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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА И РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕПДПРИЯТИИ 
 

Аннотация. 
В данной статье мы рассматриваем, что эффективность управления оборотным 

капиталом зависит от эффективности функционирования всей корпорации, 
актуальность оценки эффективности использования и разработки стратегии управления 
оборотным капиталом очевидна для любой корпорации. 
Ключевые слова. 
Оборотные средства, стратегия управления, эффективность использования. 
 
Управление оборотным капиталом относится к стратегии управленческого учета 

компании, предназначенной для мониторинга и использования двух компонентов 
оборотного капитала, оборотных активов и текущих обязательств, чтобы обеспечить 
наиболее финансово эффективную деятельность компании [2]. Основной целью 
управления оборотным капиталом является обеспечение того, чтобы компания всегда 
поддерживала достаточный денежный поток для покрытия своих краткосрочных 
операционных расходов и краткосрочных долговых обязательств. 
Управление оборотным капиталом обычно включает мониторинг движения денежных 

средств, активов и пассивов посредством анализа соотношения ключевых элементов 
операционных расходов, включая коэффициент оборотного капитала, коэффициент сбора и 
коэффициент оборачиваемости запасов. Эффективное управление оборотным капиталом 
помогает поддерживать бесперебойную работу операционного цикла (минимальное 
количество времени, необходимое для преобразования чистых текущих активов и 
обязательств в денежные средства), а также может помочь повысить прибыль и 
прибыльность компании. Управление оборотным капиталом включает управление 
запасами и управление дебиторской и кредиторской задолженностью [3]. Основными 
задачами управления оборотным капиталом являются поддержание рабочего цикла 
оборотного капитала и обеспечение его упорядоченного функционирования, минимизация 
стоимости капитала, расходуемого на оборотный капитал, и максимизация прибыли от 
инвестиций в текущие активы. 
Коэффициент оборотного капитала, рассчитываемый как текущие активы, деленный на 

текущие обязательства, считается ключевым показателем фундаментального финансового 
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состояния компании, поскольку он показывает способность компании успешно выполнять 
все свои краткосрочные финансовые обязательства. Несмотря на то, что показатели 
варьируются в зависимости от отрасли, коэффициент использования оборотного капитала 
ниже 1,0 обычно свидетельствует о том, что у компании возникают проблемы с 
выполнением своих краткосрочных обязательств. Коэффициенты оборотного капитала от 
1,2 до 2,0 считаются желательными, но коэффициент, превышающий 2,0, может указывать 
на то, что компания не использует свои активы для увеличения доходов. 
Коэффициент сбора, также известный как средний показатель периода сбора, является 

основным показателем того, насколько эффективно компания управляет своей дебиторской 
задолженностью. Коэффициент сбора рассчитывается как произведение количества дней в 
отчетном периоде, умноженного на среднюю сумму непогашенной дебиторской 
задолженности, деленную на общую сумму чистых продаж в кредит в течение отчетного 
периода. Расчет коэффициента сбора обеспечивает среднее количество дней, которое 
требуется компании для получения платежа. Чем ниже коэффициент сбора компании, тем 
эффективнее ее денежный поток. 
Последний элемент управления оборотным капиталом – управление запасами. Чтобы 

работать с максимальной эффективностью и поддерживать комфортно высокий уровень 
оборотного капитала, компания должна тщательно сбалансировать достаточные запасы в 
наличии, чтобы удовлетворить потребности клиентов, избегая при этом ненужных запасов, 
которые связывают оборотный капитал в течение длительного периода, прежде чем он 
конвертируется в денежные средства. Как правило, компании измеряют, насколько 
эффективно этот баланс поддерживается, отслеживая коэффициент оборачиваемости 
запасов. Коэффициент оборачиваемости запасов, рассчитанный как выручка, разделенная 
на стоимость запасов, показывает, насколько быстро товарные запасы компании продаются 
и пополняются. Относительно низкий коэффициент по сравнению с отраслевыми 
аналогами указывает на то, что уровни запасов чрезмерно высоки, а относительно высокий 
показатель указывает на то, что эффективность упорядочения запасов может быть 
улучшена. 
Разработка стратегии управления оборотным капиталом начинается с определения 

необходимого для функционирования предприятия уровня запасов, а также минимально и 
максимально допустимого объема денежных средств и дебиторской задолженности. [1] 
Завышение уровня запасов ведет к увеличению издержек на их хранение, занижение – к 

сбою производственного процесса и дополнительным затратам по срочной закупке. 
Аналогично занижение и завышение объема денежных средств, дебиторской 
задолженности может влиять на стабильность производственного процесса или приводить 
к излишним издержкам. 
Стратегическое и тактическое управление оборотным капиталом требует соблюдения 

компромисса между эффективностью работы и рисками, связанными с потерей 
ликвидности. 
Управление оборотным капиталом должно обеспечивать необходимый уровень 

рентабельности, обеспечивать выбранную структуру и объем активов, обеспечивать 
способность корпорации выполнять свои обязательства. 
Е.Н. Алиханова отмечает, что среди политик формирования оборотного капитала только 

условиях кризиса можно выделить три основные: 
1. «Сдерживающая» – объем оборотных средств минимален. 
2. «Спокойная» – характеризуется большим объемом денежных средств, 

дебиторской задолженности и запасов. 
3. «Умеренная» – усредненный вариант первых двух политик. 
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Разработка стратегии управления оборотным капиталом должна быть основана не только 
на анализе показателей эффективности управления увеличению только использования 
данного вида активов, но и на анализе источников формирования оборотных средств, а 
также учитывать отраслевые особенности корпорации. 
Можно выделить 2 типа стратегии управления оборотным капиталом – консервативную 

и агрессивную: 
 консервативная предполагает обеспечение небольшого объема оборотного 

капитала. Такая стратегия основана на минимизации затрат на хранение запасов, но 
сопровождается высоким риском потери ликвидности, связанной с десинхронизацией 
платежей и поступлений; 

 агрессивная стратегия характеризуется поддержанием высокого уровня 
оборотного капитала. В этом случае рентабельность ниже, чем в случае консервативной 
политики, но обеспечивается высокий уровень ликвидности. 
Результат деятельности корпорации и эффективность ее деятельности во многом зависит 

от эффективности управления оборотным капиталом, поэтому при разработке стратегии 
управления оборотным капиталом необходим тщательный анализ таких показателей, как 
рентабельность оборотного капитала, его оборачиваемость и показатели ликвидности и 
платежеспособности. 
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ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
 

Аннотация. 
Важную роль в предпринимательской деятельности играет размер оборотного 

капитала. Управление в этой области должно быть направлено на формирование 
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оборотного капитала в необходимом и достаточном объеме при наименьших затратах, а 
также на повышение эффективности его использования. 
Ключевые слова. 
Оборотный капитал, управление оборотным капиталом, эффективность 

использования, МСП. 
 
Неотъемлемой частью предприятий является наличие функционирующего капитала для 

осуществления бесперебойного процесса воспроизводства, наиболее эффективного его 
использования, обеспечивающего рост прибыли и создание необходимых накоплений для 
дальнейшего расширения производства, повышения конкурентоспособности продукции и 
завоевания новых рынков сбыта. Управление оборотным капиталом – одно из наиболее 
значимых функциональных направлений управления предпринимательской структурой. 
[1,2] 
Управление текущими активами и пассивами особенно важно в случае малых и средних 

предприятий (МСП). Большинство активов этих компаний представлены в форме 
оборотных активов. Кроме того, текущие обязательства являются одним из их основных 
источников внешнего финансирования ввиду их трудностей с получением финансирования 
на долгосрочных рынках капитала и финансовых ограничений, с которыми они 
сталкиваются. Малые и средние фирмы используют финансирование поставщиков, когда у 
них заканчивается капитал. Таким образом, эффективное управление оборотным 
капиталом особенно важно для небольших компаний. 
Основная цель этого исследования – изучить взаимосвязь между управлением 

оборотным капиталом и прибыльностью МСП. 
Оборотный капитал – это разница между текущими активами организации и ее 

текущими обязательствами. Более важной является его функция, которая в первую очередь 
заключается в поддержке повседневных финансовых операций организации, включая 
покупку акций, выплату заработной платы и других коммерческих расходов, а также 
финансирование продаж в кредит. Оборотный капитал может быть определен как капитал, 
доступный для выполнения повседневных операций организации, представленной ее 
чистыми оборотными активами. Оборотный капитал – жизненно - важный и деловой центр 
фирмы. Это относится к инвестициям фирм в краткосрочные активы. Оборотные активы – 
это активы, которые могут быть конвертированы в течение отчетного года. Это также 
можно рассматривать как оборотные активы за вычетом обязательств фирмы.  
Управление оборотным капиталом представляет собой стратегию управленческого 

учета, направленную на поддержание эффективных уровней обоих компонентов 
оборотного капитала, оборотных активов и текущих обязательств по отношению друг к 
другу [3]. Управление оборотным капиталом гарантирует, что компания имеет 
достаточный денежный поток для выполнения своих краткосрочных долговых 
обязательств и операционных расходов. Внедрение эффективной системы управления 
оборотным капиталом – отличный способ для многих компаний улучшить свои доходы. 
Двумя основными аспектами управления оборотным капиталом являются анализ 
соотношения и управление отдельными компонентами оборотного капитала. Несколько 
ключевых показателей эффективности системы управления оборотным капиталом – это 
коэффициент оборотного капитала, оборачиваемость запасов и коэффициент сбора. Анализ 
соотношения приведет руководство к определению областей, таких как управление 
запасами, управление денежными средствами, дебиторская и кредиторская задолженность. 
Эффективное управление оборотным капиталом необходимо для достижения 

ликвидности и прибыльности компании. Плохое и неэффективное управление оборотным 
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капиталом приводит к связыванию средств в незанятых активах и снижает ликвидность и 
прибыльность компании. Эффективное управление ликвидностью включает планирование 
и контроль текущих активов и текущих обязательств таким образом, чтобы исключить риск 
неспособности выполнить соответствующие краткосрочные обязательства и избежать 
чрезмерных инвестиций в эти активы. Управление оборотным капиталом может оказать 
существенное влияние на здоровье фирмы. Отраслевые практики, размер компании, 
будущий рост продаж компании, доля внешних директоров в совете директоров, 
вознаграждение исполнительных директоров (текущая доля) и доля участия генерального 
директора значительно влияют на эффективность управления оборотным капиталом 
компании. 
Управление оборотным капиталом включает планирование и управление текущими 

активами и текущими обязательствами таким образом, чтобы исключить риск 
неспособности выполнить надлежащие краткосрочные обязательства, с одной стороны, и 
избежать чрезмерных инвестиций в эти активы, с другой стороны. Управление оборотным 
капиталом стало одной из наиболее важных проблем в организациях, где многим 
финансовым менеджерам трудно определить важные движущие силы оборотного капитала 
и оптимальный уровень оборотного капитала. В результате компании могут 
минимизировать риск и улучшить свои общие показатели, если они могут понять роль и 
определяющие факторы оборотного капитала.  
Не существует определенного набора правил или формул для определения требований 

фирм к оборотному капиталу. Большое количество факторов, каждый из которых имеет 
различное значение, влияет на потребности фирм в оборотном капитале. Ниже приводится 
описание факторов, которые в целом влияют на потребности фирм в оборотном капитале: 

1. Характер бизнеса. Требования к оборотному капиталу фирмы в основном зависят 
от характера бизнеса. На практике торговые и финансовые фирмы имеют очень небольшие 
инвестиции в основной капитал, но требуют, чтобы в оборотный капитал была вложена 
большая сумма денег. Напротив, коммунальные предприятия имеют очень ограниченную 
потребность в оборотном капитале и вынуждены вкладывать значительные средства в 
основные средства. 

2. Условия продажи и спроса. Существует взаимосвязь между объемом продаж и 
потребностями в оборотном капитале организации. Однако сложно точно определить 
взаимосвязь между объемом продаж и потребностями в оборотном капитале. На практике 
оборотные активы должны быть задействованы до того, как произойдет рост. Поэтому 
необходимо постоянно планировать оборотный капитал для растущей фирмы на 
постоянной основе. 

3. Технология: производственный процесс оказывает большое влияние на 
требования к оборотному капиталу. Производственный цикл включает в себя покупку и 
использование сырья, и производство готовой продукции. Чем дольше производственный 
цикл, тем больше потребности фирмы в оборотном капитале 

4. Кредитная политика фирмы: кредитная политика фирмы влияет на оборотный 
капитал, влияя на уровень должников. Условия кредитования, предоставляемые клиентам, 
могут зависеть от нормы отрасли, к которой принадлежит фирма. Но фирма обладает 
гибкостью в формировании своей кредитной политики в рамках постоянных отраслевых 
норм и практик. 

5. Операционная эффективность: это относится к оптимальному использованию 
ресурсов при минимальных затратах. Фирма будет эффективно способствовать сохранению 
инвестиций в оборотный капитал на более низком уровне, если она будет эффективно 
контролировать операционные расходы и использовать текущие активы 
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6. Изменения уровня цен: цена относится к закупке материала, упаковке готовой 
продукции и возможным продажам. Увеличивающиеся изменения в уровне цен усложняют 
функции финансовых менеджеров. Руководство должно предвидеть влияние изменений 
уровня цен на требования оборотного капитала фирмы. Как правило, повышение уровня 
цен потребует от фирмы поддерживать более высокий объем оборотного капитала. Те же 
уровни оборотных активов потребуют увеличения инвестиций, когда цены растут. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ 
КАПИТАЛОМ НА ОСНОВЕ ПРИЕМОВ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. 
В статье рассматривается необходимость использования бюджетного подхода к 

управлению оборотным капиталом, предполагающего последовательное выполнение 
процедур, объединяющихся в единый механизм управления оборотным капиталом, 
включающий такие важнейшие элементы, как расчеты бюджетов элементов 
оборотного капитала, контроль (учет и анализ) за их выполнением и внесение 
соответствующих корректив в сложившуюся ситуацию.  
Ключевые слова. 
Оборотный капитал, управление оборотным капиталом, бюджетный подход. 
Бюджетный подход к управлению оборотным капиталом позволит подчинить механизм 

определения потребности в оборотном капитале и оценку эффективности его 
использования общим целям управления предприятием.  
Проблема определения целей предприятия является одной из важнейших. Определение 

целей не может быть осуществлено без предвидений, определяющих ограничений и 
знаний, дающих возможность произвести выбор. Одно только предвидение, взятое само по 
себе, носит совершенно неопределенный характер [1]. Определение же цели без 
предвидения является односторонним. Предвидение необходимо для получения ясного 
представления о возможности постановки тех или иных целей.  
Следующим этапом бюджетирования является расчет бюджетов по элементам 

оборотного капитала. В первую очередь предприятие нуждается в текущем анализе и 
контроле за соблюдением товарно - материальных ценностей. 
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В российской практике хозяйствования форма №4 «Движение денежных средств» 
является не для всех субъектов предприятий обязательной в составе финансовой 
отчетности. Информация, используемая в данной форме отчетности для анализа движения 
денежных средств, в большей степени, ориентирована на внешних пользователей и не 
удовлетворяет запросы внутренней системы управления оборотным капиталом. [35] 

Движение денежных потоков является чрезвычайно важной информацией для системы 
управления финансовыми ресурсами и, прежде всего, его оборотным капиталом. Для 
обеспечения контроля за движением денежных средств, оценки «качества» денежных 
потоков субъектам малого предприятия необходим оперативный (подекадный) анализ, 
формирующий базу для научно - обоснованных решений политики управления оборотным 
капиталом.  

Важным элементом в оценке исходного положения оборотного капитала в предприятии 
является оценка реального состояния дебиторской задолженности, т.е. оценка вероятности 
безнадежных долгов – один из важнейших вопросов управления оборотным капиталом. 
Эта оценка ведется отдельно по группам дебиторской задолженности с различными 
сроками возникновения. [3] 

Бюджет счетов к получению (погашение дебиторской задолженности) – более сложный 
элемент системы контроля за выполнением и внесением необходимых поправок. По 
нашему мнению, для контроля и оценки реального состояния дебиторской задолженности 
необходимо руководствоваться следующей последовательностью расчетов (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 – Последовательность оценки реального состояния дебиторской задолженности 
 
Бюджетные расчеты по каждому элементу оборотного капитала должны быть 

объединены в единый бюджет оборотного капитала, который, в свою очередь, должен быть 
увязан с источником его финансирования. Также должна быть проведена оценка 
соответствия прогнозной величины оборотного капитала и его элементов требованиям 
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ликвидной структуры баланса, т.е. необходимо рассчитать на основе прогнозного значения 
оборотного капитала и краткосрочных обязательств коэффициенты ликвидности, а затем 
сравнить их с исходными на момент планирования [2]. Необходимо, чтобы прогнозные 
значения коэффициентов ликвидности, обеспечения собственными оборотными 
средствами продвигали предприятия в сторону укрепления его финансовой независимости, 
мобильности собственного капитала, платежеспособности.  
Завершающим этапом бюджетирования оборотного капитала является контроль за 

выполнением и внесение соответствующих корректив.  
Для обеспечения динамичности бюджетного метода управления оборотным капиталом 

очень важно, чтобы контроль мог осуществляться возможно более быстро путем 
сопоставления фактического исполнения с прогнозируемой величиной. Не менее важно, 
также, чтобы итоги контроль проводил по мере выполнения бюджета, с тем, чтобы можно 
было более оперативно внести соответствующие изменения в другие области деятельности 
предприятия.  
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
PROBLEMS AND TRENDS IN THE FISHING INDUSTRY 

 IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена тем, что рыба для России – 
особая тема. Страна двенадцати морей трех океанов богата водными биоресурсами и 
потенциал для внутреннего рынка огромен. Данная отрасль является динамично 
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развивающейся, однако развитию препятствует ряд проблем, решения которых требует 
активных действий со стороны государства 

Abstract: This article analyzes the current state and problems of the Russian fishing industry. 
The relevance of the chosen topic is due to the fact that fish in Russia is special subject. The country 
of twelve seas, three oceans is rich in bio - resources and potential for internal market is huge. The 
given branch is dynamically developing, however development is hampered by a number of 
problems, the solutions of which require active actions on the part of the state. 
Ключевые слова: рыба, анализ, общие тенденции рыбной отрасли, рынок, экономика 

РФ, промышленность РФ. 
Keywords: fish, analysis, general trends in the fishing industry, market, the economy of the 

Russian Federation, the industry of the Russian Federation. 
 
Рыбная промышленность считается одной из традиционных отраслей промышленности 

России. В нашей стране рыбное хозяйство – это комплексный раздел экономики, который 
включает в себя разновидности деятельности начиная от моделирования сырьевой базы 
отрасли и заканчивая организацией торговли рыбной продукцией в стране и за рубежом. 

Российская рыбная отрасль испытывает переломный момент. Из за санкционных войн с 
государствами — поставщиками морепродуктов она стала привлекательным объектом для 
инвестирования. Большие изменения заметны в Дальневосточном регионе, где добывается 
65 % реализуемой в стране рыбы.  

По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), за последние 10 лет — с 2007 по 2017 год — 
добыча рыбы возросла на 41,7 % , или 1,4 млн т. По мнению президента ВАРПЭ Германа 
Зверева, рыбопромышленные предприятия постоянно модернизируют добывающий флот и 
вводят в строй новые суда, поэтому промысловые возможности рыболовного флота и 
перерабатывающие мощности судов увеличиваются. Ежегодно растут и инвестиции в 
отрасль: например, в 2017 году инвестиции в российские рыбохозяйственные предприятия 
составили 11,9 млрд рублей.1 

Россия входит в четвёрку крупнейших рыбодобывающих стран. В 2017 и 2018 годах был 
достигнут рекорд по вылову — 4,9 млн тонн в 2017 году и около 5 тонн в 2018 году, в этом 
мы тоже вышла на положительную динамику. 2 

В Мурманской области вылавливают приблизительно 16 % всей российской рыбы, но на 
внутренний рынок попадает лишь половина этого улова. Так как курс валют способствует 
тому, что рыбу гораздо выгоднее отправлять за рубеж. 

Россия со второй половины 90 - х гг. доставляет за рубеж преимущественно сырье. Рыба 
большей частью в замороженном виде переправляется в страны Азиатско - Тихоокеанского 
региона, где делают глубокую переработку, и на внутренний отечественный рынок она так 
и не попадает. 

По данным ФТС, за рубеж из России отправлено большое количество рыбной 
продукции с 2013 по 2017. Следует отметить ежегодный рост объема экспорта рыбы, 
                                                            
1 Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров 
[Электронный ресурс] URL:http: // varpe.org / news / oborot _ rybnoy _ otrasli _ v _ 2018 _ godu _ mozhet _ 
vyrasti _ do _ 320 _ 325 _ mlrd _ / ?sphrase _ id=516 
2 http: // www.rzd - partner.ru / logistics / news / eksport - rossiyskoy - rybnoy - produktsii - v - 2017 - g - dostig - 
2 - mln - t /  
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ракообразных и моллюсков. Основной объем экспорта приходится на мороженную рыбу - 
порядка 80 - 90 % . 

Размер импорта рыбы в Россию в июле 2018 года возрос на 45 % по сравнению с 
показателем за аналогичный период 2017 - го и составил $143,3 млн. Об этом говорится в 
материалах ФТС3. 

 
График 1. Экспорт рыбы из РФ, тонн. 45 

 
 
Рост цен на рыбу на внутреннем рынке обусловлен тем, что возросли цены на 

экспортную рыбу, так как рыбная продукция за рубежом стоит дороже, чем в РФ. Рост цен 
на рыбу влечет перераспределение спроса на иные виды продуктов (например, птица, 
мясо), а употребление рыбы сокращается. 

 
График 2. Цены на рыбу в РФ 

 
                                                            
________________________ 
4 http: // www.customs.ru /  
5 ФТС - Федеральная таможенная служба 
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Объем рынка морской продукции в РФ в 2016 году составил 2932 тысячи тонн. Объем 
рынка до 2014 года подчеркивал направленность к росту, достигнув наибольшего значения 
в 3,2 млн тонн. Несмотря на это объем рынка рыбной продукции в России упал на 7,8 % 
относительно уровня 2014 года. Это произошло из - за роста экспорта и снижения в 
результате введения продуктовых санкций импорта. 

 
График 3. Объем рынка рыбы 

и морепродуктов в РФ в 2013 - 2016 гг. 

 
 
Таким образом, при положительной динамике, присутствует ряд проблем в рыбной 

отрасли страны. Одной из главных проблем рыбной отрасли в России, считается 
устаревший средне - и малотоннажный флот. Основная масса рыболовного флота, которые 
эксплуатируются по сегодняшний день, это около 90 % , построены еще до 1991 года. 
Вопрос обновления флота является целостной и одной из наиболее важных. Для 

устранения проблемы с устаревшим флотом государственная поддержка, как путем его 
прямого участия в инвестиционных проектах, так и в форме льготных кредитов. 
Немаловажно гарантировать размещение заявок на постройки рыбодобывающих судов на 
отечественных судостроительных заводах. 
Еще одна проблемой является обновление фондов прибрежных рыбоперерабатывающих 

компаний. Значительная изношенность и старение ключевых производственных фондов 
приводит к малой загрузке мощностей.  
Немаловажной проблемой является выпуск продукции с глубокой степенью 

переработки, особенно для продукции, которую экспортируют в другие страны. Для 
решения этой проблемы, необходимо построить крупные комплексы по переработке 
рыбных продукций, что приведет к увеличению занятости населения в ДВФО, а также 
произойдет пополнение рыбной продукции, готовой к потреблению на российском рынке. 
Один из важных вопросов, который требует срочного решения, является создание 

подходящих условий для сдачи морепродуктов на отечественный берег. Решением этой 
проблемы будет являться упрощение порядка оформления захода - выхода судов в порты, 
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уменьшение портовых расходов, создание условий для развития системы оптовой 
торговли. 
Еще одна проблема - транспортировка рыбы и высокие затраты на него. Основное 

количество, т.е. 65 % всего российского улова рыбы обеспечивает Дальний Восток. В 
центральные регионы рыбу доставляют по железной дороге. И это можно сказать 
единственный способ доставки. Отправка морепродуктов холодильными контейнерами на 
судах в порты Северо - Запада нерентабельна и логистически не оправдана. 
Железнодорожные пути через Транссиб6 и БАМ7 позволяют разгружать рыбу на всем пути 
следования, обеспечивая практически всю страну.  
Полноценному использованию железнодорожных маршрутов мешает недостаток 

рефрижераторных8 мощностей, а также высокая стоимость услуг перевозчика.  
Все эти проблемы — сложная логистика, повышение тарифов, отсутствие 

субсидирования железнодорожных перевозок рыбной продукции, большое количество 
экспорта — создают большую разницу между оптовой и розничной ценой рыбы, длинные 
цепочки посредников, сборы на каждом этапе ее доставки и, конечно же, отражаются на 
конечной цене продукта. 
В последнее время государство начало активно стимулировать рыбоперерабатывающую 

отрасль, особенно на Камчатке и Дальнем Востоке. Так, к 2022 году на Камчатке и 
курильском острове Шикотан планируется построить сразу несколько современных 
рыбоперерабатывающих комплексов с удобной инфраструктурой доставки рыбы с 
промысловых судов на берег.9Рыбоперерабатывающие предприятия строятся и в других 
регионах России. Результат этих мер мы сможем увидеть только через несколько лет. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены юридические инновации МОТ в единстве с 

развитием его организационной деятельности и деятельности разработки правил, 
механизма управления и программ внедрения международных юридических стандартов в 
сфере труда Республике Саха (Якутия). 

 
Определение потребностей в человеческих ресурсах, также обеспечение 

соответствующего отношения между рабочими и работодателями, местными органами 
власти относительно регулирования трудовых отношений и связанных экономических 
отношений в условиях Крайнего Севера всегда было и остается актуальной задачей. 
В связи с этим главной целю данной работы является изучение юридических инноваций 

МОТ в единстве с развитием его организационной деятельности и деятельности разработки 
правил, механизма управления и программ внедрения международных юридических 
стандартов в сфере труда Республике Саха (Якутия). 
На сегодняшний день перед МОТ стоят качественно другие цели и задачи, чем те, 

которые стояли прежде 15 - 20 лет назад. Это связано, в первую очередь, с глобализацией 
мировой экономики, какие негативные последствия затрагивают рабочих всех стран, 
которые вынуждены работать в условиях ужесточения соревнования и санкции, ускорения 
технического прогресса, роста социального неравенства и сокращения возможностей 
правительств. 
Одно из последствий глобализации – увеличение квалифицированный работников в 

ущерб рабочим с низкой квалификацией. Это также показало «почти универсальное 
уменьшение в налогообложении высокого дохода», который означает сокращение доли 
национального дохода, перераспределенного в менее зажиточном преимуществе. 
Взаимодействие государственных органов, местного органа власти, профсоюзов и 

работодателей - основной фактор поддержания социальной стабильности в Сахе (Якутия) 
республика. 
Для обеспечения роста экономики, развития рынка труда, увеличения социальной 

защиты прав и законных интересов граждан в республике каждые три года 
республиканское заключается Республиканское (региональное) соглашение по 
взаимодействию между Правительством Республики Саха (Якутия), Федерацией 
профсоюзов Республики Саха (Якутия) и Республиканским объединением в области 
социальных трудовых отношений [1]. 
Деятельность Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию 

общественных и трудовых отношений (далее – Комиссия) выполнена согласно 
конституции Российской Федерации, Трудовому кодексу Российской Федерации, Закону 
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Республики Саха (Якутия) «О республиканской Трехсторонней Комиссии по 
Регулированию Общественных и Трудовых отношений», Федеральными законами и 
законами Республики Саха (Якутия), другими нормативными правовыми актами и 
настоящим Регламентом [2]. 
Основная деятельность территориальной трехсторонней комиссии после регулирования 

общественных и трудовых отношений находится в обеспечении системы отношений 
между рабочими (представители рабочих), работодателями (представители работодателей) 
и местными органами власти относительно регулирования трудовых отношений и 
связанных с ними экономических отношений. 
В целях реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О территориальных 

трехсторонних комиссиях по регулированию социально - трудовых отношений в 
Республике Саха (Якутия)» Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия) проводит 
работу с Правительством Республики Саха (Якутия), Объединением работодателей 
республики, администрациями муниципальных образований, межотраслевыми 
координационными советами организаций профсоюзов в улусах республики [3]. 
В данный момент Федерация профсоюзов РС(Я), правительство республики и 

работодатели выполнили определенную работу по внедрении и реализации этого закона. 
Ведется работа с администрациями муниципальных образований, межотраслевыми 
координационными советами профсоюзов в улусах республики. 
В настоящее время на территории республики на уровне муниципальных образований 

созданы и работают 30 территориальных трехсторонних комиссий. 
Наиболее значимые факторы, влияющие на развитие территориальной трехсторонней 

комиссии Республики Саха (Якутия), показывает SWOT - анализ. 
 

Таблица 1 
SWOT - анализ работы территориальной трехсторонней комиссии  

Республики Саха (Якутия) 
Сильные стороны 

 

Слабые стороны 
 

 - трехстороннее соглашение между 
районным объединением работодателей, 
районным объединением профсоюзов и 
администрациями муниципальных 
единиц; 
 - возможности инновационного 
направления; 
 - присутствие квалифицированных 
специалистов в большинстве ведущих 
секторов; 
 - достаточная основа трудоспособного 
населения; 
 - наличие специализированных средних 
и высших учебных заведений для 
подготовки персонала. 

 - отсутствие уравновешенных 
совместных действий власти и делового 
общества; 
 - частая сменяемость первых глав и 
экспертов по многим категориям; 
 - высокий уровень миграции коренных 
жителей в центральные города; 
 - недостаточный уровень использования 
современных систем контроля рынка, 
организаций работы. 
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Возможности 
 

Угрозы 
 

 - получение государственной 
поддержки (федеральный, 
региональный) для внедрения больших 
инфраструктурных проектов; 
 - отрегулировать цены и тарифы для тех 
типов продуктов производственного 
назначения, товаров народного 
потребления и услуг, на которых 
назначено право на местные учреждения 
самоуправления; 
 - принять меры для обеспечения 
компенсаций населению на оплате 
жилья и коммунальных услуг и других 
обязательств в социальной и трудовой 
сфере. 

 - смена руководства в правительстве; 
 - отток квалифицированных молодых 
специалистов за пределами республики; 
 - экономический кризис, инфляции. 

 
Для дальнейшего развития социального партнерства на муниципальном уровне 

территориальными трехсторонними комиссиями должны рассматриваться актуальные 
вопросы социально - трудовых отношений. 
Например, 
 проблемы увеличения и своевременность оплаты зарплаты; 
 производительность республиканского соглашения «О минимальной заработной 

плате в РС(Я)»;  
 о ситуации на рынке труда и уровне безработицы;  
 вопросы относительно перехода учреждений к аутсорсингу; 
 вопросы занятости, сохранения и создания эффективных рабочих мест;  
 вопросы временной занятости учеников школы в летний период и организации их 

отдыха; 
 вопросы обеспечения безопасных условий труда и прохождения свободного 

медицинского обследования работающего населения;  
 условия производственных травм, выполняя глубокие медицинские обследования 

рабочих заняты на работах с вредными и опасными производственными факторами;  
 и много других вопросов, важных для населения муниципальной единицы. 
Территориальные комиссии обязательном порядке должны взаимодействовать с 

Республиканской трехсторонней комиссией по регулированию общественных и трудовых 
отношений. Сделать предложения относительно для соображения на встречах 
республиканской трехсторонней комиссии. 
Внедрение закона о территориальных трехсторонних комиссиях, заключение 

территориальных трехсторонних соглашений должно стать одним из приоритетных 
направлений на совместном мероприятии профсоюзов, местных органов власти и 
объединения работодателей. 
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Особое внимание социальных партнеров должно быть направлено на дальнейшее 
развитие трехстороннего сотрудничества в муниципальных  
Особое внимание социальных партнеров должно быть нацелено на дальнейшее развитие 

трехстороннего сотрудничества в муниципальных единицах, а именно: обмен опытом 
работы муниципальных трехсторонних комиссий; предоставление методической помощи в 
развитии новых городских, региональных трехсторонних соглашений; увеличение 
количества и улучшение качества коллективных договоров в организациях; расширение 
социальных гарантий и привилегий рабочим по сравнению с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральными законами; проведение семинаров, встреч и 
«круглых столов». 
Нужно отметить, что партнерские отношения, где они уже развивались, дают 

положительные результаты, и в общих поворотах социального партнерства от механизма 
разрешения конфликтных ситуаций в механизм цивилизованного развития совместных 
решений и стратегии экономического и социального развития города, области 
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2017 - 2019 ГОДЫ от 26 апреля 2017 года (в ред. Дополнительного соглашения от 
27.12.2017).  
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Аннотация 
В данной статье роль маркетинговых исследований в управлении проектами.  
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Маркетинг является одним из самых важных составляющих в процессе управления 

проектом. Ведь будущий успех проекта во многом зависит именно от правильно 
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разработанного маркетингового плана. При наличии инновационной идеи недостаточно 
просто реализовать ее, а необходимо все правильно рассчитать. В первую очередь 
необходимо выявить «А будет ли спрос на данный товар (услугу) на рынке. Если 
реализовать идею, а при этом не проанализировав потребности потенциальных 
потребителей, может оказаться, что никому данный товар (услуга) не нужен, даже если он 
интересный и инновационный.  
Также немаловажно изучить конкурентов: выявить их сильные, слабые стороны, 

возможности и угрозы внешней среды и понять выдержите ли конкуренцию, нужно 
показать отличительные преимущества от них. Маркетинг проектов одними 
исследованиями не заканчивается. Необходимо разработать стратегию маркетинга, т.е. 
какие шаги предпринять, чтобы реализовать данный товар (услугу). На этом этапе 
продумывается каким образом, за какую цену, через какие каналы будет продаваться 
данный товар (услуга).  
И, пожалуй, одним из самых важных инструментов маркетинга проекта является 

правильно разработанная рекламная кампания. Реклама в 21 веке занимает большое место в 
нашей повседневной жизни. Так или иначе человек каждый день сталкивается с огромным 
потоком информации: наружная реклама, теле - и радиореклама, реклама в печатных 
изданиях, в Интернете и т.п. В наши дни большинство потребителей обычно узнают о 
какой - нибудь организации и его мероприятии из рекламы. Поэтому необходимо 
правильно разработать каналы распределения рекламы, чтобы достичь максимально 
эффективного результата. 
Маркетинговое исследование – любая исследовательская деятельность, направленная на 

удовлетворение информационно–аналитических потребностей маркетинга. Маркетинговое 
исследование состоит из сбора и обработки, а также поиска и хранения информации о 
рыночных процессах и явлениях. Оно включает систематический анализ собранных 
материалов, получение теоретически обоснованных объективных выводов и прогноза 
дальнейшего развития. В процессе маркетингового исследования создается 
информационно–аналитическая база для принятия маркетинговых решений в условиях 
конкуренции [1, с.4]. 
В структуре маркетинговых исследований можно выделить три принципиальных блока, 

которые в свою очередь также состоят из конкретных работ: 1) организация исследований: 
 - определение целей, диапазона и программы маркетинговых исследований; 
 - определение методов и средств маркетинговых исследований; 
 - отбор и первичная оценка информации. 
2) внешний анализ: 
 - структуры целевого рынка; 
 - емкости рынка; 
 - каналов сбыта; 
 - конкуренции; 
 - макроэкономический анализ; 
 - анализ социально - экономической среды. 
3) внутренний анализ: 
 - участников проекта и их ресурсов; 
 - доступных технологий; 
 - продукции проекта [2, с.121]. 
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Методами маркетинговых исследований традиционно считаются опрос, фокус - группу, 
эксперимент, наблюдение. Выбор методов исследования зависит прежде всего от 
поставленных задач, а также от имеющихся в наличии ресурсов (денежных и временных) 
[3, с.15]. 
Любая маркетинговая операция (разработка стратегии и планирование, выбор сегмента 

рынка, принятие решения о выпуске нового товара, заключение контакта на сбыт, уход с 
рынка, изменение цены и т.д.) осуществляется с учетом рыночной ситуации и позиции 
фирмы на рынке.  
Необходимость изучения рыночной конъюнктуры определяется сущностью 

современного маркетинга, его четко выраженной ориентацией на интересы рынка. Поэтому 
конъюнктурный анализ представляет собой важную составную часть маркетингового 
анализа и маркетингового исследования в целом. Он оказывает сильное влияние на все 
этапы маркетингового цикла. Конъюнктура - сложное и быстро меняющееся явление. Она 
складывается из множества единичных элементов и действий, развитие которых 
подчиняется вероятностным законам, и характеризуется определенным кругом 
качественных и количественных признаков, поддающихся измерению и оценке. Эти 
особенности конъюнктуры делают результативным широкое использование 
статистических методов сбора и анализа информации о состоянии рынка. 
Рынок изменчив и «капризен» в том смысле, что его конъюнктура может меняться 

неожиданно и под воздействием разнообразных причин, даже таких вроде бы невесомых 
как слухи. 
Конъюнктурный, или ситуационный, анализ представляет собой комплексную оценку 

состояния рынка по его основным параметрам на данный момент или отрезок времени с 
последующим выявлением причинно - следственных связей, обусловивших определенную 
рыночную ситуацию [4, с.107]. 
Цель конкурентного анализа — составить представление о конкурентах, выявить их 

сильные и слабые стороны, возможности и угрозы внешней среды, а также показать 
конкурентные преимущества компании. 
В данном подразделе необходимо представить анализ конкурентов, производящих 

аналогичную продукцию. Поскольку конкуренты оказывают существенное влияние на 
состояние и жизнеспособность бизнеса компании, важно проанализировать их сильные и 
слабые стороны, а также понять их поведение на рынке. 
Необходимо собрать информацию, характеризующую продукцию и услуги конкурентов: 

качество, предоставляемые гарантии и сервисное обслуживание, условия продажи, скидки 
и др. Важно показать, в чем отличие предлагаемых продуктов / услуг от продукции 
конкурентов («позиционирование через дифференцирование»). 
Понятно, что одновременно наблюдать за всеми потенциальными конкурентами 

достаточно сложно. Чтобы сделать процесс анализа конкурентов более обозримым, 
полезно выделять стратегические группы — группы фирм отрасли, являющиеся вашими 
прямыми конкурентами, которые используют аналогичные стратегии поведения на рынке. 
Стратегические группы занимают промежуточное положение между отраслью в целом и 
отдельной компанией [5, с.201]. 
Многие фирмы не обращают должное внимание на маркетинговые исследования, что 

является огромной ошибкой. Именно грамотное и тщательное маркетинговое исследование 
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– залог успеха дальнейшей деятельности предприятия. Прежде всего нужно знать своих 
конкурентов, в чем их сильные и слабые стороны, и в чем же преимущества вашего 
предприятия перед ними. Проанализировав своих потенциальных клиентов, узнав их 
потребности можно завоевать доверие на рынке.  
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Аннотация 
Органы государственной власти постоянно должны находиться в поисках новых и 

результативных путей повышения уровня жизни населения, для чего использовать 
современные и наиболее эффективные подходы к управлению с учетом региональной 
специфики. Одним из возможных вариантов, зарекомендовавших себя в зарубежной 
практике, можно отметить проектный подход в управлении региональным развитием. 
Целью данной статьи является рассмотрение причин низкой эффективности проектного 
управления в практике муниципальной власти и определении условий, сдерживающих 
применение проектного подхода в аспекте управления социально - экономическим 
развитием территорий. Материалы могут быть использованы представителями органов 
власти в целях улучшения качества реализации проектного подхода. 
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Россия относится к числу стран, занимающих активную позицию на международном 
рынке, сталкиваясь с вызовами политического, социального и экономического характера. В 
этой связи основной целью всех регионов должно стать осознание и объективная оценка 
своих преимуществ для аккумулирования возможностей и максимально грамотного 
использования местного управленческого потенциала при решении важных стратегических 
задач в сложившихся в условиях развития конкретного региона.  
Одним из решений, доказавших свою эффективность, является внедрение проектного 

управления, теоретический и практический интерес к которому на территории России 
только возрастает. Так, на крупнейшей платформе eLIBRARY.RU количество 
зарегистрированных публикаций по теме «Проектный подход», реализуемый в различных 
сферах, за последние пять лет показывает значительный прогресс (с 7 публикаций в период 
с 2000 г. по 2005 г. до 145 в период с 2016 г. по настоящее время). При этом очевиден 
особый интерес и востребованность проектного управления к вопросу его применения в 
органах государственной власти.  
За последние несколько лет законодатель ввел существенный перечень документов, 

регламентирующих применение проектного подхода. К ним относятся, например, 
Распоряжение Минэкономразвития России «Об утверждении Методических рекомендаций 
по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти» [1], 
Постановление Правительства РФ «Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации» (вместе с «Положением об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации») [2] и ряд других. 
В соответствии с регламентирующими документами был составлен перечень основных 

направлений стратегического развития, к которым отнесены «здравоохранение, 
образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ и городская среда, международная 
кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы, реформа контрольной и надзорной 
деятельности, безопасные и качественные дороги, моногорода, экология» [3]. 
Принимая во внимание весь комплекс положительных социально - экономических 

результатов, которые получает каждый отдельный регион при реализации проекта, нельзя 
обойти вниманием и те факторы, которые могут привести к сдержанному развитию 
проектного подхода, либо делать его применение менее эффективным. 
К первому из них отнесена текучесть кадров. В любой организации, в том числе и в 

органах власти может существовать кадровая проблема. Одной из ее причин является идея 
оптимизации, периодически захватывающая умы высшего руководящего состава и в 
некоторой степени являющаяся веянием времени и модным явлением. Другой же причиной 
может быть объективное сокращение сотрудников, но часто не по функционалу. Так, 
например, под сокращение обычно попадает категория рядовых работников, при этом их 
обязанности перекладываются на оставшихся специалистов. Этот факт, естественно, не 
сопутствует более ответственному выполнению поставленных перед сотрудником задач и 
часто приводит к работе в постоянном авральном режиме, что не допустимо не только по 
соображениям соответствия умеренной рабочей нагрузки, но и по качественному 
внедрению проектного подхода. 
Ко второму фактору можно отнести несоответствие образования сотрудников 

выполняемым работам и поставленным задачам. Стоит отметить, что в большинстве своем 
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это утверждение применимо для рядовых сотрудников и руководителей среднего звена. На 
сегодняшний день к кандидатам на должность предъявляются определенные требования, 
которые в свободном доступе изложены на открытых интернет - площадках, 
способствующих поиску работы (например, на сайте Федеральной службы по труду и 
занятости (trudvsem.ru). Как показало изучение данного ресурса, основным требованием 
является наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
направлению деятельности. Однако подобное требование не предъявляется к кандидатам 
на высшие руководящие должности, что в процессе работы также может привести к 
коммуникационным сбоям во взаимодействии между руководителем и исполнителями и 
прямым образом сказываться на внедрении управленческих инициатив. 
К следующему фактору можно отнести комплексное планирование развития регионов. 

Непосредственно в планировании у России как у бывшего СССР имеется огромный опыт в 
различных сферах деятельности, однако на сегодняшний день главная задача состоит в том, 
чтобы все проекты, реализуемые в каждом конкретном регионе были увязаны по своим 
основным показателям и также в обязательном порядке был осуществлен стартовый анализ 
региона по основным его макроэкономическим и социально - экономическим показателям 
на предмет возможности и эффективности реализации того или иного проекта. В последние 
несколько лет ряд регионов показывают неудовлетворительные результаты по развитию, 
что отражается на итогах их социально - экономического развития по основным 
показателям деятельности, и именно поэтому требуется учитывать конкретные 
возможности региона. 
Отсюда логичным является рассмотрение такого фактора как согласование 

региональных приоритетов развития с проектами, предлагаемыми данному городу / 
области, что связано часто с неограниченными амбициями властей, но с крайне 
ограниченными финансовыми, материальными, трудовыми ресурсов, используемых при 
реализации проекта. 
Часто отмечают и такой фактор как «отсутствие межведомственного взаимодействия и 

межотраслевой взаимосвязи» [5, с. 210], что также не позволяет грамотно подойти к 
выявлению приоритетов в развитии, сформулировать цели, установить желаемые 
результаты по их достижению. 
К другим факторам, требующим внимания, относят «нечеткое распределение 

функциональных обязанностей… и отсутствие формализации процессов проектного 
управления» [4, с. 1460]. 
Подводя итог отметим, что на сегодняшний день проектное управление выходит на 

новый уровень своего развития, но при этом необходимо все большее внимание уделять 
тем факторам, которые объективно сдерживают его развитие, в первую очередь в сфере 
управления на государственном и муниципальном уровне. Для того, чтобы такой 
современный тренд как «проектное управление» заработал как эффективный инструмент 
государственного управления, необходимо не только принять во внимание, но и приложить 
усилия по устранению или снижению воздействия рассмотренных выше ограничителей 
роста результативности проектного подхода. Очевидно, что для реализации потребуются 
дополнительный образовательный ресурс, время, а также политическая воля в части 
преодоления сопротивления изменениям, требующих закрепления ключевых показателей 
эффективности работы в процессе разработки и реализации проектов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ  

НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению комплекса проблем, связанных с обострением 

демографической ситуации в ряде регионов. Представленные в статье теоретические 
обобщения и выводы дополняют существующие подходы к исследованию 
демографической политики. В работе выявлены актуальные проблемы развития 
демографических процессов на примере Нижегородской области и предложены подходы к 
их решению. Целью данной статьи является рассмотрение причин появления 
демографической проблемы и вариантов ее комплексного решения на основе выявления 
трендов взаимосвязанных показателей. Материалы могут быть использованы 
представителями органов власти в целях улучшения качества реализации демографической 
политики региона. 
Ключевые слова 
Демография, демографическая политика, социально - экономическое развитие, 

региональное развитие. 
Происходящие в настоящее время социально - экономические изменения в региональной 

политике развития России имеют свою предысторию и на сегодняшний день требуют более 
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обоснованных и эффективных инструментов реализации. К одной из ключевых проблем, 
обуславливающей необходимость разработки комплексного механизма решения, относится 
ухудшение демографической ситуации в стране, что отрицательно сказывается на 
конкретных ее составляющих, в том числе на изменении численности населения, 
половозрастном составе, коэффициентах рождаемости, увеличении демографической 
нагрузки, изменении соотношения мужчин и женщин, миграции населения, снижение 
удельного веса сельского населения и ряда других. 
Каждый из этих показателей имеет свою тенденцию по стране в целом и по отдельно 

взятому региону, при этом в каждом конкретном случае глобальные тренды могут 
значительно различаться. Для России сокращение численности населения является одной 
из наиболее серьезных проблем, требующих незамедлительного решения, поскольку 
самым прямым образом может повлиять на процессы сохранения территориальной 
целостности государства и развития сфер промышленного производства, снижая степень 
экономического суверенитета и качества жизни российских граждан. 
Очевидно, что такая ситуация при удовлетворительном течении экономических и 

политических процессов маловероятна. Однако, целесообразен подход, когда данная 
проблема решается уже на уровне предпосылок и не переходит в разряд кризисных. 
Обеспечить сбалансированное социально - экономическое развитие регионов страны 
возможно только при создании следующих основных условий: создание или улучшение 
инфраструктуры, развитие конкурентных преимуществ, снижение дифференциации в 
уровне жизни населения и решение демографических проблем. Более подробно указанные 
и другие параметры, а также их взаимосвязь рассмотрены автором ранее в других работах 
[2, 3]. 
Среди ключевых факторов, определяющих уровень развития конкретного региона 

можно выделить следующие: географическое положение региона; уровень занятости 
населения; экология; финансовое положение региона и его потенциал; сложившиеся 
исторические особенности, в том числе демографического характера. Острый 
демографический кризис начался в России еще с прошлого века в период Первой мировой 
войны, гражданской войны, в период коллективизации, а затем и в годы Второй мировой 
войны. Все эти события оказали существенное влияние на демографическую ситуацию и 
положительный тренд в ее развитии был обозначен только к концу прошлого века. 
Так, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представляет 

следующие данные по общему коэффициенту рождаемости [4] (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Общие коэффициенты рождаемости 
 (число родившихся на 1000 чел. населения) 

РФ /  
Субъекты РФ 1990 1999 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская 
федерация 13,4 8,3 10,2 12,5 12,6 13,3 13,2 13,3 13,3 12,9 

Приволжский 
федеральный 
округ 

14,0 8,5 9,8 12,4 12,4 13,3 13,3 13,3 13,3 12,8 

Нижегородская 
область 11,4 7,4 8,9 10,9 11,0 11,8 11,8 11,9 12,3 11,9 
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Из представленных данных видно, что подобная ситуация была отмечена не только в 
Приволжском федеральном округе, но и по России в целом. На сегодняшний день во всех 
федеральных округах зафиксирован рост численности населения, то есть общие 
коэффициенты рождаемости показывают положительную динамику. Есть ряд областей, в 
которых значительный прирост населения вполне объясним, например, Московская 
область (рост показателя с 8,8 родившихся на 1000 чел. населения в 2005 г. до 13,1 в 2016 г.) 
[4]. В то время как в других субъектах этот параметр показывает не совсем закономерное 
именно для данных регионов значение. Например, Чеченская республика, где произошло 
снижение рассматриваемого коэффициента с 25,1 родившихся на 1000 чел. населения в 
2005 г. до 21,3 в 2016 г. [4]. 
К причинам, оказывающим влияние на изменение демографической ситуации, можно 

отнести следующие: низкий уровень жизни населения, нестабильная экономическая 
ситуация, миграция населения, высокие расходы на содержание и воспитание детей, 
снижение интереса к здоровому образу жизни, сокращение численности детей в семье, 
ожидаемая продолжительность жизни и другие. Стоит отметить, что демографические 
ресурсы страны нельзя назвать иссякаемыми, однако тенденция до сих пор сохраняется, 
поскольку во многих регионах еще не достигнут уровень начала прошлого века. Решение 
данной проблемы требует новых, более действенных подходов. 
Выявленные Росстатом социально - демографические индикаторы справедливы для 

каждого конкретного региона и также требуют не только общего, но и более детального 
рассмотрения и разработки подходящего перечня действий, сформированного с учетом 
особенностей и степени неравенства регионального развития. В случае снижения 
воздействия обозначенных выше и других факторов в ближайшее время можно будет 
рассчитывать на то, что в стране демографическая проблема пусть и не перестанет 
существовать, но перейдет из разряда наиболее острых. 
С целью оценки сложившейся в настоящее время демографической ситуации 

целесообразно обратиться к данным Федеральной службы государственной статистики. 
Раздел 2 «Население» сборника, ежегодно выпускаемого Росстатом содержит сведения о 
численности населения, его возрастном и половом составе, размещении по территории. В 
этом же разделе приводятся данные о рождаемости, смертности, а также обобщающие 
демографические показатели, характеризующие процессы воспроизводства и миграции 
населения. 
На сегодняшний день доступна информация из сборника, который содержит данные с 

2005 г. по 2016 г. [1]. Ниже более подробно рассмотрены некоторые показатели, 
позволяющие сделать определенные выводы о демографической ситуации, 
складывающейся в Нижегородской области. Так, снижение среднегодовой численности 
населения за 12 лет зафиксировано на уровне 5 % или почти 180 тыс. чел. Однако нужно 
иметь ввиду, что это значительная цифра, которая говорит о снижении показателя, в то 
время как задача государства состоит в его повышении. Кроме того, в целом по 
Приволжскому федеральному округу тоже отмечается снижение среднегодовой 
численности населения, но это значение составляет порядка 3 % . По всему округу 
наблюдается снижение данного показателя, кроме республики Татарстан, которая показала 
единственное положительное значение по округу – практически 3 % . 
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Отдельного внимания требует рассмотрение проблемы сокращения численности 
сельского населения. За рассматриваемый период городское население увеличилось 
на 1,2 % , в то время как сельское сократилось ровно на это значение (1,2 % ). 
Согласно данным, представленным в проекте Стратегии Нижегородской области, 
область «является крупным регионом агропромышленного комплекса России, 
входит в топ - 30 регионов по объему производства стратегических видов 
сельхозпродукции... Площадь сельскохозяйственных угодий в регионе составляет 
2,8 млн га, из них порядка 2,0 млн га – пашня (24 - е место в РФ по размерам 
посевных площадей сельскохозяйственных культур)» [5]. Поскольку большинство 
районов Нижегородской области относится к аграрным, то проблема оттока 
сельского населения не должна оставаться без внимания.  
Значения коэффициента демографической нагрузки демонстрируют стабильный 

рост на протяжении последних 12 лет. Таким образом, на сегодняшний день 
складывается ситуация, которую стараются избежать в любой стране – превышение 
в перспективе населения старше трудоспособного возраста над численность 
населения в трудоспособном возрасте. В настоящее время эта ситуация 
исправляется проведением пенсионной реформы, однако подобные меры не 
способствуют ее изменению в корне, а лишь дают отсрочку принятию 
кардинальных мер по улучшению указанных обстоятельств. 
Подобный подход к анализу взаимосвязи различных демографических 

показателей дает возможность проанализировать все допустимые варианты развития 
событий, чтобы грамотно и максимально точно учесть возможные изменения как в 
структуре населения, так и в законодательстве. Кроме того, такое решение вопроса 
позволяет точнее выявить наиболее мало - и многочисленные, а также наиболее 
уязвимые группы населения по половозрастному признаку и принимать более 
взвешенные и решительные шаги по исправлению сложившейся демографической 
ситуации. 
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РОЛЬ БЮДЖЕТА КАБАРДИНО - БАЛКАРИИ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

 
Аннотация: 
В данной статье рассмотрен бюджет субъекта Российской Федерации, его основные 

статьи доходов и расходов, а также меры, способствующие приведению его к 
сбалансированности. 
Ключевые слова: 
Бюджет, Кабардино - Балкарская Республика, расходы, доходы, социальная значимость, 

регион. 
Республика Кабардино - Балкария – субъект Российской Федерации, расположенный на 

Северном Кавказе. КБР входит в состав Северо - Кавказского экономического района. 
Включает в себя три города республиканского значения и десять административно - 
территориальных округов. 
Т.к. состояние бюджетов субъектов РФ в совокупности влияет на состояние 

Федерального бюджета, на экономическое развитие всей России, следует анализировать 
территориальные бюджеты для формирования направлений дальнейшего развития данного 
региона и всей страны. 
Рассмотрим бюджет Кабардино - Балкарии для понимания экономической ситуации 

локально на Северном Кавказе. 
 

 
Рисунок 1 - Параметры бюджета КБР на период 2015 - 2020 гг, млн. руб. 
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Из рисунка видно, что КБР имеет дефицитный бюджет, однако в ближайший период 
субъект стремится достичь профицитного бюджета. Это планируется сделать за счёт за счет 
внутренних налоговых поступлений и внешней поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов, в частности субсидий, которые значительно увеличены на 2019 год и 
составляют 11,7 % от всех доходов республики (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Доходы бюджета Кабардино - Балкарской Республики. 
 
Основными доходами бюджета являются налоги на акцизные товары (алкоголь, ГСМ), 

НДФЛ, гос. пошлины, а также безвозмездные поступления из федерального бюджета 
(почти 40 % в 2019 году). 

 

 
Рисунок 3 – Расходы бюджета КБР по разделам. 



31

 Бюджет КБР имеет социальную направленность (образование, социальная политика) 
уже на протяжении нескольких лет. Особое внимание уделяется медицине, в частности, 
программе «Земский доктор» выделено 56 млн руб. Рост расходов на социальную политику 
наблюдается с 2017 года и на плановый период до 2020 планируется лишь концентрация на 
этом разделе расходов.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ  
 

Аннотация 
В статье анализируются различные подходы классификации инноваций по области их 

применения. Определяется роль организационно - управленческих инноваций в структуре 
инноваций организации. 
Ключевые слова 
Инновации, виды инноваций, инновационная деятельность, инновационный менеджмент 
 
До 60 - х годов XX века термин «инновация» понимался в довольно узком смысле, как 

нововведение в области техники и технологии. Основываясь на анализе различных 
подходов к характерным чертам инноваций, можно определить содержание инновации, как 
интеллектуальное новшество, имеющее прикладной характер.  
Можно сделать вывод, что на концептуальном уровне в законодательстве не выделена 

опережающая роль организационно - управленческих инноваций, а их определение 
размыто. Кроме того, не достаточно урегулированы правовые аспекты отношений, 
возникающих в результате появления интеллектуальной собственности и ее прикладного 
результата после внедрения организационно - управленческих инноваций. Гражданский 
Кодекс РФ в ст. 1295 предусматривает такое понятие, как «служебное произведение», 
предусматривающее возникновение права работника на вознаграждение. Поскольку 
организационно - управленческие инновации нельзя прямо отнести к произведениям науки, 
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литературы или искусства, вопрос экономического стимулирования сотрудника, 
создающего такие инновации, остается в поле добровольной компетенции 
компании, и сотрудник далеко не всегда получает за нее вознаграждение, несмотря 
на создание прямой или косвенной экономической выгоды для компании в виде 
конкурентного преимущества.  
Инновации, в зависимости от области их применения, классифицировать можно 

различными подходами. Расширенная классификация инноваций с учетом сфер 
деятельности предприятия разработана в научно - исследовательском институте 
системных исследований (РНИИСИ). По этому признаку выделяются 
технологические, производственные, экономические, торговые, социальные 
инновации, а также инновации в области управления. А.Н. Асаул, Б. М. Карпов, В. 
Б. Перевязкин, М. К. Старовойтов, классифицировали организационно - 
управленческие инновации, относя к ним организационные, управленческие, 
экономические, социальные, маркетинговые, юридические, корпоративные. 
Информационные инновации эти авторы включают в состав организационно - 
управленческих инноваций. Однако информационные инновации не следует 
относить к организационно - управленческим инновациям и классифицировать их 
как самостоятельный вид инноваций. Тем не менее, специфика информационных 
инноваций такова, что в вопросе их отнесения к организационно - управленческим 
инновациям, следует проявлять гибкость, поскольку информационные инновации 
могут присутствовать и присутствуют в любом из видов инноваций. 
Необходимо отметить, что любой инновационный процесс немыслим без 

привлечения информационных источников и без обработки массивов разного рода 
информации. В этих целях информацию можно разделить на следующие виды: 
научно - техническая, финансовая, патентно - лицензионная, бухгалтерская, 
управленческая, социологическая, культурная, юридическая и правовая, 
политическая, статистическая, консалтинговая, статистическая, коммерческая, 
информация о стандартах и стандартизации. Кроме того, можно сделать вывод, что 
информационная инновация так или иначе может являться составной частью любого 
другого вида инновации, в этом ее особенность и специфика, отличающая 
информационную инновацию от других инноваций. 
Таким образом, организационно - управленческие инновации являются базисом 

инновационного процесса, без которого невозможно создание любого вида 
нововведения. Каждая инновация, будь она производственной или управленческой, 
является в то же время и информационным продуктом. Таким образом, внедрение 
информационной инновации - это не только отдельный инновационный процесс в 
организации, призванный вывести ее информационное обеспечение на качественно 
новый уровень, но и процесс рождения нового информационного продукта. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация 
В статье описывается понятие инновационной активности предприятий в условиях 

современной рыночной экономики. 
Ключевые слова 
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Важными аспектами в повышении инновационной активности организации является 

становление инновационных организаций и включенность инновационных структур в 
систему различных институтов и взаимодействий между фирмами.  
У компании, как элемента макроэкономической системы выделяется две ключевых 

функции: производственная и интеграционная. Производственная функция включает в себя 
определение компании, как организационно устойчивой и ограниченной от окружающей 
среды самостоятельной системы. Интеграционная функция – это запас сырьевых, 
информационных, финансовых, технологических и трудовых ресурсов.  
Инновационное развитие представляет собой многофункциональный и многоэтапный 

процесс. Первый этап – это осуществление полного цикла НИОКР. Второй этап – это 
система совокупности технологических (основных, вспомогательных, обслуживающих) 
процессов, которые представляют собой производственный процесс. На третьем этапе в 
работу включаются вспомогательные и побочные производства. 
В настоящее время, в условиях рыночной экономики, важной моментом является поиск 

источников финансирования НИОКР. В таблице 1. представлена взаимосвязь 
экономических, технологических и рыночных показателей инновационной деятельности 
организаций.  

 
Таблица 1. Взаимосвязь экономических,  

технологических и рыночных показателей инновационной деятельности компаний 
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Для того, чтобы в организации было эффективное производство, необходимы 
стабильные технологии. Современные компании должны быстро обновлять продукцию на 
базе свертывания устаревших производств.  
Также важная роль в инновационной деятельности принадлежит процессам 

институциональных и межфирменных структурных взаимодействий, которые призваны 
осуществлять обновление.  
Решающим фактором развития целостных инновационных структурных изменений – это 

институциональные процессы усиления согласованности между стандартами, нормами и 
образцами поведения элементов системы (предприятий, кредитных учреждений и т.д.). 
Также возрастает потребность к взаимодействию, которая основана на обмене 
информацией, идеями, знаниями, услугами. Данные действия должны останавливать 
разрушительные тенденции.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ БИЗНЕС - ПЛАНА  
В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Специфической формой стратегического плана, базируясь на которой позволительно 

осуществлять стратегическое планирование, является бизнес - план, который сочетает в 
себе черты стратегических и тактических средне - и долгосрочных планов, а также целевых 
комплексных программ. 
Однако неправильным было бы отождествлять понятия «бизнес - планирование» и 

«стратегическое планирование», ведь бизнес - план охватывает внутренние и внешние 
факторы предприятия. При его составлении необходимо давать оценку тем проблемам, 
которые могут возникнуть в будущем. 
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Серьезная теоретическая база, существующая по текущему вопросу, оказывается не 
достаточной, и бизнес - планирование в сельском хозяйстве продолжает оставаться 
актуальнейшим направлением экономико - управленческих исследований в данной 
отрасли. Вместе с тем ситуация в отечественном сельском хозяйстве, находящимся в не 
очень выигрышном состоянии, требует от производителя новых неординарных и 
антикризисных подходов при формировании бизнес - плана и привлечении к его 
реализации новых заинтересованных «в долгую» инвесторов. 
Еще одной особенностью является то, что у сельхозтоваропроизводителей существует 

возможность получать бюджетные субсидии на инвестиционные цели, в частности на 
приобретение техники, оборудования, реконструкцию производственных объектов [1, 
С.165]. В свою очередь, такого рода господдержка требует эффективных подходов в 
освоении выделяемых бюджетных средств 
При этом становится важным реальность, качество бизнес - плана, его обоснованность по 

отношению к общей стратегии агропромышленного предприятия, а также показатели, 
характеризующие инвестиционный проект. Только после этого отражаются остальные 
разделы бизнес - плана, увязанные с инвестиционным проектом [2, С.215] 
Таким образом, бизнес - план используется как внутренний документ, являющийся 

ориентиром для принятия решений на всех уровнях управления. Объем, степень 
детализации и структура бизнес - плана определяются назначением и спецификой 
хозяйственного объекта, его размерами, сферой деятельности. 
В качестве основных целей бизнес - плана выступают следующие: - помощь в получении 

ценного опыт планирования; 
 - определение жизнеспособности предприятия и его продукции; 
 - гарантия поддержки потенциальных инвесторов; 
 - детализация перспективы в виде системы показателей развития. 
В условиях постоянно меняющейся рыночной среды, бизнес - план остается тем 

документом, без которого невозможно ведение предпринимательской деятельности, вместе 
с тем, для инвесторов он служит доказательством перспективности финансовых вложений. 
Однако бизнес - план предназначен не только для инвестора, но и для самого 

руководителя, так как является четким и продуманным путем развития фирмы и 
способствует: 
− ознакомлению с финансовым положением дел; 
− постановке конкретных целей и задач; 
− принятию важных решений; 
− предвидению препятствий, которые могут сложиться в тех или иных ситуациях. [1, 

С.162] 
К основным трудностям стратегического планирования можно отнести то, что, во - 

первых, даже самый правильно составленный бизнес - план не может в деталях описать 
будущее, а результатом стратегического планирования является описание как раз того, к 
чему стремится предприятие при выборе данной позиции; во - вторых, наличие ошибок в 
стратегическом планировании приводит к гораздо более негативным последствиям; в - 
третьих, для стратегического планирования не существует какого - либо четкого алгоритма, 
ведь цели обеспечиваются только с помощью таких факторов, как активная инновационная 
политика и взаимодействие предприятия с внешней средой. 
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С помощью бизнес - плана осуществляется обоснование каждого пункта стратегического 
плана, нуждающегося в финансовых ресурсах для его реализации. 
Итак, можно сделать вывод, что любая организация рано или поздно сталкивается с 

бизнес - планированием своей деятельности. Компания не может быть уверена в своем 
настоящем и будущем, предугадать изменения, с которыми может столкнуться. Именно 
поэтому планирование может помочь снизить неопределенности риска. 
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О ВОПРОСЕ ВЛИЯНИЯ КРИПТОВАЛЮТ  
НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Современное состояние мировых экономических отношений выявляет наличие в 

некоторых странах нестабильное экономическое развитие либо негативные экономические 
явления. Одним из последствий таких экономических явлений, как дефолт или нехватка 
наличности, в развивающихся странах может выступать появление альтернативных 
местных валют. Однако в некоторых источниках в качестве альтернативной валюты 
выступает появление криптовалют и их влияние на экономику. Подобное влияние в полной 
мере оценить невозможно, так как они являются довольно молодой валютой (появились в 
2009г.) и последствий их функционирования еще не наблюдалось. [1, С.48] 
Актуальность данной темы заключается в том, что не зависимо от источников и причин 

возникновения альтернативных валют их влияние на экономику доподлинно не известно. 
Прежде всего следует понимать, что под собой подразумевают альтернативные валюты. 

Альтернативная (дополнительная) валюта – способ товарно - денежного обмена, 
возникающий в результате кризисных ситуаций и по согласованию может дополнять или 
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заменять национальную валютную систему. Термин охватывает региональную валюту, 
частные деньги и валюту сообществ. 
Исторически появление альтернативных валют обуславливалось необходимостью 

компенсировать дефицит обычной валюты, как последствие негативных явлений или в 
результате абстрагированности экономической подсистемы от общегосударственной.  
Исторические альтернативные валюты были введены государством или с его 

инициативы и принесли позитивные результаты, по итогу были государствами упразднены 
и выведены из обращения. Венесуэльский «паналь» не был санкционирован государством, 
однако получил распространение среди местного населения и позволил развиваться 
«черному» рынку. 
При этом, вопреки общеизвестному виду альтернативных валют – реакции на 

негативные события в государстве, появился иной вид дополнительных валют – 
криптовалюты. Они возникли, с одной стороны, как результат глобализационных 
процессов и компьютеризации экономики с другой. 
В настоящее время количество криптовалют насчитывается в размере 1672, с рыночной 

капитализацией 345 млрд. долларов [2, С.54]. 
Возможности влияния криптовалюты на мировую денежную систему связывают с ее 

основными характеристиками, такими как: анонимность и неконтролируемость 
государствами. Вполне вероятно, что криптовалюта, с учетом ее количества и набираемой 
популярности, может повлиять на объем обращающихся валют, так как все чаще курс 
криптовалют опирается на основные мировые валюты. Однако основной упор на то, какие 
последствия может принести оборот криптовалют, делается по итогам заявления главы G - 
20 о том, что криптовалюты в настоящее время не представляют угрозы для глобальной 
финансовой стабильности. 
Отсутствие масштабного влияния со стороны криптовалют обуславливается тем, что они 

мало распространены в качестве средства платежа и не обмениваются в свободном доступе. 
При этом стоит заметить, что криптовалюты пользуются популярностью среди малого 
количества мирового населения. [3, С.12] 
Таким образом, на основании проведенной работы можно сделать следующие выводы: 
1. Альтернативные валюты несут различные последствия для экономик стран в 

зависимости от того, кем санкционировано их появление; 
2. Современное проявление альтернативных валют – криптовалюты; 
3. Криптовалюты, несмотря на то, что они имеет значительную капитализацию и все 

больше распространяются, на основании заявлений международных финансовых 
организаций не несут весомых угроз для будущего финансовой стабильности. [4] 

 
Список литературы: 

1. Лелу Лоран Блокчейн от А до Я. Все о технологии десятилетия; Эксмо - М., 2017. - 
564 c.  

2. Могайар Уильям Блокчейн для бизнеса; Эксмо - М., 2016. - 177 c. 
3. Тапскотт Дон Технология блокчейн. То, что движет финансовой революцией 

сегодня; Эксмо - М., 2016. - 184 c. 
4. Информационный ресурс Investing.com. Электронный ресурс [режим доступа: https: // 

ru.investing.com / crypto / currencies (дата обращения: 17.12.2018)]  
 © Бабко Д.И., Трошев Б.М., Савицкий А.А. 2018 г. 

 



38

Балалаева И.В., 
студентка 

факультет экономический КубГУ, 
г. Краснодар, РФ  
Щербинина А.Г., 

к.э.н., доцент КубГУ, 
г. Краснодар, РФ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  

О ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ  
И МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 
В статье ставится задача выявить и установить основные сходства и различия понятий 

реконструкции и модернизации, сформировать и раскрыть информацию о затратах, 
связанных с проведением работ по преобразованию основных средств. Основное внимание 
уделяется особенностям ведения бухгалтерского учета в организации, принявшей решение 
о модернизации или реконструкции основных средств, а также рассматривается проблема 
представления и раскрытия информации в бухгалтерском балансе о понесенных затратах и 
полученном результате в ходе проведения данных работ. 
Ключевые слова 
Основные средства, затраты, реконструкция, модернизация, подрядный способ, 

хозяйственный способ. 
 
Как правило, объект основных средств имеет срок полезного использования свыше 12 

месяцев, то есть предназначен для эксплуатации в течении длительного времени, и, если 
вследствие морального или физического износа он устарел, потерял свои прежние качества 
и первоначальный вид, он может быть приведен в порядок, усовершенствован и наделен 
новыми улучшенными характеристиками посредством модернизации или реконструкции, 
ведь состояние и эффективное использование объекта основного средства напрямую 
влияют на конечные результаты финансово - хозяйственной деятельности организации. 
Для того, чтобы правильно определить способ отражения затрат на модернизацию и 

реконструкцию в учете необходимо понимать смысловое значение этих двух понятий, 
поэтому раскроем их сущность. 
Наиболее полно понятие реконструкции раскрывает утвержденное Постановление 

государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно - 
коммунальному комплексу от 21.08.2003 г. №153, согласно которому реконструкция 
представляет собой комплекс строительных работ и организационно - технических 
мероприятий, связанных с изменением основных технико - экономических показателей 
(нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, 
инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального 
восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения 
новых целей эксплуатации здания [2]. 
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Согласно п. 2 ст. 257 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) к работам по 
модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного 
назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых 
основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами [3]. 
На первый взгляд, данные понятия имеют большое сходство, так как в результате 

реконструкции и модернизации совершенствуются первоначальные нормативные 
показатели функционирования, например, качество, мощность, срок полезного 
использования. Также согласно действующей редакции п. 27 ПБУ 6 / 01 затраты на 
модернизацию и реконструкцию объекта основных средств увеличивают его 
первоначальную стоимость. 
С другой стороны, при более подробном изучении понятий реконструкции и 

модернизации можно выделить ряд различий между ними (таблица 1). 
 
Таблица 1  Сравнительная характеристика понятий реконструкции и модернизации 

Отличительный 
признак Реконструкция Модернизация 

Основная цель Изменение характеристик 
основного средства 
(производственного 
комплекса здания), 
улучшение его качеств 

Коренное переустройство 
объекта основных средств, 
внедрение новых систем, 
которые сделают его более 
современным  

Причина проведения Осуществляется в связи с 
общим износом 

Осуществляется в связи с 
устареванием объекта 

Результат работ Улучшаются качества 
объекта, повышаются 
экономические и 
технические 
характеристики, либо 
полностью 
восстанавливается исходное 
состояние 

Функции объекта могут 
коренным образом 
изменяться 

 
Таким образом, реконструкция представляет собой либо восстановление исходного 

состояния объекта, либо его коренное переустройство. Она направлена на изменение 
технических показаний, таких как: восстановление первоначального облика, увеличение 
общей площади, улучшение планировки здания. Модернизация в отличие от 
реконструкции осуществляется в случае морального устаревания основного средства. 
Непосредственно перед проведением данного мероприятия оно уже не соответствует 
нормам и правилам, например, устарели инженерные коммуникации, уровень 
теплоизоляции, безопасности. 
Модернизация и реконструкция объекта основных средств могут быть осуществлены за 

счет привлечения сторонней организации – выполнены подрядным способом, и также за 
счет собственных сил, т.е. – хозяйственным способом. 
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Следовательно, для выполнения необходимых работ следует издать внутренний приказ, 
назначить ответственных лиц, установить сроки и причины проведения реконструкции или 
модернизации. Так же при выполнении работ подрядным способом необходимо заключить 
договор подряда, в котором будет указан перечень условий проведения комплекса работ, 
направленных на улучшение характеристик основного средства. 
В случае перемещения объекта основных средств составляется накладная на внутреннее 

перемещение (форма №ОС - 2).  
При окончании проведения работ должен быть подписан акт модернизации или 

реконструкции основного средства (форма № ОС - 3) и передан в бухгалтерию. На 
основании полученного акта выполненных работ (модернизации или реконструкции) 
бухгалтером делаются соответствующие записи.  
Согласно п. 42 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, 

утвержденных приказом Минфина России от 13.10.2003 г. №91н, для учета затрат на 
модернизацию или реконструкцию используется счет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» [4]. По окончании работ затраты включаются в стоимость основного средства или 
учитываются отдельно на счете 01 «Основные средства», субсчет «Модернизация 
основного средства». 
Для наглядности представим операции, связанные с учетом затрат по модернизации и 

реконструкции основных средств, в виде таблицы 2. 
 

Таблица 2 – Отражение в бухгалтерском учете затрат,  
связанных с модернизацией и реконструкцией основных средств 

Операция Дебет Кредит 
Списаны материалы, необходимые для проведения 
модернизации (реконструкции) 08 10 

Начислена заработная плата работникам, занятым в процессе 
модернизации (реконструкции) 08 70 

Начислены страховые взносы с зарплаты работников, 
занятых в процессе модернизации или реконструкции 08 69 

Отражена стоимость работ сторонних организаций 08 60 (76) 
Выделен НДС из стоимости проведенных работ 19 60 (76) 
Списаны расходы вспомогательного производства 08 23 
Увеличена стоимость основного средства на сумму учтенных 
расходов 01 08 

 
Таким образом, чтобы разделить имеющиеся вложения во внеоборотные активы по 

видам на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» для модернизируемых основных 
средств открывается отдельный субсчет «Затраты на модернизацию». На счете 01 
«Основные средства» удобно создать отдельный субсчет, где будут числиться только 
объекты, находящиеся в стадии модернизации (реконструкции) – «Основные средства на 
модернизации». 
Так как при передаче на модернизацию (реконструкцию) основных средств возможно их 

перемещение, то необходимо сделать запись: 
Дебет 01 «Основные средства», субсчет «Основные средства на модернизации» 
Кредит 01 «Основные средства», субсчет «Основные средства в эксплуатации». 
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Расчет амортизационных отчислений после проведенных реконструкции, модернизации 
осуществляется исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта на дату 
изменения срока полезного использования и уточненной нормы амортизации, исчисленной 
исходя из оставшегося срока полезного использования на дату изменения срока 
использования [1]. 
При модернизации и реконструкции объекта основных средств его первоначальная 

стоимость, как правило, увеличивается на сумму учтенных расходов, что в отдельных 
случаях может изменить срок его полезного использования.  
Таким образом, на конец периода в бухгалтерский баланс вносится скорректированная 

сумма основных средств, включающая в себя затраты на проведение модернизации или 
реконструкции.  
В отношении представления информации о затратах, связанных с реконструкцией и 

модернизацией основных средств в бухгалтерском балансе необходимо понимать, что 
бухгалтерский баланс является унифицированной формой, то есть строго 
стандартизированной, и выделение отдельной строки, касающейся модернизации или 
реконструкции основных средств допустимо и целесообразно только в том случае, если 
разработана иная индивидуальная форма бухгалтерского баланса самой организацией и 
закреплена в ее учетной политике. В остальных случаях внесение затрат на модернизацию 
или реконструкцию отдельной строкой в бухгалтерский баланс не производится. 
Поскольку модернизация и реконструкция являются чаще всего единичными, не 

многократными случаями, и кратковременны относительно всего периода существования 
организации, то изменение структуры бухгалтерского баланса и создание дополнительной 
стоки отражения понесенных затрат не является необходимостью и представляется 
нецелесообразным.  
Таким образом, информацию о проведенной модернизации или реконструкции можно 

указать и раскрыть в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу. Данная 
информация будет способствовать:  

 формированию положительной оценки состояния основных средств организации 
настоящими и будущими инвесторами; 

 благоприятному расположению банка при принятии им решения о выдаче кредита 
организации. 
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РИСКИ В ПРОЕКТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ:  
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

 

Аннотация 
В данной статье проанализирована возможность дать общее представление о каждом из 

этапов разработки и реализации программы управления рисками проектной компании, с 
тем чтобы в дальнейшем перейти к рассмотрению отдельных наиболее распространенных в 
сделках проектного финансирования политических, макроэкономических и коммерческих 
рисков. 
Ключевые слова: проектное финансирование, SPV - компания, приведенная стоимость 

проекта, методы оценки, идентификация рисков, качественная оценка выявленных рисков. 
Работая ранее над проектным финансированием, мы писали до сих пор, о том, что 

относилось к принятию решений – инвестиционных и финансовых. Однако важно 
понимать, принятие верных решений является необходимым, но не исчерпывающим 
условием для достижения прогнозируемого итогового результата – приумножения 
благосостояния инвесторов. Все зависит от того, как данные решения будут осуществлены 
на практике, при этом стоит понимать, что и исключительная трансляция правильных 
решений не всегда может обеспечить достижение успеха – в реальности всегда есть место 
для неопределенности, случайности, риска. 
Риск является критически важным фактором в проектном финансировании. Многие 

авторы отмечают, циклы проектного финансирования продолжаются десятилетия и 
предполагают строительство и эксплуатацию транзакционно специфических активов 
(активов, перепрофилирование которых зачастую практически невозможно). 
Следует помнить и о том, что значительная часть крупных инвестиционных проектов 

осуществляется в областях, связанных с повышенными угрозами для экологической 
безопасности и социального благополучия населения. Таким образом значение фактора 
риска при реализации крупных инвестиционных проектов многократно возрастает, являясь 
важной составляющей в процедуре принятия решения инвесторами и другими 
стейкхолдерами.  
Институт управления проектами дает понятию «риск» следующее определение, которое 

на наш взгляд является наиболее полным и отражающем суть термина: «Риск – это 
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неопределенное событие или условие, наступление которого положительно или 
отрицательно сказывается хотя бы на одной из целей реализуемого проекта» [5]. В 
настоящем определении следует сделать несколько акцентов. 
Во - первых, на слова «положительно или отрицательно сказывается». Так как 

продолжительное время риском считали исключительно возможность нежелательной 
потери чего - либо при фатальном стечении обстоятельств.   
Сегодня такой взгляд на риск считается несколько устаревшим. Современная теория 

риск - менеджмента определяет риск довольно широко и вводит в это понятие не только 
потенциальные негативные последствия, но и позитивные. Предполагается, что данный 
подход направляет разработчиков программы минимизации рисков на то, чтобы они 
концентрировали свое внимание не только на угрозах (downside risk или hazard risk), но и на 
возможностях (upside risk или opportunity risk), которые могут быть обеспечены 
окружающей проект неопределенностью. 
Во - вторых, следует обозначить фундаментальные связи между рисками и целями 

проекта. В условиях правильно функционирующей программы управления рисками, 
спонсоры проекта должны постоянно помнить о том, что у SPV может быть сразу 
несколько целей, и как правило они не сводятся только к увеличению благосостояния 
акционеров и полному выполнению SPV принятых перед кредиторами обязательств. Не 
умаляя значимости вышесказанного, сконцентрируем свое внимание на рисках, которые 
напрямую влияют на способность SPV своевременно обслуживать долг перед кредиторами 
проекта и создавать стоимость для спонсоров. 
Важно помнить, что полученный по итогам финансового моделирования результат будет 

достигнут при условии, что ожидания относительно целого ряда заложенных в модель 
независимых переменных (инфляция, рост цены на золото, и т. д.) полностью себя 
оправдают, что в условиях абсолютной несбыточности «заглянуть» в будущее является 
маловероятным. Правильная финансовая модель, без сомнения, должна учитывать эту 
неопределенность, наглядно демонстрируя ее пользователям, насколько полученный 
результат (NPV проекта, NPV относящихся к спонсорам денежных потоков, коэффициенты 
финансовой устойчивости DSCR, ADSCR, LLCR, PLCR и проч. зависимые переменные) 
чувствителен к отклонениям в ту или иную сторону в заданных независимых переменных, 
позволяя тем самым разработчикам проекта соотнести общий уровень риска со вкладом в 
проект [3]. 
Потенциальный ущерб финансовым интересам инвесторов, который может возникнуть в 

ходе осуществления проекта при неблагоприятном развитии событий, рождает 
необходимость в разработке и реализации комплексной программы управления рисками 
компании (enterprise risk management, ERM). 

ERM — достаточно широкое понятие, охватывающее самые разные сферы деятельности 
SPV. В частности, к риск - менеджменту относятся элементарное обеспечение соблюдения 
компанией требований законодательства, налаживание ею эффективной коммуникации со 
стейкхолдерами, создание системы мониторинга рисков и даже формирование 
внутрикорпоративной культуры отношения к ним. Однако центральной частью ERM 
остается выработка и реализация стратегии управления рисками, состоящая из пяти 
этапов): как можно более полная идентификация рисков проекта; выявление среди них 
наиболее значимых; количественная оценка выявленных ключевых рисков; разработка 
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программы по управлению наиболее значимыми рисками проекта; реализация 
выработанной программы по управлению наиболее значимыми рисками проекта [3]. 
Расчет степени влияния ключевых рисков на показатели финансовой устойчивости и 

инвестиционной привлекательности проекта осуществляется путем использования: 
Анализа чувствительности, Метода Монте - Карло, Сценарного анализа. 
Идентификация рисков 
Первый важный шаг на пути к оптимизации структуры влияющих на деятельность SPV 

рисков – их идентификация. Задача, которая стоит перед инвесторами на этом этапе, – 
выявить как можно больше факторов, которые могут повлиять на инвестиционную 
привлекательность и финансовую устойчивость проекта на разных этапах его реализации. 
Идентификация рисков требует от разработчиков программы ERM систематичности, 

опыта и креативности. Важную роль играют состав привлекаемой для решения этой задачи 
команды экспертов, а также правильная организация взаимодействия между ее членами, с 
тем чтобы наилучшим образом использовать имеющуюся на момент принятия 
инвестиционных, финансовых, коммерческих и прочих решений информацию о рисках [3]. 
Таким образом, проект можно рассматривать как набор бизнес - процессов, 

направленных на создание стоимости. С этой точки зрения любое обстоятельство, 
представляющее собой угрозу для нормального протекания таких бизнес - процессов, будет 
представлять собою риск. 
Проект можно рассматривать также как набор осуществляющих его людей, 

объединенных под началом создаваемой SPV. Совокупность тех проблем, с которыми 
может столкнуться любая из структурных единиц компании (юридический отдел, 
бухгалтерия, казначейство, отдел закупок, отдел продаж, тот или иной производственный 
цех), будет составлять риски проекта. Еще один угол, под которым можно рассматривать 
проект, — финансовая отчетность. Значение каждой строчки отчета о прибылях и убытках, 
отчета о движении денежных средств и баланса неразрывно связаны с размерами или 
сроками протекания генерируемых SPV денежных потоков. Наконец, риски можно 
классифицировать по той сфере, к которой принадлежит источник неопределенности: 
политические риски, макроэкономические риски и коммерческие риски. 
Качественная оценка выявленных рисков 
«Измерение – первый шаг на пути к установлению контроля и, в конце концов, – к 

общему улучшению. Если вы не можете измерить что - то, вы не можете это понять. Если 
вы не можете понять – вы не можете контролировать. Если вы не контролируете – вы не 
можете улучшить» [5]. Данное высказывание принадлежит американскому ученому 
Джеймсу Хэррингтону, утверждавшему, что не дав количественную оценку, невозможно 
привести риски к уровню, который с точки зрения инвесторов проекта, является 
приемлемым. 
Соответственно, количественной оценкой должен быть наделен каждый 

идентифицированный на первом этапе риск: первоначально определяется характер 
распределения отклонений от ожидаемых значений надлежащих параметров проекта, далее 
оценивается вероятность реализации отдельно взятых рисков, так и их совокупности и 
каким образом это отразится на целях участников проекта. 
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Аннотация 
 В статье представлены альтернативные взгляды на взаимосвязь между уровнем 

коррупции и темпами экономического роста, в частности, рассматривается предположение 
об ускоряющем воздействии коррупции на экономический рост, как явления 
компенсирующего неразвитость эффективных легальных институтов в экономике. 
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институты. 
 
На сегодняшний день научные исследования не выявили прямой связи между уровнем 

взяточничества и макроэкономическими показателями. Некоторые ученые говорят о том, 
что коррупция – это необходимая смазка для плохо работающего механизма государства 
[1]. 
Экономисты разделились на тех, кто поддерживают идею, что коррупция не влияет на 

экономический рост, и тех, кто уверены в том, что коррупционные системы – абсолютное 
зло. Чаще всего это западные политики и экономисты, которые считают, что темпы роста 
не главный показатель для экономики страны. 
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Ученые согласны с тем фактом, что коррупция тормозит инвестиционные проекты, 
влияет на государственные расходы, но они еще не выявили и не доказали, что коррупция 
наносит прямой вред экономическому развитию. Темпы роста от коррупции не 
уменьшаются, если обратиться к статистике можно увидеть, что самые быстро растущие 
экономики анализируются, как экономики с высоким уровнем коррупции. В следствие 
этого, ученые выдвигают предположение о том, что на определенном этапе развития 
коррупция может способствовать экономическому росту. 

 Британский премьер Дэвид Кэмерон писал в газете The Wall Street Journal и доказывал, 
что помощь бедным странам бессмысленна, если те сначала не преодолевают свои 
проблемы - слабые институты и коррупцию. Если им давать деньги просто так, впрок им 
это не пойдет, рост экономик не ускорится, граждане пользы от такой помощи не получат. 
Но есть экономисты и политологи, утверждающие, что в разумных пределах коррупция 

в беднейших странах - это скорее благо, а не зло, своего рода "смазка" экономических 
процессов. Крис Блаттман из Колумбийского университета считает, что взятки менее 
опасны и лучше гражданской войны или массовой экспроприации [1]. 

 Ученые, изучающие коррупцию, выяснили то, что коррупция может снизить 
экономический рост, но также и то, что она может увеличить рост, например, избегая 
бюрократических проволочек. 
Для анализа влияния коррупции на экономический рост было проведено исследование 

ряда стран с 2001 по 2016 годы, были отобраны разные страны такие как Дания, Китай, 
Северная Корея, Россия с разными экономическими укладами, разными политическими 
традициями и национальными менталитетами, и разной ситуацией в сфере коррупции. 
В индексе восприятия коррупции Transparency International Дании досталось первое 

место — как стране, где коррупции меньше всего. Казалось бы, страна должна процветать, 
но цифры говорят об обратном. В 2001 году темпы роста ВВП Дании снизились на 0,9 % по 
сравнению с 3 % в 2000 году. В 2016 году рост экономики Дании составил 1 % . Одна из 
главных проблем Дании на сегодняшний день — это тотальная задолженность населения. 
«…Образовалась долговая бомба, ожидающая инфляционной искры для запуска кризиса. 
Датчане берут взаймы больше всех, включая американцев» [8]. По уровню ВВП Дания 
стремительно теряет свои позиции. Если в 2001 году Дания была на 26 месте, то в 2016 ее 
позиция упала на 13 пунктов, до 39 - го места.  
Китайская Народная Республика по коррупции делит с Индией 79 место. А вот по 

темпам экономического роста Китай, который был самой быстрорастущей экономикой 
мира 20 лет, уступил в 2016 году Индии. Закрадывается подозрение, что рост экономики в 
Китае замедлился во многом именно из - за слишком сильной борьбы с коррупцией. В 2001 
году рост экономики Китая составлял 8,5 процентов, а в 2008 достиг 14,2 % . В 2016 - м 
году он упал на самую нижнюю отметку за последнюю четверть века и составил 6,9 % . За 
прошедшие 15 лет Китай достиг впечатляющих результатов, и стал первой экономикой 
мира, поднявшись с 6 - го места, на котором находился в 2001 году. И высокий уровень 
коррупции, с которой только последние годы началась борьба, этому триумфальному 
подъему никак не мешал [5]. 
Уровень коррупции в самой закрытой стране мира Северной Кореи занимает 174 место. 

В 2016 году темпы роста КНДР составили 3,9 % , это рекорд за последние 17 лет [6]. В 2001 
году экономика КНДР росла примерно такими же темпами — 3,7 % [7]. Стабильность — 
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одно из главных преимуществ плановой экономики. Дания, которая стоит на самом 
благополучном месте в плане коррупции, не может похвастать темпами роста экономики 
как у Северной Кореи, которая стоит на самом неблагополучном месте. 
Наша страна в 2001 году добилась впечатляющего роста в 5,7 % . С того момента 

экономика стабильно росла. Единственным неудачным годом был 2011, когда экономика 
упала до — 7,8 % из - за мирового кризиса, но потом темпы роста опять выросли, и так 
продолжалось до 2016 года, когда из - за экономических санкций мы потеряли — 0,2 % . В 
2017 году Россия вышла на рост в 2 % . За 15 лет Россия поднялась по уровню ВВП с 16 до 
12 места в 2016 году. А по ВВП по паритету покупательной способности вошли в 5 - 6 
экономик мира. В рейтинге Transparency International Россия находится на 131 - м месте. 
При том, что наряду с Индией и Китаем за 17 лет продемонстрировала самый 
впечатляющий экономический рост в мире. 
Таким образом, мы можем убедиться, что уровень коррупции, не влияет на 

экономический рост и на уровень экономического развития. Более того, Западные страны, 
которые, выделяются как наиболее коррумпированные, показывают темпы роста 
экономики в разы более высокие, чем страны, которые считаются лидерами в части 
искоренения этого явления. 
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 В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
IMPROVING COMMUNICATIONS IN MODERN ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В научной статье рассматривается процесс коммуникаций в организации. 

Предлагаются способы совершенствования коммуникаций. Приводятся практические 
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примеры коммуникаций в организации. Эффективность управления и процесс 
коммуникаций. 

Annotation. The article deals with the process of communication in the organization. The ways 
of communication improvement are offered. Practical examples of communications in the 
organization are given. The effectiveness of governance and communications process. 
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Переход к рыночным отношениям совершенно по - другому определяет место 

предприятия в экономике. Эффективность его работы во многом зависит от 
управленческой деятельности, обеспечивающей реальную экономическую 
самостоятельность предприятия, его конкурентоспособность и положение на рынке. В 
условиях перехода к рыночной экономике в России вопросы развития 
предпринимательства стоят достаточно остро.  
Коммуникация на предприятии в уcловиях рынка является cмыcловым аcпектом 

cоциального взаимодействия, одной из cамых общих характеристик любой деятельноcти, 
включая управленчеcкую. Она предcтавляет cобой новую форму политической, научной, 
организационной и технической cилы в общеcтве, c помощью которой организация 
включается во внешнюю cреду, оcущеcтвляется обмен мнениями или информацией для 
обеcпечения взаимопонимания. 
Понятие «коммуникации» характеризует связи людей в процессе их совместной 

деятельности. Зачастую, понятие коммуникации связывают с понятием информации. Но 
разница их в том, что информация полностью не отражает характер и содержание 
коммуникаций, она лишь является средством их установления. Главным образом 
коммуникации проявляются в наличии информационных связей. Если они нарушены или 
их вовсе нет, не может быть и коммуникаций. 
Все сотрудники внутри любой организации ежедневно участвуют в процессе обмена 

информацией, и эффективность их коммуникаций влияет на успешность предприятия в 
целом. 
Когда человек приходит в организацию, он, в первую очередь, руководствуется личными 

интересами и целями. Сама организация также имеет свои цели и интересы. При работе 
внутри организации цели сотрудника и предприятия согласуются. Данное согласование 
происходит при помощи информации, которая является технологической основой 
коммуникации.  
Для выполнения функции технологической основы информация должна обладать 

особыми характеристиками – для этого используют различные источники и учитывают 
факторы, оказывающие воздействие на информационное обеспечение, и существующие 
ограничения использования информации. 
В менеджменте коммуникации выполняют интегрирующую роль. C помощью 

языкового общения происходит объединение всех участников коммуникационного 
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процесса. В коммуникации необходимо обязательно учитывать как её личностный аспект, 
так и информационный. 
Управление не только опирается на коммуникации, но и создаёт их. Cамо управление 

может вносить разлад в коммуникации cотрудников, cпоcобcтвовать уcилению 
напряженности отношений между ними, создавать конфликтные ситуации, и, наоборот, 
способствовать сплоченности коллектива, формировать благоприятную систему 
коммуникаций и потом опираться на неё. Управление всегда должно стремиться развивать 
организацию, повышать её потенциал, укреплять коммуникации. 
Коммуникации являются ценностью cовременного менеджмента. Это проявляется во 

всех cторонах управленческой деятельности. Реализация данной ценности должна 
закладываться в процеccы и механизмы менеджмента. 
Функционирование организации оcуществляется вcледствие действия целой cиcтемы 

факторов. Уcпешноcть управления в организациях в значительной мере зависит от 
эффективности взаимодействия, а именно уcловий эффективной коммуникации. 
Коммуникация является одним из важных пcихологических компонентов процеccа 
управления, которая обеспечивает создание личностного коммуникативного комфорта для 
каждого работника и организации в целом.  
Каждый из учаcтников коммуникации должен иметь определенные коммуникативные 

способности: не только слышать, но и слушать, правильно излагать свои мысли, 
располагать к себе собеседника. 
Одним из важнейших коммуникативных навыков является умение слушать, а именно 

уcтанавливать обратную cвязь c собеcедником через вопросы. 
Роль коммуникаций очевидна не только в мощных компаниях и корпорациях, но и в 

небольших фирмах. 
Для измерения межличноcтной коммуникации можно взять два показателя: открытоcть в 

коммуникационном процеccе и адекватность обратной cвязи. Первый аcпект показывает 
cтепень раcкрытия cебя в коммуникациях, второй – cтепень, c которой люди делятся 
cвоими мыcлями. Так, можно выделить пять коммуникационных cтилей:  

1. Открытие cебя (высокий показатель открытости) 
2. Реализация cебя (максимальная открытость и наличие обратной связи) 
3. Замыкание в cебе (низкий уровень открытости и обратной связи соответственно) 
4. Защита cебя (низкий уровень открытости, но высокий уровень обратной связи) 
5. «Торговаться» за cебя (умеренная открытость и обратная связь) 
Эффективность функционирования личности в диалоге реализуется через три 

cоcтавляющих коммуникативной компетентности: познавательную, поведенческую, 
эмоциональную.  
Эффективная коммуникация является важным аспектом для достижения успеха в 

управлении. Во - первых, нахождение решений большинства управленческих задач 
строится на прямом взаимодействии людей (взаимодействие начальника - подчиненного 
или подчиненных друг с другом). Во - вторых, межличностная коммуникация является 
оптимальным способом обсуждения и решения вопросов, связанных с неопределённостью. 
Эффективная коммуникация является целенаправленным взаимодействием, которое 

ориентировано на понимание собеседника, а ее средства способствуют установлению и 
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развитию контактов, установлению положительных взаимоотношений, изучению 
личностных оcобенностей и т.д.  
Самоутверждение личности происходит в установках понимающей коммуникации: 
 - наиболее эффективной является стремление понять партнера с позиции его внутренней 

системы отсчета (взглядов, установок, ценноcтей). Это не обозначает нашего cоглаcия c 
тем, что говорит и чувствует другой, а является проявлением понимания позиции.  

 - безуcловное позитивное принятие незавиcимо от доcтижений, недоcтатков, cтатуcа 
партнера; 

 - cоглаcованность cобcтвенного поведения c партнером в cодержательном плане, то есть 
конгруэнтность внешнего и внутреннего.  
Групповая коммуникация – это форма коммуникации, в которой хотя бы одним 

субъектом коммуникации является социальная группа. Групповая коммуникация 
достаточно раcпроcтранена. Она cуществует в деятельности работников cиcтемы cвязей c 
общеcтвенностью. Например, преcc - cекретарь мэра города проводит преcc - конференцию 
для журналиcтов, отдел по cвязям c общественностью – работе с коллективами 
подразделений фирмы, презентацию небольшой лавки, день открытых дверей в учебном 
заведении, экcкурcию для школьников или cтудентов. 

Cуществует 6 функций коммуникаций: 
1. Эмотивная (заключается в опоре на адресанта; личность говорящего оказывается 

полно). 
2. Референтная (на передний план выступает объект вещания). 
3. Конативная (влиятельная) (предполагает опору на адресата; помогает адресанту 

воздействовать на ментальную и эмоциональную сферу адресата). 
4. Поэтическая (предполагает опору на сообщения, когда на первый план выходит 

форма, а уже затем – содержание). 
5. Целелингвистическая (заключается в опоре на код, например, выход за пределы 

беседы). 
6. Фатическая (при опоре на контакт, когда важно не то, о чем именно говорится, а то, 

чтобы контакт не прервался; например, это происходит при проведении любых 
переговоров). 
Часто процесс передачи информации может характеризоваться неполнотой или 

неточностью ее передачи под влиянием различных факторов, что естественно сказывается 
на эффективности работы всей организации. Эти факторы, таким образом, можно назвать 
коммуникативными барьерами. 
Коммуникативные барьеры – это всё то, что мешает коммуникациям, затрудняет их. Эти 

затруднения могут быть вызваны различными причинами, соответственно можно выделить 
различные типы барьеров: 

1. Изначальная неполнота передаваемой информации. 
2. Плохая структура сообщений. 
3. Слабая память. 
4. Личностные моменты. 
5. Неблагоприятный психологический климат в коллективе. 
6. Информационные перегрузки. 
7. Искажение и потеря информации. 
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8. «Помехи». 
9. Неподходящий для адресата выбор носителя для передачи информации. 
10. Многообразие носителей, с помощью которых передается информация. 
11. Давление времени. 
12. Недоступность адресата. 
13. Неудовлетворительная структура организации. 
Специфика межличностной коммуникации определяется активной природой 

человеческой личности, которая составляет этот процесс. В человеческой коммуникации 
происходит не просто «движение информации», а активный обмен ею.  
Совершенствованию организационных коммуникаций в организациях способствуют: 
1. Рационализация коммуникационного процесса. 
2. Эффективное применение графических средств. 
3. Наиболее эффективным методом совершенствования коммуникаций является 

фильтрация информации. Лучшим фильтром для любой информации является 
психологический, который обеспечивает «выборочное восприятие». Этот фильтр 
формируют опыт, наставления. Он одновременно является «плохим» и «хорошим». 
«Плохим» потому, что дает выборочное, субъективное, не обязательно согласовано с 
реальностью представление, и «добрым», поскольку выполняет защитную функцию. 
Фильтр пропускает лишь определенную информацию в количестве, которое можно 
проработать. 
Фильтрация информации является действенным средством повышения эффективности 

коммуникаций. Однако, проходя через многочисленные уровни управления организацией и 
соответственно фильтруясь, сообщение может существенно исказиться. 
Чем больше звеньев в коммуникационной цепи, тем выше вероятность получить совсем 

другое сообщение, нежели то, которое послал отправитель. 
4. Барьеры, обусловленные восприятием информации. Возникают из - за конфликта 

между сферами компетенции и базами суждений отправителя и получателя информации. 
Участники коммуникативного процесса по поводу каждой проблемы могут иметь 
различные взгляды, которые основываются на общей осведомленности о ситуации, 
жизненном профессиональном опыте. Информация может восприниматься выборочно 
вследствие разных интересов, потребностей, эмоционального состояния людей и состояния 
окружающей среды. Для того чтобы при таких обстоятельствах коммуникативный процесс 
прошел успешно, необходимо представить информацию в форме, которая будет вызывать 
положительные эмоции и интерес. 
Получатель может по - своему интерпретировать полученную информацию. Часто такой 

барьер создает перенос на процесс коммуникации предыдущей негативной или позитивной 
установки (отношение к человеку), которая может помешать успешному 
коммуникативному процессу. Для формирования положительных социальных установок 
во взаимоотношениях, особенно между руководителем и подчиненными, необходимо 
формировать позитивный климат, который держался бы на открытости и доверии. 

5. Для устранения семантических барьеров, обусловленных различным пониманием 
символов (слов и значений), которыми обмениваются отправитель и получатель 
информации, сотрудникам необходимо избегать узкопрофессионального жаргона, 
приобретать культуры речи. 
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6. Для устранения невербальных преград, которые возникают вследствие неправильной 
трактовки участниками коммуникативного процесса выражения глаз, мимики, жестов, 
интонации, модуляции голоса и др. необходимо уметь «читать» людей по их невербальным 
сигналам. Часто этот процесс затрудняют национально - культурные особенности 
трактовки невербальных символов. 

7. Научиться слушать и передавать информацию участников коммуникативного 
процесса. Нужно адекватно воспринимать факты, сообщенные в процессе коммуникации, и 
чувства, которые владеют участниками коммуникативного процесса. Это затрудняет 
понимание ситуации, порождает сомнения у отправителя послания относительно 
внимательного отношения к сообщению, а иногда и уважения к себе. 

8. Совершенствование обратных связей. Обеспечение обратной связи позволяет 
сориентироваться, насколько получатель информации понял ее отправителя. 
Обратной связи достигают, задавая вопросы, ответы на которые позволяют выяснить 

степень понимания получателем полученной информации. Наличие или отсутствие 
обратной связи свидетельствует реакция получателя послания (выражение лица, тон 
разговора, поза, жесты). Одной из форм его является результаты выполнения задания. 
Эффективным способом установления обратной связи является практика открытых дверей 
- установление определенных дней и часов, в которые подчиненные могут прийти к 
руководителям и обсудить с ними любые вопросы. Усовершенствованию обратной связи 
способствует работа группы руководителей и рядовых работников, которые обсуждают 
вопросы, представляющие взаимный интерес. 
Другим способом установления обратной связи является применение современных 

информационных технологий. Создание интернет - сетей дает возможность через 
электронную почту посылать сообщения любому работнику в организации. Это снижает 
потребность в телефонной связи. С помощью современной компьютерной техники в 
системе телекоммуникационных сетей можно проводить видео конференции, обсуждать 
проблемы в режиме визуального контакта. 

9. Регулирование информационных потоков. Руководители на всех уровнях организации 
должны представлять своей потребности в информации своих начальников, коллег и 
подчиненных. Руководитель должен научиться оценивать качественную и количественную 
стороны своих информационных потребностей, а также других потребителей информации 
в организации. Он должен стараться определить, что такое «слишком много» и «слишком 
мало» в информационных обменах. Информационные потребности в значительной мере 
зависят от целей руководителя, принимаемых им решений и характера показателей оценки 
результатов его работы, а также его отдела и подчиненных. 
Целенаправленные управленческие действия. Совершенствованию коммуникативных 

процессов способствуют встречи с коллективом, на которых обсуждаются 
совершенствование информационного обмена, регулярные оперативные совещания. 
Построение систем обратной связи и сбора предложений. Систему обратной связи 

образуют командировки работников центрального аппарата в территориально отдаленные 
структурные подразделения организации; опрос работников, которые имеют целью 
выяснить, насколько понятно доводят до работников цели их деятельности, какие 
проблемы существуют и какие могут возникнуть, насколько они обеспечены необходимой 
для работы информации, открыты ли их руководители для предложений. Для облегчения 
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движения информации снизу вверх разрабатывают также системы сбора предложений, 
которые дают возможность каждому работнику разрабатывать идеи относительно 
деятельности организации.  
В пределах каждой системы управления необходимо выбирать такие методы 

совершенствования коммуникаций, которые будут соответствовать культуре организации, 
ее техническому потенциалу, степени важности задач на определенном этапе развития. 
Постоянное обновление коммуникативных связей необходимо для укрепления 
взаимопонимания между работниками организации и формирования ее позитивного 
имиджа в окружающей среде. 
При анализе коммуникационной системы рассматриваемой кондитерской фабрики 

«Махаон» были выявлены некоторые недостатки. Эти недостатки неблагоприятно влияют 
на предприятие в целом, поэтому необходимо провести ряд изменений в системе 
коммуникаций. 
Для решения существующих проблем коммуникаций в организации можно предложить 

проведение еженедельных совещаний с сотрудниками компании для улучшения уровня 
коммуникации руководителей и подчиненных. 
Стоит ввести на предприятии определенный стиль написания документов, так как 

некоторым не нравится официальный язык, другие негативно относятся к употреблению в 
документах просторечий. Для такой крупной организации предлагается ввести 
официальный стиль при подаче заявлений, объяснительных и т.д. 
Стоит провести аттестацию для оценки коммуникативной компетентности управляющих 

менеджеров. Данный коммуникативный минимум может быть определен как стандарт. В 
данной аттестации проверяются не только теоретические знания основных техник 
коммуникации, но и их применение на практике. 
В качестве мероприятий можно также предложить курсы повышения квалификаций для 

управленческого персонала, где будут преподаваться информационные технологии и 
иностранные языки.  
Так, для решения проблем коммуникаций в организации, следует рассмотреть 

следующие пути повышения эффективности организационных коммуникаций: создавать 
системы обратной связи; регулировать информационные потоки; предпринимать 
управленческие действия, способствующие облегчению обмена информацией по вертикали 
и горизонтали.  
Коммуникация является средством, благодаря которому обеспечивается единство 

организации в достижении целей. Любая компания, заинтересованная в своём 
долгосрочном существовании, должна уметь организовать «коммуникационное 
пространство». 
Ежедневно мы сталкиваемся с информационными потоками и коммуникациями, 

поэтому роль и значение коммуникации и информации постоянно возрастает. Знание и 
умение грамотно использовать все известные приёмы коммуникаций помогает менеджеру 
приблизиться к решению основной задачи – получению прибыли. 
Мешать эффективной коммуникации могут коммуникационные помехи, являющиеся 

искажением информации, которое усложняет восприятие, вызывает частичную или полную 
ее потерю.  
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К коммуникационным помехам относят: избирательное восприятие; семантические 
препятствия; социокультурные различия отправителя и получателя сообщения; 
невербальные преграды; информационные перегрузки; слабая обратная связь.  
В настоящее время актуальность коммуникаций стремительно возрастает. Они важны 

абсолютно во всех сферах жизни, ведь все люди живут, постоянно обмениваясь 
информацией друг с другом. И от эффективности данного обмена зависят наши 
возможности для продуктивной работы. 
Итак, коммуникации должны быть эффективными. Для этого необходимо не только 

правильно выбирать методы коммуникаций, но и минимизировать влияние 
коммуникационных препятствий. Именно коммуникации дают возможность человечеству 
обеспечить согласованную общественную деятельность. Для того, чтобы руководитель 
смог заставить работать других, он должен совершенно владеть искусством коммуникации.  
Успешное функционирование организации, формирования и существования 

организационной культуры, усвоения и проповедование корпоративных идей и ценностей 
невозможно без отлаженного процесса коммуникаций.  
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Современная быстроменяющаяся конъюнктура рынка заставляет компании быть более 

адаптивными к изменениям среды. Особенно сложно отечественным предприятиям 
приходится в настоящий момент повторной рецессии финансового кризиса в стране. Это 
приводит к тому, что многие компании стоят на черте или переходят грань банкротства. 
Такое положение дел в компании требует соответствующего антикризисного управления. 
Одним из способов избежать банкротства является финансовое оздоровление. 
Реализация мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия нередко требует 

значительных инвестиционных ресурсов, а потому актуален вопрос оценки 
целесообразности финансового оздоровления того или иного кризисного предприятия. 
Необходимо отметить, что в отечественной литературе вопрос оценки целесообразности 
финансового оздоровления проработан недостаточно, что затрудняет принятие 
инвестиционных решений. Очевидно, что оценка инвестиционной привлекательности 
предприятия, проведенная по традиционной методике, не позволяет обосновать 
целесообразность инвестиций в предприятие, находящиеся на грани банкротства, так как 
она даст отрицательный результат. Недостаток инвестиций, в свою очередь, усугубляет 
кризисную ситуацию и способствует банкротству предприятий, даже обладающих 
значительным потенциалом. Данная ситуация создает возможности для осуществления 
преднамеренного банкротства.  
Таким образом, существует необходимость поиска форм и методов управления 

кризисным состоянием предприятия, направленных на стабилизацию и последующее 
развитие производства. 
Учитывая, что возникновение кризиса на предприятии несет угрозу самому 

существованию предприятия и связано с ощутимыми потерями капитала его 
собственников, возможность возникновения кризиса должна диагностироваться на самых 
ранних стадиях с целью своевременного использования возможностей ее нейтрализации, в 
соответствии с принципами антикризисного управления. Для эффективного 
функционирования рыночного механизма задачам предотвращения банкротства, 
обеспечения продолжительного процветание предпринимательских структур и подчинена 
система мер, именуемая антикризисным управлением. 
Каждое появившееся кризисное явление не только имеет тенденцию к расширению с 

каждым новым хозяйственным циклом, но и порождает новые сопутствующие ему 
явления. Поэтому «…чем раньше будут применены антикризисные механизмы, тем 
большими возможностями к восстановлению будет располагать предприятие» [1, c 102]. 
Используемая система механизмов по нейтрализации угрозы банкротства в 

подавляющей своей части связана с финансовыми затратами или потерями. При этом 
уровень этих затрат и потерь должен быть эквивалентен уровню угрозы банкротства 
предприятия. В противном случае или не будет достигнут ожидаемый эффект (если 
действие механизмов недостаточно), или предприятие будет нести неоправданно высокие 
расходы (если действие механизма избыточно). В борьбе с угрозой банкротства 
предприятие должно рассчитывать исключительно на внутренние финансовые 
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возможности. Вышеперечисленные принципы являются основой организации 
антикризисного управления предприятием. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается цель проведения аудита собственного капитала, 

основные направления проверки данного вида аудита, а также рекомендуемые аудиторские 
процедуры проверки статей собственного капитала общества с ограниченной 
ответственностью. 
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Что является подтверждением достоверности показателей бухгалтерской отчетности, 

правильности формирования уставного капитала и вообще законности деятельности 
экономического субъекта? Таким подтверждением является аудит собственного капитала и 
расчетов с учредителями этого экономического субъекта.  
При аудите такого вида мы рассматриваем следующие основные направления: 
1) состояние и движение капитала и резервов; 
2) формирование и модификация уставного капитала; 
3) расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал и по выплате доходов; 
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4) индивидуальность работы организации и составления учредительных документов, 
вытекающее из специфики вида деятельности организации. 
Аудит собственного капитала организации следует начинать с процедуры планирования. 

Любая подобная проверка не обходится без данной процедуры. 
Планирование аудита – это процедура, которая помогает наиболее точно провести 

проверку и, вместе с этим, сделать риск необнаружения значимых ошибок в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности минимальным. На этой стадии фиксируются сроки и этапы 
проверки; назначается рабочая команда аудиторов для осуществления проверки; 
выявляются наиболее значимые, для формирования мнения аудитора, участки аудита; 
проверяется наличие внутреннего контроля и делается вывод о том, можно ли на него 
полагаться или нет; формируется перечень задач, которые впоследствии распределяются 
между назначенной командой аудиторов. 
Также, на этапе планирования аудита организации, очень важным является определение 

уровня существенности. Порядок его выбора можно найти в федеральном стандарте № 4 
«Существенность в аудите», который был утвержден постановлением Правительства РФ от 
23.09.2002 № 696.  
При планировании аудитор должен выбрать такие аудиторские процедуры, которые 

будут способствовать максимальному уменьшению аудиторского риска. Это отмечается в 8 
пункте федерального стандарта № 4 «Существенность в аудите».  
Как уровень существенности, так и аудиторский риск должны быть прописаны в общем 

плане аудита. Аудит собственного капитала по плану должен включать структурный аудит 
уставного капитала (состав и структура, размер, оплата), добавочного капитала (переоценка 
имущества, средства полученные при расчетах с учредителями, вложения во внеоборотные 
активы), резервного капитала и нераспределенной прибыли (отчетного года и прошлых 
лет). Полученную при планировании информацию, аудиторские организации должны 
обязательно декларировать в своих рабочих документах.  
Последовательность процедур аудита и сами процедуры следует рассматривать 

подетально для каждого упомянутого ранее объекта, так как проверка каждого из них несет 
в себе определенный смысл. 
Для аудита уставного капитала основной целью служит проверка законности и 

своевременности его создания, осуществление контроля за изменением его величины и 
верное декларирование фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете, а именно 
согласованность показателей в проверяемых формах отчетности. 
Перед тем как проводить аудит уставного капитала, нужно проверить его величину. Она 

должна быть не ниже минимального размера – 10000 руб., который определен 
законодательством. Внесение уставного капитала при регистрации ООО не требуется, 
важно лишь произвести оплату уставного капитала каждому из учредителей в течение 4 
месяцев после получения документов о регистрации ООО. 
Во время проведения аудита уставного капитала, при уменьшении или увеличении его 

размера, необходимо получить подтверждающие данные. В ходе проверки необходимо 
проверять выполнение сроков оплаты уставного капитала. Их организация устанавливает 
самостоятельно в уставе общества.  
Во время аудита, необходимо выяснить: дату регистрации общества, наличие 

задолженностей со стороны учредителей (участников) по оплате долей и сам срок 
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погашения таких задолженностей, который прописан в уставе общества. Все это поможет 
выяснить соблюдение сроков оплаты. Также аудитору необходимо проверить соответствие 
данных бухгалтерского учета с размером уставного капитала, зарегистрированного в 
учредительных документах и законодательству Российской Федерации. 
Еще одним объектом аудита собственного капитала служит добавочный капитал. 

Главная задача его проверки – определение верности его создания или увеличения, а также 
целесообразности отнесения сумм в уменьшение капитала. В результате выявленной 
переоценки, за счет увеличения стоимости основных средств, образуется его основная 
часть. 
В организации основные средства к учету принимаются по первоначальной стоимости, 

но коммерческие организации могут не больше чем один раз в год осуществлять 
переоценку основных средств, но уже по восстановительной стоимости. Выявленный 
размер дооценки перемещается в добавочный капитал общества.  
Другим объектом аудита собственного капитала является резервный капитал. Средства 

резервного капитала направляются на покрытие убытков или на погашения облигаций в 
ситуации, когда иных источников финансирования нет.  
Акционерные общества на законодательном уровне имеют право формировать размер 

резерва, установив при этом его минимум, равный 5 % от величины уставного капитала. 
Величина резервного капитала, сформированная в учете, должна соответствовать 
требованию законодательства и положениям учредительных документов экономического 
субъекта. Следовательно, аудитор изначально должен изучить устав общества и 
удостовериться в соблюдении всех правил.  
Завершающим объектом аудита собственного капитала является нераспределенная 

прибыль. Она представляет собой конечный финансовый результат деятельности 
организации. Чтобы убедиться в том, что величина посчитана правильно, следует 
проверить суммы, отраженные по статьям «Валовая прибыль (убыток)», «Прибыль 
(убыток) от продаж», «Прибыль (убыток) до налогообложения». Контроль вышеуказанных 
показателей предполагает скрупулезную проверку доходов и расходов, которые 
принимают участие в выявлении их величины. Руководством к вышеуказанным операциям 
служит ПБУ 9 / 99 «Доходы организации». 
Описанные процедуры необходимы, чтобы установить точность бухгалтерского учета и 

отражения в отчетности частей собственного капитала организации. Применяя все эти 
процедуры, предоставляется возможность достоверно оценить размер собственного 
капитала предприятия на нужную дату. 
Аудит проводится не только по всем элементам собственного капитала, но и по 

отдельным его статьям. В заключении проверки, аудитор выдает аудиторское заключение, 
в котором выражено мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 
том числе и о достоверности сведений о собственном капитале организации. Вместе с этим, 
аудитор может дать рекомендации по совершенствованию использования собственного 
капитала. 
Профессионально проведенная аудиторская проверка поможет выявить ряд недочетов, 

например, такие как: незаконное применение резервного капитала; расхождение данных 
синтетического и аналитического учета собственного капитала; безосновательное 
изменение суммы уставного капитала; пользование средствами добавочного капитала для 
приобретения основных средств. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
 Аннотация 
В данной статье рассматривается метод, позволяющий соотнести оптимальное 

количество сотрудников с минимальными потерями для организации. 
Ключевые слова 
Персонал, оптимизация, метод, диагностика заработная плата 
В условиях развития современной экономики поднимается вопрос о сведении 

численности сотрудников к минимальному количеству в связи с ухудшением 
демографической ситуации, а также нехваткой специалистов той или иной сфере 
деятельности. При этом, такой подход как сокращение штата за счёт увольнения персонала 
считается наиболее жестоким и не приветствуется многими руководителями. Они же 
прибегают к такому понятию как «оптимизация численности сотрудников». Например: 

 Стимулирование выхода работников на пенсию; 
 Перевод персонала в другие бизнес - единицы; 
 Повышение квалификации работников и перевод их в филиалы. 
В решении данной проблемы можно выделить следующие этапы: 
1. Диагностика текущего состояния предприятия; 
2. Исследование местного и регионального рынков труда; 
3. Оценка перспектив развития предприятия; 
4. Оценка масштабов требующейся оптимизации численности персонала и 

возможностей перераспределения рабочей силы внутри предприятия; 
5.  Проведение мероприятий по оптимизации численности и снижению затрат на 

персонал; 
6. Оценка экономической и социальной эффективности разработанных и внедренных 

мероприятий по оптимизации численности сотрудников; 
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Однако, устойчивое развитие науки позволяет объединить все этапы в один целостный 
метод, с целую упрощения выполнения каждого пункта оптимизации численности 
персонала. 
Рассмотрим решение поставленного вопроса на примере компании ООО «Базис - Юг», 

занимающейся оптовой продажей водопроводного и отопительного оборудования. 
Численность данной организации составляет 9 сотрудников. Средняя заработная плата 
работника - 20.000 руб. в месяц, и при отсутствии необходимого количества персонала, 
организация имеет ежемесячные потери в размере 20.000*n руб [1, стр. 277].  
Выработка одного работника равна 3. 000*n руб. в день. 
Для решения поставленной проблемы был составлен план: 
1) Формулирование задачи оптимизации числа работников; 
2) Проведение аналитического решения; 
3) Оформление графика; 
4) Определение минимальных потерь. 
Решение возникшей проблемы следующее: 
1) n= 9 (количество сотрудников в организации) 
Cn max = 9 * 20.000 = 180.000 руб. в месяц 
К = 3.000*9 = 27.000 руб. в день на одного человека 
1) Сn1(n)= Сз.п. * n = 20.000*n 
2) Cn2 (n) = Cn max – K *n = 180.000 - 27.000*n 
Сn (n) = [Cn1(n)+Cn2(n)] min (целевая функция) 
Cn(n) = 20.000n+180.000 - 27.000n 
Рассчитаем Cn(n): 
При n=1, Cn(1)= 20.000*1+180.000 - 27.000*1=173.000 
При n=2, Cn(2)= 20.000*2+180.000 - 27.000*2=166.000 
При n=3, Cn(3)= 20.000*3+180.000 - 27.000*3=159.000 
При n=4, Cn(4)= 20.000*4+180.000 - 27.000*4=152.000 
При n=5, Cn(5)= 20.000*5+180.000 - 27.000*5=145.000 
2) Проведем аналитическое решение, для этого приравняем Cn1(n) и Cn2(n): 
20.000*n =180.000 - 27.000*n 
47.000*n=180.000 
n=       

      =3,214 =3 работника. 
3) Построим график (рисунок 1.1): 
 

 
Рисунок 1.1 Оптимальное число персонала 
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На графике видно, что оптимальная структура для исследуемой организации составляет 
3 сотрудника. 

4) Следующий шаг - определение минимальных потерь: 
Сn (n) = [Cn1(n)+Cn2(n)] min 
Сn (2) = 20.000*3 + 180.000 - 27.000*3= 159.000 
Таким образом, оптимальное число работников – 3 человека, при которых компания 

имеет минимальные потери равные 159.000 руб. 
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НИЗКАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ  
В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы недостаточной финансовой грамотности среди 

населения в сфере страховых услуг. Изучены причины низкой финансовой грамотности и 
пути ее устранения. 
Ключевые слова 
 Финансовая грамотность, финансовое образование, страхование. 
 
Низкий уровень доверия населения к рынку страхования и недостаточное 

информирование потенциальных потребителей о разнообразии страховых услуг являются 
одной из проблем развития страхования в РФ в течение последнего десятилетия. 
Финансовая грамотность является приоритетным направлением развития рынка. Она не 
заменяет защиту потребителей финансовых услуг, нормативно - правовую базу или 
целесообразность регулирования рынка страховых услуг, и является одновременно 
ключевым аспектом обеспечения стабильного его развития.  
Целью исследования является изучение причин и особенностей низкой финансовой 

грамотности среди населения в сфере страхования и выявление путей ее устранения. 
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Большинство ученых рассматривают финансовую грамотность как потенциальную 
детерминанту финансового кризиса: финансовая безграмотность не была основной 
причиной финансового кризиса, но сыграла важную роль в углублении ее негативных 
эффектов. Это, соответственно, определяет финансовую грамотность как необходимую 
составную надежного каркаса для регулирования рынка страхования и обеспечения 
надзора. Ведь лучше осведомленные граждане могут косвенно способствовать 
мониторингу рынка страховых услуг. Также их труднее вводить в заблуждение, а это 
способствует большей эффективности, открытости и конкурентной борьбе между 
финансовыми учреждениями. И вообще меры по обеспечению эффективного финансового 
образования и осведомленности помогают населению понять финансовые риски и 
страховые продукты и, таким образом, принимать эффективные решения, адаптированные 
к личным обстоятельствам индивида [1]. 
Основные аргументы в пользу популяризации финансового образования среди 

населения заключаются, прежде всего, в сложности страховых продуктов и финансовых 
инноваций на рынке страховых услуг, которые увеличивают давление и ответственность за 
принятые финансовые решения на потребителей страховых услуг. Выбор страхового 
продукта зависит от информационной базы, то есть того, что страхователь знает, и 
сформированных в соответствии с этим потребностей, и является отражением 
индивидуального материального положения и приоритетов относительно риска [2]. 
Между образованностью человека и его финансовой грамотностью существует тесная 

взаимосвязь. С одной стороны, можно отметить влияние уровня образования на восприятие 
финансовой информации. Так, наибольшие трудности в восприятии финансовой 
информации у людей, занимающихся домашним хозяйством, тогда как студенты, офисный 
и управленческий персонал представляют самый высокий уровень ее восприятия и 
понимания. 
Вместе с тем, финансово грамотные и финансово неграмотные экономические субъекты 

могут делать похожие ошибки на рынке финансовых услуг, что, прежде всего, объясняется 
сложностью этих услуг. Выявлена прямая взаимосвязь между экономическим развитием 
общества и сложностью финансовых услуг: чем выше степень развития общества - тем 
сложнее финансовые, в том числе и страховые продукты, представленные на рынке. 
Соответственно, проблемы с интерпретацией страховых услуг существуют в обществе как 
с высоким, так и низким уровнем экономического развития [4]. 
С другой стороны, отсутствие опыта пользования финансовыми услугами, даже при 

достаточном уровне образованности, негативно сказывается на качестве их потребления. То 
есть, низкая финансовая грамотность связана как с незначительным доступом к 
финансовым услугам, так и неспособностью ими пользоваться на практике.  
Россия относится к странам, где уровень грамотности населения является одним из 

самых высоких в мире (99,7 % людей в возрасте от 15 лет), а выпускников с экономическим 
образованием больше, чем в европейских странах. В то же время уровень пользования 
финансовыми услугами в РФ является достаточно низким. При этом страховые услуги 
пользуются значительно меньшим спросом у населения, чем банковские услуги. Это в 
определенной степени сказывается и на уровне финансовой грамотности общества. 
Российское общество заинтересовано в получении информации о финансовых услугах. 

Между финансовой грамотностью и финансовым образованием существуют определенные 
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различия. Финансовое образование является источником знаний и расширения кругозора, 
тогда как финансовая грамотность является производной от финансового образования. Она 
сочетает такие качества, как понимание, знание, способность принятия решения, то есть 
комбинацией информации и поведения [3]. 
Финансовая грамотность влияет на процесс принятия решений и формирует позицию 

потребителя на рынке. С одной стороны, она является необходимой составляющей 
обеспечения социального и финансового благосостояния населения, с другой - стимулом к 
развитию рынка страховых услуг, поскольку потребители понимают потребность в 
страховой защите. 
Для усовершенствования позиции потребителя на страховом рынке необходимо 

применять меры, которые можно реализовать в 2 этапа: первый основывается на 
непосредственном совершенствовании финансового образования населения; а второй этап 
должен включать формирование основы для принятия самостоятельных решений. 
Финансовая грамотность позволяет потребителю страховых услуг: 
 - углубить знания, усовершенствовать компетентность, понимание, уверенность в 

принятии финансовых решений; 
 - принимать сознательные решения и эффективно использовать страховые продукты; 
 - применять дальновидное поведение на рынке страховых услуг; 
 - контролировать деятельность страховых компаний на рынке, качество страховых 

продуктов, стимулировать органы надзора внедрять стандарты надзора и осуществлять 
регулирование [1]. 
Таким образом, финансовая грамотность является важным компонентом стабильного 

развития рынка страховых услуг. В то же время, его реализация требует комплексных 
действий всех участников рынка страховых услуг. Основные мероприятия, которые 
целесообразно реализовать в РФ, по нашему мнению, должны предусматривать: 

1. Разработку стратегии развития финансового образования среди населения. 
2. Законодательное определение и разграничение понятий «финансовое образование» и 

«финансовая грамотность». 
3. Законодательное обеспечение мониторинга раскрытия информации страховыми 

компаниями и осуществления их ранжирования по информационной открытости для 
общественности. 

4. Обеспечение привлечения высших учебных заведений по реализации 
образовательных мероприятий по вопросам повышения страховой грамотности, защиты 
прав потребителей страховых услуг и подготовки соответствующих образовательных 
программ в этом направлении. 

5. Проведение социологических исследований о состоянии финансовой грамотности и 
уровня обеспечения защиты потребителей страховых услуг, а также психологических и 
поведенческих факторов, влияющих на принятие финансовых решений потребителем. 

6. Активизацию исследований в области поведенческих финансов, нейроэкономики, 
финансовой грамотности и обеспечения подготовки соответствующих образовательных 
продуктов и информационных мероприятий для населения. 
Указанные мероприятия, наряду с государственной стратегией в области финансового 

просвещения населения, будут способствовать развитию навыков правильного поведения 
потребителей финансовых продуктов на страховом рынке, повышению уровня защиты 
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прав потребителей финансовых услуг, а также эффективности финансового образования 
населения страны в целом.  

 
Список использованной литературы 

1. Кошель И. С., Мазур В. В. О способах повышения финансовой грамотности 
населения // Молодой ученый. — 2017. — №4. — С. 474 - 479. 

2. Лаврентьева Л.В., Яшкова Е.В. К вопросу о повышении страховой грамотности 
различных слоев населения России // Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 4 (21). С. 
237 - 240. 

3. Милославский В. Г., Герасимов В. С., Транова В. А., Герасимова О. С., Хейлык И. А. 
Финансовая грамотность населения: проблемы и перспективы // Молодой ученый. — 2016. 
— №4. — С. 452 - 456.  

4. Чулков А.С. Проблемы повышения финансовой грамотности в РФ // Актуальные 
вопросы современной финансовой науки; в 2 - х томах. 2016 С. 273 - 278. 

 © Левина А.А., Хужокова Р.К., 2018 
 

 
 

Власова Д.Д.,  
студентка 3 курса ВятГУ 

г. Киров, РФ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  
 

TOPICAL ISSUES OF FINANCING SMALL BUSINESS 
 
Аннотация. Рассмотрены бюджетные методы финансовой поддержки субъектов малого 

бизнеса в Российской Федерации. Исследуется государственное финансирование малого и 
среднего бизнеса в западных странах. Отдельное внимание уделяется предоставлению 
субсидий и грантовой поддержке в рамках государственных программ.  
Ключевые слова: малый бизнес, субсидии, гарантии, льготные кредиты, государственные 

программы. 
 
Annotation. The budgetary methods of financial support of small businesses in the Russian 

Federation are considered. State financing of small and medium - sized businesses in Western 
countries is studied. Special attention is paid to the provision of subsidies and grant support in the 
framework of state programs. 

Key words: small business, subsidies, guarantees, preferential loans, state programs. 
 
В настоящее время на поддержание малого и среднего предпринимательства в России 

предусматриваются средства как из федерального бюджета, в том числе в рамках 
мероприятия подпрограммы 4 «Развитие малых форм хозяйствования» государственной 
программы, реализуемой под эгидой Министерства сельского хозяйства Российской 
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Федерации, «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», так и из регионального.  
Финансовые ресурсы согласно данной подпрограмме расходуются в соответствии с 

Постановлением Правительства России «О распределении и предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую 
поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 
материально - технической базы» от 24 июня 2015 г. № 623 [1]. 
Однако невзирая на достаточно детальное нормативное регулирования финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства, в субъектах страны осведомленность 
о данных мерах находится не на должном уровне. 
Также в настоящее время существует проблема, которая препятствует наиболее 

эффективному регулированию финансовой поддержки малого бизнеса на уровне 
федерального бюджета – проблема достаточно позднего предоставления финансирования в 
субъекты РФ на развитие малого предпринимательства. В основном, такое финансирования 
предоставляется в четвертом квартале. 
Поэтому в связи с поздним сроком финансирования малого предпринимательства и, как 

следствие, возникают трудности в освоении выделенных на софинансирование расходных 
обязательств финансовых ресурсов в текущем отчетом году. В такой ситуации субъекты 
РФ вправе осваивать поступившие финансовые средства за один месяц либо позднее - в 
следующем году. 
Отметим, что несмотря на предоставленную возможность освоения финансовых средств 

в будущем году, данное правомочие расценивается как неэффективное использование 
выделенных бюджетных средств. По этой причине субъекты РФ зачастую отказываются от 
федерального финансирования малого предпринимательства. 
В данной ситуации считаем уместным в действующем федеральном финансовом 

законодательстве РФ скорректировать сроки предоставления финансовых средств на 
развитие малого предпринимательства, а также сроки проведения конкурсов на 
предоставление субсидий в субъекты РФ. 
По нашему мнению, в законодательстве необходимо ужесточить ответственность за 

освоение субсидий в случае недостижения запланированных индикаторов государственных 
программ. Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 
г. № 999 (ред. от 17.05.2016) «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
и федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» введены меры 
финансовой ответственности за нарушение условий соглашений о предоставлении 
субсидий [2]. Данные меры предусматривают возврат части субсидий при несоответствии 
значений целевых показателей, несоблюдении графика выполнения мероприятий и др. 
В связи с чем, предлагаем рассмотреть возможность уточнения вышеназванного 

Постановления Правительства Российской Федерации и применения санкций в отношении 
регионов, не достигших заданных величин показателей результативности предоставления 
субсидий из федерального бюджета. Целесообразно ограничить предоставление субсидии 
данному субъекту на следующий отчётный период, если нарушения не были вызваны 
обстоятельствами непреодолимой силы.  
Благодаря сформулированным предложениям по изменению финансового 

законодательства РФ органы государственной власти и местного самоуправления смогут 
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осуществлять согласованную работу по регулированию малого бизнеса, что позволит 
достичь намеченных ориентиров стратегического развития. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье раскрываются принципы формирования обязательной составной части 

бухгалтерской отчетности – отчета о финансовых результатах. Также рассматривается 
совершенствование российской формы отчетности в соответствии с курсом на 
международные стандарты и проводится их сравнение. 
Ключевые слова 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет о финансовых результатах, финансовый 

результат, РСБУ, МСФО. 
 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность в современных условиях является важнейшим 

элементом информационной системы экономического субъекта, а также является 
средством внешней коммуникации, что позволяет заинтересовать потенциальных 
инвесторов и привлечь необходимые инвестиции. Отчетность – основа оценки 
хозяйственного и финансового потенциала, эффективности использования ресурсов, 
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деловой активности, последующего планирования и прогнозирования деятельности 
экономического субъекта.  
Выполняя роль обязательной составной части годовой и промежуточной бухгалтерской 

отчетности, отчет о финансовых результатах отражает изменение собственного капитала 
экономического субъекта, сложившееся под влиянием различных видов доходов и 
расходов, которые имели место быть в отчетном периоде. Он содержит в себе показатели, 
которые необходимы для анализа доходов (расходов) и, конечно, финансового результата 
деятельности, а также для разработки как стратегических, так и тактических планов 
развития организации. Для оценки в динамике пользователями экономической 
эффективности, изменений доходов (расходов), финансового результата и в сопоставлении 
с аналогичным периодом прошлого года, а также для целей прогнозирования результатов 
деятельности экономического субъекта в будущих периодах представленная в отчете 
информация приводится нарастающим итогом с начала года до отчетной даты. 
В процессе составления отчета о финансовых результатах применяются следующие 

экономические принципы [1]: 
1) принцип детализации и расчета финансового результата по методу брутто 

предполагает отражение в полном объеме всех доходов и расходов без взаимозачетов, что 
делает информацию ясной и понятной для внешних пользователей, а, следовательно, 
существенно упрощает процедуру анализа. При расчете финансового результата по этому 
методу обеспечивается требуемая норма, запрещающая взаимозачет между статьями 
активов и пассивов баланса, статьями прибылей и убытков на счете 99 "Прибыли и 
убытки". Все хозяйствующие субъекты должны использовать указанную правовую норму, 
за исключением субъектов малого предпринимательства, которым разрешено вести 
упрощенную форму бухгалтерского учета и налогообложения; 

2) принцип детализации доходов и расходов по видам необходим для анализа и 
оценки прибыли предприятия, т.е. для информирования пользователей. Его суть 
заключается в структурировании всех доходов и расходом отчетного периода 
определенным образом: первичные доходы – выручка от реализации, доходы от 
финансовых вложений, а прочие доходы – вторичные доходы; 

3) принцип периодизации указывает, что издержки и поступления в отчете о 
финансовых результатах отражаются в том отчетном периоде, в котором была произведена 
продукция (выполнены работы, оказаны услуги). Для того, чтобы обеспечить 
сопоставимость отраженной в отчете информации, необходимо соблюдение данного 
принципа; 

4) принцип построения отчета о финансовых результатах по функциям управления 
предполагает отношение доходов (расходов) к определенным областям деятельности 
организации, что позволит оценить их экономическое действие; 

5) принцип разделения финансового результата состоит в том, что в отчете о 
финансовых результатах доходы и расходы необходимо разделять таким образом, чтоб 
основные и прочие составляющие финансового результата были распознаваемыми. Данное 
разделение позволит внутренним пользователям принимать необходимые управленческие 
решения по максимизации прибыли и сокращению убытков, а внешним пользователям 
очищать полученный финансовый результат от случайных фактов. 
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Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности подвержено все большим 
изменениям, связанным с приспособлением к требованиям международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО). Смена качественных характеристик бухгалтерской 
отчетности предопределена тем, что переход на учет по международным стандартам 
предусматривает изменения концептуального характера, которые связаны с 
переосмыслением целей формирования бухгалтерской отчетности [2, c. 144]. 
Одним из перспективных путей совершенствования отчетности является курс на МСФО, 

который способствует прогрессивному сотрудничеству с зарубежными партнерами и 
эффективному менеджменту. 
Согласно международным стандартам формирование отчетности на сегодняшний день 

более актуально, чем составление отчетности по российским стандартам бухгалтерского 
учета (РСБУ). Исходя из терминологии МСФО, российский формат отчета о финансовых 
результатах основывается на функциональном подходе к классификации расходов. Так, все 
российские организации формируют свои отчеты независимо от вида экономической 
деятельности, особенностей ведения бизнеса и прочих факторов на основе единого 
подхода. Для сопоставления показателей, представленных в двух вариантах учета, в 
таблице 1 приведена сравнительная характеристика линейных статей, регламентируемых 
МСФО 1 и статей РСБУ. 

 
Таблица 1 – Сравнение статей отчетности в соответствии с РСБУ и МСФО 

РСБУ МСФО 
Выручка Выручка 

Прибыль (убыток) от продаж Результаты операционной 
деятельности 

Себестоимость продаж 
Затраты по финансированию Коммерческие расходы 

Управленческие расходы 

Доходы от участия в других организациях 

Доля прибылей и убытков 
ассоциированных компаний и 
совместной деятельности, 
учитываемых по методу участия 

Текущий налог на прибыль 
Расходы по налогу Отложенные налоговые активы 

Отложенные налоговые обязательства 

Прибыль (убыток) от продаж Прибыль и убыток от обычной 
деятельности 

 Доля меньшинства 

Чистая прибыль (убыток) Чистая прибыль или убыток за 
период 

 
Исходя из данных таблицы 1, можно отметить, что названия некоторых рекомендуемых 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» статей, отличаются от названий 
статей российского отчета о финансовых результатах, но большая часть показателей 
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совпадает. Различия нельзя отнести исключительно к статье «Доля меньшинства», которой 
в отчете по РСБУ нет.  
Отчеты в обеих практиках, несмотря на схожесть форм бухгалтерской отчетности, 

имеют расхождения в самой методологии формирования строк. Примером может служить 
момент признания выручки в учете. В соответствии с МСФО выручка признается при 
наличии у организации высокой вероятности получения экономических выгод от сделки, и, 
если их величина подлежит точному определению, иными словами, выручка признается 
при выполнении определенных условий признания, критерий перехода права 
собственности среди которых отсутствует [3]. А в соответствии с российской практикой 
учета одним из условий признания выручки является то, что право собственности 
(пользования, владения, распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к 
покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана) [4]. 
Помимо момента признания выручки, можно сказать о различиях в раскрытии 

информации о доходах, полученных от инвестирования в другие организации, это связано с 
отсутствием в РСБУ соответствующих положений и недостаточно разработанной системой 
вопросов учета инвестирования в прочие организации.  
Так, проведя сравнение российского отчета о финансовых результатах с 

международными стандартами, можно отметить, что форма отчета во многом 
соответствует МСФО, но, по - прежнему, присутствуют существенные методологические 
расхождения в составлении, а также в структурировании отчетной информации о 
финансовых результатах. 
Решению такой проблемы, как расширение и усиление аналитической составляющей 

финансовой отчетности, необходимой для эффективного управления организацией, 
представления информации, полезной для широкого круга пользователей, и 
поспособствует сближение российской и международной учетных систем, так как именно 
международные стандарты обеспечивают аналитической составляющей более высокий 
уровень. 
Стремление к переходу российских компаний на МСФО неоднозначно оценивается 

многими финансовыми руководителями и экспертами [2, с. 146]. Одни видят в этом лишь 
увеличение объема работы и материальных затрат, другие же считают, что такой шаг 
принесет пользу российской экономике, ведь в условиях глобализации этот переход 
особенно необходим, в первую очередь, для того, чтобы показатели финансовой отчетности 
были понятны пользователям различных стран, что повлечет за собой повышение престижа 
предприятий и их инвестиционной привлекательности. 
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Российская экономика последние десятилетия претерпевает процесс реформирования, 

протекающий на фоне глубокого кризиса и международных санкций, создающих 
предпосылки для массового банкротства отдельных субъектов хозяйствования и целых 
отраслей. «Несмотря на непродолжительную положительную динамику, наметившуюся в 
последнее время, все еще остается много нерешенных проблем, таких, как необоснованно 
высокая подвижность и сложность законодательной среды, низкая покупательная 
способность населения, инфляционные процессы, зависимость государственного бюджета 
от конъюнктуры мирового рынка и прочее. В связи с этим трудно переоценить значение 
того информационного поля, которое генерируется при помощи концепции 
безубыточности»[1]. 
Прибыльная деятельность любой коммерческой организации является важнейшей 

экономической целью его функционирования. Определяющим условием такой 
деятельности является безубыточность, то есть такое состояние предприятия, в котором 
возможен стабильный положительный финансовый результат. Существует множество 
подходов к достижению такого состояния и все эти подходы можно объединить в 
определенную концепцию.  
Щербинин В.П. в своем диссертационном исследовании утверждает, что «для 

поддержания состояния безубыточности предприятия опираются на традиционную 
концепцию и в рамках ее применяют сложившиеся методы анализа безубыточности. 
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Реальные условия хозяйствования накладывают ряд ограничений на базовую концепцию 
безубыточности и существенно сужают ее применение на практике. Как следствие этого 
принимаемые решения несут элементы погрешности, что не может не сказаться на 
эффективности хозяйственной деятельности [2]. 

Безубыточность работы предприятия зависит от многих факторов, в том числе от выбора 
оптимального объема производства и целесообразных темпов развития предприятия. 
Эффективному управлению результатами производственно - хозяйственной деятельности 
коммерческой организации способствует использование методологии анализа точки 
безубыточности производства, в основе которой лежит идея разделения издержек на 
постоянные и переменные. Коллектив ученых - экономистов во главе с профессором 
Берколайко М.З. считают, что «методика анализа точки безубыточности служит для ответа 
на вопрос - сколько единиц продукции или услуг должна реализовать организация, чтобы 
возместить свои постоянные издержки. Предполагается, что цены должны быть достаточно 
велики, чтобы компенсировать все прямые (переменные) затраты и оставить так 
называемую «контрибуционную маржу» на покрытие постоянных затрат и на прибыль»[3]. 

«После продажи определенного количества единиц продукции, достаточного для 
возмещения постоянных или периодических затраты, каждая дополнительно проданная 
единица продукции будет приносить дополнительную прибыль сверх переменных затрат. 
При этом величина прироста этой прибыли зависит от соотношения постоянных и 
переменных затрат в структуре издержек организации»[3]. 

Как только объем проданной продукции достигает минимального количества, 
достаточного для покрытия переменных затрат, организация получает прибыль, которая 
начинает расти быстрее, чем рост объема продукции. Такой же эффект имеет место в 
случае сокращения объемов производства, то есть темпы снижения прибыли и увеличения 
убытков опережают темпы уменьшения объемов продаж. 

Состояние безубыточности для любой коммерческой организации представляет собой 
весьма непродолжительный отрезок времени, знаменующий состояние шаткого равновесия 
и переход от стабильно работающего хозяйственного субъекта к потенциальному банкроту. 
Обычно под уровнем безубыточности понимается сумма выручки, которая равна 
совокупным затратам предприятия, т. о. предприятие не получает ни прибылей, ни 
убытков. 

«Точка безубыточности (см. рис. 1) - это такой объем производства и реализации 
продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и 
реализации каждой последующей единицы продукции предприятие начинает получать 
прибыль»[4]. Различные методические подходы к определению точки безубыточности 
предполагают расчет в единицах продукции, в денежном выражении или с учетом 
ожидаемого размера прибыли. 

Точка безубыточности в денежном выражении определяется по формуле: 

(1) 
где:  
BEP (break - even point) - точка безубыточности, 
TFC (total fixed costs) - величина условно - постоянных издержек, 
AVC (unit average variable costs) - величина условно - переменных затрат на  

единицу продукции, 
P (unit sale price) - стоимость единицы продукции  (цена реализации), 
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C (unit contribution margin) - прибыль в расчете на единицу продукции без учёта 
доли постоянных издержек (разница между стоимостью продукции (P) и переменными 
затратами на единицу продукции (AVC)) 

При этом, соотношение С / Р численно соответствует отношению валовой маржи к 
выручке предприятия.  

Точка безубыточности может быть определена не только в денежных, но и в физических 
единицах производимой и реализуемой продукции. При этом точка безубыточности - 
«такое минимальное количество продукции, при котором доход от реализации этой 
продукции полностью перекрывает все издержки на её производство»[5]. 

 (2) 
Расчетные данные уровня безубыточности могут использоваться руководством 

предприятия для экономического моделирования объема реализации и затрат субъекта 
хозяйствования с целью получения необходимой прибыли. Если стоит задача - определить 
объем продаж N t (в денежном выражении) при заданной сумме прибыли NI t , то 
используется формула: 

 (3) 
В случае производства предприятием однотипной продукции, объем продаж может быть 

смоделирован в физических единицах (при заданной сумме прибыли NI t ) : 

 (4) 
 

 
Рис. 1 Графическое выражение точки безубыточности. 

Источник: [4]. 
 

Важной характеристикой успешной работы предприятия является величина запаса 
безопасности - ή (Safety Margin) 

 (5) 
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Чем выше этот показатель, тем безопаснее чувствует себя предприятие перед угрозой 
негативных изменений (уменьшения выручки или увеличения издержек). Анализ риска в 
рамках анализа безубыточности можно провести с помощью, так называемого, 
операционного рычага. Операционный рычаг (Operating Leverage) показывает во сколько 
раз изменяется прибыль при увеличении выручки. 

Относительное изменение = Операционный рычаг х Относительное изменение 
выручки (6) прибыли  
Для вычисления операционного рычага используется следующая формула: 
Операционный рычаг = Вложенный доход / Чистая прибыль (7) 
Вложенный доход = Выручка - Переменные издержки (8) 
В настоящее время большинство производственных типов предприятий выпускают не 

один вид продукции, а целый ряд, таким образом, решение «однопродуктовых» задач по 
оценке уровня безубыточности остаются лишь в теории. Практическое же применение 
требует освоения новых методических подходов и оценку безубыточности на основе 
«многопродуктовых» исходных данных. «Точкой безубыточности в многопродуктовом 
производстве является такая минимальная выручка от реализации всех производимых 
продуктов, которая обеспечивает безубыточность производства, т.е. выручка, которая 
покрывает все переменные и постоянные затраты (прибыль равна нулю). Эта выручка 
включает конкретные объемы производства и выручку от реализации каждого 
продукта»[5]. Главная цель определения точки безубыточности - оценка запаса финансовой 
прочности предприятия, который фиксирует тот предел, до которого может быть снижен 
объем производства или продаж без существенной угрозы для стабильного финансового 
состояния и выработка такой стратегии производства, которая могла бы противостоять 
неблагоприятным изменениям рыночной конъюнктуры и прочих внешних факторов. 
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КОНЦЕПЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ  
В УСЛОВИЯХ РИСКА В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация 
Переход от индустриального типа общественного к постиндустриальному 

(информационному) во многих развитых странах и в государствах с переходной 
экономикой (в том числе, и в Российской Федерации) произошёл качественный скачок в 
развитии наукоемких технологий, состояние модернизации в которых на данный момент 
времени ускоряется по формату геометрической прогрессии и для поддержания должного 
развития данной сферы государства вырабатывают различные положения в области 
соответствующей финансовой политики, формирование подобных положений 
ограничивается степенью рисков, которыми характеризуется деятельность по созданию 
инновационных продуктов. 
Ключевые слова: бюджетная политика, риски, инновационная сфера, 

предпринимательские организации.  
Для изучения представленного объекта исследования определим характеристики 

термина «бюджетная политика». Бюджетная политика представляет собой множество 
решений, взаимозависимых с выявлением направленности модернизации отношений 
бюджетного формата и разработки категорий их использования в интересах различных 
общественных групп вне зависимости от их размерности[1]. 
Проблематика формирования положений бюджетной политики в области 

инновационных технологий заключается в сложности прогнозирования появления того или 
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иного наукоемкого результата, а значит подобное регулирование должно быть 
осуществлено посредством сбора предварительных статистических данных (хотя и 
подобные исследования могут быть достаточно условными). В проведении данного 
формата исследований во многом способствуют предпринимательские сообщества, 
которым для эффективной работы в высококонкурентной среде необходимо вырабатывать 
соответствующие нормативно - правовую и финансовую политики в отношении внедрения 
наукоемких технологий в производственный процесс, для чего такого формата 
организациям необходимо налаживать отношения с предприятиями научной сферы. Для 
бюджетной политики ценность этого явления заключается в том, что указанного типа 
предпринимательские фирмы формируют статистические данные работы с той или иной 
научной организацией в небольших объёмах и, соответственным образом, они упрощают 
работу аналитическим центрам, осуществляющих бюджетное планирование и 
распределение, поскольку они получают возможность проверки собственных гипотез 
посредством минимальных финансовых издержек (естественно, в государственном 
формате), поэтому такие центры финансируют деятельность экономических организации, 
выполняющих как полную, так и частичную реорганизации производственных процессов. 
В представленном случае осуществление такой финансовой деятельности осуществляется 
по принципу фрагментации, который основывается на возможности использования 
предприятием бюджетных ассигнований под определенную программу (в 
рассматриваемом виде – под модернизацию деятельности)[2]. Также исследование 
подобного рода может рассматриваться и в «более социальном» аспекте посредством 
применения методов социального познания. Как и в предыдущем аспекте, в общественном 
исследовании на начальных аналитических этапах также применяется принцип 
«региональности», который выражается в изучении отношения к проводимым разработкам 
различных наукоемких организаций у населения, выделенного по такому общественно 
значимому критерию, как место проживания, что способствует формированию 
статистических данных о реальных общественных предпочтениях посредством реальных 
опросов. Данное действие положительно скажется на структуре одного из направлений 
бюджетной политики, а именно – на распределительной составляющей[3]. 
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что для минимизации финансовых 

рисков в области бюджетного планирования сферы наукоемких технологий необходимо 
соблюдать как принцип комплексности (учитывающий интеграционную специфику всех 
аспектов, как положительно, так и отрицательно влияющих на проведение указанных 
аналитических исследований), так и принцип системности (в основе которого лежит 
рассмотрение того или иного объекта в последовательности от элементарных образований 
до подсистемной и системной частей). 
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ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Аннотация: Решение любой задачи можно описать некой цепочкой, включающей в себя 

такие понятия, как объект, модель, алгоритм и результат. Важную роль здесь играет 
построение модели. Она является необходимым этапом решения поставленных задач. Для 
создания автоматизированных информационных систем применяется математическое 
моделирование. Данный вид моделирования позволяет решать большее количество 
поставленных задач с оптимальным результатом. 
Ключевые слова: модель, моделирование, этапы, преимущества 
 
В настоящее время понятия «модель» и «моделирование» достаточно распространены во 

многих областях деятельности человека и уже не воспринимаются как 
узкоспециализированные термины. Часто под моделью понимают упрощенное 
представление (схема, математические формулы, описание, план, чертеж, конструкция) о 
реальном объекте, процессе или явлении. В тех случаях, когда объект трудно доступен для 
изучения, его исследование производится через подобный ему, но более доступный. Таким 
объектом является модель. 
Различные виды моделей можно классифицировать по области знаний, области 

использования, способу представления и динамике. Модель должна быть адекватной, 
простой, точной, универсальной и экономичной, а целями моделирования могут быть 
описание, оптимизация, игра или имитация.  
Модель необходима для того, чтобы понять структуру объекта, свойства, внутренние 

связи и взаимодействие с внешним миром. Также модель позволяет управлять объектом 
или процессом и прогнозировать последствия от реализации определенных способов 
воздействия на объект.  
В процессе решения многих задач, связанных с обоснованием и выбором оптимального 

решения, приходится сталкиваться с ситуацией, когда исследуемая система оказывается 
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настолько сложна, что обычное решение задачи невозможно, а проведение 
экспериментальных исследований или натуральных испытаний требует больших затрат 
времени и средств. Использование методов математического моделирования является 
эффективной мерой в ситуациях с подобными трудностями. 
Рассмотрим математическое моделирование в качестве научного, знакового 

моделирования. Описание изучаемого объекта происходит с использованием 
математического языка, а сама модель исследуется путем применения математических 
методов [1]. В научных исследованиях применение находит любая математическая модель. 
Исследователь задает исходные параметры, а модель находит значения параметров 
моделируемого объекта. 
Моделирование подобного вида имеет следующий ряд преимуществ: 
 экономичность, то есть математическое моделирование дает возможность сбережения 

ресурсов реальной системы; 
 моделирование гипотетических объектов; 
 реализация опасных и сложно воспроизводимых в реальной деятельности режимов, 

например работа системы противоракетной обороны; 
 варьирование различных временных масштабов; 
 простота в анализе во многих аспектах; 
 прогностичность и выявление общих закономерностей; 
 универсальность технического и программного обеспечения (системы 

программирования, пакеты прикладных программ). 
Благодаря вышеперечисленным преимуществам, область применения математического 

моделирования очень велика. Математические модели используются в различных научных 
областях: физике, химии, биологии, экологии, социологии, медицине, и, в частности, в 
экономике. 
Экономическая деятельность в силу своей специфики требует от человека принятия 

определенных решений. Цена ошибки такого решения зависит от масштаба принимаемого 
решения и может быть очень велика. 
Существует несколько причин, сопутствующих появлению ошибок. К ним относятся 

отсутствие или неверная информации о сложившейся ситуации, неправильный метод 
решения и неверная оценка принимаемого решения [2]. 
Во избежание ошибок и используется экономико - математическое моделирование 

реальных экономических объектов и экономических ситуаций. 
Экономико - математическое моделирование включает в себя построение и изучение 

модели с использованием средств вычислительной техники. Подобная модель способна 
заменить собой исследуемый объект. При использовании экономико - математической 
модели процесс управления рассматривается в качестве способа отыскания приемлемых 
решений для дальнейшего анализа поведения рассматриваемой производственной системы 
без необходимости экспериментов с реальной системой. 
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СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЦИКЛА БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ 

 
Аннотация: Повышение эффективности работы организации напрямую зависит от 

упрощения ее организационной структуры. Основным методом упрощения является 
исключение потерь и затрат в ходе выполнения бизнес - процесса. Длительные циклы 
бизнес - процессов обычно требуют дополнительные затраты на хранение продукции, что 
снижает эффективность продажи конечному покупателю. Для уменьшения длительности 
цикла необходимы параллельные действия, а не последовательные. Основной целью 
сокращения времени цикла бизнес - процессов является создание непрерывного хода 
бизнес - процесса, и усовершенствование затраченного на него времени. 
Ключевые слова: оптимизация, бизнес - процесс, метод упрощения, сокращение 

времени цикла. 
 
Любой процесс организации требует корректировки для того, чтобы соответствовать 

условиям реального времени. Своевременная оптимизация бизнес - процессов способствует 
увеличению эффективности работоспособности бизнеса в целом. Под оптимизацией 
понимается усовершенствование действий, направленных на выполнение поставленных 
целей путем выбора наиболее эффективного варианта для их выполнения. Оптимизация 
бизнес - процессов приводит к снижению затрат, количества ошибок и длительности цикла. 
В данной статье рассмотрим один из приемов методов оптимизации бизнес - процессов, 

а именно метода упрощения. Основной целью данного метода является исключение потерь 
и избыточных расходов элементов бизнес - процесса. Упрощенный процесс не снижает 
уровень показателей ни внутри самого процесса, ни в своем взаимодействии с внешней 
средой, внутри которых он существует. 
Сокращение времени цикла является одним из возможных приемов упрощения бизнес - 

процессов организации. Для его выполнения необходимо соблюдать четыре шага. Во - 
первых, все действия должны выполняться параллельно, а не последовательно. При 



79

параллельном выполнении время цикла способно сократиться на 80 % , а результат от 
проделанной работы окажется эффективнее. В то время как при последовательном время 
цикла складывается из времени, отведенного на выполнение отдельного шага, времени на 
транспортировку и времени ожидания между каждым шагом. 
Во - вторых, это смена порядка действий. Смена необходима для отсеивания ненужных 

перемещений документов или продукции между соответствующими отделами, зданиями и 
т.д. При изменении порядка действий обработка документа или продукции будет 
происходить полностью и сразу при поступлении его в нужное место. 
В - третьих, уменьшение времени простоев. Существует понятие вынужденных 

простоев. Под ним понимают ситуации, при которых возникают большие временные 
простои в работе, отчего увеличивается время цикла для определяющего процесса. 
Основной целью уменьшения времени простоя является обеспечение непрерывного 
выполнения бизнес - процесса. 
В - четвертых, необходимо совершенствование использования времени. Некоторые 

действия, производимые в бизнес - процессе, могут повторяться через некоторые 
интервалы времени. Примером может служить ежедневный отчет сотрудника или 
квартальная ведомость. Сотрудники, отвечающие за составление подобной документации, 
обычно знают о периодичности отчетности. Однако возникают случаи, при которых, к 
примеру, производные отделы не знают о работе отдела закупок. И тогда отдел закупок 
может не закупить по ведомости товары в срок, от чего возникает простой до следующей 
закупки. 
Сокращение времени цикла бизнес - процесса является одним из самых действенных 

приемов. Но наилучший результат оптимизации бизнес - процесса предприятия достигается 
при совместном использовании всех методов упрощения [1]. 
При оптимизации деятельности вообще и бизнес - процессов в частности, как правило, 

совершается четыре типа ошибок: 
• концентрация на несущественных деталях; 
• использование интуиции вместо технологий (часто из - за недостаточного 

понимания); 
• использование технологии оптимизации процессов не по назначению; 
• личное участие топ - менеджеров в непосредственной работе. 
Одна из самых распространенных ошибок – уход во второстепенные и несущественные 

для эффективности деятельности компании детали. На практике это означает решение 
проблем слабо и очень косвенно влияющих на результаты процессов. 
Использование интуиции вместо технологий происходит из - за слабой развитости 

технологий оптимизации бизнес - процессов и их недостаточной распространенности. 
Кроме того, в источниках, которые описывают технологии оптимизации, используется 
сложный язык и много внимания уделяется деталям и формулам. В результате менеджеры 
компании, оптимизирующие свои процессы, совершают ряд ошибок. 
Использование технологии оптимизации процессов не по назначению является прямым 

следствием неправильного понимания процессной деятельности. В результате эффект от 
проектов по оптимизации процессов деятельности зачастую равен нулю, так как в той или 
иной ситуации данную технологию применять было нельзя. 
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Привлечение к оптимизации руководителей высшего звена является нецелесообразным, 
так как это отвлекает от их основной работы и принятия ответственных решений. Также это 
приводит к снижению качества выполняемой специалистом работы, уменьшению 
возложенной на него ответственности и отклонением в стратегическую область, 
предполагающую перестройку.  
Оптимизация бизнес - процессов является делом соответствующего специалиста. Для 

эффективной работы руководитель должен понимать работу, выполняемую подчиненным, 
и своевременно реагировать на возникающие в ходе работы проблемы, ставить задачи и 
отслеживать результаты [2]. 
Таким образом, в современных условиях успешное функционирование любого 

предприятия напрямую зависит от своевременной оптимизации бизнес - процессов, что, как 
правило, приводит к снижению затрат, длительности цикла, уровня ошибок, и за счет этого 
повышается эффективность ведения бизнеса в целом. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ГУДВИЛЛА: МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

 
Аннотация. В статье рассматривается деловая репутация как объект бухгалтерского 

учета. Показано, что положительная величина гудвилла организации оказывает 
существенное влияние на выбор инвестора. Такой показатель можно достичь, имея 
хорошую клиентскую базу, рекламу, поставщиков, технологическую культуру и др. 
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В настоящее время в связи с развитием рыночных экономических отношениях многие 
компании стараются работать на мировом рынке для более успешного процветания своего 
бизнеса. Для этого им необходимо перестраивать свою отчётность под стандарты 
международной финансовой отчетности (МСФО).Именно поэтому так важно иметь 
высокую деловую репутацию, то есть наработанные связи, хорошая клиентская база, 
бренды, торговые знаки, ,чтобы быть конкурентоспособным на рынке.  
Так, разница между стоимостью самого предприятия как целостного финансово - 

имущественного комплекса и стоимостью его чистых активов есть не что иное как гудвилл 
или деловая репутация. Она складывается из хорошей клиентуры, поставщиков, связей, 
фирменного наименования компании, технологической культуры и др.[3,38] 
В международной практике бухгалтерского учета деловая репутация фирмы признается 

суммой будущих экономических выгод, связанных с активами, которые не поддаются 
индивидуальной идентификации и признанию в качестве самостоятельных объектов. 
Согласно МСФО 38 гудвилл не является нематериальным активом, так как его нельзя 
продать отдельно от организации. Однако стоимость собственной деловой репутации 
организация в бухгалтерском балансе не отражает. В бухгалтерском учете учитывается 
только приобретенная деловая репутация, возникающая в связи с покупкой предприятия 
как имущественного комплекса.[2,194] 
Основным нормативно - правовым актом, регулирующим бухгалтерский учет гудвилла в 

РФ, является ПБУ 14 / 2007 "Учет нематериальных активов", в которым учет гудвилл 
существенно отличается от учета других видов нематериальных активов. В мировой 
практике деловая репутация учитывается в соответствии со стандартом МСФО (IAS) 38 
«Нематериальные активы». Рассмотрим отличия ПБУ 14 / 2007 и МСФО (IAS) 38.[2,196] 

 
Таблица1 - Отличия российского и международного учета 

 ПБУ МСФО 
Временные критерии  Нематериальные активы (НМА) 

должны иметь срок 
использования свыше 12 
месяцев. 

Отсутствует. 

Требования для 
признания 

Надлежаще оформленные 
документы. 

Способность 
контролировать будущие 
экономические выгоды. 

Амортизация Линейным способом. Не подлежит амортизации 
  
Возможна ситуация, когда при покупке компании появляется отрицатель - ная деловая 

репутация. В противоположность гудвилл ее называют бэдвилл. [1,55] Исходя из 
определения деловой репутации, отрицательную деловую репутацию можно трактовать как 
превышение нетто - активов фирмы над ее совокупной стоимостью. В подобной ситуации 
собственники фирмы предпочтут продать активы, а не фирму в целом.  
Расчет суммы деловой репутации, возникающей при покупке предприятия, 

осуществляется в следующем порядке:[5,80] 
1) Определяются затраты по инвестициям 
2) Рассчитывается балансовая величина нетто - активов 
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3) Рассчитывается разница между затратами по инвестициям и стоимостью нетто - 
активов 

4) Проводится переоценка активов и обязательств до их рыночной величины 
5) Разница, полученная между инвестиционными затратами и нетто - активами, 

распределяется на активы и обязательства, требующие переоценки 
6) Сумма, которая осталась после распределения представляет деловую репутацию 
Учет положительной деловой репутации отражается следующими проводками:[4,146] 
Дебет 60 Кредит 51 – перечислены денежные средства за приобретаемое предприятие по 

согласованной стоимости; 
Дебет 76 Кредит 51 – внесена плата за государственную регистрацию права 

собственности на предприятие; 
Дебет 91 - 2 Кредит 76 – расходы по регистрации права собственности на предприятие; 
Дебет 08 Кредит 60 – отражены вложения в приобретения предприятия как 

имущественного комплекса;  
Дебет 19 Кредит 60 – отражена сумма НДС, предъявленная продавцом предприятия; 
Дебет 01,08,10,41,43 и др. Кредит 08 – принята к учету дебиторская задолженность 

приобретенного предприятия; 
Дебет 68 Кредит 19 – принята к вычету сумма НДС по оплаченному и принятому к учету 

предприятию; 
Дебет 04 Кредит 08 – принята к учету в составе нематериальных активов положительная 

деловая репутация предприятия; 
Дебет 20,26,44 Кредит 04 – отражена сумма амортизационных отчислений по деловой 

репутации.  
При амортизации стоимость гудвилла списывается равными долями в течение 20 лет, но 

сроком не более чем срок деятельности организации. Спустя какое - то время, постоянная 
амортизация гудвилла ведет к тому, что стоимость приобретенного актива, отражаемая в 
балансе покупателя, и его годовая чистая прибыль снижается. 
Однако за рубежом гудвилл рассчитывается более подробно. В него входят не только 

расчет на дату приобретения, но и оценка его обесценивания в будущем. Это способствует 
более достоверной информации о деловой репутации согласно международным стандартам 
в отличие от РСБУ.[5,80] 
Подводя итоги можно сказать, что оценка гудвилла является тем самым показателем, 

который дает точную оценку данному предприятию. Это несомненно положительным 
образом сказывается на выбор инвестора. Однако для того, чтобы данное направление 
имело толчок к большему развитию, необходимо использовать и интерпретировать 
зарубежный опыт, а также опираться на стандарты МСФО. 
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ВЫБОР СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ  

В ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Аннотация 
В целях расчета эффективности проектов государственно - частного партнерства 

необходимо определение стоимостных показателей привлекаемого финансирования. При 
финансовом моделировании, направленном в том числе на определение доходности 
публичной и частной стороны партнерства, в качестве таких показателей используются 
рассматриваемые в рамках данной статьи ставки дисконтирования денежных потоков. 
Ключевые слова 
Государственно - частное партнерство, проектное инвестирование, финансовое 

моделирование, стоимость привлекаемого капитала. 
 
Для успешной реализации проекта государственно - частного партнерства (далее – ГЧП), 

направленного на развитие транспортной, энергетической, социальной, коммунальной и 
иной инфраструктуры, необходимо проведение финансово - экономического анализа 
эффективности такого проекта. Для оценки эффективности ГЧП в целом и его участников в 
частности, принято создавать финансовую модель проекта. Финансовые модели для 
каждого проекта ГЧП имеют свои особенности, в первую очередь определяемые отраслью, 
в которой реализуется тот или иной проект. Однако неотъемлемым при финансовом 
моделировании проектов ГЧП является применение ставок дисконтирования (r). 
ГЧП, предполагающее осуществление совместных капиталовложений, чаще всего 

реализуется в рамках проектного инвестирования, и соответствующие ставки 
дисконтирования (r), отражающие стоимость предоставляемых или привлекаемых средств, 
будут различаться для того или иного участника (партнера). Так, при расчете 
эффективности проекта ГЧП в целом, учитываются ставки используемых собственных и 
заемных средств, а также их соотношение. Инвесторы же при расчете собственной ставки 
дисконтирования будут ссылаться на стоимость предоставляемых средств, с учетом 
соответствующих страновых, отраслевых, проектных рисков [1, с. 8]. 
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Выбор ставки дисконтирования публичным партнером является комплексной задачей, 
так как он обязан осуществлять не только коммерческую, но и социально - экономическую 
и бюджетную оценку эффективности проекта ГЧП. К примеру, для соответствующей 
оценки затрат и выгод возможно использовать доходность по государственным 
облигациям, либо так называемую социальную ставку дисконтирования. В случае 
использования в качестве ставки дисконтирования доходности по государственным 
облигациям, целесообразно чтобы срок или дюрация такой облигации были сопоставимы 
со сроком реализации проекта ГЧП, включающего инвестиционный и операционный 
стадии. В свою очередь, социальная ставка дисконтирования – это либо социальная норма 
временного предпочтения, а именно «цена», по которой общество готово отказаться от 
текущего потребления ради будущего; либо альтернативные издержки общества, 
связанные с инвестированием в государственный (муниципальный) сектор вместо 
частного. 
Для построения достоверной финансовой модели, необходимо обратиться к методике 

определения доходности капитала, привлекаемого для финансирования проекта. Зачастую 
размеры привлекаемого заемного капитала в проектах ГЧП многократно превалируют над 
собственными источниками. В качестве заемных средств чаще всего используются формы 
старшего долга (облигации, долгосрочные кредиты), лизинг, краткосрочные бридж - 
кредиты и др. В составе собственного финансирования в первую очередь принято выделять 
взносы в уставный капитал. Вопрос отнесения субординированных акционерных займов к 
определенной категории капитала остается дискуссионным, поэтому такие займы скорее 
занимают промежуточное положение между долговым и акционерным финансированием. 
Исходным инструментом при принятии решения касательно эффективности проекта 

ГЧП в целом, является использование в качестве ставки дисконтирования 
средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Формулу WACC в общем виде можно 
представить следующим образом: 

WACC =  
   × CoE +  

    × CoD × (1 – T), где: 
 CоE – стоимость собственного капитала в проекте; 
 CoD – стоимость долга, привлеченного в рамках проекта; 
 E – размер собственного капитала в проекте; 
 D – размер привлеченных в проект заемных средств; 
 Т – эффективная ставка налога на прибыль. 
Номинальная ставка налога на прибыль составляет 20 % согласно Налоговому кодексу 

РФ. Более детальный расчет может учитывать начальные налоговые льготы на инвестиции 
при их наличии и иные налоговые допущения. Что касается стоимости долговых средств 
(СоD), то в целом, процентные ставки по рублевым среднесрочным кредитам в рамках 
концессий – наиболее популярной форме ГЧП у нас в стране, с учетом комиссий 
составляют более 10 - 11 % [3, c. 151]. Наиболее неоднозначным среди представленных 
выше параметров является расчет рыночной стоимости собственного капитала или 
минимально требуемого уровня доходности на собственный капитал (CоE), для чего в 
мировой практике применяется модель оценки финансовых активов (CAPM). Модель 
CAPM имеет вид: 

CоE = RF + β × (RM – RF) = RF + β × ERP, где: 
 RF – безрисковая ставка, получаемая от вложений в ценные бумаги, которые 

считаются неподверженными кредитному риску, такие как государственные облигации. В 
данном случае в качестве индикатора принято учитывать 10 - летние облигации, исходя из 
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предпосылки того, что инвесторы согласно практике владеют долевыми ценными 
бумагами в среднем в течение данного периода; 

 ERP или (Rm – Rf) – премия за рыночный риск, или разница между доходностью 
рынка в целом и безрисковой ставкой. Очевидно, что инвесторы ожидают получить 
большую доходность вкладывая в рисковые активы; 

 β (коэффициент бета) – оценка волатильности или, другими словами рискового 
профиля проекта, показывающего степень реакции капитализации проекта на движение 
рынка в целом. К примеру, β < 1 показывает, что проект менее волатилен, чем рынок в 
целом, а β > 1 удостоверяет обратную ситуацию. В целях более релевантного анализа, в 
расчет показателя возможно включать используемый финансовый рычаг, для чего 
бездолговую β следует умножить на следующее выражение: [1 + D / E × (1 – T)]. 
В соответствии с вышеизложенным, целесообразно привести расчет минимальной 

требуемой доходности для российского рынка. Так, значение ERP для российского рынка 
равнялось 8,9 % на июль 2018 года [4]. Показатель ERP среди прочих включает страновую 
премию за риск (CRP), поэтому необходимо удостовериться в отсутствии дублирования 
данного риска: при включении CRP в расчет ERP, в качестве ориентира по безрисковой 
ставке можно использовать ставку по государственным облигациям стран с наиболее 
развитой экономикой. Макроэкономические факторы, такие как политическая 
нестабильность, социально - экономические потрясения, волатильность валютных курсов и 
прочие ведут к увеличению значения CRP, поэтому его значение более высокое для 
развивающихся стран. Для России показатель CRP, включенный в расчет ERP, равняется 
3,53 % [4]. Доходность по 10 - летним государственным облигациям РФ составляла 8,69 % 
на этот же период [2]. 
Подставив значения в формулу CAPM, и приняв β = 1 (равный волатильности рынка в 

целом), получим: CoE = 14,06 % . Подобный уровень минимальной требуемой доходности 
позволяет говорить о достаточно существенной рисковой составляющей в российских 
инвестиционных проектах в целом и инфраструктурных проектах ГЧП в частности. 
Эффективная ставка по заемным средствам определяется путем расчета внутренней 

нормы доходности на основе денежных потоков кредиторов, включающих: привлечение и 
погашение долга, процентные платежи, комиссии. В свою очередь, эффективная ставка для 
акционерного капитала рассчитывается на основе денежных потоков по собственным 
средствам, включающим среди прочего: привлечение и возврат собственного капитала, 
выплату дивидендов. 
В целом следует понимать, что непрофессиональный выбор ставки дисконтирования 

может привести к недооценке или переоценке выгод от реализации проекта ГЧП. 
Использование же релевантной системы гарантий, защищающей интересы сторон 
партнерства, а также иных участников проекта ГЧП – в том числе кредиторов, позволяет 
использовать бюджетные средства и значительно увеличивать долю заемных средств в 
общем объеме привлекаемого капитала, что снижает его средневзвешенную стоимость и 
увеличивает эффективность реализации проекта ГЧП. 
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«Разработка механизма преодоления отрицательных эффектов информационной 
асимметрии как условие повышения устойчивости социально - экономического развития 
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нестабильности» 

 
Аннотация 
Актуальность: Постоянно происходящие в России социально - экономические 

изменения, обусловленные макроэкономической нестабильностью, турбулентностью на 
внешних и внутренних рынках, неблагоприятной внешнеполитической ситуацией, 
сложившейся под влиянием геополитических обстоятельств, наиболее негативно 
проявляются в характеристиках процессов регионального развития, отличающихся 
существенной дифференциацией. Цель:  
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Метод: В рамках заявленного исследования, при реализации цели необходимо 
использовать методы анализа и синтеза методических наработок, научных взглядов и 
достижений. 
Результат: Была определена необходимость в разработке маркетингового механизма, 

позволяющего снизить информационную неопределенность. 
Выводы: Неустойчивое экономическое развитие и территориальные диспропорции 

являются не только следствием асинхронности развития и неравномерной наделенности 
ресурсами, но также результатом малоэффективной региональной политики и эффектами, 
порождаемыми асимметрией информации. 
Ключевые слова 
асимметрия информации, маркетинговый механизм, субъекты рынка  
 
Асимметрия распределения информации, её неполнота, недостоверность либо 

умышленное искажение не отвечает запросам целевой аудитории - органов власти, бизнес - 
сообщества, инвесторов, потребителей, являющихся как субъектами, так и объектами 
информационной асимметрии, что не позволяет каждой из указанных групп принимать 
более взвешенные решения, согласовывать интересы. Как следствие – возможна 
недооценка потенциала и перспектив регионального развития, падение устойчивости 
функционирования, замедление интенсивности трансформационных процессов в субъектах 
РФ. Однако проблема заключается не в том, как ликвидировать асимметрию информации, 
поскольку это не представляется возможным, а в том, с помощью каких методов и 
инструментов возможно преодолеть её потенциально возникающие отрицательные 
эффекты.  
Информационная асимметрия по сути - форма рыночного сбоя, но этот недостаток 

рынка возможно назвать институциональным сбоем, так как асимметрия информации 
воздействует не только на функционирование рынка и его субъектов (производителей, 
посредников, потребителей), но и на действия государства и других нерыночных 
институтов, что ведет к резкому снижению общественного благосостояния, падению 
интенсивности конкуренции и приобретению монопольной власти на рынках. Уменьшить 
асимметрию информации возможно на различных уровнях: 

 - на государственном уровне; 
 - на общественном уровне; 
 - на уровне бизнеса и организаций. 
В теоретическом, так и в практическом разрезе, в процессе преодоления 

информационной асимметрии приоритетная роль принадлежит общественному сектору и 
наиболее эффективно было бы совмещение в практике хозяйственной деятельности 
общественных и рыночных методов борьбы с асимметрией информации. Рыночная 
информация играет роль общественного блага, ее распространение – одна из важнейших 
функций общества. Защита прав потребителей должна опираться на полную информацию о 
качестве товара или услуги. В связи с этим одним из главных способов снижения 
информационной асимметрии является законодательное регулирование экономической 
деятельности, поддержка общественных организаций (различных союзов потребителей и 
производителей и т.п.). Общества потребителей, СМИ, исполнительные органы власти 
должны в этом вопросе выполнять контролирующие функции.  
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Рис. 1 Способы уменьшения асимметрии информации 
Источник: авторский 

 
В этой связи проблема асимметрии информации является одной из важнейших 

предпосылок функционирования общественного сектора. Так, если говорить о 
государственной экономической политике, то в настоящее время ни федеральное 
Правительство, ни какое - либо отдельно взятое федеральное министерство или ведомство 
не имеют полного и достоверного представления о том, как принимаемые ими решения 
накладываются на «сетку регионов».  
Вместе с тем, любое из этих решений имеет четкую региональную привязку, реализуется 

на конкретной территории, и даже если напрямую не касается региональной проблематики, 
то имеет отраслевую или объектную ориентацию. Каждое решение (экономическое, 
инвестиционное, социальное и др.) имеет регионально опосредованные эффекты и 
последствия и это обстоятельство практически не учитывается исполнительными органами 
федеральной власти в практике принятия и реализации государственных решений, что 
снижает их обоснованность и результативность [3]. 
Все это обусловливает необходимость разработки универсального регулирующего 

механизма, обладающего всеми признаками структурной целостности 
(институциональности, установочности, принципиальности) и одновременно с этим 
способного отражать всю полноту региональной идентичности конкретной территории. 
Для создания такого механизма возможно как применение известных схем стратегического 
анализа, позволяющих выявлять и актуализировать текущие проблемы, так и 
использование маркетинговых подходов, позволяющих осознанно использовать 
конкурентные преимущества региона, грамотно его позиционировать, умело и активно 
продвигать информацию о территории [4].  
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ЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОЧНОГО МЕТОДА 
 В ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Аннотация 
В статье обосновывается применение и значение выборочного метода в 

демографических исследованиях. Раскрываются признаки сплошной и несплошной 
регистрации, распространение данных выборочной переписи населения на генеральную 
совокупность.  
Ключевые слова 
Выборка, выборочный метод, репрезентативность. 
 
Выборочные обследования являются чрезвычайно важным источником данных о 

населении и демографических процессах. Программы специальных выборочных 
обследований обычно бывают гораздо более детальными и глубокими, чем программы 
переписей населения. Они позволяют получать информацию, которую другими способами 
получить просто невозможно. 
В статистике населения выборочный метод используется в целях получения информации 

по широкому кругу демографических проблем: при исследовании воспроизводства 
населения, при анализе миграции, состава населения по демографическим и социально - 
экономическим признакам, при исследовании влияния различных факторов на развитие 
состава населения. 
Общепризнанными направлениями использования выборки в статистике населения 

являются, например, совмещение в переписях населения сплошной и выборочной 
переписей, проведение специальных выборочных обследований репродуктивных 
установок населения, анамнестические (ретроспективные) обследования демографической 
истории поколения на основе индивидуальных данных.  
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Система статистического учета естественного движения населения, в соответствии с 
рекомендациями ООН, должна обеспечивать сплошной охват всех событий естественного 
движения населения во всех географических районах и среди всех групп населения [2, c. 
114]. В рекомендациях ООН делается оговорка о том, что если все же для учета 
естественного движения населения применяется выборочный метод, то выборочная 
совокупность должна быть сформирована таким образом, чтобы она была 
репрезентативной в отношении каждой группы населения, каждого региона или части 
региона страны.  
В международных рекомендациях регистрируемые при статистическом учете населения 

признаки подразделяются на основные и дополнительные. Основные признаки подлежат 
сплошной регистрации, а информация по дополнительным признакам может быть 
получена на основе репрезентативной выборки. Критерием отграничения основных 
признаков служат возможность использования получаемой при их учете информации для 
удовлетворения потребностей государственных органов в данных о демографической 
ситуации и демографических процессах в стране, а также пригодность этой информации в 
целях международных обобщений и сравнений. 
В российской статистике сбор основной макродемографической информации должен 

производиться, и производится путем сплошного учета [1, с. 125]. Дополнительные, 
частные характеристики получают на основе выборочных обследований. Понятие 
макродемографической информации здесь применено по аналогии с общепринятым 
термином «макроэкономические показатели» как наиболее точно отражающее содержание 
и назначение демографических показателей, получаемых на сплошной основе. 
Например, определить, что общий коэффициент рождаемости является 

макродемографическим показателем, исходная информация для которого должна 
формироваться на сплошной основе, а показатель доли молодых семей, предполагающих 
иметь трех или более детей, является дополнительной характеристикой рождаемости, и его 
получают на выборочной основе. 
Выборочный метод, хотя и является дополнительным способом получения информации 

в статистике населения, находит достаточно широкое применение в данной отрасли стати-
стики и в демографии. Наиболее масштабным является использование выборки при 
проведении переписей населения, где в дополнение к программе сплошной переписи 
предусматривается получить ответы на ряд вопросов в порядке 25 - процентной выборки. 
Единицей наблюдения при выборочной переписи населения является домашнее 

хозяйство в отобранном жилом помещении. Если в жилом помещении (например, в 
коммунальной квартире) проживает несколько семей (домашних хозяйств), то они все 
подлежат выборочной переписи. Следовательно, имеет место особая разновидность 
серийного отбора. В серийной выборке каждая единица отбора состоит из некоторого числа 
единиц наблюдения. Поскольку меньшая часть семей (домохозяйств) проживает в 
коммунальных квартирах, то при выборочной переписи только в отношении этой части 
населения единица отбора включает несколько единиц наблюдений, а по остальному 
населению единица отбора и единица наблюдения совпадают. 
Распространение данных выборочной переписи населения на генеральную совокупность 

осуществляется при формировании сводных итогов по стране и по регионам по 
стандартным технологиям. При 25 - процентной выборке достоверные результаты по 
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генеральной совокупности могу быть получены по стране в целом, по субъектам РФ, в том 
числе с делением на городское и сельское население, по достаточно крупным 
административным районам в пределах субъектов РФ. 
В нашей стране проводится значительное число выборочных обследований населения, 

как на федеральном уровне, так и локальных, по самым различным проблемам 
демографического развития. 
На современном этапе практика выборочных обследований в целях изучения 

демографических процессов является крайне ограниченной. Но те немногие проекты, 
которые реализуются, отличаются комплексным характером решаемых задач, поддержкой 
ряда российских ведомств, использованием международного опыта в области методологии 
и организации обследования, помощью со стороны заинтересованных международных 
организаций. 
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ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ КАК ОСОБЫЙ ВИД РАСЧЕТОВ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
 

Аннотация  
 В данной статье ставится задача выявить основные особенности счета 79 

«Внутрихозяйственные расчеты». Основное внимание в работе акцентируется на правилах 
использования данного счета, его отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
особенностях налогообложения при внутрихозяйственных расчетах. 
Ключевые слова 
 Внутрихозяйственные расчеты, отдельный баланс, обособленное подразделение 

организации, налогообложение, информационное обеспечение.  
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Внутрихозяйственный расчет — метод планового ведения хозяйства во внутренних 
подразделениях предприятий, организаций, колхозов и т.п. В основе внутрихозяйственного 
расчета лежит материальная и моральная ответственность подразделений за выполнение 
установленных заданий, сочетающаяся с заинтересованностью их в эффективном 
использовании ресурсов. 
Для обобщения информации о всех видах расчетов с представительствами, филиалами, 

отделениями и другими структурными подразделениями организации, которые выделены 
на отдельные балансы, предназначен счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 
Использовать счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» необходимо в крупных 

корпорациях, которые строятся по принципу вертикальной интеграции. Он предназначен 
для обобщения информации обо всех видах работ с филиалами и другими 
представительствами, которые выделены на отдельный баланс.  
Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» частично показывает связь между головной и 

дочерней организацией, при этом обе организации обладают статусом юридического лица. 
Применение данного счета в полной мере отражает отношения внутри одного 
юридического лица – головной компании, в состав которой входят обособленные филиалы, 
подразделения, отделения и др. 
Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» — «зеркальный» счет: то, что в дочернем 

предприятии зафиксировано по дебету, то же в головном отражено по кредиту, и наоборот. 
В этой ситуации он исполняет роль «транзитного счета», т.е. в конце каждого отчетного 
периода счет закрывается. При составлении бухгалтерской отчетности головной 
организацией с учетом обособленных филиалов сальдо внутрихозяйственных расчетов у 
передающей и получающей стороны взаимоисключается и в итоговой отчетности не 
отражается. 
Еще одна особенность использования счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» 

заключается в необходимости построить документооборот таким образом, чтобы был 
обеспечен полноценный контроль и гарантирована своевременность отражения в 
бухгалтерском учете центрального подразделения всех расчетов между обособленными 
подразделениями организации по продаже продукции, работ, услуг, по оплате труда 
работникам подразделений, по отпуску товарно - материальных ценностей и прочее. 
Согласно ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации», график и порядок 
документооборота закрепляются в учетной политике организации и принимаются всеми 
структурными подразделениями [1]. 
Согласно плану счетов бухгалтерского учета к счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты» 

могут быть открыты следующие субсчета [2]: 
— 79 - 1 «Расчеты по выделенному имуществу»; 
— 79 - 2 «Расчеты по текущим операциям»; 
— 79 - 3 «Расчеты по договору доверительного управления имуществом». 
Стоит обратить внимание, что в учетной политике необходимо установить план счетов, 

который будет использоваться подразделениями. Исходя из вида деятельности организации 
она вправе самостоятельно вводить субсчета. Например, организациям, которые кроме 
основных видов деятельности занимаются инновационной, целесообразно ввести субсчет: 
79 - 4 «Расчеты по участию в НИОКР» и т.д. 
Внутрихозяйственные расчеты между головной организацией и ее филиалами 

осуществляется на основании первичного документа — извещения (авизо), форма которого 
утверждается в учетной политике организации. 
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Свои особенности счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» вносит и в налоговый учет 
организации. Рассмотрим некоторые налоги, уплачиваемые организацией: 

— Налог на добавленную стоимость: 
Согласно ст. 166 и ст. 174 НК РФ НДС исчисляется и уплачивается в целом по 

организации [3]. При этом структурные подразделения ведут журналы учета полученных и 
выставленных счетов - фактур, книги продаж и покупок в виде разделов единых журналов 
учета, единых книг продаж и покупок организации. 
Порядок взаимодействия структурных подразделений и головной компании при этом 

будет следующий: 
1) каждое структурное подразделение и головная компания в течение налогового 

периода начисляет НДС и применяет налоговые вычеты, исходя из операций, которые 
отражены на его отдельном балансе; 

2) по окончании налогового периода структурные подразделения передают обороты по 
начислению НДС и применению налоговых вычетов на баланс головной компании вместе 
с разделами книг продаж и покупок; 

3) головная компания формирует и представляет декларацию по НДС в налоговый орган. 
Данный порядок действий может быть предусмотрен локальными нормативными 

актами, в таком случае, головная компания производит взаиморасчеты со структурными 
подразделениями по суммам налога, которые отражены в учете. 

— Налог на прибыль организаций 
В соответствии с п.1 ст. 288 НК РФ налог на прибыль организаций зачисляется в 

федеральный бюджет, исчисляется и уплачивается в целом по месту нахождения 
организации. В части, зачисляемой в бюджеты субъектов РФ, налог уплачивается по месту 
нахождения каждого обособленного подразделения. При этом сумма налога, которая 
уплачивается в бюджеты субъектов РФ может рассчитываться одним из методов, 
например:  

1) организация отражает постоянные и отложенные налоговые обязательства и активы 
на балансах структурных подразделений, после головной организацией передаются общие 
суммы оборотов по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» в части начисления налога на 
прибыль; 

2) организация формирует чистую прибыль в полном объеме структурными 
подразделениями, после головная компания с учетом полученных данных осуществляет 
корректировку налога, который отражен в отдельных балансах структурных подразделений 
[4]. 

— Налог на имущество организаций 
В соответствии со ст. 384 НК РФ организация, имеющая обособленные подразделения, 

которые выделены на отдельный баланс уплачивает налог на имущество организации в 
бюджет по месту нахождения каждого из обособленных подразделений.  
В силу ст. 385 НК РФ объект недвижимого имущества, находящийся вне 

местонахождения головной компании или ее обособленного подразделения налог на 
имущество организации перечисляется по местонахождению каждого из данных объектов.  
Таким образом, из приведенных выше налогов, уплачиваемых хозяйствующим 

субъектом, который имеет обособленные подразделения можно сделать вывод, что 
налоговый учет в данной ситуации требует специальных знаний особенностей 
налогообложения при использовании внутрихозяйственных расчетов. 
Показатели деятельности всех структурных подразделений в целом включены в 

бухгалтерскую отчетность организации. В балансе каждого из подразделений отдельной 
строкой отражается сальдо внутрихозяйственных расчетов. 



94

Головная компания при составлении сводной бухгалтерской отчетности осуществляет 
построчное сложение показателей отдельных балансов структурных подразделений и 
показателей своей отчетности. Отраженные в активе и в пассиве показатели сальдо 
внутрихозяйственных расчетов исключаются. 
Таким образом, в балансе головной компании и в балансе обособленного подразделения 

операции по внутрихозяйственным расчетам должны отражаться одновременно. В 
противном случае может возникнуть ситуация, при которой, например, головная 
организация отразила передачу имущества в одном отчетном периоде, а обособленное 
подразделение его получение - в другом, то в последствие, при составлении сводной 
бухгалтерской отчетности возникнет дебетовое сальдо по счет 79 «Внутрихозяйственные 
расчеты» и, как следует, неосновательное отсутствие имущества и завышение дебиторской 
задолженности.  
На основании выше изложенного текста, можно дать некоторые рекомендации по 

детальному указанию и раскрытию информации по счету 79 «Внутрихозяйственные 
расчеты» в пояснительной записке, что послужит информационным фундаментом в 
принятии эффективных управленческих решений.  
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Аннотация 
На сегодняшний день категория стратегического потенциала относится к разряду 

развивающихся, что обусловливается его многоаспектностью. Это обстоятельство оп-
ределяет необходимость уточнения сущности данного понятия. В статье проведен анализ 
различных точек зрения по данному аспекту и их систематизация, на основании чего 
предложена авторская трактовка понятия 
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Формирование структуры понятия «стратегический потенциал предприятия» можно 
представить следующим образом: 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Формирование категории  

«стратегический потенциал предприятия» 
 

Таким образом, стратегический потенциал предприятия формируется на основании трех 
категорий: стратегия, потенциал и предприятие. 
Стратегия – это долгосрочное качественно определенное направление развития 

предприятия, касающееся сферы, средств и формы его деятельности. 
Предприятие представляет собой самостоятельную обособленную производственно - 

хозяйственную единицу в системе общественного разделения труда. 
На сегодняшний в развитии современных представлений о потенциале превалирует 

трактовка сущности потенциала или как совокупности ресурсов, или как способности 
хозяйственной системы выпускать продукцию или достигать определённого эффекта. 
Потенциал предприятия определяется его реальными возможностями в той или иной 

сфере социально - экономической деятельности, причём не только реализованными, но и 
нереализованными по каким - либо причинам [3,7]. 
В итоге, рассматривая стратегический потенциал через призму достижения 

стратегических целей, можно определить его как способность предприятия обеспечивать 
собственное длительное эффективное функционирование и достижение стратегических 
целей на основе использования имеющихся ресурсов и возможностей [5].  
Существуют различные точки зрения на трактовку данного понятия. Попытаемся их 

систематизировать. 
По мнению Васильевой В.В. стратегический потенциал - это соответствие и 

достаточность ресурсов и компетенций организации для разработки и реализации 
стратегии, укрепляющей ее конкурентную позицию [1]. В данном определении четко видна 
ориентация автора на формирование стратегического потенциала на основе конкурентных 
преимуществ. 
Чуйкин А.М. определяет стратегический потенциала как комплекс способностей, 

компетенций и ресурсов, позволяющих организации разрабатывать, реализовывать и 
обновлять конкурентоспособную бизнес - модель [6]. 
У Васильевой Н.А. стратегический потенциал предприятия рассматривается как 

сочетание производственных ресурсов и ключевых компетенций [2]. К сожалению, в 
данной трактовке автор акцентирует внимание лишь на производственных ресурсах в 
качестве составляющих стратегического потенциала. 

стратегия потенциал предприятие 

Стратегический потенциал предприятия 
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Напротив, Лукиных М.И. при определении стратегического потенциала не 
ограничивается только производственными ресурсами и рассматривает данное понятие как 
комбинацию различных ресурсов и ключевых компетенций организации [4]. 
Таким образом, стратегический потенциал предприятия – это интегральная 

характеристика ресурсов и ключевых компетенций хозяйствующего субъекта, 
необходимых для достижения долгосрочных целей и укрепления его конкурентных 
позиций. 
В заключение следует отметить, что стратегический потенциал предприятия является 

комплексным понятием, которое сочетает в себе несколько дефиниций.  
В системе управления предприятием стратегический потенциал является исходным 

базисом для разработки стратегии деятельности предприятия; составляет основу 
обеспечения результативности деятельности предприятия; является необходимым 
условием обеспечения конкурентоспособности предприятия благодаря определяющим 
компетенциям, которыми владеет предприятие и его персонал. 
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Аннотация. В данной статье анализируются ключевые положения, регламентирующие 
фиктивное и преднамеренное банкротство в Российской Федерации. Рассматривается 
порядок определения наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного 
банкротства, приводится актуальная статистика судебных разбирательств по банкротству 
юридических лиц.  
Ключевые слова: фиктивное банкротство, преднамеренное банкротство, судебная 

практика, судебная статистика. 
Значительную опасность для экономического благосостояния Российской Федерации 

представляют криминальные банкротства. Необходимость активизации в проведении 
мероприятий, направленных на борьбу с теневой и криминальной экономикой, 
существование которой, в том числе, зависит от возможности реализации схем 
криминального банкротства хозяйствующего субъекта, прямо предусматривается 
Стратегией экономической безопасности Российской Федерации до 2030 г., утвержденной 
Президентом РФ. 
Термин «криминальное банкротство» включает в себя три состава преступлений, 

закрепленных в ст.195 - 197 УК РФ: «неправомерные действия при банкротстве», 
«преднамеренное банкротство», «фиктивное банкротство». Наибольшая угроза исходит от 
последних двух деяний. 
Приступая к исследованию института фиктивного и преднамеренного банкротства в 

России, необходимо в первую очередь дать определение основным понятиям, применимым 
к исследуемой теме. 
Преднамеренное банкротство - это совершение руководителем или учредителем 

юридического лица, либо индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), 
заведомо влекущих невозможность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб. 
Фиктивное банкротство – это заведомо ложное публичное объявление руководителем 

или учредителем юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а 
равно индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если это деяние 
причинило крупный ущерб. 
Определим основные цели, преследуемые руководителями хозяйствующих субъектов, 

при реализации схем фиктивного и преднамеренного банкротства. 
Фиктивное банкротство чаще всего организуется c целью получить полное или 

частичное списание кредитов и прочих долгов, при организации схемы преднамеренного 
банкротства основная цель – завладеть имуществом предприятия.  
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За организацию схем фиктивного и преднамеренного банкротства предприятия 
предусмотрена ответственность в соответствии с положениями кодекса об 
административных правонарушениях, а в случае если размер нанесенного ущерба 
превысит 2,25 млн. рублей, то за данное деяние предусматривается ответственность в 
соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации. 
Административное наказание за фиктивное банкротство предусматривает: наложение 

штрафа на граждан в размере от 1 - ой тысячи до 3 - ех тысяч рублей; в случае если 
преступление совершено должностным лицом - от 5 - ти тысяч до десяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от 6 - ти месяцев до 3 - ех лет. 
Уголовное наказание за фиктивное банкротство предусматривает штраф в размере от 200 

тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от 1 - го года до 3 - ех лет, либо принудительными работами на срок до 5 - ти лет, 
либо лишением свободы на срок до 6 - ти лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев либо без такового. 
Административное наказание за преднамеренное банкротство влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 1 - ой тысячи до 3 - ех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 5 - ти тысяч до 10 - ти тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от 1 - го года до 3 - ех лет. 
Уголовное наказание за преднамеренное банкротство предусматривает штраф в размере 

от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 1 - го года до 3 - ех лет, либо принудительными работами на срок 
до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 200 тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 
месяцев либо без такового. 
Следует отметить, что арбитражный управляющий обязан проводить проверку наличия 

признаков фиктивного и преднамеренного банкротства при возбуждении дела о 
банкротстве, в тоже время, правом на инициирование подобной проверки обладают и 
другие лица, участвующие в деле о банкротстве. Представляется необходимым рассмотреть 
процедуру, направленную на выявление признаков фиктивного и преднамеренного 
банкротства.  
Проведение проверки с целью выявления признаков фиктивного банкротства проводится 

в случае, если производство по делу о банкротстве было инициировано должником. 
В первую очередь анализируются значения и динамика коэффициентов, которые 

характеризуют платежеспособность должника за период не менее 2 - ух лет до начала 
рассмотрения дела о банкротстве. 
В случае если по результатам анализа коэффициентов ликвидности должника, а также 

показателя обеспеченности обязательств его активами, обнаруживается возможность 
должника в полной мере удовлетворить требования кредиторов, то делается вывод о 
наличии признаков фиктивного банкротства. 
В случае если по результатам анализа коэффициентов обнаруживается невозможность 

должника удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, то делается вывод об 
отсутствии признаков фиктивного банкротства. 
Выявление признаков преднамеренного банкротства осуществляется в два этапа. 
На первом этапе производится анализ значений и динамики коэффициентов, 

характеризующих платежеспособность должника. Если по результатам проведения анализа 
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обнаруживается существенное ухудшение значений двух и более коэффициентов, то 
проводится второй этап проверки. На втором этапе производится тщательный анализ 
сделок должника, которые могли бы привести к ухудшению финансового положения 
хозяйствующего субъекта. Ухудшение признается существенным, если оно 
сопровождалось темпом снижения, которое превышает средний темп снижения значений 
отслеживаемых показателей за исследуемый период. 
Процедура анализа сделок должника включает в себя рассмотрение произошедших 

сделок на предмет их соответствия действующему законодательству Российской 
Федерации, а также соответствия рыночным условиям.  
При проведении проверки производится анализ значительного числа документов, в том 

числе исследуются: 
1. учредительные документы;  
2. бухгалтерская отчетность; 
3. данные по составу дебиторов и кредиторов; 
4. сведения об аффилированных лицах; 
5. данные о составе и движении имущества должника. 
Кроме того, особенное внимание уделяют рассмотрению сделок, несоответствующих 

рыночным условиям, к которым относятся: 
1. сделки, направленные на отчуждение имущества должника и замещение его 

менее ликвидным. 
2. сделки, которые были совершенны на заведомо невыгодных условиях; 
3. сделки, направленные на отчуждение имущества без которого невозможно 

продолжение основной деятельности должника. 
Стоит отметить, что законом Российской Федерации предусмотрена возможность 

аннулирования сделок, которые не соответствуют действующему законодательству, в связи 
с этим на арбитражном управляющем лежит значительная ответственность за их 
выявление.  
Результатом проверки является письменное заключение о наличии (отсутствии) 

признаков преднамеренного банкротства. 
Определив основные понятия, применимые к теме исследования, рассмотрев порядок 

определения наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, 
представляется необходимым рассмотреть динамику банкротств в Российской Федерации. 
В 2014 - 2016 г. отмечался рост количества поданных заявлений о рассмотрении дел о 

банкротстве, так в 2014 году было подано 42 тысячи заявлений, а в 2016 году уже 68 тысяч, 
стоит отметить, что данное увеличение можно связать с непростой экономической 
ситуации в России, которая наступила после снижения цен на углеводороды и введения 
санкций со стороны западных государств. В 2017 году ситуация стабилизировалась, что 
отразилось на числе поданных заявлений – было инициировано 35 тысяч дел о банкротстве.  
По результатам рассмотрения дел о банкротстве в 2014 году было признано банкротом 

15 тысяч должников, а в 2017 году уже 20 тысяч должников. До 70 % дел были 
инициированы кредиторами должника. 
При анализе судебной статистики выявлено, что по 5 % дел о банкротстве инициируются 

разбирательства по факту наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного 
банкротства. В тоже время за последние 3 года всего 194 человека были осуждены за 
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организацию преднамеренного банкротства хозяйствующего субъекта, а за организацию 
фиктивного банкротства всего 3 человека. Низкие показатели обвинительных приговоров 
при большом числе рассмотренных дел свидетельствуют о сложности сбора и 
формирования доказательной базы. 
Фиктивные и преднамеренные банкротства представляют большую угрозу 

экономическому благосостоянию общества, в связи с этим необходимо дальнейшее 
развитие законодательства, регулирующего данную область, в целях снижения числа 
криминальных банкротств. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АУДИТА В РОССИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы развития аудиторской деятельности в 

Российской Федерации, и их причины. А также раскрываются возможные пути решения 
этих проблем 
Ключевые слова 
Аудит, аудиторская деятельность, аудиторская отрасль, аудиторские услуги, аудиторские 

проверки. 
В России осуществляется последовательное реформирование бухгалтерского учета и 

аудита, которое ориентировано на интеграцию с мировым финансовым рынком. В связи с 
повышением требований к качеству и надежности бухгалтерской финансовой отчетности 
возросла актуальность данного процесса. 



101

Любому юридическому лицу, который занимается индивидуальной деятельностью для 
достижения какого - либо успеха нужно уметь рационально распределять свои финансовые 
средства. В процессе работы нужно своевременно совершать контроль за процессом 
операций, который поможет выявить и исправить ошибки до нанесения ущерба 
деятельности организации. Успех эффективной работы заключается в проведении 
тщательного анализа и обработки данных, которые затрагивают всю деятельность 
организации. 
Аудиторские проверки считаются самым действенным способом контроля за 

финансовой, хозяйственной и экономической структурами организации.  
В новом законе об аудиторской деятельности от 30.12.2008г. № 307 - ФЗ понятия 

«аудит» и «аудиторская деятельность» разделены. Под аудитом на сегодня следует 
понимать независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 
лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности, а под аудиторской 
деятельностью — деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту 
услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами. 
Деятельность аудиторских проверок заключается в проверке отделов, которые 

занимаются финансовой отчетностью, с целью выявления соответствия зафиксированных и 
существующих нормативов, а также соблюдение и использование всех правил, 
предусмотренных законодательством. 
В условиях высокой конкуренции на рынке труда, обычно лидерами становиться те 

организации, которые владеют высококвалифицированными специалистами, или 
сотрудничают с ними. Фирмы, которые используют помощь аудиторских услуг будут в 
приоритете на конкурентном рынке, так как они имеют возможность получить 
независимую оценку финансовой, бухгалтерской, управленческой и налоговой 
деятельности своего предприятия. 
Суть аудиторов и деятельности аудиторской компании состоит в увеличении 

экономического эффекта для своих клиентов. 
Одной из главных проблем внутреннего аудита считается недостаток 

квалифицированных специалистов и низкое качество аудита. Исходя из этой проблемы 
возникает, вторая - аудитор может не получать после проверки отчетности организации 
определённую сумму, на которую он рассчитывал, а также может понести потери в случае 
некачественной проверки документации. В дальнейшем аудитор получит претензии и 
жалобу за свою работу, а организация может понести финансовые потери. Кардинальные 
изменения в аудиторской деятельности, как привило, следуют за финансовыми скандалами 
и экономическими кризисами.  
Еще одна проблема, которую нельзя оставить без внимания, так это - повышение 

критериев обязательного аудита. Введение этой реформы привело к значительному 
уменьшению клиентской базы небольших аудиторских компаний. Государство установило 
определенный минимум выручки, которую организация перед сдачей, должна заверить в 
конкретной аудиторской компании. Такое правило было принято для того, чтобы 
разгрузить копании, однако, оно нашло свои негативные стороны на аудиторском рынке. В 
связи с этим все маленькие частные компании потеряли большую часть своих клиентов.  
Еще в 2017 году были внесены поправки в аудиторскую отрасль. Главной целью этих 

поправок считается повышение прозрачность бизнеса, снижение давления на 
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добросовестные компании, выявление налоговых правонарушителей для устранения 
нечестной конкуренции. В связи с переходом на новый уровень аудиторской деятельности 
можно выделить плюсы и минусы для аудируемых компаний. [Рисунок 1] 

 

 
Рисунок 1. Плюсы и минусы аудируемых компаний 

 
Все изменения были внесены с целью - повысить качество аудиторской деятельности. Но 

к сожалению, выяснилось, что для многих компаний это является не просто сложной, но и 
не преодолимой задачей. На сегодняшний день, аудиторская деятельность может 
существовать без единого аттестата аудитора, но по сравнению с конкурентами, ее сфера 
деятельности и права будут ограничены. 

С годами рынок аудиторских услуг переживает очень серьезные проблемы, которые 
связаны с постоянным изменением международных стандартов. Во всем мире выделяют 2 
главные проблемы аудиторской деятельности: 

 Укрепление доверия к профессии аудитора. Большинство юридических лиц 
опасаются и проявляют недоверие к аудиторским компаниям в связи с множественными 
ошибками и недочетами данной деятельности. Для того чтобы решить эту проблему нужно 
проводить множество мероприятий и семинаров на обязательно основе и рассказывать о 
всех преимуществах аудиторской деятельности. 

 Повышение качества аудиторских услуг. Первым шагом к повышению качества 
аудита было введение единой аттестации. Также для аудиторской компании необходимо не 
просто принимать на работу высококвалифицированных работников, но ежегодно 
повышать квалификацию для всех сотрудников организации с целью проверки и 
улучшения их знаний. 

 Таким образом, на сегодняшний день деятельность аудиторских компаний и самих 
аудиторов охватывает большой спектр проблем, которые требуют решения в короткие 
сроки. Необходимо провести большой объем работы для установления всех неясностей и 
возможных ошибок. Для того, чтобы статус российского аудита стал более престижным, 

Положительные стороны 

• повышение качества в оценке 
бизнес - рисков; 

• заключение, которое будет 
содержать не только 
отчетность, но и 
предполагаемые риски; 

• расширенная информация 
отчетов для бухгалтерии, а 
также внешних и внутренних 
заинтерисованных лиц. 

Отрицательные стороны 

• повышение стоимости 
обязательного аудита; 

• увеличение сроков 
аудиторского заключения;  

• удорожание банковских 
кредитов для компаний в 
связи с расширением услуг. 
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прибыльным и высокооплачиваемым, аудиторским компаниям нужно проводить 
внутреннюю работу по устранению всех недостатков. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 РЫНКА АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ 
 

Аннотация 
В статье дана оценка развития арендного рынка недвижимости с учетом исторического 

аспекта, представлены предложения по совершенствованию арендных отношений в 
перспективе на основе строительства доходных домов. Путем сравнения между 
предложениями по аренде квартир в частном секторе и в доходном доме показаны 
недостатки и преимущества указанных вариантов и сделан вывод о направлениях развития 
рынка цивилизованной аренды жилой недвижимости в России.  
Ключевые слова 
Аренда, доходный дом, аренда жилья, строительство, жилая недвижимость 
На сегодняшний день в России рынок арендного жилья находиться в стадии развития. 

Лишь 5 - 7 % жилищного фонда регулярно сдается. Неоправданный ажиотаж вокруг права 
на частное жильё лишь даёт повод для увеличения цен и создания дефицита. Российский 
рынок жилой недвижимости перенасыщен жилыми помещениями элитного и бизнес 
класса. Что же касается жилья эконом класса, то здесь существует острый дефицит. 
Непрекращающийся рост спроса над предложением подстёгивает рост цен на жилую 
недвижимость. Для решения проблемы представляется целесообразным уточнить курс 
жилищной политики. На данный момент курс жилищной политики состоит в обеспечении 
бесплатным жильём нуждающихся, малообеспеченных семей. Но вместе с этим 
необходимо учитывать, что помимо вышеуказанной категории семей есть и другие, 
которые также нуждаются в решении жилищного вопроса. Одним из подходов к решению 
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этого вопроса может стать создание качественного и легального арендного жилья эконом 
класса. 
Развивать этот рынок придётся практически с нуля, поскольку необходимо создать класс 

арендаторов или обеспечить соответствующие условия для возникновения интереса у 
девелоперов к такому роду проектам. Предстоит сформировать специальный комплекс мер 
по стимулированию строительства доходных домов экономического класса. Чтобы 
обеспечить невысокую стоимость аренды в таких доходных домах, необходимо создать 
режим наибольшего благоприятствования для домовладельцев. 
Предложения 
1. С целью улучшения эффективности аренды жилья, и уменьшения безработицы 

предлагается увеличить строительство доходных домов. 
2. Ориентироваться надо на следующий круг нанимателей: студентов, иногородних и 

иностранных граждан, молодые семьи и малоимущие семьи. 
3. На сегодняшний день, наибольшим спросом пользуется жилье эконом класса, 

поэтому это могут быть однокомнатные и двухкомнатные квартиры. 
На наш взгляд, для совершенствования арендных отношений в сфере жилой 

недвижимости, например, в городе Москве, нужно восстановить построение доходных 
домов для решения жилищной проблемы граждан РФ. Доходный дом — многоквартирный 
жилой дом, построенный для сдачи квартир в аренду, а также тип архитектурного 
сооружения, сложившийся в европейских странах к 1830—40 - м гг. Квартиры, 
сгруппированные вокруг лестничных клеток, коридоров или галерей (галерейный дом), 
однородны по планировке.  
В конце XIX — начале XX века доходные дома чаще всего содержали небольшой 

внутренний двор - колодец, а всё остальное пространство участка, принадлежащего 
домовладельцу, было занято самим зданием. Под двором - колодцем нередко размещались 
различные хозяйственные помещения такого доходного дома. (В России зданий таких 
доходных домов особенно много в Санкт - Петербурге.). 
После принятия Закона РСФСР от 24.12.1990 № 443 - 1 «О собственности в РСФСР» 

часть коммуналок удалось расселить, и образовались отдельные квартиры. Они перешли в 
собственность новых владельцев, которые образовали Товарищества собственников жилья. 
Конечно, в такой ситуации некоторые квартиры могут стать доходными, но к дому в целом 
это не имеет отношения. А что же новые доходные дома? На сегодняшний день построен 
доходный дом по адресу Большой Николоворобинский переулок, 10. Это историческое 
событие произошло в 2004 г. Следует отметить, что за рубежом доходные дома составляют 
25 - 50 % жилого фонда и приносят своим владельцам годовой доход в 10 - 13 % .  
До 1917 года в нашей стране было активно развито строительство доходных домов, 

главным образом, для нуждающихся лиц. В жилых помещениях таких объектов 
предоставлялся ограниченный объем условий: небольшое жилое пространство, кухня, 
санузел, хозяйственный блок, кладовка. Также была предусмотрена простая система 
отопления и канализация. Развитие такого бизнеса получило в конце XIX века. В Москве 
тогда их было около десяти. Однако в начале XX векам их было под тысячу. За 6 лет 
количество доходных домов для малоимущих увеличилось более чем в 100 раз. Некоторое 
количество общедоступных домов строил город, различные ведомства обеспечивали 
дешевыми квартирами своих работников, много домов строилось на частные 
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пожертвования. Эти дома были условно доходными: плата за аренду была символической. 
О доступности жилья говорит тот факт, что спрос превышал предложение. В наши дни о 
таких пожертвованиях не слышно. 
Доходные дома могут быть построены разного класса, но, на наш взгляд, большее 

строительство должно идти в сегменте эконом класса. Следует подчеркнуть, что доходный 
дом – это прекрасная возможность создать достойные условия для проживания 
приезжающих в наш город работников жилищно - коммунальной, транспортной и других 
сфер, где испытывается дефицит кадров. К советскому варианту 80 - х годов, когда в городе 
было 18 тысяч дворников и 11,5 тысячи служебных квартир, в рыночной экономике 
вернуться не удастся. Поэтому надо искать иные возможности закрепления кадров, 
привлекаемых из других регионов. Сегодня доходные дома – это реальное решение 
проблемы размещения востребованных работников. Основная цель доходных домов – 
обеспечение дешевым жильем иностранных рабочих, то есть, привлечение в города 
иностранной рабочей силы. С точки зрения вида жилья, доходный дом – это то же 
общежитие, только более дешевое. 
Внедрение такого инструмента рынка имущественного комплекса как доходные дома, 

рассматривается специалистами в сфере экономики недвижимости в качестве реального 
совершенствования и оптимизации арендных отношений. Очевидно, что внедрение такого 
института обеспечит возможность для покупки жилой недвижимости значительно более 
широкому кругу лиц. Благодаря доходным домам, мы можем уменьшить число 
безработных в Москве. Необходимо учитывать так же то, что в Москву приезжают каждый 
день очень много мигрантов. Более 50 % приезжающих мигрантов, являются 
высококвалифицированными. По статистике из 149,2 тысячи иностранных граждан, 50,3 % 
имеют квалифицированные рабочие профессии. Основная цель программы — повысить 
возможность привлечения квалифицированных кадров, в том числе на сезонные работы. 
Например, в Москве зимой не хватает дворников, а в Псковской области уровень 
безработицы как раз в секторе этой профессии поднимается на 15–20 % . Эти специалисты 
на зимний период могли бы восполнить нехватку кадров в Москве. 
Предоставление жилья повысит привлекательность Москвы для потенциальных 

работников. Кроме того, наличие доходных домов позволит сократить число нелегальных 
мигрантов и контролировать ситуацию более эффективно. Это движение в сторону 
цивилизованной системы трудовой миграции. Доходные дома позволят хотя бы часть 
мигрантов вывести из подполья. Они уже приехали, только живут по подвалам. Когда 
компания нанимает работников и предоставляет жилье им в доходном доме, то эти 
работники автоматически получают регистрацию. А значит, находятся на контроле. 
Поэтому для мигрантов доходные дома сыграют значительную роль в решении жилищного 
вопроса. 
Так же, можно привести сравнение между арендой обычной квартиры от частника и 

арендой квартиры в доходном доме. Аренда квартир в доходных домах по сравнению с 
обычной арендой квартир без посредников отличается некоторыми положительными 
особенностями: 

 1. Управляющая компания, обслуживающая доходный дом, заключает договор с 
арендатором жилья. В договоре четко прописаны права и обязанности обеих сторон, а, 
кроме того, такие важные вещи как сроки аренды, ставка и ее возможные изменения. Это и 
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является залогом для арендатора, прежде всего, что его не выселят раньше времени и 
несанкционированно не поднимут квартплату. Подобный договор с частным 
собственником квартиры, к сожалению, заключается, крайне редко. Таким образом, сняв 
жилье в доходном доме, арендатор превращается в договаривающуюся сторону с равными 
правами, в отличие от обычного арендования квартиры у частника, при котором он 
полностью зависим от капризов хозяина. 

 2. Не секрет, что сдача квартир в наем для многих москвичей – вполне оходный бизнес. 
Сдается жилье абсолютно разное и по уровню, и по цене. Например, цена обычной двух 
комнатной квартиры в спальном районе Москвы стоит 30000 рублей. А ориентировочная 
стоимость аренды двухкомнатной квартиры в доходном доме по прогнозу может составить 
10 тысяч рублей в месяц. Это вместе с коммунальными платежами. Подчеркну, что в 
данном случае, речь идет о жилье эконом класса. Стоимость аренды квартиры в доходном 
доме в 3 раза меньше, чем в обычном доме. Это, в свою очередь, выгоднее для наймодателя.  

 3. Помещения в доходных домах отвечают стандартам безопасности на самом высоком 
уровне, а также имеют повышенную комфортабельность, что, несомненно, очень 
привлекает. 

 4. В доходном доме существует одна эксплуатирующая организация. В вязи с этим, 
если, например, возникнет течь в трубе или случится другая коммунальная неприятность, 
жильцу не потребуется разыскивать владельцев квартиры. 

 5. Еще один плюс таких домов – их новизна. В основном, в аренду предлагают квартиры 
старого фонда, часто без ремонта и неудовлетворительными условиями. Такая 
недвижимость немногим по вкусу, но найти квартиру с нормальным ремонтом, причем в 
новом доме и по доступной цене в настоящее время довольно проблематично. 

 6. Кроме того, ставки аренды в подобных домах ниже рыночных, ведь хозяину 
недвижимости желательно сдать быстрее значительный объем жилья, а без определенного 
демпинга это тяжело. В свою очередь, факт появления большого количества жилья, которое 
сдается по умеренным ценам, с течением времени приводит к уменьшению ставок по 
рынку в целом. 
В европейских государствах и США срок окупаемости в 10 лет для проекта, связанного 

со строительством и эксплуатацией недвижимости, нормален. Поэтому, рассматривая 
тенденцию снижения ставки рефинансирования ЦБ и удешевления кредита, можно 
предположить, что уже сегодня можно привлекать инвесторов для таких проектов, так как 
участие городских властей в данной программе позволит снизить издержки, а значит 
повысить доход от данного проекта, что немало важно для городских бюджетов и бюджета 
федерального и субъектов федерации. По оценке экспертов, лет через 5 - 6 строительство 
доходных домов будет привлекать значительное количество частных капиталов. Сейчас же 
реализация подобных проектов возможна лишь при поддержке государства и городских 
властей. 
За доходными домами лежит будущее. Они просто незаменимы для туристов и 

командировочных, уставших от проживания в шаблонных номерах гостиниц и приевшейся 
еды закусочных и кафе. А наемная квартира с удобствами – прекрасный выход из подобной 
ситуации. Таким образом, снять квартиру в доходном доме довольно выгодно, и в этом есть 
несомненные преимущества. Поэтому необходимость в доходных домах в крупных 
городах России назрела уже давно. Спрос уже давно есть и был, а предложений пока нет. 
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Это отражает неразвитость нашего ранка цивилизованной аренды, который будет 
развиваться естественным образом вслед за развитием самого рынка недвижимости. 
Однако на данный момент для старта масштабного строительства доходных домов 
необходима реальная воля властей и конкретные действия с их стороны. 
Таким образом, для запуска этой программы необходима на первом этапе 

государственная поддержка, как и в выделении бюджетных средств, так и предоставлении 
налоговых льгот для инвесторов. 
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Аннотация 
Рассмотрены значение и правовые основы деятельности нефтедобывающих компаний 

малого бизнеса. Выделены проблемные зоны устойчивого развития данного сектора 
нефтегазового комплекса России. Определены методы государственного регулирования и 
стимулирования их развития в современных условиях. 
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В нефтяной промышленности России наряду с крупными вертикально - 

интегрированными компаниями (ВИНК) сложился и устойчиво функционирует сектор 
малых нефтедобывающих компаний. Данный сектор вносит заметный вклад в пополнение 
нефтяных ресурсов страны и решение задач, стоящих перед нефтяной отраслью в целом.  
Вместе с тем, до настоящего времени отсутствует понимание роли и места мелких 

нефтяных компаний (МНК) в общей системе нефтегазового комплекса страны. 
Соответственно отсутствует научно - обоснованная система государственного 
регулирования и поддержки производственно - коммерческой деятельности данных 
предпринимательских структур. Необходимо доработать правовую базу, регулирующую 
предпринимательскую деятельность, с учетом интересов МНК, создать для действующих 
неинтегрированных организаций стабильный налоговый режим, а возможно и 
специальный налоговый режим, взять под контроль государства попытки 
монополистического использования существующей инфраструктуры. Необходимо 
незамедлительно выработать регламент пользования подобными объектами. 
Одним из важнейших условий деятельности малых компаний является формирование 

региональной политики, стимулирующей разработку локальных запасов минерально - 
сырьевых ресурсов (примеры такого подхода мы видим в Республике Татарстан и в 
ХМАО). 
Предложения по совершенствованию нормативно - правовой базы для малых и средних 

нефтедобывающих предприятий. 
1. В области формирования общего правового поля:  
Установление в статье 9 Закона РФ «О недрах» понятия «малой и средней» 

нефтегазодобывающей организации. 
2. В области налогообложения добычи нефти: 
Внести изменения и действующее законодательство в главу 26 части второй Налогового 

кодекса РФ, предусмотрев уменьшение ставки налога на добычу полезного ископаемого до 
приемлемой (реальной) для самого «тяжелого» месторождения при неблагоприятной 
конъюнктуре рынка для нефти примерно 4 % , а относительную ренту получать 
посредством налога на дополнительный доход от добычи углеводородов (НДД). При этом 
НДД вводить как для новых, так и для уже разрабатываемых месторождений, приняв 
базовые затраты к примеру 1999 года (после известного дефолта). 

3. В области лицензионного законодательства: 
Действующая система лицензирования пользования недрами не учитывает условий 

деятельности малых и средних производителей нефти и газа. Они не в состоянии составить 
конкуренцию ВИНК при получении лицензии на право пользования недрами из - за 
несопоставимости финансовых возможностей с вертикально - интегрированными 
компаниями. Действующее законодательство и практика его применения по сути лишают 
малые и средние предприятия возможности приобретения лицензий в тех случаях, когда их 
конкурентом выступает крупный нефтяной холдинг. Чтобы конкуренция была реальной 
необходимо проводить для малых и средних предприятий специальные закрытые конкурсы 
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для мелких месторождений с извлекаемыми запасами нефти и газового конденсата до 5 
млн. тонн. 
Передать полномочия Министерству природных ресурсов по проведению конкурсов по 

мелким месторождениям УВС с извлекаемыми запасами до 1 млн. т., а также по участкам с 
прогнозными ресурсами до 10 млн. т. органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и федеральным органам управления природными ресурсами на 
территории субъектов Российской Федерации. 
Введение уступки права пользования отдельными неразрабатываемыми участками 

месторождений на бесконкурсной основе малым и средним предприятиям при согласии 
владельца лицензии и органов, выдавших лицензию. 
Внедрение механизмов стимулирования и повышения заинтересованности 

недропользователей инвестировать собственные средства в работы по геологическому 
изучению недр, предусмотренные требованиями лицензионных соглашений. Для чего 
необходимо внести изменения и дополнения в Закон Российской Федерации «О недрах», 
предусматривающих: 
 гарантию недропользователю на бесконкурсное получение права пользования 

недрами для добычи полезных ископаемых в случае открытия месторождения за счет 
собственных средств;  
 совершенствование процедуры перехода права пользования недрами и 

переоформления лицензии на пользование недрами (аренда). 
4. В области воспроизводства минерально - сырьевой базы: 
Для месторождений с трудноизвлекаемыми запасами УВС, а также находящихся на 

поздней стадии разработки, в целях полного извлечения полезных ископаемых необходимо 
принять закон о специальном режиме налогообложения (по аналогии с США) 
малодебитных скважин (низкопродуктивных участков недр), вплоть до полного 
освобождения от налогов. И в этом случае государство получит дополнительные (именно 
дополнительные) доходы в сопряженных отраслях, сохранит рабочие места, а значит и 
бюджетные средства, связанные с переселением работников нефтяной сферы из нефтяных 
регионов, где добыча нефти, по сути, является градообразующим началом. 
В части частичного восстановления инвестиционных льгот считали бы оправданным 

ввести изменение в закон по налогу на прибыль следующего содержания: 
А) Предприятия, производящие добычу УВС и осуществляющие финансирование 

капитальных вложений в развитие минерально - сырьевого комплекса (создание новых 
добывающих мощностей), а также погашение кредитов банков, полученных и 
использованных на эти цели при расчете налога на прибыль вправе определять налоговую 
базу, уменьшенную на величину инвестиционных расходов.  
Б) По мнению авторов различный подход к порядку частичного возмещения расходов 

организаций на строительство и ликвидацию разведочных скважин, которые оказались 
непродуктивными, экономически не обоснован. Более того, он не стимулирует вложение 
собственных средств организаций в более рисковые инвестиции, связанные с поиском и 
разведкой новых месторождений нефти и газа.  
В связи с этим предлагается: считать, что необходимо иметь единый подход к порядку 

частичного возмещения расходов организаций на строительство и ликвидацию поисковых 
и разведочных скважин, которые оказались непродуктивными. Эти расходы следовало бы 
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признавать для целей налогообложения равномерно в течение 12 месяцев с 1 - го числа 
месяца следующего за месяцем, в котором скважина была ликвидирована в установленном 
порядке как выполнившая свое назначение.  
В) Необходимо ввести единый порядок взимания регулярных платежей при пользовании 

недрами, разъясняющий применение ставок этих платежей с 1 января 2002 года по 
настоящее время (письмо в МНС РФ); полное освобождение или установление 
минимальных ставок регулярных платежей за пользование недрами при поиске и разведке. 

5. В области антимонопольного регулирования: 
Сектором МСНО экспортируется только до 37 - 38 % нефти, в то время, когда по 

известным причинам крупными холдингами с учетом экспорта нефти водным и 
железнодорожным транспортом, а также нефтепродуктов, вывозится за пределы РФ до 80 
% своей продукции. Для выравнивания, хотя бы частично, условий хозяйствования 
необходимо увеличить долю экспорта для малых и средних компаний до 60 % от объемов 
добычи нефти, предусмотрев в части первой статьи 6 Федерального закона «О 
естественных монополиях» 60 % минимальный уровень обеспечения малых и средних 
нефтегазодобывающих организаций услугами по транспортировке нефти за пределы 
таможенной территории Российской Федерации или изменить часть вторую статьи 6 
вышеупомянутого закона, предусмотрев порядок определения объема права доступа к 
экспортным трубопроводным мощностям исходя из суммарной сдачи нефти (в 
магистральную трубопроводную систему) и нефтепродуктов (как в магистральную 
трубопроводную систему, так и на ж / д транспорт). Здесь должна быть регулирующая роль 
государства.  
Это необходимо сделать и по следующим причинам: 
1. Малыми и средними нефтегазодобывающими организациями в силу 

монотоварного характера производства практически полностью реинвестируются средства 
в развитие нефтедобывающих мощностей и развитие минерально - сырьевой базы; 

2. Экономические условия добычи нефти этих компаний примерно на 50 % 
сложнее, чем у ВИНК; из - за отсутствия у малых и средних нефтегазодобывающих 
организаций перерабатывающих мощностей 2 / 3 продукции внутри России реализуется по 
оценке «АссоНефть» по ценам примерно в 1,5 раза ниже, чем по ВИНК, т.к. реализуется 
нефть, а не нефтепродукты. 
Управление минерально - сырьевым комплексом должно исходить из концепции 

сбалансированного развития ТЭК, предусматривающей макроэкономический подход к 
определению спроса на минеральное сырье с учетом межотраслевой структуры, 
оптимального топливного баланса России и международного рынка. В связи с этим 
необходимо разработать систему оценок и прогноза на среднесрочный и долгосрочный 
периоды. 
Необходимо доработать правовую базу, регулирующую предпринимательскую 

деятельность, с учетом интересов МСП, создать для действующих неинтегрированных 
организаций стабильный налоговый режим, а возможно и специальный налоговый режим, 
взять под контроль государства попытки монополистического использования 
существующей инфраструктуры. Необходимо незамедлительно выработать регламент 
пользования подобными объектами.  



111

Совершенствование нормативно - правовой базы малого и среднего бизнеса в 
нефтегазовом секторе экономики России должно осуществляться в сферах общего 
правового поля, налогообложения добычи нефти, лицензионного законодательства, 
воспроизводства минерально - сырьевой базы, антимонопольного законодательства, а 
также на уровне субъектов Федерации. 
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УЧЕТНЫЕ И НАЛОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ КАК ОСОБОГО 

ОБЪЕКТА БУХГАЛТЕРСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье дано определение криптовалюты как нового вида финансового актива в 

соответствии с законодательством РФ. Рассмотрены особенности бухгалтерского учета 
криптовалюты в качестве финансовых вложений, выявлены предпосылки для 
совершенствования и развития нормативно - правовой базы, регулирующей цифровые 
финансовые активы. 
Ключевые слова 
Финансовая система, электронные деньги, криптовалюта, цифровой финансовый актив, 

цифровое право, Bitcoin, бухгалтерский и налоговый учет, нематериальный актив, 
финансовые вложения. 
Современные реалии показывают, что в условиях финансовой глобализации и 

стремительного развития информационных технологий, применяемых в финансовой 
системе, доля денег, имеющих физическое воплощение снижается, им на смену приходят 
электронные деньги. Данная тенденция приводит к тому, что на рынке возникают новые 
способы взаиморасчетов, одним из которых выступают расчеты с помощью криптовалют. 
Именно по этой причине, по нашему мнению, данная тема является актуальной и требует 
более глубокой научной проработки. 
Идея разработки электронных денег берет свое начало в 2008 г., именно в тот момент 

появилась информация, что группа разработчиков занята созданием уникальной денежной 
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системы. Ключевой особенностью разрабатываемой денежной системы была 
защищенность, идея независимости от государственных банков, правительств и мировых 
властей. Данные принципы денежной системы настолько заинтересовали пользователей, 
что уже к концу 2008 г. у первой криптовалюты – биткоина появились первые подписчики. 
Свою популярность криптовалюта обрела в 2010 г., когда впервые была совершена сделка с 
помощью биткоина. К началу 2011 г. его стоимость составляла уже 10 долл. США за 
единицу, а к концу 2017 г. курс биткоина превысил 19000 долл. США за единицу. 
Доступность, анонимность, надежность криптовалюты, а также интерес к технологии 
«блокчейн», которая представляет собой выстроенную по определенным правилам 
непрерывную последовательность блоков, в которых хранится информация о денежных 
суммах, привели к появлению и развитию других криптовалют [9]. На данный момент в 
мире насчитывается свыше 2000 криптовалют, наиболее популярными из них являются 
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, IOTA, Litecoin. 
Закон о криптовалюте в России не принят до настоящего времени, несмотря на 

общественную дискуссию и споры в законодательном органе страны. Отсутствует и четкое 
определения криптовалюты в российском законодательстве, но ведется активная работа по 
разработке нормативно - правовой базы для регулирования данного актива. Согласно 
проекту Федерального закона «О цифровых финансовых активах» криптовалюта 
определяется как вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в 
распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с 
правилами ведения реестра цифровых транзакций [8]. 
Однако правоотношения, связанные с криптовалютой, существуют, а это значит, что 

должно осуществляться их правовое регулирование. Так, согласно ст. 128 Гражданского 
кодекса Российской Федерации к объектам гражданских прав относятся вещи, включая 
наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные 
права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 
собственность); нематериальные блага [1]. Разработчики законопроекта № 424632 - 7 от 26 
марта 2018 г. «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую ГК РФ» 
предлагают закрепить в Гражданском кодексе РФ такие понятия как «цифровое право» и 
«цифровые деньги» [3]. Это делается для того, чтобы обеспечить правовые условия для 
совершения и исполнения сделок в цифровой среде. 
Можно сделать вывод, что криптовалюта является объектом гражданских прав, и 

операции с криптовалютой носят вполне легитимный характер. Однако существует 
правовая неопределенность со статусом криптовалюты. В России криптовалюта не может 
быть абсолютно легальной валютой, так как согласно ст. 27 Федерального закона от 10 
июля 2002 г. № 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и 
ст. 75 Конституции РФ официальной денежной единицей в стране является рубль, а 
введение других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещено.  
Налоговое законодательство Российской Федерации не предусматривает специальных 

правил налогообложения операций с криптовалютой. Письмо Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации уже можно считать прогрессом по вопросу правового 
регулирования криптовалют. Письмо стало первым официальным документом, 
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определяющим правовой статус цифровых валют и операций с ними. В нем отмечается, что 
действующее законодательство не запрещает осуществление операций с использованием 
криптовалют.  
Исходя из этого, возникает вопрос, к какому виду активов относится криптовалюта: 

электронные денежные средства, иностранная валюта, нематериальный актив или 
финансовые вложения.  
Криптовалюту нельзя считать электронными денежными средствами, оборот которых на 

территории России регулирует Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161 - ФЗ «О 
национальной платежной системе». Дело в том, что эмиссия электронных денег 
осуществляется путем обмена реальных денег на электронные, они строго привязаны к 
операциям с реальными валютами, тогда как эмиссия криптовалют осуществляется самими 
пользователями и не обусловлена внесением денежных средств оператору системы. 
Криптовалюту нельзя характеризовать и в качестве денег, поскольку любая криптовалюта 
не является денежным знаком в виде банкнот и монет Банка России, либо денежными 
знаками в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящихся в обращении и 
являющихся средством наличного платежа на территории соответствующего государства 
[4].  
В соответствии с положением Федерального закона от 10.12.2003 г. №173 - ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле» иностранной валютой являются 
«денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 
обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории 
соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также 
изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные 
знаки; средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах 
иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах» [2].  
Таким образом, понятие криптовалюты не подпадает под определение иностранной 

валюты, соответственно расчеты с использованием криптовалюты не распространяются на 
ограничения при использовании расчетов в иностранной валюте.  
Не подходит криптовалюта и под категорию имущественных (неимущественных) прав, 

прав требования или ценных бумаг, поскольку не дает собственнику никаких особых 
гражданских прав.  
Многие эксперты склоняются к тому, что криптовалюты представляют собой 

специфичный класс нематериальных активов (НМА), приобретенных для инвестиционных 
целей и имеющих активный рынок. Согласно п. 3 раздела I положения по бухгалтерскому 
учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14 / 2007) определение криптовалюты не 
удовлетворяет ряду условий, а именно:  

– объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

– организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев [6]. 
Современная действующая практика показывает, что криптовалюту можно учитывать в 

качестве финансовых вложений. Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» (ПБУ 19 / 02) «к финансовым вложениям организации относятся: 
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государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в 
том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена 
(облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том 
числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим 
организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская 
задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр.» [7].  
Список финансовых вложений неисчерпывающий, поэтому криптовалюта может быть 

отнесена к категории финансовых вложений, тем более она удовлетворяет всем условиям 
признания актива в качестве финансовых вложений. Несомненно, криптовалюта — это 
неденежный финансовый актив, существование которого не урегулировано современной 
правовой системой. Не выработан и единый подход к постановке цифровых активов на 
учет как в российской учетной практики, так и в международной.  
Оптимальным вариантом отражения в бухгалтерском учете криптовалюты является ее 

учет в качестве финансовых вложений. Уже сегодня предлагается записывать 
бухгалтерские проводки по методу: купля - продажа криптовалют, генерирование, 
взаиморасчеты с контрагентами и оплата за товары (работы, услуги), начисляя НДС. 
Рассмотрим возможные способы приобретения криптовалюты на счетах бухгалтерского 

учета. 
Поскольку криптовалюта имеет свой курс, то покупка криптовалюты отражается по ее 

рыночной стоимости, в бухгалтерском учете делается запись: 
Дебет счета 58 «Финансовые вложения»; 
Кредит счета 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
Если организации удалось сгенерировать некоторые суммы криптовалюты, то с точки 

зрения бухгалтерского учета можно сказать, что у компании появились активы буквально 
из воздуха. В этом случае криптовалюту следует отнести к финансовым вложениям, по 
которым текущая рыночная стоимость не определяется, и отразить на счетах 
бухгалтерского учета записью: 
Дебет счета 58 «Финансовые вложения»; 
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы». 
При получение криптовалюты при расчете с покупателями и заказчиками отражается 

выручка от продажи товаров, работ (услуг) бухгалтерской записью: 
Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы». 
Одновременно следует начислить налог на добавленную стоимость (НДС) с продаж: 
Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 3 «НДС»; 
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
Получение криптовалюты отражается бухгалтерской записью: 
Дебет счета 58 «Финансовые вложения»; 
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
а взаиморасчет: 
Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
Данный подход реален для применения, но его нельзя назвать единственно возможным, 

поскольку не все криптовалюты отвечают тем признакам, которые даны в ПБУ 19 / 02. 
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Например, на Биткоин не оформляются какие - либо документы, подтверждающие право 
владения им, и с учетом высокой волатильности вряд ли она может принести выгоду в 
форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости. Спорным является вопрос с 
налогообложением криптовалюты НДС, поскольку на законодательном уровне цифровые 
деньги не определены в качестве товара. 
В статье проведено сравнение криптовалюты с действующими видами финансовых 

активов и определена ее принадлежность к ним, так как у бухгалтеров существуют 
определенные трудности с классификацией криптовалюты, и они вынуждены 
игнорировать ряд ее особенностей. Вместе с этим возникают сложности с юридическим 
регулированием сделок, с налогообложением операций, совершаемых посредством 
цифровых активов, контролем со стороны государства. На данный момент в Российской 
Федерации отсутствует законодательство регулирующее обращение криптовалюты и ее 
учет. Ввиду невозможности регулирования существующими нормами права и сложности 
квалификации самого явления, опираясь на действующие нормативно - правовые акты, 
целесообразнее всего, по нашему мнению, отнести криптовалюту к финансовым 
вложениям. В дальнейшем целесообразно выделить виртуальные валюты в отдельную 
группу цифровых финансовых активов. Компаниям рекомендуется подготовить 
обоснование избранного метода учета, отразив его в учетной политике. При его 
формировании необходимо исходить из целей и задач использования криптовалют 
предприятием, а также техники осуществления расчетов. 
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Аннотация 
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предприятия и их роль. Указываются ключевые показатели, требования для нормального 
функционирования центров финансовой ответственности. Результаты ключевых 
показателей могут быть использованы в системе мотивации. 

Ключевые слова 
Ключевые показатели, оценка, эффективность, центры финансовой ответственности, 

система, предприятие, руководитель, форма ответственности. 
 
Показатели оценки эффективности центров финансовой ответственности – это система 

показателей, оценивающая каждое подразделение по их вкладу в деятельность 
предприятия. 
В таблице 1 приведены показатели, которые могут использоваться при оценке 

эффективности центров финансовой ответственности. 
 

Таблица 1. Ключевые показатели эффективности деятельности  
центров финансовой ответственности[3] 

Центры 
ответственности 

Показатели 

Центр снабжения 1. Качество приобретаемой продукции 
2. Доля закупок, совершенных вовремя  
3. Сокращение издержек на закупки в структуре общих 
логистических издержек 
4. Количество и причины изменений, внесенных в заказы 
по вине центра снабжения 
5. Число полученных и выполненных заявок 
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Центр 
производства 

1. Выполнение плана по производству 
2. Процент брака в партии 
3. Отношение незавершенного производства к плановому 
производству 
4. Расход материалов 
5. Изменение остатка сырья, материалов, топлива, 
энергии, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий 
на складе для производства и реализации продукции 

Центр управления 1. Текучка кадров 
2. Оперативность обработки информации 
3. Техническое оснащение производства 
4. Использование бюджета 
 

Центр реализации 1. Не превышение подконтрольного бюджета 
2. Достижение планового объема выручки с продаж. 
3. Абсолютный объем прибыли и рентабельность 
реализации 
4. Рентабельность активов и рентабельность реализации 
5. Уровень товарооборота 
6. Достижение планового объема прибыли и окупаемости 
затрат 
7. Рентабельность активов 
8. Уровень денежного оборота 
 9. Уровень товарных запасов 

 
Вклад в деятельность предприятия центров финансовой ответственности не одинаков, 

исходя из этого необходимо по отдельности анализировать доходы и расходы по каждому 
подразделению. Необходимо составлять гибкий бюджет, который дает более объективную 
оценку результатов[1].  
Одним из основных условий эффективного функционирования центров ответственности 

является установление конкретных форм ответственности. Оценочным инструментарием 
управленческого учета по центрам ответственности является ключевые показатели. 
Ответственность в данном случае означает, что руководитель подразделения не только 
контролирует, но и может влиять на параметр, за который он отвечает. Если он отвечает за 
прибыль, то имеет возможность снижать затраты и увеличивать производительность труда 
с целью получения оптимального конечного результата. Если он отвечает за затраты, то 
может влиять на их уровень, как в отдельности по статьям, так и в целом. Руководитель 
отдела сбыта может также отвечать за затраты в том случае, если имеет возможность 
оперативно влиять на формирование производственной себестоимости (участвовать в 
принятии решений, связанных с производственной себестоимостью). При оценке 
руководителя необходимо учитывать мотивацию и стимулирование труда. Для решения 
данной проблемы можно к деятельности производственного центра подключить работу 
отдела маркетинга, чтобы контролировать в едином центре ответственности 
производственные затраты и расходы на продажу.  
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Что бы центры финансовой ответственности эффективно функционировали необходимо 
соблюдать следующие требования: 

 Формирование центров финансовой ответственности в соответствии со спецификой 
производства и организационной структуры предприятия 

 Ориентация центров финансовой ответственности на стратегические установки 
организации  

 Гибкость системы центров финансовой ответственности 
 Четко обозначенные отношения к конкретному уровню управления 
 Наделение центров финансовой ответственности определенными полномочиями на 

основе солидарной ответственности 
 Высокий уровень самостоятельности при принятии оперативных управленческих 

решений 
 Соблюдение общей культуры управления 
 Обозначение ограниченного подконтрольного пространства 
 Разработка системы количественных и качественны измерителей для оценки 

основной тенденции подконтрольного пространства его соответствия стратегическим 
установкам 

 Участие в разработке стратегии организации и стратегического плана ее реализации 
 Разработка формата управленческой отчетности с достаточным уровнем детализации 

информации 
 Высококвалифицированные кадры во главе центров финансовой ответственности[6] 
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Управленческий учет и отчетность являются информационным обеспечением в 

управлении предприятием. В связи с возникновением новых информационных 
потребностей, например в маркетинговой экономической информации [1,4], возникает 
необходимость в новых видах проблемного учета и новых инструментах. Одним из широко 
применяемых инструментов является учет по центрам финансовой ответственности.  
Концепцию учета по центрам ответственности впервые выдвинул американский ученый 

Джон Хиггинс[2]. По теории Хиггинса учет по центрам ответственности – это система 
бухгалтерского учета, которая перекраивается организацией так, что затраты 
аккумулируются и отражаются в управленческих отчетах на определенных уровнях 
управления.  
Исследование тенденций развития управленческого учета и отчетности является 

актуальным в современном быстроменяющемся мире. 
 Управленческая отчетность есть комплекс системной информации по показателям и 

процессам, носящий как прогнозный так и фактический характер выделенных единицах 
хозяйственной организации (центров ответственности, мест возникновения затрат и 
центров затрат) с целью контролирования их деятельности, оценки и управления. 
Внутренняя управленческая отчетность по центрам ответственности – это часть учета, 
контроля организации, которая обеспечивает более детальное изучения положения 
предприятия и оказывает воздействие на принятие управленческих решений. Цель ведения 
внутренней управленческой отчетности по центрам ответственности заключается в 
обеспечении анализа и контроля информационной составляющей деятельности центров 
ответственности. 
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Поэтому управленческий учет - совокупность производственного и проблемного учета, 
удовлетворяющего потребности в достоверной информации. 
Разные авторы работ по - разному определяют типы центров ответственности.  
 

Таблица 1. Классификация центров ответственности  
по мнению разных авторов[3]. 

Автор Классификация 
Н.П. Кондраков Центр затрат; центр прибыли; центр инвестиций; 

центры снабжения, производства, сбыта продукции, 
управления 

В.Э. Керимов Центры ответственности, исходя их объема 
полномочий и ответственности, подразделяются на 
центры затрат, продаж, прибыли и инвестиции. 

Ф.П. Васин Центры затрат (производственные бригады, участки, 
цехи и т.п.), которые контролируют (могут 
воздействовать) только на свои затраты; центры 
прибыли, которые контролируют не только затраты, но 
и доходы (обычно это достаточно крупные, 
территориально или функционально обособленные и 
относительно самостоятельные Подразделения, 
например филиалы производственного объединения 
или акционерного общества); центры инвестиций, 
которые контролируют и затраты, и доходы, и 
инвестиции (вложения в основные средства центра) 

Р. Энтони и Дж. Рис Центры доходов; центры затрат; центры стандартной 
себестоимости, центры инвестиций 

Ч.Т. Хорнгрен, Дж. 
Фостр 

Центр затрат (cost centes) – подотчетен только за 
затраты; центр продаж (zevenue conter) – подотчетен 
только за выручку; центр прибыли (profit conter) – 
подотчетен и за затраты, и за обеспечение выручки; 
центр инвестиций (investmet center) – подотчетен за 
затраты, выручку и инвестиции 

В.Ф. Палий и Р. 
Вандер Вил 

Обычно выделяют три типа центров ответственности: 
центр затрат (контролирует только затраты); центр 
прибыли (контролирует затраты и поступления, но не 
инвестиции); центр инвестиций (контролирует затраты, 
поступления и инвестиции в собственные активы) 

 
Анализирую выше приведенную классификацию, сформулируем понятия центров 

финансовой ответственности. 
Центр затрат – подразделение, руководитель которого несет ответственность за 

результат достижения уровня затрат, которые указаны в плане на производство 
продукции, работ, услуг. Плановыми затратами являются оплата труда, затраты 
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сырья и другие переменные расходы. Эффективность данного центра оценивается в 
положительном либо отрицательном соотношении с планом. 
Центр доходов – подразделение, руководитель которого несет ответственность за 

максимизацию прибыли с продаж вы рамках бюджета. Руководитель данного 
подразделения не вправе расходовать средства сверх бюджета для задействования 
дополнительных ресурсов. 
Центр прибыли – в данном центре финансовой ответственности руководитель 

обладает дополнительными полномочиями по сравнению с руководителем центра 
доходов, тут он имеет право варьировать затратами и производством продукции с 
целью получения максимальной прибыли.  
В зарубежных странах при оценке деятельности центров финансовой 

ответственности используют показатели, а именно: 
1. Доход 
2. Прибыль на инвестиции 
3. Остаточный доход 
4. Экономическая добавленная стоимость 
Описанные показатели не в полной мере отражают эффективность работы 

центров затрат и доходов, а что бы проконтролировать центр прибыли можно 
воспользоваться первым показателем. 
На данный момент проработано три принципа создания центров финансовой 

ответственности: 
1. Один к одному – центр финансовой ответственности образуется из отдельного 

соответствующего подразделения при установлении единой ответственности за 
выполняемые функции и финансовый результат деятельности. 

2. Группировка – центр финансовой ответственности предполагает объединение 
нескольких подразделений с однородными видами выполняемых работ, функций, 
доходов, затрат. 

3. Разделение – на базе одного подразделения образуется два или более центров 
финансовой ответственности. 

 
Список используемой литературы 

1. Батов А. А. Оценка результативности промышленной корпорации на основе 
показателей управленческого учета: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
к.э.н.: 08.00.05 / Батов Андрей Александрович; место защиты: [ГОУВПО «Ижевский 
государственный технический университет»]. - Ижевск, 2005 – 28 c. 

2. Соколов Я. В. Основы тории бухгалтерского учета / Я. В. Сколов. М.: Финансы и 
статистика – 2012. – 496 с. 

3. Алборов Р. А., Ливенская Г. Н. Управленческий учет затрат по центрам 
ответственности в производственных организациях: монография. – Ижевск: Изд - во 
«Удмуртский университет», 2013. – 108 с. 

4. Бушмелева Г. В. Ресурсно - факторное адаптивное управление промышленными 
предприятиями в конкурентной среде: диссертация д.т.н.: 08.00.05 / Бушмелева Галина 
Владимировна; место защиты: [ГОУВПО «Удмуртский Государственный Университет»]. – 
Ижевск, 2012 – 289 с. 

 © Калинин Р.И. 2018 



122

Юракова А. Ю. 
Капичникова Е.Ю. 

студенты 4 курса «РЭУ имени Г.В. Плеханова», 
г. Москва, РФ 

Научный руководитель: Безпалов В.В., 
к.э.н., доцент «РЭУ имени Г.В. Плеханова», 

г. Москва, РФ  
 

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНОВ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В статье обосновывается значимость проведения исследований по развитию отраслей в 

промышленном комплексе регионов в условиях реализации политики импортозамещения. 
На примере Курской области дана краткая характеристика конкурентных преимуществ 
территории, основных составляющих природно - ресурсного потенциала, а так же 
проанализирована отраслевая структура региона, что позволило авторам выделить 
особенности, проблемы и предложить мероприятия по их решению.  
Ключевые слова 
Импортозамещение, конкурентные преимущества, отраслевая структура, природно - 

ресурсный потенциал, транспортная инфраструктура. 
Модернизация национальной экономики России и переход ее на инновационный путь 

развития требуют коренных преобразований в одной из важнейших сфер 
функционирования реального сектора экономики - промышленных комплексов регионов. В 
условиях усиления экономических санкций и проведения политики импортозамещения 
промышленные комплексы регионов и входящие в их состав промышленные предприятия 
становятся активными экономическими субъектами на мировом рынке, таким образом 
развитие региональных предприятий в реальном секторе экономики посредством 
повышения эффективности использования всех имеющихся ресурсов в производственный 
процесс является существенным фактором экономического роста как региональной 
экономической системы, так и национальной, повышения ее конкурентоспособность. 
Несмотря на серьезные изменения, происходящие на международной финансово - 
экономической арене, экономика России продолжает оставаться сырьевой, что обусловлено 
превалированием экспорта отечественного сырья и импорта промышленной продукции, 
что приводит к снижению экономического суверенитета страны, конкурентоспособности 
отечественных товаров на мировых рынках и как результат, внешнеторговой безопасности 
страны и её регионов [5]. Одним из инструментов развития Российской промышленности в 
условиях международных санкций и ограничений, становится принятая правительством 
Российской Федерации концепция политики импортозамещения. 
Политика импортозамещения - это процесс создания конкурентоспособной 

отечественной продукции, которая не будет уступать импортным товарам, а наоборот 
выступит достойным конкурентом как на отечественном, так и на зарубежном рынках при 
использовании всех имеющихся ресурсов [6]. Сегодня уже сформированы и находятся на 
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стадии реализации многие государственные программы, такие как «дорожная карта» - план 
мероприятий по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве России; отраслевые 
программы импортозамещения в гражданских отраслях промышленности и другие [3]. О 
необходимости преодоления критической зависимости от зарубежных технологий и 
промышленной продукции говорилось в послании Президента РФ Федеральному 
Собранию ещё в конце 2014 года. По словам Президента России В.В. Путина на 
«Валдайском форуме – 2014, в целом, государство предоставляет финансовую поддержку 
«Программы импортозамещения в России до 2020 года».  
Одним и регионов, обладающим ресурсным потенциалом в условиях реализации 

политики импортозамещения, является Курская область, которая имеет ряд конкурентных 
преимуществ (таб.1).  

 
Таблица 1 - Конкурентные преимущества Курской области 

Конкурентное преимущество Краткая характеристика 
Удобное географическое и геополитическое 
положение, благоприятные климатические 

условия для ведения интенсивного 
земледелия и животноводства 

Расположена Курская область в 
Центре России, в поясе умеренно - 

континентального климата в 
пределах лесостепной зоны 

Транспортная инфраструктура 

Развитая сеть железнодорожных и 
автомобильных магистралей, 

связывающая его с Москвой, Санкт 
- Петербургом и другими 

промышленными центрами России 

Энергообеспеченность 

Курская АЭС проектной 
мощностью 4 млн кВт ежегодно 
вырабатывают более 29 млрд кВТ / 
ч электроэнергии, Более 80 % 
подается за пределы области в 

другие регионы России 

Богатейшие запасы полезных ископаемых, 
плодородные почвы, наличие природных 

ресурсов 

Запасы железных руд (Курская 
магнитная аномалия), фосфоритов, 

стекольных песков, мела, 
минеральных вод 

Площадь региона составляет 30 тысяч 
квадратных километров для эффективного 
ведения сельского хозяйства и позволяет 
обеспечивать экологически чистыми 

продуктами питания не только население 
области, но и других субъектов Российской 

Федерации 

Основным богатством Курского 
края являются черноземы – один из 

главных источников развития 
экономики области. Черноземы 

составляют около 80 % земельных 
угодий 

Источник: Составлено в соответствии с данными Инвестиционного портала Курской 
области / Конкурентные преимущества. Режим доступа: http: // kurskoblinvest.ru / о - регионе 

/ newsfull / конкурентные - преимущества - 2 / (дата обращения: 12.12.2018 г.) 
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Курская область имеет богатый природно - ресурсный потенциал, который при данном 
уровне регионального развития и изученности территории могут быть использованы в 
условиях реализации политики импортозамещения в настоящее время и в перспективе 
(таб.2). 

 
Таблица 2 - Природно - ресурсный потенциал Курской области 2016 г., млн. тонн 

Ресурсы Запасы  
Железная руда 9191,5 

Пески 136 
Фосфориты 22,9 

Мел 257,8 
Водохранилища 10 мнл. куб. 
Минеральная вода 1,9 - 3,0 г / куб, дм 

Гумусовый слой чернозёма 540 тонн на гектар 
Источник: Составлено в соответствии с данными Инвестиционного портала Курской 

области / Природно - ресурсный потенциал.  
Режим доступа: http: // kray.kurskonb.ru / priroda.html 

 (дата обращения: 12.12.2018 г.) 
 
 В период с 2012 по 2016 годы, ВРП на душу населения увеличился на 103,6 тыс. рублей 

при изменении ВВП на 109,8 тыс. рублей, что свидетельствует о том, что на одного 
человека в данном регионе было произведено наибольшее количество товаров и услуг по 
сравнению с предыдущими периодами, что говорит об увеличении уровня жизни 
населения данного региона (таб.3).  

 
Таблица 3 - ВРП Курской области на душу населения, руб. 

ГОД 2012 2013 2014 2015 2016 
ВВП России на 
душу населения  

476671 510355 551146 569974 586444 

ВРП на душу 
населения 

221537,3 242646,1 266769,3 301242,5 325114,5 

Удельный вес ВРП 
в ВВП, %  

46,48 47,54 48,40 52,85 55,44 

Источник: Составлено в соответствии с данными Территориального органа  
Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) 
по Курской области / Валовой региональный продукт  

Курской области на душу населения.  
Режим доступа:  

http: // kurskstat.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ ts / kurskstat / ru / statistics / grp / 
 (дата обращения: 28.11.2018 г.) 

 
Курская область считается индустриально - аграрным регионом, поэтому в структуре 

валового регионального продукта области основная доля добавленной стоимости создается 
по таким отраслям, как:  
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Рисунок 1. Структура ВРП Курской области по отраслям, % 

Источник: Составлено в соответствии с данными ФСГС / Структура валового 
регионального продукта Курской области. 

Режим доступа: https: // www.fedstat.ru / indicator / 43890 (дата обращения: 28.11.2018 г.) 
 
"производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 7,6 % , "добыча полезных 

ископаемых" – 8,6 % , "обрабатывающие производства" – 20,7 % , "сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство" – 18,4 % , то есть промышленность является ведущей отраслью 
экономики Курского региона, формируя более трети валового регионального продукта 
области и оказывая существенное влияние на динамику развития региональной экономики 
(рис.1). 
В контексте политики импортозамещения важно отметить развитие отрасли сельского 

хозяйства, которая формирует треть ВРП области.  
 

Таблица - 4 Растениеводство и животноводство Курской области 
Валовые сборы основных растениеводческих культур, тыс. тонн 

Наименование культуры 2011 2012 2013 2014 2015 
Пшеница 1315,2 1363,2 1820,9 2007,7 1757,7 
Рожь 33,8 23,2 29,8 18 9,8 
Ячмень 671,2 756,5 825,7 1186,3 784,8 
Овёс 62,3 69 56,3 78,3 43,9 

Кукуруза  460,3 503,2 750,1 785 853,7 
Картофель 108 62,5 48,5 60,9 55,6 

Овощи открытого и 
защищённого грунта 

8,3 7,9 8,4 9 11 

Животноводство по виду, тыс. голов 
Вид скота 2011 2012 2013 2014 2015 
Свиньи 382,5 784,5 961,1 1227 1370,2 

Крупный рогатый скот 199,7 194,2 175,5 162,9 157,3 
Овцы и козы 90,3 84,9 75,6 70,4 65,3 

Источник: Составлено в соответствии с данными Экспертно - аналитического центра. 
Режим доступа: http: // ab - centre.ru / page / selskoe - hozyaystvo - kurskoy - oblasti  

(дата обращения: 17.12.2018 г.) 
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Структуру сельского хозяйства составляют отрасль растениеводства, доля продукции 
которой составляет 57,4 % , и отрасль животноводства - 42,6 % (таб. 4). Сельское хозяйство 
Курской области в 2015 году в фактических ценах обеспечило объем производства 
продукции на сумму в 112,8 млрд. руб. Доля региона в общей стоимости продукции 
сельского хозяйства России составила 2,2 % , это 14 - е место среди регионов РФ. 
Важно отметить, что Государственная программа Курской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Курской области определяет цели, задачи и направления развития 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области, финансовое 
обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их 
результативности [9].  
Одной из проблем развития сельского хозяйства как отрасли импортозамещения 

является недостаточное развитие транспортной инфраструктуры, а именно, автотранспорта. 
Введённая Государственная программа Курской области по «Развитию транспортной 
системы, обеспечению перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного 
движения» содержит такие подпрограммы, как: «Развитие сети автомобильных дорог 
Курской области»; «Развитие пассажирских перевозок в Курской области»; «Повышение 
безопасности дорожного движения в Курской области» [8].  
Отметим, что транспорт, являясь инфраструктурной отраслью, обеспечивает базовые 

условия жизнедеятельности и развития области и государства в целом.  
 

Таблица 5 - Состояние автотранспортной инфраструктуры Курской области 
Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно - 

эксплуатационным показателям, %  

37,1 37,3 38,5 38,9 43,2 

Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, км 

432,6 434,2 435,4 435,4 436,8 

Источник: Составлено в соответствии 
с данными Федерального дорожного агентства / Курская область. 

Режим доступа: http: // rosavtodor.ru / about / upravlenie - fda / finansovo - ekonomicheskoe - 
upravlenie / statisticheskaya - otchetnost / 211881 

(дата обращения: 11.12.2018 г.) 
 
Автомобильный транспорт составляет основу транспортного обеспечения развития 

экономики области. Поэтому уровень её транспортно - эксплуатационного состояния 
влияет на обеспечение области связями и товарообменом с соседними регионами, а также 
между населенными пунктами, что, в свою очередь, способствует достижению устойчивого 
экономического роста области, улучшению условий для предпринимательской 
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деятельности, а самое главное - повышению качества жизни населения. Для оценки 
состояния транспортной инфраструктуры Курской области заложены показатели (таб. 5).  
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным 
показателям на протяжении 5 лет увеличивалась, в 2016 году она составила 43,2 % , 
несмотря на это, более половины автодорог (57,8 % ) не соответствуют требованиям 
нормативных документов, современным стандартам их эксплуатации и современным 
экономическим потребностям области, в связи с чем, транспортно - эксплуатационное 
состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения считается неудовлетворительным. Это обусловлено рядом 
проблем: 

 более половины автомобильных дорог области построены в прошлом столетии, их 
дорожные конструкции не рассчитаны на современные условия эксплуатации, в связи с чем 
большинство автодорог имеет высокую степень износа и низкую пропускную способность;  

 рост вероятности возникновения дорожно - транспортных происшествий, одной из 
причин которых являются дорожные условия, связанные с наличием автомобильных дорог, 
не отвечающих современным требованиям к их техническим характеристикам; 

 перегружена улично - дорожная сеть населенных пунктов области.  
В связи с этим, выделены следующие цели транспортной программы: развитие 

современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение 
товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; повышение доступности 
и качества услуг транспортного комплекса для населения; повышение безопасности 
дорожного движения. Финансирование программных мероприятий предусматривается за 
счёт средств областного бюджета, в том числе дорожного фонда Курской области, и 
средств областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет. Общий 
объем бюджетных ассигнований из областного бюджета, направляемых на реализацию 
мероприятий государственной программы на весь период, составляет 34412852,651 тысяч 
рублей, в том числе по годам реализации (рис.2) [8]. 

 

 
Рисунок 2. Общий объем бюджетных ассигнований из областного бюджета, тыс. р. 

Источник: Составлено в соответствии  
с данными официального сайта администрации Курской области.  

Режим доступа: https: // adm.rkursk.ru / index.php?id=1172&mat _ id=51804  
(дата обращения: 11.12.2018 г.) 



128

На основании вышеизложенного можно предложить следующие мероприятия по 
повышению эффективности реализации программ импортозамещения в сфере развития 
транспортной инфраструктуры на данной территории:  

1. Проблема перегруженности улично - дорожной сети населенных пунктов области 
может быть решена благодаря строительству обходов и транспортных развязок. В 
контексте повышения эффективности реализации политики импортозамещения это 
поспособствует развитию отраслей сельского хозяйства, так как сельскохозяйственный 
продукт становится товаром только тогда, когда будет доставлен к месту потребления. 
Следовательно, решив данную проблему, потребительские товары будут быстрее и 
качественнее доставлены до конечного потребителя.  

2. Повышение активности при повседневном надзоре за дорожным движением 
обеспечит большее выявление недостатков в содержании улично - дорожной сети, 
дорожных сооружениях, а также технических средств, работающих в автоматическом 
режиме, организации регулирования дорожного движения. Надзор будет осуществляться в 
соответствии со ст. 58 «Основанием для осуществления сотрудниками надзора за 
дорожным движением является принятое руководителем соответствующего подразделения 
ДПС, территориального органа МВД России на районном уровне, подразделения 
Госавтоинспекции территориального органа МВД России на районном уровне решение о 
начале их работы» [2]. Данная мера поспособствует уменьшению вероятности 
возникновения дорожно - транспортных происшествий. 

3. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований на строительство (реконструкцию) дорог и обеспечение автомобильных дорог 
общего пользования местного назначения. Данная мера будет осуществляться под 
руководством органов местного самоуправления и Дорожного управления Курской 
области из средств местного бюджета и дорожного фонда Курской области.  
В заключении, несмотря на определенные сложности, вызванные введением санкций, в 

сложившейся ситуации есть достаточно позитивных моментов. Экономика Курской 
области стала менее зависима от не всегда надёжных западных партнеров и имеет 
тенденции развития. Выделяя развитие транспортной инфраструктуры, как отмечалось 
выше, транспорт обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития области и 
государства в целом. А также, в связи с тем, что дорожное хозяйство является важнейшим 
элементом производственной инфраструктуры, определяет уровень развития транспортной 
системы России и оказывает огромное влияние на развитие других отраслей экономики, 
создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво функционирующего 
дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема 
экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и повышения качества 
жизнедеятельности населения.  
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СУЩНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЕ 

 
Аннотация: в своей статье попытаюсь рассмотреть, что представлял из себя 

бухгалтерский учет. А также рассмотрим несколько этапов его реформирования.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, хозяйственные операции, финансовая 

деятельность, организации, реформирование.  
Бухгалтерский учёт – это стройная система записи всей хозяйственных операций и 

«зацифрованная» история жизни фирмы. 
Бухгалтерский учёт обязаны вести все юридические лица, которые действуют на 

территории РФ, это главный бухгалтер, принятый на предприятие по трудовому договору 
он же и является генеральным директором при отсутствии бухгалтера, бухгалтером, не 
являющимся главным, либо сторонней организацией. Прочие организации или граждане, 
которые ведут предпринимательскую деятельность, так же учёт и составляют отчётность в 
порядке, предусмотренном в налоговом законодательстве. 
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Бухгалтерский учёт является организованной структурой создания, регистрации и 
обобщения информации в деньгах об имуществе, функциях организаций и их 
документального учёта всех хозяйственных операций. 
У бухгалтерского учёта есть свои особенности, он является сплошным и непрерывным 

во времени, строго документальным, применяет специальные приемы и способы обработки 
учетных данных, использует три вида измерителей. Основным же является денежный 
измеритель, который формируется в отдельных хозяйствующих субъектах. 
Основной задачей бухгалтерского учёта – это формирование ϲʙᴏевременной, 

качественной информации о финансовой и хозяйственной деятельности предприятия. Эта 
информация нужна внутренним пользователям бухгалтерской отчётности: учредителям, 
руководителям, собственникам имущества организации и участникам, а также внешним - 
кредиторам, инвесторам и другим пользователям бухгалтерской отчётности,  
Бухгалтерский учёт является основным источником информации, который обеспечивает 

разным уровням управления. На её основе принимаются соответствующие решения. 
Информация, полученная в системе бухгалтерского учёта, широко используется всеми 
видами хозяйственного учёта. Чтобы получаемая информация устраивала всех 
пользователей, прежде всего она должна быть своевременной, объективной, достоверной и 
оперативной. 
Реформирование учёта – важнейшее условие, которое необходимо для выхода на 

финансовые рынки с привлечением иностранных инвестиций и успешного 
функционирования предприятий и организаций. 
Цель реформирования системы бухгалтерского учёта заключается в приведении 

национальной системы бухгалтерского учёта в соответствие с МСФО. 
В России началом реформирования бухгалтерского учёта считают разработку и 

внедрение в учётную практику Плана счетов 1991 г., утверждённого приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 ноября 1991 г. N 56. В соответствии с 
этим Планом счетов в учётную практику были включены новые объекты учёта, также 
значительно изменена методология учёта большинства объектов учёта - главных средств, 
капитальных вложений, прибыли, убытков и др. 
Основной вклад в реформирование бухгалтерского учёта в России внесли следующие 

документы: 
 - «Бухгалтерская отчётность организации» (ПБУ4 / 99) (утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999 №43н, от 18.09.2006 №115н); 
 - «Учётная политика предприятия» (ПБУ 1 / 2008) (утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н). 
В соответствии с вышеуказанными положениями предприятиям разрешили право 

выбора вариантов оценки и учёта соответствующих объектов, ответственность за 
осуществление бухгалтерского учёта в организациях возложена на их руководителей. 
Организации получили право поручать ведение бухгалтерского учёта и составление 
отчётности другим предприятиям и лицам, обходя бухгалтерию; на предприятиях малого 
бизнеса разрешили совмещать функции бухгалтера и кассира. 
Значительно изменены состав, содержание, сроки и адреса представления бухгалтерской 

отчётности, формы отчётности в значительной мере соответствуют международной 
практике, она стала публичной и доступной для любых сторонних пользователей. 
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Сейчас реформирование бухгалтерского учёта в России производится на основе 
Программы реформирования бухгалтерского учёта в соответствии с МСФО, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 6 марта 1998 г. N 283. 
Таким образом, реформирование системы бухгалтерского учёта - это нормирование 

национальной системы бухгалтерского учёта в соответствие с МСФО. В результате реформ 
должны увеличиться инвестиции страны, так как инвесторы получат информацию, 
оценивающую объект допустимых вложений. В связи с этим снизятся возможности 
инвестирования. Это будет важным шагом в формировании взаимоотношения между 
Россией и международным сообществом.  
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РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены нововведения в сфере рекламы и маркетинга, представленные 

современными технологиями дополненной и виртуальной реальности, раскрыты понятия 
дополненной и виртуальной реальности, отмечены особенности и условия производства и 
применения. 
Ключевые слова 
Технологии, реклама, маркетинг, дополненная реальность (AR), виртуальная реальность 

(VR) 
 
Окружающий нас мир имеет тенденцию стремительно меняться. Вместе с ним 

преображаются и технологии, которыми мы пользуемся, и их применение в самых 
разнообразных отраслях нашей жизни. Дополненная реальность (augmented reality, AR) это 
среда, в реальном времени дополняющая физический мир, каким мы его видим, 
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цифровыми данными с помощью каких - либо устройств — планшетов, смартфонов или 
других, и программной части.  
Виртуальная же реальность (virtual reality, VR) – относится к любой технологии, которая 

полностью заменяет то, что ваши глаза могут видеть, чем - то другим. Когда вы двигаете 
головой, изображение перемещается так, как оно должно быть в реальной жизни, но 
изображения, которые вы видите, сильно отличаются от окружающего вас мира. Это 
отлично подходит для игр или рассказывания историй, поскольку это позволяет зрителю 
полностью погрузиться в происходящее вокруг них, но это также означает некоторое 
отключение, когда вы случайно натыкаетесь на что - то в реальном мире. 
Наша задача – понять, что такое VR и AR, чем они отличаются и разобраться, как же эти 

суперсовременные технологии на сегодняшний день используются в таких направлениях 
как реклама и маркетинг. AR – на реальный мир накладываются виртуальные объекты или 
подсказки. VR – человек погружается внутрь виртуальной 3D - сцены. 
Какие устройства понадобятся? AR – чтобы увидеть дополненную реальность, 

достаточно иметь смартфон или планшет. Для более яркого опыта можно использовать AR 
очки. VR – чтобы попасть в виртуальную реальность, нужен VR - шлем. Усиливают эффект 
джойстики, специальные перчатки, системы фиксации движений тела, головы и глаз. Для 
современной рекламы постепенно пропадает понятие границ относительно площадок для 
размещения. Она может быть где угодно. От обложки виртуального журнала на 
виртуальном кофейном столике до огромного виртуального баннера на летящем самолете. 
Возможности ограничены только разновидностью используемых VR - миров и 
воображением разработчиков. Потенциал быть замеченным и запомненным в данном 
случае очень велик. Создавая такую рекламу, каждый бренд обеспечивает уникальный 
опыт для каждого пользователя. Если все сделано правильно, то он будет ассоциировать 
подобные взаимодействия именно с определенным продуктом. Таким будет будущее 
рекламы, у которой нет ограничений по креативности и уровню вовлечения. Для решения 
маркетинговых задач компаний применяются следующие кейсы.  

AR - кейсы в маркетинге. Задача: демонстрация товара в реальной жизни. Решение 
IKEA: компания сделала AR - приложение IKEA Place для Apple и Android. Оно позволяет 
выбрать мебель из каталога производителя и «примерить» её к любой квартире, дому или 
офису. Результат: приложение помогает увидеть новую мебель в интерьере до покупки. 
Так IKEA экономит покупателям время и силы на выбор товаров. Результат: так IKEA 
упростила пользователям сборку своих изделий. Демонстрация – один из первых этапов 
знакомства человека с товаром. Дополненная реальность позволяет узнать, как та или иная 
вещь будет выглядеть в обстановке конкретной квартиры или офиса. Если раньше для этого 
требовалась интуиция или торговые агенты, то сейчас достаточно иметь смартфон.  

VR - кейсы в маркетинге. Задача: поддержка выхода на рынок новых продуктов или 
услуг. Решение Volvo: чтобы собрать предзаказы на люксовый автомобиль Volvo XC 90, 
компания провела виртуальный тест - драйв. Для этого она создала приложение и 
брендированные VR - очки на базе Google Cardboard. Результат: видео с виртуальным тест - 
драйвом набрало 4 000 000 просмотров в социальных сетях. Более 500 000 человек перешли 
на лендинг и 40 000 скачали приложение. В итоге первую партию Volvo XC 90 раскупили 
за 2 дня.  
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Наиболее распространёнными маркетинговыми задачами, которые компании решают с 
помощью дополненной и виртуальной реальности, являются: демонстрация товара в 
реальной жизни; сопровождение мероприятий; дополнение традиционных рекламных 
носителей; поддержка выхода на рынок новых продуктов или услуг; повышение 
лояльности к бренду и его продукции; презентация масштабных объектов. 
Популярность дополненной реальности объясняется тем, что необходимый для неё 

девайс – смартфон – есть практически у каждого человека. При этом обычный пользователь 
проверяет свой гаджет около 47 раз в день – поэтому посмотреть что - либо в дополненной 
реальности с использованием телефона становится для него ещё одним источником 
удовольствия. Таким образом, реклама, предложенная в данном контексте имеет большую 
эффективность.  
Таким образом, с дальнейшим развитием технологий, маркетинг и реклама будут 

использовать технологии дополненной и виртуальной реальности еще больше, потому как 
AR и VR неотъемлемая часть нашего настоящего и будущего.  
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
Предприятия реального сектора экономики зачастую сталкиваются с проблемой анализа 

и управления затратами. Актуальность данной темы заключается в том, что эффективная 
деятельность предприятия в современных условиях зависит от налаженного управления его 
ресурсами. Целью данной статьи является исследование теоретических основ и методов 
анализа затрат организации. Достижение поставленной цели осуществлялось посредством 
применения общенаучных методов исследования в рамках логического и сравнительного 
анализа. В результате проведенной работы были выявлены основные способы и методы 
проведения анализа затрат на предприятиях реального сектора экономики. В ходе 
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исследования темы статьи, была подтверждена необходимость внедрения предприятиями 
реального сектора экономики анализа затрат, как части финансового анализа предприятия. 
Ключевые слова 
Анализ затрат, расходы предприятия, предприятия реального сектора экономики, 

ресурсы. 
Под затратами принято понимать стоимость ресурсов, выраженную в денежном 

измерении. На предприятиях рассматривают финансовые, трудовые и материальные 
ресурсы. Для возможности проведения анализа затрат на предприятии необходимо также 
иметь представление о себестоимости реализованной продукции и расходах предприятия. 
Себестоимость реализованной продукции представляет собой затраты предприятия на 
производство товаров, реализованных покупателям и выражается в денежном измерении. 
Таким образом, себестоимость реализованной продукции является долей себестоимости 
изготовленной продукции. Расходы характеризуют как затраты, понесенные организацией 
в процессе изготовления продукции. Затраты переходят в разряд расходов в момент 
отгрузки предприятием продукции. В соответствии с НК РФ, расходы, признаваемые для 
целей налогообложения, подразделяются на расходы связанные с производством и 
реализацией, и внереализационные расходы. 
Анализ затрат на предприятии чаще всего проводится на основании данных 

аналитического и синтетического учета, а так же по данным бухгалтерской отчетности 
предприятия. Немало важным фактором является наличие на предприятии системы 
управленческого учета и аналитического отдела как такового. На предприятиях малого и 
среднего бизнеса зачастую отсутствует аналитический отдел и задача, в данном случае, 
анализа затрат направляется сотрудникам бухгалтерии или менеджменту организации. 
Однако, сотрудники других отделов не могут быть достаточно компетентны в данном 
вопросе, а зачастую не имеют возможности заниматься дополнительной работой.  
Анализ динамики затрат принято проводить по основным экономическим элементам, 

путем определения абсолютного отклонения отчетного периода от предыдущего, темпов 
роста и прироста затрат за анализируемый период. По сути, при анализе затрат применяют 
горизонтальный и вертикальный анализ. Таким образом, при анализе происходит изучение 
структуры затрат, путем определения удельных весов элементов затрат в их общей сумме. 
Таблица 1 является примером аналитической таблицы, составляемой для анализа затрат 
предприятия, а также может служить шаблоном для любых вводных данных.  

 
Таблица 1 - Анализ затрат предприятия по элементам 

Вид затрат 2016 год 2017 год Отклонения Темп роста 
 тыс. 

руб. 
структура, 
%  

тыс. 
руб. 

структура, 
%  

тыс. руб.  %  

Всего по 
элементам 
затрат 

      

Материальные 
затраты 

      

Затраты на 
оплату труда 
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Отчисления в 
органы 
социального 
страхования 

      

Амортизация       
Прочие       
 
Используя информацию внутреннего бухгалтерского учета, анализ экономических 

элементов можно детализировать по основным структурным подразделениям, их принято 
называть центрами ответственности. Анализ затрат прежде всего необходимо проводить 
для выявления резервов их снижения. 
Подобную группировку затрат применяют для изучения материалоемкости, 

энергоемкости, трудоемкости, фондоемкости, а также для установления влияния 
технического прогресса предприятия на структуру затрат. Таким образом, применение 
анализа затрат на предприятии должно быть неотъемлемой частью общего анализа 
финансовой деятельности предприятия, так как именно на основании результатов анализа 
затрат предприятие должно рассматривать целесообразность их минимизации.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Войтоловский Н.В. Экономический анализ: учебник для академического 
бакалавриата — 5 - е изд.: Издательство Юрайт, 2015. — 620 с. 

2. Казакова Н.А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры — 2 - е изд.: Издательство Юрайт, 2018. — 209 с.  

 © Кобылинская И.О., Атмурзаева Ф. М., Крикало В. А. 2018 
 
 
 

Кобылинская И.О. 
магистрант РГЭУ (РИНХ), 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

Крикало В. А. 
магистрант РГЭУ (РИНХ), 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

Абдулкеримов К.К. 
магистрант РГЭУ (РИНХ), 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

 
Аннотация 
Предприятия реального сектора экономики вынуждены прибегать к управленческому 

анализу для повышения темпов своего экономического роста и развития. Актуальность 
данной темы заключается в том, что эффективная деятельность предприятия в 
современных условиях зависит от налаженного управления его финансово хозяйственными 
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процессами. Целью данной статьи является исследование теоретических основ 
аналитических методов в управленческом учете. Достижение поставленной цели 
осуществлялось посредством применения общенаучных методов исследования в рамках 
логического и сравнительного анализа. В результате проведенной работы были выявлены 
основные способы и особенности применения аналитических методов управленческого 
учета на предприятиях реального сектора экономики. В ходе исследования темы статьи, 
была подтверждена необходимость внедрения предприятиями реального сектора 
экономики управленческого учета и анализа в целом. 
Ключевые слова 
Управленческий учет, управленческий анализ, анализ, аналитические методы, 

предприятия реального сектора экономики 
Под управленческим учетом принято понимать систему учета, планирования, контроля, 

анализа информации о затратах и результатах хозяйственной деятельности, необходимой 
управленческому персоналу для управления деятельностью предприятия. Управленческий 
анализ характеризуется комплексным анализом внутренних ресурсов предприятия и его 
внешних возможностей. Управленческий анализ направлен на оценку текущего состояния 
финансово хозяйственной деятельности, ее сильных и слабых сторон, а также выявление 
стратегических проблем.  
Аналитические методы в управленческом учете схожи с методами применяемыми при 

проведении финансового анализа хозяйствующего субъекта. Однако, важно обозначить 
главное отличие финансового и управленческого анализа. Финансовый анализ предприятия 
условно можно назвать внешним, а управленческий, в свою очередь, внутренним. 
Финансовый анализ в качестве объекта рассматривает хозяйствующий субъект, его 
финансовое положение в целом, когда управленческий анализ учитывает все аспекты 
производственно финансовой деятельности структурных подразделений анализируемого 
предприятия. 
Основными аналитическими методами наиболее часто применяемыми на предприятиях 

реального сектора экономики являются: метод сравнения, индексный метод, метод цепных 
подстановок, а также функционально - стоимостной анализ. На предприятиях реального 
сектора экономики чаще всего применяются метод сравнения, подразумевающий простое 
сравнение сопоставимых показателей, так, для определения отклонений анализируемых 
показателей, соотносят: отчетные показатели с плановыми показателями, плановые 
показатели с показателями предшествующего периода, отчетные показатели с 
показателями предшествующих периодов и т.д. Индексный метод применяется не на всех 
предприятиях, так как его применяют при изучении сложных явлений, отдельные элементы 
которых не подлежат точному измерению. Индексный метод применяется для определения 
динамики анализируемых явлений и оценки выполнения плановых задач. Метод цепных 
подстановок представляет последовательную замену базисного значения одного из 
анализируемых факторов на фактическое, для определения факторных влияний на 
результативный показатель хозяйственной деятельности. Используя метод цепных 
подстановок последовательно выявляют влияние на результативный показатель одного из 
факторов и исключают влияние остальных. Метод дает удовлетворительные оценки 
факторных влияний только при строгом соблюдении последовательности подстановок. 
Функционально - стоимостной анализ не так распространен на предприятиях, однако, его 
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роль заключается в исключение излишних функций объекта, что в свою очередь позволяет 
снизить затраты на производство продукции при одновременном сокращении или даже 
повышении качества.  
Таким образом, управленческий анализ использует весь комплекс экономической 

информации, носит оперативный характер и полностью подчинен воле руководства 
организации. Только такой анализ позволяет реально оценить состояние дел в организации, 
исследовать структуру и себестоимости всей выпущенной и реализованной продукции, а 
также ее отдельных видов, состав коммерческих и управленческих расходов, а также 
проанализировать характер ответственности должностных лиц за выполнение бизнес - 
плана предприятия. 
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
 В статье нами было рассмотрено место проектного управления в структуре 

стратегического планирования муниципального образования. Также был проведен анализ 
взаимосвязи понятия муниципальной программы и проектного управления. В рамках 
статьи раскрываются ключевые проблемы в нормативно - правовой базе, которые 
препятствуют использованию проектного управления в стратегическом планировании 
муниципального образования.  
Ключевые слова 
Муниципальная программа, проект, проектное управление, мероприятия муниципальной 

программы, стратегическое планирование.  
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С принятием Федерального закона № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальные образования 
получили право самостоятельно определять стратегические приоритеты и механизмы 
социально - экономического развития [1, cт. 17]. При этом увеличение самостоятельности 
территорий сопровождается такими проблемами как: недостаточность средств на 
выполнение органами власти возложенных на них функций, а также низкий уровень 
качества управления финансами. Данные обстоятельства актуализируют необходимость 
расширения спектра методов управления социально - экономическими процессами, 
способных повысить динамику достижения целевых ориентиров муниципального 
образования. Таким образом, в настоящее время особое место в системе муниципального 
стратегического планирования отводится использованию проектного управления (Project 
Management) – одному из важнейших инструментов управления в современном мире и 
рыночной экономике. Использование проектного подхода, предполагает повышение 
результативности деятельности муниципальных органов власти, увеличение 
эффективности использования бюджетных средств. Однако, как показывает практика, при 
исполнении муниципальных программ в рамках, которых реализуются социальные и 
инфраструктурные проекты в различных сферах деятельности, наблюдаются серьезные 
отклонения по срокам введения в эксплуатацию разрабатываемых проектов таким образом, 
происходит неэффективное использование денежных средств и материальных ресурсов. То 
есть, нереализуемые или «зависшие» проекты отражаются на муниципальных программах, 
которые в свою очередь являются основным инструментом реализации стратегии 
социально - экономического развития муниципального образования. В соответствии с 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»: «муниципальная программа - документ стратегического 
планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально - экономического развития 
муниципального образования» [2, ст.3]. В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации», проектом выступает комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в 
условиях временных и ресурсных ограничений. При этом программа представляет собой 
комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и 
координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости 
[3, ст.1]. Но, в Федеральном законе №172 - ФЗ отсутствует понятие «мероприятие», что не 
дает четкого представления об исчерпывающем содержании мероприятия в рамках 
программы. При этом, можно заключить, что определение «муниципальной программы», 
представленное в Федеральном законе № 172 - ФЗ, и определение «проекта», данное в 
постановлении Правительства РФ, практически идентичны. Данный анализ подтверждает 
основную идею проектного управления применительно к государственно - 
муниципальному сектору: проект является структурной частью мероприятий программ, а 
программа в совокупности набор проектов. То есть, проекты также признаются одним из 
механизмов достижения стратегических целей развития муниципального образования. 
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Проектное управление – один из подходов к управлению наряду с процессным 
управлением.  
Существуют ключевые пробелы в нормативно - правовой базе, которые препятствуют 

использованию проектного управления в стратегическое планирование муниципального 
образования: 

 1. Отсутствие методического инструментария организации и внедрения проектного 
подхода в управлении социально - экономическим развитием территорий. 

 2. Отсутствие правового статуса и нормативного закрепления термина «проектное 
управление» и «проект».  

3. Отсутствие требований к применению принципов проектного управления при 
разработке и реализации программ: отсутствуют единые требования к организации 
проектного управления на федеральном, региональном и местном уровнях.  

4. Отсутствие требований о наличии специальных знаний и умений у органов власти в 
области проектной деятельности: недостаток специалистов в области вопросов проектного 
управления.  
Таким образом, для создания методического обеспечения использования проектного 

управления в муниципальном образовании, существует необходимость в 
совершенствовании законодательной базы и внесении изменений в такие нормативно - 
правовые акты на федеральном уровне как: 

 1. Федеральный закон от 28.06.2014 №172 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации». 

 2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». 

 3. Федеральный закон от 02.03.2007 №25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

 4. Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 N 588 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской 
Федерации». 

 5. Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2013 N 690 «Об утверждении 
Методических указаний по разработке и реализации государственных программ 
Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31212).  

6. Приказ Минфина России от 30.09.2014 N 09 - 05 - 05 / 48843 «О Методических 
рекомендациях по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ».  
Следовательно, можно сделать вывод о том, что в настоящее время первоочередной 

задачей является совершенствование нормативно - правовой базы, разработка методик в 
области проектного управления. Наличие данных документов позволит определить 
принципы реализации проектов с учетом специфики социально - экономического развития 
территории. После устранения выявленных недостатков можно говорить об эффективном 
функционировании и гармонизации проектного управления на муниципальном уровне.  
Так, проектное управление будет являться эффективным инструментом 

совершенствования не только системы административного управления муниципалитетом, 
но и системы контроля и реализации муниципальных программ, и как следствие четкое 
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достижение цели стратегии социально - экономического развития муниципального 
образования.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные направления в организации и проведении 

внутреннего финансового контроля в целях обеспечения экономической безопасности 
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Укрепление уровня экономической безопасности региона в значительной степени 

достигается повышением эффективности его деятельности. Большую роль в этом играет 
система внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. 
Эффективный государственный (муниципальный) финансовый контроль способен 
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обеспечить экономическую безопасность регионов России путем формирования такого 
институционального устройства контроля, которое предотвращает усиление позиций 
теневой экономики.  
Внутренний финансовый контроль в контексте институционального устройства 

бюджетных правоотношений реализуется органами исполнительной власти в рамках всего 
публично - правового образования.  
Основные направления внутреннего финансового контроля определяются учреждением 

самостоятельно в зависимости от стоящих перед ним задач. 
Примерные направления внутреннего контроля: оценка соблюдения требований 

нормативных правовых и локальных актов, инструкций, приказов и распоряжений 
руководителя учреждения; подтверждение достоверности бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности; оценка соблюдения (выполнение) показателей бюджетной сметы (плана 
финансово - хозяйственной деятельности); оценка обоснованности формирования затрат в 
плановых документах и отражения затрат в учете.  
Контроль может быть направлен на оценку фактической потребности учреждения в 

предмете закупки на этапе планирования, включая обоснованность сроков закупки; 
подтверждение достоверности показателей объемов выполненных работ и оказанных 
услуг, отражаемых в плановых документах и отчетности; оценка полноты оприходования, 
сохранности и фактического наличия продукции, денежных средств и материальных 
ценностей; подтверждение целевого и эффективного использования денежных средств и 
имущества. Контроль может быть направлен, так же на оценку правомерности 
осуществляемых расходов; оценка обоснованности принятия и полнота исполнения 
учреждением денежных обязательств [1].  
Необоснованность принятия учреждением обязательств может выражаться: в наличии 

договорах (контрактах) условий о распространении действия этих договоров на отношения, 
возникшие до их заключения; в перечислении авансовых платежей, не предусмотренных 
условиями контрактов; в принятии обязательств сверх норм, установленных 
законодательством РФ; в повторном принятии обязательств в отношении одного и того же 
объекта.; проверка наличия и сохранности первичных документов и регистров 
бухгалтерского учета; контроль оформления и отражения в регистрах бухгалтерского учета 
отдельных фактов хозяйственной жизни.  
Контроль целесообразно осуществлять по следующим направлениям: оценка 

компетентными сотрудниками учреждения необходимости принятия по результатам 
выполненных работ объекта нефинансовых активов либо отнесения расходов на 
финансовый результат деятельности учреждения; контроль за наличием в заключенных 
контрактах условий, позволяющих не только идентифицировать предмет контракта, но и 
определить срок исполнения обязательств для соотнесения их с соответствующим 
финансовым периодом для корректного отражения показателей на счетах 
санкционирования расходов; проверка правильности начисления пособий, заработной 
платы и иных выплат. 
Контрольные функции могут распределяться между сотрудниками госучреждения, 

возлагаться на отдельных должностных лиц или создаваемые в учреждении внутренние 
проверочные комиссии, специальные структурные подразделения. При этом важно 
обеспечить независимость этих структурных подразделений (комиссий, должностных лиц) 
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и их подотчетность только руководителю учреждения. Данное обстоятельство позволит 
значительно повысить объективность и качество проводимых внутренних контрольных 
мероприятий. Кроме того, на договорной основе к осуществлению отдельных контрольных 
мероприятий могут привлекаться независимые аудиторы. 
Порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего финансового 

контроля, как правило, включает следующие разделы: цели и задачи контроля; методы, 
процедуры и порядок проведения внутренних контрольных мероприятий; перечень лиц, на 
которых возложены обязанности по осуществлению контроля; перечень основных 
вопросов, подлежащих проверке. При необходимости, указанные разделы дополняются 
положениями, отражающими отраслевые особенности деятельности госучреждения. 
Достаточно широкое распространение получила практика проведения проверок по 

различным вопросам финансово - хозяйственной деятельности внутренними 
проверочными комиссиями. Проведение плановых (внеплановых) проверок 
осуществляется на основании решения руководителя учреждения. При этом периодичность 
проведения, сроки и тематика плановых проверок указываются в соответствующем 
графике (плане). Как правило, в таком графике (плане) отражаются: направления 
деятельности, подлежащие проверке; периодичность, сроки проведения проверок; 
ответственные должностные лица. По результатам каждой проверки составляется и 
представляется руководителю справка (акт), в котором фиксируются выявленные 
нарушения, а также формулируются предложения по устранению нарушений и 
повышению эффективности деятельности учреждения. 
Таким образом, государственный (муниципальный) финансовый контроль представляет 

собой действующий механизм осуществления финансово - правовой политики, 
институциональная эффективность которого определяется под углом зрения уменьшения 
рисков незаконного и нецелевого расходования бюджетных средств в регионе. 
Следовательно, институциональное устройство данного вида контроля должно быть 
направлено на формирование эффективной реализации финансовой стратегии и тактики, 
рациональное и обоснованное распределение и использование бюджетных средств в 
регионе. С целью повышения институциональной эффективности государственного и 
муниципального финансового контроля необходимо трансформировать контрольно - 
целевой результат в направлении расширения эффекта контроля (от традиционного (только 
экономического) к организационному и социальному) и снизить затраты на осуществление 
контроля за счет изменения субъектно - объектной структуры и усовершенствования 
механизма данного вида контроля, повышения его наукоемкости, в том числе путем 
ускоренного внедрения инноваций. Синергетическим эффектом от реализации данных 
направлений государственного (муниципального) финансового контроля выступает 
укрепление уровня экономической безопасности региона [2]. 
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 ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ:  
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕМУ 

 
Аннотация 
В настоящее время существует невероятно огромное количество различных предприятий 

и организаций, как коммерческих, так и не коммерческих, занимающимися 
всевозможными видами деятельности, будь то производство каких - либо товаров или 
оказание услуг. 
Актуальность данной статьи заключается в том, что особый интерес представляют 

изменения в деятельности организации, вызванные её ликвидацией, поскольку возникают 
трудности в получении качественной информации заинтересованными пользователями. 
Именно поэтому для как можно наиболее эффективного информационного взаимодействия 
необходимо раскрывать данные о ликвидации в бухгалтерской (финансовой) отчётности. 
Целью является исследование ликвидационного баланса организации. В процессе 
исследования в качестве методологической базы применялись как общенаучные методы: 
наблюдение, классификация, сравнение, обобщение, анализ и синтез, так и методы 
бухгалтерского учёта. 
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Ликвидация является заключительным этапом существования юридического лица и 

влечёт за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим юридическим лицам.  
Нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации предусмотрено два вида 

ликвидации организации [2]: 
– по решению участников, либо органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительными документами в случае добровольной ликвидации; 
– по решению суда в случае принудительной ликвидации. 
Ликвидационный баланс – это баланс, отражающий реальное имущественное положение 

хозяйствующего субъекта в определённый период времени и существующую вероятность 
погашения им его обязательств [1]. 
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Ликвидационный баланс относится к статическим балансам и решает задачи 
имущественного характера: 

– фиксирование собственников имущества и обязательств организации; 
– подробное отражение имущества организации. 
Основой статической концепции баланса является периодическая оценка имущества и 

проверка достаточности полученных денежных средств от фиктивной реализации активов 
организации для погашения его кредиторской задолженности. 
Для ликвидационного баланса при ликвидации юридического лица в общем порядке 

установлены следующие требования [2]: 
– составляется ликвидационной комиссией после окончания расчётов с кредиторами; 
– утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, 

принявшим решение о ликвидации юридического лица; 
– в установленных законом случаях согласовывается с уполномоченным 

государственным органом (например, с Банком России для ликвидируемой кредитной 
организации). 
Также статьёй 63 Гражданского Кодекса установлены обязательные требования к 

промежуточному ликвидационному балансу [3]: 
– составляется ликвидационной комиссией после окончания срока предъявления 

требований кредиторами; 
– содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне 

требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также перечне 
требований, удовлетворённых вступившим в законную силу решением суда, независимо от 
того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией; 

– утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, 
принявшим решение о ликвидации юридического лица; 

– в случаях, установленных законом, утверждается по согласованию с уполномоченным 
государственным органом. 
К ликвидационным балансам относятся: 
1) баланс организационной ликвидации, составляемый по окончании срока 

деятельности; 
2) конкурсные ликвидационные балансы, разрабатываемые в ходе конкурсного 

производства неоднократно: 
а) вступительный ликвидационный баланс, составляемый на начало периода 

организации; 
б) промежуточный ликвидационный баланс, составляемый в ходе процедуры 

ликвидации; 
в) заключительный ликвидационный баланс, составляемый по завершении конкурсного 

производства 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы развития оценочной деятельности в 

Российской Федерации, изучена проблема оценки стоимости бизнеса в кризисных 
условиях. 
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Для России сегодня характерно множество экономических проблем, свойственных 

развивающейся в направлении рынка стране. Многие из них обозначаются весьма 
нестандартно, своеобразно. В первую очередь это относится к проблеме оценке бизнеса. 
Ведь не секрет, что почти семьдесят лет российская, а в частности советская экономика и 
понятия не имела о рыночной стоимости чего - либо, а тем более предприятия. 
Однако с первых шагов рыночной экономики появилась потребность в оценке 

стоимости, и произошло возрождение оценочной науки. Это связано с условиями, 
диктующими новым хозяйствующим механизмом в России.  
В настоящий момент развитие оценочной деятельности происходит весьма эффективно, 

представляя собой синтез зарубежного опыта и российских новейших разработок. 
Весьма важным является тот факт, что оценка стоимости предприятия приобретает 

особенно важное значение для всей экономики страны в целом, выявляя тем самым, как 
стабильно стоящие на ногах предприятия, так и предприятия, нуждающиеся в процедурах 
банкротства. А также оценка стоимости предприятия выступает универсальным 
индикатором деятельности фирмы и показателем эффективности любых управленческих 
стратегий. При покупке и продаже имущества, при оценке интеллектуальной 
собственности, при переоценке основных фондов, при осуществлении амортизационных 
политике и при большинстве рыночных действий объективная оценка необходима. Итак, 
процесс оценки предприятия дает реалистичное представление о том, как фирма будет 
работать в будущем и цель оценки определяет вид стоимости, который требуется 
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определить. Это ценно для тех, кто с ним связан: инвесторов, банкиров, собственников, 
налоговые и страховые службы и др. 
Потребность в оценке возникает и при выборе инвестиционных решений. Для того, 

чтобы ответить на вопрос: инвестиции в какой бизнес принесут наибольшую отдачу, нужно 
в первую очередь оценить их активы и будущие доходы от бизнеса. 
Становление в России рыночных отношений обусловило возникновение новых 

процессов в общественной и экономической жизни. 
Приобретение реального объекта может преследовать двоякую цель – личное 

потребление, например, покупка дома или вложение средств с целью извлечения в 
будущем доходов: покупка торговой или промышленной фирмы, оборудования, 
транспортных средств и т.п. Однако, несмотря на различные мотивы, побудившие 
участников сделки к ее совершению, важнейшим этапом сделки является оценка купли - 
продажи. Наиболее сложно произвести оценку действующего предприятия. Предприятием 
мы называет организацию, осуществляющую экономическую деятельность в сфере 
торговли, производства товаров или услуг. 
Определение стоимости фирмы не может ограничиваться оценкой ее недвижимости и 

других активов. В подавляющем большинстве случаев завод или фабрику покупают не для 
того, чтобы ее закрыть, а имущество продать по частям, хотя и такой вариант не исключен. 
Скорее всего, подобная покупка обусловлена намерением выпускать продукцию и 
прибыль. Поэтому необходимо комплексная оценка стоимости всех активов предприятия с 
учетом получения будущей прибыли, а также оценка ряда факторов, как «доброе имя» 
фирмы, торговая марка, место ее расположения, владение новыми технологиями, 
лицензиями, наличие квалификационных кадров и т.п. Оценка всех этих элементов в 
экономических терминах, принятых на Западе, называется оценкой бизнеса, связанного с 
данным предприятием. 
По стандартам многих стран понятие «рыночная стоимость» означает наиболее 

вероятную цену, которая сложится при продаже объекта собственности на свободном 
конкурентном рынке при соблюдении всех необходимых для продажи условий, по 
которыми понимаются, в том числе и следующие: покупатель и продавец обладают всей 
полнотой информации для принятия решений и действуют осмотрительно, сделка купли - 
продажи не является вынужденной ни для одной из сторон, принимающих в ней участие. 
На Западе существует множество приемов для определения стоимости действующей 

фирмы, однако, большинство из них может быть ограничено тремя подходами: доходным, 
затратным и сравнительным. Оставаясь в рамках того или иного подхода, 
профессиональные оценщики могут использовать один или несколько оценочных методов. 
Целью использования более одного метода является достижение наибольшей 
обоснованности и очевидности выводов оценочного заключения. 
Политика предотвращения рисков должна предусматривать разработку систем 

экономической и информационной безопасности, которая позволит снизить риск 
оппортунистического поведения персонала. Направленния работы службы 
информационной и экономической безопасности предприятия в области рисков должны 
быть следующими: 

1. Уменьшение количества работников на предприятии, поведение которых может 
угрожать репутации компании на рынке. В частности это касается выявления нелояльных 
сотрудников, а также сотрудников, передающих третьим лицам информацию о 
предприятии коммерческого или конфиденциального характера. 
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2. Анализ поведения персонала в процессе осуществления трудовой деятельности. Это 
можно реализовать с помощью камер видеонаблюдения и получения информации от 
сотрудников. 

3. Проверка контрагентов на надёжность может проводиться через выявление 
судебных исков, оппортунистических действий компаний (получение рекомендаций от 
руководства других организаций, деловая репутация на сайтах). Кроме того, здесь 
явлениями, характеризующими риски могут стать наличие уголовного преследования в 
отношении руководства компании, наличие большого объёма дебиторской задолженности 
и кредиторской задолженности, в части просроченной и «токсичной» задолженности. 

4. Проверка работников при трудоустройстве должна носить характер ступенчатого 
контроля и выявлять возможные риски, связанные с поведением персонала заранее. В 
данном случае требуется тесная работа служб безопасности и управления персоналом 
компании. Данные подразделения через механизм организационных коммуникаций 
должны передавать друг другу информацию о предполагаемых событиях и возможном 
поведении вновь принимаемых или уже работающих сотрудников. 
Работа по снижению рисков, связанных с действиями средств массовой информации и 

журналистов, должна быть направлена на формирование собственного информационного 
поля компании. Это связано с созданием сайта компании и его развитием, а также с 
созданием специальных страниц в социальных сетях. Кроме того, необходимо, чтобы 
представители компании тесно сотрудничали с печатными и телевизионными средствами 
массовой информации. 
Политика в области работы со средствами массовой информации должна состоять из 

следующих направлений: 
1. Формирование информационного поля и контроль текстовых и визуальных 

сообщений. Отсутствие возможности неправильной, некорректной интерпретации 
информации. В этом смысле информация должна быть конкретной, понятной и 
однозначной. То есть необходимо исключить двоякость трактовок. Необходимо обратить 
внимание на возможные вырывания текстов из контекста, когда негативная информация 
производится в интересах третьих лиц и по чьему - либо заказу. Поэтому стоит избежать 
публичного обсуждения острых тем и выхода на широкие аудитории при отсутствии 
соответствующей подготовки. В качестве наглядного примера потери репутации стоит 
выделить неосторожные высказывания начальника департамента молодёжной политики 
Свердловской области или министра труда и социальной политики Саратовской области. 

2. Стоит обратить внимание на имидж должностных лиц, осуществляющих 
трансляцию текстовых сообщений. Во - первых, важна дикция, умение выстраивать фразы 
и речь, способность грамотно отвечать на поставленные вопросы. Во - вторых, важным 
моментом является внешний вид должностного лица (наличие делового костюма, 
начищенные туфли и деловой галстук). В - третьих, важным является репутация 
должностного лица или сотрудника компании в процесс коммуникации за пределами 
делового пространства: употребляет спиртные напитки, курит, участвует в семейных 
скандалах, не следит за своими детьми и т.д. 
Необходимо формирование соответствующих баз данных и инструментов, которые 

позволят снизить время на оценку рисков. Сегодня к данным инструментам относятся, как 
специализированные информационные системы, так и социальные сети. 
Создание специализированной информационной системы оценки рисков предполагает: 
1. Формирование базы данных по компаниям и сотрудникам, с которыми 

обеспечивается взаимодействие нашей организации. База данных должна включать личную 
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и конфиденциальную информацию о взаимодействиях и выявленных фактах в процессе 
работы с компаниями и персоналом. 

2. Должна быть создана удобная система управления базами данных и сформирован 
приемлемый интерфейс.  

3. Следует также учесть необходимость защиты информации о рисках и применения 
механизмов криптографической защиты данной информации, особенно с учётом того, что 
данная информация относится к разряду персональной и должны быть защищена по 
требованиям Роскомнадзора. 
В компании следует назначить лицо или лиц, ответственных за оценку рисков и 

осуществляющих ведение базы данных по вопросам деловой репутации. Проведение 
работы по новым проектам безусловно требует учёта деловой репутации и возможных 
рисков, поэтому работа экономистов и специалистов по инвестициям также должна быть 
связана с умением оценивать и реализовывать механизмы оценки рисков, обеспечивать их 
учёт. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РФ 

 
Аннотация 
Станкостроение является стратегически значимой, базовой отраслью для модернизации 

машиностроения, обеспечивающей оснащение средствами производства широкий спектр 
предприятий, выпускающих продукцию как гражданского, так и специального назначения. 
Уровень технологического и социально - экономического развития станкостроения во 
многом характеризует уровень развития машиностроения в стране в целом. В настоящее 
время, главными проблемами отечественного станкостроения являются низкие объемы 
производства и использование зарубежного оборудования. В результате данного 
исследования, будут предложены пути решения сложившихся проблем 
Ключевые слова 
Машиностроение, станкостроение, производство металлообрабатывающих станков, 

модернизация производства, импортозамещение  
 
Станкостроение является зеркалом развития машиностроения, и по развитию этой 

отрасли во многом можно судить о развитии промышленного потенциала страны [1]. 
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После смены экономической модели нашей станы с государственного планирования на 
рыночные условия, станкоинструментальная отрасль машиностроения оказалась в 
глубочайшем кризисе. Из - за общеэкономического шока упал спрос на станки среди 
основных потребителей - машиностроительных предприятий. В то же время на 
предприятиях сотрудники теряли квалификацию, изнашивались и распродавались 
производственные мощности, заканчивались деньги. 
Ключевые производители разорялись и сворачивали убыточные проекты. Примерами 

могут служить: "Московский завод им. Орджоникидзе", на бывшей территории которого 
теперь расположен бизнес - центр; «Ейский станкостроительный завод», производственные 
корпуса которого планируется снести и построить на их месте торгово - развлекательный 
бизнес - центр и автостоянку; или «Завод Полиграфмаш» (Ейск), выпускавший 
полиграфические станки, обанкротился в 2000 году. В заводоуправлении теперь два банка, 
телекомпания и множество мелких контор [2]. Немногие производители, оставшиеся на 
плаву, смогли удержаться только за счет использования собственных средств, однако без 
помощи государства, даже они оказались в сложной ситуации. 
Нижней точкой, в развитии станкостроительной отрасли, стал посткризисный 2009 год, 

когда количество изготовленных станков достигло исторического минимума. В тот год в 
России смогли изготовить всего лишь 1,84 тыс. металлорежущего оборудования. По 
приблизительным оценкам, к этому времени перестали функционировать около 40 
станкостроительных предприятий - примерно четверть всех российских производителей. 
Сохранившиеся организации пребывали в плачевном состоянии [3]. Если в 1991 
выпускалось 67,5 тыс. станков в год, то в 2012 — только 3,3 тыс. В 2011 наша страна 
занимала 21 - е место в мире по выпуску металлообрабатывающих агрегатов.  
Для наглядности необходимо произвести сравнение объёмов производства станков в 

современной России, с объемом производства станков в РСФСР (как предшественницы РФ, 
в составе СССР) и дополнительно показать прогноз производства металлорежущих станков 
до 2030 года. Данные представлены на рисунке 1.  

 

 
Рис.1. Выпуск станков в РСФСР и РФ 

 
На графике видно, что пик производства станков пришелся на 1975 год. В тот год было 

произведено 128 тыс. станков, то есть производство сократилось в 69 раз в 2009, по 
сравнению с 1975 годом. К 2030 году планируется производить 23,9 тыс. станков в год [4]. 
При этом мировая отрасль вырвалась далеко вперед, начали выпускаться машины со 

сложным программным обеспечением, внедрялись модульные схемы в производство. 
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Отечественные же станкостроительные предприятия занимались на 80 % ремонтом и 
модернизацией старого оборудования [5]. 
Правительство приступило к активным действиям по возрождению станкостроительной 

отрасли на рубеже десятилетий. В Минпромторге в 2011 году разработали концептуальную 
программу реанимирования отрасли. Она получила название "Развитие отечественного 
станкостроения и инструментальной промышленности на 2011 - 2016 годы". 
Финансирование пятилетней программы составило 26 млрд рублей. Задачами программы 
обозначили создание условий для серийного производства конкурентоспособного 
оборудования, организацию производственных участков для их выпуска, а также создание 
системных интеграторов. 
Выясняется, что рассматриваемая программа, прекратила свое существование еще в 2014 

году. Именно в тот год прекратилось финансирование программы. Бюджетное 
финансирование и кассовое исполнение программы представлены на рисунке 2 и в таблице 
1. Как видно, последние 32 миллиона рублей выделялись три года назад. 

 
Табл.1. Бюджетное финансирование и кассовое исполнение программы 

Программа  Федеральный бюджет  Кассовое исполнение  
2011 2245 2224,67 
2012 2447 2391,49 
2013 2630,32 2594,77 
2014 32,91 32,2 
2015  -   -  
2016  -   -  
Всего  7355,23 7243,13 

 

 
Рис. 2. График фактического использования финансирования программы  

Развития станкостроения 2011 – 2016 
 
На период с 2011 по 2016 годы было запланировано создание 17 новых систем 

наукоёмких комплектующих изделий, обеспечивающие производство оборудования 
двойного назначения. Исполнено из них – 9 (2012 и 2013 годы).  
Планы по созданию компьютерных систем автоматизированного проектирования, 

расчёта, моделирования, технологической подготовки производства, поддержки 
жизненного цикла – 45. Исполнено 26.  
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Планы по созданию систем оборудования двойного назначения для изготовления 
деталей без механической обработки – 22. Исполнено 19.  
Планы по созданию инструментальных систем – 14. Создано – 11. 
Есть, справедливости ради, и выполненные, и даже частично перевыполненные планы. К 

примеру, перевыполнены планы по реализации проекта по созданию кузнечнопрессовых 
машин с ЧПУ, относящихся к технологическому оборудованию двойного назначения (план 
– 8, факт – 12) [6]. Сравнительный график представлен на рисунке 3. 

 

 
Рис.3. График выполнения плана программы финансирования 

 
Подводя итоги программы, можно сделать вывод, что она оказалась крайне неудачной из 

- за нехватки денег, которые обещало выделить правительство. 
Дополнительный толчок в развитии станкостроительной отрасли, в дополнение к 

пятилетней финансовой программе, дало перевооружение армии. Оно потребовало 
обновления станочного парка на оборонных заводах. К этому моменту основными 
игроками рынка металлообрабатывающего оборудования были отечественные 
станкопроизводители, прямые наследники еще советских заводов, и крупные дилеры, 
которые продавали на нашем рынке продукцию иностранных производителей [7]. 
А также положительную роль сыграл экономический кризис и санкции, введенные в 

отношении России от западных стран. В этой связи, правительство обратило внимание на 
тему импортозамещения. Зависимость от зарубежной продукции очень велика. Говорят, о 
том, что доля импорта составляет 90 % и даже больше. Некоторые специалисты считают, 
что, если в какой - то момент полностью перекрыть поставки из - за рубежа, все 
высокотехнологичное оборудование может стать буквально в течение пары месяцев [8].  
Для решения задачи, импортозамещения, Минпромторг предложило «Стратегию 

развития станкоинструментальной промышленности до 2030 года». Среди целевых 
показателей при реализации Стратегии – ежегодный рост отечественного выпуска по 15 % 
и достижение доли отечественной продукции в 2030 году – 50 % в денежном выражении 
[9]. Данные по производству станков и импортозамещению за 2015 - 2017 гг. представлены 
в таблице 2. 

 
Табл. 2. Данные по производству станков и импортозамещению за 2015 - 2017 гг. 
Показатель 2015 2016 2017 
Потребление станков, млрд. руб. 77,9 73,28 60,63 
Производство станков, млрд. руб. 8,61 7,41 7,71 
Импорт станков*, млрд. руб. 71,69 67,7 55,2 
Экспорт станков*, млрд. руб. 2,4 1,83 2,28 
Импортозависимость, %  92,03 92,39 91,04 
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В рамках Стратегии инновационного развития, до 2030 года, планируется реализовать 
ряд государственных программ. Предусматривается, что из федерального бюджета на 
создание опытно - конструкторских разработок будет выделено пять миллиардов рублей. 
Примерно столько же должны инвестировать в отрасль сами участники рынка 
станкостроения.  
Стратегия развития станкоинструментальной промышленности будет реализована в 

несколько этапов. Ключевым является первый этап (2017 - 2021гг.), основная цель которого 
заключается в создании основы для возрождения отрасли посредством совершенствования 
нормативно - правовой базы, обеспечивающей поддержку существующих предприятий в 
рамках усиления их позиций на рынке и стимулирования появления новых участников в 
сегментах, незанятых действующими игроками [10]. Однако на сегодняшний момент, 
отсутствуют промежуточные результаты реализации начального этапа программы. Пока 
что, станкостроительным предприятиям не поступало финансирования, для возрождения 
данной отрасли, а также отсутствует четкий алгоритм для вступления предприятий в эту 
государственную программу. Мы предлагаем следующий алгоритм вступления в 
программу финансирования. Вначале, на официальном сайте Минпромторга России, 
необходимо открыть прием заявок на вступление в программу финансирования, для 
станкостроительных предприятий. Затем, необходимо направить всем станкостроительным 
заводам России оповещение об этом. Далее, заводам нужно разработать четкое 
обоснование необходимости финансирования и предоставить план использования 
бедующих средств. Выявив перспективных кандидатов, представители Минпромторга, 
проведут анализ этих предприятий и в итоге выделят необходимые средства 
финансирования, с последующим мониторингом использования, поступивших 
материальных ресурсов.  
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что основными проблемами, 

развития отрасли являются, малое количество программ финансирования и недостаток 
помощи заводам со стороны правительства, а также недостаточная осведомлённость 
управляющего персонала предприятий о существующих программах.  
Это означает, что самим заводам не следует стоять на месте, им необходимо 

модернизировать, внедрять инновации в свое производство и расширять спектр 
выпускаемой продукции, то есть «взять дело в свои руки».  
Примером такого предприятия может служить ВСЗ «Техника», станкостроительный 

завод расположенный в городе Владимире, который смог выстоять за счет собственных 
средств. 
Владимирский станкостроительный завод «Техника». В настоящее время завод 

производит: широкоуниверсальные, малогабаритные фрезерные станки, в том числе с 
УЧПУ; различные круглошлифовальные станки; специальные и специализированные 
станки различного технологического назначения. Однако, в 2016 году, предприятие стало 
модернизироваться. В 2016 году, завод начал производить искусственный гранит 
(синтегран) — инновация предприятия. В конце 2017 года на базе завода из искусственного 
гранита для круглошлифовального станка впервые в РФ была отлита станина массой около 
10 тонн.  
Примечательно, что каждый год завод осваивает новые типы оборудования, 

совершенствуя при этом своё производство. К примеру, в 2017 году была спроектирована, 
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изготовлена и успешно внедрена в производство партия станков для обработки деталей из 
стекла модели ФС - 300 - 05. Подобные станки уникальны для нашей страны, аналогов нет. 
Кроме того, планируется выпуск еще одного специального агрегатно - расточного станка 
АРС [11]. 
Однако, не смотря на ряд положительных моментов, улучшение финансового положения 

предприятия идет недостаточно высокими темпами. Это связано с низким уровнем 
менеджмента компании и работы большого числа сотрудников старшего поколения, 
которые привыкли к работе на устаревшем оборудовании и по устоявшейся системе 
менеджмента.  
Можно предложить следующие способы преодоления сопротивления инновациям: 

обстоятельное информирование персонала о необходимости инноваций, убеждение в 
потребностях перемен, в обновлении условий деятельности, в повышении 
производительности и эффективности [12]. Работа в этом направлении уже ведется, путем 
участия предприятия в международных выставках, посвященных металлообрабатывающей 
промышленности, где представляет результаты своего труда и перенимает опыт 
иностранных компаний. Например, на прошедшей в мае 2018 года, выставке 
«Металлообработка – 2018» (19 - я международная специализированная выставка 
«Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей 
промышленности»), сотрудники предприятия смогли увидеть инновации других стран в 
станкостроении и пообщаться с представителями 33 стран, участвовавших в конференции и 
внедряющих инновации в свое производство.  
На всех машиностроительных производствах необходимо повышать уровень 

квалификации и проводить образовательные семинары на предприятиях. А также 
приглашать представителей немецких станкостроительных заводов (AGM - Rühle GMBH и 
AMS INTERNATIONAL GMBH), с которыми начало налаживание взаимовыгодных 
отношений.  
Давать возможности для карьерного роста и повышения собственной квалификации, 

студентам - практикантам с кафедры «Технологии машиностроения» (ТМС) ВлГУ.  
Вышеперечисленные факты, несмотря на сохраняющиеся в промышленности проблемы, 

позволяют говорить о выходе отрасли из пике. Однако, собственными силами, 
предприятиям это будет сделать чрезвычайно сложно. Поэтому, государству необходимо 
предпринимать активные действия для возрождения станкостроительной отрасли. 
Финансирование перспективных предприятий и импортозомещение на рынке 
станкоинструментальной промышленности, поможет вывести отрасль из кризиса. Только 
совместными усилиями производителей и государства, мы сможем возродить, некогда 
выдающуюся отрасль промышленности нашей страны.  
Это не означает, что российские станки превзойдут все аналоги, покорив мировой рынок. 

Однако условия для дальнейшего развития станкостроения созданы - и вполне может быть, 
что через пять лет осведомленные собеседники с оборонных предприятий перестанут 
реагировать на вопросы о качестве и количестве выпускаемых российских станков 
печальным вздохом. 
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Аннотация 

В настоящее время рынок автострахования представляет собой особый сектор. 
Актуальность исследования объясняется увеличением количества автотранспортных 
средств и необходимостью их страхования. Цель статьи состоит в выявлении современных 
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особенностей и проблем на рынке автострахования в России. В работе исследовано 
изменения стоимости страхового полиса по страхованию автомобиля в различных 
страховых компаниях, проведен анализ рынка автомобильного страхования в Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: страховой рынок, рынок автострахования, страховая сумма, 

стоимость страхового полиса, договор страхования, автомобильное страхование. 
 
Как показывает мировая практика, в настоящее время автострахование является 

доминирующим видом страхования транспортных средств и одним из основных звеньев 
добровольного имущественного страхования в целом. С каждым годом возрастает 
количество транспортных средств, поэтому автострахование является самым популярным 
видом страхования в Российской Федерации. 
Актуальность страхования средств транспорта связана с постоянным возрастанием 

количества автомобилей, интенсивностью дорожного движения и большими 
материальными потерями в результате дорожно - транспортных происшествий. Следует 
отметить, что тяжесть последствий и уровень аварийности при дорожно - транспортных 
происшествиях в России намного выше по сравнению с зарубежными странами. Таким 
образом, далее рассмотрим добровольное страхование автотранспортных средств. 

Объектами автомобильного страхования являются любые самоходные транспортные 
средства, которые подлежат государственной регистрации, а это все виды грузовых и 
легковых автомобилей, автобусы, мотоциклы, мотороллеры и иной мототранспорт всех 
моделей, тракторы. При страховании на условиях каско объектом страхования выступает 
транспортное средство в комплектации завода - изготовителя. 

Страховая сумма устанавливается исходя из марки автомобиля, года выпуска, 
модели, величины пробега, желания клиента застраховать вместе с транспортным 
средством прицеп или трейлер. А на размер страхового тарифа и соответственно 
страхового взноса влияют такие факторы как: марка, модель, класс транспортного средства, 
год выпуска транспортного средства, противоугонная система, стаж водителя, возраст 
водителя, вид выплаты, дополнительные услуги и другие факторы. 
Сегодня расчет страховой стоимости по договору автомобильного страхования можно 

заключить как в офисе страховой организации, так и в режиме онлайн с помощью 
автоматического расчёта [2]. Такой расчёт позволяет узнать приблизительную стоимость 
полиса для конкретного автомобиля, сравнить предложения от разных страховых компаний 
с учётом коэффициентов и программ интересующего страховщика и выбрать наиболее 
выгодный вариант страхования.  
Так, мы в январе 2018 года провели расчет суммы страхования по транспортному 

средству LADA (ВАЗ) GRANTA SEDAN 2190, при следующих условиях:  
 - страховая сумма 500 тысяч рублей;  
 - владельцем автомобиля является мужчина 35 лет, с водительским стажем 17 лет, 

проживающим в городе Бузулук;  
 - автомобиль 2014 года выпуска, мощностью 210 лошадиных сил, с пробегом – 149000 

км;  
 - противоугонные средства отсутствуют.  
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Результаты расчета по страхованию представлены в таблице 1.  
Таким образом, наиболее высокая стоимость полиса КАСКО в размере 73300 рублей 

предлагается СК МАКС по программе «Премиум».  
 

Таблица 1– Условия КАСКО для LADA (ВАЗ) GRANTA SEDAN 2190 
№ 
п / 
п 

Страховая 
компания 

Рейтинг Программа Наличие 
франшизы 

Цена, 
руб. надеж 

- ность 
как 

платят 
1 Альфастра - 

хование 
4,5  3,4 АльфаБИЗНЕС  -  43100 

2 Тинокофф 
Страховани
е 

3,0  2,4 Самое 
необходимое 

 -  22420 

Оптимальное  
решение 

Бузусловная 
франшиза 10 тыс. 

р. 

26410 

Максимальная  
защита 

 -  44270 

3 ВСК 4,5 2,0 Классика Безусловная 
франшиза 25 тыс. 

р. 

29226 

4 СОГЛАСИ
Е 

3,7  2,1 Базовое КАСКО  -  66450 
Базовое КАСКО 
+ Привилегия 

 -  69450 

5 МАКС 3,9 1,8 Стандарт  -  70300 
Премиум  -  73000 

Источник: по данным https: // www.inguru.ru / kalkulyator _ result _ kasko#calculation=0 
 

 Наименьшая стоимость страхования рассчитана в СК Тинькофф Страхование по 
программе «Самое необходимое» в сумме 22420 рубля. Эта программа предлагает: выплату 
только по рискам «Угон» и «Тотал»; эвакуацию автомобиля при ДТП; направление 
аварийного комиссара при ДТП; в страховое покрытие включалось только хищение и 
полная гибель. 
В сентябре 2018 года мы повторили расчет суммы страхования по транспортному 

средству LADA (ВАЗ) GRANTA SEDAN 2190, при тех же условиях. Результаты расчета по 
страхованию представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Условия КАСКО для LADA (ВАЗ) GRANTA SEDAN 2190 

№ 
п / 
п 

Страховая 
компания 

Рейтинг Программа Наличие 
франшизы 

Цена, 
руб. наде

ж - 
ность 

как 
платят 

1 Альфастра - 
хование 

4,4  3,7 АльфаБИЗНЕС  -  12550 
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2 Тинокофф 
Страхование 

3,0  2,4 Самое 
необходимое 

 -  22420 

3 ВСК 4,5 2,8 Классика Безусловная 
франшиза 25 тыс. 

р. 

33562 

4 СОГЛАСИЕ 3,6  2,1 Базовое КАСКО  -  88100 
Базовое КАСКО 
+ Привилегия 

 -  91100 

5 МАКС 4,3 2,6 Стандарт  -  70300 
Премиум  -  73000 

6 Ингосстрах 4,8 3,4 Премиум Безусловная 
франшиза 15 тыс. 

р. 

59196 

Источник: по данным https: // www.inguru.ru / kalkulyator _ result _ kasko#calculation=0 
 
Результаты анализа показали, что наиболее высокая стоимость полиса КАСКО в размере 

91100 рублей предлагается СК СОГЛАСИЕ по программе «Базовое КАСКО + Премиум».  
Наименьшая стоимость страхования расчитана в СК Альфастрахование по программе 

«АльфаБИЗНЕС» в сумме 12550 рубля. Эта программа предлагает: эвакуацию автомобиля 
при ДТП; ремонт / замену стеклянных элементов кузова без справок; неограниченное 
количество раз за время действия договора возможно возмещение без справок при 
повреждении стёкол кузова; ремонт / замена одной кузовной детали без справок. 

С января 2018 года надежность компании СК МАКС – повысилась, а надежность прочих 
рассмотренный компаний – снизилась. Выбор программ страховых компаний за 9 месяцев 
изменился не сильно, но изменилась их стоимость. 

Средний страховой взнос по страхованию автотранспортного страхования за 2017 год по 
сравнению с 2016 годом упала на 13 % , но не смотря на это снижение страховых взносов 
продолжилось. 

Анализ рынка страхования средств наземного транспорта за 2015 - 2017 годы по 
Российской Федерации показал, что собранные страховые взносы с каждым годом 
уменьшаются, со 187,24 млрд рублей в 2015 году до 162,49 млрд рублей в 2017 году, 
снижение составило 13,2 % (рисунок 1). [4] 

 

 
Рисунок 1 – Страховые взносы и страховые выплаты  

по страхованию средств наземного транспорта  
(за исключением железнодорожного транспорта)  

по Российской Федерации за 2015 - 2017 годы 
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Сумма страховых выплат за рассматриваемый период снизилась на 67,7 % в 2016 году и 
на 85,5 % в 2017 году. Наибольший уровень выплат наблюдается в 2015 году – 76,89 % , а 
наименьший в 2017 году – 51,29 % (снижение на 5,8 % по сравнению с 2016 годом). 
Размер количества договоров страхования средств наземного транспорта (кроме средств 

железнодорожного транспорта) за последние три года представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Количество заключенных договоров 

 страхования средств наземного транспорта 
(кроме средств железнодорожного транспорта) за 2015 - 2017 годы, ед. 

 
Так, в 2015 году количество договоров составило 3,8 млн штук [1], в 2016 году 

количество договоров снизилось на 5,2 % и составило 3,6 млн штук. Уменьшение 
произошло за счет договоров страхования с физическими лицами на 14,2 % за год, это 82,6 
% всех договоров. В 2017 году количество договоров в динамике выросло и составило 3,9 
млн штук (темп роста составил 108,7 % к 2016 году).  

В сентябре 2018 года было выявлено положительное изменение условий КАСКО. 
Минимальный размер стоимости страхования в январе 2018 года был равен 22 тысячи 
рублей, а в сентябре он составил 12,5 тысяч рублей. Это в дальнейшем положительно 
повлияет на сумму заключенных договоров.  
В ходе исследования были выявлены следующие проблемы в области автострахования: 
1. Средний страховой взнос по страхованию автотранспортного страхования за 2017 год 

по сравнению с 2016 годом упал на 13 % , но не смотря на это снижение страховых взносов 
продолжилось, что связано со старением российского автопарка; 

2. Высокий уровень страховых выплат по судебным решениям [3];  
3. Наблюдается увеличение страховых тарифов по автомобильному страхованию. 
Считаем, что для дальнейшего совершенствования автострахования следует:  
 - повысить качество страховых услуг; 
 - увеличить сборы по суброгации; 
 - разработать и внедрять новые виды автострахования; 
 - оптимизировать условия договоров со страхователями; 
 - стремиться увеличить размер страховых выплат с целью повышения 

заинтересованности владельцев транспортных средств в страховании своих автомобилей; 
 - сокращать расходы на ведение страхового дела; 
 - проводить активную борьбу с мошенничеством в автостраховании. 
Таким образом, можно сделать вывод, что автомобильное страхование является важной 

отраслью и для ее динамичного развития необходимо решение выделенных проблем. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 
Аннотация 
В данной статье мы рассмотрим один методов научного познания – моделирование и его 

применение в сфере бухгалтерского учета, этапы его развития и становление, а также 
классификацию. 
Ключевые слова 
Моделирование, модель, бухгалтерский учет, экономика, управление 
 
В современном мире мы часто употребляем понятие модель. Оно используется в 

различных аспектах жизни человека – строительство, искусство, экономика и множество 
других сфер применения данного понятия окружает современного человека. 
Моделирование – процесс всесторонней разработки и создания модели. В этом процессе 
составляется общая схема системы (модели) чего - либо. Устанавливаются её главные 
компоненты, взаимосвязи, функции, разрабатывается система подсистем, где отражаются 
взаимозависимость и подчинение её элементов. 
Моделирование как метод научного познания предполагает изучение какого - либо 

объекта посредством создания его модели, обладающей теми же основными 
характеристиками, что и изучаемый объект. Главной задачей моделирования является 
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наибольшее приближение свойств и характеристик созданной модели к объекту или 
явлению, поведение которого необходимо рассмотреть с различных точек. 
Самым распространенным видом моделирования является предметное моделирование, 

при котором модель в точности воспроизводит основные геометрические, физические, 
динамические и функциональные характеристики предмета изучения [1]. 
Учетные процессы в экономике не имеют физических параметров, для их изучения 

необходимо очень точно смоделировать функциональные характеристики, а также 
спрогнозировать поведение изучаемого объекта в различных ситуациях. К этому приходят 
разрабатывая знаковые образования определенного вида: схемы, таблицы, 
унифицированные формы и правила их заполнения. Такое моделирование называют 
знаковым. С помощью моделирования появляется возможность изучить внутреннее 
содержание объекта и его взаимодействие с внешней средой. 
Это помогает выстроить правильную политику управления внутренними и внешними 

процессами, на основании чего можно проводить планирование и строить прогнозы 
результатов взаимодействия с объектом. Исходя из вышесказанного, основная цель 
моделирования заключается в максимально возможном приближении характеристик 
(свойств) модели к объекту или явлению исследования. Однако прежде чем говорить о 
моделировании в бухгалтерском учете и бухгалтерском деле, сначала необходимо 
определить, что собой представляет модель. Моделью информационной системы 
признается отображение ее свойств через формализованное описание компонентов 
системы и связей между ними на алгоритмическом, математическом или графическом 
языках [2]. Для экономического моделирования наибольшую значимость представляют 
собой модели, которые описаны математическими формулами. Преимуществами данного 
математического языка является его совместимость с компьютерными программами, что 
делает работу с моделью более быстрой и эффективной. 
Поскольку спектр объектов бухгалтеров очень обширен и многообразен, то и принципы 

обработки информации, применяемые к таким объектам, могут значительно отличаться. 
Например, способы и приемы, наиболее эффективные в учетных процессах крупных 
организаций, в малых предприятиях могут оказаться иррациональными, и в дальнейшем 
привести к дополнительным тратам и критическому увеличению объемов 
детализированной по разным признакам бухгалтерской информации [2]. 
Элементы моделей учетных процессов в теории и практике бухгалтерского учета 

реализуются в виде: 
– учетных регистров — специальных бланков учета, предназначенных для регистрации и 

группировки данных бухгалтерского учета о наличии и состоянии имущества и 
обязательств организации и операциях с ними; учетные регистры могут быть 
унифицированными (обязательными к применению в масштабах страны, отрасли или типа 
производства) или разрабатываться в организации, ведущей бухгалтерский учет; 

– форм бухгалтерского учета (форм счетоводства), представляющих собой сочетание 
учетных регистров и способов записей в них хозяйственных операций; 

– учетных процедур — порядке и последовательности действий при заполнении 
отдельных учетных регистров [3]. 
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Эффективность работы бухгалтерских служб организации, а также полнота и 
своевременность представления необходимой информации всем заинтересованным 
пользователям зависят от того, насколько правильно выбрана модель учета. 
Моделирование в учёте можно разделить на три этапа: 
– использование математических или символьных иллюстрационных изображений 

бухгалтерских категорий (например, бухгалтерский Т - счет): 
 

Дт № счета Кт 
 
 

 
 

Рис.1 – Символьная иллюстрация бухгалтерской категории 
 
– моделирование хозяйственных процессов, этот этап характеризуется использованием 

алгебраических формул или графических схем для раскрытия структуры учётных записей. 
Так, например, хозяйственные операции бухгалтера пишут в основном счетными 
формулами. 
Такого рода записей и формул в бухгалтерском учёте очень много – это уже 

математическое моделирование в виде числовых и логических формул [4]. 
– моделирование на основе теории систем, когда формируются системы линейных 

уравнений затрат, матрицы «продавцы – покупатели», «затраты – выпуск» и т. д. По 
параметрам они могут быть как детерминированные с четко определенными связями, так и 
вероятностные.  
Таким образом, использование моделирования в бухгалтерском учете затрагивает 

абсолютно все аспекты бухгалтерского учета от моделей категорий до моделей 
государственных систем организации бухгалтерского учета. 
Многообразие моделей (от простых логических до макроэкономических и сетевых), все 

это вместе взятое определяет широкое распространение и использование моделирования в 
теории бухгалтерского учёта. Но несмотря на это, бухгалтерский дисциплина 
исключительно, не имеющая мощной теоретической базы, поскольку основу учёта 
составляют нормативы, по сути своей инструкции действий в определенных условиях. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
Аннотация: Статья посвящена современной кредитной политике коммерческих банков, 

а также факторам, влияющим на эффективность ее исполнения. В статье представлены 
пути совершентсвования кредитной политики. 
Ключевые слова: кредит, банковская кредитная политика, коммерческая деятельность. 
Эффективность осуществления банковской кредитной политики зависит от внешних и 

внутренних факторов окружающей социально - экономической обстановки, как макро - , 
так и микроуровня, которые отражают специфику функционирования кредитной 
деятельности конкретного банка [3, с. 529]. 
Кроме того, эффективность кредитной политики напрямую зависит от правильности ее 

формирования и постоянного регулярного мониторинга, позволяющего контролировать и 
корректировать направления, составляющие кредитную политику коммерческого банка. 
Учет и оценка результатов дает возможность разработки комплекса мероприятий в области 
кредитования, основанных на определении потенциального спроса, планировании и 
проведении процедур кредитования на различные сроки, финансового учета, анализа и 
контроля. Это позволяет эффективно управлять кредитными процессами банка, принимать 
управленческие решения, положительно влияющие на деятельность и результативность 
банка в целом. 
Проведённый анализ научных публикаций показывает, что единого понятийного 

аппарата в методологии, касающейся кредитной политики, нет - она определяется разными 
авторами по - разному, а единого подхода в данном вопросе не выработано. По нашему 
мнению, наиболее полно отражает кредитную политику банка определение, данная 
Булгаковым А.: кредитная политика – это комплекс мероприятий банковской деятельности 
в сфере кредитования, реализующий его стратегию и тактику, определяющий приоритеты и 
баланс между развитием кредитных отношений с одной стороны, и функционированием 
кредитного механизма – с другой [2, с. 255].  
На эффективность исполнения кредитной политики влияют, как внешние, так и 

внутренние факторы. К внешним факторам, негативно влияющим на кредитную политику, 
относятся: нестабильность экономической ситуации в стране, уменьшение 
потребительского спроса и реальных доходов населения, что серьезно снижает объемы 
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кредитования и приводит к ужесточению кредитной политики банка, что и происходит с 
2015 г. по настоящее время. Примером не совсем верно выстроенной стратегически 
кредитной политики могут служить огромное количество банков с отозванными 
лицензиями, или санация крупнейших системообразующих банков страны, среди которых 
банк «Открытие» и «Бинбанк». 
Несмотря на довольно успешную кредитную политику, снижение объемов кредитования 

в связи с действием внешних и внутренних негативных факторов испытал и 
«Россельхозбанк», что видно из таблицы 1. 
Нестабильность внешних факторов привела к тому, что кредитная деятельность за три 

года показала неоднозначные результаты: существенно снизилось кредитование 
негосударственных некоммерческих предприятий (40,2 % ), некоммерческих 
государственных организаций (53,7 % ). Снизился спрос на кредиты и у индивидуальных 
предпринимателей. Стабильно высокий рост показало кредитование банков (722,2 % ), 
негосударственных коммерческих организаций (118,6 % ), а также физических лиц (105,9 
%). Засчет высокого роста вышеуказанных факторов стабильно увеличивается объем 
кредитного портфеля на на 120,5 % за три года. 

 
Таблица 1 – Динамика показателей кредитной деятельности  

АО «Россельхозбанк» за 2015 - 2017 гг [1]. 
Показатели 2015г.  2016г. 2017г. Изменение 

2015г. к 
2017г., %  

Кредитование банков  7668000 50428000 55378000 722,2 
Кредитование юр.лиц., в том 
числе: 
 - Некоммерческие 
государственные 
организации 
 - Негосударственные 
коммерческие организации 
 - Негосударственные 
некоммерческие организации 

747228994 
19403 

 
719162812 

 
6743448 

810393688 
142530 

 
784686281 

 
5006883 

 

891064257 
10429 

 
853047794 

 
2712001 

119,3 
53,7 

 
118,6 

 
40,2 

Кредитование 
индивидуальных 
предпринимателей 

58988355 66653100 51453521 87,2 

Кредитование физических 
лиц 

306192926 332262924 324335587 105,9 

Объем кредитного портфеля, 
тыс.руб. 

1062037270 1195497445 1279807555 120,5 

 
К внутренним факторам неэффективности кредитной политики АО «Россельхозбанк» 

можно отнести: 
1. Не сформированность перспективы кредитной политики, а реализация 

кратковременных мер по обеспечению финансовой стабильности. 
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2. Несбалансированность показателей кредитной политики банка, что дает негативные 
плоды в современных нестабильных внешнеэконгмических условиях. 

3. Влияние на формирование кредитной политики докризисных цен, то есть 
аккумулирование активов с высоким риском, дающих возможность получения 
максимальной прибыли, вместо изключения их из кредитной деятельности для повышение 
финансовой устойчивости и формирования качественного кредитного портфеля. 
Также к внутренним негативным элементам можно отнести тот факт, что банковской 

группе значительно проще сформировать и управлять эффективной кредитной политикой, 
чем самостоятельному банку. 
Одной из главных проблем реализации кредитной политики также можно назвать 

отсутствие стратегии, обеспечивающей сбалансированность и эффективность кредитной 
политики банка.  
Таким образом, можно сделать вывод, что при современной нестабильной 

экономической ситуации, банку необходимо совершенствовать работу по стабилизации 
внутренних рисковых факторов, влияющих на эффективность реализации кредитной 
политики. 
Для решения вопросов совершенствования кредитной политики банка в первую очередь 

необходима реорганизация организационной структуры банка, формирование и чёткое 
разграничение функций и полномочий, выделение в структуре подразделений, отвечающих 
за специализированные направления кредитной политики. Также банку необходимо 
проводить промежуточный мониторинг кредитной политики с целью контроля и 
координации формирования и дальнейшей реализации банковских продуктов (услуг). 
Предлагаемые мероприятия помогут повысить эффективность реализуемой кредитной 

политики банка. 
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Аннотация. Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
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власти в решения вопросов социально - экономического развития территорий и смягчения 
социальных проблем.  
Ключевые слова. Малое и среднее предпринимательство (МСП), государственная 

поддержка, поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.  
Малое и среднее предпринимательство стало в нашей стране существенным социально - 

экономическим и политическим явлением, оказывающим многообразное и возрастающее 
воздействие на все стороны жизни российского общества [1].  
Государственная поддержка МСП в настоящее время состоит в принятии программ и 

осуществлении мероприятий местными органами власти в соответствии с федеральными 
государственными программами. 
Программы поддержки малого бизнеса в 2018 г. выражаются в виде субсидий, грантов, 

бесплатного обучения (или обучения по минимальной стоимости); получения лизинга на 
льготных условиях, участия в бизнес - инкубаторах; предоставления бесплатного или 
льготного юридического, бухгалтерского обслуживания (на условиях аутсорсинга); выкупа 
(аренды) помещений и производственных площадок, находящихся в собственности 
муниципалитетов; компенсации расходов (или скидок) на участие в рекламных 
мероприятиях, а также в ярмарках и выставках [2].  
Инструменты господдержки малого и среднего бизнеса могут быть как прямыми, так и 

косвенными. К косвенным инструментам относятся, например, налоговые каникулы по 
инициативе местных властей и создание бизнес - инкубаторов. 
На сегодняшний день в некоторых регионах РФ уже приняты программы развития 

малого бизнеса, которые рассчитаны на длительный срок. Данные программы регулируют 
условия функциональной, а также материальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Поддержка направлена на развитие начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также на предпринимателей, которые заняты в сфере сельского 
хозяйства и промышленного производства. 
Поддержка МСП в 2018 г. направлена не только на развитие уровня малого и среднего 

бизнеса, но и на создание качественных условий для развития экономики РФ в целом [3]. 
Например, в 2017 г. в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» выделено 17 млрд. рублей на поддержку бизнеса в регионах. Наиболее 
популярными видами государственной поддержки МСП являются субсидии и 
единовременная помощь.  
Нужно отметить, что в каждом регионе РФ свои требования к оформлению субсидии. 

При этом существует ряд обязательных условий их реализации, таких, например, как 
расход субсидии должен быть целевым; траты должны быть задокументированы; в конце 
отчетного периода обязательно нужно предъявляться акты, накладные и чеки в органы 
контроля. 
Следует иметь в виду, что нецелевое расходование субсидии или невозможность 

подтвердить использование денежных средств, приведет к необходимости вернуть 
выделенные деньги в бюджет. 
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Государственные программы поддержки МСП реализуются в виде софинансирования, и 
индивидуальный предприниматель в любом случае должен будет инвестировать в бизнес 
часть собственных средств. 
Средства на открытие малого предприятия можно также получить и от федеральной 

службы занятости. Это предусмотрено в рамках государственной услуги по содействию 
самозанятости граждан, которые получили статус безработного.  
Тем не менее, по - прежнему для малого и среднего предпринимательства основными 

барьерами остаются административные препятствия [4]. 
Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 

наиболее значимых направлений деятельности органов власти всех уровней в рамках 
решения вопросов социально - экономического развития территорий и смягчения 
социальных проблем [5].  
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принимают меры по поддержке МСП, по стимулированию экономики и обеспечению 
социальной стабильности.  
Ключевые слова. Малое и среднее предпринимательство (МСП), программы 

поддержки МСП, отраслевые и региональные особенности МСП.  
Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации стали приоритетным направлением государственной поддержки и развития 
этого сектора экономики на федеральном, региональном и местном уровнях [1].  
Расходы федерального бюджета на программы поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства в 2017 г. составили 7,5 млрд. рублей. Средства направлялись в виде 
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации [2].  
В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации федеральные 

средства на первом этапе распределялись, исходя из удельного веса количества малых и 
средних предприятий в субъекте РФ от общего количества малых и средних предприятий в 
Российской Федерации.  
В 2018 г. в федеральной финансовой программе был выделен пакет мер, направленный 

на поддержку занятости населения и содействие началу собственного бизнеса, а также 
обеспечение доступа уже существующих субъектов МСП к кредитным ресурсам и 
уменьшение стоимости этих ресурсов.  
Следует отметить выделенные в программе мероприятия государственного пакета мер 

поддержки малого и среднего предпринимательства (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Мероприятия государственного пакета мер поддержки МСП 
Наименование мероприятия Выделено на 

реализацию, млн. 
рублей 

Количество регионов, 
участвующих в 
реализации 

1 Гранты начинающим на 
создание собственного 
бизнеса 

1 607,202 66 

2 Развитие 
микрофинансирования 

1 595,195 43 

3 Развитие гарантийных 
фондов 

3 934,087 63 

 
Помимо вышеуказанных мероприятий, за счет средств федерального бюджета 

поддерживались такие мероприятия региональных программ, как образовательные 
программы, связанные с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации 
руководителей и сотрудников компаний сферы МСП. В основном поддерживается 
краткосрочное обучение предпринимателей основам предпринимательской деятельности в 
объеме 72 академических часов; а также различные курсы и тренинги по актуальным 
вопросам развития бизнеса.  
Регионы пользуются предоставленными налоговыми возможностями по поддержке 

МСП. Тридцать шесть регионов приняли решение о снижении дифференцированных 
ставок. Практически все субъекты Российской Федерации заявили о своем участии в 
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федеральной программе оказания государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития России. 
Активная и взвешенная государственная политика в сфере малого и среднего 

предпринимательства стала одним из основных условий его развития, учитывающая 
отраслевые и региональные особенности развития этого сектора экономики, 
сопровождаемая реализацией эффективных мер государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства на федеральном, региональном и местном уровнях [3].  
Из выше сказанного можно сделать вывод, что государственные программы поддержки 

малого и среднего предпринимательства являются весьма значимыми. Власти ежегодно 
принимают меры по поддержке малого и среднего предпринимательства по 
стимулированию экономики и обеспечению социальной стабильности.  
Приоритетными действиями стали реализация инвестиционных и инфраструктурных 

проектов, сохранение и создание рабочих мест, поддержка предпринимательства [4].  
Таким образом, поддержка развития малого и среднего предпринимательства в форме 

государственных программ является одним из наиболее значимых направлений 
деятельности органов власти всех уровней в решении вопросов социально - 
экономического развития Российской Федерации.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА КОМПАНИЙ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

Аннотация. Комплексный мониторинг деятельности малого и среднего 
предпринимательства необходим, поскольку позволяет выявить проблемы 
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предпринимательской среды малого и среднего бизнеса, составляющей основу 
экономической безопасности и социально - экономической стабильности.  
Ключевые слова. Малое и среднее предпринимательство (МСП), комплексный 

мониторинг деятельности МСП, количественный анализ, качественный анализ, 
кабинетный анализ.  
Исследование природы и функций малого и среднего предпринимательства является в 

современных условиях актуальной задачей [1].  
Для развития методов поддержки МСП необходим комплексный мониторинг их 

деятельности [2].  
Мониторинг позволяет выявить основные проблемы для предпринимателей малого и 

среднего бизнеса в сложившейся экономической ситуации [3].  
Методология проведения комплексного мониторинга деятельности компаний малого и 

среднего предпринимательства предполагает выполнение трех этапов:  
 проведение массовых опросов субъектов МСП;  
 проведение аналитических мероприятий на основе кабинетных методов;  
 проведение глубинных интервью для апробации результатов исследования и 

формирования конечных выводов. 
В рамках методологии проведения комплексного мониторинга деятельности субъектов 

МСП используют следующие методы анализа информации:  
1. Количественный анализ. Эти методы (метод сводки и группировки, построение 

вариационного ряда, построение статистических графиков и таблиц, корреляционный 
анализ, построение индексов, скоринг - анализ, GAP - анализ) используют для обработки 
результатов опросов, а также для анализа статистических данных.  

2. Качественный анализ. Качественный подход к оценке состояния субъектов МСП 
предполагает содержательное изучение мнений и оценок участников социологического 
исследования (руководителей / учредителей компаний) по поводу существующего 
положения дел в сфере предпринимательства, внутренних и внешних факторов его 
развития и эффективности реализуемых мер государственной поддержки МСП с 
использованием показателей, установленных техническим заданием.  

3. Кабинетный анализ. Предполагает проведение качественного анализа нормативных 
правовых актов, отчетных документов, публикаций и материалов федеральных и 
региональных органов власти, отчетов некоммерческих организаций, профессиональных и 
отраслевых ассоциаций, отчетов и публикаций других исследовательских организаций, 
образовательных учреждений и научных сообществ.  
Выборка для проведения опроса представителей субъектов МСП является 

вероятностной (случайной) величиной, стратифицированной и репрезентирующей 
субъекты малого и среднего предпринимательства по основным видам экономической 
деятельности [4].  
Полученные в ходе проведения опросов и кабинетных исследований результаты 

составляют основу для оценки показателей текущего состояния предпринимательской 
среды в России и эффективности существующих мер поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  
Глубинные интервью проводятся для согласования ключевых факторов, влияющих на 

предпринимательскую среду, оценки эффективности существующих мер поддержки для 
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подтверждения и уточнения результатов проводимых массовых опросов и аналитических 
мероприятий.  
Учитывая тот факт, что предпринимательская среда компаний малого и среднего бизнеса 

составляет основу экономической безопасности и является оплотом макроэкономической и 
макросоциальной стабильности, необходимость ее мониторинга становится очевидной.  
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Прибыль в условиях рынка – конечная цель и движущий мотив развития предприятия. 

Она выступает основным источником финансирования производственного развития 
предприятия, социальных гарантий трудового коллектива, материального стимулирования 
работников.  
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Прибыль – это положительный финансовый результат между доходами и расходами 
предприятия за определенный промежуток времени. Отрицательный финансовый 
результат называется убытком.  
Порядок формирования финансового результата представляет собой трудоемкий и 

сложный процесс, поскольку мы должны руководствоваться не только методологией 
бухгалтерского учета, но и принимать во внимание аспекты налогового законодательства в 
части расчета налоговой базы по налогу на прибыль. Правильность отражения конечного 
результата деятельности зависит от множества факторов, нарушение хотя бы одного из 
которых может привести к санкциям со стороны налоговых органов и потере доверия 
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Исходя из этого особое значение 
приобретает внутренний аудит операций по расчету финансовых результатов деятельности 
предприятия.  
В 2018 году Международные стандарты аудита (МСА) окончательно вытеснили 

Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (ФПСАД). Таким образом, 
нормативное регулирование аудиторской деятельности стало полным и современным. 
На сегодняшний день, не существует конкретных требований к методикам внутреннего 

аудита на предприятиях. Любая организация в праве использовать в своей деятельности 
методики внешнего аудита, опираясь на Федеральный закон "Об аудиторской 
деятельности" от 30.12.2008 N 307 - ФЗ. 
Целью проведения аудита образования прибыли является формирование мнения о 

достоверности во всех существенных аспектах бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
части определения финансового результата и законности начисления налоговых платежей в 
бюджет. Руководствуясь Международными стандартами аудита в частности МСА 300 
«Планирование аудита финансовой отчетности», аудитор составляет план и программу 
аудита.  
Одним из важнейших этапов при планировании аудиторской проверки является 

определение аудиторского риска и уровня существенности. На этой стадии необходимо 
обратиться к международным стандартам аудита 315 «Выявление и оценка рисков 
существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения» и 320 
«Существенность при планировании и проведении аудита».  
До начала проверки аудитор обязан выявить и оценить риски, которые могут привести к 

существенному искажению финансовой отчетности особенно в части финансовых 
результатов ее деятельности. 
Международный стандарт аудита 200 определяет аудиторский риск как риск того, что 

аудитор сформулирует ошибочное профессиональное мнение при наличии существенных 
искажений в финансовой отчетности. Оценка этого параметра относится к сфере 
профессионального суждения. Данный риск напрямую зависит от риска необнаружения и 
риска существенного искажения, который, в свою очередь, состоит из неотъемлемого риска 
и риска средств контроля (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Компоненты аудиторского риска 

Компонент  Определение  
1. Риск существенного 
искажения  

Риск того, что бухгалтерская (финансовая) 
отчетность до начала аудиторской проверки 
может быть существенно искажена. 

1.1. Неотъемлемый риск  Подверженность предпосылки подготовки 
финансовой отчетности искажению, которое 
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может быть существенным само по себе или в 
совокупности с другими искажениями, 
установленная до рассмотрения 
соответствующих средств контроля.  

1.2. Риск средств контроля  Риск того, что существенное искажение 
финансовой отчетности не будет своевременно 
обнаружено и исправлено системами 
внутреннего контроля.  

2. Риск необнаружения  Риск того, что проверяющий не сможет 
обнаружить искажения, которые имеются в 
предпосылке формирования финансовой 
отчетности, которые могут быть значимыми в 
совокупности или отдельно.  

 
Основная цель анализа аудиторского риска: установление его приемлемого уровня и 

разработка методических приемов для того, чтобы сохранить величину данного риска под 
контролем при проведении аудиторских процедур для получения надлежащих и 
достаточных аудиторских доказательств. Профессиональное мнение о достоверности 
финансовой информации компании базируется на выводах сделанных из доказательств.  
Неотъемлемы риск и риск внутреннего контроля не зависят от аудитора, так как данные 

риски возникают в результате деятельности организации и не связаны с проведением 
аудиторской проверки. Однако перед аудитором ставится задача: дать данным рискам 
полную оценку и в результате нее спланировать сроки, объем и характер процедур аудита 
для уменьшения уровеня риска необнаружения. 
Чтобы создать основу для выявления и оценки рисков существенного искажения на 

уровне финансовой отчетности, аудитор должен выполнить аналитические процедуры; 
инспектирование и наблюдение.  
Для дальнейшего проведения аудита, в частности для определения аудиторского риска и 

уровня существенности, целесообразно изучить деятельность предприятия, рассмотрев 
внешние факторы и внутренние факторы, которые могут оказать влияние на уровень риска. 
К внешним факторам можно отнести состояние отрасли, изменчивость бухгалтерского и 
налогового законодательства. К внутренним факторам причисляют такие критерии: вид и 
масштаб деятельности, финансовое положение предприятия, состояние бухгалтерской 
службы (загруженность персонала; размер и сложность операций; документооборот), 
система внутреннего контроля. Особыми факторами могут служить факторы, связанные с 
возникновением бизнес - рисков (производство и выведение на рынок нового продукта).  
Для определения значимости каждого перечисленного параметра аудитор, чаще всего, 

создает вопросники и анкетирует сотрудников аудируемого лица. На основе полученной 
информации с учетом своего профессионального суждения аудитор устанавливает уровень 
аудиторского риска (низкий, средний, высокий).  
Значение аудиторского риска находится в обратной зависимости от такого важного 

параметра, как уровень существенности, который также устанавливается аудитором во 
время планирования и применяется на протяжении всего аудита на основе его 
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профессионального суждения. Чем выше уровень существенности, тем ниже аудиторский 
риск [4].  
Под уровнем существенности понимается величина или величины, которые 

устанавливаются аудитором меньше существенности для финансовой отчетности в целом, 
с целью снижения до приемлемо низкого уровня вероятность того, что величина 
неисправленных и необнаруженных искажений превысит существенность для отчетности в 
целом.  
Аудитору необходимо рассматривать существенность как на уровне бухгалтерской 

финансовой отчетности в целом, так и в отношении операций по определению финансового 
результата деятельности предприятия, остатков по счетам бухгалтерского учета 90, 91, 99 
[4].  
Показатель существенности может быть определен по основным показателям 

бухгалтерской финансовой отчетности, которые могут быть выбраны по следующим 
критериям: показатели с наибольшей суммой; показатели с наибольшей вероятностью 
появления ошибки; показатели, ошибки в которых могут привести к существенным 
последствиям. По каждому выбранному показателю устанавливается уровень допустимого 
искажения (процентная доля). Уровень существенности на уровне отчетности в целом 
рассчитывается как средняя арифметическая сумм показателей умноженных на 
установленную процентную долю [5].  
Для расчета уровня существенности в отношении операций по определению 

финансовых результатов выбираются показатели, влияющие на формирование 
финансового результата (в основном из отчета о финансовых результатах), определяется их 
процентное отношение к выручке, которое умножается на уровень существенности на 
уровне отчетности в целом [7].  
Установленные пороговые значения искажений финансовой отчетности не должны быть 

превышены, чтобы аудитор мог выразить мнение о том, что отчетность в целом свободна 
от существенных искажений.  
Дальше составляется план и программа аудита финансовых результатов. Общий план 

аудита финансовых результатов включает в себя следующие этапы:  
1)Аудит порядка формирования финансовых результатов;  
2)Аудит правильности учета прочих доходов и расходов;  
3)Аудит правильности налогообложения прибыли;  
4)Проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах.  
Программа аудита финансовых показателей детализирует каждый из этапов плана на 

отдельные процедуры. На первом этапе проводится ознакомление с учредительными 
документами, протоколами собраний учредителей, приказами, финансовой отчетностью; с 
учетной и налоговой политикой предприятия.  
На втором и третьем этапе осуществляются такие процедуры, как: 
 - установление соответствия сумм прибыли в учетных регистрах по счетам: 90 

"Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы", 99 "Прибыли и убытки" соответствующим 
суммам в отчете о финансовых результатах;  

 - проверка правильности определения предприятием предполагаемой прибыли от 
продаж для исчисления авансовых платежей в бюджет; 
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 - проверка правильности определения и законности отражения в учете прибыли от 
продаж;  

 - проверка правильности определения и законности отражения в учете финансового 
результата от продажи и прочего выбытия ОС, НМА и иного имущества;  

 - правильность определения и законность отражения в учете выручки при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности;  

 - правильность отражения в учете результатов от сдачи имущества в аренду;  
 - правильность исчисления и полноту получения доходов по предоставленным займам;  
 - правильность списания кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности;  
 - установление соответствия записей синтетического и аналитического учета по счетам 

90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы", 99 "Прибыли и убытки", 84 
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и правильность закрытия счета 99 и 
другие процедуры.  
На заключительном этапе результаты проверки операций по учету финансовых 

результатов обрабатываются и анализируются; составляется аудиторский отчет, который 
вместе с пакетом аудиторских документов по проверке учета финансовых результатов 
передается руководителю.  
В процессе проверки аудитор использует в основном такие процедуры сбора 

аудиторских доказательств как инспектирование, запрос, внешнее подтверждение, 
аналитические процедуры и пересчет [4].  
Проверка правильности отражения финансового результата в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности производится аудитором с помощью метода пересчета. 
Данная аудиторская процедура включает в себя выполнение следующих действий 
[4].  
Аудитор должен проверить правильность расчета прибыли (убытка) от продаж 

(финансовый результат по обычным видам деятельности) по следующей схеме:  
Прибыль (убыток) от продаж = Выручка (без учета НДС, акцизов и прочих 

обязательных платежей) – Себестоимость продаж – Коммерческие расходы – 
Управленческие расходы.  
Важно проследить правильность отнесения расходов по обычным видам 

деятельности по трем группам расходов: себестоимость продукции; коммерческие 
расходы, или расходы на продажу (44 счет); управленческие или административные 
расходы (26 счет).  
Следующая процедура – процедура проверки правильности расчетов финансового 

результата по прочим видам деятельности, которая формируется за счет прочих 
доходов и расходов[6]. В связи с этим необходимо удостовериться в правильности 
отнесения доходов и расходов к прочим в соответствии с перечнями доходов и 
расходов по прочим видам деятельности, представленными в ПБУ 9 / 99 «Доходы 
организации» и 10 / 99 «Расходы организации». Финансовый результат по прочим 
видам деятельности соответствует разнице между прочими доходами и прочими 
расходами организации.  
Важным показателем отчета о финансовых результатах является прибыль 

(убыток) до налогообложения, которая рассчитывается по схеме: Прибыль (убыток) 
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до налогообложения = Прибыль (убыток) от продаж + Доходы от участия в других 
организациях + Проценты к получению – Проценты к уплате + Прочие доходы – 
Прочие расходы.  
Далее аудитор прослеживает правильность расчета чистой прибыли (убытка), который 

осуществляется по схеме:  
Чистая прибыль (убыток) = Прибыль (убыток) до налогообложения –Текущий налог на 

прибыль + Увеличение ОНА ( - уменьшение ОНА) –Увеличение ОНО (+ уменьшение 
ОНО) – Прочее.  
К моменту завершения основного этапа аудита аудитор должен собрать надлежащее 

количество уместных и надежных аудиторских доказательств, которые будут использованы 
им для обоснования его мнения о достоверности во всех существенных аспектах 
бухгалтерской финансовой отчетности предприятия. Все события данного этапа должны 
быть оформлены соответствующим образом в аудиторской документации.  
Заключительным этапом аудиторской проверки является составление аудиторского 

заключения.  
Порядок формирования финансового результата достаточно трудоемок и сложен, однако 

аудит таких операций требует еще больших усилий, поскольку процесс нахождения 
ошибки требует всестороннего и объективного рассмотрения всего процесса. Недопущение 
ошибок в части отражения конечного результата деятельности предприятия должно быть 
обеспечено системой внутреннего контроля, которая предназначена для контроля и 
проверки правильности отражения операций, своевременной подготовки достоверной 
бухгалтерской отчетности. Совершенствование внутреннего контроля и своевременное 
проведение аудита обеспечит предприятию получение положительного финансового 
результата – прибыли.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  
 
Аннотация. Малый бизнес очень остро реагирует на все изменения в экономики 

региона. Цель исследования, рассмотреть особенности стадий жизненного цикла 
предприятия на примере производства мебели и выделить закономерности экономического 
развития. В результате исследования были выявлены тенденции динамики показателей 
развития.  
Ключевые слова. Малые бизнес, стадии жизненного цикла предприятия.  
 
Теория жизненных циклов предприятия основана на выявление этапов развития 

предприятия, в сопоставлении с жизненными стадиями живого организма. Теория 
рассматривает предприятие с различных позиций: экономические показатели, стиль 
управления, уровень сложности документооборота и т.д. Основными показателями 
являются экономические характеристики предприятия [2,3]. Продолжительность каждой 
стадии зависит многих факторов: цикла производства товара, специфики производства, 
отрасли народного хозяйства и т.д.  
Для проведения исследования проводился анализ экономических показателей 262 малых 

предприятия, занимающихся производством мебели. Данный вид деятельности был выбран 
т.к. такие предприятии есть во всех регионах страны, производство не требует больших 
финансовых вложений или сложных научных технологий. Наиболее сложным периодом 
для малого бизнеса являются первые два года деятельности, именно в этом возрасте чаще 
всего предприятия прекращают деятельность, не выдерживая конкуренции. У нас 
получилось 6 возрастных групп: 0 - 2 лет, 2 - 5 лет, 5 - 10 лет, 10 - 15 лет, 15 - 20 лет, 20 - 25 
лет. Самые большие по численности группы 2 - 5 лет и 5 - 10 лет, наименьшие –15 - 20 лет и 
20 - 25 лет. Использовались данные из «Системы профессионального анализа рынка и 
компаний» (СПАРК) [1]. 
Первые два года по всем показателям являются «детством» малого предприятия. 

Экономические показатели ниже средних значений по исследуемой совокупности малых 
предприятий. Сложности первых двух лет связаны с тем, что малые предприятия, 
располагая небольшим капиталом, в большинстве случаев не имея основных средств, 
используют арендованное оборудования и помещения. Они также ограничены в 
привлечении внешних источников финансирования в силу небольшого масштаба своей 
деятельности. Но в данном возрасте малые предприятия обладают наибольшими темпами 
роста активов и рентабельностью капитала, что позволяет им динамично развиваться и 
переходить в следующую стадию жизненного цикла. 
Малые предприятия, возраст которых составляет от 2 до 5 лет, находятся в стадии роста. 

В отличие от младшей группы у данных малых предприятий уже налажено производство и 
сбыт готовой продукции. В данный период своего существования малые предприятия, 
производящие мебель уже имеют на балансе собственные основные средства, 

Наумкин В.А.  



177

рентабельность собственного капитала хоть ниже, чем в начале жизненного пути, однако 
существует высокая отдачу от вложенных средств. Начинает появляться финансовый 
ресурс в виде нераспределенной прибыли.  
Следующие три возрастные группы малых предприятий мы можем определить как 

зрелые предприятия (возраст от 5 до 20 лет), поскольку наше исследование показало, что 
они схожи по экономическим тенденциям своего развития, а также финансовым 
параметрам деятельности. При этом, в силу все же имеющихся различий, условно можно 
возраст от 5 до 10 лет малых предприятий охарактеризовать как фазу ранней зрелости, 
возраст от 10 до 15 лет – фазу коренной зрелости, а возраст от 15 до 20 лет – фазу поздней 
зрелости, в ряде случаев переходящую в раннюю старость. 
Малые предприятия в возрасте от 5 лет являются достаточно развитыми и финансово - 

устойчивыми хозяйствующими субъектами. В возрасте от 5 до 20 лет малые предприятия, 
осуществляющие деятельность по производству мебели, имеют наибольшие значения по 
большинству исследованных показателей. Данные предприятия располагают 
максимальными активами, накопленными за предыдущий период деятельности, они 
вкладывают средства в приобретение основных средств, в наименьшей степени 
подвержены внешним неблагоприятным экономическим явлениям. Деятельность малых 
предприятий в данном возрасте осуществляется размереннее, чем в младшем или старшем 
возрастах. Темпы прироста активов составляют примерно 5 % в год, однако с каждой 
последующей фазой заметно снижаются и у малых предприятий в возрасте от 15 до 20 лет 
в среднем по возрастной группе наблюдается уже отрицательный темп прироста, что в 
свою очередь, по нашему мнению, является одним из сигналов начала старения малых 
предприятий.  
Концентрация собственного капитала в таком возрасте у малых предприятий, 

производящих мебель, максимальна, одновременно, как и соотношение заемных и 
собственных средств. Но объемы нераспределенной прибыли в 4 - 10 раз больше чем у 
«юных» предприятий.  
При этом с каждой новой стадией развитие малого предприятия замедляется, а, 

следовательно, потребность постоянном расширении деятельности и привлечении 
всевозможных источников финансирования начинает снижаться. Об этом свидетельствует 
нам динамика показателей рентабельности капитала и рентабельности активов. От фазы к 
фазе эти значения снижаются, и разница между ранней и поздней зрелостью по обоим 
показателям в среднем может составлять в 2 - 3 раза. 
Последняя возрастная группа малых предприятий, возраст которых превышает 20 лет 

резко отличается от рассмотренных ранее. Если исследуя предприятие данной возрастной 
группы, не обратить внимания на возраст, то по некоторым отдельно взятым показателям 
его можно спутать с начинающими предприятиями, однако проанализировав большее 
количество общеэкономических показателей можно увидеть отрицательную динамику по 
многим экономическим показателям. Итак, стареющие малые предприятия определяет 
отсутствие развития как такового. Показатели рентабельности активов и капитала 
становятся минимальными, как и размеры активов. Темпы прироста активов показывают 
отрицательные значения, в среднем сокращаясь на 12,5 % ежегодно. Структура источников 
финансовых ресурсов изменяется в результате изменения финансово - экономического 
состояния малых предприятий. Концентрация собственного капитала в этом возрасте 
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максимальна (предприятиям приходится больше чем когда - либо использовать для 
финансирования собственные средства). Соотношение заемных и собственных средств 
сократилось относительно зрелых и молодых предприятий и составляет равные доли 
(соответствующий коэффициент составляет 1,0). Собственный капитал и объемы 
ежегодной нераспределенной прибыли примерно в 2 раза меньше чем у предыдущей 
возрастной группы.  
Таким образом, наше исследование показало, что финансирование малых 

производственных предприятий напрямую зависит от стадии жизненного цикла, на 
которой они находятся. Мы придерживались условного разделения жизненного периода 
предприятий на четыре стадии: детство, юность, зрелость, старость. По мере взросления 
малых предприятий у них меняется структура активов, их рентабельность, объемы 
основных средств, а также цели и источники финансирования – возможность наращивания 
собственного и привлечения заемного капитала. 
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ВЛИЯНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ОШИБОК НА ДОВЕРЕННОСТЬ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются типичные ошибки, допускаемые в бухгалтерском 

учете: технические ошибки, организационные ошибки, методологические ошибки. Также в 
статье выделены типичные ошибки, при составлении бухгалтерского баланса. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, технические ошибки, организационные ошибки, 

методологические ошибки, бухгалтерский баланс.  
Ежегодно в каждой организации перед бухгалтерами стоит важнейшая задача, которая 

заключается в том, чтобы сдать бухгалтерскую отчетность, которая является сводным 
комплексом показателей, характеризующих общее финансовое состояние компании, ее 
финансовые результаты и движение средств. Данная статья посвящена важной проблеме, 
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возникающей при составлении финансовой отчетности типичным ошибкам, совершаемым 
работниками бухгалтерии.  
Следовательно, нужно не только вовремя выявлять допущенные ошибки, но и уметь их 

классифицировать. Во - первых, определим, что же является ошибкой в бухгалтерском 
законодательстве. Согласно п.2 Приказ Минфина России от 28.06.2010 N 63н (ред. от 
06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22 / 2010)» ошибка – это неправильное отражение 
(не отражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) 
бухгалтерской отчетности организации. 
Несоблюдение отдельных положений основных законодательных и нормативных 

документов, регламентирующих порядок составления и представления финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, приводят к ошибкам при составлении отчетности, приводят к 
ошибкам при составлении отчетности. Также условно выделяют три группы ошибок: 

1) Технические ошибки, которые можно выделить еще в несколько групп:  
 В первую группу входят ошибки, которые легко выявить при подготовке отчетности. 

К таким ошибкам относятся: пропуски, описки и арифметические ошибки. Если была 
допущена такая ошибка, то при составлении отчетности могут, например, не сходиться 
итоги или расчетные значения будут не соответствовать фактическим. 
 Вторая группа ошибок связана с использованием специального программного 

обеспечения. Зачастую бывают технические сбои в программе, и тогда настройки 
программного обеспечения могут исказить финансовые показатели отчетности. Но кроме 
сбоев в программе, могут быть допущены ошибки в процессе ввода и обработки 
информации, хранении и передаче данных. Например, программа может не точно 
округлять или дважды провести одну и ту же проводку.  
Избежать подобных ошибок поможет грамотный внутренний контроль со стороны 

работников бухгалтерии, налаженная система управления всеми видами рисков. 
2) Организационные ошибки – это ошибки, которые связаны с неправильным 

определением состава бухгалтерской отчетности, и периодичностью ее составления. Одной 
из наиболее распространенной ошибкой данного типа является не составление 
промежуточной отчетности за месяц, так как бухгалтера считают достаточным сделать 
отчетность в электронном виде, забывая о том, что по закону требуется хранить отчеты на 
бумажном носителе. 

3) Методологические ошибки – возникают при неправильном ведении бухгалтерского 
учета, и подразумевают человеческий фактор. Такие ошибки чаще всего связаны с 
неправильным пониманием работниками бухгалтерии требований законодательства, 
которые касаются составления годовой финансовой отчетности.  
Методологические ошибки могут возникнуть при составлении первичных документов, 

при отражении операций в регистрах бухгалтерского учета, и при формировании 
отчетности на основе этих регистров.  
Одной из главных форм финансовой отчетности является бухгалтерский баланс. 

Отметим наиболее типовые ошибки, допускаемые при составлении бухгалтерского 
баланса: 

 Несоответствие показателей баланса. Зачастую сотрудники бухгалтерии вносят 
исправления в бухгалтерский учет предыдущего года, обнаружив ошибку в прошлом году. 
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И тогда при сравнении данных баланса на первое число отчетного года с показателями 
прошлогоднего баланса на тридцать первое декабря предшествующего года, оказывается, 
что эти показатели не равны. Такое внесение исправлений влечет за собой изменение 
показателей уже сданной в налоговый орган отчетности прошедшего периода, хотя, по 
действующему законодательству, корректировка показателей отчетности предыдущего 
периода недопустима.  

 Некорректное раскрытие задолженности. Например, организация имеет 
несколько задолженностей перед контрагентом, как дебиторских, так и 
кредиторских на основании заключенных договоров. Бухгалтер, составляя баланс, 
ошибочно проводит «зачет» данных сумм и представляет в отчетности полученный 
результат в качестве кредиторской либо дебиторской задолженности, что запрещено 
по законодательству.  

 Неверное отражение краткосрочных и долгосрочных показателей. Так как, 
краткосрочными обязательствами являются займы со сроком погашения не более 12 
месяцев после отчетной даты, а не с момента заключения договора, то часто 
происходит путаница и такие займы относят к долгосрочным.  

 Неверное отражение учетных данных по статьям баланса. При отражении 
показателей бухгалтерского баланса в строках финансовые вложения часто вносят 
беспроцентные займы, тем самым допуская ошибку, так как займы без процентов не 
приносят доходов, в отличие от финансовых вложений. 

 Наличие задолженности с истекшим сроком исковой давности. Каждая 
организация перед составлением годовой финансовой отчетности проводит 
инвентаризацию имущества, в ходе которой выявляется задолженность, если она 
имеется.  

 Затем задолженность с истекшим сроком исковой давности списывается с 
баланса предприятия. зачастую сотрудники бухгалтерии, не получая своевременной 
информации не владеют данными о сроках истечения исковой давности по 
обязательствам сторон сделки. И вся дебиторская и кредиторская задолженность 
указывается как текущая, не смотря на то, что некоторые суммы не подтверждены 
актами сверки более трех лет. 
Искажение финансовой (бухгалтерской) отчетности является актуальной 

проблемой, которая влечет за собой риски для инвесторов, кредиторов, заемщиков и 
других пользователей отчетности, поэтому необходимо внимательно и грамотно 
подходить к составлению годовой финансовой отчетности, чтобы избежать 
ответственности за нарушения правил ведения бухгалтерского учета.  
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 МЕХАНИЗМ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В современных кризисных условиях особенно актуализировались проблемы повышения 

эффективности управления человеческими ресурсами и мотивации персонала. Падение 
доходов и потребительского спроса, монетарные ограничения экономического роста, а 
также иные, присущие современному этапу развития отечественной экономики, факторы 
обусловливают возникновение ряда ограничений для обеспечения эффективности систем 
менеджмента организаций. На этом фоне модернизация механизмов мотивации является 
достаточно результативным направлением развития кадровой политики, т.к. позволяет 
улучшать показатели деятельности организаций без существенных затрат ограниченных 
финансовых ресурсов. 
Ключевые слова: 
Мотивация, механизм мотивации персонала. 
 
Мотивация персонала занимает одно из главных мест в управлении персоналом 

организации. Это одна из основных функций управления. Это процесс побуждения себя и 
других к деятельности, направленной на достижение целей организации. Изучением 
разнообразных актуальных аспектов мотивации персонала организации, а также вопросами 
построения эффективного механизма мотивации занимались на протяжении многих 
десятков лет многие как зарубежные, так и российские авторы, что, в результате, привело к 
появлению большого многообразия определений, как самого понятия «мотивация», 
связанного с ним понятия «механизм мотивации», так и определения процесса 
формирования механизма мотивации. В.А. Гришина в своих исследованиях описывает 
механизм мотивации труда как саморегулирующуюся систему мотивов и стимулов, 
сформированную на базе индивидуальных потребностей персонала, но реализуемых через 
коллективный интерес большинства, т. е. через корпоративную цель предприятия. [1,с.122] 
Под саморегулирующейся системой автор имеет в виду систему гибкую, адаптивную, в 
основе которой лежат потребности персонала. Которые в свою очередь имеют 
кратковременное действие. Поэтому задачей руководства организации является постоянное 
отслеживание вновь появившихся потребностей.  
По мнению Д.Ю. Бабенцева для повышения эффективности управления на основе 

мотивации необходимо рассматривать мотивационный механизм с точки зрения его 
функционирования на всех этапах процесса управления, механизм мотивации должен быть 
направлен на обеспечение обоюдовыгодного взаимодействия собственников, менеджмента 
и персонала в последовательных процессах управления: планировании, организации, 
мотивации и контроле. [2,с.87] Это взаимодействие особенно важно в условиях изменения 
особенностей деятельности в области организации и технологии. Данные изменения 
зачастую не сопровождаются изменениями в механизме мотивации персонала.  
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Т.А. Егоркина под мотивационным механизмом понимает динамические экономические 
и социальные отношения между действующими лицами предприятия: администрацией и 
работниками, предусматривающие единение процессов снижения издержек предприятия и 
повышения благосостояния и морального удовлетворения работников. [3,c.74] Безусловно 
механизм управления является неотъемлемой частью управления компании. Вместе с тем, 
механизм мотивации персонала должен преследовать миссию, задачи, стратегию развития 
компании, положительно влиять на совершенствование системы управления.  
По мнению Н.В. Лазаревой механизм мотивации персонала представляет собой систему 

социально - экономических отношений, связанных с мотивационным воздействием на 
отдельных работников и на весь персонал организации, а также совокупность 
функциональных и организационных структур, форм, методов, стимулов, посредством 
которых реализуются эти социально - экономические отношения. [4,c.10] 
Л. Ю. Шадрина считает, что мотивационный механизм является одним из компонентов 

механизма заинтересованности в достижении максимальных экономических и социальных 
результатов предпринимательской деятельности.[5,c.68] Автор рассматривает понятие 
механизма мотивации персонала, с точки зрения эффективного использования кадрового 
потенциала. Таким образом, основной задачей руководства компании будет являться 
выработка и внедрение определенной программы привлечения и удержания персонала, 
которая позволила бы развиваться компании в долгосрочной перспективе.  
Под механизмом мотивации Г. И. Суровицкая понимает сложный процесс 

взаимодействия внутренних побудительных сил (потребностей, интересов, ценностей, 
способностей) и внешних воздействий (благ, стимулов), определяющих формирование 
мотивов труда и направленных на усиление заинтересованности и осознанного включения 
персонала в развитие организации.[6,c.61] 

 Опираясь на труды научных исследователей, в той или иной мере исследовавших с 
разных ракурсов (Таблица - 1) проблему механизма мотивации персонала, а также 
собственные теоретические поиски, можно сформулировать определение механизма 
мотивации персонала. Механизм мотивации персонала - это совокупность 
взаимосвязанных связей и отношений между руководством и работниками компании, 
позволяющая эффективно использовать трудовой потенциал компании для ее развития в 
долгосрочной перспективе. 

 
Таблица 1 - Определения механизма мотивации персонала 

Механизм 
мотивации 
персонала это  

Определение   Автор 

саморегулирую
щая система … 

…мотивов и стимулов, сформированную на 
базе индивидуальных потребностей 
персонала. 

 В. А. 
Гришина 

 …направленная на увеличение 
заинтересованности и осознанного включения 
персонала организации в процесс реализации 
эффективного развития и повышения качества 
труда. [7, c.58] 

 В. Т. 
Денисов 
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процесс…   …направленный на обеспечение 
обоюдовыгодного взаимодействия 
собственников, менеджмента и персонала 
в последовательных процессах 
управления.  

Д. Ю. 
Бабенцев 

  … заинтересованности в достижении 
максимальных экономических и социальных 
результатов предпринимательской 
деятельности.  

 Л. Ю. 
Шадрина 

 …взаимодействия внутренних побудительных 
сил и внешних воздействий.  

 Г. В. 
Суровицкая 

 отношения…   …связанные с мотивационным воздействием 
на отдельных работников и на весь персонал 
организации.  

 Н. В. 
Лазарева 

 …между действующими лицами 
предприятия: администрацией и работниками, 
предусматривающие единение процессов 
снижения издержек предприятия и 
повышения благосостояния и морального 
удовлетворения работников.  

 Т. А. 
Егоркина 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 
 

TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
 OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN RUSSIA 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается состояние и тенденции развития 

строительной отрасли в РФ. Проведен анализ проблем в сфере строительства и 
представлены пути вывода из кризиса данного сектора экономики. 

Abstract: this article discusses the state and development trends of the construction industry in 
the Russian Federation. The analysis of problems in the sphere of construction is carried out and 
ways of a conclusion from crisis of this sector of economy are presented. 

Ключевые слова: строительство, строительный комплекс, кризис, источники 
финансирования, инвестиционная деятельность, государственная поддержка. 

Keywords: construction, construction complex, crisis, sources of financing, investment activity, 
state support. 

 Проведя анализ мирового рынка строительства, можно выделить несколько ведущих 
стран, например, страны Европейского Союза, США, Китай, Турция. В данных 
государствах отмечается положительная динамика строительной отрасли в уровне ВВП.  

 

 
«Рисунок 1. Объем строительной отрасли в ВВП» 

 
 Проанализировав данные графика можно сделать вывод о том, что строительный сектор 

Китая является самым большим в мире. Китайские строительные организации возглавляют 
рейтинг 250 крупнейших международных строительных компаний. В России доля 
строительной отрасли составляет 3 % ВВП. Экономика РФ характеризуется сокращением 
инвестиционных вложений за счет снижения иностранного капитала, а также низким 
уровнем отечественных финансовых организаций. Рост уровня инфляции способствовал 
увеличению процентной ставки по кредитам, которая превысила уровень рентабельности 
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для объектов строительства. В сложившейся ситуации многим компаниям стало невыгодно 
строить объекты. 

 В 2009 году произошло резкое падение темпов строительства до 88,3 % , в следующие 
два года цифры возросли до 115,4 % . К 2015 году уровень данного показатели равнялся 
97,1 % . В данный период все секторы экономики России находились в состоянии 
неопределенности.  
В 2016 – 2017 гг. наблюдается тенденция снижения темпов строительства жилой 

недвижимости на 6 % , а общий объем строительных работ снизился на 2 % . В секторе 
нежилого строительства отмечается положительная тенденция, этому способствуют 
высокие объемы строительства в АПК.  
Мнения аналитиков свидетельствуют о том, что упадок строительной отрасли в 2016 – 

2017 гг. был бы еще больше, если бы не объекты социального строительства, которые 
финансируются за счет государства. К примерам таких объектов можно отнести 
строительство Керченского моста, газопровода «Сила Сибири, спортивных объектов к 
Чемпионату мира по футболу – 2018 г., а также реконструкции общественных и 
инфраструктурных объектов. 
Ситуацию, сложившуюся в строительной отрасли можно объяснить снижением уровня 

экономической активности в России из - за введения санкций, неустойчивым положением 
на валютном рынке, ростом процентных ставок на выдаваемые кредиты. 
По результатам опросов, проведенных исследователями «Высшей школы экономики» в 

конце 2017 года главными проблемами строительной отрасли являются: недостаточный 
спрос, высокий уровень налогов и высокая стоимость строительных материалов. 

 

 
«Рисунок 2. Факторы, ограничивающие деятельность строительных организаций» 

 
Сокращение объема инвестиций привело к тому, что основой капитала строительных 

организаций являются привлеченные средства, в частности средства банков или 
финансирование из федерального бюджета. Но бюджетные инвестиции направлены в 
основном на обеспечение жилищного строительства, а покупательская способность 
населения на рынке недвижимости остается на очень низком уровне. Из - за этого на рынке 
начинает формироваться сектор из невостребованной недвижимости. В процентном 
отношении размер данного сектора может составлять 25 – 35 % от общего объема 
вводимого жилья.  
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Основным фактором является спрос, а он в большей степени зависит от уровня 
ипотечного кредитования, которое в сложившейся ситуации является большим резервом 
для стабилизации состояния строительной отрасли. Но здесь необходимо добиться 
уменьшения процентных ставок на ипотеку и жилищные кредиты. По данным 
проведенных исследований, существует мнение, что при процентной ставке равной 9 % 
через несколько лет объем ввода жилья способен увеличиться до 100 млн.кв.м. Большую 
роль в данном процессе играет Центральный Банк РФ, главным вопросом остается – 
сможет ли основной регулятор справиться с уровнем инфляции и добиться снижения 
ключевой процентной ставки. Также необходимо усовершенствовать механизм 
оформления ипотечных кредитов, данный процесс необходимо избавить от ненужных 
посредников. 

 

 
«Рисунок 3.Развитие ипотеки в России в 2006 – 2017гг.» 

 
В настоящее время экономика РФ остается в целом остается в неустойчивом положении, 

восстановления спроса на строительном рынке в ближайшие 1 – 2 года не ожидается.  
В России показатель обеспеченности населения жильем остается намного ниже чем в 

странах Европы и США, т.е. потребность населения в жилье остается на высоком уровне, 
но главная проблема заключается в его доступности.  
Минэкономразвития прогнозирует в 2018 – 2019 гг. рост инвестиций в строительство на 

2,7 % в год. Но при этом в сфере государственного финансирования планируется 
существенное снижение. 
В данной экономической ситуации компаниям чтобы остаться на рынке строительных 

услуг необходимо сбалансировать такие показатели как высокое качество и невысокая 
цена. Для этого необходимо внедрять в работу новую технику, современные технологии в 
строительстве, инновационные материалы. Российским строительным компаниям 
необходимо перенимать опыт «бережливого строительства», распространенного в Канаде, 
Чехии, Германии, Великобритании и других странах. Данная концепция повышает 
экономическую эффективность строительства, качество выполняемых работ, сокращает 
сроки и снижает затраты. Инженеры строительных компаний должны обладать знаниями о 
том, как правильно применять конкретные конструктивные решения, и уметь связывать их 
с другими разделами проекта. 
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В целом для вывода строительной отрасли из состояния кризиса государству 
необходимо: 

 Обеспечить высокий уровень спроса на объекты недвижимости, путем снижения 
ставок на ипотечные кредиты; 

 Внедрение опыта зарубежных стран; 
 Ввести льготные условия уплаты налогов для строительных организаций; 
 Снизить ставки на коммерческие кредиты; 
 Обеспечить добросовестную конкуренцию на строительном рынке; 
 Введение государственных субсидий для строительного комплекса.  
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ОНЛАЙН КАСС В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

Аннотация 
В 2016 г. принят Федеральный закон № 54 - ФЗ, изменивший с 2017 г. правила 

применения контрольно - кассовой техники и принцип работы для широкой аудитории 
организаций и предпринимателей бизнес - сферы. В статье рассмотрены нововведения, с 
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которыми столкнулись организации и предприниматели, принцип работы с применением 
онлайн касс, обозначены неоспоримые плюсы и значительные минусы кассовой реформы. 
Ключевые слова 
Денежные средства, онлайн касса, контрольно - кассовая техника, онлайн расчеты, ФНС, 

контроль. 
Онлайн кассы являются привычными кассовыми аппаратами, имеющими одну 

особенность – они способны передавать сведения о произошедшей операции в налоговую 
службу при помощи сети Интернет. В российской практике кассы онлайн появились 
относительно недавно, а многие предприниматели не торопятся переходить на новую 
систему, если закон их к этому не обязывает. Тем не менее к началу 2018 г. онлайн кассы 
уже применяются владельцами вновь регистрируемых контрольно - кассовая техника 
(ККТ), а также организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими на 
основной и упрощенной системе налогообложения, занимающимися продажей алкоголя. 
С помощью новых ККТ сведения о проведенных операциях с наличными или с 

использованием электронных средств платежа передаются через операторов фискальных 
данных в налоговые органы в онлайн режиме. Кроме того, Федеральная налоговая служба 
имеет право снимать с учета ККТ, не соответствующие новым требованиям, в 
одностороннем порядке. В этом случае владелец ККТ получит уведомление и должен будет 
представить в налоговый орган заполненный Акт о снятии показаний контрольных и 
суммирующих денежных счетчиков при сдаче (отправке) контрольно - кассовой машины в 
ремонт и при возвращении ее в организацию (форма КМ - 2). По закону об онлайн - кассах, 
для перехода на новый порядок работы предпринимателям необходимо совершить ряд 
действий: 

 снять с учета кассовые аппараты старого образца; 
 модернизировать их или приобрести новые; 
 заключить договор с одним из операторов фискальных данных; 
 зарегистрировать кассовый аппарат в налоговой; 
 при необходимости, обеспечить подключение интернета к месту работы кассового 

аппарата [1]. 
Также предприниматели должны быть осторожны при выборе модели кассы. Для 

проверки соответствия модели кассы требованиям Закона № 54 - ФЗ О применении ККТ 
создан реестр контрольно - кассовой техники. Использовать в торговле разрешается только 
аппараты из этого реестра. Онлайн - кассы используются для осуществления расчетов 
наличностью, а также для проведения расчетов с применением электронных средств 
платежа.  
Для отражения хозяйственных операций с использованием онлайн касс должны 

использоваться счета 50 «Касса» и 57 «Переводы в пути». При этом применяются типовые 
бухгалтерские проводки.  
Основные изменения претерпели формы первичной документации. По новым правилам 

теперь не требуется оформлять унифицированные первичные документы при поступлении 
средств от населения, но продавец может самостоятельно установить, какие формы ему 
необходимы для правильного и своевременного учета. Еще одно отличие заключается в 
том, что появилось два новых вида отчетов: 

1) чек на коррекцию, который составляется при обнаружении неучтенных наличных 
денежных средств; 

2) чек на возврат прихода, который выбивается при возврате средств клиенту. 
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Для формирования чека коррекции необходимо наличие оправдательного документа. 
Отражение в учете возврата денег за возвращенный покупателем товар зависит от периода, 
в котором произошло данное событие: 

 в одном налоговом периоде с продажей (при этом день продажи может не 
совпадать с днем возврата) – задействуются сторнирующие проводки; 

 в разных налоговых периодах – здесь возврат отражается в периоде его 
осуществления через внереализационные доходы – расходы. 
В начале и конце смены формируются отчеты на открытие / закрытие смены с 

максимальным промежутком между двумя документами не более 24 ч. Выдача бумажного 
чека покупателям производится в обязательном порядке, а электронные чеки высылаются 
по назначению при необходимости.  
При этом сами чеки также претерпели визуальные изменения – реквизитов стало не семь, 

а 21; появился новый QR - код, предназначенный для распознавания дополнительной 
информации о продавце. Кроме того, окончательно исключена возможность распечатки 
бланков строгой отчетности типографским способом: отныне бланки можно выдавать 
только в электронном виде или через автоматизированную систему. 
Если ранее требования к содержанию кассовых чеков и бланков строгой отчетности 

(БСО) были закреплены в отдельных подзаконных актах, то сейчас они указаны в ст. 4.7 
Закона № 54 - ФЗ. Распечатываемый или формируемый в электронном виде чек онлайн 
кассы должен содержать: 

 сведения о системе налогообложения, что применяется магазином; 
 признак платежа (здесь два основных варианта – продажа или возврат товара); 
 заводской номер, присвоенный фискальному накопителю; 
 номер, установленный для кассового аппарата при регистрации; 
 идентификатор фискальных данных, а также фискальный признак; 
 номер смены; 
 e - mail или телефон покупателя (если он согласился их предоставить); 
 e - mail магазина (если им получены контакты покупателя); 
 адрес сайта для проверки чека (как правило, это адрес ФНС – nalog.ru); 
 перечень пробитых в чеке товаров (с указанием цены, скидок); 
 размер начисленного НДС; 
 наименование оператора фискальных данных, адрес его сайта [2]. 
Кроме того, утверждены новые сроки перехода на онлайн кассы для предприятий, 

которые ранее осуществляли свою деятельность по старому законодательству, а именно: 
С 1 июля 2018 г. онлайн кассы обязательны для организации на спец. режимах – едином 

налоге на вмененный доход (ЕНВД) и патентной системе налогообложения (ПСН), 
осуществляющих торговую деятельность, работающих в сфере общественного питания, 
деятельность с подакцизными товарами, а также для ИП на ЕНВД и ПСН, 
осуществляющих свою деятельность с привлечением наемных сотрудников, а с 1 июля 
2019 г. – организации на ЕНВД, которые оказывают услуги населению, а также ИП на 
ЕНВД, осуществляющие торговую деятельность без подакцизных товаров и оказывающие 
услуги, без наемных сотрудников. 



190

Кроме того, с 1 января 2019 г. на территории Российской Федерации начинает 
действовать новая ставка налога на добавленную стоимость – 20 % вместо 18 % . 
Соответственно, эти изменения должны быть внесены и в работу онлайн касс. Для этого 
необходимо до конца 2018 г. обновить программное обеспечение на кассах.  
Еще одно изменение касается введения нового формата фискальных документов. С 

января 2019 г. все кассы должны работать в формате 1.05 [4]. 
Фактически, уже прошло достаточно времени с начала пользования онлайн ККТ и 

можно подвести первые итоги работы в новых условиях. Начнем с положительных 
моментов.  
Во - первых, применение онлайн касс уменьшило количество серых схем среди 

предпринимателей, поскольку данные напрямую поступают в Федеральную налоговую 
службу.  
Во - вторых, такой переход, несомненно, способствовал уменьшению числа налоговых 

проверок, поскольку позволяет контролировать процессы в организации дистанционно.  
В - третьих, внедрение онлайн касс позволил покупателям быть более уверенным в своих 

правах и возможностях, ведь такой чек не потеряется, он хранится в электронном виде (и 
при желании высылается покупателю). Конечно, в основном от внедрения онлайн ККТ 
выигрывает государство.  
Есть и отрицательные моменты использования ККТ: 
1) еще на стадии внедрения онлайн касс ставился вопрос о надежности самих аппаратов, 

а также хорошего интернет - соединения. Один из самых существенных сбоев в работе 
онлайн ККТ произошел 20 декабря 2017 г., когда кассы не могли отправлять данные в 
ФНС, но продолжали выдавать обычные бумажные чеки покупателям. 

2) для малого бизнеса переход на онлайн ККТ несет с собой большие затраты. По 
оценкам экспертов, замена одного кассового аппарата обойдется в среднем в 40 тыс. р., при 
том, что касса старого образца стоила от 5 тыс. р. Также необходимо учитывать затраты на 
подключение и обслуживание таких касс. 
В заключение, можно сказать, что переход на систему онлайн ККТ происходит скорее по 

необходимости, чтобы не навлечь на себя санкции со стороны законодательства, нежели 
исходя из собственного желания. Для многих предпринимателей замена или модернизация 
оборудования является слишком дорогостоящим мероприятием. Тем не менее, по оценкам 
экспертов и ФНС России переход на онлайн ККТ должен завершиться уже к 2021 г. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Статья посвящена теоретическим вопросам образования в сфере экономической 
безопасности. Рассмотрены основные нормативно - правовые акты по обеспечению 
экономической безопасности в образовании. Также выявлены основные угрозы 
экономической безопасности в сфере образования и показаны приоритетные направления 
обеспечения эффективного роста и устойчивости данного сектора. 
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The article is devoted to the theoretical issues of education in the field of economic security. The 

basic legal acts on economic security in education are considered. It also identifies the main threats 
to economic security in education and shows the priority areas for effective growth and 
sustainability of the sector. 

Key words: education, threats, economic security. 
 
За прошедшие годы человечество осознало необходимость сохранения образованной 

цивилизации как части моделей и порядков эволюции. Можно с уверенностью сказать, что 
без образования не может быть никакого прогресса в социальном, моральном и 
экономическом масштабе. Знания и культура являются основными элементами 
процветающего и процветающего общества. 
Образование не только очищает путь к более светлому обществу, но также увеличивает 

возможности и шансы граждан найти стабильное рабочее место. Уровень безработицы 
ниже в развитых странах, чем в неграмотных, таких как африканские деревни. 
Именно высокий уровень образовательных услуг и его соответствие требованиям рынка 

обеспечат устойчивый рост индикаторов экономической безопасности страны. 
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Экономическая безопасность образования представляет собой такое состояние отрасли 
образования, при котором осуществляется гарантированная защита национальных 
интересов в данной сфере и обеспечивается ее развитие в соответствии с долгосрочными 
потребностями социально - экономического развития страны [6, С. 49]. 
Основными нормативно – правовыми актами в сфере обеспечения экономической 

безопасности образовательной организации являются: 
 - Конституция Российской Федерации (ст. 43), которая гарантирует его бесплатность и 

доступность в государственных (муниципальных) учреждениях, тем самым возлагая на 
государство обязанность обеспечить реализацию данного права [1]; 

 - Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. N145 - ФЗ, который 
устанавливает порядок финансирования и контроля за деятельностью бюджетной 
организацией [2]; 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 No 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» [3]. 
Абдулаева А.А. выделяет следующие уровни обеспечения безопасности в сфере 

образования [4, С. 90]:  
 - образование страны в целом;  
 - система образования субъектов Российской Федерации;  
 - образовательные учреждения и их инфраструктура;  
 - обучающиеся и работающие в системе образования.  
Для российской системы образования больше всего представляют угрозы внутренние 

угрозы (факторы), потому что они имеют связь с интересами личности, семь и общества. 
Наиболее важной угрозой в сложившейся экономической ситуации страны имеет 

финансирование образовательных организаций. В последнее время наметилась тенденция 
снижения расходов федерального бюджета на сферу образования. 
Также немаловажными угрозами являются снижение бюджетных мест, текучесть 

персонала в образовательных организациях, низкая заработная плата, что оказывает 
существенное влияние на сферу образования России и тем самым снижает ее 
конкурентоспособность. 
Во многом высшее образование в прошлом зависело не только от финансовых 

механизмов, но и от поведения потребителей рынка. На сегодняшний день большинство 
потребителей образовательных услуг ориентированы на получение диплома, а не знаний [6, 
С. 7]. 
Стратегические цели обеспечения экономической безопасности в сфере образования, 

науки и технологий направлены на:  
 - гражданское воспитание новых поколений в традициях престижа труда ученого и 

педагога;  
 - повышение социальной мобильности уровня общего и профессионального 

образования населения, профессиональных качеств кадров высшей квалификации за счет 
доступности конкурентоспособного образования;  

 - повышение уровня социальной защищенности инженерно - технического, 
профессорско - преподавательского и педагогического состава и качества общего среднего 
образования, профессионального среднего и высшего образования [4, С. 91]. 
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Для обеспечения экономической безопасности образовательных услуг необходимо 
разрешение существующих противоречий в сфере законодательства, между требованиями 
законодательства и реальными возможностями государства по их исполнению и 
реализации. 
Таким образом, достижение и реализация конкурентных преимуществ в образовательной 

сфере и выход на мировой уровень являются приоритетным направлением государства. 
Государству необходимо стремиться к устранению угроз экономической безопасности 
отечественной системы образования, ведь от этого зависит в конечном итоге 
экономическая безопасность страны. 
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АНАЛИЗ РЫНКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ  
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросу анализа рынка компьютерной игровой индустрии как в мире, 

так и в России, рассматривается эволюция рынка многопользовательских онлайн игр, 
анализируется статистика по мировым регионам - производителям и отдельно 
перечисляются наиболее крупные игроки на рынке онлайн - игр в России. Показано, что 
российская индустрия массовых многопользовательских игр является активно 
развивающейся отраслью с ростом объема рынка, на который не воздействуют санкции в 
отношении России и геополитические тенденции. 
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многопользовательские ролевые онлайн игры. 
 
За последнее время, в связи с улучшением общего благосостояния возросла 

потребительская активность населения, что способствовало положительному скачку в 
сегменте развлекательной онлайн - индустрии. Именно это обусловило актуальность 
рассмотрения темы статьи. 

 Начало формирования рынка компьютерных развлечений в России приходится на 90 - е 
годы. Причем, более чем на 90 % он являлся «пиратским» [2, с. 150]. На западе 
формирование рынка, естественно, опережало российскую сферу. Там первая примитивная 
компьютерная игра появилась еще в 1950 - х годах. С того момента компьютерные игры 
претерпели массу изменений, вместе с информационными технологиями усложняясь и 
эволюционируя. Самое важное изменение - это не реалистичная графика, не моделирование 
реальной действительности, а их социализация. 
В процессе развития сетевых технологий компьютерные игры сначала стали 

многопользовательскими, потом – онлайн - играми (те, которые используют возможности 
Интернета для объединения в игре нескольких пользователей), а потом и массово - 
многопользовательскими. Для обозначения игр данного типа во всем мире используют 
устоявшуюся аббревиатуру MMO, что расшифровывают как массово - 
многопользовательские ролевые онлайн игры или Massively Multiplayer Online Game. 
«Боевая единица» в подобных играх - это не один игрок, а их команда. Несмотря на то, что 
целью всех массово - многопользовательских игр, как и прочих компьютерных, является по 
- прежнему удовольствие, для успешных игр в MMO игроки должны иметь ряд 
компетенций. Также в массово - многопользовательских играх из - за такого большого 
количества игроков возникают различные социальные феномены. 
В настоящее время эти игры занимают огромную нишу в онлайновой коммуникации. 

Только на официальных серверах лишь одной из популярных онлайн игр – «World of 
Warcraft» – зарегистрировано более 12 млн. человек. 
Индустрия массовых многопользовательских игр в России - это противоречивый сектор 

экономики: при том, что объем рынка достигает уже 2 млрд. долларов США, данный 
сегмент экономики не обладает соответствующим нормативно - правовым регулированием 
и вообще не формализован. Фирмы - производители массовых многопользовательских игр 
относят к индустрии производства мультимедийных продуктов, что не отображает 
настоящего вида производственной деятельности [1, с. 341]. Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности не содержит кода, который мог бы 
употребляться по отношению к фирмам - производителям массовых 
многопользовательских игр. При этом игровая отрасль в России продолжает наращивать 
объем. 
Сегодня можно смело утверждать, что не только специалисты по брендингу и 

маркетингу, но и обычные люди замечают значительный рост интереса к видеоиграм. Во 
многом это связано с самым громким событием игровой индустрии прошедшего 2013 года 
— релизом Grand Theft Auto V (сокращенно GTA V) от Rockstar Games. При этом надо 
отдать должное и многим другим компаниям, которые внесли свой вклад в развитие рынка. 
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На разработку GTA V ушло несколько лет и небывалая сумма 270 млн. долларов США 
[7, с. 40], которая стала не только рекордной для игропрома, но и потрясла весь мир сферы 
развлечений. Для сравнения, бюджет фильма «Пираты Карибского моря: на краю света» 
составил 300 млн. долларов США, «Человек - паук 3» обошелся в 258 млн. долларов США, 
а «Аватар» стоил создателям 237 млн. долларов США [7, с. 40]. 

17 сентября GTA V поступила в продажу: очереди во всех магазинах (в том числе 
российских), сумасшедшие выходки поклонников (например, несколько парней 
переоделись в полицейских с целью обойти очередь и поскорее купить игру) и 800 млн. 
долларов США только в первые сутки продаж. А теперь обратимся для сравнения 
прибылей к смежной музыкальной индустрии: самым успешным туром 2013 года стали 
выступления Bon Jovi в поддержку альбома What about now, которые принесли коллективу 
205 млн. долларов США [7, с. 40]. 
Здесь для нас важно отметить, что даже в России многие пересмотрели свои взгляды на 

игровую индустрию. Если раньше видеоигры пренебрежительно воспринимались как 
подростковая забава или развлечение для узкого круга одержимых ими людей, то сейчас в 
массовом сознании они закрепились в качестве одного из полноценных продуктов сферы 
развлечений, что дало серьезный толчок развитию. Об успехе GTA V рассказывали и 
lifestyle - издания1 (Maxim, FURFUR и т.д.), и радио («Голос России», «Эхо Москвы» и 
т.д.), и телевидение («Россия - 2», «Дождь» и т.д.), и серьезные деловые издания 
(«Ведомости», «Коммерсант» и т.д.). 
Некоторые даже стали относиться к играм как к одному из видов искусства наравне с 

кино и музыкой. Согласитесь, что такой взгляд тоже имеет право на жизнь. Существует 
много аналогий, игры фактически становятся перерождением идеи интерактивного кино. 
В апреле 2017 года крупным зарубежным аналитическим ресурсом Newzoo был 

приведен доклад о глобальном рынке массовых многопользовательских игр.  
По данным этого документа в 2018 году общий объем рынка может составить 99,6 млрд. 

долларов США, что на 8,5 % выше показателя 2017 года Ожидается, что в 2018 году рынок 
мобильных массовых многопользовательских игр должен впервые обогнать по общим 
показателям сферу продаж персональных компьютеров: 36,9 VS 31,9 млрд. долларов США. 
Объем производства консольных массовых многопользовательских игр составит 31 % от 
общего рынка, то есть 30,9 млрд. долларов США. Также специалисты прогнозируют 
ежегодное увеличение данного сегмента в 6,6 % , таким образом, к 2019 году общий доход 
будет составлять уже 118,6 млрд. долларов США. 
Государства Азиатско - Тихоокеанского региона дают почти что 50 % выручки всей 

отрасли (46,6 млрд. долларов США), а рынок КНР – 25 % всего дохода (24,4 млрд. долларов 
США). В 2016 году Китайский рынок станет по общему объему выручки лидером, 
опережая США с их доходом на 23,5 млрд. долларов. Даже снижение на рынке ПК игр 
роста до 4 % по сравнению с 2017 годом (16 % ), не повлияло на китайский рынок, где доля 
мобильного рынка значительно увеличилась и ожидается, что уже в этом году сумма 
превзойдет 10 млрд. долларов США. Таким образом, китайский рынок будет оставаться и в 
дальнейшем крупнейшим сегментом массовых многопользовательских игр, достигая 
показателя прибыли до 28,9 млрд. долларов США к 2019 году. 
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Северная Америка по данным аналитиков - второй по величине регион с оцениваемым 
доходом в 25,4 млрд. долларов США, при том, что темп роста в 2017 году исчисляется 
около 4 % . Данный рост обусловлен в основном мобильным сегментом этого рынка.  
В Западной Европе специалисты ожидают чуть более интенсивный рост - порядка 4,4 % . 

При этом рост в Восточной Европе может быть более высоким - 7,3 % . Европа, 
Центральная Азия и Африка в целом планируют получить прибыль до 23,5 млрд. долларов 
США. 
Латинская Америка, после этапа тяжелых экономических колебаний в свою очередь 

может показать впечатляющее увеличение на 20,1 % , в сумме 4,1 млрд. долларов США, 
что составит 4 % от общего показателя. В этом регионе мобильные игры принесут доход до 
1,4 млрд. долларов США (при 900 млн. долларов США в 2017 году). 
Обзор глобального рынка массовых многопользовательских игр обнаруживает, что 

данный сегмент экономики включает значительный объем финансовых потоков. 
Ожидается рост и развитие данной отрасли в дальнейшем.  
Новые технологии, совершенствующиеся аппаратные устройства, рост числа 

квалифицированных разработчиков массовых многопользовательских игр приведут к 
активному росту отрасли. Сложившиеся мировые тенденции, безусловно, относятся и к 
экономике нашей страны в аспекте вовлеченности в сферу создания в распространения 
продукции массовых многопользовательских игр. 
В нашей стране разработкой массовых многопользовательских игр начали заниматься в 

1991 году. Как правило, это были простые проекты, разработанные маленькой группой 
энтузиастов. Отметим, что российская индустрия массовых многопользовательских игр в 
целом и сейчас не слишком успешна, а число производителей пока не достигает и сотни 
компаний, большая часть из которых разрабатывает простые мобильные игры [4, с. 43]. 
Одна из наиболее известных компаний – это «Акелла», создавшая популярную в 

середине 2000 - х годах серию компьютерных игр «Корсары», помимо этого она занимается 
еще распространением и адаптацией для российского пользователя западных массовых 
многопользовательских игр. Многие известные зарубежные игры, такие как Home front. 
Метро 2033, Assassin's Creed: Revelations, Dead Island и др. в Российской Федерации 
получили распространение благодаря посредничеству именно данной фирмы. В последнее 
десятилетие ее деятельность была немного уменьшена из - за угрозы банкротства, тем не 
менее, по - прежнему в штате фирмы работают около 250 человек. 
Компания «Бука», точно так же как и «Акелла», - один из ведущих в России 

дистрибьюторов и издателей многопользовательских игр собственного и зарубежного 
производства. В фирме работает около 200 сотрудников. Предприятие специализируется на 
распространении игр таких ведущих зарубежных и российских производителей и 
разработчиков, как Ubisoft, Valve, Alawar, Codemasters, THQ, РорСар, и др.  
Компания Alawar также известна и продает свои игры в таких популярных онлайновых 

магазинах, как Play Station Network, Google Play, AppStore, и др. Компания имеет 
собственную сеть игровых интернет - площадок, работает с крупными онлайн - 
дистрибьюторами игр и разрабатывает для владельцев веб - ресурсов готовые решения по 
организации собственных игровых разделов. Продукты компании распространяются во 
всем мире на 37 языках, а пользователи скачивают 1,5 млн. игр этой компании ежедневно 
на свои устройства. В компании работает более 400 сотрудников [6, с. 137]. 
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Компании Saber Interactive Ice - Pick Lodge и Nival также относятся к лидерам российских 
производителей массовых многопользовательских игр. Наиболее известны их игры 
TimeShift, «Блицкриг», «Аллоды» и «Мор» (Утопия)». Их массовые многопользовательские 
игры получили достаточно наград и завоевали популярность среди пользователей, а объем 
продаж достигает сотни тысяч проданных копий [3, с. 45]. 
Крупнейшим независимым разработчиком игр в нашей стране является и компания 

Gaijin Entertainment. Она была создана в 2002 году. Ею создано более 30 массовых 
многопользовательских игр для различных платформ. Массовые многопользовательские 
игры этой фирмы завоевали множество наград, а военно - историческую игру «Ил - 2: 
Штурмовик — Крылатые Хищники» внесли в топ - 10 лучших авиасимуляторов всех 
времен. Но основным проектом предприятия стала многопользовательская онлайн - игра 
War Thunder, адаптированная для воспроизведения на всех мультимедийных платформах. 
Игру реализовали в военном жанре и посвятили боевой авиации, флоту и бронетехнике 
Второй мировой войны. Это первая российская игра в истории, которая вошла в стартовую 
линейку консоли PlayStation 4. В открытом бета - тестировании игры приняли участие 8 
млн. геймеров со всего мира, а выставка Gamescom - 2013 присудило этой игре награду 
«Лучший симулятор». Кроме того, War Thunder - обладатель двух мировых рекордов 
Гиннесса: «Самое большое количество игроков на сервере авиасимулятора» и «Самое 
большое количество самолетов в авиасимуляторе». 
Популярность массовых многопользовательских игр, которые были разработаны 

предприятиями Gaijin Entertainment, Nival и Saber Interactive, обусловлено использованием 
военной тематики. Прочие российские компании, разрабатывающие массовые 
многопользовательские игры, среди пользователей малоизвестны и их доля на рынке 
невелика.  
В целом российская индустрия массовых многопользовательских игр - быстро 

развивающаяся отрасль с постоянным ростом объема рынка, на который не воздействуют 
санкции в отношении России и геополитические тенденции. Вместе с тем массовые 
многопользовательские игры - важный ресурс вырабатывания массового сознания, 
инструмент продвижения продукции прочих отраслей народного хозяйства и 
потенциальный источник воспроизводства экономики знаний. В связи с этим необходимо 
дальнейшее исследование проблемы включения индустрии массовых 
многопользовательских игр в надстройку экономики Российской Федерации с 
соответствующей программой стратегического развития отрасли. 
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Жилищная проблема в России, усугубившаяся в условиях перехода к рыночной 

экономике, стала причиной потребности в новых научных подходах к ее решению. 
Важным новшеством государственной жилищной политики стала направленность на 
развитие ипотечного кредитования [6, c.449].. Тем самым государственная жилищная 
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политика приобрела большую социальную базу, так как благодаря ипотеке улучшение 
жилищных условий становится возможным для широких слоев населения, а также 
среднего класса. 
Развитие ипотечного кредитования в России способствует формированию более 

цивилизованной, устойчивой банковской системы, которая все больше отвечает мировым 
представлениям о роли и месте банков в экономической жизни страны [5, c.93]. 
Рынок ипотеки в России является достаточно молодым и быстроразвивающимся, но 

зачастую он сталкивается с проблемами и трудностями. Демографическое, экономическое, 
социальное положения оказывают большое влияние на рынок ипотечного кредитования. 
Исходя из взлетов и падений экономического положения в стране, можно выделить 
следующие проблемы ипотечного кредитования в России: 
1.Инфляционные процессы; 
2.Низкая платежеспособность; 
3.Альтернативные варианты вложений банками; 
4.Общеэкономическая ситуация как в России, так и за ее пределами; 
5.Недостааточное участие государства в поддержке ипотеки [4, c.83]. 
Ипотечное кредитование постоянно увеличивает свои показатели. Объем ипотечного 

рынка в РФ описывается показателем «Объем выданных жилищных кредитов». Наглядная 
информация по данному показателю за 2017 - 2018 гг. в помесячном разрезе представлена 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика объема предоставленных жилищных кредитов за 2017 - 2018 гг. 

 
Из диаграммы видно, что наибольший объем выданных кредитов приходится на январь 

2018г. (280 млн.руб.) и на ноябрь 2018г. (300 млн.руб.). Средневзвешенная ставка 
уменьшилась до 9,41 % , темп годового прироста составляет 40,7 % . 
Лидером среди ипотечных банков на 2017 г. признается Сбербанк, объем выданных им 

кредитов превышает объемы его ближайшего конкурента более чем в 3 раза и составляет 
1082413 млн.руб. Отставание от первых двух гигантов банка занимающего третье место 
превышает 13 раз. Данные об итогах работы ведущих ипотечных банков РФ на 2017 г. 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Итоги работы ведущих ипотечных банков по итогам 2017 г. 

Банк Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн.руб. 

Количество выданных 
ипотечных кредитов, шт. 

1.Сбербанк 1082413 629676 
2.ВТБ 24 376736 179389 



200

3.Газпромбанк  79808 35282 
4.Россельхозбанк 73323 42897 
5.Райффайзенбанк 59200 22590 
6.Дельтакредит 58564 23294 
7.ВТБ Банк 
Москвы 57077 23891 

8.Абсолют Банк 27253 11859 
9.Уралсиб 27076 12812 
10.Банк Санкт - 
Петербург 24946 11326 

 
Вышеприведенные статистические показатели позволяют сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день в России растет потребность в ипотечных кредитах, граждане все чаще 
обращаются в банке для получения ипотеки и самым привлекательным является Сбербанк.  
На сегодняшний день выработана стратегия государства в развитии долгосрочного 

ипотечного жилищного кредитования. Главной ее целью является создание эффективно 
работающей системы обеспечения доступным жильем граждан нашей страны со средним 
уровнем доходов, опирающейся на рыночные принципы приобретения жилья на 
жилищном рынке с отсутствием на нем монополий. А так же выбором ипотеки с 
минимальным платежом [2] , рассчитанным таким образом, что бы его погашение было 
комфортно на всем сроке выплаты [3, c.5]. . Это даст возможность:  
1.Обеспечить платёжеспособный спрос граждан по ипотеке;  
2.Активизировать рынок жилья; 
3.Вовлечь в реальный экономический оборот приватизированное жильё;  
4.Обеспечить развитие строительного комплекса;  
5.Активизировать экономику страны в целом. 
Таким образом, несмотря на внушающие показатели развития ипотечного кредитования, 

в данном секторе экономики все еще присутствует множество недоработок. Большинство 
проблем жилищного кредитования может быть решено эффективным влиянием 
правительства на данный сектор, а также стабилизация экономики России. 
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Понятие слова «конкуренция» происходит от латинского слова «Concurrere», что значит 

сталкиваться. Конкуренция – это соперничество или сталкивание между отдельными 
лицами или группами лиц, предприятиями, фирмами и другими хозяйственными 
единицами на каком - либо поприще, заинтересованными в достижении одной и той же 
цели получение прибыли [1, с. 35].  
С точки зрения экономических терминов, соперничество понимается, как процесс 

взаимодействия, взаимосвязи и борьбы меж выступающими на рынке ресторанного 
бизнеса конкурирующими единицами с целью достижения наиболее выгодных условий 
сбыта своей продукции, путем удовлетворения различных потребностей потребителей. 
Предметом конкуренции принято считать производимые товары или услуги [4, с.110 ].  
Проведем оценку конкурентоспособности услуг ресторанного сервиса ресторана 

«Рыжий Эрик» по сравнению с услугами конкурирующих ресторанов и кафе. На данный 
момент основными конкурентами в ресторанном бизнесе являются кафе Le grill и пивной 
ресторан MITRICH. Исходные данные для анализа конкурентов ресторана « Рыжий Эрик» 
является метод экспертных оценок представленный в таблице 1. Оценка проводилась по 
пятибалльной шкале. Далее баллы умножаются на вес данного параметра. В последний 



202

столбец «Итого» ставится максимальное значение получившихся чисел. В строке «Всего» 
складываем сумму «весов» параметров для каждого предприятия.  

 
Таблица 1 – Исходные данные для анализа услуг ресторанного сервиса конкурентов 

ресторана « Рыжий Эрик» методом экспертных оценок 
Факторы для 
сравнения  

Вес 
показателя  

Рыжий 
Эрик 

Le grill   MITRICH Итого  

Балл  Вес  Балл  Вес  Балл  Вес  
Ассортимент 
блюд 
предприятия 

0,1 3 0,3 5 0,5 4 0,4 0,5 

Количество 
клиентов 
предприятия 

0,2 4 0,8 5 1,0 3 0,6 1,0 

Удобство 
расположения 
предприятия 

0,2 5 1,0 5 1,0 4 0,8 1,0 

Дополнительные 
услуги 
предприятия 

0,3 3 0,9 5 1,5 3 0,9 1,5 

Качество блюд 
предприятия 

0,2 5 1,0 5 1,0 5 1,0 1,0 

Всего  1  -  4,0  -  5,0  -  3,7 5,0 
 
 Согласно данной таблицы 1 услуги ресторанного сервиса представляемые рестораном 

«Рыжий Эрик» находятся на втором месте посреди основных конкурентов ресторанного 
бизнеса. Ресторан «Рыжий Эрик» в основном имеет хорошую посещаемость, высокое 
качество блюд, удобное расположение заведения на центральной улице города.  
Слабыми сторонами услуг ресторанного сервиса ресторана « Рыжий Эрик» по 

сравнению с конкурентами в ресторанном бизнесе являются ассортимент меню и выбор 
дополнительных услуг.  
Сравним конкурентные достоинства услуг ресторана « Рыжий Эрик» по одиннадцати 

факторам и составим многоугольник конкурентоспособности предприятия общественного 
питания.  
Проставим оценки в баллах от 1 до 10, где максимальный балл соответствует 

наибольшему конкурентному преимуществу (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Анализ конкурентных преимуществ услуг  
ресторанного сервиса ресторана «Рыжий Эрик» 

Факторы конкурентоспособности 
услуг  

 Рыжий Эрик Услуги конкурентов  
Le grill  MITRICH  

1. Менеджмент предприятия 
Предпринимательская культура и 
философия  

8  7  6  

Цели предприятия 9  8  8  
2. Обслуживание предприятия 

Ассортимент меню и услуг 
предприятия 

3  7  9  
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Зависимость от поставщиков 
предприятия 

9  8  8  

Качество продукции предприятия 5  5  5  
3. Маркетинг предприятия 

Розничная торговля предприятия 4  8  7  
Цены предприятия 8  6  6  
Реклама предприятия 5  5  5  
Известность предприятия 7  7  7  
Наличие сети предприятий  5  5  5  
Качество персонала предприятия 5  4  5  
  
Многоугольник конкурентоспособности услуг ресторанного сервиса ООО « Рыжий 

Эрик» представлен на рисунке 1.  
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что услуги ресторана «Рыжий 

Эрик» занимают недостаточно сильные конкурентные позиции по сравнению с услугами 
конкурентов в ресторанном бизнесе.  
При этом ресторан « Рыжий Эрик» занимает значительную долю рынка по сравнению с 

рядом конкурентов в ресторанном бизнесе.  
 

 
Рисунок 1 – Многоугольник конкурентоспособности услуг  

ресторанного сервиса в ресторане «Рыжий Эрик» 
 
 Таким образом, конкурентными преимуществами услуг ресторана «Рыжий Эрик» 

являются: высокий уровень обслуживания клиентов; высокий уровень менеджмента 
предприятия; известность предприятия. Слабыми сторонами также являются недостаточно 
широкий ассортимент меню и выбор дополнительных услуг.  
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РОЛЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ФИРМ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальная проблема обеспечения кибербезопасности 

компаний. В последние годы экономические потери от действий киберпреступников росли, 
и эта тенденция сохранится в обозримом будущем, в связи с чем роль системы внутреннего 
контроля в снижении рисков, связанных с кибер - угрозами, становится чрезвычайно 
важной.  
Ключевые слова: 
Кибербезопасность, кибер - угрозы, внутренний контроль, цифровизация, 

информационные системы. 
 
Тематика угроз кибербезопасности сейчас чрезвычайно актуальна. Практически 

ежедневно в СМИ появляются новости о взломе хакерами очередной системы и утечке 
конфиденциальной информации. Это связано с непрерывной цифровизацией бизнеса и 
государственных учреждений, а также увеличением количества угроз со стороны 
киберпреступников [1]. 
Кибер - угрозы считаются одним из самых больших рисков для фирм, поэтому все чаще 

специалисты систем внутреннего контроля организаций обращают особое внимание 
проверке устойчивости своих данных к возможному нежелательному воздействию. 
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Как бы не обозначались сферы ответственности (кибербезопасность, ИТ - безопасность, 
информационная безопасность и т.п.), среди главных стоит необходимость защиты 
информационных сетей данных, которые на них хранятся. Изощренность 
киберпреступников выражается в постоянно меняющемся характере угрозы, что привело 
необходимости соответствия темпов развития функций информационной безопасности и 
систем внутреннего контроля. 
Основным препятствием для снижения упомянутого риска является отсутствие 

комплексного подхода, к планированию и развитию ИТ - инфраструктуры. Вместо этого в 
последние десятилетия фирмы действовали точечно. Плохое управление и надзор за ИТ - 
функциями привели к тому, что предприятия постепенно создавали несвязанные цифровые 
участки для отдельных бизнес - процессов, не проводя интеграцию, а соответственно, не 
обеспечивая взаимосвязь не приведенных к единообразию данных, которые отличались не 
только формой сбора и представления, но также и защищенностью. Помимо этого, при 
создании информационных сетей в течение периода, когда кибер - риск был низким, 
опасность потери данных компенсировали дублированием с помощью традиционных 
носителей, а не решением проблемы изоляции информации. Сейчас, когда 
киберпреступность стремительно развивается, а стоимость ущерба от атак к 2021 году 
увеличится до 6 триллионов долларов, трудно защитить гетерогенные системы [2]. 
Риски, связанные с кибер - угрозами, будут только расти, однако ожидается, что, защита 

с помощью использования облачных технологий в состоянии обеспечить гарантии 
внутреннего управления этим риском в обозримом будущем. Обеспечение основ 
безопасности в использования безопасных конфигураций программного обеспечения и 
оборудования, оперативного менеджмента возникающих слабых мест, контроля доступа и 
защиты от вредоносных программ будет по - прежнему иметь первостепенное значение, и 
эти элементы управления, вероятно, необходимо будет периодически оценивать. То же 
самое относится и к тестированию на вмешательство во внутреннюю сеть фирмы, хотя, 
учитывая вероятность того, что в какой - то момент произойдет нарушение, постоянный 
мониторинг и обнаружение с помощью функции безопасности ИТ будут одинаково важны. 
Оценка управления в этой области также будет чрезвычайно ценной. Часто ИТ считают 

независимым от бизнеса, и в прошлом, возможно, ему предоставлялась слишком большая 
автономия при построении сети и систем организации, что может привести к серьезным 
проблемам безопасности в долгосрочной перспективе. В таком случае в компетенции 
внутреннего аудитора обращение на это внимание высшего руководства. При 
необходимости система внутреннего контроля может порекомендовать усилить надзор за 
решениями о закупках, а также, обязать ИТ - отделы использовать более стратегический 
подход к разработке информационных систем организации, чтобы избежать фрагментации 
инфраструктуры с большим количество уязвимостей и потенциальных точек воздействия 
кибер - преступников. Европейская конфедерация институтов внутреннего аудита и 
Федерация европейских ассоциаций по управлению рисками в 2017 году опубликовали 
совместный отчет «На стыке корпоративного управления и кибербезопасности», в котором 
подчеркивается необходимость согласования стратегий управления кибер - рисками с 
бизнес - стратегией и целями деятельности [3]. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА СОСТАВЛЕНИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Аннотация 
Качественная деловая отчетность лежит в основе сильной и устойчивой организации, 

финансового рынка и экономики. Корпоративная отчетность должна идти в ногу с 
развивающейся экономической реальностью и удовлетворять потребности широкого круга 
заинтересованных сторон, предоставляя финансовую и нефинансовую информацию, 
имеющую краткосрочную и долгосрочную направленность. Международный совет по 
комплексной отчетности (от англ. International Integrated Reporting Council – IIRC) 
предложил новый подход к корпоративной отчетности под названием «Интегрированная 
отчетность». 
Ключевые слова: 
Интегрированная отчетность, устойчивое развитие, комплексное мышление, 

корпоративная отчетность, нефинансовая информация. 
 
Успешность компании во многом зависит от влияния различных заинтересованных 

сторон, связанных с ней, и от того, насколько эффективно выстроено взаимодействие с 
ними, что является основой стейкхолдерского подхода [1].  
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Интегрированная отчетность – это средство, которое предполагает расширение фокуса 
от традиционных моделей отчетности, которые рассматривают главным образом 
финансовые и промышленные ресурсы до взаимосвязанного подхода, т.е. понимание того, 
как другие ресурсы, используемые бизнесом (например, человеческие, социальные, 
природные), взаимодействуют и влияют друг на друга и финансовые показатели 
деятельности.  
Интегрированная отчетность (ИО) направлена на укрепление доверия к бизнесу, 

стимулирование долгосрочных инвестиций, эффективное корпоративное управление. 
Но дело не только в отчетности. В основе концепции ИО лежит понятие 

интегрированного мышления: активное рассмотрение организацией взаимоотношений 
между ее различными операционными и функциональными подразделениями и 
капиталами, которые использует организация. Такое комплексное мышление ведет к 
обоснованному принятию решений, которые учитывают последствия в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Таким образом, под «интегрированной отчетностью» подразумевается как внутреннее 

управление бизнесом (т.е. интегрированное мышление), так и внешний периодический 
отчет. 
Цели интегрированной отчётности: 
1. повышение качества информации, доступной поставщикам финансового капитала 

для обеспечения более эффективного и продуктивного распределения капитала; 
2. содействие более согласованному и эффективному подходу к корпоративной 

отчетности, который опирается на различные направления отчетности и передает весь 
спектр факторов, которые существенно влияют на способность организации создавать 
ценность с течением времени; 

3. усиление подотчетности и управления для широкой базы капиталов (финансовых, 
промышленных, интеллектуальных, человеческих, социальных и отношений, а также 
естественных) и содействие пониманию их взаимозависимости. 
В декабре 2013 года Международный совет по интегрированной отчетности 

опубликовал программу, в которой разъясняются основополагающие концепции 
интегрированной отчетности и содержатся руководящие принципы для организаций, 
желающих подготовить комплексную отчётность [3]. Принципы разработаны с целью 
достижения надлежащего баланса между гибкостью, позволяющей учитывать 
индивидуальные особенности деятельности различных организаций, и необходимостью 
обеспечения сопоставимости. 
Основные преимущества ИО представлены ниже. 
1.Ориентация на процесс, а не на конечный продукт: компании становятся более 

сосредоточенными на внутренней работе их бизнес. 
2. Лучшее понимание создания стоимости: 
Интегрированная отчетность требует изменений в системах и процессах.  
3.Более полная картина компании (внутренняя): приобретение более полного и 

целостного подхода к функционированию компании. 
4. Более полная картина компании (внешняя): интегрированный отчет поможет 

инвесторам выйти за рамки оценки краткосрочной жизнеспособности компании и понять 
его долгосрочный потенциал. 

5. Устойчивость, встроенная в бизнес модель: через процесс интеграции компании могут 
показать, что в основе их бизнес - модели и их бизнеса лежит устойчивое развитие. 

6. Повышение доверия инвесторов: демонстрация эффективного стратегического 
подхода и ведения бизнеса может помочь привлечь и укрепить доверие среди инвесторов. 
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Проблема составления интегрированной отчётности заключается в сложности измерения 
и количественной оценке нефинансовых показателей, а затем их интеграции с 
финансовыми показателями. Данные для составления финансовой отёчности гораздо легче 
получить, чем данные для отчетности по вопросам устойчивого развития, которые 
являются разнообразными и непоследовательными. Кроме того, необходим специально 
обученный персонал для подготовки отчета. Также комплексный подход к отчетности 
предполагает наличие интегрированной стратегии у организации, что является в 
большинстве случаев редкостью. 
Интегрированная отчетность несомненно является одной из самых обсуждаемых тем в 

корпоративной отчетности. Один «интегрированный» отчет способен удовлетворить все 
информационные потребности заинтересованных сторон. Новая модель интегрированной 
отчетности рассматривается как возможность получения более полной картины 
деятельности рассматриваемой компании [2, с. 48]. Исходя из этого на международном 
уровне, интерес к такому иду отчетности стремительно растёт. Пока ее сторонники 
ссылаются на ряд существенных преимуществ для компаний и инвесторов, 
многочисленные корпорации приняли решение о составлении интегрированной 
отчетности, как инновационного эффективного способа модификации ведения бизнеса. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен порядок покупки и погашения облигаций федерального займа, 

которые составляют альтернативу вкладам физических и юридических лиц, теряющим 
доходность. Выявлены преимущества и недостатки учета федеральных облигационных 
заемных средств. 
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В современном экономическом мире существуют разные виды кредитования. И одним 

из самых известных способов мобилизации заемных средств является выпуск облигаций.  
Облигация представляет собой эмиссионную долговую ценную бумагу, которая 

выпускается компанией или государством для привлечения заемного капитала и дающая 
право своему владельцу на получение ее номинальной стоимости либо иного 
имущественного права, а также может предусматривать получение процента (купона) от 
номинальной стоимости. 
В настоящем считается востребованным такой финансовый инструмент кредитования 

как облигации федерального займа или, как их раньше называли «облигации 
государственного займа», при котором заемщик эмитирует облигации и распространяет их. 
Облигации федерального займа − ценные бумаги с высокой доходностью, выпускаемые 
Минфином, могут быть интересны как физическим лицам, та и юридическим лицам.  
В Положении по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15 / 

2008) [2] говорится, что в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, компания может получать заемные средства путем эмиссии и продажи 
облигаций. Предприятие, получая облигации, выпущенные другой организацией, тем 
самым предоставляет последней заем. 
Так как финансовые составляющие современной экономики, а именно, ценные бумаги и 

денежные средства, являются сложным многоуровневым механизмом, то на рынке ценных 
бумаг государственные облигационные займы – это старейший финансовый инструмент. 
Если облигации выпускает Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование, то возникают правоотношения государственного 
(муниципального) облигационного займа, о чем свидетельствует ст. 817 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [1].  
Государственный заем предусматривает передачу в собственность Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации денежных средств, которые государство 
обещает возвратить в таком же размере с уплатой процента на сумму займа. 
Заемщики привлекаются на добровольной основе. Срок действия облигаций по таким 

займам занимает от двух - пяти и более лет. Обычно денежные средства по облигационным 
государственным займам привлекаются для осуществления крупных государственных 
проектов, пополнения государственного бюджета, ликвидации кассовых разрывов или 
рефинансирования. 
Порядок выпуска облигаций регулируется Положением Банка России «О стандартах 

эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг» [3]. 
Займы, привлеченные путем выпуска и размещения облигаций, в зависимости от срока 

погашения, в соответствии с действующим Планом счетов отражаются обособленно от 
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других заемных средств на субсчете «Облигационный заем» счетов 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».  
Облигационные займы оформляют следующими основными счетными записями: 
1) если облигации учитываются по номинальной стоимости:  
Дебет 51 «Расчетные счета», 
Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам»), субсчет «Облигационный заем»; 
2) если облигационные заемные средства учитываются по цене выше номинальной, то 

размещение осуществляется с премией. Сумма превышения не представляет собой 
эмиссионный доход и определяется в учете как доход будущих периодов. На протяжении 
действия договора указанная сумма ежемесячно списывается на финансовый результат. В 
бухгалтерском учете эти действия отражаются следующим образом: 

– размещен облигационный заем: 
Дебет 51 «Расчетные счета», 
Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам»), субсчет «Облигационный заем»; 
– отражается сумма премии: 
Дебет 51 «Расчетные счета», 
Кредит 98 «Доходы будущих периодов»; 
– ежемесячное списание премии: 
Дебет 98 «Доходы будущих периодов», 
Кредит 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы»; 
3) если цена облигаций установлена ниже их номинальной стоимости, то в учете 

регистрируют такие записи как: 
– размещен облигационный заем: 
Дебет 51 «Расчетные счета», 
Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам»), субсчет «Облигационный заем»; 
– отражена сумма дисконта: 
Дебет 97 «Расходы будущих периодов», 
Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам»), субсчет «Облигационный заем»; 
– ежемесячно в течение срока обращения облигации часть суммы дисконта включена в 

состав прочих расходов: 
Дебет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы», 
Кредит 97 «Расходы будущих периодов»; 
– погашение облигации: 
Дебет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам»), субсчет «Облигационный заем», 
Кредит 51 «Расчетные счета» [4]. 
Что касается выплат процентов по облигациям, то владелец государственной облигации 

получает от эмитента процентный (купонный) доход и премию в виде дисконта 
(бескупонный). Они рассчитываются независимо от их курсовой стоимости по отношению 
к номиналу облигаций. 
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Вознаграждение по облигациям в первый год их реализации выплачиваются 
соответственно времени реального нахождения ценной бумаги в обращении, если другое не 
оговорено условиями выпуска. Доход по облигациям может быть получен как ценными 
бумагами, так и товарами или иными имущественными правами, если это внесено в 
условия выпуска.  
Организация, выплачивающая самостоятельно проценты по облигациям, или 

уполномоченный на то представитель, обязан сделать запись о выплате дохода обладателю 
облигаций с помощью погашения или отрезания купона на ценной бумаге. 
В бухгалтерском учете предприятия - эмитента долг по размещенным облигациям 

отражается с учетом исчисленного дохода на конец отчетного периода. При этом 
обещанные к оплате проценты или дисконт входят в состав прочих расходов в тех 
отчетных периодах, к которым можно отнести данные начисления. Для того, чтобы 
равномерно (ежемесячно) отражать суммы причитающегося к оплате расхода по 
реализованным облигациям, организации - эмитенту надо за раннее учитывать указанные 
суммы в виде расходов будущих периодов. 
Если же условия эмиссии облигаций не предусматривают уплату процентов, то в 

отношении налогообложения под процентом будет пониматься разница между 
номинальной стоимостью и ценой первичного размещения облигаций, то есть величина 
дисконта. 
Выделим основные преимущества государственных облигационных заемных средств в 

сравнении с другими способами привлечения займов: 
– отсутствие раздвоения уставного капитала; 
– снижение стоимости заимствования за счет обращения к более широкому кругу 

кредиторов; 
– оптимальное сочетание степени доходности для инвесторов и объема затрат для 

стороны - эмитента на выпуск и обслуживания займа; 
– эмитент самостоятельно обозначает параметры облигационного займа (объем выпуска, 

процентные ставки, сроки, условия обращения и погашения); 
– можно передавать по наследству. 
К недостаткам можно отнести один единственный минус – эмитент, который занимается 

непосредственным выпуском облигаций, берет на себя существенные риски. Это говорит 
нам о том, что сам факт эмиссии облигации еще не является залогом ее размещения на 
установленных эмитентом условиях.  
Государственные облигации выпускаются почти всеми развитыми странами мира. 

Например, в Японии большой спрос имеет целенаправленный облигационный заем на 
строительство автодорог. В Англии издавались транспортные облигации, на сумму 
размещения которых была проведена национализация транспорта. В Европе 
облигационный заем на постоянной основе осуществляют Франция, Германия, Швейцария 
и многие другие развитые страны. 
В России рынок облигационных займов начал действовать с середины 1993 г. На 

сегодняшний день Минфин РФ размещает уже третий выпуск облигаций федерального 
займа: начало продаж 15 марта 2018 г., погашение − 24 марта 2021 г. Первый выпуск 
продавался с 26 апреля по 25 октября 2017 г., а второй – с 13 сентября 2017 г. по 14 марта 
2018 г. Физическое лицо может приобрести облигации только в ПАО «Сбербанк» или ПАО 
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«ВТБ». Ставка доходности третьего выпуска к окончанию срока погашения должна будет 
достичь 7,25 % . 
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что специфическими 

особенностями государственных облигационных займов являются безусловный характер 
выполнения купонных выплат и погашения номинальной стоимости, возможность 
использования облигации как элемента структурного продукта, установка котировок по 
облигациям в процентах от номинальной стоимости. 
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Кредитные организации, связанные с государством, в своей основной массе 

осуществляют полноценную деятельность коммерческих организаций, получивших 
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преференции со стороны государства, в том числе в виде приоритетного привлечения 
бюджетных средств. Кроме того, банки с государственным участием приобретают 
дополнительные неконкурентные преимущества, поскольку получают возможность 
использовать как финансовые, так и административные ресурсы государства.[1] 
Это позволяет выделить первую серьезную проблему: приоритеты и установки 

большинства банков с гос. участием приводят к резкому снижению конкуренции и 
инновационности в банковском деле. При этом требуют уточнения способы и степень 
сокращения государственного участия в капитале госбанков, т.к. продажа госпакета акций 
не означает автоматического повышения эффективности банка. А снижение доверия 
вкладчиков из - за ухода государства из состава собственников не означает автоматического 
качественного повышения надежности частных банков. 
Кроме того замечено А. Хандруевым, С. Моисеевым, М. Петровым и др., что банки с 

государственным участием устанавливают цены (тарифы, процентные ставки) на 
финансовые услуги, часто значительно отклоняющиеся от рыночных Нерыночное 
ценообразование становится второй актуальной проблемой банков с гос. участием. 
Еще более важным является то, что система взаимодействия собственников, 

менеджмента и исполнителей не обеспечивает реализацию стратегических целей 
руководства банков с гос. участием, эффективный контроль над правлением со стороны 
совета директоров и подотчетность совета директоров собственникам. Низкая 
эффективность и результативность менеджмента госбанков и их структуры управления - 
третья проблема. 
Последняя проблема, которую хотелось бы выделить в этой части исследования, 

заключается в том, что система управления госбанками не обеспечивает своевременного и 
точного раскрытия существенной информации о банке. Это, в свою очередь, влечет 
пассивность собственников, низкий интерес потенциальных инвесторов, допущение 
нерыночных инструментов деятельности и т.д., замыкая круг проблем. 
Все перечисленные проблемы ведут к тому, что по мере увеличения влияния госбанков 

денежно - кредитная политика становится менее способной влиять на нефинансовый сектор 
экономики, а Банк России теряет рычаги влияния на конъюнктуру рыночными операциями. 
В результате рынок, как саморегулируемый организм, умирает, заменяясь системой 
административного регулирования, возглавляемой Министерством финансов. 
Перспективы у всех банков с государственным участием различные. Предварительно 

можно сказать об усилении роли Сбербанка РФ, обладающего внушительными 
конкурентными преимуществами, и оказывающего существенное влияние на 
нефтегазовую, химическую муниципальную и государственные отрасли. 
Что касается ВТБ, у него тоже отмечается высокий потенциал к развитию. Организация 

проводит расширение сферы своей деятельности, кредитует крупные фирмы РФ. Так как 
банк не осуществляет функции от имени государства, специалисты правительства говорят о 
целесообразности его приватизации. [2] 
В большинстве сегментов рынка банковских услуг банки с государственным 

управлением являются лидерами. Существует тенденция к укреплению позиций таких 
банков в некоторых сферах банковской деятельности. Так, на рынке ипотеки доминирует 
Сбербанк. На него приходится 52,4 % всех выданных к 1 января 2018 года ипотечных 
кредитов. За 2017 год лидер отрасли выдал 647 тысяч кредитов (59 % от общего числа) на 
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сумму 1,12 триллиона рублей (54 % от обще рыночного значения). Таким образом, по - 
прежнему на один лишь Сбербанк приходится более половины рынка ипотеки в стране. [3]. 
Концентрация государственных банков продолжит увеличиваться еще и за счет 

проводимой Банком России реорганизации и санации «проблемных» банков. Так, к 2020 
году число коммерческих банков в банковской системе РФ может сократиться более чем на 
20 % . 
Сложившаяся ситуация отражает общую тенденцию: роль государства в экономике с 

каждым годом становится более весомой. По оценкам экспертов, за последние 10 лет доля 
госучастия выросла с 35 до 70 % . И банковская система в значительной степени 
подвержена влиянию этих изменений 
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ КУРСА РУБЛЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В настоящее время в Российской Федерации стоит задача по решению большого 

количества задач, связанных с финансовой политикой. Одной из важнейших задач 
выступает создание специальных условий, при которых будет происходит концентрация 
большого потока финансовых ресурсов. На данный момент решение этой задачи стоит 
перед Министерством финансов РФ. Появление подобного рода задач напрямую связано с 
теми негативными тенденциями, которые происходят в экономической среде по всему 
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миру и, следовательно, оказывают влияние на большое количество экономических 
процессов. После кризисной ситуации, которая была в нашей стране в 2008 году, 
экономическое развитие приоритетным направлением стало предупреждение 
разнообразных кризисных ситуаций [2, С.49] 
Валютное регулирование представляет собой государственную деятельность, которая 

сосредоточена на упорядочивании расчетов и последовательности реализации сделок с 
валютными ценностями. Благодаря данной деятельности государство помещает под свой 
контроль валютные операции [1]. Теперь необходимо выделить основные цели валютного 
контроля. К ним относятся следующие: 

 - Соблюдение сохранности и устойчивости курса рубля, а также национального 
платежного баланса; 

 - Гарантирование и сохранность права собственности на различные валютные ценности; 
 - Упорядочивание интернациональных расчетов; 
 - Правильная организация и реализация деятельности органов валютного контроля. 
Одним из главных направлений осуществления валютного регулирования является 

реализация Центральным банком РФ и Правительством РФ воздействия на 
функционирование валютного механизма, к которому относится: регулирование динамики 
рыночного валютного курса, выработка системы валютного курса рубля, ликвидация 
правительственного внешнего долга и т.д. [2, С.50]. 
Все мероприятия, которые проводит государство в сфере экономики, безусловно, 

направлены на то, чтобы формировался платежный баланс и покрывалось сложившееся 
сальдо. [2, С.51]. 
Существует большое количество методов, которые направлены на стимуляцию экспорта, 

ограничение международных экономических операций и т.д. Если в стране платежный 
баланс является дефицитным, то применяются определенные меры. Одним из таких 
методов является понижение курса национальной валюты, т.е. рубля. Это необходимо для 
увеличения экспорта.  
Этот метод используются при административно - правовом регулировании. А базой всех 

рыночных инструментов валютного регулирования являются манипулирование 
поведением финансовых участников рынка при помощи валютно - кредитных, а также 
экономических механизмов. Рыночные инструменты валютного регулирования делятся на 
инструменты прямого регулирования и косвенного. 
Под инструментами прямого регулирования понимаются меры и рычаги прямого 

влияния на все субъекты валютного рынка, порождающие у субъектов отклонение 
размеров проводимых трансграничных мероприятий. Таким образом складывается прямая 
зависимость «принимаемое действие – желанный результат». К инструментам прямого 
регулирования относятся: обесценивание или увеличение ценности валюты страны, а также 
налогообложение денежных потоков, которые являются трансграничными и др. [3, С.70]. 
При использовании косвенных инструментов регулирования не предполагается, что 

будет прямое воздействие на поведение субъектов валютного рынка. Основной задачей 
данных инструментов выступает торможение тех направлений на валютном рынке, 
которые не нужны, и корректировка определенных макроэкономических характеристик. К 
данной группе инструментов относят, например, валютные интервенции. На данный 
момент Россия развивается достаточно динамично, поэтому ее платежный баланс стабилен, 
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что является доказательством положительных тенденций экономического развития. [3, 
С.71] 
При подведении итога нужно обратить внимание на то, что сфера валютных отношений 

является наиболее неустойчивой в последнее время. Поэтому, для государств с переходной 
экономикой все меры валютного регулирования, которые применяются в стране, являются 
значимыми инструментами для общегосударственной финансовой политики. В 
сложившейся ситуации необходимо продолжать увеличение денежной массы в расчетах 
хозяйствующих субъектов, при этом снижая долларизацию экономики. 
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АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 41 «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы по адаптации российского учета 
к требованиям международного стандарта финансовой отчетности 41. Следование данным 
стандартам важно не только для эффективной работы рыночной экономики, но и для 
привлечения инвестиций, стимулирования экономического роста. 
Ключевые слова. Бухгалтерский учет, МСФО 41 «Сельское хозяйство», биологические 

активы, сельскохозяйственная продукция, справедливая стоимость. 
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В настоящее время очень большое внимание уделяется сельскому хозяйству. И это не 
удивительно, ведь данный вид деятельности имеет свои нюансы и особенности, что делает 
его самым сложным в управлении предприятием.  
Главная отличительная особенность состоит в том, что основным средством 

производства являются земля и биологические факторы - растения и животные. Главным 
средством является земля потому, что она создана природой, что делает ее незаменимым 
средством аграрного производства.[3,77] 
Второй отличительной особенностью аграрного сектора является то, что в нем 

производится много видов продукции c различной продолжительности по времени, что 
негативно отражается на процессе ее воспроизводства из - за того, что затраты на 
производство осуществляются сейчас, а доход получается потом.[3,76] 
Также огромные риски и убытки организация может понести в случае изменения 

климатических условий, некачественных удобрений, засухи и болезни. К сожалению, во 
многих случаях, компания не может точно предугадать наперед эти факторы, рискуя 
потерей прибыли. 
Таким образом, необходимость ведения грамотного бухгалтерского учета в соответствии 

с МСФО 41 «Сельское хозяйство» является одно из главных целей организации. 
Следование международным стандартам важно не только для эффективной работы 
рыночной экономики, но и для привлечения инвестиций, стимулирования экономического 
роста. 

 

 
Рисунок 1. Сущность и результаты биотрансформационных процессов 

 
Целью стандарта 41 «Сельское хозяйство» является установление порядка учета, 

представления финансовой отчетности и раскрытия информации о сельскохозяйственной 
деятельности.[2,41] 
Составлять отчетность, соответствующую требованиям МСФО 41, можно двумя 

основными способами:[1,44] 
 - путем ведения параллельного учета;  
 - путем трансформация финансовой отчетности.  
При использовании первого способа учет ведется отдельно по российским стандартам 

бухгалтерского учета и отдельно по международным. Таким образом, каждый факт 
хозяйственной жизни регистрируется в учете два раза. Применяется данный способ 
достаточно редко, так как является зачастую экономически невыгодным.  
Трансформация финансовой отчетности представляет собой процесс составления 

отчетности в соответствии с требованиями МСФО на основе данных отчетности, 
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составленной по российским стандартам, путем изменения параметров классификации и 
оценки объектов учета и раскрытия информации о них с целью приведения к 
международным стандартам. В последние годы он становится все более актуальным.  
На отечественном рынке функционирует большое количество организаций с 

привлеченными иностранными инвестициями, которым трансформированная финансовая 
отчетность требуется для формирования сводной отчетности материнских компаний. 
Международный опыт позволяет понять, что трансформированная отчетность согласно 
МСФО является более информативной и удобной для пользователей финансовой 
отчетности.  
Одной из особенностей сельского хозяйства, как упоминалось выше, является то, что оно 

имеет дело с живыми организмами, которые постоянно изменяются. И данные изменения 
часто не могут регулироваться и управляться человеком. В связи с чем значимость 
применения в практике МСФО 41 «Сельское хозяйство» существенно возрастает. Цель 
стандарта «Сельское хозяйство» - установить порядок ведения учета и раскрытия 
информации о деятельности сельскохозяйственных организаций.[4,11] 
Объекты, для учета которых применяется МСФО 41 «Сельское хозяйство», 

используемые при осуществлении учета сельскохозяйственной продукции:[5,110] 
 - биологические активы, за исключением плодовых культур;  
 - сельскохозяйственная продукция в момент ее сбора;  
 - государственные субсидий.  
Аналогов МСФО 41 «Сельское хозяйство» среди отечественных стандартов 

бухгалтерского учета нет. В нашей стране для учета биологических активов применяются 
Положения по бухгалтерскому учету 6 / 01 «Учет основных средств» и 5 / 01 «Учет 
материально - производственных запасов». Указанные стандарты - межотраслевые, но 
обеспечивать всестороннюю регламентацию учетного процесса операций с 
биологическими активами не способны. Биологические активы – это животные и растения, 
созданные в результате прошлых фактов хозяйственной жизни (изменений, 
трансформаций) и пригодные для дальнейшей (управляемой и измеряемой со стороны 
организации) биотрансформации с целью получения экономических выгод. 
Так же особо важным следует признать оценку биологических активов по справедливой 

стоимости, так как благодаря этому станет возможным давать реальную оценку 
финансового состояния и платежеспособности сельскохозяйственных предприятий. 
Справедливая стоимость используется для оценки товарной сельскохозяйственной 
продукции за вычетом предполагаемых сбытовых расходов определяется по формуле:  
Стп=Рс - ПСр 
Государственная субсидия, не обремененная никакими условиями и относящаяся к 

биологическому активу, оцениваемому по справедливой стоимости за вычетом расходов на 
продажу, должна признаваться доходом только в том случае, когда государственная 
субсидия становится подлежащей получению.  
Учет земель сельскохозяйственного назначения, плодовых культур, относящихся к 

сельскохозяйственной деятельности, государственных субсидий, связанных с плодовыми 
культурами, а также нематериальных активов, связанных с сельскохозяйственной 
деятельностью МСФО 41 «Сельское хозяйство» не регулируется. К данным объектам учета 
применяются иные МСФО. Стоит отметить, что к продукции плодовых культур, 
относящихся к сельскохозяйственной деятельности, МСФО 41 «Сельское хозяйство» 
применяется. 
Таким образом, применение МСФО повышает степень прозрачности деятельности 

организаций, дает возможность сравнивать показатели одной организации за различные 
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периоды и отдельные самостоятельные организации между собой. Заинтересованным 
пользователям финансовой отчетности будет значительно легче получать информацию, 
инвестировать свои денежные средства и имущество в развитие аграрного сектора и быть 
более уверенными в будущем успехе данных вложений. 
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ИННОВАЦИИ КАК ИСТОЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 

Аннотация 
В данной статье показана необходимость использования инноваций для обеспечения 

конкурентоспособности, проводится анализ государственной поддержки инновационной 
деятельности. 
Ключевые слова 
Инновации, инновационная деятельность, инновационный потенциал 
Инновационные разработки необходимы предприятиям для обеспечения 

конкурентоспособности как на российском, так и на мировом рынке. 
Инновации – это один из важнейших рычагов, которые обеспечивают существенное 

влияние на долгосрочный рост экономического благосостояния страны.  
Без государственной поддержки инновационной деятельности, которая способна 

обеспечить огромные и растущие масштабы финансовых ресурсов, так нужных для 
организации исследований, а особенно для фундаментальных исследований, не обойтись. И 
это подтверждает необходимость активного участия государства в развитии НИОКР, 
которые определяют конкурентоспособность страны на мировом рынке. 
Следует обратить внимание на то, что сегодня частный бизнес в России не готов 

выделять достаточное количество своих свободных средств на развитие инноваций, пока 
существуют более простые и проверенные модели получения прибыли. Это можно 
объяснить отдаленностью во времени их прибыльной отдачи, что тем самым ограничивает 
возможности вложений частного капитала в сферы научных исследований. И как результат 
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–практически не сформировавшийся рынок инноваций, а бизнес предпочитает покупать 
давно известные технологии за рубежом под видом новейших инновационных разработок. 
На практике дела складываются неутешительно, не смотря на реализацию программы 

«Стратегии развития науки и инноваций в РФ до 2015 г.», которая сопровождалась 
значительными затратами, многие плановые показатели так и не были достигнуты. 
К примеру, если сравнивать долю инновационной продукции в производстве в 2011 г. 

которая составляла 5,4 % ,то в 2017 г. она выросла до 6,1 % , но при этом доля 
технологически инновационной продукции в сферы производства на экспорт сократилась в 
2011 г. на 12,5 % , а в 2017 г. составила всего лишь низкий уровень в 4,9 % . 
Проанализируем финансирование НИОКР в РФ: доля расходов федерального бюджета 

во внутренних затратах на исследования и разработки составила 80 % в 2014 – 2015 гг., и 88 
% – в 2016 г. Доля расходов федерального бюджета на НИОКР по сравнению с расходной 
частью бюджета в 2014–2015 гг. составляла около 5 % . Плановый объем финансирования 
расходов на НИОКР из средств федерального бюджета в 2014–2016 гг. демонстрирует 
нисходящую динамику.  
Таким образом, решение проблем, связанных с эффективным экономическим ростом, 

напрямую связанно с внедрением новых технологий, так необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности продукции. Без государственной инновационной политики, 
которая учитывает все преобразования в стране, направленной на создание, прежде всего, 
благоприятного инвестиционного климата на территории Российской Федерации, а также в 
регионах и во всех отраслях производства – не возможно. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается содержание проекта Федерального стандарта по 

бухгалтерскому учету «Основные средства». Выявляется сходство и различия проект 
стандарта с ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств». 
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 В настоящее время в Российском учете происходит формирование и применение нового 
вида нормативно - правовых документов — федеральных стандартов бухгалтерского учета 
(ФСБУ). Данные стандарты заменят ранее утвержденные положения по бухгалтерскому 
учету (ПБУ). Так в соответствии с программой разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета на 2016 - 2018г., в 2020 году вступит в силу Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета «Основные средства», который заменит ПБУ 6 / 01 «Учет основных 
средств».  
Проект ФСБУ содержит общие и специальные положения, а также положения о 

раскрытии информации в бухгалтерской отчетности.  
 Проект стандарт содержит следующие разделы:  
 — Общие положения;  
 — Признание и объект учета;  
 — Оценка при признании;  
 — Оценка после признания;  
 — Обесценение основных средств;  
 — Списание основных средств;  
 — Раскрытие информации в отчетности.  
 В проекте ФСБУ, как и в ПБУ 6 / 01 нет определения основных средств, а указывается 

лишь ссылка на то, что к основным средствам относятся активы, которые характеризуются 
совокупностью следующих признаков:  

— наличие материально - вещественной формы;  
 — использование в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже 

продукции, выполнении работ или оказания услуг, предоставления за плату во временное 
владение и (или) пользование, для управленческих нужд;  

— использование организацией в течение периода свыше 12 месяцев или свыше 
обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.  

 Согласно ПБУ 6 / 01 основное средство принимается к учету после того как оно 
приведено в состояние пригодное для использования. По ФСБУ объект признается в 
бухгалтерском учете путем переклассификации актива из незавершенных капитальных 
вложений в основные средства в тот момент, когда он готов к эксплуатации и находится в 
том месте и (или) в том состоянии, в котором организация намерена его использовать.  

 Проект стандарт не применяется к следующим объектам учета:  
— животным и растениям (за исключением плодоносящих), используемых для 

получения сельхозпродукции;  
— объектов, использование которых прекращено и возобновлению не предполагается в 

связи с принятием решения об их продаже, включая продажу остающихся от их разборки 
материальных ценностей;  

— объектов, находящихся в процессе создания, приобретения, получения, до момента 
приведения объекта в то место и в то состояние, в которых организация намерена его 
использовать.  

 Проект ФСБУ дает право не применять его в отношении объектов, стоимость которых в 
отдельности либо в совокупности группы основных средств не является существенной в 
целях оценки финансового состояния организации. Для этого в стандарте приведено 
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определение существенности, под которым понимают информацию, от наличия или 
отсутствия которой зависят решения пользователей бухгалтерской отчетности.  
Такое право предоставляется при условии, что организация признает затраты, связанные 

с основными средствами, расходами по обычной деятельности периода, в котором эти 
затраты были понесены, и раскрывает этот факт в бухгалтерской отчетности.  
Активы, которые удовлетворяют критериям признания основных средств, а также 

стоимости в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не 
более 40 000 руб. за единицу, могут отражаться в бухгалтерской отчетности в составе 
материально производственных запасов.  
В новом стандарте наряду с такими определениями как «группа основных средств», 

«актив», «срок амортизации» приводятся еще и новые понятия такие как «амортизируемая 
величина», «существенность» и «чистая стоимость продаж».  

 Новизной в проекте является то, что объект учета в качестве основного средства 
определяется вне зависимости от возможности его физического обособления от других 
объектов.  

 В новом стандарте единицами учета основных средств могут быть:  
 — плановые ремонты, проводимые через продолжительные периоды;  
 — физически обособленные объекты;  
 — техосмотры и техобслуживания, проводимые через продолжительный период 

времени;  
 — запчасти и другие элементы физически обособленных объектов, подлежащие замене 

через продолжительные периоды;  
 В 8 пункте нового проекта говорится о признании основного средства в качестве актива 

в тот момент времени, когда организацией понесены затраты, которые связаны с 
приобретением данного основного средства. Под затратами здесь понимаю выбытие 
активов организации, возникновение у нее обязательств или выпуск собственных долевых 
инструментов, таких как эмиссия акций, увеличение уставного капитала, уставного фонда. 
Данное определение является новым так как нормативно - правовые акты в области 
бухгалтерского учета в подобных ситуациях оперируют понятием «расходы», указанным в 
ПБУ 10 / 99 «Расходы организации».  

 В ФСБУ «Основные средства» введены новые виды активов, такие как плановые 
ремонты, которые проводятся через продолжительные периоды. Однако критерии 
«продолжительности» в стандарте отсутствуют. Они должны определяться самой 
организацией в учетной политике. Для этого организация может ориентироваться на 
длительность операционного цикла.  

 В ПБУ 6 / 01 под объектом учета основных средств понимают инвентарный объект со 
всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 
обособленный предмет, который предназначен для выполнения определенных 
самостоятельных функций, либо обособленный комплекс конструктивно сочлененных 
предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для определенной 
работы.  

 Согласно новому стандарту под объектом учета основных средств понимают 
существенную часть стоимости основных средств, в отношении которой может быть 
определен самостоятельный продолжительный период поступления в организацию 
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будущих экономических выгод. В результате этого объект учета основных средств 
определяется вне зависимости от возможности его физического обособления от других 
объектов.  

 При этом в ФСБУ имеется перечень затрат не только, включаемых в себестоимость 
основных средств, в который входят все расходы, связанные с приобретением, но и 
отдельно обозначенные расходы, которые не включают в себестоимость основных средств. 
Среди которых наиболее значимыми являются:  

 — затраты на плановые и внеплановые ремонты;  
 — затраты на поддержание основных средств в рабочем состоянии;  
 — затраты на перемещение или ликвидацию; — косвенные налоги.  
 В новом стандарте предусмотрена оценка основных средств, которые на отчетную дату 

оцениваются по балансовой стоимости. При этом организация имеет право выбрать одну из 
двух моделей учета к каждой группе основных средств — с переоценкой, либо и без 
переоценки.  

 Также присутствует ряд изменений в части раскрытия информации. Теперь в 
бухгалтерском балансе с учетом существенности отражается балансовая стоимость 
инвестиционной недвижимости и основных средств, которые не являются инвестиционной 
недвижимостью.  
С учетом существенности в отчете о финансовых результатах отражается:  
— чисты результат переоценки основных средств, который отнесен на доходы (расходы) 

отчетного периода;  
 — чистый результат обесценения основных средств и восстановления обесценения, 

который отнесен на доходы (расходы) отчетного периода;  
 — чистый результат переоценки основных средств, который отнесен на капитал в 

отчетном периоде;  
 — сумма обесценения основных средств, которая отнесена на уменьшение 

накопленного результата переоценки в отчетном периоде;  
 — чистый результат от выбытия основных средств за отчетный период. С учетом 

существенности в отчете об изменении капитала раскрывается информация об изменении 
учетной политики в отношении основных средств, которые повлияли на увеличение либо 
уменьшение капитала и о результатах переоценки основных средств.  

 С учетом существенности в отчете о движении денежных средств отражается 
информация о денежных потоках организации от операций, которые связаны с движением 
основных средств за отчетный период.  

 В пояснениях к бухгалтерскому балансу раскрывается информация о накопленной 
амортизации, балансовой стоимости и обесценении по основным группам основных 
средств. А также отражаются изменения этих показателей в отчетном периоде по видам 
изменений (поступление, амортизация, переоценка, выбытие, обесценение).  

 Применение ФСБУ «Основные средства» влечет за собой необходимость 
ретроспективного приведения в соответствие сопоставимых данных как обычное 
изменение учетной политики.  

 Организация имеет право не пересчитывать сравнительные показатели за периоды, 
которые предшествуют отчетному. Вместо этого она может провести единовременную 
корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода 
(конец периода, предшествующий отчетному). В этом случае корректировка балансовой 
стоимости считается себестоимостью за вычетом накопленной амортизации. 
Себестоимость при этом считается первоначальная стоимость, которая признана до начала 
применения нового стандарта.  
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 Также следует поступить с расходами будущих периодов и другими активами, которые 
нужно переквалифицировать в основные средства по новым правилам.  

 При использовании модели учета с переоценкой на дату единовременной корректировки 
организация обязана произвести переоценку таких объектов и признать дооценку в составе 
капитала при необходимости скорректировав этот показатель.  

 При применении проект стандарта все изменения балансовой стоимости основных 
средств, которые не могут быть соотнесены с изменениями других статей баланса относят 
на нераспределенную прибыль.  

 Организации, которые применяют упрощенные способы бухгалтерского учета, включая 
упрощенную отчетность, могут применять новый стандарт перспективно.  

 Все организации в связи с началом применения ФСБУ должны раскрыть примененный 
порядок изменений учетной политики в той отчетности, начиная с которой он применяется.  

 Таким образом, проведя сравнительную характеристику между ФСБУ «Основные 
средства» и ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» появляется как положительная тенденция 
ввода стандарта, так и существенные отличия, которые вызываю проблемные моменты в 
учете основных средств.  
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья посвящена исследованию налогового законодательства, выявлению понятий 

«налог», «сбор», видов налогообложений. Приведен обзор налогов Калужской области, 
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зачисляемых в бюджет Калужской области и анализ налоговых сборов в бюджете 
Калужской области за 2018 год. 
Ключевые слова: налог, сбор, Калужская область, бюджет, региональные налоги, 

налоговое право. 
Понятия «налог» и «сбор» возникли одновременно с появлением государств и до сих пор 

тесно связаны. Налог – обязанность всех налогоплательщиков, не предоставляющая 
налогоплательщикам каких - либо исключительных прав, в отличие от сбора, благодаря 
которому плательщик может получить разрешение или лицензию.  
При помощи грамотного распределения налогов государство обеспечивает рациональное 

наполнение бюджета. Налоговые сборы в Российской Федерации делятся на три уровня: 
федеральные, региональные и местные.  
Региональные налоги имеют значительную роль в формировании налоговой политики 

Российской Федерации и регионального бюджета. Рост и развитие экономики государства 
зависит от социального развития регионов, их географического положения, трудовых и 
природных ресурсов, отраслевой структуры производства. Содержание региональной 
налоговой политики и система налогообложения призваны определять масштабы и 
регулировать имеющиеся и произведенные материальные блага в регионах, 
инвестиционную и предпринимательскую активность, сокращение или рост занятости, 
уровень доходов и качество жизни населения. Региональные налоги и сборы формируют 
региональный бюджет. 
В частности, региональные и местные налоги - имущественные налоги. Имущественные 

налоги не включены в систему федеральных налогов, потому что объем налоговых 
доходов, полученных в процессе налогообложения объектов имущества, ниже по 
сравнению с налоговыми поступлениями полученных при налогообложении прибыли, 
добавочной стоимости. 
Налоги и сборы, зачисляемые в бюджет Калужской области: 
1. Налог на имущество организаций (Закреплен Законом Калужской области от 10 

ноября 2003 г. N 263 - ОЗ; не может превышать 2,2 % ) 
Налог на имущество организаций устанавливается законами субъектов РФ в 

соответствии с главой 30 Налогового кодекса РФ. В 2018 году принят Закон Калужской 
области от 27 апреля 2017 года № 189 - ОЗ, которым установлены правила взимания налога 
исходя из кадастровой стоимости. 
Законом установлены виды объектов, в отношении которых применяется «кадастровая» 

норма и сроки ввода в действие этой нормы. Облагаются административно - деловые 
центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них, а также нежилые помещения, 
назначение, разрешённое использование или наименование которых в соответствии со 
сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или 
документами технического учёта (инвентаризации) объектов недвижимости 
предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания, либо которые фактически используются в этих целях. 
Сроки начала действия закона для таких объектов:  

 площадью свыше 1 000 квадратных метров – начиная с 1 января 2018 года;  
 площадью свыше 500 квадратных метров – начиная с 1 января 2019 года;  
 площадью до 500 квадратных метров включительно – начиная с 1 января 2020 года.  
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Кроме того, под действие закона подпадают жилые дома и жилые помещения, не 
учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном 
для ведения бухгалтерского учёта независимо от размеров площади.  
С 1 января 2018 года облагаются налогом те объекты, которые до 2017 года 

включительно налогом на имущество не облагались, поскольку возможность уплаты 
налога на имущество в отношении таких объектов исходя из их среднегодовой стоимости 
положениями НК РФ не предусмотрена, так как согласно п.1 ст.374 НК РФ к объекту 
налогообложения отнесено только имущество, которое учитывается на балансе в качестве 
основных средств в порядке, предусмотренном для ведения бухгалтерского учёта 
С 2018 года индивидуальные предприниматели на любых системах налогообложения 

будут наравне с организациями уплачивать налог на имущество по кадастровой стоимости 
по объектам, включённым в перечень. 
За 2018 год наблюдается рост бюджета Калужской области, по сравнению с тем же 

периодом 2017 года, в части налоговых доходов, в основном при помощи налога на 
имущество организаций – в 149 % . 

2. Транспортный налог (Закреплен Законом Калужской области от 26 ноября 2002 г. N 
156 - ОЗ 

3. Налог на игровой бизнес (Запрет деятельности по организации и проведению 
азартных игр - Закон Калужской области от 30 марта 2007 г. N 295 - ОЗ) 
Согласно результатам мониторинга исполнения консолидированных бюджетов 

муниципальных районов и бюджетов городских округов по налоговым и неналоговым 
доходам за январь - сентябрь 2018 года поступления налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированные бюджеты муниципальных образований за январь - сентябрь 2018 года 
превысили сумму поступлений за аналогичный период 2017 года на 13,5 % и составили 10 
168 млн. рублей.  
Налоговых доходов за указанный период поступило 8 842 млн. рублей, что на 17,9 % 

выше уровня поступлений за январь - сентябрь 2017 года. 
Наибольший темп роста по налоговым доходам сложился по налогу на имущество 

организаций (149,0 % ), по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения (128,8 % ), по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (123,7 % ) и по налогу на доходы физических лиц (121,4 % ).  
Снижение доходов в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2017 

года отмечается по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(9,4 % ) и по налогу на имущество физических лиц (5,9 % ).  
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам за январь - сентябрь 2018 года 

муниципальными районами (городскими округами) составило 71,9 % . В 24 из 26 
муниципальных районов (городских округов) достигнут рост налоговых и неналоговых 
доходов консолидированных бюджетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Наиболее высокий прирост поступлений достигнут в Кировском (75,6 % ), 
Ферзиковском (38,1 % ) и Людиновском (31,6 % ) районах. 
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АУДИТ С УЧАСТИЕМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

 
Аннотация 
Во время проведения аудиторской проверки ценным является профессиональная 

помощь, которая может быть оказана аудитору третьими лицами, в частности, другим 
аудитором, внутренним аудитором или квалифицированным экспертом. В статье 
рассматриваются вопросы применения единых стандартов аудита. Даны разъяснения и 
рекомендации по использовании результатов работы третьих лиц, а также использованию 
работы внутреннего аудита, руководствуясь международными стандартами аудита, 
действующими на территории Российской Федерации с 1 января 2017 г. 
Ключевые слова: 
Аудиторская проверка, МСА, аудитор, стандарт, группа участников. 
 
При возникновении у аудитора необходимости воспользоваться результатами работы 

другого аудитора его действия регламентируются MCA 600 «Особенности аудита 
финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов компонентов)». 
Во введении к указанному стандарту сказано, что аудитор может привлечь другого 

аудитора для наблюдения за проведением инвентаризации или инспектирования 
физического наличия основных средств в отдаленных подразделениях. В стандарте описан 
план действий аудитора при проведении проверки финансовой отчетности субъекта и 
представлен порядок привлечения к работе другого аудитора, который проверяет часть 
финансовой документации, состоящей из одного или нескольких элементов и включенной 
в финансовую отчетность субъекта. Важным является то, что аудитору в процессе 
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подготовки плана и программы аудита следует, в первую очередь, оценить компетентность 
аудитора компонента, принимающего участие в проверке, иными словами, задания 
аудитору должны даваться с учетом его профессиональных навыков, опыта работы и 
других возможностей. Эта обязанность возникает в соответствии с МСА 220 «Контроль 
качества при проведении аудита финансовой отчетности», соблюдение которого является 
обязательным при обращении к МСА 600.  
Особое внимание в МСА 600 уделено такому важному вопросу, возникающему в 

процессе работы группы людей, как субординация. Основными субъектами аудита 
согласно данному стандарту выступают [1]: 

– руководитель аудита группы – аудитор, ответственный за подготовку заключения по 
финансовой отчетности группы в случае, когда она включает в себя финансовую 
информацию по одному или нескольким элементам, проверяемых аудитором компонента;  

– команда аудитора группы – группа аудиторов, включая руководителя, которая 
разрабатывает общую стратегию аудита, взаимодействуют с аудиторами компонентов, 
формируют мнение в отношении финансовой отчетности группы, основанное на 
аудиторских доказательствах; 

– аудитор компонента – аудитор, проводящий проверку только компонента финансовой 
информации для целей аудита группы; компонент – отдельная организация или вид 
хозяйственной деятельности, в отношении которой подготавливается финансовая 
информация, подлежащая включению в финансовую отчетность группы;  

– группа – несколько компонентов, финансовая информация которых включена в 
финансовую отчетность группы.  
В обязанности руководителя аудита группы входит проведение ряда мероприятий, в 

частности:  
а) для планирования проверки, которую будет выполнять аудитор компонента, ему 

необходимо удостовериться в его компетентности путем получения доказательств в 
пределах конкретного задания; 
б) сообщить аудитору компонента о независимости и не предвзятости в отношении 

проверяемого субъекта, т. е. о важности соблюдения этической стороны вопроса;  
в) предусмотреть возможность участия команды аудитора группы в работе аудитора 

компонента для получения достаточных аудиторских доказательств. 
В целях недопущения пропуска существенных искажений уровень существенности 

компонента в целом может быть ниже уровня существенности для финансовой отчетности 
группы в целом. Команда аудитора группы самостоятельно определяет степень своего 
участия в работе аудитора компонента в зависимости от специфики компонента. Если 
аудитору компонента был поручен аудит финансовой информации значительного 
компонента, то команда аудитора должна принять участие в аудите данного компонента. В 
первую очередь она должна достигнуть понимания деятельности аудитора компонента, 
которое включает в себя: 

– обсуждение тех видов деятельности компонента, которые являются значимыми для 
группы;  

– обсуждение с аудитором компонента возможности искажения финансовой 
информации из - за ошибок или недобросовестных действий;  
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– анализ документации и результатов работы аудитора компонента в отношении рисков 
существенного искажения финансовой отчетности группы.  
После выполнения описанных процедур и получения достаточной информации команде 

аудитора следует определить, необходимо ли их дальнейшее участие в работе аудитора 
компонента. Ответственным за аудиторское заключение является руководитель аудита 
группы, при этом аудиторское заключение не должно содержат ссылок на аудитора 
компонента, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Такое требование 
предъявляется вследствие того, что упоминание в аудиторском заключении про аудитора 
компонента может быть расценено пользователями как снятие с себя ответственности за 
выраженное мнение о финансовой отчетности данного компонента. МСА 610 
«Использование работы внутренних аудиторов» регламентирует работу аудитора в случае, 
если у него возникает необходимость обратиться к работе внутреннего аудитора. Не секрет, 
что цели внутреннего и внешнего аудита разные. [3] 
Для внутреннего аудита главной задачей является оптимизация процесса производства, а 

именно, снижение трудозатрат и обеспечение оптимального качества выпускаемого 
организацией продукта (работ, услуг). Для реализации своей задачи внутренний аудитор 
должен удостовериться в том, что сотрудники организации выполняют свои обязанности 
максимально эффективно. Работа внешнего аудитора направлена на определение 
законности отражения в учете хозяйственных операций. 
Для внешнего аудитора в общем случае не важна оценка оптимальности и 

целесообразности хозяйственных операций, отраженных в учете проверяемой организации. 
Между тем внешнему аудитору необходимо учитывать работу внутреннего при 
проведении проверки, поскольку это может сэкономить время и повысить эффективность. 
Одной из причин создания системы внутреннего контроля (СВК) в конкретной 
организации может быть стремление к сокращению издержек на внешний аудит. При 
наличии СВК в организации и использовании внешним аудитором результатов ее работы 
(отчетов) объем аудиторских процедур сокращается, а, следовательно, и издержки 
организации на внешний аудит. Вместе с тем внешний аудитор не должен настолько 
полгаться на отчеты СВК, чтобы самостоятельно не проводить дополнительные процедуры 
проверки. 
При принятии внешним аудитором решения использовать конкретную работу 

внутреннего аудитора ему необходимо протестировать данную работу. При проверке и 
тестировании необходимо обратить внимание на следующие вопросы: 
а) являются ли сотрудники службы внутреннего аудита компетентными, имеют ли 

соответствующее образование и профессиональные навыки;  
б) достаточно ли контролируется и проверяется работа ассистентов (при их наличии); 
в) подкреплены ли сделанные выводы достаточными аудиторскими доказательствами, 

полученными в ходе проверки; 
г) уделено ли особое внимание исключениям и необычным вопросам, касающимся 

проверки, выявленным в ходе аудита. 
По результатам проведения проверки аудиторской организацией могут быть даны 

некоторые рекомендации, основанные на выявленных недостатках работы внутренних 
аудиторов. В стандарте 610 отдельно отмечено, что внешний аудитор несет полную 
ответственность за выдачу аудиторского заключения, и она не уменьшается при 
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привлечении к работе внутреннего аудитора и использовании его отчетов. Если внешний 
аудитор пользовался определенной работой внутренних аудиторов, то ему следует 
включить в аудиторское заключение выводы, которые он сделал по отношению 
соответствия их работы и аудиторских процедур, которые выполнены внешним аудитором 
в отношении данного задания. МСА 620 «Использование работы эксперта аудитора» 
рассматривает взаимоотношения аудитора с физическим лицом или организацией, 
обладающим высокой квалификацией и опытом работы в конкретной области, отличной от 
бухгалтерского учета или аудита, привлекаемой аудитором для использования полученных 
результатов при получении достаточного и точного аудиторского доказательства. Согласно 
разделу «Определение необходимости привлечения эксперта аудитора» обращаться к 
эксперту следует в тех случаях, когда аудитор недостаточно компетентен в конкретном 
вопросе, например, самостоятельно не может оценить количество или физическое 
состояние активов, срок эксплуатации сооружений или оборудования, рассчитать объем 
выполненных и незавершенных строительных работ по контрактам, эксперт также может 
оказать юридическую консультацию. 
Предварительно нужно определиться, насколько существенна статья финансовой 

отчетности, по которой возникла необходимость прибегнуть к помощи эксперта, а так же 
риск возможного искажения. При необходимости прибегнуть к помощи эксперта аудитору 
рекомендуется критически оценить его компетентность и удостовериться в объективности 
эксперта. Эксперт никак не должен быть связан с субъектом проверки. Для уверенности, 
что объем выполняемой экспертом работы отвечает целям аудиторской проверки, аудитору 
следует изучить инструкции, подготовленные субъектом проверки для эксперта (в случае 
привлечения эксперта не самим аудитором). В инструкции должны быть определены [2]: 

– цели и объем выполняемых экспертом работ; 
– степень доступа эксперта к различной информации и документам (финансовым и 

техническим); 
– степень конфиденциальности информации субъекта; 
– применение экспертом допущения и методы. 
Аудитор обязан оценить и проанализировать возможность использования работы 

эксперта в качестве аудиторского доказательства, об этом сказано в разделе «Оценка 
адекватности работы эксперта аудитора». Когда в результате работы эксперта получены 
недостаточные аудиторские доказательства или они противоречат остальным аудиторским 
доказательствам, аудитору следует решить это проблему самостоятельно.  
Если аудитор удовлетворен работой эксперта и нет других оснований для выдачи 

заключения с оговоркой, он может выдать безусловно положительное заключение, при 
этом не ссылаясь в нем на работу эксперта, поскольку это может быть воспринято как 
оговорка аудитора.  
В модифицированном заключении для разъяснения причин аудитор может ссылаться на 

эксперта и описать степень его участия, при этом желательно получить от эксперта 
разрешение на такую ссылку.  
В заключение отметим, что переход на МСА был установлен постановлением 

Правительства РФ 11.06.2015 г. № 576 «Об утверждении Положения о признании 
международных стандартов аудита подлежащими применению на территории Российской 
Федерации». Затем приказами Минфина России от 24.10.2016 г. № 192н и от 09.11.16 г. № 
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207н на территории нашей страны были введены в действие рассмотренные выше 
стандарты, а также ряд других. Поскольку стандарты применяются с начала этого года, 
делать какие - либо выводы о результатах введения МСА в России пока рано, но можно 
сказать, что все три рассмотренных нами стандарта при применении их на практике 
способны значительно облегчить работу аудитора. Возможность использовать 
качественную работу другого аудитора (аудитора компонента) или внутреннего аудитора 
либо, в случае необходимости, обратиться к квалифицированному эксперту – все это 
предполагает сокращение времени проверки, а также повышение ее качества. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА  
В РОССИИ И УДМУРТИИ 

 
Аннотация 
В условиях роста численности населения планеты вопрос обеспечения продовольствием 

становится все более актуальным. Важная роль в решении обеспечения мясом, 
принадлежит свиноводству. В статье определены тенденции развития свиноводства от 
регионального до мирового уровней. Определено, что развивается свиноводство не только 
путём повышения численности животных, но и за счет увеличения производительности. 
Выявлена тенденция укрупнения и консолидации производств. 
Ключевые слова 
свиноводство, производство свинины. 
 
По мере роста численности населения планеты, вопрос обеспечения продовольствием 

становится все более актуальным. Если рассмотреть вопрос обеспечения населения мясом, 
то свиноводству по праву принадлежит ведущая роль в решении этой проблемы. В 
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мировом мясном балансе свиноводство занимает первое место (около 37 % ), несмотря на 
то, что в некоторых странах ее употребление в пищу запрещено религией [1]. 
О развитии свиноводства в мире свидетельствуют показатели удельного веса свинины, 

то есть ее доля в мировом производстве мяса. Всего в мире производится более 310 млн. 
тонн мяса, из них на долю свинины приходится около 110 - 115 млн. тонн. Так в общей 
структуре производства мяса, свинина составляет в странах Азии 53,2 % , в Северной 
Америке - 25,4 % , Европе - 49,3 % , Африке - 7,2 % , Океании - 10,3 % . Самыми крупными 
производителями свинины являются Китай, Европейский Союз и США [2]. 
В 2001 году было выпущено более 85 млн. тонн, в убойном весе, а в 2017 более 110 млн. 

тонн. Снижения производства отмечены за этот период всего лишь дважды – в 2007 и в 
2015 годах. 

 

 
Рисунок 1 – Разделения мирового производства свинины по странам. 

 
Абсолютный лидер по производству свинины – Китай, доля которого составляет 50 % . 

Также Китай – крупнейший в мире импортер свинины. Страны ЕС, такие как Германия, 
Испания, Дания, Голландия входят в число крупнейших мировых экспортеров свинины. 
Также крупные поставки этого вида мяса на внешний рынок осуществляют США и Канада 
(5 место в 2016 году, более 950 тыс. тонн). Доля России в мировом производстве – 2 % [3]. 
В 2017 г. в России было произведено 3,5 млн тонн свинины в убойном весе, что на 5 % 
превышает показатель предыдущего года. В 2016–2017 гг. Россия занимала 5 - е место 
среди крупнейших производителей свинины в мире. 
Свиноводство в современном мире развивается не только путём повышения численности 

животных, но и за счет увеличения производства свинины, что достигается успехами в 
племенной работе, высоким уровнем воспроизводства, применением гибридизации, 
интенсивным откормом. В целом с 1990 года мировое производство свинины увеличилось 
более чем на 40 % . Рост данного показателя обусловлен в первую очередь существенным 
повышением продуктивности животных, поскольку увеличение общего поголовья свиней в 
мире составило немногим более 10,0 % [4]. 
По данным 2017 года в России 20 крупнейших производителей свинины производят 

более 60 % свинины (Таблица 1).  
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Таблица 1 - Рейтинг крупнейших производителей свинины  
в РФ ТОП 20 за 2017 год [5]. 

№ 
п / 
п 

Организация Подтвержденный 
факт 
производства 
свинины на убой 
в живом весе в 
2017 году, тысяч 
тонн 

Доля в общем 
объеме 
промышленного** 
производства в РФ 

1 Агропромышленный холдинг 
«МИРАТОРГ» 

415,16 10,9 %  

2 Группа компаний «Черкизово» 211,75 5,5 %  
3 Группа компаний «РусАгро» 207,42 5,4 %  
4 ООО «ГК Агро - Белогорье» 178,90 4,7 %  
5 ООО «Великолукский 

свиноводческий комплекс» 
175,01 4,6 %  

6 ООО «Агропромкомплектация» 163,16 4,3 %  
7 АО «Сибирская Аграрная Группа» 129,78 3,4 %  
8 ООО «КоПИТАНИЯ» 106,52 2,8 %  
9 Группа компаний «АГРОЭКО» 90,00 2,4 %  
10 ООО «Агрофирма Ариант» 87,07 2,3 %  
11 ООО «АПК ДОН» 86,26 2,3 %  
12 Группа компаний «ОСТАНКИНО» 80,00 2,1 %  
13 ООО «Белгранкорм» 65,47 1,7 %  
14 АВК «Эксима» 61,50 1,6 %  
15 Агрохолдинг «Талина» 57,74 1,5 %  
16 ООО «Коралл» 52,15 1,4 %  
17 ООО «Камский Бекон» 48,50 1,3 %  
18 ООО «Башкирская мясная компания» 48,08 1,3 %  
19 ООО «КОМОС ГРУПП» 46,67 1,2 %  
20 ООО «УК РБПИ Групп» 46,45 1,2 %  
Итого 20 крупнейших предприятий 2 357,57 61,8 %  
Остальные 1 458,58 38,2 %  

 
* - По данным на 31.01.2018 г. 
** - Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в 

сельхоз организациях и крестьянско - фермерских хозяйствах.  
 
Рассмотрим развитие свиноводства в Удмуртии. Основным производителем свинины в 

Удмуртии является ООО «КОМОС ГРУПП» (19е место таблицы 1), у которого есть 
следующие производственные площадки: ООО "Восточный" ООО "Кигбаевский Бекон" и 
ООО "ТатМитАгро" (последний расположен на территории республики Татарстан). 
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На протяжении последних лет в свиноводстве УР наметилась устойчивая тенденция 
роста поголовья и продуктивности. Следует отметить, что рост поголовья и 
продуктивности отмечается в основном благодаря деятельности предприятий 
промышленного животноводства.  
В настоящее время самое крупное предприятие — ООО «Восточный» Завьяловского 

района мощностью 156 тыс. производства и откорма молодняка в год. В его составе три 
комплекса мощностью на 108, 24 и 24 тыс. производства и откорма молодняка свиней в год. 
На сегодняшний день ряд промышленных предприятий по отдельным показателям 

производства уже приближается к мировым стандартам. Отметим как изменились 
показатели за последние 12 лет. Среднесуточный прирост по стаду на ОАО «Восточный» 
составлял 510 г в 2005 году, а стал составлять 578г в 2017 году. Затраты корма на единицу 
прироста по ОАО «Восточный» был около 4,4 корм. ед., а сейчас около 3,25 кг корм.ед на 
кг привеса [6]. 
Однако следует отметить и закрытие некоторых производственных площадок на 

территории Удмуртии в последние годы. В основном это связано с тем, что с одной 
стороны крупные производители централизуют свои производства, а с другой стороны 
мелкие производства зачастую закрываются в связи с тем что большинство из них устарело 
технологически, морально или биологически, то есть они менее эффективны. Вообще 
тенденции мясного рынка России таковые, что ожидается дальнейшая консолидация рынка 
и органический рост наиболее сильных игроков [7]. Данное описание распространяется и 
на рынок Удмуртии. Выше обозначенное свидетельствует, что рынок свиноводства 
Удмуртии можно назвать типичным, потому что для него свойственны основные 
тенденции Российского рынка. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ  
ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены особенности строительства, определяющие повышенные риски 

при осуществлении инвестиционных проектов. Проанализированы методы качественной 
оценки рисков. Рассмотрена процедура управления рисками строительно - 
инвестиционного проекта. 

ABSTRACT 
The article considers the features of construction, which determine the increased risks in the 

implementation of investment projects. Methods of qualitative quantitative risk assessment are 
analyzed. The procedure of risk management of the construction investment project is considered. 

  
Ключевые слова: инвестиционно - строительный проект, риски проекта, оценка 

рисков, управление рисками. Астраханская область. 
Keywords: construction investment project, project risks, risk assessment, risk management, 

Asrakhan region. 
 
Формирование каждого типа бизнеса учитывает вероятность получения инвестиций в 

более подходящих критериях. В особенности это затрагивает такое направление, как 
строительство. В данном направлении представлены структуры разных форм ведения 
бизнеса. И если привлечение инвестиций в строительство для больших фирм связано 
только с соотношением конкретным требованием, в таком случае для более малых типов 
бизнеса и ИП прослеживается значительная трудность в их получении. Традиционно 
данные тенденции относят к сфере высоких рисков, то что и порождает проблемы с 
инвестированием или кредитованием.[8] 
Инвестиции в строительстве считаются значимым элементом экономической политики с 

целью результативного формирования любого города и целой страны. Инвестиции – 
финансы вливания в строительную сферу, обеспечивающие последующее увеличение, 
воспроизводство и сохранение капитала. Процедура инвестирования состоит в переходе 
свободных капиталов в разнообразные формы накопления богатств с тех, у кого они 
находятся в избытке, к тем, кто именно в них нуждается. Инвестирование в строительство 
представляет собою ресурсный поток в настоящее время в целях увеличения размера 
капитала в дальнейших периодах. Субъекты инвестирования с целью извлечения доходы и 
выгод уже после запуска инвестиционного плана в действие выжидают определенный 
момент. [1] 
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Развитие любого вида бизнеса предусматривает возможность получения инвестиций на 
наиболее оптимальных условиях. Особенно это касается такого направления, как 
строительство. В этом направлении представлены структуры различных форм ведения 
бизнеса. И если привлечение инвестиций в строительство для крупных компаний 
сопряжено только с соответствием определенным требованиям, то для более мелких видов 
бизнеса и ИП наблюдается большая сложность в их получении. Традиционно данные 
направления относят к области повышенных рисков, что и вызывает трудности с 
инвестированием или кредитованием.[8] 
Инвестиции в строительстве являются важным элементом экономической политики для 

эффективного развития каждого города и всей страны. Инвестиции – денежные вливания в 
строительную отрасль, обеспечивающие дальнейшее расширение, воспроизводство и 
поддержание капитала. Процесс инвестирования заключается в переходе свободных 
финансов в различные формы накопления богатств от тех, у кого они находятся в избытке, 
к тем, кто в них нуждается. Инвестирование в строительство представляет собой ресурсный 
поток в настоящее время в целях повышения объема капитала в последующих периодах. 
Субъекты инвестирования для получения прибыли и выгод после запуска инвестиционного 
плана в действие выжидают определенный период. [1] 
Актуальность исследования управления рисками в инвестиционно - строительной 

деятельности раскрыта в ряде работ зарубежных и отечественных ученых и практиков: 
Абрамова СИ., Бушуева Б.С., Волкова Б.А., Воропаева В.И., Грабового П.Г., 
Екатеринославского Ю.Ю., Каменецкого М.И., Панибратова Ю.П., Панкратова Е.П., 
Серова В.М., Степанова И.С., и других, относящихся к экономике строительной отрасли.  
Несмотря на большое количество работ по управлению рисками в инвестиционно - 

строительной деятельности, вопросы структурной перестройки предприятий, 
осуществляющих инвестиционно - строительную деятельность, в постоянно 
изменяющихся условиях их функционирования, разработки методологических основ, 
конкретных методов и моделей диверсификации производства как стратегии управления 
инвестиционными рисками требуют дальнейшей проработки. 
Особенности инвестиционной деятельности предприятия заключаются в следующем: 
1. Инвестиционная деятельность предприятия является составной частью общей 

экономической стратегии развития предприятия за счет расширения объема или 
обновления состава его активов, что достигается в процессе различных форм 
инвестиционной деятельности. 

2. Циклический характер инвестиционной деятельности, который обусловлен 
необходимостью возмещения морального и физического износа основных средств, а также 
расширения производства, происходящего через определенные промежутки времени. За 
этот период происходит предварительное накопление финансовых средств. 

3. Разновременность инвестиционных затрат и результатов. Существует три основные 
формы протекания инвестиционного процесса: последовательное, параллельное, 
интервальное. 

4. Возможность возникновения инвестиционных рисков. Эти риски связаны, прежде 
всего, с изменениями, происходящими во внешней среде (налоговой системе, рыночной 
конъюнктуре, валютном регулировании и т.д.). 

 Для предприятия источниками осуществления инвестиционной деятельности могут 
служить: 

 Финансовые собственные ресурсы и внутрихозяйственные ресурсы инвестора, 
которые включают в себя первоначальные взносы учредителей в момент организации 
предприятия и часть денежных средств полученных в результате хозяйственной 
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деятельности, т.е. за счет прибыли, амортизационных отчислений, средств, выплачиваемых 
органами страхования т.п.; 

 заемные финансовые средства инвестора, в качестве которых выступают банковский 
кредит, инвестиционно - налоговый кредит, бюджетный кредит и др.; 

 - привлеченные финансовые средства инвестора, средства, полученные от продажи 
акций, паевых и иных взносов юридических лиц и работников предприятия – денежные 
средства, поступающие в порядке перераспределения их из централизованных 
инвестиционных фондов концернов, ассоциаций и других объединений предприятий; 
средства иностранных инвесторов, предоставляемые в форме финансового участия в 
уставном капитале совместных предприятий, а также форм прямых вложений в денежной 
форме международных организаций и финансовых институтов, государств, предприятий 
различных форм собственности, частных лиц. 
Инвестиционно - строительный комплекс является одним из трех основных 

производственных комплексов, который наравне с такими комплексами, как 
промышленный и сельскохозяйственный, обеспечивает своей продукцией все отрасли и 
сферы человеческой деятельности. Так, можно сказать, что его состояние определяет 
развитие всех ключевых аспектов формирования конкурентоспособности национальной 
экономики. Во - первых, он создает базу развития производительных сил, обеспечивает 
жилищные возможности миграции и территориальной консолидации эффективных 
трудовых ресурсов. Во - вторых, уровень развития инвестиционно - строительного 
комплекса определяет качественные и экономические параметры развития территорий, их 
транспортной и инженерной инфраструктуры. И, в - третьих, стоимость строительного 
продукта определяет эффективность инвестиционных процессов в промышленности [1].  
Таким образом, инвестиционно - строительный комплекс способствует достижению 

положительного мультипликативного эффекта на региональную экономику в целом. 
Проследим на примерах субъектов ЮФО, как именно реализация инвестиционно - 
строительных проектов индуцирует последствия для экономического роста.  
В текущем году в Южном федеральном округе наблюдается замедление динамики 

объема работ по виду деятельности «Строительство». В целом по России, напротив, после 
январского спада в следующие два месяца глубина падения сокращается. [4] По итогам 1 
квартала 2018 года в округе снижение составило 6,4 процента, в среднем по стране – 4 
процента. (рис.1)  

 

 
Рис. 1 Объем выполненных работ в виду деятельности «Строительство» на 2018 г. 

 
Из общего объема введенного в округе жилья около половины сосредоточено в 

Краснодарском крае, 25,6 процента – в Ростовской области, 8,5 процента приходится на 
Волгоградскую область, 7,5 процента – на Астраханскую область, 4,9 процента – на 
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г.Севастополь, 3,6 процента формирует Республика Крым и 3 процента в совокупности – 
Адыгея и Калмыкия. (рис. 2) 

 

 
Рис. 2 Ввод в действие общей площади жилых домов в январе – марте 2018 г. 

 
В рейтинге регионов округа по вводу в действие жилых домов на душу населения 

первые три позиции занимают г. Севастополь, Краснодарский край и Астраханская 
область. 
Астраханская область – один из наиболее динамично развивающихся регионов 

Российской Федерации, расположенный на юго - востоке европейской части России, на 
территории Прикаспийской низменности в нижнем течении реки Волга. Выгодное 
географическое положение Астраханской области, ее растущий экономический потенциал 
определили геополитическую значимость региона. 
Строительная отрасль в Астраханской области находится сегодня на подъеме. 

Предприятия и компании строительного комплекса успешно реализуют свои планы, 
осваивают новые технологии, преображают облик областного центра – Каспийской 
столицы России, создают предпосылки для успешного экономического развития 
территории региона. (рис. 3) 

 

 
Рис. 3 Объекты строительства. Стадии проектов. 

 
Деятельностью строительной в области занимаются не только организации, для которых 

строительство считается главным видом деятельности, но и хозяйствующие объекты, 
исполняющие строительные работы своими силами.  
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Объем выполненных по виду финансовой деловитости «Строительство», в январе - 
сентябре 2018 года составил 13053,9 млн. руб., либо 49,0 % от значения соответствующего 
периода предыдущего года. Из общего размера работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство, 31,4 % либо 4101,5 млн. руб. освоено большими и средними 
организациями с количеством работников выше 15 человек. Из количества введенных в 
использование зданий по результатам 3 - х кварталов 2018 года 92,9 % (1640 единиц) 
составили строения жилого назначения, 7,1 % (126 единиц) – нежилого назначения. 
Организациями и индивидуальными застройщиками построено 2994 новейшие квартиры 
единой площадью 272,4 тыс. м2, что равняется 78,0 % к уровня соответствующего периода 
предшествующего года, в том числе юридическими лицами 1449 квартир (86,5 тыс. м2), 
населением – 1545 квартир (185,9 тыс. м2). Кроме жилищного строительства в области в 
январе - сентябре 2018 года исполнялся ввод объектов коммунального хозяйства и 
социальных объектов. Введены газовые сети коммунального назначения длиной 27,4 км, 
водопроводные сети длиной 9,2 км, водопровод мощностью 0,8 тыс. м3 воды в день, 
амбулаторно - поликлинические организации на 20 посещений в смену, медицинские 
центры площадью 4,6 тыс. м 2 , дошкольные образовательные организации на 90 мест, 
отели на 65 мест, плоскостные спортивные постройки площадью 3,9 тыс. м2, три культовых 
постройки.[6] 
Замечена позитивная динамика по внедрению целевых моделей в доли выдачи 

разрешений на строительство и подключения к сетям инфраструктуры в 2018 году: 
усовершенствования деятельности по привлечению инвестиций: 

 - сроки получения разрешений на строительство сокращены со 131 дня до 90 дней (до 40 
дней – в муниципальном образовании «Город Астрахань» (для приоритетных объектов 
жилищного возведения (эталонных объектов); 

 - сроки подключения к сетям газоснабжения снижены в два раза с 730 дней до 364 дней; 
 - сроки подключения к электросетям составили 61 день (для объектов, никак не 

требующих огромного капитального строительства, мощностью от 15 по 150 кВт) вместо 
90 дней; 

 - сроки подключения к сетям водоснабжения и водоотведения сокращены на треть и 
составили 44 дня, к сетям теплоснабжения – 120 дней. Отдельно на итогах работы за 
полугодие строительной отрасли.[5] 
Позитивную динамику демонстрируют объемы ввода жилья в первом полугодии 2018 

года. За истекший период в действие введено наиболее 205 тысяч квадратных метров 
жилья, будто сочиняет 110 % к подобному периоду прошедшего года.  
Проводится работа по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, 

переданных из федеральной собственности, для следующего предоставления многодетным 
семьям. Инфраструктурой до конца года будут обеспечены 106 участков, из которых 44 
размещены в Красноярском регионе и 62 – в Камызякском районе. Задачи по обеспечению 
территорией выполнили все районы, не считая города Астрахани. Областной центр 
занимается решением данного вопроса. В Астрахани в очереди стоят больше 3 тысяч семей 
на приобретение участков под жилищное строительство, а совместно с садоводческими – 
практически 4 тыс. При этом с начала года выдана территория небольшому количеству 
заявителей. Региональное Правительство станет помогать городу Астрахани, другим 
муниципалитетам в решении данного вопроса, проводить соответствующие заседания. 
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Вопрос снабжения многодетные семей территорией зашел в «зеленую папку» по 
результатам непосредственной линии с Президентом в прошлом 2017 году и обязан быть 
решен до конца текущего. Необходимо существенно муниципалитетам ускорить работу 
сообразно данному направлению, по другому проблема станет копиться далее. В рамках 
выполнения поручений из «зеленой папки» прорабатывались и остальные темы. В 
частности, было нормализовано водоснабжение в сельских поселениях Ахтубинского 
района, введены в использование и подключены к системе газоснабжения жилые дома на 
Бульваре Победы и улице Бульварной в Астрахани, отремонтирован детский сад и 
выделены средства на ремонт средних учебных заведений в селе Капустин Яр. Определен 
график проведения работ, удаленно финансирование на газификацию северных районов 
Астраханской области. Правительством Астраханской области продолжается работа по 
решению проблем граждан, пострадавших от бесчестных действий застройщиков. В 2018 
году нами сформирована нужная правовая база для организации восстановления 
нарушенных прав граждан - участников долевого строительства. Спасибо, внесенным в 
законодательство изменениям возник механизм привлечения инвесторов к решению 
предоставленной трудности из - за счет предоставления земельных участков под 
строительство в отсутствии торгов. 
Подобраны потенциальные инвесторы для завершения строительства всех проблемных 

объектов Астраханской области: проезд Юго - Восточный, 12 и 2 очередь по улице 
Студенческой, 7. И к концу 2018 года планируется выход застройщиков на строительные 
площадки. 
В 2018 году налажено совместная работа с федеральным институтом развития в 

жилищной сфере - акционерным сообществом «ДОМ.РФ» по реализации ипотечных 
займов, выданных Ипотечным агентством Астраханской области. Даная мера позволила 
ввести федеральные стандарты снабжения жилищным кредитованием жителей региона. 
Достигнуты договоренности о безвозмездной передаче Астраханской области 27 
помещений от АО «ДОМ.РФ» для предстоящего применения их для нужд региона.  
Спасибо этому, видим подъем ипотечного кредитования в регионе. Размеры 

предоставленной ипотеки по сравнению с подобным периодом 2018 года выросли на 58 % 
и составили практически 6 миллиардов руб. Нужно отметить, что за целый 2018 год размер 
выдачи ипотеки составил порядка 9 миллиардов. 

 

 
Рис. 4 Потенциал интеграции ключевых рынков Каспийского региона и возможности 

завоевания лидерства Астраханской областью[6] 
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Дальнейшая перспектива для Астраханской области, как и для Российской Федерации в 
целом, прогнозируется инвестиционный спад в большинстве секторов. [6] В краткосрочном 
периоде задача РОИВ - оказать максимальную помощь уже реализующимся 
инвестиционным проектам, сохранить и нарастить потоки капитала в малый бизнес как 
менее рискованные инвестиции, поддержать инвестиционные программы и проекты, 
повышающие производительность труда и сберегающие ресурсы. (рис. 4) Необходимо 
готовиться параллельно к новой волне инвестиционного роста: инициировать 
промышленный девелопмент - готовить индустриальные площадки; разработать и 
реализовывать маркетинговый план, провести инвестиционные форумы на территории 
области, аудит и составить карту имеющихся участков. Очевидно, что драйверами новой 
инвестиционной волны станут не столько традиционные отрасли экономики, сколько 
новые, инновационно - ориентированные секторы. Ряд мероприятий инвестиционной 
политики должен быть направлен на привлечение инвестиций именно в эти новые секторы 
(альтернативная энергетика, строительство, биотехнология и технология здоровья, туризм и 
креативная индустрия и пр.).  
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Аннотация 
Раскрыта сущность и принципы государственного финансового контроля в бюджетном 

законодательстве, определено значение государственного контроля в бюджетной сфере, 
обозначены направления и виды государственного финансового контроля и аудита. 
Ключевые слова 
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бюджет, эффективность контроля, государственный контроль и надзор. 
 
В Конституции РФ, основных законах и правовых актах закреплены основы 

финансового контроля. Принцип разделения властей играет важную роль в реализации 
финансового контроля и определяет содержание и направление развития [1].  
В задачи финансового контроля входят:  
1. Обеспечить процессы формирования и рационального и эффективного использования 

денежных средств бюджетов разных уровней, а также внебюджетных фондов;  
2. Контролировать формы и методы реализации финансовых отношений;  
3. Выявить и устранить диспропорциональное распределение бюджетных средств и 

ресурсов, для наиболее рационального и эффективного их использования, а также 
максимального удовлетворения потребностей населения;  

4. Обеспечить соблюдение законодательства в сфере финансов;  
 5. Обеспечить своевременное и полное исполнение финансово - хозяйственными 

субъектами финансовых обязательств перед государством [2].  
В рыночной экономике значение финансового контроля возрастает в разы. Во - первых, в 

силу осуществления контрольной функции. Это происходит в виде получении информации 
о пропорциях или диспропорциях распределения денежных средств на заявленные цели, об 
отклонениях от утвержденного плана. Именно через процессы перераспределение средств 
и ресурсов можно выполнить поставленные задачи и достигнуть цели. Также финансовый 
контроль наполняется содержанием в зависимости от социально - экономического 
состояния государства, т.к. расширяются права субъектов финансового контроля, 
появляются новые организационно - правовые формы.  
Главное отличие финансового контроля от других видов контроля состоит в 

использовании стоимостных категорий. Объектом проверок являются различные 
финансовые показатели, как например, рентабельность, прибыль, доходы, налоги, 
отчисления во внебюджетные фонды и т.д. Контроль за выполнением показателей 
охватывает все сферы деятельности организаций, и поэтому можно говорить, что 
показатели носят синтетический характер.  
Главная задача финансового контроля состоит в реализации интересов, прав, 

потребностей, как всего государства, так и отдельных хозяйствующих субъектов. 
Посредством финансового контроля вырабатываются направления развития и 
непосредственно реализация финансовой и других связанных политик, таких как 
бюджетная, инвестиционная, налоговая, таможенная, ценовая, эмиссионная. Также 
создаются условия для финансовой стабилизации государства. Всё это реализуется 
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посредством разработки, утверждения и исполнения бюджетов на всех уровнях бюджетной 
системы, а также внебюджетных фондов, контроль за финансовой деятельностью 
государственных учреждений, предприятий, корпораций и т. д. Финансовый контроль за 
деятельностью организаций негосударственной сферы экономики включает только 
контроль реализации денежных обязательств перед государством, в виде налогов, 
платежей, соблюдении законодательства, субсидий, кредитов и т. д. Важное звено в 
реализации финансового контроля определяется организацией учета - бюджетного, 
налогового, бухгалтерского.  
Именно отчетная документация играет определяющую роль в организации финансового 

контроля [3]. Так как финансовый контроль это один из элементов управления финансами, 
поэтому финансовый контроль является эффективным механизмом в виде обратной связи 
от постановки целей и задач финансовой политики, вплоть до получения непосредственных 
результатов в форме развития экономики. Результаты финансового контроля используются 
как в финансовом планировании, так и в оперативном управлении. Посредством 
полученных данных проходит проверка финансовых планов, и сама организация 
финансово - хозяйственной деятельности.  
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На сегодняшний день в преимущественном большинстве стран мира активно 
развивается рыночная экономика, которая основана на принципах свободного 
предпринимательства, различных форм собственности и видов договорных отношений. 
Любую экономическую сферу изнутри можно разделить на рынки и сегменты отдельных 
товаров и услуг, будь то банковские услуги, рынки ценных бумаг, рынок продовольственных 
или бытовых услуг. С свою очередь для компаний, которые хотят занять свою нишу, важно 
понять, каким образом правильно войти в рынок, какую продукцию можно предложить 
потребителю и будет ли она востребована, поэтому анализ рынка в современной экономике 
является одной из первостепенных задач для ведения успешной коммерческой 
деятельности. Основным инструментом для сбора информации о рынке являются 
маркетинговые исследования, позволяющие получить актуальные и достоверные данные о 
рынке.  

 В ноябре 2018 года нами был проведен пилотный онлайн опрос потребителей стайлинга 
на рынке автоуслуг. Для проведения исследования нами был использован онлайн - сервис 
Google Формы [1]. Частичные результаты исследования представлены в статье. 

 Первым этапом анализа является определение целевой группы, потенциальных 
потребителей продукции (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Определение целевой группы исследования 

 
По результатам диаграммы видим, что 60 % опрошенных являются потенциальными 

потребителями, мы продолжаем опрос с интересующей нас категорией. 
Далее мы определили заинтересованность в продукте у целевой группы (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Степень заинтересованности целевой группы 
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Рисунок 3. Потенциальный спрос на услугу 

 
Данные опроса показывают что 90 % респондентов интересует продукция, внедряемая на 

рынок, а так же 30 % опрошенных точно воспользуются предлагаемой услугой. 
 Заключительным этапом исследования является определение ценовой категории товаров 

и возрастной категории респондентов. По данным опроса выявлено, что 85 % респондентов 
являются лица до 30 лет, готовые потратить на продукт до 30 тысяч рублей (рис. 4 и 5). 

 

 
Рисунок 4. Ценовые предпочтения потребителей 

 
В ходе проведенного опроса выявлено, что услуга для внешнего стайлинга автомобилей 

является востребованной, среди лиц до 30 лет и в ценовой категории до 30 тысяч рублей. 
 

 
Рисунок 5. Возрастные группы потребителей 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что данные услуги будут 
востребованными на рынке. Наиболее привлекательным сегментом для продвижения 
внешнего стайлинга являются молодые люди в возрасте до 30 лет. 
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Европейский миграционный кризис, возникший осенью 2015 года, стал одной из 

крупнейших проблем Европейского союза. По данным Агентства ЕС по безопасности 
внешних границ Frontex, с 2015 по 2017 года в страны ЕС прибыло более 2,5 млн. 
нелегальных мигрантов [1].2Основной поток шел из Сирии, Афганистана, Ирака, Ливии и 
африканских стран. В 2016 году количество прибывших на континент мигрантов и 
беженцев сократилось до 511 тыс., а в 2017 году – до 204 тыс. 
Основными причинами миграционного кризиса стали военные конфликты в Северной 

Африке и на Ближнем Востоке. Из - за нестабильного военно - политического положения в 
государствах данных регионов огромное количество людей было вынуждено покинуть 
свою Родину и направится в более безопасные страны Европейского союза. А отсутствие 
внутренних границ из - за Шенгенского соглашения ускорило распространение мигрантов 
по всей европейской территории. 
Так, Германия, обладая самыми благоприятными условиями для беженцев, оказалась 

страной с их наибольшим количеством. С начала миграционного кризиса в 2015 году в 
Германию въехали более 1,1 млн. беженцев: в разгар кризиса (до конца 2015 года) в стране 
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оказалось 690 тыс. соискателей убежища, в 2016 году – 301 тыс., с начала 2017 года – еще 
порядка 100 тыс. человек.  
Основными причинами притока беженцев в Германию стали высокие социальные 

пособия, обеспечение мигрантов жильем и толерантность коренных немцев. Однако в 
настоящее время более 80 % немцев считают, что их правительство не справляется с 
миграционным кризисом. Политика гостеприимства и радушия А. Меркель была 
раскритикована, и доверие к ней и к возглавляемой ею партии было серьезно подорвано. 
Основанное в Дрездене движение «Патриотичные европейцы против исламизации Запада» 
и их протестные акции против миграционной политики также говорят о решительности 
немцев донести до политической элиты требования по ограничению приема беженцев. 
В связи с этим в Германии происходит ужесточение миграционного законодательства. К 

этим мерам относятся сокращение выплачиваемых пособий, а также их частичная замена 
натуральными выплатами, увеличение количества «стран безопасного происхождения» и 
отмена предварительных оповещений о депортации мигрантов с криминальным прошлым. 
Правительство Германии также увеличивает ассигнования на реализацию проектов, 
направленных на улучшение условий прибывшего населения и сглаживания 
этнокультурных конфликтов. В качестве примера можно привести «Программы 
гармонизации межкультурных отношений». К ним относятся программы межкультурного 
обмена, организация подготовительных классов изучения немецкого языка для вновь 
прибывших, проведение профилактических кампаний по борьбе с предрассудками и 
дискриминацией и т.д. [2]. 
Франция также традиционно является страной иммиграции, которая на протяжении 

более чем 150 лет принимает у себя потоки иностранных граждан, стремясь таким образом 
противостоять естественной убыли своего населения. Однако миграционный кризис во 
Франции усложняется еще и тем, что большая часть мигрантов прибывает во Францию из 
бывших африканских колоний, имеющих давние исторические счеты к вчерашним 
колонизаторам. За весь 2017 год общее число мигрантов, пересекших французскую 
границу, достигло 75750 по данным ведомства по защите беженцев и апатридов (OFPRA). 
Основными странами происхождения просителей убежища стали Албания, Афганистан, 
Гаити, Судан, Гвинея и Сирия [3].  
Положение иммигрантов во Франции весьма неоднозначно, но значительное количество 

иммигрантов по - прежнему имеет низкую квалификацию, не может преодолеть языковой и 
культурный барьер и в большей степени, чем коренное население, подвержено безработице 
[4].  
Тенденции ксенофобии и мигрантофобии также прослеживаются во французском 

обществе. Для коренных французов обычаи и образ жизни прибывших беженцев нередко 
представляются дикими, особенно когда речь идет об общественной и семейной жизни, а 
также о положении и правах женщин. На общественное мнение во Франции повлиял и 
ужасающий рост террористической активности.  
В связи с этим президент Франции подписал закон об ужесточении правил пересечения 

французской границы для мигрантов. Среди основных нововведений этого закона можно 
выделить:  
• увеличение продолжительность депортационного ареста до 90 дней;  
 усиление ответственности за незаконное пресечение границы в виде штрафов и 

лишения свободы; 
 облегчение процедуры депортации мигрантов; 
• изменения в процессе рассмотрения заявлений на политическое убежище. 
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Кроме того, Министерство внутренних дел Франции впервые приняло решение о 
проверке документов у людей, получивших укрытие в центрах экстренного размещения 
для бездомных [4]. 
В целом франко - германский тандем сыграл важную роль в продвижении общей 

европейской политики в области миграции, что помогло переломить ситуацию, и сейчас 
уже можно говорить о переходе миграционного кризиса в фазу стагнации.  
Дальнейшее преодоление кризиса требует совершенствования миграционного 

законодательства, мер по адаптации и интеграции мигрантов, восстановления 
государственности в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Только решив данные 
проблемы, Германия, Франция и весь Европейский союз смогут говорить о полном 
преодолении миграционного кризиса. 
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Интенсивные темпы развития IT и сферы информационного сервиса в целом, ПО и 
информационных средств достигают стремительного отзыва со всех сторон 
соответствующих сфер. Начиная с профессиональных коммуникационных сетей и вплоть 
до бытовых моментов жизни человечества. Информационный сервис захватывает все 
сферы жизнедеятельности, но наиболее ярко выражен в экономической и социальной, 
играя одну из ведущих ролей в современном обществе.  

IT значительно эволюционировали с момента их появления, что обусловлено, в 
основном, прогрессом в науке и технике. 
На сегодняшний день выделяют следующую направленность в развитии IT и их 

возможностях: 
 Увеличение функций в системе информационных технологий. Расширение границ 

для внедрения и использования. Включение в информационный сервис профессионально 
направленные программные обеспечения, экспертные системы, средства поддержки и 
многое другое. 

 Большой объём возможностей, несущий и предоставляющий информацию по всем 
сферам жизнедеятельности.  

 Развитие сети Internet, а также большой объём ресурсов, несущих в своём 
содержании информацию о всех сферах жизни общества. 
Стоит сказать о том, что количество организаций, которые используют ПК продолжает 

оставаться на стабильно высоком уровне. При этом возрастает количество организаций, 
которые осуществляют взаимодействие со своими потребителями посредством сети 
Internet, что свидетельствует о значимости использования IT в каждой из сфер 
жизнедеятельности общества.  
В качестве примера рассмотрим рандомно подобранные федеральные статистические 

данные. Данные подобраны на базе данных о населении, пользующемся IT и 
телекоммуникационными сетями, носящими информационный характер с использованием 
сети Internet ежедневно. В 2016 г. доля населения составляет 57,7 % по сравнению с 2014 г., 
в котором она была 51,6 % . Плюс рассмотрим составляющую пользователей, которые в 
целом используют сеть Internet в 2016 г. – 73 % , а в 2014 – 68 % . Эти данные 
свидетельствуют об увеличении значимости интернета в обыденной, либо рабочей жизни 
среднестатистического представителя РФ. 

IT включают в себя процессы сбора, хранения, обработки и предоставления информации, 
а также методы её поиска и распространения. 
Помимо прочего рассмотрим, что являет собой отрасль информационных технологий. 

Согласно «Стратегии развития отрасли информационных технологий РФ на 2014–2016 
годы» ИТ - отрасль — это совокупность компаний РФ, осуществляющие виды 
деятельности в сфере ИТ. Причем результаты деятельности могут реализоваться как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке. Структура экспорта Российской Федерации 
характеризуется высокой долей топливно - энергетических продуктов (нефть, газ, 
нефтепродукты). Многие эксперты называют данную ситуацию «нефтяной иглой». 
«Нефтяная игла» делает страну зависимой от колебаний цен на энергетические ресурсы. 
Развитие информационных технологий в стране и активная продажа продуктов и услуг ИТ 
позволяет уйти от «сырьевой экономики» к «экономике знаний». Пока на сегодняшний 
момент доля России на мировом рынке информационных технологий составляет 1–2 % . [2, 
c.10] 
Производя анализ вышеобозначенной информации, можно сделать вывод о том, что 

наше государство заинтересованно в поддержке и стимулировании информационных 
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технологий. На сегодняшний день действуют следующие законодательные акты, которые 
направлены на поддержание и регулирование рынка IT: 

 Стратегия развития отрасли информационных технологий в РФ на 2017–2020 гг.; 
 Федеральные и региональные нормативные акты о налоговых льготах ИТ - 

компаний; 
 Государственная программа «Информационное общество». 
Кроме того, в Российской Федерации были созданы разнообразные технические парки, 

инновационные центры при высших учебных заведениях, зоны передового развития, а 
также особые эконом зоны.  
Государственная программа «Информационное общество» — еще один инструмент 

модернизации сырьевой экономики России. Данная программа включает несколько 
направлений: развитие информационно - телекоммуникационной инфраструктуры 
(обеспечение доступности всем жителям страны услуг электросвязи и почтовой связи); 
развитие информационной среды (развитие и поддержка проектов, связанных со 
средствами массовой информации); развитие безопасности в информационном обществе 
(предотвращение угроз, влияющих на интересы страны, предотвращение экстремизма, 
терроризма и других видов преступлений). [2, с.38] 

IT в наше время являются главной составляющей современных организаций, при этом 
включают в себя ведущую роль в хоз процессе, где занимают неотъемлемую долю, т.к. 
увеличивают конкурентноспособность. При этом информационные технологии достаточно 
затратны (установка, интеграция, обслуживание), что увеличивает, в свою очередь, 
значение IT - аутсорсинга, делая его перспективным на рынке предоставляемых услуг.  
Перечислим основные современные тенденции развития информационного сервиса в 

Российской Федерации: 
1. Увеличение доли мобильных устройств в общей сумме устройств доступа к 

интернету; 
2. Распространение умных устройств; 
3. Развитие 3D печатания; 
4. Развитие интернета и «интернета вещей» (когда доступ к тем или иным устройствам, 

например домашнего быта, становится доступным через интернет); 
5. Созревание искусственного интеллекта, роботизация (появление «самообучающихся 

машин, самоуправляемого транспорта); 
6. Формирование нового направления программного обеспечения — «телемедецина» 

(использование информационных технологий для обмена медицинской информации); 
7. Развитие облачных вычислений, рост популярности модели «SaaS»; 
8. Возрастающий рост кибератак и как следствие рост важности и усложнение 

инструментов информационной безопасности.  
Подводя итог, стоит сказать, что IT являются одной из ведущих отраслей экономики, 

влияя на все другие отрасли. В наше время практически все организации пользуются ПО и 
сетью Internet в своей работе. При этом нельзя сказать, что РФ является ведущим 
государством в использовании IT. При этом, РФ усиленно старается развить эту отрасль, 
формируя стратегии развития и законодательные акты для облегчения ведения бизнеса в 
сфере информационных технологий. 
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СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Аннотация: В данной статье проведен сравнительный анализ процентных ставок. В 
статье рассмотрены основные направления кредитования, а также ситуации, с 
которыми может столкнуться заемщик при выборе кредита. В работе представлены 
условия кредитования различных банков, влияющие на выбор заемщика. 
Ключевые слова: кредитование в России, условия кредитования, процентная ставка, 

коммерческий банк, длительность льготного периода, кредитные карты. 
Условия кредитования — это требования, предъявляемые к базовым элементам 

кредитования, таким как субъект, объект и обеспеченность кредита. Также условия 
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кредитования должны предусматривать интересы обеих сторон и удовлетворять 
потребностям заемщика. Так под условиями кредитования следует понимать: 

 обязательное соблюдение требований, которые предъявляются к базовым элементам 
кредитования, 

 одинаковые интересы обеих сторон, 
 наличие возможностей у кредитора и у заемщика выполнить взятые на себя 

обязательства, 
 наличие гарантий и возможности при случае реализации залога, 
 соблюдение принципов кредитования, 
 обеспечение коммерческих интересов кредитора, 
В условия кредитования входят требования к потенциальному заемщику, в частности 

возраст, место регистрации, стаж работы и т.д. Также общие условия, на которых банк 
готов предоставить заемщику ссуду, это процентная ставка, срок кредитования, сумма 
кредита, обеспеченность, возможные комиссии и штрафы, возможность досрочного 
погашения и т.д. 
Кредитные карты на сегодняшний день являются популярным банковским продуктом 

кредитного сегмента. На рисунке 1 представлены виды кредитных карт, которыми 
пользуются россияне. 

 

 
Рисунок 1 – Пользование кредитными картами. 

 
Рассмотрим 5 предложений от российских банков на 2018 г. по такому продукту, как 

кредитные карты в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Предложения банков по кредитным картам. 

Название банка Тип 
карты 

Ставка, 
% 

годовых 

Кредитный 
лимит, руб. 

Льготный 
период, 
дни 

Годовое 
обслуживание, 

руб. 
Сбербанк 
России Visa Gold от 23,90 от 0 до 600 

000 до 50 0 

18% 

27% 55% 

Пользова ие кредитными картами 
Кредитная карта 

Дебетовая карта 

Пластиковая карта для получения пенсии, стипендии, зарплаты и т.д. 
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Альфа - Банк Visa 
Classic от 14,99 от 5 000 

до 500 000 до 100 1 190 - 1 490 

Тинькофф банк Mastercard 
World от 12 до 300 000 до 55 590 

Райффайзенбанк Visa Gold от 27 от 15 000 
до 600 000 до 52 1 490 - 1 990 

Промсвязьбанк Мир 26 от 15 000 
до 600 000 до 55 990 

 
Мы сравнили ставки по кредитным картам для физических лиц и как видно из таблицы, 

выгоднее всего по процентной ставка карта от «Сбербанк России» с годовой ставкой от 23,9 
% . Из данных предложений по длительности льготного периода выгоднее всего карта от 
«Альфа - Банк» с беспроцентным периодом до 100 дней. Для краткосрочного пользования 
по критерию «годовое обслуживание» дешевле брать карту от «Сбербанк России» с 
обслуживанием 0 рублей в год, но со 2 - го года 3 000 рублей для карты, оформленной на 
общих условиях. 
Рынок ипотеки в России является достаточно молодым и быстроразвивающимся. 

Ипотечное кредитование интересует многих людей, потому что приобрести жилье за 
наличные, оплатив сразу стоимость квартиры, очень сложно. Поэтому рассмотрим 
предложения от вышеуказанных банков по кредитованию на приобретение квартиры на 
вторичном рынке в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Предложения банков по ипотеке на квартиры на вторичном рынке жилья. 

Название банка 
Ставка, 

% 
годовых 

Минимальная 
сумма 

кредита, руб. 

Срок 
кредита 

Первоначальный 
взнос 

Сбербанк 
России от 9,70 300 000 до 30 лет от 15 %  

Альфа - Банк от 9,39 600 000 до 30 лет от 15 %  
Тинькофф банк от 8,50 300 000 до 25 лет от 15 %  
Райффайзенбанк 10,25 800 000 до 30 лет от 15 %  
Промсвязьбанк 9,30 500 000 до 25 лет от 10 %  

 
В ипотечном кредите для потенциального заемщика больше всего важна ставка годовой 

переплаты. Таким образом, наиболее оптимальный вариант предлагает «Промсвязьбанк». 
Большая часть общества ориентируется именно по процентной ставке, так как есть 
возможность быстрее вернуть деньги банку. 
Потребительские кредиты - это кредит, выдаваемый банком физическим лицам на 

потребительские цели не связанные с предпринимательской деятельностью. 
Потребительские кредиты являются довольно востребованными на рынке кредитных услуг. 
Сравним ставки 5 банков по программам денежного кредитования клиентов в таблице 3. 
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Таблица 3 
Потребительские кредиты наличными. 

Название банка 
Ставка, 

% 
годовых 

Максимальная 
сумма 

кредита, руб. 

Срок 
кредита 

Срок рассмотрения 
заявки 

Сбербанк 
России от 11,90 до 5 000 000 до 7 лет до 2 дней  

Альфа - Банк от 11,99 до 4 000 000 до 5 лет от 1 до 2 дней 
Тинькофф банк от 12,00 до 2 000 000 до 36 мес. день в день 
Райффайзенбанк 10,99 до 2 000 000 до 5 лет до 2 дней 
Промсвязьбанк от 14,90 до 1 000 000 до 5 лет до 3 дней 

 
Рассмотрим детально механизм расчета процентов по кредитной карте для каждого 

банка из таблицы 1. Сформулируем следующую задачу:  
Клиент банка воспользовался кредитной картой на сумму 100 000 руб., сроком 1 год. 

Какой процент он заплатит по данной финансовой операции?  
Для решения воспользуемся следующей формулой: 
    ((   

 )
  

 –   )        (1) 

     
 , (2) 

где I – процент (руб.) 
P – тело кредита (руб.) 
j – номинальная процентная ставка 
m – количество начислений процентов в год 
t – срок кредита (в годах) 
k – временная база (360 дней) 
L – льготный период (в днях) 
ГО – годовое обслуживание (руб.) 
Осуществим расчеты. 
1. «Сбербанк России» 
        

           

        ((       
   )

         
  )             

2. «Альфа Банк» 
         

            

        ((        
   )

          
  )                

3. Тинькофф Банк 
        

           

        ((      
   )

         
  )               

4. Райффайзенбанк 
        

           

        ((      
   )

         
  )                 
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5. Промсвязьбанк 
        

           

        ((      
   )

         
  )               

Таким образом, клиенту выгоднее воспользоваться картой «Тинькофф Банк», так как он 
заплатит меньший процент по данной финансовой операции. 
Сравнительный анализ ставок по кредитам для физических лиц показал, что условия по 

одним и тем же типам кредитования в разных банках значительно отличаются. Таким 
образом, несмотря на различие процентных ставок, банки стремятся предложить клиенту 
выгодные условия кредитования, а также расширить спектр предоставляемых услуг. 
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По итогам конференций издаются сборники: 
- которым присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN; 
- которые размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im; 
- которые постатейно размещаются в Научной электронной библиотеке 
elibrary.ru по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 
 

Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и 
печатном виде) предоставляются участникам бесплатно. 

 
Публикация итогов (издание сборников и изготовление дипломов) 
осуществляется в течение 5 дней после проведения конференции. 

 
График Международных научно-практических конференций, проводимых 

Агентством международных исследований представлен на сайте 
https://ami.im 
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 
 

 
Международной научно-практической конференции 

 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также 
апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент 
4) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук, профессор 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
26) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
28) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 

КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

28 декабря 2018 г. 
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29) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.  
30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
35) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,  
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
43) Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук 
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джабаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

 

состоявшейся 28 декабря 2018 г. 

«КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ», 

│ Исх. N 266-01/19 │09.01.2019 

1.  28  декабря  2018 г. в  г. Казань состоялась Международная научно-практическая конференция 
«КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ».  
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, 
а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, 
а результаты положительными. 
 
3. На конференцию было прислано 260 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 253 статьи. 
 
4. Участниками конференции стали 380 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
 Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой 
проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 


