, рынок продовольственных товаров 

складывается из рынка сельхозпродукции и рынка пищевой промышленности. 

Объём произведенной сельскохозяйственной продукции во всех категориях 

хозяйств России, по предварительным данным Росстата (анализ данных по 

состоянию на 21 февраля 2016 г.), в 2015 году в фактических ценах составил 

5 037 млрд. руб., что на 16,62 % больше, чем в 2014 году. За 5 лет, 

по отношению к 2010 году, показатели выросли на 94,71 %, а за 10 лет – 

более чем в 3,6 раза. 

Почти все отрасли пищевой промышленности показали положительную 

динамику за 2015 год по сравнению с прошлым годом. Отдельные показатели 

даже стали рекордными. Это показывает планомерное и положительное 

движение к продовольственной безопасности страны. Например, производство 

мяса убойных животных выросло на 13,61 %. Птицы на 8,62%. Рыбы и рыбных 

продуктов на 2,53 %. Молока на 1,43 %. Масла сливочного на 3,21 %. 

Хлебобулочных изделий длительного хранения на 13,42 %. Свекловичного 

сахара на 11,71 %. 

Необходимо отметить довольно серьёзные изменения в потребительских 

действиях населения, которое переключилось в режим экономии на продукты 

питания. Высокая скорость инфляционных процессов в 2015 году стала 

поводом для роста величины прожиточного минимума более чем на четверть. 

В настоящее время проблема экономической доступности продуктов питания 

для населения остаётся актуальной и проблематичной, особенно для 

малоимущих граждан. 
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Таким образом, больше 40 % домохозяйств расходуют на питание 40 % 

семейного бюджета, а в отдельных регионах около 80 % домохозяйств тратят 

на него свыше половины семейного бюджета, что по международной 

классификации соответствует критическому уровню. Именно поэтому 

проблема национальной продовольственной безопасности во многом обязана 

существованию бедности населения, особенно сельского [2, c. 105]. 

Следовательно, развитие и усовершенствование продовольственного 

рынка и политики импортозамещения продовольствия осуществляется 

в тяжёлых макроэкономических условиях. Во всяком случае, зарубежные 

санкции достаточно чётко продемонстрировали, что государство должно 

беспрестанно содействовать развитию продовольственного рынка, а не только 

при появлении критических и неблагоприятных обстоятельств. Поэтому вне 

зависимости от уменьшения или даже снятия зарубежных санкций скорейшее 

достижение продовольственной независимости страны необходимо стать 

доминантной новой государственной аграрной политики, важнейшей задачей 

в управлении социально-экономическим развитием России. 
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Эффективное управление финансами – залог устойчивого развития 

бизнеса. Это возможно благодаря качественному финансовому анализу. 

Особенно это актуально для малого и среднего предпринимательства (МСП). 

Значение малого и среднего бизнеса в рыночной экономике неоспоримо, 

это её базовый элемент. По данным Росстата на 1 января 2015 года в России 

зарегистрировано и действует 4,5 млн. субъектов МСП. На этих предприятиях 

трудится более 18 млн. человек – это 25 % от общего числа занятых в 

экономике. 53,3 % всех предприятий малого и среднего бизнеса составляют 

индивидуальные предприниматели (ИП) (2,4 млн. человек) и 41 % - 

микропредприятия (1,9 млн. человек). Более половины всех занятых в малом 

бизнесе (55 %) трудится на микропредприятиях и в ИП [1]. 

Основу МСП по количеству хозяйствующих субъектов составляют ИП – 

2,4 млн. или 53,3 % всех МСП и микропредприятия – 1,9 млн. или 41 % всех 

МСП. Малые предприятия составляют 5,2 %, а средние – 0,3 % от общего 

количества субъектов МСП. При этом на микропредприятиях и в сегменте ИП 

трудится более половины всех занятых в секторе МСП – 55 %. Отраслевая 

структура МСП на конец 2014 года представлена следующим образом: около 

40 % - это предприятия торговли, пятая часть связана с недвижимостью, около 

12 % - строительство. 

Анализ финансовых результатов сектора МСП по данным бухгалтерской 

отчетности за 2010-2014 годы [1] показывает, что тенденция соотношение 

mailto:tigr5641@mail.ru
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прибыльных и убыточных предприятий в этом секторе экономики практически 

не меняется и составляет восемьдесят к двадцати, т. е. каждое пятое 

предприятие является убыточным. Такая низкая экономическая эффективность 

вызвана разными причинами – это недостаток собственных финансовых 

средств, высокие налоги, дороговизна ресурсов, невозможность получения 

кредитов на приемлемых условиях, а также невысокая квалификация самих 

предпринимателей как экономистов и управленцев, способных на основе 

анализа финансово-экономического положения своего предприятия строить 

стратегию развития собственного бизнеса. Чтобы эффективно управлять 

бизнесом, его финансами, необходимо регулярно проводить оценку 

финансового состояния предприятия с точки зрения ликвидности, 

устойчивости, текущей эффективности и перспектив сбалансированного роста. 

В настоящее время нет отдельных методик для оценки финансового состояния 

предприятий малого и среднего бизнеса. Обычные стандартные процедуры, 

рекомендуемые нормативные значения финансово-экономических 

коэффициентов могут быть не корректны в отношении предприятий малого 

бизнеса из разных секторов экономики и могут искажать реальную картину 

финансового состояния предприятий. Необходимо собрать большой 

эмпирический материал, чтобы создать оптимальную систему показателей для 

предприятий различных видов экономической деятельности сектора малого 

бизнеса. 

Наше исследование, проведенное на базе ООО «ЮгПласт» (малое 

предприятие оптовой торговли ПВХ профилем и комплектующими для 

производства металлопластиковых конструкций), вносит свой конкретный 

эмпирический вклад в создание оптимальной системы показателей и их 

нормативных значений для оценки финансового состояния предприятий малого 

бизнеса из сферы оптовой торговли. 

Сфера торговли имеет ряд специфических особенностей, а именно, 

величина основных фондов значительно меньше величины торгового оборота 

(выручки); величина уставного и собственного капитала также невысока, 
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товары для реализации покупаются на заемные средства и продаются «под 

реализацию» (т. е. высока доля кредиторской и дебиторской задолженностей), 

величина свободных денежных средств имеет низкое значение (т. е. чтобы 

иметь максимальную выручку, денежные средства должны постоянно 

находиться в обороте). В связи с этим, для данной отрасли наиболее значимым, 

по-видимому, будет следующий комплекс показателей: 

1) Коэффициенты быстрой и текущей ликвидности. Многие торговые 

предприятия (особенно предприятия оптовой торговли) обычно имеют 

большого количества запасов, поэтому нормативные показатели коэффициента 

быстрой ликвидности следует откорректировать в сторону уменьшения 

(не больше или равно 1 по норме, а не ниже 0,3 [1, с. 5]). Как правило, торговые 

предприятия имеют низкие показатели по основным фондам и по собственному 

капиталу, следовательно, нормативное значение коэффициента текущей 

ликвидности для торговых организаций должно быть не больше или равно 2, 

а больше или равно 1 [1, с. 5]). Для ООО «ЮгПласт» это неравенство соблю-

дается (коэффициент текущей ликвидности находится в диапазоне 1,02-1,11). 

Похожие данные представлены в Статистическом сборнике «Малое и среднее 

предпринимательство в России. 2015» - коэффициент текущей ликвидности 

в сфере оптовой и розничной торговли на конец 2014 года в среднем составлял 

1,16 [2, с. 70]. 

2) Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Платежеспособность торгового предприятия определяется соотношением 

платежных средств и платежных обязательств по абсолютным значениям 

данных бухгалтерского баланса. Платежные средства должны превышать 

платежные обязательства. Излишек или недостаток источников средств, 

формирующих запасы, является обобщающим показателем финансовой 

устойчивости предприятия. В силу указанных выше особенностей торговой 

деятельности (предоставление клиентам товарного (безденежного) кредита, 

закупка товара для реализации на заемные средства и др.), показатели 

платежеспособности и финансовой устойчивости не стабильны, очень 
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подвижны. Торговое предприятие может заключить крупную сделку в течение 

одного дня и в одном квартале быть абсолютно устойчивым, в следующем - 

кризисным, а потом - опять абсолютно устойчивым. 

3) Показатели оборачиваемости оборотных активов и запасов (показывают 

длительность оборота активов и товарно-материальных запасов в год, 

совершенных каждым рублем затрат предприятия). За счет ускорения 

оборачиваемости товаров предприятие может получить и использовать на свои 

нужды дополнительные средства. Данные показатели необходимо 

рассматривать в динамике. 

4) Показатели рентабельности активов и рентабельности проданных 

товаров. Эти показатели демонстрируют, насколько компания эффективно 

использует свои ресурсы, оценивают количество прибыли, полученной на 

каждый потраченный рубль. По данным Росстата коэффициент рентабельности 

активов на предприятиях оптовой и розничной торговли в среднем по России в 

2014 году составлял 3,7 процента [2, с. 65]. По данным рейтингового агентства 

«РИА-рейтинг» коэффициент рентабельности продаж в оптовой и розничной 

торговле в 2013 году в среднем составлял восемь процентов. 

Таким образом, необходимо и дальше накапливать эмпирический материал 

по выработке оптимальной системы показателей и их нормативных значений 

для оценки финансового состояния предприятий малого бизнеса в различных 

сферах экономики. 
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В современных книгах об экономической теории есть множество 

трактовок рынка как понятия, к примеру, рынок – это совокупность 

экономических отношений, которые основаны на обменных операциях между 

производителями и потребителями [2, с. 358]. Важнейшим условием появления 

рынка является общественное разделение труда. Разделение труда – это все 

существующие сейчас виды трудовой деятельности граждан. Разделение труда 

помогает достичь обмена деятельностью и, как следствие любой человек 

специализирующийся в определенной области имеет возможность 

воспользоваться результатами деятельности других людей в абсолютно 

различных отраслях. Этот метод используется уже довольно давно, и 

зарекомендовал себя положительным образом. 

Также большую роль в становлении рынка играет специализация труда. 

Специализацией является форма общественного разделения труда среди 

различных отраслей, сфер общественного производства, внутри отраслей и 

внутри предприятия на различных стадиях производства товаров [1, с. 29] 

В данный момент времени специализация поднялась на такой уровень, 

что необходимые гражданам блага уже, как показывает практика, 

не представляется возможности произвести в одиночку. Потребность в 
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регулярном обмене результатами специализированного труда определяет 

сегодня характер взаимоотношений людей между собой и в целом в обществе. 

Одной из важнейших причин возникновения рынка является 

недостаточность ресурсов, которую люди предотвращают используя рынок и 

различные его механизмы. Если бы люди не могли влиять на ограниченность 

ресурсов, каждому человеку пришлось бы для удовлетворения своих 

потребностей выполнять множество работ. Тогда бы, безоговорочно, замедлились 

бы развитие цивилизации и экономический прогресс всего мира в целом. 

Второй причиной появления рынка считается обособленность товаро-

производителей, предпринимателей и других лиц, производящих какую-либо 

продукцию, их право свободно распоряжаться результатами своего труда. 

И как следствие, только сам производитель принимает решение, что производить, 

как производить, кому и где продавать произведенные товары и услуги. 

Другая же причина возникновения рынка – это самостоятельность 

производителя, свобода его деятельности. Это означает право абсолютно 

каждого субъекта выбирать предпочтительный для него вид деятельности. 

Он может также осуществлять эту деятельность в любой форме, но не выходя 

за рамки законодательства государства, в котором она осуществляется. 

А что же касается функций рынка, то их несколько, а именно: 

 регулирующая 

 ценообразующая 

 посредническая 

 информационная 

 санирирующая 

Каждая функция очень важна, и рынок обеспечивает их непрерывную 

работу. Теперь рассмотрим каждую функцию по отдельности. 

 Регулирующая – эта функция оказывает влияние на объемы производства 

товаров и услуг. Демонстрацией, описанной выше, функции вполне может быть 

увеличение масс производства некоторого продукта производства, при том, 

что спрос на этот продукт возрос [5, с. 124]. 
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 Ценообразующая – рынок диктует уровень цены, который, в свою 

очередь, зависит от спроса и предложения на товары и услуги, которая зависит 

от затрат на производство и полезности блага [3, c. 117-118]. 

 Посредническая – Эта функция позволяет потребителю выбрать 

подходящего поставщика. И наоборот, продавец вправе выбрать оптимального 

покупателя для совершения сделки. Здесь рынок представлен в роле 

посредника, он же и позволяет найти наиболее выгодный вариант купли - 

продажи между производителями и потребителями [4]. 

 Информационная – Цена, может дать нужную информацию, участникам 

экономической деятельности. Регулярно меняются цены на различные 

продукты и ресурсы, в следствии чего мы получаем корректные данные 

о различных свойствах товаров на рынке. Предельно понятно, что большие 

цены на продукты говорят о недостаточном предложении, а низкие цены, 

в свою очередь, говорят нам об избытке товаров на рынке в сравнении с 

платежеспособностью потребителей. Также очень быстро протекающие 

операции делают из рынка супер мощный компьютер, который может 

обрабатывать огромные объемы информации. 

 Санирующая – благодаря этой функции происходит «естественный 

отбор» производителей: активные и предприимчивые производители 

развиваются, тем самым укрепляют рыночный механизм, и напротив, 

неэффективные производители претерпевают неудачу и несут убытки, а иногда 

и вовсе разоряются. Она «очищает» экономику от ненужной и хозяйственной 

неэффективной деятельности и производств развивается конкуренция между 

товаропроизводителями и выживает тот, чья продукция более качественная. 

Этим явлением движет конкуренция, которая оказывает существенное влияние 

на производителей: стимулирует деятельность производителей. Итак, рассмотрев 

функции рынка, можно сделать вывод, что рыночная система оказывает 

значительное влияние на регулирование рыночного механизма: обеспечивает 

высокую эффективность производства, способствует эффективному 

распределению ресурсов, обеспечивает свободу выбора покупателей. 
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Все перечисленные выше функции рынка направлены на решение 

определенных задач, которые присущи отрасли рынка в целом. Каждая из них 

имеет, безусловно, огромное значение как отдельно, так и вместе со всеми 

остальными. 
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Правительство постоянно пытается улучшить существующее законода-

тельство, ежегодно вносит поправки, корректировки и пытается модернизировать 

действующие нормы, но достичь идеального состояния ни в чём, пожалуй, 

невозможно, поэтому налоговая система Российской Федерации всё же не 

совершенна, существует определённое количество недоработок в 

законодательстве и нерешённых проблем, одной из которых является 

отсутствие точно сформулированного и законодательно закреплённого понятия 

термина «налоговое администрирование». Но не только нормативно-правовые 

акты, регулирующие деятельность налоговых органов, не смогли закрепить 

пока понятие рассматриваемого термина, спорность суждений относительно 

него также наблюдается и в научной литературе. Несмотря на изучение 

проблем налогового администрирования, до сих пор не сложилось в науке 

единого мнения относительно рассматриваемого понятия, что значительно 

затрудняет понимание его содержания и развитие налоговой системы нашей 

страны [2, с. 92]. 

Налоговая система Российской Федерации не стоит на месте, она 

постоянно меняется, дополняется и усовершенствуется. Её развитие направлено 

в основном на превращение в системный механизм формирования эффективной 

рыночной экономики, способной разрешать все уже существующие и будущие 

социально-экономические задачи, стоящие перед государством. Безусловно, 

для слаженного и правильного функционирования государству необходимо, 

чтобы налоговые органы эффективно управляли налоговой системой, в бюджет 

своевременно и в полном объёме поступали все собранные налоги и прочие 
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платежи, своевременно были выявлены и устранены, а возможно и 

предупреждены, налоговые правонарушения, приводящие к потерям бюджетных 

поступлений. Данное обстоятельство и обуславливает актуальность затрагиваемой 

в данной статье темы [1, с. 29]. 

Существует более 30 различных понятий и трактовок термина «налоговое 

администрирование», некоторые из них, с целью подтверждения разнообразия 

толкований, были приведены в таблице (см. таблицу 1.). 

Таблица 1. 

Трактовки понятия «налоговое администрирование» 

Авторы Определение 

И.А. Майбуров Налоговое администрирование, по его мнению, представляет собой 

процесс управления налогопроизводством, которым занимаются 

соответствующие налоговые и иные органы (администрации), 

обладающие определёнными властными полномочиями относительно 

налогоплательщиков и плательщиков сборов. 

В.Г. Пансков Налоговое администрирование он определил как деятельность 

федеральных, региональных и местных органов по налоговому 

планированию, организации и модернизации системы налогов и 

сборов, регулированию соблюдения налогового законодательства, 

прав и обязанностей участников налоговых отношений. 

А.З. Дадашев,  

А.В. Лобанов 

Налоговое администрирование – это, по их мнению, система 

организации, управления и реализации налоговых отношений, 

включающая множество различных форм и методов, направленных 

на привлечения поступлений в бюджетную систему РФ. 

М.Т. Оспанов Налоговое администрирование представляет собой, по мнению 

М.Т. Оспанова, совокупность мер по совершенствованию налоговой 

структуры, механизма взимания налогов и сборов, механизмов 

налогового учёта и отчётности, а также регулированию правильности 

исчисления налогов, своевременности и полноты их уплаты, 

соблюдения законодательства.  

М.В. Мишустин Он охарактеризовал налоговое администрирование в широком 

смысле как термин, затрагивающий огромное количество направлений 

деятельности и контроля налоговой системы государства. 

Л.И. Гончаренко Она сопоставила налоговое администрирование с составной частью 

деятельности по управлению налоговыми отношениями, в 

совокупности образующими налоговую систему [4, С. 447-448]. 

 

Приведённые выше сведения позволяют сделать вывод о том, какие 

основы заложены во всех понятиях термина «налоговое администрирование». 

В первую очередь, под налоговым администрированием следует понимать 

совокупность контролирующих органов, которые занимаются процедурным 

обеспечением прохождения налоговой концепции на очередной плановый 
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промежуток времени, в их обязанности входит: рассмотрение, обсуждение 

и утверждение в законодательном порядке. 

Во вторую очередь, налоговое администрирование можно рассматривать 

как некую совокупность различных норм и правил, которые направлены 

на регулирование налоговых действий и конкретной налоговой техники, 

а также которые определяют меры ответственности за нарушения налогового 

законодательства. 

В-третьих, налоговое администрирование - это определённая 

информационная среда реализации функций управления и контроля. 

Таким образом, исходя их всей приведённой выше в статье информации, 

можно сформулировать одно целостное определение налогового администри-

рования как совокупности организационно-экономических отношений в сфере 

налогообложения, основанных на нормативно-правовом регулировании 

в системе установления, введения, взимания налогов и сборов, налогового 

контроля за соблюдением налогового законодательства, ответственности 

в области налогов и сборов, защиты прав налогоплательщиков [4, с. 448]. 

Существует реальная необходимость в составлении однозначного 

определения термина «налоговое администрирование» и его закреплении в 

законодательном порядке (в Налоговом Кодексе РФ). Это вызвано тем, 

что налоговое администрирование имеет большое влияние на эффективность 

правил, регламентирующих налоговые действия, отношения и поступления 

налогов в бюджет. Недостатки в организации налогового администрирования 

могут привести к снижению бюджетных поступлений, увеличению числа 

налоговых правонарушений, ухудшению отношений регионов страны 

с федеральным центром, усугублению социальной напряжённости в обществе. 

Нерационально организованное администрирование может создать серьёзные 

проблемы, в подтверждение этому может служить статистика текущей 

задолженности по налоговым платежам и сборам в бюджет РФ (и это только 

отслеживаемая часть долгов, замеченная благодаря продуктивной работе 

органов налогового администрирования, существует также и немалая часть 

не учтённых долгов) (см. таблицу 2). 
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Таблица 2. 

Структура задолженности по налоговым платежам и сборам 

в консолидированный бюджет Российской Федерации (на 1.01.2016) [5] 

 

Задолженность Из неё 

Млрд. 

руб. 

В % к 

итогу 

Недоимка 
Урегулированная 

задолженность 

Млрд. 

руб. 

В % к 

итогу 

Млрд. 

руб. 

В % к 

итогу 

Всего, в том числе: 827,3 100 461,4 100 359,1 100 

По федеральным налогам и сборам, 

в т. ч: 
602,5 72,8 287,6 62,3 310,8 86,6 

Налог на прибыль 113,6 13,7 52,4 11,3 60,4 16,8 

НДС 375,5 45,4 187,7 40,7 185,1 51,6 

Из него: НДС на товары (работы, 

услуги), реализуемые на территории РФ 
374,2 45,2 186,8 40,5 184,7 51,4 

Налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными ресурсами 
13,8 1,7 8,6 1,9 5,1 1,4 

Из них: налог на добычу полезных 

ископаемых 
13,0 1,6 8,3 1,8 4,7 1,3 

Акцизы по подакцизным товарам, 

производимым на территории РФ 
45,5 5,5 7,4 1,6 38,1 10,6 

Остальные федеральные налоги и 

сборы 
54,0 6,5 31,5 6,8 22,1 6,2 

По региональным налогам и сборам 136,8 16,5 108,4 23,5 26,7 7,4 

По местным налогам и сборам 60,2 7,3 48,2 10,4 11,2 3,1 

По налогам со специальным 

налоговым режимом 
27,9 3,4 17,2 3,7 10,4 2,9 

 

Безусловно, в заключении можно сделать вывод о том, что необходимо 

повышать эффективность налогового администрирования с целью 

совершенствования налоговой системы страны. Однако поспособствовать 

такому усовершенствованию может не только законодательное закрепление 

понятия данного термина, но и множество других, не менее важных мер, 

например, таких как: полноценная автоматизация процесса сбора, обработки и 

хранения бухгалтерской и налоговой отчётности; создание централизованного 

информационного пространства с возможностью быстрого получения 

необходимых данных для проведения налогового контроля; стандартизация 

функций налогового администрирования; унификация программно-технических 
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комплексов [3, с. 372]. Послужить совершенствованию налогового администри-

рования может также перераспределение всех функций в области 

налогообложения между компетентными органами государства. Интеграция 

полномочий позволит налоговым органам осуществлять деятельность только 

в рамках налоговых правоотношений и освободит от излишнего 

документооборота. Электронная сдача отчётности, упрощение системы 

бухгалтерского учёта, приведение его к международным стандартам, 

включение реструктуризации налоговой недоимки в число инструментов 

налоговой администрации и многие другие меры позволяют также улучшать 

методы налогового администрирования. 
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Известно, что причиной более высокой эффективности стран с низкими 

доходами заключается в том, что они находятся на более низком этапе 

экономического развития. Этап экстенсивного развития в связи наличием 

свободных ресурсов позволяет им приобретать дополнительные ресурсы 

за меньшую цену. В результате инвестиции в слаборазвитых странах 

используются более эффективно. 

Рассмотрим более подробно процесс формирования внутренних инвестиций: 

государственных и частных - в развитых странах (т. е. в странах с высоким 

уровнем дохода) и развивающихся странах (со средним и низким уровнем 

дохода) [1]. 

Первый случай рассмотрим на примере развитой экономики США, 

используя статистические данные Всемирного банка и Бюро экономического 

анализа США. На рисунке 1 представлена динамика инвестиционных расходов 

в США за период с 1972 по 2015 гг. [2]. 

 

Рисунок 1. Динамика инвестиций США за 1972-2015 гг., в % к ВВП 

mailto:marina_tatsevitch@mail.ru
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Средневзвешенная доля инвестиций в США за анализируемый период 

составляет 21 %. Это соответствует выводу, приведенному ранее о том, 

что доля инвестиций в целом по развитым странам ниже показателя стран 

со средним уровнем дохода, который составляет 27,85 % от ВВП. 

Таблица 1. 

Инвестиции в США по периодам 

 1967-1980 1980-2000 2000-2015 

Доля инвестиций в общем объеме внутренних инвестиций, в %: 

тих инвестиций, в %: 
Государственные внутренние инвестиции 22 19 15 

Частные внутренние инвестиции 78 81 85 

Доля инвестиций в % к ВВП: 

Государственные внутренние инвестиции 3 3 3 

Частные внутренние инвестиции 14 18 20 

 

Согласно таблице выше, в структуре внутренних инвестиций США 

большую долю инвестиций составляют частные капиталовложения. В период 

2000-2015 гг. их средняя доля составила 85 %, государственные инвестиции 

составляют менее 20 %, с тенденцией последних к уменьшению за счет 

увеличения объемов частного инвестирования. 

Сокращение доли государственных внутренних инвестиций в их общем 

объеме с 22 % в 1967-1980 гг. до 15 % в 2000-2015 гг. связано не с умень-

шением их абсолютного объема, а с увеличением размера частных внутренних 

инвестиций. В таблице видно, что с течением времени доля внутреннего 

государственного инвестирования в процентах к ВВП не претерпевала 

изменений и оставалась на уровне 3 %, а доля частных инвестиций в основной 

капитал увеличилась к 2015 году с 14 % до 20 %. 

Процесс формирования государственных внутренних инвестиций США 

осуществляются за счет бюджетных средств, которые, в свою очередь, 

формируются из доходных статей бюджета: налоговых и неналоговых 

поступлений. В случае дефицита бюджета государства используют такой 

инструмент как государственные займы. Государственные займы - это 

заимствования на внутреннем и внешнем рынках посредством выпуска 
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государственных ценных бумаг, которые размещаются среди индивидуальных 

инвесторов и корпораций, пенсионных фондов и правительств как 

национальных, так и зарубежных. В условиях современной экономики рынок 

ценных бумаг повсеместно выступает главным источником покрытия 

бюджетного дефицита. Но эти средства не относятся к категории внутренних 

или внешних государственных инвестиций. Причина заключается в цели 

выпуска государственных ценных бумаг - на покрытие дефицита. Фактически 

это финансирование текущих расходов. В среднем 80 % государственных 

расходов идет на потребление и лишь 20 % - на инвестиционные цели. Чем 

выше государственный долг - и соответственно бюджетные дефициты – 

тем больше государство обращается к капитальным рынкам. Т. е. государство 

привлекает сбережения, которые могли бы направляться в акции и облигации 

корпораций, создавая новые доходы за счет создания новых рабочих мест. 

Получается, что правительство за счет более привлекательных ценных бумаг 

не вытесняет (так как доля частных капиталовложений растет), но все же 

сдерживает высокие темпы роста, так как все более высокие уровни 

сбережений направляются на покупку государственных ценных бумаг. 

В рисунке 2 представлена динамика эффективности инвестиций США 

за период с 1972 по 2015 гг. 

 

Рисунок 2. Эффективность инвестиций США за 1972-2015 гг. 
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Средняя эффективность общих инвестиций в США за указанный период 

составляет 13,9 %, что является немногим выше усредненного показателя 

по странам с высоким уровнем дохода в целом. 

Подводя итоги по ситуации на рынке реальных инвестиций развитых стран 

на примере США можно сформулировать его некоторые особенности. 

Во-первых, доля общих инвестиций развитых стран ниже, чем в странах 

со средним уровнем дохода. Так, например, для США среднее значение 

данного показателя оказалось на уровне 21 %, в то время как группы стран 

со средним уровнем дохода значение показателя равно 27,85 %. 

Во-вторых, существуют некоторые различия между развитыми и развиваю-

щимися странами в структуре формирования инвестиций по источникам 

финансирования, а также в степени значимости их составляющих. В частности, 

внешние инвестиции в США представлены только в виде прямых и 

портфельных иностранных инвестиций (т. е. официальная помощь развитию 

отсутствует). Государственные займы на рынке иностранного капитала к 

категории внешних инвестиций не относятся, несмотря на их растущую долю 

в структуре общих займов, однако косвенно они являются источником 

формирования внутренних инвестиций (как и в развивающихся странах). 

В-третьих, уровень эффективности инвестиций развитых стран в целом 

ниже уровня в странах с более низким уровнем развития. Как было описано 

ранее, основной причиной этому служит различие в степени развития стран. 

Страны с высоким уровнем жизни перешли этап экстенсивного роста и, 

соответственно, исчерпали его возможности, в отличие от развивающихся 

стран. Имеющаяся жесткая конкуренция на рынке интенсивных факторов роста 

в целом приводит к более низкой отдаче инвестиций. 

Рассмотрим ситуацию на рынке инвестиций в развивающихся и 

слаборазвитых странах. В рисунке 3 представлен объем общих инвестиционных 

расходов в развивающихся и наименее развитых странах в динамике, 

экономический рост и эффективность. 
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Рисунок 3. Динамика инвестиций в развивающихся и наименее развитых 

странах, % к ВВП 

 

Из вышеприведенной диаграммы видно, что в этих странах наблюдается 

неустойчивая, но все же тенденция к увеличению объемов инвестиций в ВВП. 

Экономический рост в этих странах отличается нестабильностью: за ростом 

ВВП следует различный по глубине его спад. 

Проанализируем эффективность инвестиций, разделив развивающиеся 

страны согласно доходу на душу населения: на группы стран со средним и 

низким уровнем дохода. Ученый-экономист Джозеф Стиглиц предлагает 

определять эффективность инвестиций как отношение между ростом ВВП и 

долей инвестиций в ВВП, что можно выразить через следующую формулу: 

  (1) 

где:  – эффективность инвестиций; 

 – дополнительный объем произведенного ВВП в результате вложения 

дополнительных инвестиций; 

ввп – объем дополнительных инвестиций (прирост инвестиций). 

Следовательно, под этим показателем можно понимать не только прирост 

инвестиций за определенный период, то есть насколько больше вложений стали 

осуществлять в данном периоде по сравнению с предыдущим периодом, 

но и долю инвестиций в ВВП за каждый период. 
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Таблица 2. 

Расчет эффективности инвестиций по группам стран за 1960-2015 гг. 

 
Инвестиции, в % 

к ВВП (1960-2016) 

Экономический рост 

(1960-2015) 

Эффективность 

инвестиций

 
 

 

 

Страны со средним уровнем 

дохода 
27,85 4,7 16,9 

Страны с низким уровнем 

дохода 
17,37 3,4 19,6 

 

В развивающихся странах средняя доля инвестиций составляет 27,85 % 

к ВВП против 17,37 % - в слаборазвитых странах; экономический рост 4,7 % 

против 3,4 % соответственно. Налицо прямая зависимость между объемами 

инвестиций и экономическим ростом, то есть чем выше уровень инвестиций, 

тем выше темпы экономического роста. 

Средний показатель эффективности инвестиций в странах с низким 

уровнем дохода выше аналогичного показателя в странах со средним уровнем 

дохода: 19,6 против 16,9 соответственно. Напомним, что различия в уровне 

эффективности инвестиций зависит, в том числе, и от степени развитости 

страны. Ранее мы определили, что наиболее развитые страны обладают 

в среднем более низкой отдачей от инвестиций, а самая высокая отдача 

наблюдается в наименее развитых странах. Причиной этому, по нашему мнению, 

служат возможности использования экстенсивных факторов роста в слабораз-

витых странах и постепенное их исчерпание по мере развития стран. 

Необходимо отметить, что средний размер чистого притока прямых 

внешних инвестиций в слаборазвитые и развивающиеся страны с 1990 года 

составляет более 2,5 % к ВВП, что превышает показатели стран с развитой 

экономикой (см. таблицу 3). 

В данном случае рассматривается показатель чистого притока инвестиций, 

то есть приток инвестиций, за вычетом оттока. Безусловно, абсолютные размеры 

инвестиций как притока, так и оттока выше для стран с развитой экономикой, 
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однако чистый показатель притока в процентах к ВВП выше у развивающихся 

и слаборазвитых стран (2,54 % в развивающихся странах, против 1,23 % - 

в развитых странах). Отток инвестиций из слаборазвитых и развивающихся 

стран ниже, чем в развитых странах, соответственно показатель чистого 

притока выше у слаборазвитых и развивающихся стран. 

Таблица 3. 

Чистый приток внешних инвестиций по различным группам стран,  

% к ВВП 

Группы стран 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 
Среднее 

значение 

Страны с низким 

уровнем дохода  
0.51 1.8 2.72 3.2 4.43 2.53 

Страны со средним 

уровнем дохода 
1.49 2.58 2.68 3.32 2.64 2.54 

Страны с высоким 

уровнем дохода 
0.69 2.42 2.3 3.7 2.68 2.36 

 

К основным преимуществам прямых иностранных инвестиций для 

принимающих развивающихся стран можно отнести такие, как создание новых 

рабочих мест; высокая заработная плата; увеличение экспорта; повышение 

производительности; внедрнение новых технологий, знаний и исследований. 

К недостаткам можно отнести то, что привлечение со стороны 

иностранных компаний специалистов местных фирм подрывает возможности 

и конкурентоспособность национальных фирм, однако, тем не менее, прямые 

иностранные инвестиции, которые представляют собой внешние инвестиции, 

направляемые непосредственно в реальный сектор, являются решением 

проблемы недостатка отечественных инвестиций. 
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Определение перспектив развития экономики РФ и ее регионов 

предполагает разработку соответствующего механизма управления, который 

позволит органам исполнительной власти РФ формировать предпосылки для 

перехода к устойчивому развитию регионов, на находящихся в кризисном 

положении, прежде всего, используя собственные силы и возможности. 

К таким регионам относится и Чеченская Республика (ЧР). Предполагается, 

что при помощи этого механизма удастся выявить перспективные и 

конкурентоспособные центры, направления инновационно-инвестиционной 

деятельности в республике, эффективно использовать инновационный потенциал. 

Факторами, сдерживающими инновационное развитие РФ и ее субъектов, 

являются: недофинансирование науки и НИОКР, низкий уровень образовательной 

и научной инфраструктуры, коррупция, недостаточная эффективность 

деятельности региональных властей. 

По оценкам экспертов, в последние годы экономический рост республики 

достигнут в основном за счет реализации нефти за ее пределами в условиях 

роста мировых цен на этот ресурс. Кроме того, на территории республики 

отсутствует собственная переработка нефти. Компании, работающие в сырьевом 

секторе, не заинтересованы в реализации научного потенциала и широкого 

спектра передовых технологий [3]. 

Статистика ЧР свидетельствует, что развитие научной и инновационной 

деятельности находится в зародышевом состоянии, характеризующемся 

негативными тенденциями, которые проявляются в отношении сокращения 
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масштабов научных исследований и численности кадрового потенциала 

в сравнении с другими регионами. Как известно, такое развитие не может быть 

устойчивым в долгосрочной перспективе. 

Анализ показал, что в ЧР и Республике Ингушетия практически отсутствует 

производство инновационной продукции, поскольку нет самого организационно-

экономического механизма внедрения прогрессивных способов производства 

инноваций (табл. 1). Низкий уровень инновационной деятельности 

свидетельствует о слабом технологическом развитии бизнеса в регионах. 

Таблица 1. 

Доля инновационной продукции в валовом региональном продукте (ВРП) 

субъектов Северо-Кавказского федерального округа в 2013-2015 гг. [5] 

Регион 

Объем 

инновационной 

продукции, млн. руб. 

Объем ВРП, 

млн. руб. 

Доля иннов. 

продукции в 

ВРП, % 

Ранг* 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Республика 

Дагестан 
21,4 119,9 151,1 452882,2 538340,2  0,1 0,6 0,6 1 5 - 

Республика  

Ингушетия 
- 6,1 5,4 45766,7 52167,8  - 0,2 0,1 0 0 - 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

925,4 752,2 1327,0 110971,5 118134,7  3,3 2,4 4,1 1 1 - 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

175,1 19,7 43,0 66106,6 69195,3  0,4 0,1 0,1 3 1 - 

РСО –  

Алания 
9,2 19,1 33,9 118637,5 126827,2  - 0,1 0,1 1 0 - 

Чеченская  

Республика 
- 103,8 100,0 122402,8 141294,8  - 1,6 0,2 0 0 - 

Ставр. край 22758,6 26940,7 39776,8 480905,3 541188,0  9,7 11,0 13,5 5 4 - 

* 0 – минимальный показатель, 5 – максимальный показатель. 

 

Не смотря на разразившийся мировой финансовый кризис с 2013 года 

усилил сложившуюся ситуацию: увеличил разрыв между более развитыми 

и депрессивными регионами, увеличил деловую активность, положительно 

повлиял на рост безработицы. В связи с этим особенно актуальной является 

разработка механизма управления социально-экономическим развитием 

на основе эффективного использования инновационного потенциала. 
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На наш взгляд, преодолеть последствия кризиса позволяет инновационный 

курс развития национальной и региональных экономик. Однако многие 

проблемы, связанные с инновационным развитием, остаются нерешенными. 

В экономической литературе существует широкий диапазон определений 

понятия «потенциал», в частности понятия «инновационный потенциал». 

В «Большом энциклопедическом словаре» потенциал – это источник, 

возможность использования имеющихся средств и запасов для решения 

какой-либо задачи; достижения определенной цели; возможности отдельного 

лица, общества, государства в определенной области [1]. 

И.Т. Балабанов под инновационным потенциалом понимает «совокупность 

отдельных видов ресурсов, включая материальные, интеллектуальные, 

информационные, организационно-правовые и другие ресурсы, необходимые 

для осуществления инновационной деятельности» [2]. Оценку эффективности 

инноваций некоторые авторы [6] предлагают проводить с учетом таких 

показателей как народнохозяйственная эффективность, производственная, 

финансовая, инвестиционная, бюджетная эффективность. Другие авторы, 

например М.А. Матвеева, определяют инновационный потенциал как 

способность рассматриваемого объекта реального сектора обеспечить 

достаточную степень обновления факторов производства, их комбинаций 

в технологическом процессе выпускаемого продукта, организационно-

управленческих структур и корпоративной культуры [4]. Однако, на наш 

взгляд, инновационный потенциал должен способствовать восстановлению 

всего ВЦ, что следует рассмотреть более подробно. 

Социально-экономическая и экологическая ситуация в ЧР требует 

принятия неотложных комплексных мер по формированию и восстановлению 

как воспроизводственного цикла в целом, так и частичных воспроизводственных 

циклов. К ним относится: воспроизводство трудовых ресурсов; кредитно-

денежных ресурсов; инновационо-инвестиционного процесса; природных 

ресурсов; производственных и социально-бытовых услуг; услуг рыночной 

инфраструктуры, информационных услуг и др. Однако они, на наш взгляд, 
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являются не только региональными, но и национальными, а в ряде аспектов – 

международными (кадры, инновации, инвестиции). 

Все частичные воспроизводственные циклы (ВЦ) составляют единую 

систему, находятся в постоянном взаимодействии и если их не привести в 

русло установленных закономерностей и вывести из-под контроля устойчивого 

коэволюционного развития, то, естественно, происходит накопление 

противоречий перерастающих в кризис и далее в катастрофу. Они представляют 

собой основу социально-экономического развития региона, обеспечивая 

условия для взаимодействия всех субъектов региональной экономики. 

Основным инструментом развития общего ВЦ, на наш взгляд, является 

инвестиционно-строительный комплекс (ИСК) и сферы его приложения. Ему 

предстоит развитие инвестиционного воспроизводственного цикла в ЧР, 

наращивание производственного потенциала экономики республики. С макро-

экономических позиций он представляет собой процесс трансформации 

сбережений в накопления и капиталовложения. На микроэкономическом 

уровне это взаимодействие проектно-изыскательских, подрядных работ, объема 

и структуры инвестиций. Этот цикл обеспечивает аккумуляцию и 

перераспределение свободных денежных средств, направляемых на 

финансирование инвестиций. Формирование инвестиций определяется: 

 капиталоемкостью совокупного общественного продукта региона; 

 степенью сформированности хозяйства региона; 

 пространственными особенностями развития производительных сил; 

 социально-демографическими факторами, влияющими на развитие 

социальной инфраструктуры. 

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности в ЧР представлена в табл. 2 [6]. Здесь наибольший удельный вес 

в 2011 году имеют: операции с строительством; транспорт и связь; добыча 

полезных ископаемых; образование; оптовая и розничная торговля; 

обрабатывающие производства; из них связь (соответственно – 19,5; 9,6; 7,2; 

4,3; 3,5; 2,8 и 2,6 %). 
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Вместе с тем инвестиции в основной капитал по производству и 

распределение электроэнергии, газа и воды резко падают и в 2015 г. составляли 

всего лишь 1 %. Такая же картина наблюдается в сельском хозяйстве и 

производство пищевых продуктов, включая напитки и табак (соответственно 

0,8 и 0,1 %). 

Таблица 2. 

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности 

(в % к итогу) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в основной 

капитал – всего 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в т. ч. по видам экономической 

деятельности: 
       

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
3,2 1,3 2,5 1,4 2,4 0,8 0,8 

добыча полезных ископаемых 2,5 3,7 4,0 7,5 3,2 3,7 7,2 

обрабатывающие производства 4,3 2,7 2,5 5,6 5,0 4,4 3,5 

из них:        

производство пищ. продуктов, 

вкл. напитки и табак 
2,0 1,5 0,8 0,1 2,1 3,2 0,1 

производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

1,3 0,7 0,7 2,9 1,8 0,1  

производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

0,1 - 0,1 0,0 0,2 0,6 0,8 

произв. и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
6,3 4,9 7,0 9,0 5,1 3,0 1,0 

строительство 2,0 7,4 4,3 6,8 15,5 8,0 19,5 

оптовая и розничная торговля 0,4 0,2 0,1 0,1 4,6 0,1 4,3 

гостиницы и рестораны 0,1 0,0 - - 0,1 1,1 2,1 

транспорт и связь 13,5 11,7 11,5 13,4 10,6 6,7 9,6 

из них связь 4,3 5,7 6,0 6,2 5,7 3,5 2,8 

 

Воспроизводственный инновационно-инвестиционный цикл тесно связан с 

воспроизводством основного капитала и природных ресурсов. Характер 

инвестиционного процесса во многом зависит от соотношения спроса 
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на финансово-кредитные ресурсы и их предложения, нового экономического 

механизма регулирования инвестиционной деятельности, создания рыночных 

структур, способствующих проведению инвестиционной политики. 

Наибольшее влияние на инвестиционный цикл оказывают отраслевая 

структура инвестиций в регионе, соотношение между инвестициями в простое 

и расширенное воспроизводство, их внутрирайонная структура. 

С переходом к рыночным отношениям меняется структура источников 

финансирования: бюджетные ассигнования вытесняются средствами 

акционерных и частных предприятий, иностранных фирм, которые 

инвестируют наиболее рентабельные проекты, в том числе создание малых 

предприятий, а также проекты реконструкции и технического перевооружения 

действующих производств. За счет государственного бюджета финансируются 

объекты, обеспечивающие решение важнейших государственных задач и 

связанные с решением социальных и экологических проблем. При этом 

возрастает доля государственного кредитования (табл. 3). 

Таблица 3. 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования1)  

(в % к итогу) 

 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152) 

Инвестиции в 

основной капитал-

всего 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в т. ч. по источникам 

финансирования: 
        

собственные средства 9,5 12,9 18,7 17,1 11,7 20,2 30,6 42,3 

привлеченные средства 90,5 87,1 81,3 82,9 88,3 79,8 69,4 57,7 

из них:         

кредиты банков - 2,1 - 1,0 - 19,9 1,2 0,9 

заемные средства 13,6 - 1,9 0,3 0,9 2,6 3,4 - 

бюджетные средства 76,9 80,4 74,7 70,1 75,1 52,2 42,6 39,4 

в т. ч.: из федерального 

бюджета 
67,0 61,7 49,8 55,3 62,9 30,7 24,1 32,5 

из бюджета ЧР2) 9,9 18,7 24,9 14,8 9,3 18,8 15,7 6,1 

из местного бюджета  - - - - 3,0 2,7 2,8 0,8 

средства долевого 

строительства 
- - - - - - 1,4 0,2 
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средства внебюджетных 

фондов 
- 1,6 1,9 3,1 6,0 3,1 2,3 0,4 

прочие - 3,0 2,8 8,4 6,3 2,0 18,5 16,8 

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами 
2) Включая средства местных бюджетов 

 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

в ЧР представлена в табл. 3. Из нее видно, что преобладает доля привлеченных 

средств (в 2015 г. 57,7 %), в том числе из федерального бюджета – 32,5 %, 

который последние годы значительно уменьшается. Вместе с тем идет 

незначительное увеличение доли собственных средств, так в 2012 г. рост был 

на 11,7 %, 2015 – 42,3 %. На наш взгляд, слабо используются заемные средства 

и кредитные ресурсы, а также недостаточно эффективно налажен 

статистический учет и не все финансовые операции по инвестициям имеют 

официальный легальный статус. 

Для нормального осуществления инвестиционного процесса в регионе 

необходимо взаимодействие строительных организаций, инвестиционных 

посреднических фирм и всей инфраструктуры. При этом основным 

требованием должно быть параллельное развитие ВЦ экономики и 

восстановление природных ресурсов. 

Воспроизводство природных ресурсов включает в себя вовлечение в 

хозяйственный оборот и рациональное использование всего набора природных 

ресурсов: земельных угодий, лесов, воды, воздуха, недр и необходимость 

принятия территории ЧР как единой строительной площадки. В отношении 

недр вовлечение в хозяйственный оборот означает проведение проектно-

изыскательских работ, разведку запасов полезных ископаемых, подготовку их к 

использованию, добычу, а также операции, связанные с восстановлением 

нарушенного экологического равновесия, обеспечением устойчивого 

социально-экономико-экологического развития. 

Для ЧР дальнейшее усугубление и нарушение экологического равновесия 

может обернуться настоящей катастрофой, последствия которой нанесут 

огромный ущерб не только природе, но и хозяйству, и социальной сфере всего 
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Северного Кавказа и других государств бассейна Каспийского моря. Поэтому 

восстановление и поддержание динамического экологического равновесия 

следует считать важнейшей экологической задачей регионального расселения 

и районной планировки. 

Как и во многих субъектах РФ, в ЧР отсутствует комплексный подход 

к разработке показателей эффективности использования инновационного 

потенциала, эффективности инновационно-инвестиционной деятельности. 

В процессе активизации инновационной деятельности решение сложных 

экономических проблем невозможно ограничить применением общеизвестной 

методологии экономического анализа. 

В новых условиях отсутствие четкой системы показателей, их 

многозначность, разные подходы к их разработке, а в целом и старые методики 

эффективности научно-технического прогресса не удовлетворяют требованиям 

рыночной экономики. Необходимы новые подходы и методики, которые 

позволят не только определить систему показателей эффективности, но и будут 

гарантией успешной реализации выбранной инновационной стратегии развития 

социально-экономической системы. 

ЧР давала новые технологии и кадры для всего нефтеперерабатывающего 

и нефтехимического комплекса СССР. Это – каталитический крекинг, 

производство жидких высокоочищенных парафинов, электроочистка 

нефтепродуктов, получение высококачественного топлива для воздушных 

реактивных двигателей и др. 

В настоящее время в республике работают учреждения и научные 

коллективы академической, отраслевой и вузовской науки. Академическая 

наука представлена вновь созданным Комплексным научно-исследовательским 

институтом Российской академии наук (КНИИ РАН). Структуру КНИИ РАН 

представляют пять отделений: гуманитарных наук, нефти и газа, физики 

и математики, материаловедения, медицины и биологии. Среди основных 

направлений исследований – традиционные для чеченской науки исследования 

металлов и сплавов, проблемы нефтегазодобычи и нефтехимии, 
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медико-биологические проблемы, а также социально-экономические и 

гуманитарные проблемы развития региона. 

Проблема научно-технических кадров может быть решена за счет их 

ускоренной подготовки как на месте, так и в других субъектах Российской 

Федерации, за рубежом, а также посредством привлечения нужных специалистов 

со стороны на контрактных условиях (если будет возможность гарантировать 

жилищные условия, доходы и др.). На данном этапе необходимо определить 

потребности республики в трудовых ресурсах по количеству и качеству, 

привести деятельность образовательных учреждений в соответствие с потреб-

ностями региона, системой требований и показателей качества рабочей силы. 

В настоящее время уже работают восстановленные предприятия 

строительной индустрии, легкой промышленности, машиностроения, дерево-

обработки и мебельного производства, медицинской промышленности, 

но сам процесс восстановления еще не завершен. 

Первоочередные меры: 

 разработка инновационно - ориентированной программы восстановления 

научно-технического, технологического и кадрового развития промышленного 

производства, его финансового обеспечения; 

 организация сети территориальных и межтерриториальных 

информационных центров, предоставляющих информацию о перспективных 

научно-технических проектах, изобретениях, квалифицированных кадрах, базах 

данных по различным отраслям науки, а также обеспечивающих условия для 

использования аналогичных зарубежных банков данных; 

 организация окружной сети инжиниринговых центров, которые 

займутся проведением конкурсов и экспертизой научно-технических идей 

и проектов, оказанием консультативных, патентных, посреднических и 

информационных услуг изобретателям и разработчикам новой техники; 

 стимулирование развития инновационных форм организации бизнеса в 

инвестиционно-строительном комплексе, машиностроении: специализированных 
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технологических центров, технопарков, бизнес-инкубаторов, научно-

исследовательских центров, особых экономических зон; 

 разработка концепции ресурсного обеспечения малых и средних 

производственных предприятий, цепочек кооперированных поставок и 

инновационных процессов в наукоемком промышленном бизнесе; 

 осуществление мер по снижению ресурсоемкости строительства, в том 

числе изменение применяемых конструктивных решений зданий и сооружений 

на основе внедрения научно-технических достижений, использование 

современных качественно новых строительных материалов; 

 последовательное уменьшение объемов применения в строительстве 

ограждающих железобетонных конструкций за счет внедрения прогрессивных 

легких конструкций на основе газобетона. 

Многопрофильный ресурсно-инновационный комплекс ЧР обладает 

серьезным стартовым потенциалом для внедрения современных технологий 

на восстанавливаемых и вновь создаваемых предприятиях региона. Важным 

конкурентным преимуществом ЧР может стать формирование полноценной 

инновационной инфраструктуры. При государственной поддержке необходимо 

создавать элементы региональной инновационной инфраструктуры: 

инновационно-технологические центры и технопарки, региональный венчурный 

фонд и сеть трансфера технологий, фонды поддержки и содействия бизнесу 

в научно-технической сфере и другие. 

Сегодня к выходу на рынок практически готовы: 

 нефтегазохимическая промышленность; 

 агропромышленный комплекс; 

 машиностроение; 

 стройиндустрия, включая промышленность строительных материалов. 

Государственная поддержка инновационного предпринимательства 

(в указанных сферах) становится актуальной и значимой, особенно в условиях 

финансового кризиса, она позволит уменьшить нагрузку на инновационные 

компании (особенно на малые и вновь созданные), сохранить рабочие места, 
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провести переподготовку кадров, и тем самым минимизировать негативные 

последствия, связанные с кризисом. 

Для интерпретации инновационной деятельности региона важно знать 

уровень качества образовательной системы, потенциал региона в разработке 

и внедрении современных технологий. Однако официальная статистика, как 

правило, не дает большей части необходимых данных, хотя во многих странах 

применяются методы на основе опроса представителей бизнеса, 

некоммерческих организаций, власти. 

В ЧР инновационная деятельность характеризуется малым выпуском 

новинок, вследствие чего в настоящее время ее влияние на качество экономики 

региона в целом оказывается незначительным. Отсутствие региональной 

инновационной системы и полноценного механизма организации инновационной 

деятельности на всех уровнях управления инвестиционно-строительного 

комплекса, производственного комплекса машиностроения и других сегментов 

региональной экономики снижает уровень регионального экономического 

развития. Кроме того, развитие инновационной деятельности сдерживает 

отсутствие квалифицированных кадров, соответствующих технологий, 

материальной базы. Эти факторы можно учесть при использовании 

современных подходов к организации инновационной деятельности на основе 

формирования механизма управления региональным развитием и региональной 

инновационной системы, которая должна предоставить информационное 

обеспечение научным и научно-технологическим центрам, разработчикам 

нововведений, производственным системам, финансовым структурам, органам 

государственной власти, патентно-лицензионным органам. 

Одним из перспективных направлений инновационной деятельности 

региона является развитие инфраструктуры как одного из элементов 

региональной инновационной системы, а именно создание сети технопарков, 

инновационно-технологических центров при вузах республики, 

разрабатывающих инновации региональной значимости. 
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Исследование содержания инновационных процессов позволяет прийти 

к выводу о необходимости формирования специального организационно-

экономического механизма управления социально-экономическим развитием 

региона на основе эффективного использования инновационного потенциала. 

В качестве одного из важнейших элементов системы управления 

развитием инновационной деятельности в регионе может быть предложена 

организационно-управленческая модель механизма реализации инновационно-

инвестиционных комплексов (рис. 1). 
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Рисунок 1. Механизма реализации инновационно-инвестиционных 

комплексов Чеченской Республики 

 

Заказчиком выполнения работ по реализации инновационно-инвести-

ционных комплексов (ИИК) и инициатив выступает Правительство ЧР (или его 

структурные подразделения), им создается портфель ИИК, которое совместно 



253 

с ИСК координирует деятельность инновационного центра, создает и формирует 

банк инновационных идей. Под руководством экспертного совета по оценке 

ИИК выбираются наиболее рациональные инновации и совместно с 

инновационным центром ИСК вырабатывается перечень альтернатив ИИК. 

Далее оцениваются сформулированные приоритетные потребности и 

выбираются организации (подрядчики) по реализации данной идеи. 

Завершенные ИИК принимаются в установленном порядке, и дается 

соответствующая оценка экспертным советом, а обратные связи позволяют в 

последующем совершенствовать процедуры формирования и реализации ИИК. 

Задача региональной инновационной системы (РИС) – разработка 

проектов и программ для анализа информационной среды предприятий 

региона, которые позволят выполнить многоаспектную оценку экономических 

факторов, характеризующих текущее состояние, конкурентоспособность, 

перспективы развития предприятия в области инноваций. В центре внимания 

РИС должно находиться создание специфической среды, способствующей 

генерации и внедрению инноваций, совершенствованию инновационной модели 

взаимодействия науки, производства, бизнеса и общества для производства 

качественной и востребованной на рынке инновационной продукции. 

Формирование инновационного центра ЧР как средства информационной 

связи научно-образовательных учреждений региона, производственных систем, 

финансовых структур, органов государственной власти, средств массовой 

информации, патентно-лицензионных органов повысит эффективность 

взаимодействия науки и производства. 

Главными целями центра являются сближение инновационно активных 

субъектов рынка на основе сотрудничества в сфере инновационной 

деятельности и формирование их экономического и социального объединения, 

а также стабилизация социально-экономического положения всего региона. 

Предполагается, что центр будет создан в целях объединения разрозненных 

территориальных творческих сил в мощное региональное креативное целое, 

способное дать более высокий творческий результат. Отдельное инновационное 
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событие, информационно связанное с себе подобными явится важным ресурсом 

для осуществления общей инновационной политики, в конечном итоге 

связанной с внедрением инноваций и интеграцией региональной экономики в 

российский контекст. Функция проектной координации стратегических планов 

развития инновационных процессов в таких учреждениях может быть поручена 

КНИИ РАН как учреждению, функции и цели во многом совпадают с теми, 

которые предполагаются для рассматриваемой структурной единицы. 

Описанный выше механизм управления и его практическая реализация 

будут способствовать усилению инновационной составляющей экономики и 

фактическому переходу ЧР к экономическому росту инновационного типа. 

Реализация предложенных теоретических выводов и методических положений 

позволит оказать существенное влияние на состояние разработки вопросов 

теории управления инновационной деятельностью, приведет к значительному 

повышению эффективности предпринимательства, активности инновационного 

бизнеса, а также к развитию экономики ЧР. В перспективе подобный подход 

может быть распространен на другие субъекты РФ, экономики которых можно 

охарактеризовать как кризисные. 
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Как любая из развивающихся экономических систем, экономика России 

получит основной скачек развития при условии развития инвестиционной 

и инновационной деятельности. Процесс расширенного воспроизводства 

капитала напрямую связан с инвестициями. Если продолжать развитие страны 

в рамках простого и сужающегося воспроизводства, это приведет к спаду 

социально-экономического потенциала и в частности ослаблении как участника 

мирового хозяйства. 

Как складывается уже долгое время в России прибыль с средства 

учредителей просто исчезают, оседая где только возможно, но не попадая на 

свои основные и значимые цели. Ответ на решение подобного, остро стоящего 

вопроса кроется в нашей истории, за короткий промежуток времени 

экономическая система нашей страны трансформировалась и мутировала из 

централизованно управляемой к рыночной. Как и любой исторический процесс 

данные трансформации несли не только положительный эффект. Не смотря 

на то, что основной процесс развития был направлен на удовлетворение 

определенных критериев для дальнейшего выхода на мировой рынок, были 

забыты, и в лучшем случае воспринимались как вторичные инвестиционные 

и инновационные подсистемы. Происходило это отнюдь не со злого умысла, 

это скорее являлось ответом и защитной реакцией на внешние негативные 

условия: высокий уровень инфляции, постоянное изменение и становление 

налогового законодательства, изменения при чем не в лучшую сторону 

платежеспособного спроса большей части населения нашей страны. Основное 

усиление «сырьевых» предпринимателей в части монополизации рынка и 

экспортной ориентацией нашей страны в связи с ослабеванием собственной 
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перерабатывающей структуры, и желанием урвать для себя как можно больше 

и как можно быстрее. Данным явлениям так же способствовало и то что 

полным ходом шла приватизация государственных предприятий. Как и 

следовало ожидать, это не привело к появлению абсолютно новой и 

эффективной системы управления, которой так не хватало для повышения 

результативности производства, а это привело лишь к переквалификации 

производства в торговые предприятия или офисные и складские помещения. 

На выходе мы получаем наших предпринимателей у которых основные 

вложения капитала базируются в основном в быстро окупаемых проектах, но 

если этого не происходит, они их попросту вывозят за рубеж. И это все вместо 

того что бы инвестировать, развивать промышленные предприятия. 

В то же время со стороны зарубежных инвесторов, особого интереса 

инвестировать свои средства в наши предприятия, нет. Как правило основные 

опасности, со стороны зарубежных инвесторов, вызывает частое изменение 

законодательства, сложность в поиске квалифицированных специалистов 

хорошо ориентирующихся в быстрой смене экономической обстановки для 

поиска инвестиционно-привлекательных проектов. 

Ориентированность на опыт зарубежных стран можно и нужно, исходя 

из того, что становление инновационной и инвестиционной составляющей в 

крупных странах уже прошло, то можно учиться на их ошибках. Но при 

разработке собственной инновационно-инвестиционной стратегии, нужно 

учитывать все мелкие аспекты Российской экономики, так сказать адаптировать 

зарубежный опыт к нашим условиям. Для полной адаптации зарубежного 

опыта для формировании, а также реализации налоговых стратегий, нужно 

сначала разобраться в том как они функционируют, что бы определиться что 

в этих механизмах необходимо заменить, что бы их пересобрать и заставить 

работать как единое целое с нашей экономикой, налоговой системой 

и государственной политикой. 

Современная налоговая система России далека от идеала, но стоит 

отметить что в данный момент она развивается хорошими темпами. 



257 

Но общественное мнение по поводу налоговой системы, неоднозначно, 

недовольство высказывают как обычные налогоплательщики, так и крупные 

экономисты, депутаты и конечно же предприниматели которые осуществляют 

свою деятельность в данной системе, что в свою очередь не может 

не отразиться на инвестиционном климате. 

Развитие налоговой системы в данный момент идет путем проб и ошибок, 

часто случается такое, что при принятии новых законодательных актов 

состояние этой системы только ухудшается, но быстро-сменяемость 

законодательства и оперативность в решении данных проблемных задач, 

все таки толкают к развитию. 

Если провести анализ прошлых лет, то мы увидим, что налоговая система 

России с момента своего становления развивается в жестких условиях 

многочисленных экономических кризисов. Этим и объясняется стремлении 

предпринимателей к быстрой наживе, а не к долгосрочным инвестициям 

и инновациям. 

Как было описано выше, общее ухудшение инвестиционной 

привлекательности так же обусловлено частой сменой законодательства всех 

видов, это связано с тем, что оно претерпевает изменения чуть ли не каждый 

месяц и потенциальным инвесторам как внутренним, так уж и тем более 

внешним очень сложно уследить за данными модернизациями. 

Для устранения данных проблем в Российской Федерации не имеет смысла 

придумывать и разрабатывать пути их решения, достаточно обратить внимание 

на другие страны, в которых эти негативные явления в экономике уже были 

успешно решены. Перенимая опыт зарубежных стран в решении данных 

проблем, достаточно адаптировать уже имеющиеся решения к реалиям нашей 

экономики. 

Правительство России должно иметь четкое и взвешенное представление, 

какой именно должна быть общая стратегия инновационно-инвестиционной 

политики. Именно данная стратегия должна сопоставится с опытом решения 

подобных проблем в других странах. Для стабильного роста инвестиций 
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от государства требуется довольно разносторонняя работа по реорганизации 

и адаптации различных структур. 

Реформы нужны в следующих направлениях: 

 льготное налогообложение и таможенно-тарифная политика; 

 подготовка квалифицированных специалистов; 

 предоставление кредитов по сниженным тарифным ставкам. 

Нестабильность экономического положения Российской Федерации уже 

становится нормой, в связи с этим многие ведущие экономисты страны видят 

путь развития в привлечении в нашу экономику иностранных инвестиций, 

что по их мнению в долговременной перспективе приведет к созданию 

цивилизованного общества с высоким уровнем жизни населения. 

Скорей всего одни иностранные инвестиции не смогут поднять экономику 

России. Они лишь могут послужить хорошим стимулом и активатором 

развития и роста внутренних инвестиций. 

Привлечения иностранных инвестиций сложная но в то же время решаемая 

проблема. Решение кроется в изучении конкретного состояния привлечения 

инвестиций в данных условиях и в данном промежутке времени, рассмотрении 

экономических и законодательных баз, которые обеспечивают инвестиционный 

климат в стране. Последнему стоит уделить пристальное внимание, так как 

неопределенность в данной сфере и является мощным ограничителем 

инвестиционного процесса. В настоящее время имеет место быть интересный 

парадокс: главный инструмент по привлечению зарубежного капитала, в одно 

и то же время является основной причиной, которая препятствует инвесторам 

в крупных вложениях. 

В последнее время общая экономическая ситуация в России начинает 

стабилизироваться и это способствует зарождению инвестиционных процессов 

в различные сферы хозяйства и конечно в промышленность. 

Для обеспечения долгосрочного и устойчивого экономического роста, есть 

необходимость способствования притоку в экономику, крупных и масштабных 

инвестиций, внутренних и внешних. 
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По сложившемуся мнению ведущих экономистов, в данный промежуток 

времени Россия находится на приграничном этапе перехода от стадии 

традиционных факторов развития производства и инвестиций, к 

инвестиционно-инновационной стадии, главной потребностью которой 

является необходимость высоких темпов экономического роста. 

Для России экономический рост должен сопровождаться прогрессивными 

структурными сдвигами в экономике, быть достаточно устойчивым, чтобы 

стремиться к обеспечению сокращения разрыва с более развитыми странами. 

Поддержание стабильно высоких темпов роста ВВП, невозможно без 

опережающего роста инвестиций, которые в свою очередь становятся 

основным фактором, придающим импульс и динамике ВВП. 

Создание благоприятного климата в Российской экономике для 

инновационно-инвестиционного процесса, хоть и требует серьезной работы, 

но тем не менее вполне осуществимо и реально. 
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На современном этапе развитии экономики, большинство предприятий 

остро заинтересованы в повышении собственной конкурентоспособности. 

В качестве эффективного способа стратегического управления 

конкурентоспособностью субъектов хозяйствования на сегодня активно 

рассматривается стратегический контроллинг, базирующийся на трех 

основополагающих инструментах: план, отчет, план-факт анализ, 

ориентированный на достижение конечных целей организации, 

обеспечивающий возможность непрерывного контроля всех протекающих 

процессов. 

Инструмент стратегического контроллинга является своеобразным 

механизмом самооценки и обратной связи, как основного компонента системы 

и контура организационного управления. 

Формирование целостной системы плановой и контрольной деятельности 

через систему стратегического контроллинга позволяет учесть их взаимо-

зависимость и повысить эффективность информационно-коммуникационных 

процессов в системе управления. 

В экономической науке, проблематика стратегического развития 

компаний, в том числе и через механизм контроллинга, представлена весьма 

широко и разнообразно. Теоретические положения в области стратегического 

контроллинга, сформулированы в работах Рудычева А.А., Игнатова Т.В., 
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Игнатьева О.И., Рыбянцева М.С., Баталова Д.А., Бердникова В.В., Валеева Р.Р., 

Ермоленко В.В., Пшинокова И.В., Шевченко С.Ю., Сацук Т. П., Васильева П.Л. 

и др. 

Исследованию механизма контроллинга посвящены труды Д.Н. Карасева, 

О.В. Исаева, Е.Л. Попченко, Ж.Л. Шалунова, Е.Ю. Бобкова и др. Однако, на 

наш взгляд, в их трудах не раскрыта суть использования в этом словосочетании 

термина «механизм». Одна дальнейшего развития требуют вопросы 

формирования эффективной системы и действенного механизма 

стратегического контроллинга в управлении конкурентоспособностью 

предприятия. 

Суть механизма стратегического контроллинга заключается в формировании 

тесного взаимодействия всех компонентов системы: кадры, руководители, 

инструменты, методы и пр. Где каждый элемент в определенный момент, 

выполняет свою роль, занимает определенное место, имея свою значимость 

в управлении конкурентоспособностью предприятия. 

Ключевым элементом стратегического контроллинга являются: план, отчет 

и план-факт анализ, а результатом - миссия, стратегические цели, стратегия, 

стратегические планы, бизнес-проекты, стратегические управленческие 

решения [2]. Однако благодаря развитию науки количество и уровень важности 

данных элементов постоянно подвергаются изменениям. 

Определение «стратегического контроллинга» В.Н. Парашиной: 

«Стратегический контроллинг - это подсистема стратегического менеджмента, 

которая координирует функции стратегического анализа, целеполагания, 

планирования и коррекции стратегии; контролирует функционирование всей 

системы в целом, а также задает, развивает и контролирует подсистему 

стратегического информационного обеспечения» [6]. 

Прежде чем говорить о конкурентоспособности предприятия, применении 

стратегического контроллинга, следует отметить, что данный инструмент имеет 

определенные особенности на предприятиях машиностроения: 
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 контроллинг позволяет увязать оперативные финансово-экономические 

расчеты с необходимостью принятия стратегических решений; 

 контроллинг ориентирует финансово-экономические расчеты на принятие 

экономически обоснованных решений; контроллинг определяет новое 

содержание таких традиционных функций управления, как планирование, 

контроль, информационное обеспечение, которые составляют ядро контроллинга; 

 контроллинг определяет новое психологическое содержание роли 

планово-экономических служб (служб контроллинга на предприятии). 

Алгоритм реализации контроллинга строится следующим образом: 

1. Первоначально устанавливаются некие стандарты осуществления 

стратегических шагов (или же их комплекса, если более подробное 

исследование не требуется); 

2. Составляется измерительные таблицы сравнения реальности со 

стратегическим планом; провести логический анализ в разрезе основных 

ориентиров и стандартов; выносится решение, осуществить корректирующее 

воздействие на стратегическую модель [4]. 

Как показывает мировая практика и имеющийся опыт применения 

контроллинга в российском бизнесе, наличие системы контроллинга как 

подсистемы системы менеджмента, позволяет обеспечить: 

 координацию действий менеджмента на всех уровнях управления; 

 сквозной подход к управлению бизнесом; 

 интегрировать функциональные и процессные его элементы при наличии 

достаточной, релевантной и объективной информационно-аналитической 

поддержки, в систему стратегического менеджмента организации; 

 не только правильно выбрать, но, тем самым, повысить качество и уровень 

принимаемых стратегических решений. 

Поэтому процесс выбора управленческих решений для достижения 

стратегических целей и эффективного функционирования бизнеса на основе 

использования инструментов стратегического контроллинга приобретает на 

сегодня особую актуальность. 
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Залог нормального долговременного функционирования заключается 

в оперативном обнаружении недостатков в управлении и в их быстром 

ликвидировании. Нестабильное положение, банкротство легче предупредить, 

нежели выходить из него. В связи с этим контроллинг наряду с присущими ему 

функциями выполняет «предупреждающую» функцию, сущность которой 

заключается в диагностики кризисного состояния предприятия [3]. 

Необходимым условием успешной реализации стратегии является 

её формализация, которая возможна на основе формирования системы 

показателей, выступающих в роли средства планирования, контроля и анализа 

отклонений по достижению долгосрочных целей предприятия. 

Можно выделить ряд проблем, которые характерны для предприятий, 

которые являются сигналом для внедрения стратегического контроллинга [5]: 

1. Снижение управляемости компанией (особо остро может ощущаться 

в холдингах при значительной географической удаленности предприятий). 

2. Постоянное отклонение от принятой стратегии, получение результата, 

отодвигающего достижение целей на неопределенное время. 

3. Реализация нерелевантных, слишком рискованных инвестиционных 

проектов, отвлекающих денежные средства от наиболее стратегически 

значимых проектов. 

4. Низкий уровень контроля финансовых потоков и невыполнения 

бюджетов. 

5. Увеличение операционного риска (рассчитать довольно сложно при 

отсутствии явных потерь, но можно провести качественный анализ). 

Анализ практики использования стратегического контроллинга в системе 

общего менеджмента отраслевых организаций, представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Отраслевая структура организаций использующих 

стратегический контроллинг в системе общего менеджмента, % 

 

Из материалов рисунка 1, вывод, что стратегический контроллинг 

наиболее активно применяется в машиностроительном комплексе России. 

Отметим, что формирование механизма стратегического контроллинга 

не ограничивается выбором инструментов стратегического управления 

конкурентоспособностью организации. 

Постоянная оценка деятельности предприятия, его подразделений 

и руководителей в условиях использования данного алгоритма, предполагает 

и оценку конкурентоспособности предприятия, что и является синтезом 

стратегического контроллинга и конкурентоспособности предприятия. 

Система стратегического контроллинга, выстроенная от организационного 

регламента до механизма, на сегодня может стать одним из инновационных 

способов стратегического управления, позволяющего соответствовать 

экономической действительности и ориентировать организацию на сценарии 

будущего развития событий, а механизм стратегического контроллинга - 

надежной информационно-аналитической поддержкой для ее топ-менеджмента 

в системе управления ее конкурентоспособностью. При этом наилучшим 

способом измерения эффективности менеджмента и работы предприятия 

должны быть систематическая оценка, анализ и контроль изменения уровня 

его конкурентоспособности [6]. 
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Дальнейшее развитие научных основ стратегического контроллинга 

способно обеспечить ему возможность стать одним из ведущих способов 

управления конкурентоспособностью организации, ориентирующих его 

коллектив и руководство на постоянный поиск новых более эффективных 

стратегий развития. Разработка целостной системы плановой и контрольной 

деятельности в процессе реализации функций и механизма стратегического 

контроллинга, позволит учесть их взаимозависимость, повысить эффективность 

информационно-коммуникационных процессов в общей системе 

стратегического управления организации. 
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«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», 

что одной из наших стратегических целей является обеспечение к 2050 году 

вклада малого и среднего бизнеса во внутренний валовый продукт (ВВП) 

продукта страны не менее 50 % [3]. 

Малый и средний бизнес (МСБ) - один из важных элементов эффективного 

функционирования экономики. МСБ играет важную роль в обеспечении 

экономической активности населения, поступлении налогов в бюджет, и в 

целом социально-экономического развития. Для крупных предприятий МСБ - 

это источник местных поставок и услуг, позволяющий снизить расходы 

на логистику. В то же время для населения МСБ - это новые рабочие места, 

в том числе для молодежи; местные товары и услуги по приемлемой цене. 

Малый и средний бизнес является также одним из крупнейших 

работодателей в стране. По итогам 2016 года уже более 3 млн. человек заняты 

в МСБ. Если доля МСБ в ВВП страны в 2006 году составляла 9,8 %, то по 

итогам 2016 года - уже 25,6 %, но это является довольно низким показателем 

относительно развитых стран [1]. 

Численность населения города Атырау по состоянию на 1 января 2016 года 

составляет 283 505 человек, включая население 9 сельских округов [2]. Область 

имеет традиционно автономный (уровень зависимости от республиканского 

бюджета низкий по сравнению с другими областями) местный бюджет, входит 

в тройку лидеров по налоговым поступлениям в республиканский бюджет 

и по сокращению трансфертов из него. 

mailto:Ayzhan.utegenova.1994@mail.ru
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Среднемесячная заработная плата населения области составляет 

257 181 тенге [2]. Разрез по экономическим видам деятельности дает более 

полную картину по уровню дохода населения, который указывает на то, 

что лишь малая часть населения имеет высокие доходы. Высокие доходы 

и динамичное развитие региона привлекают специалистов из других регионов 

Казахстана и ближнего зарубежья, составляя сильную конкуренцию местному 

экономически активному населению. Уровень зарплат в секторе нефти и газа 

представляет собой еще одним фактором, аккумулирующего потенциал 

молодых людей не предпринимательской деятельности, а в офисах. 

В настоящее время существует нехватка предприятий, осуществляющих 

услуги для крупных нефтяных компаний. Концентрация нефтяного сектора 

в регионе подразумевает развитие смежных областей, такие как строительство, 

пищевая промышленность, химия, металлургия и других. Конкурентоспобность 

предприятий напрямую зависит от уровня качества товаров и предоставляемых 

услуг. Наличие нефтегазовых предприятий в регионе выступает в качестве 

фактора привлекательности, но в то же время замедляет диверсификацию 

экономики региона. Этот фактор обуславливает низкую предпринимательскую 

активность, и сфокусированность бизнеса вокруг крупных компаний, 

не способствуя диверсификации предпринимательской деятельности в области. 

Но, несмотря на это количество действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП) в городе Атырау растет от года в год и показан 

в таблице 1, где юридическое лицо малого предпринимательства - (ЮЛМП), 

юридическое лицо среднего предпринимательства - (ЮЛСП), индивидуальные 

предприниматели - (ИП), крестьянские (фермерские) хозяйства - (К(Ф)Х). 
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Таблица 1. 

Количество действующих субъектов МСП [2] 

Количество действующих субъектов МСП  

Всего ЮЛМП ЮЛСП ИП К(Ф)Х 

На 1 января 2014 года 

32 073 2 517 157 27 867 1 532 

На 1 января 2015 года 

34 304 2 728 161 29 819 1 596 

На 1 января 2016 года 

46 688 5 959 85 38 757 1 887 

 

На рисунке 1 показано динамика изменение количества действующих 

субъектов МСП по городу Атырау. 

 

 

Рисунок 1. Динамика изменение количества действующих субъектов МСП 

по городу Атырау 

 

Можно отметить, что 1 января 2016 года количество действующих субъектов 

МСП по городу Атырау по сравнению с января 2014 года увеличилось на 

14615 единиц. 

Также стоить отметить, что произошли изменения и в отдельных секторах 

МСП. Например, на 1 января 2016 года количество действующих ЮЛСП по 

сравнению с января 2014 года уменьшилось на 72 единиц и показан на рисунке 2. 
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Спад в этом секторе идет за счет: низкая квалификация (69 %), коррупция 

(55 %), нет сбыта (54 %), недостаток технологий (51 %), слабая инфраструктура 

(50 %), недостаток финансов (41 %), недостаток информации (23 %). 

 

 

Рисунок 2. Динамика изменение количества действующих ЮЛСП 

по городу Атырау 

 

Высокий рост в отдельных субъектах МСП наблюдается в секторе ИП, 

тут увеличение составляет 10 890 единиц и показан на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Динамика изменение количества действующих ИП 

по городу Атырау 
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Рост количества действующих индивидуальных предпринимателей в 

2016 году происходит на фоне благоприятных изменений в условиях ведения 

бизнеса, в частности, значительные улучшения наблюдаются по показателям 

регистрации предприятий и разрешения вопросов неплатежеспособности. 

Увеличения происходят и за счет того, что предоставляются различные 

госпрограммы. Государственные программы, предусматривающие развитие МСБ 

в области: Дорожная карта бизнеса – 2020. Одна из наиболее известных 

программ, как для предпринимателей, так и для физических лиц. 

По данным, предоставленным представительством Фондом поддержки 

предпринимательства «Даму» в г. Атырау по состоянию на 26 декабря 2016 г. 

по 1-му и 2-му направлениям ДКБ-2020 по субсидированию было одобрено 

256 проекта на общую сумму 38,5 млрд. тенге [2]. 

Также вопросы предпринимательства решаются с помощью программы 

«Производительность 2020», программы «Развитие регионов», и других 

многочисленных программ и услуг институтов развития. В последние время 

отмечается активность таких институтов как Фонд «Даму», и филиал 

Национальной палаты предпринимателей. 

Таким образом, в Казахстане проводиться серьёзная работа по созданию 

эффективных инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства, 

уже сегодня она даёт свои результаты, и обязательно станет залогом 

дальнейшего успешного социально-экономического развития нашей страны. 
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Управленческий учет – это система сбора, регистрации, обобщения, 

предоставления информации о деятельности организации руководству с целью 

облегчения принятия управленческих решений, возможности быстрого 

реагирования на изменения в показателях и прогнозирования деятельности 

предприятия. 

Финансовый и управленческий учет отличаются между собой в первую 

очередь тем, первый отражает имущественное состояние организации, и его 

устойчивость, второй обеспечивает информирование менеджеров, ответственных 

за достижение поставленных целей, выполнение которых влияет на финансовое 

состояние организации. 

Несмотря на различия, финансовый и управленческий учет это две 

взаимосвязанных подсистемы бухгалтерского учета, их объединяют общие 

объекты учета, использование общих методов работы с документами, единый 

подход к выбору целей и задач учета и т. д. 

Основным видом деятельности ЗАО «ИВЛА» является ресторанный 

бизнес, оптовая и розничная торговля. 

Бухгалтерский учет в ЗАО «ИВЛА» согласно пункту 2 ст. 6 закона 

«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г., осуществляется централи-

зованной бухгалтерией предприятия, являющейся его самостоятельным 

структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 

Инициатива внедрения управленческого учета на данном предприятии 

исходила от высшего руководства, так как оно преследовало цель обеспечения 



272 

себя информацией, которая была бы доступна в любое время и могла стать 

актуальным аргументом для принятия управленческого решения. 

Для достижения положительного результата внедрения, были соблюдены 

следующие основные правила: 

1. Привлечение квалифицированных специалистов, способных сочетать 

знания бухгалтерского учета, финансового анализа, управленческого учета, 

налогообложения, международных стандартов финансовой отчетности; 

2. Заинтересованность и вовлечение руководства в процесс формирования 

и внедрения, путем привлечения различных вспомогательных служб; 

3. Раскрытие информации необходимой для формирования центров 

управленческого учета; 

4. Разработка методик для каждого управленческого центра (таблица 1), 

учетной политики, форм отчетности и путей получения и предоставления 

информации; 

Таблица 1. 

Типы центров финансовой ответственности[2] 

Центр прибыли подразделение (совокупность подразделений), руководитель которого 

несет ответственность за максимизацию прибыли и обладает 

полномочиями принимать решения, влияющие на величину прибыли 

как путем снижения затрат, так и увеличения доходов. 

Центр инвестиций центр ответственности, руководитель которого обладает полномочиями 

руководителя центра прибыли, а также отвечает за эффективность 

инвестиций. 

Центр доходов подразделение (совокупность подразделений), руководитель которого в 

рамках выделенного бюджета затрат отвечает за максимизацию доходов 

от продаж. 

Центр затрат подразделение (совокупность подразделений), руководитель которого 

отвечает за выполнение поставленных задач в рамках выделенного 

бюджета затрат. 

 

5. Наличие необходимых компьютерных программ. 

ЗАО «ИВЛА» не является крупным предприятием, но руководством было 

принято ввести управленческий учет с целью более детального рассмотрения 

успехов организации, с возможностью иметь основания на закрытие того или 

иного, менее прибыльного, направления деятельности. 
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Внедрение управленческого учета в ЗАО «ИВЛА» проходило в несколько 

этапов, их можно применить ко всем организациям которые на данный момент 

не имею управленческого учета, но планируют его вводить. 

1 этап. Определение финансовой структуры предприятия 

На данном этапе необходимо определить, какие подразделения должны 

и в состоянии предоставить необходимые данные, т. е. необходимо выделить 

центры финансовой ответственности. Центр финансовой ответственности – 

структурное подразделение, выполняющее хозяйственные операции, способные 

оказывать непосредственное влияние на уровень доходов и(или) расходов, 

кроме того данные центры отвечают за величину доходов и(или) расходов [1]. 

2 этап. Разработка управленческой отчетности. 

На данном этапе для каждого центра ответственности определяются 

показатели характеризующие эффективность его деятельности. Также на данном 

этапе разрабатывается порядок сбора, обобщения и предоставления полученной 

информации. 

Управленческая отчетность ЗАО «ИВЛА» делится на две группы: 

1. Стандартная управленческая отчетность (управленческий баланс, отчет 

о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств); 

2. Управленческая отчетность по ключевым показателям деятельности. 

3 этап. Разработка классификаторов и кодификатор управленческого учета 

Данные классификаторы определяют и описывают объекты учета, делая 

их понятны и однозначными для всех участников управленческого процесса. 

В ЗАО «ИВЛА» были приняты следующие классификаторы: 

 виды продаваемой продукции; 

 виды доходов; 

 центры финансовой ответственности; 

 места возникновения затрат; 

 виды затрат; 

 статьи калькуляции; 

 виды активов; 
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 виды обязательств; 

 виды собственного капитала; 

 категории персонала. 

4 этап. Разработка управленческого плана счетов и моделей типовых 

операций 

В управленческом плане счетов объединены несколько классификаторов 

и кодификаторов управленческого учета, разработанных на предприятии. 

На основе этого плана регистрируются все хозяйственные операции, 

производимые предприятием, и составляется управленческий баланс. 

В ЗАО «ИВЛА» было решено принять план счетов, принятый для бухучета, но 

с максимально возможной детализацией. Такая гибкая организация структуры 

счетов позволяет вести весь учет на едином информационном поле проводок 

и избегать ошибок, возникающих из-за двойного учета информации. 

5 этап. Разработка внутренних положений и инструкций 

Основными внутренними положениями и инструкциями, определяющими 

нормы и правила ведения управленческого учета в ЗАО «ИВЛА» стали: 

 положение о финансовой структуре предприятия; 

 положение об управленческой учетной политике; 

 единые классификаторы и кодификаторы управленческого учета и 

инструкции по их применению; 

 управленческий план счетов; 

 формы первичных и отчетных документов управленческого учета. 

Одним из важнейших документов является положение об учетной политике, 

поскольку на практике учетная политика, используемая в управленческом 

учете, может кардинально отличаться от учетной политики, используемой 

в финансовом учете, что обусловлено различием целей управленческого и 

финансового учета. 

6 этап. Автоматизация управленческого учета 

Так как ЗАО «ИВЛА» является небольшим предприятием, то и 

управленческий учет в системе, не связанной с системой финансового учета, 
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может быть применен в данной организации, т. е. управленческий учет в 

ЗАО «ИВЛА» не автоматизирован. 

Таким образом, можем сделать вывод что, в настоящее время, время 

жесткой конкуренции, управленческий учет является актуальным, особенно на 

крупных предприятиях. Именно управленческий учет позволяет руководителям 

быстро и своевременно решать вопросы, связанные с производством товаров 

и оказанием услуг.  
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В настоящее время, в условиях политической и экономической 

нестабильности, возрастает значение самостоятельного планирования 

компаниями их финансовой составляющей. Чтобы укрепить или сохранить 

свои позиции на рынке, компании прибегают к прогнозированию будущего 

и оценке своей стоимости. 

В статье рассматривается проблема управления рыночной стоимостью 

компаний ПАО ГМК «Норильский Никель» и ПАО «Ростелеком», поскольку 

на сегодняшний день при всем многообразии методов оценки рыночной 

стоимости предприятий, многие из них нельзя назвать действительно точными 

и подходящими к нынешним условиям. 

Сейчас существует множество методов, поэтому выделим и рассмотрим 

наиболее популярные из них, которые в дальнейшем применены для оценки 

рыночной стоимости выбранных компаний. Заметим, что данные методы не 

только не является взаимоисключающим, но и дополняют друг друга. Также 

сопоставление результатов, полученных в ходе применения различных 

методов, имеет большую информативность для менеджмента предприятия, 

нежели результаты, полученные одним методом. 

Начнем с методов прямой капитализации и дисконтированных денежных 

потоков (DCF), которые основаны на принципе, что цена имущества базируется 

на способности приносить прибыль в будущем. Главные отличия методов – 

это разные варианты поступающих прибылей [3, с. 31]. 
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Метод экономической добавленной стоимости (EVA) характеризует 

экономическую прибыль деятельности предприятий и превышение остаточного 

дохода над альтернативными затратами по привлеченному в предприятие 

инвестированному капиталу, т. е. производится оценка «избыточной» стоимости 

компании, которая создана инвестициями (EVA>0 говорит об увеличении 

стоимости, а наоборот – о снижении) [3, с. 41]. 

Согласно методу оценки рыночной стоимости чистых активов стоимость 

компании равна стоимости чистых активов, а стоимость чистых активов, в свою 

очередь, сумме стоимостей всех его активов (материальных и нематериальных) 

за вычетом обязательств [3, c. 44]. 

Метод избыточной сверхприбыли Эдвардса-Белла-Ольсона (EBO) 

определяет стоимость бизнеса на основе суммы дисконтирования будущих 

«остаточных» доходов. Поток «остаточных» доходов равен разности между 

ожидаемым потоком чистой прибыли и рядом, представляющим ее 

«нормальные» ожидаемые значения. Отрицательная величина нормы чистой 

прибыли означает недостаточную эффективность [3, c. 46]. 

Метод – в соответствии с фондовыми мультипликаторами – основная идея 

сводится к тому, что прогнозируемая будущая рыночная стоимость компании 

оценивается по аналогии с рыночной стоимостью котируемых на фондовом 

рынке аналогичных ей компаний. Причем в качестве таковых берутся 

компании, с выявленными устойчивыми соотношениями, характеризуемыми 

соответствующими мультипликаторами [3, c. 51]. 

Метод оценки денежной стоимости в стратегические инвестиции (CVA) 

характеризует разность между денежным потоком от стратегической 

деятельности и от текущей деятельности. То есть выделяются стратегические 

и нестратегические инвестиции. Нестратегические рассматриваются как 

издержки, т. к. не создают стоимость [3, c. 54-55]. 

Метод совокупной доходности бизнеса (TBR), отражающий изменение 

рыночной стоимости бизнес-единицы за период и полученный ею доход, 

который представлен чистым (свободным) денежным потоком. Совокупная 
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доходность бизнеса определяется доходом от изменений стоимости капитала 

и размером дивидендного дохода [3, c. 56]. 

Выбор на компании, рассматриваемые в работе, пал не случайно. 

Во-первых, это крупные и известные компании в своих отраслях. Во-вторых, 

каждая из компаний является публичным акционерным обществом и ежегодно 

предоставляет отчетность в открытый доступ. И, в-третьих, выбранные 

компании применяют систему сбалансированных показателей (BSC), 

позволяющую реализовать их стратегии по повышению стоимости 

организации. 

Прежде чем переходить к оценке стоимости данных компаний, приведем 

краткую общую характеристику каждой из них. Итак, ПАО «ГМК «Норильский 

никель» – крупная компания, имеющая горнодобывающие предприятия, 

металлургические заводы, находящиеся как за рубежом, так и в России. Общий 

объем экспорта продукции компании составляет 4,1 % всего российского 

экспорта, а общий оборот достигает 2,2 % ВВП России [2]. 

ПАО «Ростелеком» является одной из крупнейших в России и Европе 

телекоммуникационных компаний национального масштаба. Предоставляет 

услуги телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, цифрового 

телевидения, сотовой связи и др. «Ростелеком» также выступает исполнителем 

мероприятий различных государственных программ [1]. 

В результате расчета стоимости компании 2015 г. были получены 

следующие результаты (см. табл. 1). При расчете скорректированной величины 

стоимости компаний (среднего значения), были исключены значения стоимости 

по методу DCF и по методу оценки рыночной стоимости чистых активов, т. к. 

являются наименьшим и наибольшим значениями соответственно. 
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Таблица 1. 

Методы оценки стоимости ПАО «ГМК «Норильский Никель», млн. долл. 

Подходы 2015 г. 
Отклонение 

от среднего 

Отклонение в % 

от среднего 

По методу прямой капитализации 54123 5 095 10% 

По методу DCF 105440 56 412 115% 

По методу EVA 40353 - 8 676 -18% 

По методу оценки рыночной 

стоимости чистых активов 
21416 - 27 612 -56% 

По методу EBO 55742 6713 14% 

В соответствии с фондовыми 

мультипликаторами 
51364 2335 5% 

По методу CVA 48094 -935 -2% 

По методу TBR 44496 -4533 -9% 

Скорректированная величина 

стоимости предприятия 
49028 

  

 

На основе приведенных данных можно сделать вывод, что методы DCF 

и оценки рыночной стоимости активов имеют наибольшие отклонения. 

Следовательно, методами оценки стоимости, наиболее подходящими под 

специфику деятельности ПАО «ГМК «Норильский Никель» являются: метод 

прямой капитализации, метод EVA, методы EBO, в соответствии с фондовыми 

мультипликаторами, CVA, а также метод TBR. При этом наиболее точным 

методом для «НорНикеля» можно назвать метод CVA, поскольку отклонение 

от среднего составило лишь 2 %. 

В ходе расчета стоимости ПАО «Ростелеком» 2015 г. были получены 

следующие результаты (см. табл. 2). 
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Таблица 2. 

Методы оценки стоимости ПАО «Ростелеком», млн. руб. 

Подходы 2015 
Отклонение от 

среднего 

Отклонение в % 

от среднего 

По методу прямой 

капитализации 
461 256 57 719 14% 

По методу DCF 101 565 -301 972 -75% 

По методу EVA 402 575 - 962 -0,24% 

По методу оценки рыночной 

стоимости чистых активов 
466 643 63 106 16% 

По методу EBO 577 454 173 917 43% 

В соответствии с фондовыми 

мультипликаторами 
1 308 829 905 292 224% 

По методу CVA 351 465 -52 072 -13% 

По методу TBR 161 828 -241 709 -60% 

Скорректированная величина 

стоимости предприятия 
403 537   

 

Исходя из отклонений от среднего можно выделить методы, которые 

имеют наибольшее отклонение, - это методы DCF, TBR и рыночный подход 

на основе фондовых мультипликаторов. Значит, методами оценки стоимости, 

подходящими под специфику деятельности ПАО «Ростелеком», являются 

метод прямой капитализации, метод EVA, метод оценки рыночной стоимости 

чистых активов, метод EBO и метод CVA. Наиболее точным методом оценки 

стоимости для данной компании является метод EVA, т. к. отклонение 

от среднего составило менее 1 %. 

Сравнение результатов, полученных в ходе применения различных 

методов, имеет большую информативность для менеджмента компании, нежели 

результаты, полученные одним методом. В ходе такого сопоставления 

результатов по анализу методов обоих компаний можно сделать вывод, что 

наиболее точными методами для оценки стоимости крупных компаний в 

современных условиях являются метод прямой капитализации, метод EVA, 

метод EBO и метод CVA. Также стоит отметить, что метод DCF для обоих 
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компаний показал наибольшее отклонение. Таким образом, в условиях 

современного совершенного рынка для оценки и прогноза стоимости компании 

следует обратить внимание в основном на следующие методы оценки 

стоимости: метод прямой капитализации, метод EVA, метод EBO и CVA. 
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Проблематика получения незаконной налоговой выгоды не раз 

рассматривалась в работах отечественных авторов, таких как А.В. Брызгалин, 

В.В. Горюнов, Д.В. Винницкий, Т.В. Завьялова, С.Г. Пепеляев, И.А. Феоктистов, 

Е.В. Воронина, В.М. Зарипов и др.. Под незаконной налоговой выгодой 

понимается экономический доход налогоплательщика, полученный в 

результате совершения совокупных целенаправленных неправомерных 

действий, препятствующих осуществлению полномочий налоговых органов, 

скрывающих природу договора или соглашения, направленных на незаконное 

уменьшение налоговых платежей или получение средств из бюджета [1]. 

Для России одной из наиболее актуальных проблем в части получения 

незаконной налоговой выгоды является возмещение НДС, одного из основных 

налогов, формирующих 37,9 % (в 2016 г.) федерального бюджета страны [5]. 

В Сибирском федеральном округе в 2015 году поступление НДС на 

товары, реализуемые на территории РФ, составили 194 924,2 млн. руб., это на 

5,1 % больше показателя 2014 года. Удельный вес данного вида поступлений 

в структуре консолидированного бюджета в 2015 году составил 15,9 %. Что 

касается поступлений НДС на товары, ввозимые на территорию РФ, то данный 

показатель в 2015 году был равен 6 273,7 млн. руб. по СФО, что превысило 

показатель 2014 года на 14 % [5]. 

В Алтайском крае объем поступления налога, на товары, реализуемые 

на территории РФ, составил в 2015 году 14 593,2 млн. руб. (прирост к 2014 году 

21 %), на товары, ввозимые на территорию страны 1 159,1 млн. руб., что на 

mailto:katerinka.tsukanova@mail.ru
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8,7 % больше показателя 2014 года [5]. Прирост налоговых поступлений по НДС 

в Алтайском краем произошел отчасти за счет того, что производители смогли 

адаптироваться к изменившимся условиям. Также не маловажную роль сыграли 

рост цен и возрастающие показатели производства в сфере сельского хозяйства 

и пищевой и перерабатывающей промышленности. Существенное преимущество 

дала возможность замещения ввозимой продукции в связи с имеющимся 

продовольственным эмбарго. 

В Алтайском крае в 2015 году налоговая нагрузка по НДС (в % к ВРП) 

в федеральном бюджете составляет 3,3 %, несколько ниже данный показатель 

в наиболее развитых промышленных регионах, так в Иркутской области 

данный показатель равен 2,4 %, а в Кемеровской области 1,4 % [5].  

Что касается сфер экономической деятельности, то наибольший показатель 

поступлений НДС в Алтайском крае наблюдается в сфере обрабатывающего 

производства, а именно 6 555,5 млн. руб.; оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования – 3 577,7 млн. руб.; производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды – 1 600,6 млн. руб., строительство – 1 363,4 млн. руб. [5]. 

Такое распределение не вызывает противоречий, в силу того, что край 

не относится к промышленным регионам, как например Иркутская и Кемеровская 

области, где на первых позициях в разрезе поступления НДС стоит непременно 

производство и распределение электроэнергии. Так в Иркутской области 

показатель «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

в 2015 году составил 6 523,1 млн. руб., а обрабатывающие производства – 

4 531,3 млн. руб. Что касается Кемеровской области, то вышеуказанное 

соотношение в 2015 году следующее: производство и распределение электро-

энергии - 4 934,9 млн. руб.; обрабатывающие производства и вовсе имеет 

отрицательное значение (-1 424,7) [5]. 

Большинство ученых отмечают безусловную коррупционную составляющую 

НДС, ведь данный налог позволяет применять налоговый вычет, а также 

претендовать на возврат налога из бюджета, что дает простор деятельности 
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по разработке и реализации мошеннических схем недобросовестными 

налогоплательщиками. Ежегодно налоговыми органами выявляются новые 

и все более запутанные модели мошенничества, которые быстро адаптируются 

к новшествам налогового законодательства. Даже за последние три года сумма 

возмещения НДС из федерального бюджета увеличилась почти на 15 %, 

в абсолютном выражении на 257 252,4 млн. руб. 

Можно увидеть очевидную динамику увеличения сумм налоговых вычетов 

на примере СФО (Таблица 1) [5]. 

Таблица 1. 

Динамика доли налоговых вычетов по НДС в начисленной сумме налога 

по субъектам СФО за 2014-2015 гг., % 

Субъект 2014 2015 Темп роста 2015/2014,% 

Республика Алтай 94,68 93,9 99,18 

Республика Бурятия 100,32 104,4 104,07 

Республика Тыва 105,42 105,2 99,79 

Республика Хакасия 102,31 99,4 97,16 

Алтайский край 92,63 92,0 99,32 

Красноярский край 89,55 90,8 101,40 

Иркутская область 89,56 93,1 103,95 

Кемеровская область 99,10 97,3 98,18 

Новосибирская область 92,62 92,8 100,19 

Омская область 85,67 87,0 101,55 

Томская область 81,67 82,1 100,53 

Забайкальская область 96,27 94,2 97,85 

 

Как видно из таблицы 1, доля налоговых вычетов по НДС в начисленной 

сумме налога по субъектам СФО преимущественно превышает 90 %. 

Высокий показатель доли вычетов в Алтайском крае (в среднем 92 %) 

можно объяснить низкой рентабельностью деятельности большинства 

организаций в силу невысокого уровня экономического развития региона. 

Это связано с тем, что малые и средние производители не могут конкурировать 

в ценовой политике с сектором крупных производителей других регионов. 

Что же касается таких регионов, как Кемеровская и Иркутская области, 

то возникает вопрос относительно величины заявленных вычетов. Так как 
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регионы относятся к числу наиболее экономически развитых, то отмеченные 

показатели могут указывать на существенные масштабы уклонения от уплаты 

налога с использованием незаконных схем. 

В рамках указанной проблематики мошеннического возврата НДС 

из бюджета в Алтайском крае была проведена значительная работа. А именно, 

введена в работу автоматизированная система контроля АСК НДС-2, которая 

позволяет отслеживать все сделки между контрагентами, и разделяет 

налогоплательщиков на группы по степени риска. Там где риск велик, 

проводится углубленная проверка. Ведется работа по приему расширенных 

деклараций по НДС, содержащих данные книг продаж и покупок. Что позволяет 

очень легко наблюдать разрывы, которые дают повод для налоговой службы 

осуществить проверку. Хотя динамика такова, что численность налоговых 

проверок последние пять лет сокращается, но судя по показателям 

доначислений на одну проверку - увеличивается их качество [4]. Таким образом, 

можно отметить повышение качества администрирования НДС в Алтайском крае. 

Несмотря на положительную работу, отмеченную в Алтайском крае в 

рамках администрирования НДС, этот налог по-прежнему остается достаточно 

проблематичным и дискуссионным. Ведь, несмотря на некоторое снижение 

объема заявленных вычетов в отдельных регионах СФО, они по прежнему 

остаются значительными, не приносящими выгоду государству. Поэтому все 

чаще встает вопрос в отмене НДС или замене его на нечто похожее с учетом 

зарубежной практики. 

Ивашова Н.А. считает, что отмена налога приведет к тому, что в стране 

сократится численность компаний в несколько раз, в связи с тем, что отпадет 

необходимость создания и существования фирм однодневок (или фирм 

«прокладок» - такая их трактовка стала наиболее актуальна, начиная с 

2016 года) [3, с. 35]. 

В свою очередь, Жох М.И и Ляпина Т.М. отмечают, что налог на 

добавленную стоимость только тормозит развитие экономики. Авторы 
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отмечают высокую коррупционную составляющую налога и полагают, 

что отмена НДС дало бы новый виток в развитии экономики [2]. 

Некоторые сторонники отмены НДС предполагают, что произойдет 

увеличение доходов плательщиков за счет снижения цен и налога на доходы 

физических лиц, что повлечет за собой увеличение спроса и, как следствие, 

потребления. При таком раскладе, предприятия, освобожденные от НДС, 

обеспечат увеличение поступления налога на прибыль в бюджет. Что 

немаловажно, при отмене НДС сократятся и расходы государственного 

бюджета, связанные с администрированием НДС, с предоставлением льгот и 

субсидий. Но настолько «идеальная» схема должна быть более проработанной, 

чтобы действительно прижиться и дать результат в российских реалиях. 

Возможно поэтому, Правительство РФ, на современном этапе определяя 

приоритеты бюджетной и налоговой политики, на трехлетнюю перспективу 

не заложило столь кардинальные изменения относительно НДС [6]. 

Однако появляются опасения, что после отмены столь важного для страны 

налога, поступления в бюджет резко сократятся, что абсолютно недопустимо 

в современной ситуации нестабильности экономики. 

В целом, объективная сторона применения НДС в России состоит в том, 

что большая часть международного сообщества широко применяет данный 

налоговый механизм. 

Остается бесспорным момент, что НДС имеет важную фискальную 

и регулирующую функции. Через систему построения ставок НДС может 

оказывать существенное влияние на ценообразование и инфляцию. 

Не смотря на все доводы в отношении отмены НДС, остается очевидным 

наиболее существенное его преимущество – очень большая база налого-

обложения, значительно превышающая налогооблагаемую базу по налогу 

на прибыль. Именно поэтому, НДС при более совершенном законодательстве, 

регулирующем данную сферу, и администрировании может усилить свою 

фискальную роль, увеличив свою долю в бюджете страны. 
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Налог на прибыль организаций (НПО) в Российской Федерации, 

как и в других странах, по существу выполняет не только фискальную функцию, 

но и регулирующую – в части поддержки и стимулировании как социальной, 

так и инвестиционной деятельности. Мировой финансовый кризис 2008 года 

негативно отразился на нашей экономике, вследствие чего Федеральным 

законом от 26 ноября 2008 г. N 224-ФЗ "О внесении изменений в часть первую, 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в целях поддержки российских 

предприятий ставка налога на прибыль организаций была снижена с 24 % до 

20 % – за счет уменьшения на 4 % суммы налога, зачисляемого в федеральный 

бюджет до 2,5 %. После чего сумма налога, подлежащая зачислению в 

федеральный 2 бюджет, была установлена в размере 2 % против 18 %, 

поступающих в региональный бюджет. [5] 

В 2015 году, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, 

региональным налоговым органам удалось обеспечить положительную 

динамику поступлений налогов во все уровни бюджета. Значимую роль 

сыграло эффективное администрирование налога на прибыль, в том числе, 

применение методов отраслевого анализа налоговой нагрузки и побуждения 

налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств [4]. 

Налог на прибыль организаций устойчиво входит в тройку ведущих 

платежей, формирующих прежде всего консолидированный бюджет 

Алтайского края. На его долю приходится 19.7 % всех налоговых поступлений 

в краевой бюджет, и это выводит данный налог на вторую позицию после 

НДФЛ. За 2014 год в региональную казну мобилизовано 8,9 млрд.руб. этого 
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источника, в федеральный – 644 млн.рублей. Динамика к 2013 году составила 

107,6 и 113,9 % соответственно и обеспечена ростом налоговой базы по 

прибыльным предприятиям — за девять месяцев прошлого года по сравнению 

с аналогичным [3]. 

 

Рисунок 1. Структура поступлений в консолидированный бюджет РФ 

за январь-ноябрь 2016 года 

 

Таблица 1. 

Структура поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ 

январь-ноябрь 2015-2016 года 

Виды налогов 2016 2015  Темп, % 

НДПИ 57,9 66,8 115,3 

НДФЛ 2 591,0 2 806,5 108,3 

Налог на прибыль 2 119,4 2 107,5 99,4 

Акцизы 604,2 486,5 80,5 

Имущественные налоги 1 056,8 1 068,4 101 

 

Налог на прибыль, как никакой другой тесно связан с экономической 

характеристикой региона и зависит от финансового состояния предприятий. 

Отличительной особенностью Алтайского края является то, что 70 % 

территории используется для производства сельскохозяйственной продукции. 
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На долю сельского хозяйства в регионе приходится 17 % произведенной 

добавленной стоимости. По объему выпуска сельхозпродукции на душу 

населения Алтайский край лидирует в Сибирском федеральном округе 

(38,1 тыс. руб. на душу населения, что в 2 раза превышает средний уровень 

по СФО - 18,6 тыс. руб.). Прибыль не перешедших на уплату ЕСХН 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, и соответственно, облагаемая 

по ставке 0 %, составила 2,7 млн.руб (26 % от показателя по СФО). Сумма 

выпадающего налога на прибыль в результате применения нулевой ставки – 

536 млн.руб. [4] 

Кризисные явления в мировой экономике в меньшей степени влияют 

на региональную экономическую ситуацию, так как в субъекте нет основных 

экспортообразующих секторов нефте- и газодобычи. Однако снижение курса 

рубля относительно иностранной валюты в конце 2014 года, безусловно, 

повлияло на финансовый результат ведущих предприятий нашего региона. 

Переоценка обязательств по валютным кредитам привела к увеличению 

внереализационных расходов за счет роста отрицательных курсовых разниц 

и ряд крупнейших прибыльных предприятий перешли в категорию убыточных. 

Сумма убытка, исчисленного при налогообложении, по состоянию на 1 октября 

2014 года увеличилась на 40 % к аналогичному периоду 2013 года, превысив 

5,1 млрд. руб. [4] 

Основным инструментом налогового администрирования выступает 

налоговый контроль, проводимый в форме камеральных и выездных проверок. 

В рамках работы по администрированию налога на прибыль организовано 

взаимодействие с отраслевыми комитетами администрации Алтайского края, 

территориальными налоговыми органами с органами местного самоуправления. 

В результате проведенных мероприятий по администрированию налога 

на прибыль уменьшено убытков на сумму более 2,8 миллиарда рублей (142 % 

к 2013 году). Более 96 % этой суммы уменьшили сами организации, уточнив 

показатели налоговых деклараций. Увеличена налогооблагаемая прибыль 
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на 1,5 млрд. руб., налог на прибыль дополнительно начислен в бюджет в сумме 

более 300 млн. руб., 77 % этой суммы – по результатам выездного контроля [4]. 

Выездной контроль, эффективен, однако, сопровождается высокими 

трудовыми и временными затратами. Поступление доначисленных средств 

растянуто во времени, так как порой это сопряжено с судебными 

разбирательствами. При этом в отношении организаций могут применяться 

налоговые санкции, что увеличивает для них нагрузку. 

Проводимая налоговыми органами Алтайского края работа по выявлению 

фактов занижения прибыли приводит к росту доли прибыльных предприятий 

в регионе. Так, доля прибыльных организаций по итогам девяти месяцев 

2014 года в Алтайском крае составила 60,9 % (в РФ - 57,7 %, в СФО - 57,9 %), 

что выше аналогичного периода 2013 года на 3,2 %, доля убыточных 

организаций - 7,4 % (в РФ - 12,2 %, в СФО - 12,6 %), снижение на 0,8 % [4]. 

В целом проводимая в Алтайском крае налоговая политика 

характеризуется стабильностью налогового законодательства и налоговой 

нагрузки в сфере установления региональных и местных налогов [1]. 

 

Список литературы: 

1. Информационно-аналитический портал. Алтайский край: события и 

комментарии экспертов. - [Электронный ресурс] – Режим доступа. – 

URL:http://www.doc22.ru/information/expert/8035 (Дата обращения 02.04.2017). 

2. Сайт Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:http://www.komitet-

bn.km.duma.gov.ru/site.xp/ (Дата обращения 02.04.2017). 

3. Сайт Федеральной налоговой службы. - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL: https://analytic.nalog.ru (Дата обращения 03.04.2017). 

4. Тарада В.В. Побуждение к добровольной уплате налогов // Бюджет. - 2015. - 

№ 5. [Электронный ресурс] - Режим доступа. – URL: 

http://bujet.ru/magazine/about.php (Дата обращения 28.03.2017). 

5. Федеральный закон от 26.11.2008 N 224-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О внесении 

изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015). 

  



292 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ БАЛАНСА В СООТВЕТСТВИИ 

С МСФО 

Шадов Ислам Барасбиевич 

студент, Финансовый факультет РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
РФ, г. Москва 

E-mail: shadov_islam@bk.ru 

 

Под международными стандартами финансовой отчетности понимается 

система ведения и составления бухгалтерского учета в соответствии с 

международными требованиями. Из этого следует, что данная система 

функционирует на международном уровне. МСФО регламентирует базовые 

основы составления бухгалтерской отчетности и ее основные стандарты. 

Разработкой МСФО занимается Комитет по международным стандартам 

финансовой отчетности. 

В соответствии с МСФО финансовая отчетность должна включать в себя 

следующие пункты: бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет 

о движении капитала; отчет о движении денежных средств; учетную политику 

организации; пояснительные примечания. В отличие от РСБУ, в МСФО более 

жесткие требования к бухгалтерской отчетности и раскрытию информации 

в примечаниях к нему. [2] В числе основных требований можно отметить: 

 ориентация на соблюдение интересов пользователей информации 

и инвесторов; 

 «добросовестное» и полное отражение информации о финансовом 

состоянии; 

 наличие минимально необходимого содержания отчетности; 

 обеспечение контроля активов с позиций возможного извлечения выгод; 

 консерватизм при рассмотрении доходов и расходов. 

Рассмотрим, какие разделы баланса в МСФО являются обязательными 

(минимум, который должен быть представлен в балансе): 

 основные средства; нематериальные и финансовые активы; 

 инвестиции, учитываемые по методу участия; 
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 торговая и другая дебиторская задолженность; 

 денежные средства и эквиваленты денежных средств; 

 торговая и иная кредиторская задолженность;  

 обязательства по налогам; 

 резервы; 

 нетекущие обязательства, по которым начисляются проценты; 

 доля меньшинства; 

 вложенный капитал и резервы. 

Также в балансе могут быть отражены и дополнительные статьи, которые 

предоставляют более подробную информацию по тем или иным статьям. 

Обычно они указываются, когда это требуется иными международными 

стандартами или необходимо для справедливого представления финансового 

положения предприятия [4]. 

Кроме того, МСФО 1 специфицирует следующие требования к раскрытию 

информации о собственном капитале либо в балансе, либо в примечаниях 

к нему: 

 для каждого класса акций: количество разрешенных к выпуску акций, 

количество акций выпущенных, оплаченных и неоплаченных, номинальная 

стоимость акции или информация об ее отсутствии и т. д. 

 описание сущности и назначения каждого резерва; 

 величина дивидендов, объявленных после даты составления баланса, 

но до даты авторизации выпуска финансовой отчетности; 

 величина отсроченных дивидендов. 

Как и в РФ основной целью составления бухгалтерского баланса и 

отчетности является предоставление информации о финансовом положении и 

результатах деятельности предприятия. 

Несмотря на то, что российская система бухгалтерского учета с каждым 

годом становится ближе к стандартам МСФО, все еще остается много 

вопросов: как это отразится на финансовой деятельности многих компаний, как 

именно будет осуществляться данный переход (будет ли это полноценная 
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трансформация РСБУ в МСФО или будет вестись параллельный учет по двум 

стандартам). Именно поэтому необходимым условием является создание такой 

структуры, которая обеспечит использование обоих стандартов в регулировании 

бухгалтерского учета [5, с. 325]. 

Рассмотрим, как выглядит равенство баланса в соответствии с МСФО: 

Средства предприятия = Обязательства + Собственный капитал. 

В России же это равенство выглядит так: Валюта актива = Валюта пассива. 

Помимо вышеуказанных отличий также есть различия и в плане счетов, 

способах оценки активов и обязательств, порядке составления отчетности 

и переоценке внеоборотных активов, способах определения бухгалтерской 

прибыли и внесения исправлений в отчетность. 

Например, В МСФО активы – это ресурсы, которые образуют будущие 

экономические выгоды и являются результатом деятельности предприятия, 

в российской бухгалтерской отчетности активы – средства предприятия, 

которые имеются у предприятия на конкретную дату. 

Отметим, в каких случаях активы в МСФО регламентируются, как 

краткосрочные: 

 когда их планируется реализовать или продать в рамках операционного 

цикла компании; 

 когда их планируется использовать в основном для коммерческих целей 

или реализовать в течение 12 месяцев со дня отчетной даты; 

 он является активом в виде денежных средств или их эквивалентов, 

не имеющих ограничений на их использование. 

Все прочие активы должны классифицироваться как долгосрочные [3, с. 104]. 

В соответствии с МСФО обязательства – это опять же обязательства 

предприятия на определенную дату, которые являются источником 

уменьшения будущих экономических выгод и являются результатом 

финансовой деятельности. В России обязательства – источники формирования 

активов предприятия. 
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Аналогично рассмотрим, в каких случаях обязательства в соответствии 

с МСФО регламентируются, как краткосрочные: 

 когда их планируется погасить в рамках операционного цикла 

предприятия; 

 когда их планируется погасить в течение 12 месяцев со дня отчетной даты. 

Соответственно все остальные обязательства принято считать 

долгосрочными. 

Рассмотрим еще одну статью бухгалтерского баланса. Если в соответствии 

с МСФО под собственным капиталом понимается доля собственных активов 

предприятия, оставшаяся после вычета обязательств, то в бухгалтерский учет 

в России регламентирует капитал, как вложения собственников [1, с. 55]. 

Подводя итоги, если в России регламентируется именно юридическое 

оформление баланса и ее правильное оформление, то МСФО обращает 

внимание на приоритет экономического содержания и требует минимальный 

набору статей, которые должны быть отражены непосредственно в балансе. 

Дополнительные статьи требуются для наиболее полного представления 

информации и в случаях, когда этого требуют другие международные 

стандарты или необходимость их наличия обусловлено их важностью для 

получателя информации. 

Россия постепенно переходит на стандарты МСФО. Данный переход 

позволит привлечь новых иностранных инвесторов, укрепить отношения 

с нынешними инвесторами и позволит нашим предприятиям в полной мере 

стать участниками международного финансового рынка. 
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Рынок устройств виртуальной и дополненной реальности сформировался 

в 2015 г. и, по данным многих исследований, имеет значительный потенциал 

дальнейшего развития. Перспективы развития данного рынка обусловлены 

растущим интересом к данным устройствам и большим спектром их применения. 

Так, по данным социологического опроса, проведенного GfK в 

Великобритании, 50 % опрошенных видят непосредственную пользу в данных 

устройствах. 31 % респондентов сочли идею приобретения устройства 

виртуальной/дополненной реальности «крайне привлекательной», 19 % – 

«достаточно привлекательной». Для опрошенных виртуальная реальность 

представляется универсальным и мультифункциональным явлением. В качестве 

сфер применения виртуальной реальности респондентами были названы игры 

(66 % опрошенных), мультимедиа (54 %), образование (52 %), дизайн (41 %), 

коммуникация (39 %), туризм (36 %), торговля (32 %), производство (25 %) [4]. 

Продукция виртуальной и дополненной реальности имеет 

принципиальные различия, состоящие в степени иммерсивности и сложности 

создаваемого искусственного пространства. Эти различия имеют отражение 

в различных темпах роста продаж виртуальной и дополненной реальности. 
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По данным Goldman Sachs, в 2016 г. объем производства программного 

обеспечения для дополненной реальности в 2016 году в несколько раз меньше 

объема производства технологий виртуальной реальности. Это может быть 

вызвано недостаточным развитием мощностей для интеграции виртуальных 

единиц в визуальное пространство реального мира. Однако, согласно прогнозу 

аналитиков Goldman Sachs, продукция дополненной реальности имеет 

перспективы использования и составит к 2025 г. 25 % данного рынка [6]. 

Для оценки перспектив развития рынка виртуальной и дополненной 

реальности целесообразно проанализировать основные отрасли, в которых 

виртуальная реальность либо может применяться, либо уже каким-то образом 

применяется. 

1. Видеоигры 

Текущий годовой размер рынка видеоигр составляет $106 млрд. [6]. 

И виртуальная реальность на этом рынке будет иметь огромное значение – 

в этом мнении сходятся и потребители, и эксперты. По оценке Goldman Sachs, 

к 2025 г. прибыль от этих технологий составит $11,6 млрд. при 216 млн. 

пользователей [6]. 

2. Здравоохранение 

Здравоохранение, по мнению специалистов, – одна из ключевых сфер 

применения виртуальной реальности. Рынок медицинских устройств имеет 

годовой объем в $16 млрд. К 2025 г. ожидается, что 3,4 миллиона человек 

смогут получить пользу от виртуальной/дополненной реальности в здраво-

охранении при общей прибыли производителей в $5,1 млрд. [6]. Как никакая 

другая сфера, здравоохранение зависит именно от дополненной, а не виртуальной 

реальности. Уже сейчас практикуются лапароскопические операции, 

использующие виртуальные проекции органов для упрощения работы хирургов. 

3. Проектирование 

Приложения, использующиеся в настоящее время для проектирования 

на обычных мониторах (SolidWorks, AutoCAD), часто не дают полной картины 

инженерам-проектировщикам. В этом у новых устройств есть серьезное 
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конкурентное преимущество. Компания Ford уже запустила полностью 

контролируемую в виртуальной реальности проектировочную лабораторию [5]. 

Рынок инженерного программного обеспечения оценивается сейчас в $20 млрд. 

К 2025 г. ожидается, что объемы продаж устройств виртуальной и дополненной 

реальности в сфере проектирования составят $4,7 млрд., что может означать 

позитивные изменения в архитектуре, градостроительстве, ремонтных работах, 

автомобилестроении и многих других важных направлениях [6]. 

4. Мероприятия в прямом эфире 

Текущий годовой размер данного рынка составляет $44 млрд. [6]. 

Продукция виртуальной реальности может изменить представление людей 

о посещении концертов, спортивных и других живых мероприятий. Илон Маск, 

глава компаний SpaceX и Tesla, отмечает, что виртуальная реальность 

«уменьшит потребность людей в физической активности» [3]. Ожидаемая 

прибыль к 2025 г. составляет $4,1 млрд. [6]. 

5. Военная подготовка 

В настоящее время разработана методология постепенного лечения 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) с использованием 

виртуальной реальности [2]. 

6. Образование 

По мнению аналитиков Goldman Sachs, применение виртуальной 

реальности в образовании не обладает значительным потенциалом роста. 

К 2025 г. объем продаж устройств виртуальной реальности в образовании 

составит $0,7 млрд. [6]. Это может быть связано с тем, что технический 

прогресс не оказал большого воздействия на суть образования и обучения, 

не вытеснил традиционный подход к получению и восприятию информации. 

В настоящее время продукция виртуальной реальности представлена 

достаточно крупными компаниями: Facebook (через дочернюю компанию Oculus), 

Sony, Google, HTC и Samsung. Можно предположить, что прогнозируемое 

снижение стоимости производства виртуальной реальности приведет к росту 

числа более мелких компаний на этом рынке. 
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Россия также не стоит на месте в применении виртуальной реальности. 

Несмотря на полное отсутствие компаний, способных серийно производить 

устройства виртуальной и дополненной реальности (а явным индикатором 

этого является отсутствие производства смартфонов и компьютеров), 

зарубежные технологии уже применяются в вышеописанных сферах. По словам 

руководителя Ассоциации дополненной и виртуальной реальности, во всех 

сферах, от медицины до рынка недвижимости, в России применяется 

виртуальная реальность, при этом некоторые отечественные компании уже 

имеют свои наработки в области технологий виртуальной реальности [1]. 

Рынок устройств виртуальной и дополненной реальности является одним 

из самых перспективных новых рынков, что подтверждено ведущими 

аналитиками и потребителями данных товаров. Виртуальная и дополненная 

реальность могут стать важными деталями общественных благ, производимых 

государством. Тем самым, в виртуальной реальности есть заинтересованность 

как у простого потребителя, так и у важнейших общественных институтов. 

Этот новый рынок уже сейчас имеет большое значение для мировой 

экономики. 
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В уголовном законодательстве Российской Федерации экономические 

преступления значатся достаточно непростыми как со стороны определения 

норм материального права, так и со стороны установления случая совершения 

преступления, а также их специфики и многообразности расследования 

в общем. С целью улучшения действенности расследования правонарушений 

необходимо вникнуть в общие проблемы, составляющие специфику 

расследования экономических преступлений. Что в дальнейшем помогает 

выявить структуру осуществления определенного преступления, а также 

разоблачение следующих правонарушений [4, с. 115]. 

Согласно официальной статистике МВД в группе активности 

правоохранительных органов в сфере предпринимательской деятельности 

выделяют пять наиболее часто применяемых статей Уголовного Кодекса РФ 

(ст. 159, ст. 160, ст. 171, ст. 198, ст. 199). Одними из которых являются самые 

частые – статьи 159 (мошенничество) и 160 (присвоение или растрата) 

используются для преследования правонарушений в области предпринима-

тельской деятельности. Так, сотрудниками органов внутренних дел в 2016 году 

было выявлено 93 тысячи правонарушений экономической направленности, 

что составило 86 % от всего числа преступлений установленной группой. 

Предварительно расследовано более 970 тысяч правонарушений [3]. 

На рисунке ниже представлены наиболее часто совершаемые преступления 

экономической направленности за 2016 год согласно данным МВД. 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Рисунок 1. Доля экономических преступлений по видам за 2016 г. 

 

Экономическая оперативность расследования правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности остается без изменений, на нее в 

продолжение десятилетия не подействовал ни финансовый рост, ни кризис, ни 

перемены в политике правоохранительных органов. Если в номинальном виде, 

как это отражено в ведомственной статистике, потери от раскрытых 

экономических преступлений увеличивались, то в реальном виде (с поправкой 

на инфляцию) они были неизменными, либо снижались. 

Есть достаточно оснований совершения экономических преступлений. 

Специалисты нередко опираются на одни из самых часто встречающихся 

причины, определяющих совершение мошенничества (так называемый 

«Треугольник мошенничества»): возможность или способность совершить 

экономическое преступление; определенная мотивация или внешний натиск; и 

вероятность доказать осуществление экономического преступления. В целом 

состав «треугольника мошенничества» в России схожа с его структурой 

на глобальном уровне, где осуществимость или умение реализовать 

мошенничество представляет самое важное условие. Направление к 

повышению части данной причины вызывает беспокойство. Это говорит о том, 

что организации должны свести к минимуму такие «лазейки». Для этого 

следует использовать упреждающий подход, для того чтобы обеспечить 

оперативное руководство существенными угрозами мошенничества, применяя 

механизмы разоблачения и устранения противоправных деяний [5]. 
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В ходе расследования экономических преступлений наиболее часто 

правоохранительные органы сталкиваются со следующими проблемами: 

1) Высокий уровень теоретической и практической подготовленности 

лиц, совершающих экономические преступления в той сфере, в которой 

действует предприятие-жертва; 

2) Умышленное нарушение правильного ведения бухгалтерского учета 

на предприятии, ликвидация и подделка бухгалтерских документов; 

3) Обращение и консультирование сотрудников правоохранительных 

органов у специалистов разных направлений, в том числе у предприятия-жертвы 

для подробного разъяснения всех возможных вопросов по работе предприятия; 

4) Крупные объемы следственных мероприятий, которые важно 

осуществить для определения и установления обстоятельства осуществления 

экономического правонарушения [2]. 

Таким образом при выявлении экономических преступлений наиболее 

часто используются следующие методы: 

1. Экономический анализ – применяют для того, чтобы оценить размеры 

причиненного убытка в ходе осуществления правонарушения. Использование 

данного способа помогает в раскрытии закономерностей и тенденций, 

характеризующих развитие того или иного объекта, определяет разногласия 

и мотивы их появления. Обнаруженные отклонения экономических 

коэффициентов дают найти факт осуществления преступления или, напротив, 

опровергнуть факт правонарушения. 

2. Метод численного изучения предмета социальной информации. 

Применительно данному методу, анализу подлежат общественные 

выступления, темы газет, телепередач и многое другое. Его суть состоит 

в расчете того, как изображены в общественном массиве интересующие 

смысловые сведения. При исследовании сведений разыскиваются предприятия 

и организации, их руководители или их представители, причастные к разным 

правонарушениям экономической направленности. Следующим этапом 

в отношении этих лиц видеться более подробный осмотр, с применением всех 
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средств и методов оперативно-розыскной деятельности. Вследствие чего 

выявляются мотивы и причины, способствующие возникновению принятых 

результатов, о которых можно говорить, как о подтверждающих признаках по 

подготовке или совершению преступлений экономической направленности [1]. 

Удачное раскрытие правонарушения в сфере экономической деятельности 

во многом обусловлено от направленности поисково-познавательной работы 

следователя, от верного и конкретного значения предмета расследования – 

круга обстоятельств, подлежащих установлению по делу. 

Стоит отметить, что трудности выявлений экономических преступлений 

обусловлены разными ситуациями, но в первую очередь – необходимость 

страны и его субъектов в результативных средствах обеспечения безопасности 

в области экономики. Постоянно возникают другие, ранее не известные приемы 

осуществления преступлений, поэтому предоставить полную охрану невозможно. 

Важно по «горячим следам» выявить экономические преступления, чтобы 

избежать повторения случая. 
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Топливные ресурсы обеспечивают энергией не только всю промышленность 

любой страны мира, но и практически все сферы человеческой 

жизнедеятельности. Важнейшей частью топливно-энергетического комплекса 

России являются нефтяной и газовый сектор. 

Нефтегазовая отрасль – это обобщенное название комплекса 

промышленных предприятий по добыче, транспортировке, переработке 

и распределению конечных продуктов переработки нефти и газа. Это одна 

из мощнейших отраслей Российской Федерации, в значительной степени 

формирующая бюджет и платежный баланс страны, обеспечивающая валютные 

поступления и поддержание курса национальной валюты [1]. 

Нефтегазовая отрасль оказывает существенное влияние на экономику 

России. В настоящее время это основа для формирования бюджета и 

обеспечения функционирования многих других отраслей экономики. К тому 

же, опыт последних лет показывает, что уровень мировых цен на нефть 

оказывает прямое влияние на стоимость национальной валюты. 

Российская Федерация располагает огромным углеводородным 

потенциалом. Нефтегазовая отрасль России входит в число ведущих в мире, 

полностью обеспечивает внутренние текущие и перспективные потребности 

в нефти, природном газе, продуктах их переработки. Значительное количество 

углеводородных ресурсов и их продуктов поставляется на экспорт, обеспечивая 

пополнение валютного запаса. Россия занимает второе место в мире по объему 

mailto:kaushanatall@mail.ru
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запасов жидких углеводородов с долей порядка 10 %. Запасы нефти разведаны 

и освоены в недрах 35 субъектов РФ. 

Безусловно, нефтегазовая отрасль является доминирующим элементом 

экономики России. Отечественные нефтегазовые предприятия имеют большое 

влияние не только на внутреннем, но и на мировом рынке углеводородов. 

Однако, такая моноориентированность экономики может заключать в себе 

и определенную опасность. Дело в том, что несмотря на структурные 

и экономические реформы последних лет, экономика Российской Федерации 

остается в большей степени сырьевой. Пополнение государственного бюджета 

и общее благосостояние страны во многом зависят от результатов деятельности 

предприятий, оперирующих в нефтегазовой отрасли, которые в свою очередь 

зависят от мировых цен на нефть и газ. 

Тем не менее, на нынешнем этапе состояние нефтегазовой отрасли России 

оценивается очень высоко и считается одним из двигателей развития 

энергетики и экономики страны. Однако с другой стороны необходимо 

провести подробное изучение всей сферы специальными органами. 

Важность углеводородного сырья состоит в том, что топливно-

энергетический сегмент Российской Федерации располагает третьей частью 

всего промышленного сегмента. 

Нефтегазовая индустрия на данный момент играет главную роль в 

экономическом продвижении государства, потому что она является самой 

конкурентоспособной сферой производства на мировом пространстве. 

При этом теперешнее состояние нефтегазовой отрасли России 

предоставляет шанс для дальнейшего развития индустрии. 

РФ считается важной составляющей на мировом рынке углеводородных 

ресурсов, и с каждым годом значительно наращивает собственные 

экономические возможности благодаря нефтегазовой промышленности. 

Россия занимает второе место в мире по добыче нефти и газа после США. 

По данным Международного энергетического агентства (МЭА) доля РФ 

в мировой добыче нефти 11,2 % (по данным на 2015 г.), в добыче газа 18,3 % 

(по данным на 2014 г.) [4]. 
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По данным Министерства финансов РФ, доля нефтегазовых доходов 

в бюджете РФ по состоянию на март 2016 г. составляет 37,4 %. Для сравнения, 

в 2015 г., нефтегазовые доходы принесли бюджету 5 трлн 862,7 млрд руб. 

(42,9 % от общих доходов), в 2014 г. 7 трлн 433,8 млрд руб. (51,3 %). 

Доля нефтегазовых доходов в ВВП также постепенно снижается. В 2010 г., 

по оценке министра финансов Алексея Кудрина, она достигала 25 %. 

В ноябре 2015 г. спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин сообщил, что доля 

нефтегазового сектора в ВВП к концу 2015 г. упала ниже уровня в 10 % [4].  

На сегодняшний день совокупное налогообложение нефтегазовой отрасли 

формирует до 50 % доходов бюджета Российской Федерации с тенденцией к 

еще большему увеличению (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ, % 

 

На сегодняшний день до 70 % всего экспорта Российской Федерации 

приходится на углеводородное сырье и продукты его переработки, что 

практически идентично данным за 2012 и 2013 года. Если рассматривать 

структуру экспорта нефтегазовой отрасли по топливно-энергетическим товарам, 

то по данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации 

на экспорт сырой нефти приходится до 35 %, на газ – 13 %, на нефтепродукты – 

19 %, доля прочих товаров составляет до 33 %. 

Нефтегазовый сектор также является отраслью национального производства, 

которая определяет стратегические и геополитические возможности и оказывает 

всестороннее влияние на развитие народного хозяйства Российской Федерации. 
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Роль России в мировом производстве и экспорте энергоресурсов сложно 

недооценить, согласно данным министерства энергетики Российской Федерации 

на 2013 г.: 

 Российская Федерация занимает 2 место в мировом экспорте нефти 

(включая газовый конденсат) с совокупной долей – 12.1 % от мирового 

потребления, уступая лишь Саудовской Аравии; 

 по объемам экспорта газа Российская Федерация занимает 1 место 

в мире с совокупной долей 21.2 % от мирового потребления. 

В этом же году Министерства энергетики оценило совокупный вклад 

нефтегазовой отрасли в благосостояние всей национальной экономики как одну 

треть от всего ВВП Российской Федерации [3]. 

Необходимо также отметить и тот факт, что Российская Федерация 

является обладательницей крупнейших мировых запасов нефти и газа. 

По оценке Министерства энергетики, за 2013 г., на территории Российской 

Федерации находится свыше 34 % разведанных всех запасов природного газа 

и до 13 % всех разведанных запасов нефти в мире [2]. 

Еще одним фактором, обуславливающим лидирующее положение 

нефтегазовой отрасли в российской экономике, можно назвать значительный 

рост стоимости энергоресурсов в 2000-х гг. Это, в свою очередь, определило 

повышение доходности всех отечественных предприятий, осуществляющих 

свою деятельность в данной отрасли. Так, например, среднегодовая стоимость 

барреля нефти марки Brent Crude Oil за период с 2000 г. по 2013 г. выросла 

более чем в 3.5 раза (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Среднегодовая стоимость барреля Brent Crude Oil, USD 
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Тем не менее, нынешний кризис 2014 г. и мировой спад промышленного 

производства внесли свои изменения в стоимость нефти, опустив значение 

ниже 50 долларов США за баррель, что негативно отразилось на 

экономическом состоянии Российской Федерации и привело к необходимости 

введения комплекса ответных мер по компенсации недополученной, прибыли 

от продажи топливно-энергетических товаров. 

Сопоставление с предыдущими кризисами на нефтяном рынке показывает, 

что падение цен в 2014-2015 годах – более плавное, а глубина падения – 

сопоставима с предыдущими кризисами. 

В январе 2015 года средняя стоимость барреля российской нефти 

составила около 46 долларов, – за полгода снижение достигло 60%, в январе 

2016 года – 32 доллара, а в январе 2017 года – 55,6 долларов. Но по глубине 

падения сопоставимо с кризисом середины 80-х годов, вызванного спадом 

потребления и перепроизводством нефти. В предыдущий кризис 2008 года 

минимум (снижение на 70 %) был, достигнут через пять месяцев после начала 

падения цен, однако более быстрое и глубокое падение нефтяных котировок 

в тот период было вызвано перегревом рынка в предыдущие годы, когда 

за четыре с половиной года цены выросли в 4,3 раза. 

Десятилетний период относительно высоких цен на нефть, уровень 

которых ненадолго снижался в результате мирового экономического кризиса 

2008-2009 гг. закономерно привел к нынешней ситуации. 

На высокие цены мировая экономика ответила, как ростом эффективности 

потребления, так и увеличением разведки добычи нефти. Быстро стало расти 

использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

Потребление нефти в развитых странах стабильно снижается с 2006 года. 

Потребление нефти в остальных странах растет, но не так быстро, как 

представлялось ранее. Учитывая более высокие темпы роста экономики этой 

группы стран, общий объем нефти увеличивается. 

Кроме роста общего объема добываемой нефти, одной из основных 

характеристик данного периода можно назвать стремительное увеличение 
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инвестиций в нефтеперерабатывающую отрасль Российской Федерации. 

За период с 2003 г. по 2014 г. объем инвестиций увеличился в 11 раз с 

24.4 млрд. рублей в 2003 г. до 290 млрд. рублей в 2014 г. (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Инвестициии в нефтепереработку РФ, млрд. руб. 

 

В результате в 2012-2013 гг. в Российской Федерации в строй ежегодно 

вводилось по 15 новых нефтеперерабатывающих установок, что превышает 

количество введенных в 2011 г. установок более чем в 2 раза, а количество 

ежегодно вводимых установок в период с 2008 по 2010 гг. – более чем в 3 раза 

(Рисунок 3). 

При этом в срок до 2020 г. согласно программе комплексной модернизации 

нефтеперерабатывающей промышленности, планировалось ввести в строй еще 

120 нефтеперерабатывающих установок, что объясняется необходимостью 

в повышении эффективности и модернизации предприятий. 

Однако, падение цен на нефть и другие природные ресурсы, 

геополитическая ситуация в мире, введение экономических санкций против 

России и ослабление национальной валюты повлекли за собой резкое 

ухудшение экономической ситуации. На фоне ограниченных финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов, высокого уровня износа основных средств 

и пассивной инновационной деятельности, динамичное, в прошлом, развитие 

главной национальной отрасли стремительно снизилось. 

В связи с этим, возникла объективная необходимость значительных 

структурных преобразований всей экономической системы страны. Достигнуть 



312 

этих преобразований возможно только с помощью мер, направленных 

на повышение эффективности конкретных нефтегазовых предприятий. 

Санкции закрыли для российских компаний зарубежный рынок 

заимствований. Теперь они рассчитывают на помощь государства. Так, 

«Роснефть» просит из фонда национального благосостояния 1,3 трлн. руб. на 

свои проекты. Основное внимание компаний будет сосредоточено на проектах 

в Западной Сибири. Добыча в ХМАО (половина всей добычи в России) 

снижается: в январе – апреле она составила 80,6 млн. т. (-2,4 %). 

Добыча может заметно снизиться уже в 2017 г. – до 524 млн. т., а в 2018 г. – 

до 521 млн. т., считает Минэкономразвития. Снижение добычи на западно-

сибирских месторождениях не удастся компенсировать ростом добычи 

в Восточной Сибири и Тимано-Печорской провинции. 

В заключение отметим, что запланированные объемы добычи в 

530-600 млн. т. предусматривают объем инвестиций в размере от 22 до 

25 млрд. долл. в год, что в 1,8 раз больше по оценке нефтяных мегакорпораций. 

Недостаточное инвестирование не сможет обеспечить достижение качественно 

нового уровня развития отрасли, соответствующего мировым стандартам. 

Впрочем, российская и мировая практика доказывает, что ни государственные 

компании, ни сами государства не в состоянии финансировать самостоятельно 

масштабные проекты, особенно в период кризиса. 
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Главную составляющую материально-технической базы организации 

формируют основные средства и представляют немаловажную значимость 

в исполнении основных направлений их деятельности. 

Основные средства — это совокупность материально-вещественных 

ценностей, применяемых в качестве средств труда и функционирующих в 

натуральной форме в протяжении продолжительного периода (свыше 12 месяцев) 

как в сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере. 

В процессе производства основные средства неоднократно применяются, 

а также в процессе продолжительного этапа сохраняют первоначальный вид и 

предоставляют собственную цену на стоимость изготавливаемой продукции 

долями в сумме начисленного износа. 

Целью аудита основных средств является сформировать аргументированное 

мнение относительно полноты и достоверности информации об основных 

средствах, которая отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

контролируемой организации и пояснениях к ней. 

Для получения наиболее полной и достоверной информации относительно 

всех операций на предприятии с основными средствами, проверяющий 

(он же аудитор) может использовать следующие методы проверки: 

 проверка на соблюдение всех правил учета в каждой отдельной 

хозяйственной операции; 

 тщательное инспектирование; 

 подтверждение имеющейся информации; 
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 наблюдение; 

 запрос относительно той или иной операции с ОС; 

 пересчет имеющихся данных; 

 аналитические процедуры. 

С целью успешного выполнения контроля действий с основными 

средствами на этапе планирования выполняется анализ оценки системы 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, что в дальнейшем способен 

подтверждаться или корректироваться в ходе аудита. 

Аудитору при аудиторской проверке следует приобрести подтверждение 

соответствующего оформления прав собственности организации на объекты 

основных средств, вытекающие из договоров на основании приобретенных 

основных средств. Аудитору обязаны предоставлять договоры на формирование, 

передачу и приобретение объектов основных средств, а в нужных случаях 

свидетельство о регистрации сделок в соответствии с законодательством. 

Аудитор привлекает первичные документы для выполнения проверки. 

Проверка условий хранения и эксплуатации основных средств 

подразумевает приобретение данных о том, как организована их применение и 

за кем закреплены отдельные объекты. С этой целью необходимо осуществить 

опрос сотрудников предприятия и осмотр производственных помещений. 

Не менее важным считается проверка правильности начисления 

амортизации по отдельным объектам основных средств и в целом. Аудитору 

нужно получить перечень объектов основных средств, применяющие условия 

начисления амортизации или ее прекращения. 

Способ начисления амортизации закрепляется в учетной политике 

организации. Избранный способ начисления амортизации по группе 

однородных объектов применяется в течение всего срока полезного 

использования объектов, входящих в эту группу. Проверка основывается 

на данных регистров бухгалтерского учета по начислению амортизации. 

Проверка операций по движению основных средств считается значимым 

этапом проверки. С точки зрения законности, целесообразности и правильности 
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отражения в учете должно быть проверено поступление объектов основных 

средств. 

Проверка правильности переоценки основных средств в зависимости от их 

количества может быть осуществлена сплошным порядком или выборочно. Для 

этого путем прослеживания первичных документов, проверки арифметических 

расчетов, обоснованности примененных коэффициентов определяется 

восстановительная стоимость объектов и сравнивается со стоимостью указанной 

в ведомости переоценки. Если переоценка осуществлялась не по коэффициентам, 

то рыночная стоимость объектов должна быть подтверждена документами. 

Аудитор рассматривает учетную политику, чтобы подтвердить 

достоверность проводимой инвентаризации. А именно на предмет обоснования 

сроков и порядка выполнения инвентаризации. Проверка использованных 

материалов нужна аудитору для того, чтобы удостовериться в какой степени 

можно полагаться результатам внутреннего контроля. Если в процесс 

инвентаризации не определены отклонения, в таком случае можно сделать 

заключение или об эффективной системе внутреннего контроля, или о 

формальном характере инвентаризации. 

При проверке правильности учета затрат и ремонт основных средств 

аудитору необходимо удостовериться в том, что верно определена проектно-

сметная документация в осуществлении ремонтных работ и узнать не 

выполняется ли под видом ремонта новейшее постройка и реконструкция 

основных средств, затраты согласно которым должны относиться на 

капитальные вложения. 

Кроме того аудитором проверяются операции по списанию основных 

средств. Выбытие основных средств в организации проводится из-за стихийных 

бедствий, недостач, хищения. В ходе проверки аудитор обязан определить 

первопричину списания объектов основных средств, процедуру ликвидации 

пришедших в непригодность и насколько законны и целесообразны. Также они 

подвергаются сплошной проверке посредством изучения первичных документов 

и регистров аналитического и синтетического учета. 
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Аудитор проводит анализ эффективности использования основных 

средств. На данном этапе на основании первичных документов и аудиторских 

процедур аудитор должен дать оценку: общему уровню обеспеченности 

организации основными средствами; техническому состоянию основных 

средств. 

Согласно завершению работ аудитор создает суждение по итогам контроля 

предоставленного места учета, оформляет пакет рабочих документов, 

определяет долю аудиторского отчета, которая относится к области проверки 

и показывает вместе с документацией руководителя проверки. 

Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что основные средства 

занимают особое место в организации. На его формирование, а позже сущность 

расходуются крупные денежные средства. Как показывает практика , что из всех 

аудиторских проверок максимальное число ошибок и нарушений выявляется 

при операциях с основными средствами из-за небрежного ведения бухгалтерского 

учета. 
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