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Аnnotation 
This article examines the theoretical basis for the study of labor migration. Analyzed the essence 

and concept of the labor market, the use in the process of such labor market. Its malfunction may 
adversely affect economic growth and employment in the country. In addition, unemployment has 
an important economic and social costs. The necessity of Causes and types of labor migration has 
been identified and substantiated. On the basis of the study, the author proposes to distinguish the 
directions of the population movement from the conventionally distinguished one, give its 
definition, formulate the main characteristics of the linguistic and legal analysis that make up the 
legal and technical method. 
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1. Theoretical basis for the study of labor migration 
1.1 The essence and concept of the labor market 
The labor market is an organic component of any market economy fulfilling the functions of the 

mechanism of distribution and redistribution of social labor in the spheres and branches of the 
economy, types of activity according to the criterion of the efficiency of labor and production in 
accordance with the structure of social needs and patterns of ownership. 

On it, entrepreneurs and workers jointly conduct negotiations, collective or individual, about 
employment, working conditions and wages. 

Now the labor market is a system of social relations reflecting the level of development and the 
balance of interests achieved at the given period between the forces present at the market: 
entrepreneurs, workers and the state. 

The labor market is a system of interrelated and interdependent social relations (legal, economic, 
social, psychological, labor standards, etc.) that ensures expanded reproduction and effective use of 
human resources in the sectors (and spheres) of the national economy. The specificity of the labor 
market is determined by the peculiarity of the "product", which is represented on it. As a factor of 
production, labor differs from other factors, i.e. land and capital, by what is a function of human 
life. In the process of producing benefits, the worker spends his physical, mental and mental 
energy. 

The labor market is of great importance for society. Its malfunction may adversely affect 
economic growth and employment in the country. In addition, unemployment has important 
economic and social costs: 

 - Economically, because unemployment means loss of potential production. 
 - Social, for the secondary effects of unemployment for the distribution of income and, 

consequently, social cohesion. 
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Thus, the growth, optimization of resources and the cohesion of social dependence, to a large 
extent, the correct functioning of the labor market. 

1.2 Causes and types of labor migration 
Migration of labor - is the movement of the able - bodied population, caused by economic 

reasons. 
The reason for this mobility is that people, or rather, workers, naturally seek to improve their 

status or economic situation over time, and this is done by focusing on income, that is, optimizing it 
through work that reports large records. 

In this search process, they can move to other cities or regions, that is, migrate. The whole 
economy benefits, because this process is defined by Greenwood (1975) as a mechanism of 
economic equilibrium. But it is clear that not all workers who can or want to migrate do this, 
otherwise the economy will be close to the balance or adaptation process, suggesting that there are 
obstacles to the decision to migrate. 

There are two main types of international labor migration: 
1. international resettlement migration; 
2. International labor migration. 
Historically, initially the resettlement migration of the population prevailed; such migration, 

which resulted in the formation of a significant part of the population of the United States, Canada, 
Australia and some other countries. It assumed the movement of migrants across state borders and 
the change of residence for good. 

In the study of migration, three directions of population movement are conventionally 
distinguished: 

 - Firstly, migration is viewed as the diversity of the spatial movement of people, regardless of its 
nature and purpose; 

 - Secondly, spatial displacements between populated areas entail a permanent or temporary 
change of place of residence and work; 

 - Thirdly, the process of population migration leads to territorial redistribution. 
2. Labor market in the Russian Federation. Labor migration of the population in the Russian 

Federation: trends and problems 
2.1 Analysis of labor migration in the Russian Federation 
Considering the tendencies of migration processes in Russia, which we observe at present, 

reflecting the instability and unpredictability of many aspects of our life, conditioned by political, 
national, economic, social and other factors, it is necessary to distinguish the trends that result from 
the natural development of society, both positive and negative features, and trends that are 
intermediate, opportunistic, and identify new trends, with as a bias towards an adequate reflection 
of the transition to a market economy, if they add up, or to the intensive type of economic 
development, if they are, market relations, even insignificant. 

Labor migration to Russia is formed immediately after the collapse of the Soviet Union. At first 
it was not clearly expressed and intertwined with other types of migration. But in the early 2000s 
labor migration began to grow actively. In 2000, only 213 thousand foreign citizens officially 
worked, in 2014 - 1043.8 thousand people. Rosstat data for 2015 give only the number of arrivals 
and departures. But according to the FMS of Russia officially working migrants about 1.5 million 
people. The data on illegal migration vary greatly and are of an evaluation nature. 

It should also be said that in 2014 - 2015, new phenomena began to appear in the dynamics of 
immigration. Departure of migrants to their homeland increased by 15 % . This is largely due to 
economic instability in Russia and the devaluation of the ruble. But we can not talk about the 
reduction of migration, the overall result is positive. 
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Let us now consider migration by source countries. Statistics to consider this issue divides all 
countries from where migrants go to 3 groups: 

 - CIS countries; 
 - EU countries; 
 - countries far abroad. 
In 2014, the ratio between labor migrants from these countries was as follows: 
 - CIS countries - 83 % ; 
 - EU countries - 1 % . 
Internal migration of the population is the dominant component in the migration processes of the 

regions of the country, their volumes and directions have a significant effect on the redistribution of 
the population of the subjects of the Russian Federation. Movement in the country, related to the 
change of residence, in the total migration turnover in 2009 was 85 % . The resettlement from one 
subject of the Russian Federation to the other accounts for 45 % of domestic migration. 

According to the current account after the All - Russia population census (for 2003 - 2009), 
almost 15 million people or one in ten Russian citizens participated in domestic migration. 

In 2001 - 2008, Movement within the country has practically stabilized at the level of 1.9 - 2 
million people. However, in 2009 the number of migrants who changed their place of residence 
within the country decreased by 227 thousand people compared to 2008, or by 12 % and amounted 
to 1.7 million people. In 2008, 63.6 thousand people participated in internal migration (by 3.2 % ) 
less than in 2007 (in 2007 - by 62.3 thousand people or by 3.2 % more than in 2007, than in 2006) 

2.2. State regulation of labor migration 
The basis of the migration policy is the regulation of the three phases of the migration cycle, 

including the departure of labor from countries, stay abroad and return to the motherland. In 
practice, this regulation boils down to observing the following principles: 

· Ensuring workers' rights to freedom of movement and employment; 
· Guarantees of the return of migrants to their homeland; 
· Ensuring the entry into the country and effective use of foreign exchange transfers of migrant 

workers; 
· Assistance in mitigating unemployment, thanks to the departure of those workers whose 

professions are not in demand; 
· Restriction of the departure of employed in those sectors of the economy whose needs in the 

workforce are not satisfied; 
· Improvement of the internal labor market through the reception of returnees who have 

mastered abroad the specialties necessary for the development of the national economy; 
Russian legislation governing the labor of foreign migrant workers consists of: 
• The Constitution of the Russian Federation in 1993, Articles 2, 7, 15, 17, 27, 30, 34, 37, 39, 40, 

41, 43, 45, 46, 62; 
• The Labor Code of 2001, as amended by several Federal Laws; 
• Federal Law No. 115 - FZ of 25.07.2002 "On the Legal Status of Foreign Citizens in the 

Russian Federation"; 
• Federal Law No. 1022 - 1 of 19.04.1991 "On employment of the population in the Russian 

Federation" (as amended on 18.10.2007); 
• Federal Law No. 62 - FZ of May 31, 2002 "On Citizenship of the Russian Federation" (as 

amended on December 30, 2008); 
• Federal Law No. 109 - FZ of July 18, 2006 "On Migration Registration of Foreign Citizens and 

Stateless Persons in the Russian Federation". 
It seems to us that the migration policy should become an area of active cooperation between all 

interested parties: countries of origin of migrants, their countries of destination and transit countries. 
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The effectiveness of such cooperation directly depends on how much mutual interests are 
understood and taken into account. Current acute issues related to migration, such as the 
Kaliningrad transit, underscore the correctness of this idea. The field on which cooperation between 
the expanding European Union and its eastern neighbors can develop is extensive and can cover 
various aspects - from technical assistance to the line for the gradual deepening of integration into 
the EU. 

 
List of used literature: 

1. The Constitution of the Russian Federation, as amended on December 30, 2008. [Electronic 
resource]. - Access mode: http: // www.consultant.ru / online / base / ? req = doc; base = LAW; n = 
2875; 

2. Labor Code of the Russian Federation "of December 30, 2001 №197 - FZ (as amended on 
December 29, 2010). [Electronic resource]. - Access mode: http: // www.consultant.ru / online / 
base / ? req = doc; base = LAW; n = 108403; 

3. The Federal Law "On Citizenship of the Russian Federation" No. 62 - FZ of May 31, 2002 (as 
amended on June 28, 2009). [Electronic resource]. - Access mode: http: // www.consultant.ru / 
popular / civic / ; 

4. Federal Law "On Employment of the Population in the Russian Federation" of April 19, 
1991, No. 1032 - 1 (as amended on October 18, 2007) [Electronic resource]. - Access mode: http: // 
www.consultant.ru / online / base / ? req = doc; base = LAW; n = 71962; 

5. Federal Law "On the Legal Status of Foreign Citizens in the Russian Federation" of 
25.07.2002 No. 115 - FZ with amendments and additions. [Electronic resource]. - Access mode: 
http: // www.consultant.ru / online / base / ? req = doc; base = LAW; n = 111914; 

6. The Federal Law "On Migration Registration of Foreign Citizens and Stateless Persons in the 
Russian Federation" of July 18, 2006 No. 109 - FZ. [Electronic resource]. - Access mode: http: // 
www.consultant.ru / online / base / ? req = doc; base = LAW; n = 111913. 

© Moyo Nzang R.A., 2018 
 
 
 

Асланбекова Э.М. 
студентка 3 курса НГУЭУ, г. Новосибирск, РФ 

Здорникова С.А. 
студентка 3 курса НГУЭУ, г. Новосибирск, РФ 

Соколова Л.С. 
студентка 3 курса НГУЭУ, г. Новосибирск, РФ 

Научный руководитель: Терешкина Н.Е. 
канд. экон. наук, доцент НГУЭУ, 

г. Новосибирск, РФ 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕДИКО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАК НОВЫЙ 
ПРОЕКТ ИННОВАЦИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 
Аннотация 
Государственно - частное партнерство набирает обороты в развитии инновационных 

проектов. В данной статье оно затронуло тему инноваций в медицине, что имеет высокое 
значение для каждого гражданина. Цель заключается в том, чтобы рассказать, какой 
уникальный инновационный проект появился в Новосибирске за счет инвестиций как 
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государства, так и частных лиц. Методы исследования, примененные в данной работе: 
анализ, синтез, сравнение. Инновационный медико - технический центр уже вовсю 
работает над созданием современных технологий, продукции и медицинских услуг. Такой 
полезный инновационный проект не может не быть привлекательным для граждан и 
инвесторов.  

Ключевые слова: 
Инновации, медицина, здравоохранение, инвестиции, государственно - частное 

партнерство, современные технологии, научные разработки, исследования. 
На данном этапе развития экономики популяризируется взаимодействие 

государственных органов власти с частными субъектами предпринимательства. 
Инвестиционные проекты в таком случае реализуются быстрее и эффективнее. Одним из 
таких примеров удачного взаимодействия государства и частных лиц является АО 
«Инновационный медико - технологический центр» (ИМТЦ). Он создан на принципах 
государственно - частного партнерства в целях развития и внедрения инновационных 
технологий в медицину и здравоохранение. Для его создания были привлечены 
государственные и частные медицинские учреждения, ведущие отраслевые научно - 
исследовательские институты, частный бизнес, Правительство Новосибирской области и 
инвестиционные компании.  

Новосибирск – крупнейший центр научных разработок и технологий как в стране, так и в 
мире. Здесь располагается Академгородок, биотехнопарк в Кольцово, СО РАН и другие 
научные учреждения. Идея инновационного медико - технологического центра появилась 
еще в 2010 году. Такой центр выступал как первый Медицинский технопарк в РФ, и 
государство поприветствовало такую идею за ее инновации в сфере здравоохранения. В 
2012 году объект медицинского технопарка уже был сдан в эксплуатацию. Инициатором 
такого проекта стали ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» и инвестиционная 
группа Мамонова. Конечно, проект не обошелся без поддержки Правительства 
Новосибирской области.  

Объем вложенных и привлеченных инвестиций за период 2010 - 2016 годов составил 
более 2 миллиардов рублей [2, c. 4]. За счет областного и федерального бюджетов было 
привлечено 260 миллионов рублей, за счет инвесторов – остальные финансовые средства. 
Инвестиции резидентов в оборудование первой очереди составили 12 миллионов рублей [2, 
c. 14].  

При открытии ИМТЦ было создано 140 уникальных рабочих мест, налоговые платежи в 
бюджет региона составили 2,6 миллиардов рублей, плата государству – 24 миллиона 
рублей. В таком случае выиграли все: и здравоохранение РФ, и пациенты, и Новосибирская 
область [1, c. 11].  

Раньше инвесторы неохотно отзывались на предложения медицинских учреждений, но 
сейчас все изменилось. Такой Медицинский технопарк как в Новосибирске привлекателен 
для инвесторов тем, что за счет него снижаются затраты на разработку отдельных 
инновационных проектов, так как он сопровождает более 30 различных инновационных 
компаний. Такое содействие компаниям не требует дополнительных инвестиционных 
расходов.  

Финансовая поддержка РОСНАНО, Фонда содействия развития малых форм 
предприятий в научно - тенхической сфере, Ассоциации кластеров и технопарков, 
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Внешэкономбанка и других финансовых учреждений помогает выпускать медицинские 
технологии, изделия и услуги при ИМТЦ [3].  

Медтехнопарк очень значим для развития инновационных медицинских технологий. В 
его структуре находятся лабораторные, исследовательские, лечебные, диагностические и 
реабилитационные базы. Структурирование на различные базы позволяет технологиям 
пройти полый путь от научной идеи до создания конкурентоспособной медицинской 
продукции или услуги.  

ИМТЦ эффективно функционирует при 3 необходимых элементах [3]: 
1. Инфраструктура медицинских площадей: реабилитационных и лечебных палат, 

операционных залов, диагностических и поликлинических центров.  
2. Финансовая инфраструктура, работающая на принципах государственно - частного 

партнерства. То есть поддержка идет не только от частных лиц, но и от государственных 
учреждений. Здесь же оказывают влияние и иностранные фонды. И российские, и 
зарубежные инвесторы заинтересованы в реализации такого инвестиционного проекта.  

3. Организационная инфраструктура, позволяющая осуществлять координацию и 
контроль лабораторных, клинических испытаний, сертификаций технологий и продукции, 
внедрения произведенных изделий в массовое потребление.  

За 6 лет полностью сформировалась структура ИМТЦ. В него вошли инновационная 
клиника, которая апробирует и внедряет медицинские технологии, Центр 
прототипирования и Центр инжиниринга. Первый центр создан с целью сократить 
временной отрезок от момента создания технологии до ее внедрения в реальную 
медицинскую практику. Данный центр имеет более 300 современных объектов 
оборудования. Задача Инжинирингового центра в том, чтобы сопроводить инновационные 
компании с их производством прототипа в серийное производство. Эти два центры были 
созданы в рамках программы развития инфраструктуры для малых и средних предприятий 
Минэкономразвития РФ.  

Вторая очередь Медтехнопарка запустилась в 2018 году. Общий объем инвестиций в 
проект на данном этапе – 180 миллионов рублей. Во вторую очередь происходит 
реконструкция технопарка.  

В 2019 году планируется третья очередь, где будет развиваться новое направление – 
биомедицинские клеточные продукты.  

Полностью Медицинский технопарк планируется сдать к 2020 году. Планируемый 
объем производства инновационных технологий и медицинских услуг к 2020 году составит 
8 миллиардов рублей [1, с. 18].  

На данный момент на территории ИМТЦ строится Медицинский промышленный парк, 
который должен будет сдан в эксплуатацию в четвертом квартале 2018 года. Этот проект 
является завершающим звеном в инфраструктуре Медицинского технопарка. Он будет 
специализироваться на выпуске изделий в областях нейрохирургии, травматологии, 
ортопедии и т.п. Инвестирование Медицинского промышленного парка обошлось в 685 
миллионов рублей. При нем создалось более 143 рабочих мест, налоговые сборы составили 
2, 629 миллиарда рублей, а объем производства медицинских технологий и продукции к 
2020 году при нем будет составлять в финансовом выражении 2 миллиарда рублей [1, c. 11].  

ИМТЦ включен с список приоритетных проектов Новосибирской области, поскольку 
несет неоспоримую пользу в сфере здравоохранения. Такой инвестиционный проект как 
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Медицинский технопарк очень полезен с точки зрения производства различных экзо - и 
эндопротезов, конструкций в областях травматологии и ортопедии, аппаратных комплексов 
для опорно - двигательной и нервной систем, персонализированных имплантатов, которые 
создаются при использовании 3D - технологий. Производство таких медицинских 
технологий, продуктов и услуг ведет к тому, что технопарк заменяет импортных 
производителей на отечественных. Продукция ИМТЦ на 2018 год занимает более 40 % 
рынка в РФ [2, c. 16]. Она уже поставляются в десяток российских клиник, теперь ведутся 
переговоры о сотрудничестве с зарубежными клиниками, часть которых находится в 
Германии. Создать Медтехнопарк – это общая цель для государства, науки и бизнеса. 

Этот центр очень современен по многим причинам. Во - первых, здесь находятся 100 
единиц оборудования, которые не имеют аналогов в России. Во - вторых, операции, 
которые производятся здесь на позвоночник, делаются в основном за границей. А теперь и 
в Новосибирском Медтехнопарке. И, в - третьих, технологии, которые выпускает ИМТЦ 
являются инновационными не только для нашей страны, но и для мира в целом.  

Инновационный проект имеет 2 основные задачи. Быть привлекательным и прибыльным 
для инвестора и доступным для всех групп населения. В этом и заключается суть 
инвестиционного проекта в социальной сфере – Медицинского технопарка Новосибирска.  
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СПЕЦИФИКА АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКОВ  
В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» 

 
Аннотация: В ПАО «Газпром» в рамках управления рисками существует разработанная 

классификация рисков, согласно которой выделяют следующие группы рисков: 
1. стратегические и страновые риски (риски, связанные с развитием кризисных явлений в 

мировой экономике, риски, связанные с деятельностью на европейском газовом рынке, 
риски, связанные с развитием возобновляемых источников энергии, риски 
государственного регулирования газовой отрасли в Российской Федерации, риски, 
связанные с транзитом природного газа, риски, связанные с выходом в новые регионы и на 
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новые рынки, риски, связанные с развитием производства газа из нетрадиционных 
источников, риски, связанные с географическими и климатическими условиями); 

2. риски таможенного, валютного и налогового регулирования (риски изменения режима 
валютного регулирования и налогового законодательства в Российской Федерации, риски, 
связанные с изменениями правил таможенного контроля и уплаты пошлин в Российской 
Федерации). 

3. финансовые риски (риски изменения валютных курсов, процентных ставок и темпов 
инфляции, кредитные риски и риски обеспечения ликвидности, рыночные риски). 

4. риски, связанные с деятельностью Компании (риски отсутствия возможности 
продления лицензий на использование природных ресурсов, риски роста затрат, риски, 
связанные с эксплуатацией производственных объектов, риски оценки запасов 
углеводородов, риски, связанные с вертикальной интеграцией и диверсификацией 
деятельности, риски, связанные с регистрацией прав на недвижимое имущество и 
земельные участки ОАО «Газпром», риски, связанные с загрязнением окружающей среды) 
[3]. 

Среди рисков, относящихся непосредственно к деятельности ООО «Газпром добыча 
Надым», можно выделить следующие:  

риски изменения налогового законодательства в Российской Федерации; риски 
отсутствия возможности продления лицензий на использование природных ресурсов; 
риски роста затрат; риски, связанные с эксплуатацией производственных объектов; риски 
оценки запасов углеводородов; риски, связанные с загрязнением окружающей среды[1]. 

Названный перечень охватывает не все риски, с которыми сталкивается предприятие в 
ходе своей производственно - хозяйственной деятельности, в связи с чем, необходима 
разработка классификации рисков для ООО «Газпром добыча Надым». 

Ключевые слова: риск, классификация риска, реализация, разработка. 
Для анализа оценки рисков инвестиционных проектов строительства и реконструкции 

газораспределительных систем в качестве методов качественной оценки рисков 
используется экспертная оценка, организованная в специальной модели логической 
основы, позволяющей учитывать взаимосвязь между факторами и контролировать степень 
логической согласованности оценок и методику анализа документации (для реализации 
также могут привлекаться специалисты) [3]. Данные методики с натяжкой можно 
применить для выявления риска, но определить последствия от проявления риска, а также 
определить вероятностные характеристики риска практически невозможно[2].  

Также в качестве количественных методов оценки проектных рисков инвестиционных 
проектов строительства и реконструкции объектов газодобывающего предприятия 
рекомендуется использовать: 
 методы вариации параметров (анализ чувствительности и метод сценариев); 
 аналитические методы; 
 имитационное моделирование, в частности, метод Монте - Карло». 
При этом, не совсем понятно, какие именно аналитические методы должны быть 

использованы в качестве методов оценки риска, поскольку уже в первом пункте часть 
аналитических методов перечислена (метод сценариев и анализ чувствительности являются 
аналитическими методами оценки риска). Кроме того, предложенные методы 
количественного анализа позволяют оценить влияние различных рискообразующих 
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факторов на результирующий показатель оценки экономической эффективности 
инвестиционного проекта, таким образом оценивать при помощи таких методов текущее 
состояние невозможно [2]. 

В соответствии с СТО Газпром 18000.1 - 002 - 2014 «Для определения уровня риска 
применяется матрица определения уровня риска, также известная как матрица последствий 
и вероятностей. Однако очень важно, чтобы разработанная матрица соответствовала 
каждой конкретной рассматриваемой ситуации. В общем виде, матрицу последствий и 
вероятностей применяют для ранжирования рисков, их источников и мер по обработке 
риска на основании уровня риска[1]. Поэтому данный способ может применяться для 
определения уровня риска, но такой метод обладает достаточно высокой степенью 
сложности и зависит от возможностей организации и степени неопределенности проекта 
или вида деятельности. 

При перевозке материально - технических ресурсов компании ПАО «Газпром» оценка 
рисков регламентируется Р Газпром 2 - 2.3 - 868 - 2014, где указывается, что для анализа 
оценки рисков используются следующие методы: анализа статистических данных по 
неблагоприятным событиям, имевшим место в прошлом (метод статистического анализа, 
статистических испытаний, дисперсного анализа и т.д.); теоретического анализа структуры 
причинно - следственных связей процессов (методы «дерева событий», «дерева отказов», 
«событий - последствий», «индекса - опасности» и т.д.); математического моделирования 
(Монте - Карло, чувствительности моделей, аналогий, имитационного моделирования и 
т.д.); экспертные методы. 

Однако в каких случаях и для каких процессов оценки риска перечисленные методы не 
используются [1]. Алгоритмы проведения оценки рисков предложенными методами или 
рекомендации по адаптации этих методов под специфику деятельности газодобывающей 
компании отсутствуют. Группа статистических методов позволяет выявить только наличие 
(или отсутствие) зависимостей в анализируемых данных, то есть в полной мере для 
идентификации риска эти методы не могут быть использованы, и тем более не могут быть 
использованы для анализа остальных процессов оценки риска. 

Таким образом, анализ стандартов ПАО "Газпром" показал наличие прикладной 
методической базы анализа и оценки рисков, характеризующейся определенными 
проблемами, основными из которых являются: отсутствие как алгоритма их применения, 
так и детализации применительно к отраслевой специфике. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ:  
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены существующие специальные налоговые режимы, 

приведены данные сравнительного анализа спецрежимов по различным параметрам, 
изложены новации по их применению с 1 января 2018г. 

Ключевые слова: налоги, налогообложение, специальные налоговые режимы, особый 
порядок налогообложения 

 
Существенная роль в стимулировании создания и развития экономических субъектов, 

осуществляющих деятельность в малых формах, принадлежит специальным налоговым 
режимам (СНР), а именно, особому порядку исчисления и уплаты налогов и сборов в 
течение некоторого промежутка времени. Официально на законодательном уровне статус 
СНР был закреплен в первой части Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ), 
которая была введена в действие с 1 января 1999г. К специальным налоговым режимам 
относятся: упрощенная система налогообложения (УСН), система налогообложения для 
отдельных видов деятельности в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД), система 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог, ЕСХН), система налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции (СРП) и патентная система налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей (ПСН). 

В табл. 1 приведена краткая характеристика четырех налоговых режимов: УСН, ЕСХН, 
ЕНВД, ПСН. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика специальных налоговых режимов 

Парамет
р 

сравнени
я 

ПСН ЕНВД УСН ЕСХН 

Налоги к 
уплате 

Патент Единый налог на 
вмененный 
доход. 

Единый налог, 
уплачиваемый 
наряду с 

Единый 
сельскохозяйств
енный налог. 
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применением 
УСН. 

Платель
щики 

ИП Организации и индивидуальные предприниматели. 

Освобож
дение от 
уплаты 

− НДФЛ (для  
ИП); 
− налог на 
имущество;  
− НДС. 

− налог на прибыль (для организаций);  
− НДФЛ (для ИП);  
− налог на имущество;  
− НДС. 

Виды 
деятельн
ости  
 
 

Закрытый реестр 
видов 
деятельности 
 

Закрытый реестр 
видов 
деятельности 
 
 

Без ограничений 
 
 

Производство, 
переработка и 
сбыт 
собственной 
сельскохозяйств
енной 
продукции 

Налогов
ый 
период 

Период, на 
который 
выдается патент 
(1 - 12 мес.) 

Квартал Календарный 
год 

Календарный 
год 

Срок 
уплаты 
налога 

В случае, когда 
патент получен 
на срок: 
− до 6 мес.: не 
позже срока 
окончания 
действия 
патента;  
− 6 - 12 мес.: 1 / 3 
не позже 90 
календарных 
дней после 
начала и 2 / 3 не 
позже срока 
окончания 
действия 
патента. 

Не позже 25 - го 
числа первого 
месяца 
следующего 
квартала 
 
 

Не позже 31 
марта года, 
следующего за 
налоговым 
периодом 
 
 

Не позже 31 
марта 
 
 

Ведение 
налогово
го учета 

Ведение учета 
доходов от 
реализации в 
книге учета 
доходов. 
 

Обособленный 
учет физических 
показателей по 
видам 
деятельности и 
системам 

Ведение книги 
учета доходов и 
расходов  
(для II вар − 
закрытый список 
учитываемых 

Ведение в 
полном объеме 
(закрытый 
список 
учитываемых 
расходов). 
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 налогообложени
я. 

расходов).  
 

Ведение 
бухгалте
рского 
учета 

Ведение 
бухгалтерского 
учета не 
обязательно. 

 Ведется и представляется один раз в 
год. 
 

Переход 
на иную 
систему 
налогооб
ложения 
 
 

Добровольно Добровольно: с начала календарного года 
В обязательном порядке осуществляется переход на общий режим НО: 
С начала 
налогового 
периода, на 
который 
выдается патент, 
и в котором 
было утеряно 
право 
применения 

Со следующего 
квартала после 
утери права 
применения 
 
 

С начала 
квартала, в 
котором было 
утеряно право 
применения 
 
 

С начала 
налогового 
периода, в 
котором было 
утеряно право 
применения 
 
 

Возврат 
на 
систему 
налогооб
ложения 

Не раньше 
следующего 
календарного 
года 
 

Не раньше чем 
через год после 
утери права 
применения 

Не раньше чем 
через год после 
утери права 
применения 

Не раньше чем 
через год после 
утери права 
применения 

Примене
ние 
контроль
но - 
кассовой 
техники 
(ККТ) 

Необязательно Необязательно Обязательно Обязательно 
Но: к 1 июля 
2018 года 
налогоплательщ
ики обязаны 
осуществить 
переход на 
новые онлайн 
кассы 

Но: к 1 июля 
2018 года 
налогоплательщ
ики обязаны 
осуществить 
переход на 
новые онлайн 
кассы 

 
Соглашение о разделе продукции (СРП) – это особый специальный режим 

налогообложения. СРП предполагает собой договор, согласно которому государство 
дает вкладчику капитала исключительные права на поиски, разведку, добычу 
минерального сырья на участке недр, предусмотренном соглашением. Вкладчик 
капитала в свой черед выполняет работы за свой счет и несет связанные с этим 
риски. Соглашение о разделе продукции устанавливает все условия, которые 
связаны с использованием недр, включая порядок раздела произведенной продукции 
меж государством и вкладчиком капитала. Вкладчик капитала освобождается от 
уплаты местных и региональных налогов, транспортного налога, налога на 
имущество, а также таможенных пошлин. 
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Далее рассмотрим поступление платежей в бюджет РФ по специальным налоговым 
режимам за период 2006 - 2015 гг. (табл.2): 

 
Таблица 2 – Поступление платежей в бюджет РФ 
 по специальным налоговым режимам (млн. р.) 

Тип 
СНР 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201
5 

УСН 5600
8 

8407
8 

11962
9 

10944
4 

13436
6 

15899
3 

18881
0 

21228
7 

2293
16 

254
164 

ЕНВ
Д 

5299
7 

5626
6 

62968 63900 70610 71250 78574 74474 7663
1 

785
07 

ЕСХ
Н 

1072 1526 2420 2166 2679 3879 3835 4041 4713 741
3 

ПСН 0 0 0 0 0 0 0 1947 3433 528
5 

 
Из данной таблицы можно сделать вывод, что лидером по количеству поступлений в 

бюджет является упрощенная система налогообложения. За период 2006 - 2015 гг. сумма 
поступлений в бюджет по упрощенной системе налогообложения выросла в 4,5 раза. В 
2013 - 2014 гг. наблюдалось небольшое снижение, связанное с введением с 01.01.2013 ПСН, 
которая заменила УСН на основе патента, действовавшую в рамках упрощенной системы 
налогообложения до конца 2012 года. За анализируемый период 2006 - 2015гг. сумма 
поступлений по ЕСХН стабильно растет. В то же время, был не так значителен рост сумм 
поступлений в бюджет по ЕНВД. Следует отметить изменения в законодательстве в 
качестве причин такого снижения количества налогоплательщиков: определенные виды 
предпринимательской деятельности в 2012г. были исключены из перечня видов 
деятельности, предусматривающих применение единого налога на вмененный доход.  

Вместе с тем к 2018 году законодательно скорректированы отдельные положения, 
которые определяют регламент применения специальных налоговых режимов. 
Применение единого сельскохозяйственного налога ужесточается: снижается число 
налогов, от уплаты каковых освобождается налогоплательщик, уплачивающий единый 
сельскохозяйственный налог. С 01.01.2018 налогоплательщики освобождаются от налога на 
имущество только в части имущества, используемого при изготовлении сельхозпродукции, 
первичной и последующей (промышленной) переработке и сбыте этой продукции, а также 
при оказании услуг сельхозпроизводителями. 

С 01.01.2018 в п. 2 и п. 3 ст. 346.11 НК РФ внесено дополнение, согласно которому 
налогоплательщики, применяющие УСН, как организации, так и предприниматели, 
обязаны соблюдать обязанности налоговых агентов по НДС, предусмотренные в ст. 161 НК 
РФ. Однако и до внесения поправок п. 5 ст. 346.11 НК РФ предусматривает, что 
применение УСН не освобождает организации и индивидуальных предпринимателей от 
исполнения обязанностей налоговых агентов. 

Налогоплательщики единого налога на вмененный доход (организации и 
предприниматели) с 01.01.2018 в соответствии с изменениями в п. 4 ст. 346.26 Налогового 
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кодекса Российской Федерации обязаны платить НДС в качестве налоговых агентов по ст. 
161 НК РФ, так и по ст. 174.1 НК РФ. В свою очередь и налогоплательщики – 
индивидуальные предприниматели имеют право уменьшить сумму единого налога, 
исчисленную с учётом п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ, на сумму расходов по приобретению 
контрольно - кассовой техники, включённой в реестр ККТ, для использования при расчётах 
в процессе предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный 
доход, в размере, не превышающем 18 тысяч рублей на каждый экземпляр контрольно - 
кассовой техники при условии регистрации указанной ККТ в налоговых органах с 01.02.17 
до 01.07.19.  

Снижение суммы единого налога на вмененный доход будет производиться при 
исчислении единого налога за налоговые периоды 2018 и 2019 гг., но не ранее налогового 
периода, в котором предпринимателем зарегистрирована соответствующая контрольно - 
кассовая техника. Расходы по приобретению контрольно - кассовой техники не 
учитываются при исчислении единого налога на вмененный доход при условии, что они 
уже были учтены при исчислении налогов, уплачиваемых в связи с применением иных 
режимов налогообложения. 

Индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, как и предприниматели, 
уплачивающие единый налог на вмененный доход, также получили возможность учесть 
свои издержки на приобретение ККТ. С 01.01.2018 данное положение предусмотрено в 
новом п. 1.1 ст. 346.51 НК РФ. 

Налогоплательщики имеют право уменьшить сумму налога на сумму расходов по 
приобретению контрольно - кассовой техники для использования в расчётах в процессе 
предпринимательской деятельности, в отношении каковой применяется патентная система 
налогообложения, в размере, не превышающем 18 тысяч рублей на каждый экземпляр ККТ 
при условии регистрации указанной техники в налоговых органах с 01.02.17 до 01.07.19. В 
свою очередь с 01.01.2018 в п. 3 ст. 346.46 НК РФ уточняется, что после того как 
предприниматель утратит право на применение патентной системы налогообложения, он 
вправе перейти как на общий режим налогообложения, так и на применение специального 
режима – УСН, ЕСХН или ЕНВД. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены существующие специальные 
налоговые режимы и проанализированы изменения по их применению, внесенные в НК 
РФ. 
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 СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ СОБСТВЕННОСТИ – ФУНДАМЕНТ 

НАДЕЖНОСТИ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ СВОБОДНОГО РЫНКА 
 

Аннотация. Данная статья рассматривает понятие собственности и обозначает важность 
подробного изучения проблемы собственности в наши дни. Произведен краткий анализ 
того, к чему могут привести рыночные преобразования, а именно трансформация 
отношений собственности в будущем.  
Ключевые слова. Собственность, свободный рынок, присвоение ресурсов, прогресс.  
Abstract. This article examines the concept of property and denotes the importance of a detailed 

study of the problem of property in our days. The paper analyzes the consequences of market 
reforms, namely the transformation of property relations in the future. 

Key words. Property, free market, appropriation of resources, progress. 
Собственность – это одна из наиболее важных и сложных проблем экономики и 

экономической теории в России. К перераспределению объектов и прав собственности, 
обычно, ведет история экономической жизни общества во времена усиленной социальной 
активности. 

С тех пор, как в России начался интенсивный переход к многообразию форм 
собственности более десяти лет назад, возникло большое количество проблем, которые 
были не предусмотрены ранее. На данный момент, пути и методы построения рыночной 
экономики, которые не вызывают сомнений, оцениваются неоднозначно. 
Непоследовательность и наличие противоречий во многих действиях правительства, 
неосторожность решений по делам приватизации и непланомерная передача 
государственной собственности в частное и коллективное владение стали причинами 
многих неудач переходного периода. Дело о месте и доле государственной собственности в 
развитии экономики теперь рассматривается по - другому. Тем не менее, реформа 
отношений собственности в России до сих пор не завершена и ее дальнейшие перспективы 
не прекращают волновать не только специалистов, а также и все общество. 

Выполнение рыночных преобразований, установление многообразия форм 
собственности и их соответствующей правовой защиты обеспечивают материальные 
предпосылки для создания в Российской Федерации гражданского общества, создают 
преграду всевластию государства, делают свободной личность и определяют пределы 
государственного вмешательства в отношения собственности. Конечно, это может 
произойти только при установлении демократического политического режима. Особенно 
важную роль при этом будет играть трансформация отношений собственности. 

Такой элемент экономической системы, как собственность оказывается определяющим 
по сравнению со всеми другими. В этом и заключается актуальность понимания 
собственности. На все иные отношения индивидов влияет то, как люди вступают в 
отношения относительно ресурсов. В связи с этим познание общества, экономики, а также 
взаимоотношений людей напрямую зависит от осознания того, как каждый из них 
относится к благам. Способ их отношений к ресурсам и взаимоотношений их касаемо 
присвоения ресурсов становятся одной из важнейших движущих сил социально - 



19

экономического развития. Особую роль имеет высшая форма присвоения ресурсов – 
собственность, определяющая все прочие отношения людей, включающие также и мотивы 
их поведения. 

С экономической точки зрения собственность — это экономические отношения между 
людьми по поводу присвоения и хозяйственного использования материальных благ и 
услуг, прежде всего средств производства [2, с. 190]. Экономическое содержание 
собственности имеет две стороны: субъект (собственник) – индивид, социальные группы, 
общество и объект (имущество) – средства производства, предметы труда и т.д.  

Основой экономической системы является собственность, прежде всего на средства 
производства. Она определяет социально - экономическую природу производственных 
отношений, а, в итоге и всей системы, то есть всего общественного строя. Экономическая, 
социальная и политическая структуры общества, положение человека в производстве и в 
обществе в целом определяются характером и формой присвоения средств в результате 
производства. Собственность осуществляется как совокупность отношений владения, 
пользования, распоряжения, через всю систему экономических отношений данного 
общества. В отношениях присвоения выделяют четыре важные характеристики: 
 Первая характеристика связана с проблемой относительной редкости или 

ограниченности ресурсов. Собственность теряет смысл вне редкости; 
 Вторая характеристика связана с ее исключающим характером: собственность – это 

отчуждение в пользу определенного лица; 
 Третья характеристика связана с тем, что собственность обеспечивает принятие 

определенных преимуществ для ее хозяина (доход); 
 Четвертая характеристика связана с тем, что общественные нормы поведения по 

поводу благ устанавливаются через отношение собственности [4]. 
В процессе многочисленных споров по поводу усилий России и других республик 

бывшего СССР справиться с существующими в них экономическими трудностями, 
утвердилось мнение о надобности перехода от административно - командной системы к 
рыночной системе свободной конкуренции. Рыночная экономика, которая принята в 
Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки, Канаде и ряде других стран, 
функционирует эффективно, а также благополучно удовлетворяет потребности своих 
граждан. Именно поэтому рыночное хозяйство и является альтернативой для бывших 
социалистических стран. Здесь имеется ввиду минимальное прямое вмешательство 
государства в управление экономикой и переход основных рычагов государственного 
регулирования к индивидуальной предпринимательской инициативе. Основополагающее 
значение право собственности в рыночной экономике имеет для всех форм хозяйственной 
деятельности, в особенности для индивидуального предпринимательства.  

Принятие и обязательное соблюдение правовых норм собственности является тем самым 
фундаментом, от состояния которого зависит надежность всех элементов свободного 
рынка. Бывшие социалистические страны будут встречаться с большими, или можно 
сказать непреодолимыми проблемами в создании хорошо функционирующей рыночной 
экономики до тех пор, пока не будет принята и законодательным образом не защищена 
рыночная система собственности. Можно сделать вывод, что собственность в 
экономическом смысле – это реальные отношения между людьми по присвоению и 
хозяйственному использованию всего имущества. 
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Собственность имеет отношение к числу таких понятий, вокруг которых на протяжении 
долгого времени скрещиваются лучшие умы человечества. Однако борьбой в плане теории 
вопрос не закрывается. Социальные потрясения, от которых порой содрогается весь мир, 
одной из главных своих причин имеют, в конечном счете, попытки изменить сложившиеся 
отношения собственности, утвердить новый строй этих отношений. Главная цель «ломки» 
отношений собственности в наши дни заключается в возвращении отношениям 
собственности их настоящего содержания, создание довольно широкого слоя частных 
собственников, который бы оказался социальной опорой нынешнего строя. 

Сегодня в Российской Федерации проблема собственности является одной из наиболее 
спорных. Государственная собственность составляет около 10 % от всего имущества 
страны, а общественно - экономическую формацию в России можно классифицировать как 
государственно - частный монополистический капитализм [1, с. 216]. То есть работники 
находятся под двойным напором – со стороны власти, и со стороны капитала. Капитал 
реализует эксплуатацию, а власть обеспечивает ее легитимизацию и охрану Законом. 
Интенсивное развитие человечества, а иными словами прогресс возможен на данный 
момент только на пути преодоления отчуждения человека от собственности, от труда и 
распределения его результатов. Бизнес теряет мотивацию к рациональному использованию 
ресурсов вследствие гарантирования прибыли государством, но ведь финансовая 
ответственность и частное принятие риска, вообще, есть единственный аргумент в пользу 
легитимности прибыли как таковой [3, с. 34]. Нельзя забывать и о проблеме 
сверхконцентрации: создаются «супер - корпорации» которые влияют на экономику в 
полной мере, превышая при этом все допустимые пределы. Примером служит всемирно 
известная компания «Газпром» от которой зависит все благосостояние нашей страны. На 
данный момент она контролирует огромное количество ресурсов, и следует отметить, что 
это не только те ресурсы, которые связаны с основной деятельностью компании, т.к. 
«Газпром» является одним из крупнейших землевладельцев. Однако около трети акций 
принадлежит иностранным акционерам. 

В состоянии рыночных отношений хозяйственной системой региона или страны стоит 
управлять, используя при этом отношения собственности и, следовательно, экономические 
интересы собственников. Это заключение имеет концептуальное значение для улучшения 
государственного управления хозяйством страны в условиях реального многообразия форм 
собственности. 

Все наиболее важные формы внеэкономического и экономического принуждения к 
труду держатся на монополизации всевозможных объектов собственности. Экономическое 
принуждение к труду исходит из собственности на условия производства или из 
собственности на капитал. 

 Полная, а также частичная смена формы собственности вовсе не означает автоматически 
появления «эффективной» частной собственности, по той причине, что вне конкурентного 
рынка, гражданского общества и к тому же развитого правового государства тот 
положительный заряд, который несет в себе частная собственность, не может быть 
реализован. Можно предвидеть, что через некоторое время развитие процессов 
разгосударствления и приватизации собственности будет протекать в направлении 
повышения роли и части коллективной собственности с помощью резкого увеличения 
хозяйственных товариществ и обществ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ПО КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
 
Аннотация 
В данной статье раскрываются основные положения в сфере законодательства по 

контрактной системе. Предложены новые подходы по совершенствованию системы 
закупочного законодательства. 

Ключевые слова: 
Контрактная система, аудит, межмуниципальные закупки, принципы закупочного 

законодательства, государственные и муниципальные закупки, мониторинг, контроль. 
В наше время государственные и муниципальные органы власти являются субъектами 

отношений на рынке, взаимодействие с ними должно строиться на тех же принципах, что и 
между сторонами любой рыночной сделки. Так же государственный и муниципальный 
заказы являются инструментами удовлетворения общественных потребностей, и работа 
органов местного самоуправления и государственной власти, должна быть направлена на 
то, чтобы заказываемые товары, работы и услуги полностью удовлетворяли потребности 
общества. Следует отметить, что государственный и муниципальный заказ – общемировая 
практика обеспечения деятельности государственных и муниципальных органов власти. 
Так же необходимо учитывать, что российская практика государственного заказа имеет 
небольшой срок использования, необходим поиск новых форм и методов работы с 
поставщиками. Вступивший в силу Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 №44 - ФЗ усиливает систему контроля, аудита и мониторинга в сфере закупок 
с помощью принципов, реализованных в законе. По нашему мнению самыми важными из 
них являются: принцип открытости и прозрачности, принцип обеспечения конкуренции, 
принцип профессионализма заказчика, принцип единства контрактной системы в сфере 
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закупок при осуществлении государственного заказа. В функционал уполномоченных 
органов должны входить вопросы организации планирования, проверки обоснованности 
начальной цены контракта, формирования корректного технического задания, проведения 
процедуры торгов, сопровождение процедуры заключения и исполнения контракта, анализ 
конечного результата. Суть данного предложения состоит в том, чтобы организовать в 
рамках администрации муниципального образования либо нанять на коммерческой основе 
фирму с целью определить насколько эффективной будет закупка, какие условия по 
закупкам будут решающими, какие требования к участникам должны быть установлены 
для каждого случая муниципального заказа. Рассмотрим возможные варианты организации 
такой деятельности: 1) создание соответствующего подразделения в рамках 
администрации; 2) конкурс на выполнение данных работ. Первый вариант имеет то 
достоинство, что он позволит устанавливать собственные критерии оценки, однако 
потребует материальных затрат. Кроме того, ввиду централизации существенно 
увеличивается возможность коррупции со стороны лиц, принимающих решения. Второй 
вариант более предпочтителен, так как использование сторонних услуг по оценке условий 
закупок позволит повысить их объективность и обоснованность ввиду прямой 
заинтересованности фирмы - консультанта в результатах оценки предложений. Здесь также 
будут необходимы материальные затраты, но исключается коррупционная составляющая. 
Необходимо отметить, что централизацию закупок для муниципальных нужд можно 
осуществлять с позиции межмуниципального и межрегионального взаимодействия, что 
позволит оптимизировать закупки. Данное предложение состоит в том, чтобы 
оптимизировать процесс материально - технического снабжения в рамках более крупных 
объединений: вместо администрации населенного пункта – в рамках района или 
нескольких районов. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных 
ресурсов для решения вопросов местного значения могут быть образованы 
межмуниципальные объединения, межмуниципальные хозяйственные общества в форме 
закрытых акционерных обществ и обществ с ограничен - ной ответственностью, а также 
другие межмуниципальные организации, – например, создаваемые в порядке, 
установленном представительным органом местного самоуправления нескольких 
муниципальных образований, некоммерческие организации в форме автономных 
некоммерческих организаций и фондов. Сложность – в согласовании интересов различных 
муниципальных образований и выработке механизмов обеспечения интересов каждого 
муниципального образования вне зависимости от численности жителей и статуса 
муниципального образования, в решении вопросов использования объектов 
муниципальной собственности или передачи этих объектов в собственность созданных 
организаций. В условиях ограниченности ресурсов возрастает значимость оптимизации 
расходов на обеспечение вспомогательных функций. В связи с этим возможны четыре 
подхода к организации аутсорсинга вспомогательных функций местных администраций: 1) 
передача функций вспомогательного обслуживания местных администраций сторонней 
организации на контрактной основе; 2) разделение вспомогательных функций между 
администрациями различных поселений на договорной основе; 3) осуществление 
некоторых функций поселенческих администраций районной администрацией на 
договорной основе; 4) смешанное разделение функций. Этот подход предполагает 
сочетание перечисленных вариантов аутсорсинга функций вспомогательного 



23

обслуживания. Следует отметить, что в российских условиях возможность подобного 
подхода установлена в ст. 25 Закона №44 - ФЗ, в результате чего возникает возможность 
проведения закупок между ближайшими муниципальными образованиями. Таким образом, 
предложенные меры по совершенствованию системы закупок для муниципальных нужд 
заключаются в следующем: 1) первым по значимости мероприятием считаем 
централизацию оценки муниципального заказа, что позволит выбирать оптимальные 
условия проведения конкурсов; 2) вторым по значимости считаем использование 
межмуниципального и межрегионального взаимодействия для оптимизации покупок. 
Основными условиями эффективной реализации предложенных мероприятий являются 
создание межмуниципальной организации, осуществляющей взаимодействие с 
поставщиками, и централизация оценки планируемых закупок с тем, чтобы исключить 
возможности злоупотреблений со стороны поставщиков. В совокупности данные 
мероприятия могут дать более 80 % всего снижения затрат.  
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
 Понятие, сущность и значение финансовых результатов предприятия актуальны для 

любого предприятия, вне зависимости от того, крупное оно или малое. Финансовый 
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результат хозяйственной деятельности предприятия определяется показателем прибылей и 
убытков, формируемых в течение отчетного года. Предлагается рассмотрение роли и 
значения финансовых результатов, понятия и сущности. 

Ключевые слова 
Прибыль, финансовый результат, финансовый механизм, выручка 
 Актуальность данной проблемы заключается в том, что для всех пользователей 

основным интересом всегда будет оставаться доходность и прибыльность предприятия, 
определяемые по финансовым результатам, полученным предприятием за отчетный 
период. Поэтому им в отчетности уделяется особое внимание. 

 Финансовый результат деятельности организации служит своего рода показателем 
значимости данной организации в народном хозяйстве. В рыночных условиях 
хозяйствования любая организация заинтересована в получении положительного 
результата от своей деятельности, поскольку благодаря величине этого показателя она 
способна расширять свою мощность, материально заинтересовывать персонал, 
работающий на данной организации, выплачивать дивиденды акционерам и т. д. С точки 
зрения бухгалтерского учета конечный финансовый результат деятельности предприятия 
выражается в показателе прибыли или убытка, формируемого на счете «Прибыли и 
убытки» и отражаемого в бухгалтерской отчетности. 

 Финансовым результатом основной деятельности (от продаж) выступает выручка от 
продаж, для большей части функционирующих в российской экономике предприятий 
отражаемая по принципу начисления (на основе данных об отгруженной продукции). 
Судить о том, какой конечный финансовый результат получен по итогам продаж, можно 
только очистив его от причитающихся государству косвенных налогов и себестоимости.  

 Превышение выручки над налоговыми расходами и затратами, ее формирующими, даст 
положительный результат, называемый прибылью от продаж. Обратная ситуация покажет 
убыток от продаж. Таким образом, конечным финансовым результатом от продаж 
выступает прибыль или убыток, полученные по итогам доходов от продаж, уменьшенные 
на величину налоговых расходов и расходов по выпуску продукции (выполнению работ, 
оказанию услуг). 

 Необходимо, однако, подчеркнуть противоречивость прибыли как обобщающего 
показателя деятельности. Как отечественная, так и зарубежная практика показывает, что 
рост прибыли может являться не только следствием эффективной экономической 
деятельности. Он может быть достигнут, например, за счет монопольного положения 
производителя. 

 Механизм формирования прибыли является одной из составляющих хозяйственного 
механизма, действующего в обществе на определенном историческом этапе его развития. 
Хозяйственный механизм определяет условия функционирования хозяйствующих 
субъектов в обществе и, таким образом, условия и общий порядок формирования 
финансовых результатов их деятельности. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что понятие прибыли как финансового результата 
деятельности выражает определенную форму реализации экономических отношений по 
поводу образования, распределения и использования в денежной форме части стоимости 
прибавочного продукта, сложившихся на определенном этапе развития общества, в 
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определенной экономической системе и реализующихся через созданный в ней 
хозяйственный механизм. 

 В заключении хочется подчеркнуть, что отчет о прибылях и убытках не только отражает 
прибыль или убыток как абсолютные величины, но и содержит информацию о доходности, 
которая позволяет анализировать составляющие финансового результата. 
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МОДЕЛИ ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ  
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема банкротства в отрасли «Сельское хозяйство» 

в России за последние годы, а также проводится анализ применимости ряда зарубежных и 
отечественных моделей прогнозирования вероятности банкротства к российским 
компаниям сельскохозяйственной отрасли. 
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Альтмана, модель Лиса, модель Спрингейта, модель Беликова - Давыдовой, модель 
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В настоящее время российская экономика характеризуется высокими показателями 
организаций - банкротов и организаций в предбанкротном состоянии. Так, в ходе анализа 
материалов Федеральной службы статистики о банкротстве было выявлено увеличение 
числа банкротств в 2012 - 2015 гг. В 2016 году наблюдалось небольшое снижение числа 
банкротств, однако в 2017 году интенсивность банкротств вновь возросла. По данным сайта 
Федресурс количество банкротств российских компаний в 2017 году достигло 13577, 
увеличившись по сравнению с 2016 годом на 7,7 % . В отрасли сельского хозяйства в 
последние годы наблюдается устойчивый нисходящий тренд интенсивности банкротств: 
число банкротств за I квартал 2017 года снизилось на 19 % по отношению к предыдущему 
кварталу, что также на 31 % ниже, чем в начале 2016 года. Но, несмотря на это, очевидна 
необходимость в своевременной и точной оценке вероятности банкротства для организаций 
данной отрасли в виду серьезных отрицательных последствий для всех стейкхолдеров. Во - 
первых, банкротство организации приводит к потере контрагентами части своего капитала, 
возникновению цепочки неплатежей, влекущей проблемы несостоятельности 
контрагентов, вплоть до цепочки банкротств. Во - вторых, следствием банкротства 
организаций являются задержки выплаты заработной платы, рост безработицы, 
уменьшение платежеспособного спроса и покупательной способности населения, падение 
потребительского рынка. Увеличиваются бюджетные расходы по социальным выплатам 
вследствие безработицы. В третьих, происходит снижение объема налоговых поступлений, 
снижение инвестиционной привлекательности страны, отсутствует возможность 
эффективного проведения преобразований экономики страны.  

Для оценки вероятности банкротства организации разработаны количественные методы 
анализа, основанные на использовании формул. [1, с. 27] К их числу относятся такие 
зарубежные и российские модели, как модели Э. Альтмана, Р. Лиса, Р. Таффлера, Д. 
Фулмера и Г. Спрингейта, модель Беликова - Давыдовой, модель Зайцевой и модель 
Савицкой. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что все вышеперечисленные модели оценки 
состояния компании являются применимыми для прогнозирования банкротства 
российских компаний в отрасли сельского хозяйства. 

Для проверки данной гипотезы было сформировано две выборки данных с помощью 
системы комплексного раскрытия информации об эмитентах. В данные первой выборки 
попали компании, признанные банкротами в 2016 году, в данные второй – компании, 
продолжающие свою деятельность в 2017 году. Была рассмотрена финансовая отчетность 
данных компаний за 2015 - 2016 года. По результатам отбора в первую выборку вошло 29 
компаний, во вторую – 30. 

На основании выбранных данных был проведен расчет показателей для каждой 
компании по каждой модели прогнозирования банкротства. Все расчеты были проведены с 
помощью компьютерной программы EXCEL. Результаты расчетов, полученные в ходе 
исследования, представлены в Таблице 1. 

Модель можно считать адекватной для прогнозирования банкротства, если она показала 
не менее 80 % банкротов среди компаний, начавших процедуру банкротства, а среди 
действующих компаний – не более 20 % . 
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Таблица 1 – Модели диагностики банкротства организаций 
Показатель Компании - 

банкроты 
Удельный 

вес, %  
Финансово 
здоровые 
компании 

Удельный 
вес, %  

Анализ Z - счета по двухфакторной модели Альтмана 
Общее число 
компаний в выборке 

29 100 30 100 

Компании с 
вероятностью 
банкротства <50 %  

29 100 30 100 

Компании с 
вероятностью 
банкротства >50 %  

0 0 0 0 

Анализ Z - счета по модели Альтмана для частных компаний 
Общее число 
компаний в выборке 

29 100 30 100 

Компании с 
вероятностью 
банкротства <50 %  

19 65,5 2 6,7 

Компании с 
вероятностью 
банкротства >50 %  

10 34,5 28 93,3 

Анализ Z - счета по модели Альтмана для непроизводственных компаний 
Общее число 
компаний в выборке 

29 100 30 100 

Компании с 
вероятностью 
банкротства <50 %  

18 62,1 5 16,7 

Компании с 
вероятностью 
банкротства >50 %  

11 37,9 25 83,3 

Анализ Z - счета по модели Р. Лиса 
Общее число 
компаний в выборке 

29 100 30 100 

Компании с большой 
вероятностью 
банкротства  

27 93,1 18 60,0 

Финансово 
устойчивые 
компании 

2 6,9 12 40,0 

Анализ Z - счета по модели Р. Таффлера 
Общее число 
компаний в выборке 

29 100 30 100 
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Компании, которые 
маловероятно станут 
банкротами 

12 41,4 27 90,0 

Компании, которые 
вероятно станут 
банкротами 

12 41,4 0 0,0 

Компании, входящие 
в «зону 
неопределенности» 

5 17,2 3 10,0 

Анализ H - счета по модели Д. Фулмера 
Общее число 
компаний в выборке 

29 100 30 100 

Компании, 
банкротство которых 
вероятно  

15 51,7 1 96,7 

Компании, 
банкротство которых 
маловероятно 

14 48,3 29 3,3 

Анализ Z - счета по модели Г. Спрингейта 
Общее число 
компаний в выборке 

29 100 30 100 

Компании, 
банкротство которых 
вероятно  

27 93,1 9 30,0 

Компании, 
банкротство которых 
маловероятно 

2 6,9 21 70,0 

Анализ R - счета по модели Беликова - Давыдова 
Общее число 
компаний в выборке 

29 100 30 100 

Компании с 
максимальным 
риском банкротства 

15 51,7 5 16,7 

Компании с высоким 
риском банкротства 

0 0,0 1 3,3 

Компании со 
средним риском 
банкротства 

0 0,0 1 3,3 

Компании с низким 
риском банкротства 

0 0,0 0 0,0 

Компании с 
минимальным 
риском банкротства 

14 48,3 23 76,7 
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Анализ K - счета по модели Зайцевой 
Общее число 
компаний в выборке 

29 100 30 100 

Компании с высокой 
вероятностью 
банкротства  

21 72,4 18 60,0 

Компании с 
незначительным 
риском банкротства 

8 27,6 12 40,0 

Анализ Z - счета по модели Савицкого 
Общее число 
компаний в выборке 

29 100 30 100 

Компании, у которых 
риск банкротства 
отсутствует  

17 58,6 18 60,0 

Компании, у которых 
риск банкротства 
небольшой 

2 6,9 5 16,7 

Компании, у которых 
риск банкротства 
средний 

2 6,9 1 3,3 

Компании, у которых 
риск банкротства 
большой 

0 0,0 1 3,3 

Компании, у которых 
риск банкротства 
максимальный 

8 27,6 5 16,7 

 
По полученным результатам расчетов можно сделать вывод, что ни одна из 

рассмотренных моделей не соответствует ранее приведенным условиям для признания её 
адаптивной для российских компаний сельскохозяйственной отрасли.  

Подводя итог, следует подчеркнуть необходимость разработки модели прогнозирования 
банкротства для сельскохозяйственной отрасли с учетом особенностей российской 
экономики и современной специфики данной отрасли. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ УЧЕТА ПРИБЫЛИ 

 
Аннотация: В статье изучен современный механизм отражения информации о прибыли 

организации в бухгалтерском учете. 
Ключевые слова: прибыль, финансовый результат, доходы, расходы, учет прибыли. 
 
Эффективное функционирование любого предприятия во многом определяется его 

способностью приносить необходимую прибыль. Получение прибыли (положительного 
конечного финансового результата) выделяют в качестве главной цели. Следовательно, 
производственно - хозяйственная деятельность организации в комплексе по всем 
направлениям его деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой 
и инвестиционной, совершаются для достижения этой основной цели. 

Прибыль как конечный финансовый результат отражается в хозяйственных операциях, 
тем самым все записи в учете участвуют в формировании прибыли. Поэтому правильное 
отражение информации о прибыли организации в бухгалтерском учете и обуславливает 
актуальность данной темы. 

Правовое регулирование бухгалтерского учета финансовых результатов осуществляется 
в соответствии со следующими документами: 

– федеральный закон №402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», который определяет общие 
правила организации бухгалтерского учета на предприятии;[1] 

– федеральные стандарты по бухгалтерскому учету: Положение по бухгалтерскому 
учету «Доходы организации» ПБУ 9 / 99, утвержденное приказом Минфина России от 
06.05.1999 №32н., регулирует порядок отражения в учете доходов организации [2] и 
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10 / 99, утвержденное 
приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н., регулирует порядок отражения в учете 
расходов организации при формировании прибыли. [3] 

В соответствии с ПБУ 9 / 99 и 10 / 99, доходами организации признается увеличение, а 
расходами – уменьшение экономических выгод в результате поступления или выбытия 
активов (денежных средств, иного имущества), а также погашение или выявление 
обязательств, приводящее к увеличению или уменьшению капитала организации. 

Схематично формирование прибыли или убытка можно представить следующим 
образом (рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Схема формирования прибыли и убытка предприятия 
 
Доходы и расходы по основной деятельности предприятия отражаются на счете 90 

«Продажи», при этом к счету открываются соответствующие субсчета. 
Отражение выручки от реализации товаров, работ, услуг на счетах бухгалтерского учета 

производится в момент реализации. Организация может выбрать один из способов 
признания доходов и расходов: по методу начисления или по кассовому методу. 

В конце месяца на счет 90 «Продажи» относятся расходы, связанные с реализацией 
товаров, работ, услуг – коммерческие, управленческие расходы. 

Согласно ПБУ 10 / 99 (п.16) расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии 
следующих условий: [3] 

 - расход осуществляется в соответствии с условиями договора; 
 - сумма расхода может быть конкретно определена; 
 - в результате расходов произойдет уменьшение экономических выгод; 
В том случае, если данные условия не выполняются, то в учете отражается дебиторская 

задолженность, а не расходы. 
Расходы по производству продукции, работ, услуг отражаются по дебету счета 20 « 

Основное производство», по данному счету отражаются прямые расходы и косвенные 
расходы, распределенные в соответствии с выбранной базой распределения. [5] 

Расходы признаются в том отчетном периоде в котором они имели место, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. 

По окончании каждого месяца организации определяют финансовый результат от 
осуществляемой деятельности (прибыль или убыток). 

Сумма прибыли отражается бухгалтерской записью: 
Дебет 90.9 Кредит 99 – отражена прибыль по итогам месяца. 
Если разница – отрицательная, то организация получила убыток. 
Сумма убытка отражается бухгалтерской записью: 
Дебет 99 Кредит 90.9 – отражен убыток по итогам месяца. 
По итогам года все субсчета счета 90, которые имеют остаток, должны быть закрыты. 
В конце месяца на счете 90.9 «Прибыль, убыток от продаж» формируется финансовый 

результат от обычных видов деятельности. 
Прочие доходы и расходы отражаются на счете 91. 
По окончании каждого месяца организации определяют финансовый результат по счету 

91 «Прочие доходы и расходы». 

Счет 90 «Продажи» Счет 91 «Прочие доходы и 
расходы» 

Счет 99 «Прибыли и убытки» 

Счет 84 «Нераспределенная 
прибыль» 
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Сальдо прочих доходов и расходов – это разница между оборотом по Кредиту счета 91.1 
«Прочие доходы» и оборотом по Дебету счета 91.2 «Прочие расходы». Если остаток по 
счету кредитовый – организация получила прибыль, дебетовый – убыток. 

В конце года, 31 декабря, счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. Это называется 
реформацией баланса и прибыль, отраженная на счете 99 переносится на счет 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

На основании проведенного исследования, финансовые результаты деятельности 
предприятия отражаются на счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 
«Прибыли и убытки». Основными нормативными документами, регулирующими учет 
прибыли являются федеральный закон 402 - ФЗ, ПБУ 9 / 99, ПБУ 10 / 99. Порядок учета и 
признание доходов и расходов в бухгалтерском учете организации устанавливается 
учетной политикой для целей бухгалтерского учета.  
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РЕГИОНОВ 

 
Аннотация 
Отсутствие в стране единой системы регулирования в области региональной политики 

может привести к тем негативным последствиям, в результате которых образуются 
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кризисные территории, оказывающие неблагоприятное воздействие на развитие экономики 
государства. Именно данный факт заставляет искать новые модели и методы 
государственного координирования экономики регионов и страны в целом. 

Ключевые слова: 
Регулирование, экономика, регион, кризис, государственная политика. 
Сегодня мы можем констатировать факт стабилизации экономики страны в целом. 

Россия в своем экономическом развитии постепенно восстанавливается после кризиса, что 
отражается на улучшении основных макро - и микроэкономических показателей. Вся 
экономическая структура в целом представлена суммой показателей развития всех 
входящих в ее состав экономик регионов и областей. Именно поэтому страна не может 
уклониться от мер регулирования тех частей, из которых она состоит.  

Существует множество взглядов на то, как должна развиваться экономика страны. Ряд 
экономистов, представителей классического направления и поддерживающие данную 
точку зрения политики считают, что вмешательство государства в развитие регионов 
огромная ошибка, другие же наоборот твердо настаивают на том, что без центрального 
регулирования, регионы в полной мере не смогут функционировать, что может привести к 
кризисному состоянию в стране. 

Без должной разработки методов государственного регулирования регионов, в стране 
образуются кризисные территории, которые неблагоприятно сказываются на развитии 
экономики, тем самым тормозя и развитие страны. 

Государство вмешивается в экономику независимо от степени развития экономики и от 
ее типа. Существует два основных типа экономической деятельности:  
 планово - распределительная экономика: государство берет в свои руки права и 

обязанности по производству и распределению товаров и услуг. Регулирования при такой 
экономике быть не может. Она характеризуется одной единственной формой 
собственности – государственной.  
 рыночная экономика: в данном типе экономики государству нет необходимости 

постоянно следить за экономическими процессами. Перед государством не стоят 
конкретные задачи непосредственного распределения товаров и услуг, и оно лишается 
права свободно распоряжаться ресурсами. Государство вынуждено варьировать степень 
своего вмешательства в экономику. Если государство этого не делает, то это приводит к 
развитию бюрократического аппарата и замедлению экономики в целом во всей стране [1, 
c. 6]. 

Необходимость государством координировать экономику регионов и страны в целом 
объясняется тем, что рыночный механизм государства неидеален. Государство 
корректирует это несовершенство, с которым рынок либо сам справиться не в состоянии, 
либо самостоятельно принимаемые решения будет неэффективным. Оно старается в 
полной мере распределять свои силы на регионы, для их развития и совершенствования.  

К основным функциям государства можно отнести следующие: 
1. Создание правовой основы для принятия экономических решений. На 

государстве лежит ответственность за разработку и принятие законов, которые регулируют 
предпринимательскую деятельность, так же устанавливает права и обязанности граждан, 
контролирует исполнение этих законов. 
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2. Стабилизация экономики. Правительство использует бюджет на налоговую и 
кредитно - денежную политику для преодоления спада производства, направляет свои силы 
на повышение экономического роста, полной занятости, отсутствия инфляции и 
стабильного уровня цен. 

3. Антимонопольное регулирование. Это важнейший законодательный акт, который 
регулирует всю экономическую сферу. С целью предотвращения последствий, связанных с 
несовершенством конкуренции, государство на базе антимонопольного законодательства 
применяет меры государственного регулирования, устанавливает контроль над ценами, 
прибегая к разделению больших фирм, препятствуя их слиянию. А также главной задачей 
антимонопольного регулирования является защита конкуренции. 

4. Социально - ориентированное распределение ресурсов. Государство организует 
производство товаров и услуг, создает условия для сельского хозяйства, связи, транспорта, 
определяет расходы на науку. Наряду с макроэкономической сферой объектом 
непосредственного воздействия государства является и микроэкономика. 
Общепризнанным достоинством конкурентной рыночной системы является способность 
эффективно распределять ресурсы. Но в определенных ситуациях, таких как внешние 
эффекты, общественные товары, несовершенство конкуренции и т.д., возникает проблема 
нерационального распределения ресурсов, и отсюда возникает необходимость 
вмешательства государства для справедливого решения этой проблемы [1, c. 8]. 

Для экономического регулирования государство ставит перед особой основные цели для 
развития экономики. Главной целью государства в сфере экономического регулирования 
является развитие экономики на всей территории страны.  

Основные цели проведения государственного регулирования экономики изображены на 
рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные цели государственного регулирования экономики 

 
Государственное регулирование экономики — комплекс мер, действий, применяемых 

государством для коррекций и установления основных экономических процессов [2]. 
Выделяют две основные формы воздействия государства на экономику:  
1. Прямое (административные методы воздействия – расширение государственной 

собственности на ресурсы; управление государственными мероприятиями и 
законотворчество). Прямое воздействие — это такое регулирование со стороны объекта (в 
данном случае — государства), при котором субъекты хозяйствования приходят к 
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решениям, основанным не на самостоятельном экономическом выборе, а на предписаниях 
органов власти, т. е. по принуждению. 

2. Косвенное (методы воздействия, которые используются для регулирования рынка 
налогово - бюджетной и кредитно - денежной политики: государственные расходы, 
налогообложение и государственное предпринимательство). Методы косвенного 
воздействия заключаются в том, что объект не оказывает прямого действия на субъект 
хозяйствования и на принимаемые им решения [3, c. 19]. 

Существует множество различных методов регулирования экономики государством: 
административные методы регулирования, правовые методы, экономические методы и т.д. 
Все они эффективно используются государством для стабилизации экономической 
ситуации в стране.  

Каждый регион страны уникален по - своему, у каждого свой потенциал и каждый 
славится своими ресурсами и хозяйством. Но объединяет их одно – нехватка 
финансирования государством. Недостаточное внимание каждому региону приводит к 
кризисным ситуациям не только в самом регионе, но и в стране в целом. 
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НОВАЯ ТОЧКА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ – НОВОСИБИРСКИЙ АКВАПАРК 

«АКВАМИР» 
 

Аннотация 
На данный момент развития экономики все проекты, которые реализуются в регионах 

расцениваются с точки зрения туристической привлекательности. Новосибирский аквапарк 
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включил в себя несколько аспектов привлекательности: туристическую, оздоровительную, 
культурную. Цель данной статьи в том, чтобы обратить внимание на такой социально 
значимый объект, как аквапарк «Аквамир», который стал известен и за рубежом. Методы 
исследования: изучение, наблюдение, сравнение. Сейчас аквапарк продолжает развиваться, 
удивляет нововведениями, ценовой политикой и многофункциональностью. Инвестиции, 
вложенные в данный проект, оправданы по причине того, что аквапарк вывел 
Новосибирскую область на более высокий уровень.  

Ключевые слова: 
Аквапарк, культурный объект, спорт, оздоровление, туристическая привлекательность, 

инвестиции, экономика региона, социальный эффект.  
В Новосибирской области реализуются различные инвестиционные проекты. Они 

становятся новыми точками развития экономики региона. Так в августе 2016 года открылся 
немаловажный объект социальной инфраструктуры – Центр океанографии и морской 
биологии в Новосибирском зоопарке. Следующим на очереди стал Оздоровительный 
комплекс с аквапарком, гостиницей и газовой котельной «Аквамир», который открылся 7 
октября 2016 года. Теперь аквапарк «Аквамир» по праву считается одной из главных 
достопримечательностей города Новосибирска.  

Стоит отметить, что это предприятие выступает не просто как аквапарк для взрослых и 
детей, а как оздоровительный комплекс с аквапарком, трехзвездочной гостиницей, 
многоуровневой парковкой и газовой котельной. Объект располагается на левом берегу по 
улице Яринской.  

Аквапарк «Аквамир» Новосибирска – это самый большой крытый аквапарк России и 
один из крупнейших аквапарков в мире. Он входит в Топ - 4 Европы и в Топ - 10 мира. 
«Аквамир» представляет собой семейный аквапарк, для посещения его с детьми, 
насчитывает 153 аттракциона, среди которых есть 4 новых аттракциона, появившихся в 
России впервые, протяженность основных горок составляет 1 км, общая площадь водной 
зоны – 11,2 тыс. кв. м [3]. Помимо этого, в комплексе работают 13 видов бань и саун, гидро 
- и аэромассажи, солярий, хамам. Для детей создан водный город «Акваплэй» с 80 
аттракционами, 4 горками и детским кафе [3].  

Этот комплекс со всевозможными дополнениями является отличной зоной для отдыха, 
оздоровления, семейного досуга и развлечения людей любых возрастов. Аквапарк актуален 
как для маленьких детей, так и для пенсионеров. Здесь можно поправить свое здоровье, 
заняться плаваньем, отлично отдохнуть от рабочих будней.  

Социальный эффект от реализации такого проекта, безусловно, велик. Происходит 
повышение доступности развлекательно - спортивных мероприятий, развивается 
культурный и оздоровительный туризм, повышается спрос на водные виды спорта, 
создаются условия для физической активности населения, для семейного отдыха и досуга, 
удовлетворяются потребности граждан, увеличиваются комфорт и благоустройство 
жителей города и ближайших населенных пунктов.  

Проект ценен с разных сторон. Это и культурная сфера применения, и сфера 
здравоохранения, сфера физической культуры, туристической, образовательной. Есть здесь 
и социально - экономический эффект. В связи с реализацией аквапарка возникло 250 новых 
рабочих мест. В период 2016 - 2025 годов увеличится консолидированный и федеральный 
бюджеты РФ за счет налоговых платежей (земельный налог, НДС, НДФЛ и налог на 
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имущество). Прирост налоговых платежей в консолидированный бюджет превысит 
государственную поддержку проекту и будет составлять 639 221 261 рубль, в том числе 
налог на имущество – 628 579 261 рубль и земельный налог 10 642 000 рублей. В 
федеральный бюджет прирост будет составлять в общей сложности – 1 955 377 645 рублей, 
в том числе НДС – 1 848 499 116 рублей и НДФЛ – 106 878 529 рублей [3].  

Проект аквапарка был представлен региональным властям еще в декабре 2012 года, 
строительство же началось в 2013 году. Трудно было поверить, что проект реализуется, но 
за счет различных поддержек, финансовых и налоговых льгот в рамках инвестиционного 
проекта, все получилось. Председатель правления ГК «Кварсис» Петр Овчинников считает, 
что аквапарк «Аквамир» – жемчужина его инвестиционного портфеля. К нему компания 
шла целых 18 лет.  

Он был реализован с целью удовлетворить потребности населения в социально - 
культурных и спортивных объектах. Таких значительных объектов в Новосибирске не так 
уж и много. Также аквапарк стал достопримечательностью не только для новосибирцев, но 
и для туристов, так как обладает привлекательностью для гостей столицы Сибири. 
Несмотря на такой яркий культурный объект, аквапарк предлагает демократические цены и 
различные льготы и тарифы. Например, для многодетных семей и людей с ограниченными 
возможностями идет скидка в размере 50 % от базовых тарифов. Базовые тарифы для 
взрослых – от 1 500 рублей, для детей – от 1 200 рублей. Тариф для пенсионеров всего 800 
рублей. Вечерний тариф по вторникам и четвергам включает посещение аквапарка 
совместно с аквааэробикой и составляет 1 000 рублей. Скидка именинникам 20 % . 
Существуют программы для детских домов и центров помощи детям [1]. Такая тарифная 
политика достаточно гибкая и направлена на различные социальные группы населения.  

Аквапарк «Аквамир» создавался на береговой территории реки Обь. Для реализации 
были привлечены как российские проектировщики, так и зарубежные компании по 
строительству водных аттракционов. Помимо профессиональных застройщиков 
привлекались студенты стройотрядов Новосибирска и Новосибирской области. 
Строительство проекта велось на принципах государственно - частного партнерства и 
осуществлялось в 4 этапа [3]: 

1. Реализация газовой котельной.  
2. Строительство корпуса 1 – помещение аквапарка, корпуса 2 – помещение 

трансформаторной и распределительной подстанции и канализационно - насосная станция. 
3. В корпусе 1 проходило строительство гостиницы, технологических помещений, 

ресторанов и баров, помещение водолечения аквапарка.  
4. Корпус 2 – автостоянка.  
Инвестиции в аквапарк, согласно информации от Петра Овчинникова, председателя 

правления ГК «Кварсис», составили 4,5 миллиарда рублей. Общее вложение, включающее 
завершение строительства гостиницы, пляжной зоны и спорткомплекса, составило 6,5 
миллиардов рублей [1]. Срок окупаемости такого инвестиционного проекта по расчетам 
составит пять лет. Стоимость здания самого аквапарка составила 3,5 миллиарда рублей. 
Безусловно, были привлечены различные финансовые ресурсы. Партнером строительства 
инвестиционного проекта выступал Межтопэнергобанк. Был взят банковский кредит на 
сумму 3 000 миллионов рублей. Собственные средства составили 989 миллионов рублей. 
Правительство Новосибирской области предоставило оздоровительному комплексу 
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субсидии в размере 350 миллионов рублей [1]. Оно производило финансирование 
инвестиционного проекта в реализации первой очереди, то есть в строительстве самого 
аквапарка и детской зоны. Также Правительство оказало поддержку в виде компенсации по 
кредиту и льгот по налогам в размере 370 миллионов рублей. Принципы государственно - 
частного партнерства при строительстве данного объекта были очень важны, так как 
показывали, что инвестор доверяет государству, и наоборот. Инвестор вложил 4,5 
миллиарда рублей и ожидал намеченного результата.  

На этом аквапарк не останавливает свое развитие. Летом 2017 года была открыта летняя 
терраса в аквапарке и пирс аквапарка на ребе Обь. В будущем предполагается создание 
водных туристических маршрутов по Томску, Барнаулу, Сургуту и другим городам, где 
одной из главных остановок будет «Аквамир» Новосибирска.  

Сейчас все оценивается с позиции туристической привлекательности региона. 
Новосибирск не отстает от этой стратегии – быть привлекательным для туристов. 
Инвестиционные проекты, которые реализуются сейчас очень перспективны, потому что 
они направлены на создание социально значимых объектов в культурной, туристической, 
образовательной, здравоохранительной и спортивной сферах. Это расширяет возможности 
города, выводит его на новый уровень, делает более привлекательным не только с позиции 
туристов, но и с позиции самих горожан. Теперь Новосибирск ассоциируется с уникальным 
крупнейшим аквапарком в России и мире, как раньше ассоциировался с самым большим 
театром оперы и балета и зоопарком.  
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные проблемы управления дебиторской 

задолженностью. Раскрываются методы борьбы с долгами дебиторов, которые позволят 
предприятиям наиболее эффективно управлять дебиторской задолженностью. 
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Под влиянием конкурентов и финансового кризиса организациям часто приходится 
продавать товары в кредит и соглашаться на отсрочку платежей. Услуга или товар проданы, 
однако не оплачены, и деньги за них компания не получила. Впоследствии возникает 
дебиторская задолженность. На практике, ее возникновение – вполне типичная ситуация 
для многих российских предприятий. Для устойчивого развития бизнеса в будущем 
руководителям организаций необходимо найти оптимальные и действенные методы 
управления данной задолженностью. Данная проблема актуальна, так как на данный 
момент проблемы управления дебиторской задолженностью, а также методы решения 
недостаточно проработаны. Ведь на практике такие проблемы до сих пор решаются 
организациями методом проб и ошибок с учетом накопленного опыта [4]. 

Выделим основные проблемы управления дебиторской задолженностью, с которыми 
сталкиваются многие предприятия: на анализируемом предприятии не уделяется 
достаточного внимания управлению дебиторской задолженностью со стороны 
администрации, контроль и анализ дебиторской задолженности практически не 
осуществляется; не проводится оценка надежности контрагентов и отсутствует достоверная 
информация о реальных сроках погашения обязательств контрагентами; отсутствие 
системы планирования и нормирования дебиторской задолженности. Помимо данных 
проблем организации, существует более масштабная, в самом бухгалтерском учете – это 
отсутствие в теории установленного норматива дебиторской задолженности. То есть 
предприятие само решает, какой лимит дебиторской задолженности для него наиболее 
оптимален [1]. 

Какие же существуют методы борьбы с дебиторской задолженностью. Одним из 
наиболее действенных инструментов, позволяющих максимизировать поток денежных 
средств, а также снизить риск появления дебиторской задолженности, является система 
скидок и штрафов. Данная система, заключающаяся в начислении штрафов и пеней за 
нарушение сроков оплаты, установленных графиком погашения задолженности, должна 
быть предусмотрена в договоре. Размер скидок для дебиторов будет зависеть от срока 
оплаты товара. Если долг не погашен в срок, есть всего два способа его вернуть: 
договориться с должником о добровольном возврате долга либо взыскать долг в 
принудительном порядке [2]. 

Обращаются в суд в ситуациях, когда должник не признает долг или имеет встречные 
претензии к кредитору; должник признает долг, не имеет претензий к кредитору, обладает 
активами, достаточными для погашения обязательства, но не желает платить или требует от 
кредитора льготных условий поставок; дебитор находится в предбанкротном состоянии. 
При этом необходимо помнить, что требования к должнику должны быть предъявлены в 
течение трёх лет. В ином случае, а также при отказе в требованиях судом, дебиторская 
задолженность признается безнадежной [3]. 

Неотъемлемой частью управления дебиторской задолженностью также является 
мотивация сотрудников компании, вовлеченных в процесс. Чтобы повысить 
эффективность системы мотивации, ориентированную на снижение объема просроченной 
дебиторской задолженности, сотрудники должны быть заинтересованы в достижении 
запланированного уровня дебиторской задолженности. Данная система мотивации должна 
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быть закреплена в нормативных документах компании в соответствии с трудовым 
законодательством. 

Кроме организационных, маркетинговых и мотивационных рычагов воздействия 
существует и такой важный аспект, как грамотные переговоры с клиентами по 
просроченным задолженностям. Здесь важна и сама техника ведения переговоров и 
настрой менеджеров. По мнению автора книги «Управление дебиторской 
задолженностью» С.Г. Брунгильд, главная задача управления дебиторской задолженностью 
– установление с покупателями таких договорных отношений, которые обеспечивают 
полное и своевременное поступление средств для осуществления платежей кредиторам [5]. 

В заключении необходимо отметить, что рост дебиторской задолженности у компании 
может привести к различным проблемам, включая дефицит оборотных средств, грозящий 
компании утратой платежеспособности. Поэтому руководителям организаций необходимо 
научиться управлять долгами дебиторов, чтобы не утратить полученной прибыли и 
уменьшить риск финансовых потерь. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
Действующее нормативное регулирование бухгалтерского учета, не дает пользователям 

возможность получать информацию о финансовых результатах необходимого объема и 
вида для принятия эффективных управленческих решений. Законодательство о 
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бухгалтерском учете представляет собой самостоятельную отрасль права. Состав 
нормативных актов постоянно расширяется. Вместе с тем в российской системе 
нормативного регулирования бухгалтерского учета не решены многие концептуальные 
вопросы, касающиеся, прежде всего, принципов взаимодействия нормативного 
регулирования бухгалтерского учета и налогового законодательства, например как 
использование разной терминологии. Для российских компаний необходима разработка 
методических рекомендаций, в которых будет прописан порядок выявления и учета 
финансовых результатов. 

Ключевые слова: 
Финансовый результат, нормативно - законодательное регулирование, Положения по 

бухгалтерскому учету. 
В настоящее время действует обширная система нормативного регулирования, 

оказывающая влияние на учет и состав финансовых результатов. Данная система 
складывается из документов четырех уровней. Степень их влияния на организацию учета 
финансовых результатов определяется в зависимости от уровня соответствующего 
документа. 

Первый уровень – законодательный. К документам этого уровня относят: Гражданский 
кодекс Российской Федерации (части 1 и 2), Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть 2) , Федеральный закон от 06.12.2011 №402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». На 
законодательном уровне достаточно полно раскрыта информация по бухгалтерскому учету. 

Основным элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 
являются Положения по бухгалтерскому учету, утверждаемые только Министерством 
финансов Российской Федерации - второй уровень системы нормативного регулирования. 
В Положениях фиксируются минимальные требования государства к составлению 
отчетности, исходя из сложившейся ситуации в рыночной экономике. Все Положения по 
их содержанию можно подразделить на три группы: 

 - общие принципы раскрытия информации; 
 - активы и обязательства организации; 
 - финансовые результаты деятельности организации. 
Следует отметить, что во всех Положениях, определяющих принципы, правила ведения 

бухгалтерского учета активов и обязательств имеется пункт, устанавливающий взаимосвязь 
объекта с учетом финансовых результатов. Учет финансовых результатов также 
осуществляется через рассмотрение принципов учета активов и обязательств за 
определенный период деятельности организации, информация о чем формируется при 
учете финансовых результатов (например, при прекращении деятельности организации). 

В Положениях, определяющих принципы раскрытия информации, также особое 
значение имеют вопросы представления учета финансовых результатов в отчетности.  

В Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации в пункте 79 дается единственное во всей системе нормативного 
регулирования определение финансового результата. В соответствии с ним "бухгалтерская 
прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль или 
убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех 
хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса по 
правилам, принятым в соответствии с настоящим Положением". 
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Главную роль в организации учета финансовых результатов играют Положение по 
бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9 / 99) и Положение по бухгалтерскому 
учету "Расходы организации" (ПБУ 10 / 99). В этих документах установлены основные 
обязательные правила и процедуры формирования в бухгалтерском учете и отчетности 
информации о доходах и расходах. Доходы и расходы являются основными элементами 
финансовой отчетности, базовыми категориями бухгалтерского учета. Необходимость 
определения понятий доходов и расходов как факторов, влияющих на верность отражения 
данных в отчетности, появилась при развитии хозяйственной жизни организаций. 

Однако в определениях, данных в Положениях по бухгалтерском учету, наблюдается 
противоречие. Следует отметить, что одна и та же операция может рассматриваться по - 
разному в ПБУ 10 / 99. В пункте 3 данного Положения указывается, что не признается 
расходами организации выбытие активов в связи с приобретением (созданием) 
внеоборотных активов (основных средств, незавершенного строительства, нематериальных 
активов и т. п.). Однако в пункте 7 к расходам организации относятся расходы, связанные с 
приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально - производственных 
запасов. В результате обеих данных операций наблюдается перераспределение активов 
организации: уменьшение денежных средств и увеличение внеоборотных и оборотных 
активов.  

Следует также отметить, что понятия доходов и расходов определяются через понятие 
капитала, хотя само понятие капитала отсутствует в системе нормативного регулирования.  

Необходимо отметить, что Положения по бухгалтерскому учету постоянно 
совершенствуются. Особенно важно, что постоянно проводится работа над уточнением и 
расширением номенклатуры доходов и расходов. 

Особой точкой в организации учета финансовых результатов стала разработка и 
вступление в силу Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на 
прибыль" (ПБУ 18 / 02). Необходимость данного Положения возникла из - за применения в 
деятельности организаций главы 25 Налогового кодекса "Налог на прибыль организаций". 
В связи с этим доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учетах стали учитывать 
раздельно и прибыль в бухгалтерском и налоговом учетах стали определять по - разному и 
данные показатели не имели связи между собой. Для устранения данного недостатки и 
сближения бухгалтерского и налогового учетов в части учета прибыли было создано ПБУ 
18 / 02. В соответствии с данным Положением в бухгалтерском учете отражается 
информация о суммах, на которые различаются бухгалтерская прибыль до 
налогообложения и налогооблагаемая прибыль. Введение в действие Положения влечет за 
собой выделение в Плане счетов синтетических счетов и субсчетов.  

При создании системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 
предполагалось, что в продолжение конкретных Положений по бухгалтерскому учету 
будут разрабатываться документы третьего уровня - методические указания или 
методические рекомендации по ведению бухгалтерского учета финансовых результатов. 
Однако разработка данных документов осуществляется с большим опозданием от 
соответствующих Положений. Этот уровень с точки зрения бухгалтерского учета 
представлен документами, в которых возможные бухгалтерские приемы приведены с 
примерами конкретного механизма их применения в определенных видах деятельности. На 
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данный момент, однако, только ПБУ 4 / 99, ПБУ 5 / 01 и ПБУ 6 / 01 нашли развитие в 
соответствующих методических рекомендациях.  

С 2000 года все акционерные общества должны включать в отчетность информацию о 
базовой и разводненной прибыли (убытке) на акцию. Порядок формирования информации 
по данному показателю установлен в Методических рекомендациях по раскрытию 
информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденными приказом МФ РФ 
№ 29н от 28.03.2000. Однако в ПБУ 4 / 99 отмечено, что информация о таком показателе 
необходимо отражать в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках, а в соответствии с Методическими рекомендациями по раскрытию информации о 
прибыли, приходящейся на одну акцию – в строках отчета о прибылях и убытках. 

Основным нормативным документом третьего уровня, в котором также отражена 
попытка развить базовые нормы Положений по бухгалтерскому учету, является План 
счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и 
инструкция по его применению, утвержденные приказом МФ РФ № 94н от 31.10.2000 [2, с. 
86].  

Четвертый уровень – организационный уровень. Его составляют рабочие документы 
организации, формирующие ее учетную политику в методическом, техническом и 
организационном аспектах.  

Во многих странах мира, включая Европейский Союз, страны Азии и Южной Америки, 
применяются Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Целью 
создания МСФО является создание общего свода правил, так как в разных компаниях и 
странах стандарты ведения учета могут различаться. Применение МСФО должно сделать 
отчетность прозрачной и понятной для всех пользователей. Это позволяет принимать 
решения, которые будут положительно влиять на развитие экономики организации. 
Особую необходимость в применении МСФО испытывают страны, которые ведут 
международный бизнес. Повсеместное внедрение стандартов сократит издержки для 
сравнительных альтернативных отчетностей и сделает отчетность доступной для всех.  

В дополнение к базовым отчетам, компания также должна представить приложения со 
сводкой своей учетной политики. Полный отчет часто рассматривается в сравнении с 
отчетом за предыдущий период, чтобы показать изменения в прибыли и убытках. 
Материнская компания должна создавать отдельные отчеты для каждой из дочерних 
компаний, а также консолидированную финансовую отчетность МСФО. 

Существует также взаимосвязь между Положениями по бухгалтерскому учету и 
Международными стандартами финансовой отчетности. Указанные в Положениях по 
бухгалтерскому учету определения доходов и расходов являются интерпретацией 
соответствующих определений, данных в Международных стандартах финансовой 
отчетности (МСФО). Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой 
деятельности" (ПБУ 16 / 02) разработано на основе международного стандарта финансовой 
отчетности – МСФО 35 "Прекращаемая деятельность" [2, с. 106]. 

Следует отметить, что для российских компаний необходима разработка методических 
рекомендаций, в которых будет прописан порядок выявления и учета финансовых 
результатов.  

В российской системе нормативного регулирования бухгалтерского учета не решены на 
данный момент вопросы, касающиеся взаимодействия бухгалтерского и налогового учетов, 
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например как использование разной терминологии. При внедрении Международных 
стандартов финансовой отчетности данные проблемы ощущаются наиболее остро. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФИНИЦИЙ  

КОНТРОЛЛИНГА И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 
Аннотация 
Актуальность: Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью различия на 

первый взгляд синонимичных понятий «контроллинг» и «управленческий учет». 
 Цель: исследовать сущность и значение системы «контроллинг» и «управленческий 

учет». 
Метод и методология работы: При помощи метода сравнения, анализа, обобщения 

материала были проанализированы научные статьи, учебные пособия, данные 
официальных источников. 

Результаты и выводы: Сделаны выводы о том, что управленческий учет является 
инструментом контроллинга, как системы информационной поддержки менеджмента 
ориентированной на координацию процесса принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: 
Контроллинг, управленческий учет, контроль, дисциплина. 
 
Еще в 1970 - х годах зародилось понятие «контроллинг» с США, и уже к концу 70 - х 

годов его стали активно использовать в Западной Европе. В 90 - е годы многие предприятия 
по всему миру стали активно использовать его в управленческой деятельности. Сегодня в 
повседневной жизни часто можно услышать это слово, однако, как оказалось, что многие в 
своих представлениях этот термин используют вместо управленческого учета. В этом и 
предстоит разобраться в нашем исследовании, что из себя представляют эти два 
определения. Для этого обратимся к авторам определений в таблице 1. 
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Таблица 1 – Авторское понимание терминов 
Контроллинг 

Автор 
определения 

Определение 

Й. Вебер Инструмент координации, являющийся элементом управления 
социальной системой, выполняя свою главную функцию поддержки 
руководства в процессе решения им общего задания координации 
системы управления с упором, прежде всего, на задание 
планирования, контроля и информирования [2 с.62]. 

Н.Н. Шляго Форма управленческого процесса, возникающая в таких социально - 
экономических системах, как предприятие (организация). Основной 
особенностью контроллинга является осознанный характер 
осуществления всех этапов управленческого цикла [6, с.6]. 

П. Хорват Подсистема управления, которая координирует подсистемы 
планирования, контроля и информационного обеспечения, 
поддерживая тем самым системообразующую и 
системоувязывающую координацию [4, c.5]. 

Управленческий учет 
П.М. 
Мансуров 

Представляет собой процесс выявления, измерения, накопления, 
анализа, переработки и передачи информации о хозяйственной 
деятельности предприятия, используемой для планирования, 
управления и контроля [3, с.8]. 

А.Д. Шеремет Подсистема бухгалтерского учета, которая в рамках одной 
организации обеспечивает ее управленческий аппарат 
ин-формацией, используемой для планирования, собственно 
управления и контроля за деятельностью организации. Этот процесс 
включает выявле-ние, измерение, сбор, анализ, подготовку, 
интерпретацию, передачу и при-ем информации, необходимой 
управленческому аппарату для выполнения его функций [5, с.8]. 

В.Б. 
Ивашевич 

это область знаний и сфера деятельно-сти, связанная с 
формированием и использованием экономиче-ской информации для 
управления внутри хозяйствующего субъек-та (предприятия, 
компании, холдинга и т.п.) [1, с.7]. 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что управленческий учет является инструментом 

контроллинга, как системы информационной поддержки менеджмента ориентированной на 
координацию процесса принятия управленческих решений. При этом управленческий учет 
может быть построен с различным объемом реализуемых функций от простого контроля 
основных параметров хозяйственной деятельности до интегрированной системы контроля 
и оптимизации различных хозяйственных операций организации в зависимости от 
стратегических целей. 

Часто многие задаются вопросом, являются ли управленческий учет и контроль 
синонимами как концепции и на практике. Управленческий учет является одной из 
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подсистем системы управления, которая координирует планирование, расчет, контроль и 
предоставление информации. 

Управленческий учет, который обеспечивает фактические данные, является важным 
аспектом контроля. Выполнение плана можно оценить только на данных, отражающих 
реальность, которая является основой эффективного контроля. Хорошо организованный 
управленческий учет является непременным условием успешного контроля. Техническая 
литература по управленческому учету обычно подчеркивается с точки зрения 
корпоративного контроля, но создание и организация финансовой отчетности, которая не 
соответствует требованиям к информации, также может препятствовать контроль. 

Таким образом, контроль в качестве функции управления относится к оценке 
фактической производительности работы против запланированной или стандартной 
производительности и, при необходимости, корректирующих действий. 

В чем состоят особенности отличия этих двух терминов? В этом предстоит конкретнее 
разобраться, чтобы сделать вывод. 

Управленческий учет: 
– обеспечивает комплексную отчетность о текущем состоянии и текущих процессах на 

предприятии, включает элементы плановых и контрольных расчетов;  
– комплексный анализ текущего состояния внутренней среды предприятия; 
– обеспечение менеджмента предприятия и служб контроллинга текущей внутренней 

информацией; 
– использование существующих приемов и методов работы с экономической 

информацией. 
Контроллинг: 
– ориентирован на поддержку функции управления по обеспечению устойчивого 

эффективного развития предприятия в долгосрочной перспективе 
– учет и анализ влияния внутренних и внешних факторов на производственную 

деятельность и конкурентоспособность предприятия 
– оперативное реагирование на изменения внутренней и внешней среды предприятия. 

Формирование предложений о необходимых корректировках. 
– разработка методологического аппарата. 
По мнению Е.А. Супруновой: в сложившихся условиях экономического кризиса все 

большие значение приобретает информационная система, проблемой которой является 
повышение эффективность управления. Главными составляющими эффективного 
управления во времена не стабильной экономики – контроллинг и управленческий учет [7, 
с.25].  

Для правильного обоснования двух определений «управленческий учет» и 
«контроллинг» нужно определить связь. Исследовав статью В.Б. Ивашкевича «Проблемы 
теории управленческого учета и контроллинга» можно выделить основные характеристики 
дефиниций [1, с.237]:  

Управленческий учёт – высокоупорядоченная система выявления, замера, сбора, 
регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления значимой, с целью 
принятия решений согласно деятельности компании информации и характеристик для 
управленческого звена компании. 
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Котроллинг – это управленческая концепция, которая интегрирует и координирует 
деятельность управленческого учета, планирования, контроля и аналитической работы для 
достижения поставленных целей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что управленческий учет является инструментом 
контроллинга, как системы информационной поддержки менеджмента ориентированной на 
координацию процесса принятия управленческих решений. При этом управленческий учет 
может быть построен с различным объемом реализуемых функций от простого контроля 
основных параметров хозяйственной деятельности до интегрированной системы контроля 
и оптимизации различных хозяйственных операций организации в зависимости от 
стратегических целей. 
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА: НОВЫЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
После присоединения Крыма к территории России, наша страна получила новый толчок 

для развития различных общественных сфер. Это не только новый курорт и развитие 
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туризма, а также экономически и политически важная территория для Российской 
Федерации. 

Ключевые слова 
Экономика, Крым, ресурсы, инвестиции, промышленность. 
 
В марте 2014 года в результате общекрымского референдума территория Крыма вошла в 

состав России. Были образованы новые субъекты РФ – Республика Крым и город 
федерального значения Севастополь [1]. 

После присоединения Крыма Россия получила абсолютный контроль над Черноморским 
регионом и практически полный контроль над Азовским морем (вход и выход через 
Керченский пролив). Кроме того морские порты и военные базы, боевая техника, 
вспомогательные суда и соответствующая инфраструктура перешли в распоряжение 
Министерства обороны РФ. 

Крым обладает богатыми рекреационными ресурсами: 2500 км² крымского побережья с 
многочисленными пляжами и соответствующей инфраструктурой, разнообразные 
памятники природы и архитектуры, что позволяет развивать всевозможные виды туризма: 
пешеходный и автомобильный, экологический и такие необычные, как, например, винный 
туризм (Новый Свет, Инкерман, Солнечная долина, Золотая балка). 

К тому же «возвращение» Крыма способствует улучшению демографической ситуации 
РФ. Демографические тенденции на территории республики Крым по данным на 2014 г. 
были более благоприятны в сравнении с российской ситуацией: продолжительность жизни, 
средний возраст, общий коэффициент рождаемости выше, чем в РФ, а общий коэффициент 
смертности – ниже. Экономически активное население АКР составляло 75,3 % , в России – 
69,8 % . 

В распоряжение России перешло большое количество промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, расположенных в Крыму (предприятия химической и 
топливно - энергетической промышленности, судостроение, виноделие и 
рыбоперерабатывающая отрасль[2]). В этом регионе немало возможностей для развития 
многих отраслей, важных для общероссийского рынка, например: энергетики, 
судостроения, пищепрома». 

До присоединения на территории Автономной республики Крым (АРК) производилось 
больше товаров и услуг, чем потребляли жители полуострова, а значит, промышленность 
региона была способна поддерживать другие субъекты и осуществлять инвестиции внутри 
региона. АРК до вхождения в состав РФ поддерживала внешнеторговые отношения с 
партнерами из 107 стран мира. В страны СНГ экспортировалось свыше 45 % товаров, в 
страны ЕС — около 23 % . 

Территория Крымского полуострова имеет ресурсный потенциал, как и большинство 
регионов РФ. Но экономические и финансовые последствия присоединения Крыма, 
связанные с адаптацией нового региона к российским реалиям, не были учтены российским 
руководством. 

Экономическая ситуация в Крыму характеризовалась несовершенством законодательной 
базы, что препятствовало полноценному развитию рыночного механизма. На момент 
принятия региона в состав России уровень жизни населения Крыма отличался от 
российских показателей: средний размер пенсии в Крыму был в 2,1 раза ниже, чем в РФ, а 
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средняя заработная плата – в 2,9 раза. Поэтому перед Россией в отношении нового субъекта 
существует задача повышения уровня социально - экономического развития региона[1]. 

Наибольший объем инвестиционных вложений требуется для развития бюджетной 
сферы нового субъекта. Крым стал частью России, а это значит, что система регионального 
управления, правоохранительных органов, медицинского обслуживания, образования, 
транспортной и инженерной инфраструктуры должны соответствовать российским 
стандартам. 

Несмотря на то, что в будущем Крым может стать самодостаточным и экономически 
привлекательным регионом, на сегодняшний день он не в состоянии самостоятельно 
финансировать все затраты, связанные с вхождением в состав РФ. Основные расходы, 
необходимые для интеграции нового субъекта, взяла на себя Россия. Увеличение 
бюджетных расходов оказало влияние на социальную сферу - зарплаты работникам 
бюджетных организаций, стипендии, пенсии, пособия и прочие социальные выплаты. Это 
механизм перераспределения бюджетных средств федеративного государства в действии. 

Средства изымаются, в первую очередь, из федерального бюджета, потому что риски, 
связанные с нестабильной экономической и политической ситуацией и отсутствием 
понимания среды инвестирования, как для отечественных, так и зарубежных инвесторов 
слишком высоки. У представителей бизнеса возникают сложности юридического 
характера: перерегистрация компаний в российской налоговой системе, изменение 
налоговых ставок и правил подачи отчетности. Существуют трудности с открытием счетов 
и своевременным проведением финансовых операций. 

Данные явления обусловлены тем, что крупные отечественные компании, которые 
зависят от международного рынка, опасаются антироссийских санкций, поэтому не 
открывают филиалы на территории нового субъекта. Рассматривая экономические выгоды 
развития региона, не следует забывать об особенностях географического положения: 
отсутствие сухопутной границы с основной территорией РФ, что приводит к ряду проблем 
логистического характера и, соответственно, к увеличению издержек. В нефтедобывающей 
промышленности особенности расположения субъекта ведут к повышенным затратам на 
доставку топлива. Удаленность АРК от крупных отечественных нефтеперерабатывающих 
заводов значительно повышает себестоимость нефтепродуктов[1]. Формирование 
институциональных и инфраструктурных условий для интеграции нефтедобывающей 
промышленности Крыма в Южный нефтегазовый кластер становится еще более затратным 
процессом. 

Ситуация с присоединением АКР показывает что, затраты, связанные с интеграцией 
нового субъекта в российские социально - экономические условия, велики. Крым не 
представляется абсолютно нерентабельным регионом России, но требует колоссальных 
инвестиционных вложений. АРК стала для РФ дотационным регионом, как, например, 
Чеченская республика, что обусловлено желанием российских властей предотвратить 
социально - экономическими конфликты на территории нового субъекта. Согласно 
бюджету республики на 2016 г., безвозмездные поступления из федерального бюджета 
составят 43,5 млрд. руб. В том числе дотации «на выравнивание бюджетной 
обеспеченности» составят 22,3 млрд. руб.[2]. 
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Перспективы поступления инвестиций со стороны отечественных и зарубежных 
инвесторов ограничены по ряду политических и экономических причин, что влияет на 
развитие республики в ближайшей перспективе. 

Главные экономические издержки, связанные с присоединением Крыма – это 
негативный эффект от антироссийских и ответных санкций со стороны России. 
Отечественная экономика входит в кризис из - за падения цен на нефть и инфляционного 
шока. Несмотря на то, что экономические и политические ограничения для России со 
стороны международных партнеров не грозят крахом отечественной экономике, они могут 
оказать глубокое негативное воздействие на развитие страны. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье определено сущностное содержание финансовой политики коммерческой 

организации, указаны ее основные цели и задачи. Выявлены проблемы формирования и 
реализации краткосрочной и долгосрочной финансовой политики организации и 
обоснованы пути их решения. 

Ключевые слова 
Финансовое управление, финансовая политика, финансовые ресурсы, управление 

текущими активами и пассивами, финансовая устойчивость, максимизация прибыли. 
Финансовая политика коммерческой организации заключается в утверждении целей и 

задач в области финансового управления, а также в установлении и применении 
механизмов их реализации, в систематическом контроле, анализе и оценке соответствия 
протекающих процессов поставленным целям. Она проявляется в совокупности форм и 
методов формирования и оптимального использования финансовых ресурсов, определяет 
методы и средства реализации, способы и критерии оценки результативности мобилизации, 
направления и использования финансовых ресурсов в управлении [1, с. 111]. 

Основные цели оно финансовой политики оно организации включают: но максимизацию 
финансовых результатов, но минимизацию финансовых оно рисков, еще оптимизацию 
структуры еще источников финансирования организации, обеспечение 
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платежеспособности и финансовой но устойчивости организации, повышение уровня оно 
капитализации организации и оно инвестиционной но привлекательности организации, но 
формирование эффективного оно механизма финансового управления но организацией. 
Среди основных задач политика финансовой политики еще организации следует выделить: 

 - но обеспечение доступными источниками политика финансирования деятельности 
организации; 

 - но политика увеличение массы но прибыли и снижение вероятности получения 
убытков; 

 - расширение производства и еще потребления на основе грамотного использования 
финансового результата; 

 - улучшение еще финансового состояния организации [1, с. 112]. 
Таким образом, финансовая политика но определяет вектор политика финансовой 

деятельности организации и на основе использования имеющихся оно возможностей и 
средств влияет но на политика процессы в финансовой сфере в целях их сбалансированного 
развития в но нужном направлении. 

Важнейшее значение еще имеет деление но финансовой политики в политика 
зависимости от еще временного горизонта и но целей на но долгосрочную и 
краткосрочную [3, с. 15]. Проблемы формирования финансовой политики в краткосрочном 
периоде включают в себя рассмотрение следующих вопросов: принятия решений в области 
ценообразования и оперативное комплексное управление текущими активами и пассивами. 
Первая из указанных проблем связана со сложностью определения такого объема 
производства, при котором прибыль предприятия максимизируется. При этом уровень 
цены задается кривой спроса. В рамках указанной проблемы организация решает две 
взаимосвязанные задачи [2, с. 33]:  

1) определение базового уровня цены (здесь принципиальным становится определение 
цены на продукцию фирмы с учетом потребительского спроса); 

2) определение предельного уровня скидки с базовой цены, наценки к базовой цене. 
Другая проблема формирования и реализации краткосрочной финансовой политики – 

комплексное управление текущими активами и пассивами еще более значимая. Различают 
агрессивную, консервативную и умеренную политику управления текущими активами и 
пассивами. Разумно сформированная политика управления текущими активами и 
пассивами, начиная от выбора модели управления оборотными активами и определения 
допустимой степени зависимости от кредиторов, определение стратегических кредиторов и 
видов заимствований, подготавливают основу для снижения рисков заемщика, 
оперативного пополнения оборотного капитала организации, гибкого переключения с 
одних источников финансирования на другие в конкретной ситуации. 

В условиях жестокой конкуренции повышается значимость и актуальность 
долгосрочной финансовой политики. Главная проблема большинства отечественных 
предприятий состоит в неспособности менеджмента управлять предприятием в 
соответствии с современными экономическими реалиями. Российские предприятия имеют 
большой опыт в области разработки финансовой политики, прогнозной и плановой работы, 
оценок экономической эффективности проектов. Но в условиях динамичных изменений 
необходимо формировать долгосрочную финансовую политику, учитывая не только 
российскую практику, но и достижения мировой экономики. На многих предприятиях 
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финансовые ресурсы расходуют на достижение противоречивых задач и многочисленные 
согласования решений на разных уровнях управления, поэтому трудно перейти к 
следующему этапу – выбору оптимальных механизмов, позволяющих в кратчайшие сроки 
и с наименьшими затратами добиться поставленных целей. 

Основная цель создания предприятия - обеспечение максимизации 
благосостояния собственников предприятия в текущем периоде и на перспективу. 
Эта цель выражена в обеспечении максимизации рыночной стоимости предприятия, 
что невозможно без эффективного использования финансовых ресурсов и 
построения оптимальных финансовых отношений как на самом предприятии, так и с 
контрагентами и государством. Для реализации указанной цели финансовой 
политики необходимо найти оптимальное соотношение между стратегическими 
направлениями: максимизацией прибыли и обеспечением финансовой устойчивости 
[2, с. 34]. Развитие первого стратегического направления позволяет собственникам 
получать доход на вложенный капитал, второе направление обеспечивает 
предприятию стабильность и безопасность и относится к контролированию риска. 
Эти два стратегических направления в некоторой степени противоречат друг другу. 
Получение высокого финансового результата часто сопровождается повышенным 
риском, а отказ от увеличения доли заемного финансирования, формирование 
значительных остатков денежных средств и другие меры по обеспечению 
финансовой устойчивости ведут к снижению результативности деятельности. Для 
достижения разумной сбалансированности указанных целей необходимо 
ранжировать стратегические цели. При оптимизации структуры капитала, 
управлении текущими активами или любым видом денежных потоков важно 
правильно выбрать приоритеты развития, так как от этого зависят и степень 
финансовой устойчивости предприятия, и уровень прибыли производства. 

Финансовая политика предприятия не может быть незыблемой, определенной раз и 
навсегда. Напротив, она должна быть гибкой и корректироваться в ответ на изменения 
внешних и внутренних факторов. Она должна строиться не столько из фактически 
сложившейся ситуации, сколько из прогноза ее изменения. Только на основе предвидения 
финансовая политика приобретает устойчивость. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Аннотация 
Статья посвящена особенностям оплаты труда в бюджетных организациях, а также 

рассмотрению понятий, такие как оплата труда или заработная плата. 
Ключевые слова:  
Заработная плата, труд, работник, задачи. 
Основной целью оплаты труда является мотивация работников на достижение 

необходимых для компании целей, на выполнение определённых важных в данный момент 
для организации задач. В традиционно сложившейся системе оплате труда действует 
следующая традиционная схема компенсаций, в которой размер оплаты труда сотрудника 
складывается из двух переменных: Первая –внутренняя необходимость сотрудника для 
организации, то есть, насколько его работа или должность важна для достижения целей 
предприятия, Вторая – его общая ценность на рынке труда, то есть, насколько он 
востребован в данный момент времени. 

Стоит сначала определиться, что понимается под оплатой труда или заработной платой. 
Под этим понимают денежное или материальное вознаграждение за труд, которое 
зависит от квалификации сотрудника, от объема, трудоемкости, качества и 
сложности выполняемых задач. Однако стоит упомянуть, что так же в оплату труда 
входят различные надбавки, начисляемые за работу в особых условиях, и премии, 
которые служат для стимулирования работников выполнять свои обязанности более 
усердно и более качественно. Для непосредственной выплаты заработной платы и 
определения различный пособий, таких как, пособие по безработице, а так же для 
определённых целей обязательного социального страхования применяют МРОТ, что 
расшифровывается, как минимальный размер оплаты труда. 

Для управления оплатой труда и определения размера пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для других целей 
обязательного социального страхования применяют минимальный размер оплаты 
труда. На 1 января 2014 года МРОТ составлял 5554 рубля, с 1 января 2015 года его 
размер повысили до 5965 рублей. Обе суммы так и не дотягивают до прожиточного 
минимума. Однако, был найден выход из данной ситуации, с 1 декабря 2008 года 
для бюджетных организаций была введена новая система оплата труда, которая 
подразумевает разделение оплаты на гарантированную часть, которую работник 
получает за непосредственное выполнение своих должностных обязанностей, и 
мотивирующую, в виде премий за более качественное, эффективное и 
результативное выполнение надлежащих задач. При этом главным преимущество 
новой системы является полная прозрачность контроля, а так же информационная 
открытость. 

Размер гарантированной части изначально прописывается в трудовом договоре 
или в должностных инструкциях. При этом выплачивается эта часть за 
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непосредственные обязанности, которые работник должен выполнять согласно 
трудовому договору, и на её размер не влияют дополнительно выполненные работы, 
а так же качество, результативность и т.п. Однако, выплачиваемая сумма зависит от 
принятых правительством РФ или его субъектами базовых окладов или базовых 
тарифных ставок, а так же от различный повышающих коэффициентов, которые 
зависят от квалификации рабочего и сложности выполняемых работ. 

Так же составной, но не обязательной, частью гарантированного оклада, являются 
компенсационные платежи. Данные платежи зависят от условий труда, в которых 
находится тот или иной рабочий, то есть выплачиваются, если сотрудник выполняет 
обязанности в специфической среде. Они не являются общими для всех работников 
определённой квалификации, а так же не являются постоянными. 

Сумма мотивирующей части или премии зависит непосредственно от качества 
выполняемых работ, а так же от непосредственной результативности рабочего, то 
есть, чем больше данные показатели, тем больше будет выплачиваемая сумма 
премии. Но, если показатели не являются выдающимися, то есть не достигли 
определённого уровня описанного в специальных нормативных документах, то 
данная часть зарплаты не выплачивается. При этом весь перечень документов 
регулирующих систему оплаты труда описано в статье 135 Трудового кодекса РФ. 

Максимальный же размер премии не установлен, из - за чего возникает 
потребность в законодательной защите работников от недобросовестного 
использования выданного премиального фонда. Также Согласно статье 136 
Трудового Кодекса РФ, заработная плата должна быть выплачена в дни, которые 
установлены правилами внутреннего распорядка не реже, чем каждые полмесяца. 
Ответственность за нарушение сроков выплаты заработной платы предусмотрена 
статьями 142 и 236 Трудового кодекса РФ. Согласно статье 142, работник вправе не 
выходить на работу, если зарплату задерживают более, чем на 15 дней, письменно 
известив о своём невыходе компанию. Работник обязан присутствовать на рабочем 
месте на следующий день после получения письменного извещения компании о 
готовности выплаты ему задолженности по заработной плате. Статья 236 
предусматривает материальную ответственность работодателя за задержку выплаты 
заработной платы. Объем компенсации работнику за нарушение сроков выдачи 
зарплаты рассчитывается, как процент от выплаты в размере не ниже одной 
трёхсотой ставки рефинансирования ЦБ за каждый день задержки. Компания 
обязана выплатить компенсацию вне зависимости от того, существует здесь прямая 
вина работодателя или нет. В Уголовном кодексе РФ также есть статья, 
предусматривающая ответственность за нарушение сроков выплаты заработной 
платы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  

В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 
 
Аннотация: в статье рассмотрены новейшие технические оборудования, которые 

используются в таможенных органах для предотвращения нарушений в сфере таможенного 
законодательства. Беспилотные аппараты становятся необходимыми не только в военной 
сфере, но и в таможенной.  
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 Применение беспилотных летательных аппаратов стало намного популярней в 

Российской Федерации. Не так давно люди не могли представить, как такое возможно, что 
летательные аппараты будут без пилотов. На сегодняшний день такие беспилотные 
аппараты называют «дронами».  

 Такие аппараты люди применяют в различных вариантах. Одно из основных – военное 
предназначение. Благодаря дронам, можно осмотреть окрестность и остаться 
незамеченными. Но также их применяют и для развлекательных шоу, съёмок. Работа для 
беспилотников находится и в таможенной службе – с высоты птичьего полёта можно 
увидеть намного больше, чем с земли или крыши дома.  

Создание и развитие беспилотных летательных аппаратов в Росиии началось довольно 
давно. Первые летательные аппараты были построенные ещё в 1910 году, американским 
инженером. В процессе полёта, летательный аппарат должен был превратиться в бомбу. 
Однако, после поставленных экспериментов, у американских инженеров ничего не вышло. 
Но идея была хорошей и её сразу же подхватили военные, которым было необходимо 
индивидуальное оружие, которого ни у кого не будет.  

В СССР так же начали разрабатывать различные теории и проекты военного назначения. 
Основная масса беспилотных аппаратов стала выпускаться и использоваться 
исключительно только после Второй Мировой Войны. В то время, от такого оружия без 
летчика начали появляться беспилотные разведчики. Такие аппараты помогали разведать и 
зафиксировать необходимые территории земли. Со временем их развивали и 
совершенствовали все больше и больше. На беспилотниках стали появляться 
видеоаппаратуры, которые помогали заснять поверхность земли в необходимых местах для 
операторов.  
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 Наблюдение за поверхностью земли с высоты птичьего полёта, контроль за 
происходящим в местности – востребованные функции. Ведь очень многое нам стоя на 
земле не видно, а так можно было следить за природой, лесами и погодой.  

 Таможенная служба так же заинтересовалась в таких аппаратах. Многие страны стали 
применять дроны для наблюдения за таможенными территориями. На сегодняшний день в 
ФТС начали активно использовать беспилотников для служебных целей. В Российской 
таможенной службе используется «Коллибри - Т» - это многофункциональный комплекс, 
на основе которого можно проводить разведку и контроль местности и объектов. 
Проведение фото - и видеосъемки, получение необходимой информации об излучении 
радиоэлектронных средств. Не мало важной функцией таких аппаратов стала возможность 
сброса по команде оператора малогабаритных грузов в заданную точку.  

Визуальное наблюдение за обстановкой в зоне таможенного контроля играет особую 
роль. Именно поэтому применение технических средств предназначенные для выявления, 
установления и регистрации фактов таможенного правонарушения определённым лицам, 
особо необходимы.  

Главными местами в зоне таможенного контроля, где необходимо визуальное 
наблюдение, непосредственно являются залы ожидания пассажиров, залы таможенного 
контроля и оформления пассажиров, помещения для выдачи багажа, места прихода в 
таможенную зону, складские помещения и территории, площадки таможенного досмотра 
транспортных средств и грузов, причалы судов. Беспилотники применяются на больших 
площадках, где человеческому глазу невозможно за всем уследить.  

 Кроме того, в задачи беспилотников входит получение информации о чрезвычайных 
происшествиях и конфликтных ситуациях. Осуществления наведения досмотровый групп 
и их высадка с воздуха на транспортные средства, где находятся товары, подлежащие 
таможенному контролю и оформлению.  

 Комплекс воздушного наблюдения должен обеспечивать проведение воздушной видео - 
и фотосъемки, с возможностью регистрации и документирования материалов съёмки при 
проведении таможенного наблюдения, осмотра и досмотра.  

 Беспилотники имеют дистанционное управление, ручное и автоматическое управление. 
Все записываемая информация отражается на мониторах видеоинформации.  

 Потенциал использования дронов в таможенной сфере поистине огромен. Многие 
вопросы безопасности и надёжности, соблюдения таможенных законодательств, на 
которые ФТС тратит существенные средства, могут эффективно решаться с 
использованием беспилотных летательных аппаратов. Применение летательных устройств 
открывает возможность использования инновационных программ распознавания и 
обработки данных с летательных устройств. Именно способность быстро и точно 
обрабатывать полученные данные и умение встраивать эти данные в информационные 
системы, что даёт существенные конкурентные преимущества.  

 Ценность беспилотных летающих аппаратов заключается не столько в самом 
устройстве, сколько в инновационных программах распознавания и обработки данных 
дронов. С помощью дронов эффективно ведётся составление топографических карт 
таможенной территории, а также тщательный и автоматизированный процесс надзора за 
реализацией проектов.  
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 Можно сделать вывод, что беспилотные летательные аппараты будут развиваться и 
совершенствоваться. Данные аппараты будут необходимы все в больших сферах 
деятельности. Таможенные органы не исключение, летательные аппараты будут 
использоваться для выявления правонарушений в сфере таможенного законодательства. 
Очень важно иметь такое техническое оборудование, которое поможет обеспечить 
безопасность государства и населения. 
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В условиях рыночной экономики предприятие способно устойчиво функционировать 

только благодаря соответствующему финансовому состоянию. Для адекватной оценки 
финансового состояния необходим полный анализ всех направлений финансово - 
хозяйственной деятельности организации. 

Анализ и оценка финансового состояния организации в первую очередь необходимы 
следующим лицам: инвесторам для принятия решений о формировании портфеля ценных 
бумаг; кредиторам для оценки платежеспособности предприятия; аудиторам, которым 
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необходимо распознавать финансовые хитрости своих клиентов; руководителям 
предприятий для выбора направления движения; руководителям маркетинговых отделов 
для выработки стратегии продвижения товара на рынки. 

В конечном итоге анализ финансового состояния предприятия должен дать его 
руководству полную картину действительного состояния компании, а сторонним лицам, 
таким как кредиторы, инвесторы – некий перечень сведений, для беспристрастного 
суждения, например, о рациональности использования вложенных в предприятие 
инвестиций и т.п. 

Существует 4 типа финансового состояния предприятия: 
 - абсолютная устойчивость. Для покрытия затрат используются только собственные 

средства; 
 - нормальная устойчивость. Для покрытия затрат помимо собственных средств, 

применяются также долгосрочное кредитование; 
 - неустойчивое положение с финансовой точки зрения. Кроме прочих финансовых 

источников применяются краткосрочные кредиты; 
 - кризисное состояние. Такое положение предприятия характеризуется двумя словами: 

неплатежеспособность и банкротство. 
Условия, в которых работают современные предприятия можно сравнить с 

естественным отбором в биологии. Ежегодно все большее количество предприятий по типу 
финансового состояния можно отнести к последней группе. Вот данные статистики за 2015 
год: 

За период с января по март 2015 года ВВП снизился на 1,9 % . Спад ВВП России в 
апреле 2015 года усилился до 4,3 % . 

По данным Единого федерального реестра, за первое полугодие 2015 года количество 
компаний - банкротов выросло на 22 % . Только за март месяц банкротами признали более 
1,5 тысяч фирм, а общие долги составили более 48,4 млрд. руб. 

В январе 2015 года оборот розничной торговли сократился на 4,4 % . За первые 4 месяца 
2015 года промышленное производство упало на 0,4 % . Спад промышленного 
производства в РФ в годовом выражении в апреле ускорился до 4,5 % по сравнению с 
аналогичным месяцем прошлого года. [3] 

В таких условиях для выработки стратегии антикризисного управления предприятием и 
повышения инвестиционной привлекательности, просто необходимо регулярно проводить 
оценку его финансового состояния. 

На сегодняшний день существует большое количество различных методик анализа 
финансового состояния предприятия. При выборе методики анализа необходимо обратить 
внимание на цели и задачи, которые ставятся перед данным анализом. Одной из основных 
целей финансового анализа является определение финансового положения предприятия. В 
данной статье мы остановимся на автоматизированных методиках инвестиционного 
анализа предприятия. 

Активное использование современных компьютерных технологий многократно 
повышает продуктивность работы финансовых экспертов. На рынке программного 
обеспечения имеется широкий спектр продуктов для автоматизированного анализа 
финансово - хозяйственной деятельности. Мы подробно рассмотрим 2 наиболее 
популярных из них: «ИНЭК – Аналитик» и «AuditExpert». 
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«ИНЭК – Аналитик» - одна из первых программ для финансового анализа. По 
методическому наполнению это наиболее мощная система. Программный комплекс дает 
возможность провести глубокий анализ финансово - экономической деятельности 
организации в динамике за необходимый набор периодов. [1, с. 2 - 3] 

Из многочисленных показателей и коэффициентов, полученных в результате 
выполнения анализа финансово - хозяйственной деятельности, «ИНЭК – Аналитик» 
отбирает основные, характеризующие хозяйственную деятельность предприятия со всех 
сторон. На основе ключевых показателей производится полная оценка финансового 
состояния организации и определение в какой из четырех групп по финансовому 
состоянию, указанных вначале статьи, она находится. [2, с. 7] 

Система "ИНЭК - Аналитик" содержит очень удобный функционал по реализации 
собственных методик финансового анализа путем описания алгоритмов расчета 
используемых показателей. 

 «AuditExpert» – аналитическая программа, позволяющая производить диагностику, 
оценку, а также мониторинг финансового состояния организации. Программный комплекс 
«AuditExpert» предоставляет возможность не только производить внутренний финансовый 
анализ, но и посмотреть на свое предприятие со стороны инвесторов, контролирующих 
ведомств, акционеров и кредиторов. Кроме базовых функций «AuditExpert» также 
позволяет достаточно просто реализовать собственные методики финансового анализа. 

Используя результаты, полученные при выполнении анализа, программа дает 
возможность в автоматическом режиме предоставлять целый ряд экспертных заключений в 
области финансового состояния организации и позволяет подготовить всю необходимую 
отчетность с графиками и диаграммами. 

Обе программы имеют как преимущества, так и недостатки, основными из которых 
являются высокая цена и при этом недостаточное количество инструментов и базовых 
методик для проведения анализа. В ходе сравнения программ «ИНЭК - Аналитик» и 
«AuditExpert», можно сделать вывод что «ИНЭК» является более эффективной чем «Audit». 
Кроме функционала расчета коэффициентов и возможности построения графиков, которые 
реализованы во всех подобных программах, программа «ИНЭК - Аналитик» также 
содержит большое количество моделей для анализа финансового состояния, возможности 
привлечения кредитов, прогнозирования банкротства.  

Для постоянного поддержания предприятия в состоянии абсолютной устойчивости в 
условиях сложившейся экономической обстановки в стране необходимо иметь достаточное 
информационное обеспечение и высококвалифицированный персонал, способный к 
внедрению собственных методик финансового анализа с применением современных 
компьютерных технологий. 
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МОНОПОЛИИ И ИX ЗНAЧEНИE 
 

Aннoтaция 
Прeдмeтом дaнной рaботы являeтcя монополия. Ee рaccмaтривaют кaк 

противоположноcть cовeршeнной конкурeнции. Mонополии могут cоздaвaть возможноcти 
для уcкорeния тexничecкого прогрecca зa cчeт выcокого уровня cоcрeдоточeния 
экономичecкиx рecурcов, но это дeлaeтcя лишь в тex cлучaяx, когдa это уcкорeниe 
cпоcобcтвуeт извлeчeнию прибыли для монополий. 

Ключевые слoвa: 
Кaртeли, cиндикaты, трecты, концeрны, конгломeрaты. 
Mонополия — это крупноe прeдприятиe, контролирующee cбыт и производcтво одного 

или нecколькиx видов продукции.  
Иcтория монополий нeрaзрывно cвязaнa c рaзвитиeм тaкиx процeccов, кaк эволюция 

форм кaпитaлиcтичecкиx объeдинeний и новeйшиe формы объeдинeний, 
монополиcтичecкиe cлияния кaк cпоcоб цeнтрaлизaции кaпитaлa, роcт aкционeрной 
cобcтвeнноcти. Кaждый из процeccов имeeт cвоe знaчeниe в рaзвитии cоврeмeнного 
кaпитaлизмa и кaждый из ниx уcкорял рaзвитиe монополизaции xозяйcтвa по - cвоeму. 
[1,с.1] 

Вce виды монополий можно клaccифицировaть нa три оcновныx: ecтecтвeннaя (отрaжaeт 
cитуaцию, когдa cпроc нa дaнный товaр удовлeтворяeтcя одной или нecколькими 
фирмaми), aдминиcтрaтивнaя (здecь прeдприятия одной отрacли выcтупaют нa рынкe кaк 
один xозяйcтвeнный cубъeкт, мeжду ними нe cущecтвуeт конкурeнции) и экономичecкaя 
(прeдпринимaтeли, которыe cумeли зaвоeвaть монопольноe положeниe нa рынкe). [2, с.23] 

Рaзличaют пять оcновныx форм монополиcтичecкиx объeдинeний. Нa оcновe 
монополизaции cфeры обрaщeния возникли проcтeйшиe формы монополиcтичecкиx 
объeдинeний — кaртeли (объeдинeниe рядa прeдприятий одной cфeры производcтвa, 
учacтники cоxрaняют cобcтвeнноcть нa произвeдeнный продукт и cрeдcтвa производcтвa, 
коммeрчecкую и производcтвeнную caмоcтоятeльноcть и договaривaютcя о долe кaждого в 
общeм объeмe производcтвa, цeнax, рынкax cбытa) и cиндикaты (объeдинeниe нecколькиx 
прeдприятий одной отрacли промышлeнноcти, учacтники тeряют cобcтвeнноcть нa 
произвeдeнный продукт, a cлeдовaтeльно, cоxрaняют производcтвeнную, но тeряют 
коммeрчecкую caмоcтоятeльноcть). [2,с.31] 
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Когдa процecc монополизaции рacпроcтрaняeтcя и нa cфeру нeпоcрeдcтвeнного 
производcтвa, тогдa возникaют болee cложныe формы монополиcтичecкиx 
объeдинeний. Ha этой оcновe появляeтcя болee выcокaя формa монополиcтичecкиx 
объeдинeний — трecт (объeдинeниe рядa прeдприятий одной или нecколькиx 
отрacлeй промышлeнноcти, учacтники тeряют коммeрчecкую и производcтвeнную 
caмоcтоятeльноcть, cобcтвeнноcть нa cрeдcтвa производcтвa и произвeдeнный 
продукт, a знaчит, они объeдиняют cбыт, производcтво, финaнcы, упрaвлeниe и нa 
cумму вложeнного кaпитaлa cобcтвeнники отдeльныx прeдприятий получaют aкции 
трecтa, дaющиe им прaво приcвaивaть cоотвeтcтвующую чacть прибыли трecтa и 
принимaть учacтиe в упрaвлeнии). [3,с.8] 

Иногдa cрeди монополиcтов могут окaзaтьcя и тaк нaзывaeмыe концeрны 
(объeдинeния рядa прeдприятий рaзличныx отрacлeй мaкроэкономики поcрeдcтвом 
уcтaновлeния eдиного финaнcового контроля - xолдингa чeрeз cкупку иx aкций). 
[4,с.19] 

B 60 - x годax нaчaли рaзвивaтьcя конгломeрaты (монополиcтичecкиe 
объeдинeния, обрaзовaнныe поcрeдcтвом поглощeния прибылeй рaзноотрacлeвыx 
прeдприятий, нe имeющиx производcтвeнного и тexничecкого eдинcтвa. [5,с.30] 

B кaждой cтрaнe cоздaютcя рaзличныe оргaны для рeгулировaния монополий. Иx 
цeлью являeтcя контроль нaд цeнaми товaров, поддeржaниe конкурeнции нa рынкe, 
прeдотврaщeниe зaвиcимоcти другиx фирм от монополий. Для рeгулировaния 
монополий cоздaeтcя зaконодaтeльcтво, в нeм укaзывaeтcя прaвило иx 
функционировaния нa рынкe. Из вcex видов нaиболee cложно рeгулировaть 
ecтecтвeнныe монополии. Для эффeктивного рeгулировaния ecтecтвeнныx 
монополий гоcудaрcтво иx нaционaлизируeт. Hо это вeдeт к зaкрытоcти 
информaции в дeятeльноcти монополий. 

Прaктикa покaзывaeт, что монополии, монополизировaв нeкоторую отрacль и 
зaxвaтив прочныe позиции, рaно или поздно тeряют динaмику рaзвития и 
эффeктивноcти. Oбъяcнить это можно тeм, что прeимущecтвa крупного 
производcтвa нe являютcя aбcолютными, они приноcят увeличeниe прибыльноcти 
лишь до опрeдeлeнныx пор. [3,с.41] 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

 
Aннoтaция 
Банки – весьма древнее экономическое изобретение. Считается, что первые банки 

возникли на Древнем Востоке в VIII в. до н. э., когда уровень благосостояния людей 
позволил им делать сбережения при сохранении приемлемого уровня текущего 
потребления. Затем эту эстафету приняла Древняя Греция. Наиболее чтимые храмы стали 
принимать деньги граждан на хранение во время войн, поскольку воюющие стороны 
считали недопустимым грабить святилища. 

Ключевые слoвa: 
Банковская система, центральный банк, коммерческий банк 
 
Банковская система — совокупность различных видов национальных банков и 

кредитных организаций, действующих в рамках общего денежно - кредитного механизма. 
Банковская система включает центральный банк, сеть коммерческих банков и других 
кредитно - расчётных центров. 

В истории развития банковских систем различных стран известно несколько их видов: 
двухуровневая банковская система (Центральный банк и система коммерческих банков); 
централизованная монобанковская система; уникальная децентрализованная банковская 
система — Федеральная резервная система США. 

В странах с развитой рыночной экономикой сложились двухуровневые банковские 
системы. Верхний уровень системы представлен центральным (эмиссионным) банком. На 
нижнем уровне действуют коммерческие банки, подразделяющиеся на универсальные и 
специализированные банки (инвестиционные банки, сберегательные банки, ипотечные 
банки, банки потребительского кредита, отраслевые банки, внутрипроизводственные 
банки). 

Банковская система не включает небанковские кредитно - финансовые институты 
(инвестиционные компании, инвестиционные фонды, страховые компании, пенсионные 
фонды, ломбарды, трастовые компании). Данные институты являются частью более общей 
категории - финансовые институты. 

Международная практика знает несколько типов банковских систем: 
 - распределительную централизованную; 
 - рыночную; 
 - систему переходного периода. 
Распределительная (централизованная) банковская система существует в условиях 

командно - административной экономики и характеризуется государственной монополией 
на банковское дело. В стране функционирует один или несколько государственных банков 
с множеством отделений на местах. Государство отвечает по обязательствам банков, банки 
подчиняются правительству и зависят от его оперативной деятельности, кредитные и 
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эмиссионные операции сосредоточены в одном банке, руководитель банка назначается 
центральной или местной властью вышестоящими органами управления. Банковская 
деятельность регулируется нормативно - правовыми документами. 

Банковская система рыночного типа характеризуется отсутствием монополии 
государства на банковскую деятельность. Для банковской системы в условиях рынка 
характерна банковская конкуренция. Эмиссионные и кредитные функции разделены между 
собой. Эмиссия денег сосредоточена в центральном банке, кредитование предприятий и 
населения осуществляют различные деловые банки — коммерческие, инвестиционные, 
инновационные, ипотечные, сберегательные и др. Коммерческие банки не отвечают по 
обязательствам государства, так же как государство не отвечает по обязательствам 
коммерческих банков. 

Централизованная банковская система была построена в СССР и во многих других 
социалистических странах. В СССР она складывалась из трех государственных банков 
(Госбанк, Стройбанк, Внешторгбанк) и системы сберегательных касс.  

Монополия трех государственных банков приводила к тому, что кредиты выполняли 
зачастую роль второго бюджета. В этих условиях не использовался эффективный 
потенциал кредитного механизма, не было возможности проводить активную денежно - 
кредитную политику теми инструментами, которые известны в странах с рыночной 
экономикой. 

Основные функции банковской системы:  
 - обеспечивать функционирование и развитие экономики путем предоставления 

банковских кредитов и организации системы расчетов; 
 - посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к заёмщикам и от 

продавцов к покупателям; 
 - аккумуляция временно свободных ресурсов в стране;  
 - кредитование производства, обращения товаров и потребностей физических лиц. 
Банковская система является главным звеном финансово - кредитной системы 

государства, так как на нее падает нагрузка по кредитно - финансовому обслуживанию 
хозяйственного оборота страны. 

Банковская система России постоянно и достаточно успешно выполняет свои функции, 
обеспечивая расчеты между всеми звеньями экономики, перераспределяя временно 
свободные средства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье производится оценка финансового состояния предприятия путем 

анализа динамики коэффициентов ликвидности и платежеспособности. По результатам 
проведенного анализа делается вывод об изменении финансовой стабильности 
исследуемой организации. 

Ключевые слова 
Абсолютная ликвидность, текущая ликвидность, платежеспособность. 
 
Для оценки уровня ликвидности и платежеспособности организации следует исчислить 

показатели ликвидности, которые характеризуют наличие у предприятия оборотных 
активов, величины которых достаточно для оплаты краткосрочных обязательств. 

Показатели ликвидности необходимы для оценки, так как характеризуют возможность 
организации выполнять свои краткосрочные обязательства. Важнейшими являются: 
показатель абсолютной ликвидности, показатель срочной ликвидности, показатель 
промежуточной ликвидности и показатель текущей ликвидности. Рассчитаем данные 
коэффициенты по результатам ООО «Константа - принт» (табл. 1). 

Данные таблицы 1 наглядно свидетельствуют, что в исследуемом периоде ООО 
«Константа - принт» снижает свою абсолютную ликвидность. Если в начале исследуемого 
периоде коэффициент абсолютной ликвидности ООО «Константа - принт» составлял 0,01, 
то в 2016 году данный показатель составил 0,09, а в 2017 году существенно сократился – до 
0,01. Таким образом, значение на конец исследуемого периода ниже нормативного. Данная 
ситуация связана с уменьшением вложений ООО «Константа - принт» в денежные 
средства, что обусловило появление риска абсолютной ликвидности организации. 
Негативным моментом является то, что ООО «Константа - принт» не осуществляет 
краткосрочных финансовых вложений, т.е. не имеет абсолютно ликвидных показателей, 
способных снизить риск ликвидности. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты ликвидности ООО «Константа - принт» за 2015 - 2017 гг. 

Показатели 

Норм. 
значе - 

ние 

На конец года Откло - нение 
(+,–) 

2015 2016 2017 2017г. от 
2015г. 

1. Денежные средства  161 2649 5  - 156 
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2. Краткосрочные 
финансовые вложения   -   -   -   -  
3. Дебиторская 
задолженность  3296 8444 8324 5028 
4. Прочие оборотные 
активы  69 30 806 737 
5. Оборотные активы  6268 17880 19494 13226 
6. Краткосрочные 
обязательства  26967 28818 25366  - 1601 
7. Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности, 
(ст. 1 + ст.2) / ст. 6 ≥ 0,2 0,01 0,09 0,01 0 
8. Коэффициент 
срочной ликвидности, 
(ст. 1 + ст.2 + ст. 3) / ст. 
6 > 1 0,13 0,38 0,33 0,2 
9. Коэффициент 
промежуточной 
(критической) 
ликвидности, (ст. 1 + 
ст.2+ ст. 3 + ст. 4) / ст. 6 ≥ 0,8 0,13 0,39 0,36 0,23 
10. Коэффициент 
текущей ликвидности, 
ст. 5 / ст. 6 > 2 0,23 0,62 0,67 0,44 
 
Коэффициент срочной ликвидности в исследуемом периоде увеличился на 0,20: с 0,0,13 

в 2015 году до 0,33 в 2017 году. Данное увеличение свидетельствует о повышении 
невозможности ООО «Константа - принт» отвечать по своим обязательствам в 
краткосрочном периоде. Стоит отметить, что в 2015 - 207 годах значение данного 
показателя было ниже нормативного. 

Коэффициент промежуточной (критической) ликвидности ООО «Константа - принт» в 
2015 - 2017 годах также снижается. Негативным моментом в деятельности предприятия 
является несоблюдение нормативного значение данного показателя. 

Коэффициент текущей ликвидности является важнейшим коэффициентом при оценке 
ликвидности предприятия, его нормативное значение > 2. По данным ООО «Константа - 
принт» в 2015 году коэффициент текущей ликвидности составил 0,23, а к концу периода 
увеличился до 0,67.  

Проведенный анализ показателей ликвидности ООО «Константа - принт» позволяет 
сделать вывод, что в исследуемом периоде у организации снизились значения показателей 
ликвидности, на конец периода ни одно нормативное значение не выполнялось. Таким 
образом, ООО «Константа - принт» имеет высокий риск как абсолютной, так и 
краткосрочной ликвидности. 



66

Исчислим, как изменился коэффициент ликвидности за счет факторов первого порядка: 
текущих активов и текущих обязательств (табл. 2). 

За исследуемый период коэффициент текущей ликвидности ООО «Константа - принт» 
увеличился на 0,44, на это изменение оказали влияние два фактора первого порядка. 

В результате увеличения величины текущих активов на 13226 тыс. руб. коэффициент 
текущей ликвидности увеличился на 0,44. За счет роста краткосрочных обязательств на 
1851 тыс. руб. коэффициент текущей ликвидности снизился на 0,05. Доминирующим 
оказалось влияние положительного фактора, что привело к росту изучаемого показателя. 

Для углубленного анализа определим общий коэффициент платежеспособности ООО 
«Константа - принт». 

 
Таблица 2 

Расчет влияния факторов первого порядка на коэффициент текущей ликвидности  
ООО «Константа - принт» за 2015 - 2017 годы 

Показатель  
Условное 

обозначение  
Значение  

2015 год 2017 год 
Исходные данные для факторного анализа 

Текущие активы, тыс. руб. А 6268 19494 
Текущие обязательства, тыс. руб. О 26967 28818 
Коэффициент текущей 
ликвидности  Кт.л. 0,23 0,67 

Факторный анализ 
Изменение уровня коэффициента 
ликвидности общее, в том числе за 
счет влияния: 
– суммы текущих активов  
– суммы текущих обязательств 

 
Кт.л.1 – Кт.л.0 

 
Кт.л.усл – Кт.л.0 
Кт.л.1 – Кт.л.усл 

 
0,67–0,23=0,44 

 
0,72–0,23=0,49 

0,67–0,72= - 0,05 
Общее влияние факторов:  –0,05+0,49=0,44 
 
В исследуемом периоде среднегодовая величина оборотных активов ООО «Константа - 

принт» увеличилась на 13226 тыс. руб., что связано с ростом быстрореализуемых активов 
на 5028 тыс. руб. и увеличением медленно реализуемых активов – на 8354 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость наиболее ликвидных активов ООО «Константа - принт» в 2015 
году составляла 161 тыс. руб., а к 2017 году составила лишь 5 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость быстрореализуемых активов ООО «Константа - принт» в 2015 
- 2017 гг. увеличилась на 5028 тыс. руб. и достигала к концу исследуемого периода 8324 
тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость обязательств ООО «Константа - принт» в исследуемом 
периоде снижается на 6359 тыс. руб. На данную динамику оказали влияние уменьшение 
среднегодовой стоимости наиболее срочных обязательств на 2408 тыс. руб. и уменьшение 
среднесрочных и долгосрочных обязательств на 4758 тыс. руб. 

Срочные обязательства ООО «Константа - принт» в 2015 - 2017 гг. увеличились на 807 
тыс. руб. и достигли в 2017 году 12559 тыс. руб. 
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В 2015 - 2017 гг. наблюдается высокое значение среднесрочных и долгосрочных 
обязательств, которые уменьшается за три года на 4758 тыс. руб. и составляет к концу 
исследуемого периода 40662 тыс. руб. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что за исследуемый период 
ООО «Константа - принт» снижал свою ликвидность в за счет уменьшения абсолютно 
ликвидных активов. Негативным моментом, по нашему мнению, является резкий рост 
дебиторской задолженности, а также высокая доля долгосрочных обязательств ООО 
«Константа - принт» в общем объеме обязательств. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ЭКСПРЕСС - ОЦЕНКИ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ГАЗА НА ПРИМЕРЕ 

ВЫСОКОВСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
Аннотация 
Статья посвящена решению проблемы принятия управленческих решений 

нефтедобывающими предприятиями по выбору технологии утилизации попутного и 
свободного газа на основе авторского метода экспресс - оценки инвестиций. Этот метод 
сокращает время принятия решения за счет применения универсальных формул, 
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определяющих наименее затратный вариант по сценарным технологическим и 
экономическим данным. Экономическая целесообразность его применения обоснована на 
примере Высоковского нефтегазового месторождения.  

Ключевые слова: 
Инвестиции, нефтедобывающая промышленность, экономическое управление 
Одним из актуальных направлений современных экономических исследований является 

разработка инновационных методов оценки экономических результатов от принятия 
управленческих решений в сфере отраслевого производства. Ее значимость применительно 
к нефтедобывающей промышленности определяется необходимостью повышения 
конкурентоспособности отечественных предприятий, обеспечения роста 
производительности труда, прибыльности хозяйственной деятельности и скорости 
принятия управленческих решений [1, с. 39 - 49, 73]. 

Поскольку нефтедобывающее производство является капиталоемким, то фактический 
уровень капиталоотдачи в наибольшей степени зависит от экономической рациональности 
выбора одного из альтернативных технологических вариантов ведения производственной 
деятельности. Особенно это характерно для утилизации попутного (растворенного) и 
свободного газа, рентабельность которой определяется выбором технологии и 
соответствующего ей комплекса промышленных объектов. Применительно к данному виду 
деятельности, актуальной задачей является формирование такого метода экспресс - оценки 
технологически востребованных инвестиций, который бы одновременно интегрировал в 
себе комплекс технологических и экономических факторов по альтернативным вариантам 
производства, а также позволял в максимально сжатые сроки комплексно оценивать 
потребность в финансовых ресурсах по каждому варианту и целесообразность выбора 
одного из них [2, с. 72 - 77; 3, с.51 - 52]. 

Формирование такого подхода целесообразно проанализировать на примере 
Высоковского нефтегазового месторождения. Отправным моментом разработки авторского 
метода могут послужить три возможные варианта утилизации газа: 

1. Внешний транспорт газа с Высоковского нефтегазового месторождения. 
2. Переработка газа с получением конечных продуктов: бензина газового 

стабильного, смеси пропан - бутана технической и сжиженного природного газа, 
полученного из сухого отбензиненного газа. 

3. Переработка всего объема добытого газа в электроэнергию без когенерации. 
В соответствии с технологической схемой разработки Высоковского месторождения 

ОАО «СибНИИНП» предусматривается строительство 34 скважин, в т. ч. 2 нагнетательных 
с отработкой на газ и 2 газовых. Планируемые ежегодные объемы добычи газа 52,4 млн. 
нм3 / год, в том числе попутного - 2,4 млн. нм3 / год и свободного - 50 млн. нм3 / год. 
Потребительские качества газа могут быть охарактеризованы его плотностью 0,745 кг / м3, 
низшей теплотой сгорания – 42201 кДж / м3 и составом представленным в табл. 1. 

 
Таблица 1. Состав газа Высоковского месторождения 

Вещество Содержание, %  
1 2 

Метан 73,83 
Этан 15,38 
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Вещество Содержание, %  
1 2 

Пропан 5,41 
Бутан 1,22 

Изобутан 0,66 
Изопентан 0,36 

Пентан 0,32 
Гексан+высшие 0,31 

Сероводород 0,07 
Гелий 0,015 
Азот 2,42 

Углекислота 0,02 
 

Моделирование капитальных вложений по первому технологическому варианту 
неразрывно связано с технологией производства, которая предусматривает внешнюю 
транспортировку газа с нефтегазосборной площади (далее НГСП) Высоковского 
нефтегазового месторождения с начальным давлением 1,2 МПа до НГСП Ожгинского 
нефтяного месторождения по проектируемому газопроводу и далее по ранее 
запроектированному трубопроводу с Ожгинского нефтяного месторождения в газопровод 
ООО «Лукойл - Пермь» на Пермский газоперерабатывающий завод (далее ГПЗ). Исходя из 
этого, формулу капитальных вложений во внешнюю транспортировку газа можно 
представить в следующем виде: 

iдордорвлвлэхзэхзгпгп

сэсэдксдкспиртрв

LСМРYСМРYСМРYСМРY

СМРYСМРYYК
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где Yпир – капитальные вложения в проектно - изыскательские работы, в руб. 
Yдкс – капитальные вложения в строительство одной дожимной газокомпрессорной 

станции в руб. / шт.; 
Yсэ – капитальные вложения в технологический комплекс энергоснобжения, кроме 

линий электропередач, руб. / шт.;  
Yгп – капитальные вложения в строительство одного км газопровода, в руб. / км; 
Yэхз – капитальные вложения в электрохимическую защиту одного км газопровода в руб. 

/ км.; 
Yвл – капитальные вложения в прокладку одного км воздушной линии электропередачи в 

руб. / км.; 
Yдор – капитальные вложения в строительство одного км вдольтрассового проезда, в руб. 

/ км; 
СМР – инвестиции в строительно - монтажные работы, дополняющие перечисленные 

удельные капитальные вложения по соответствующим технологическим объектам, в руб.; 
L – длина трубопровода, км.  
В соответствии с данной формулой капитальные вложения должны предусматривать: 
1. Строительство линейной части, охватывающей: 
 газопровод «НГСП Высоковского нефтяного месторождения – НГСП 

Ожгинского нефтяного месторождения» диаметром              ; 



70

 электрохимическую защиту (далее ЭХЗ) газопровода; 
 ВЛ - 6кВ (для электроснабжения ЭХЗ и электроснабжения вдольтрассовых 

электрозадвижек)        ; 
 вдольтрассовый проезд для техники высокой проходимости        . 
2. Сооружения НГСП Высоковского месторождения, в состав которых входят: 
 газокомпрессорная станция, блочно - комплектная на базе винтовых 

компрессоров производительностью до 55 млн. м3 / год; 
 сети и сооружения системы электроснабжения, технологические трубопроводы, 

коммерческий узел учета газа и другие типовые комплектующие. 
Следует заметить, что на размер капитальных вложений при строительстве газопровода 

влияет его диаметр и материал. Строительство газопровода предусматривается из трубы 
стальной бесшовной горячедеформированной из катаной или кованой заготовки с ударной 
вязкостью не менее 29,4 Дж / см2, диаметром         с наружным антикоррозийным 
покрытием из экструдированного полиэтилена. 

Диаметр газопровода принимается согласно гидравлическому расчету, который был 
проведен по текущий производительности – 10 млн. нм3 / год и по планируемым данным – 
52,4 млн. нм3 / год. 

Гидравлический расчет проектируемого газопровода выполнен с использованием 
формулы: 

                 √        
           

, (2) 

где:   – внутренний номинальный диаметр газопровода, мм; 
   – начальное давление на расчетном участке газопровода, ата; 
   – конечное давление на расчетном участке газопровода, ата; 
  – коэффициент сопротивления трения; 
    – средняя температура транспортируемого газа, К; 
    – средний коэффициент сжимаемости; 
  – длина расчетного участка газопровода, км; 
  – пропускная способность газопровода, млн. м3 / сут. 
Зависимость величины капитальных вложений в один км трубопровода от его диаметра 

не линейная в связи с разным уровнем цен. Поэтому ее можно представить в виде 
нелинейного уравнения регрессии: 
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где a0 и a1 – параметры уравнения регрессии. 
Аналогичным образом можно смоделировать зависимость затрат на строительно - 

монтажные работы от диаметра и материала трубопровода: 
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где b0 и b1 – параметры уравнения регрессии. 
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Отсюда механизм экспресс–оценки капитальных вложений по технологическому 
варианту с внешней транспортировкой газа примет окончательный вид: 
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Практическое применение данного механизма на основе использования удельных 
капитальных вложений по аналогичным проектам в ценах 2015 года позволило определить 
стоимость реализации рассматриваемого технологического варианта транспорта газа с 
Высоковского месторождения. Общая сумма капитальных вложений составила 1325 млн. 
руб. В традиционном агрегированном виде стоимость строительства линейной части и 
газокомпрессорной станции представлена в табл. 2.  

 
Таблица 2. Стоимость реализации проекта 

№ 
п / 
п 

Направления 
капитальных 

вложений 

Кол - 
во 

Капитальные 
вложения, 
млн. руб. 

Затраты на строительно 
- монтажные работы, 

млн. руб. 

Общая 
сметная 

стоимость
, млн. руб. Удельные Всего Удельные Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Линейная часть 30 км 5,67 170 23,33 700 870 

2 Газокомпрессо
рная станция 

1 шт. 310 310 110 110 420 

3 
Проектно - 
изыскательские 
работы 

 35 35  -   -  35 

3 Итого   -  515  -  810 1325 
 

Моделирование капитальных вложений по варианту переработки газа с получением 
конечных продуктов предусматривает учет следующих технологических процессов. В 
результате переработки попутного нефтяного газа (далее ПНГ) на газоперерабатывающих 
установках получают «сухой» газ, сходный с природным, и продукт под названием 
«широкая фракция легких углеводородов» (далее ШФЛУ). При более глубокой 
переработке номенклатура продуктов расширяется – газы («сухой» газ, этан), сжиженные 
газы (СУГ, ПБТ, пропан, бутан и т.д.) и стабильный газовый бензин (далее СГБ). Данный 
вариант позволяет получить следующую конечную продукцию:  
 бензина газового стабильного; 
 смеси пропан - бутана технической; 
 сжиженного природного газа, полученного из сухого отбензиненного газа. 
Технологический процесс предусматривает использование 30 % газа для выработки 

электроэнергии на собственные нужды. Отсепарированный газ с сепарационной нефтяной 
установки (далее СНУ) и свободный газ из газовой шапки поступают в общий коллектор. 
Часть газа поступает на установку ГТЭС УРАЛ – 6000 для выработки электроэнергии, а 
остальное через блок очистки (далее БО) – поступает на установку переработки попутного 
нефтяного газа (далее УППНГ). После переработки получаются следующие продукты: 
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СГБ, смесь пропан – бутана техническая (далее СПБТ) и сухой отбензиненный газ (далее 
СОГ). БГС и СПБТ поступают в соответствующие емкости Е – 1 и Е – 2 и далее вывозятся 
автоцистернами. СОГ подается для ожижения на установку ожижения природного газа 
(УОПГ), после чего сжиженный природный газ поступает в криоемкости Е – 3,4,5 и далее 
вывозится криоавтоцистернами. 

Исходя из описанного комплекса технологических процессов, механизм экспресс–
оценки капитальных вложений можно представить следующим образом: 
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где Yуппнг – капитальные вложения в сооружение установки переработки попутного 
нефтяного газа, руб.; 

Yуопг – капитальные вложения в сооружение установки ожижения природного газа, руб.; 
Yгтэс – капитальные вложения в сооружение газотурбинной электростанции УРАЛ - 6000, 

учитываемые с коэффициентом 2 (2 шт. – рабочая, резервная), в руб.; 
Yдкс – капитальные вложения в сооружение дожимной газокомпрессорной станции, 

блочно - комплектной на базе винтовых компрессоров производительностью до 17,4 млн. 
м3 / год, в руб.; 

Yбо – капитальные вложения в сооружение блока очистки газа, в руб.; 
Yе – капитальные вложения в сооружение емкости, учитываемая с коэффициентом 2 (две 

емкости РГС - 25 и СУГ 2000 - 1,6 - 25 - Н - 1), в руб.; 
Yбсхп – капитальные вложения в сооружение емкости БСХП - 63, учитывается с 

коэффициентом 5 (требуется 5 шт.), в руб.; 
Yасцл, Yнсвг и Yнж – капитальные вложения в установку насосов АСЦЛ20 - 24, НСВГ и НЖ 

0,02 / 20 соответственно, в руб.; 
Yавто и Yкавто – капитальные вложения в приобретение автоцестерн и криоавтоцестерн, 

соответственно, которые учитывается с коэффициентом 4 (требуется 4 шт.); 
Yко – капитальные вложения в установку криоемкостного оборудования, учитывается с 

коэффициентом 5 (требуется 5 шт); 
Yкно – капитальные вложения в установку крионасосного оборудования, учитывается с 

коэффициентом 2 (требуется 2 шт); 
СМР – инвестиции в строительно - монтажные работы, дополняющие перечисленные 

удельные капитальные вложения по соответствующим технологическим объектам, в руб.; 
Предложенный метод агрегированного расчета капитальных вложений был апробирован 

на основе данных за 2015 год. Результаты расчета представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Расчет капитальных вложений в переработку газа 
№ 
п / 
п 

Направлени
я 

капитальны
х  

вложений 

Кол 
- во 

капитальные 
вложения, 
млн. руб. 

Затраты на 
строительно - 

монтажные работы, 
млн. руб. 

Общая 
сметная 
стоимост

ь, млн. 
руб. Удельны

е 
Всего Удельные Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Yпир 1 50 50  -   -  50 
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№ 
п / 
п 

Направлени
я 

капитальны
х  

вложений 

Кол 
- во 

капитальные 
вложения, 
млн. руб. 

Затраты на 
строительно - 

монтажные работы, 
млн. руб. 

Общая 
сметная 
стоимост

ь, млн. 
руб. Удельны

е 
Всего Удельные Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Yгтэс 2 201,95 403,9 80,8 161,6 565,5 
3 Yуппнг 1 500 500 200 200 700 
4 Yуопг 1 700 700 280 280 980 
5 Yдкс 1 80,2 0,2 32,1 32,1 112,3 
6 Yбо 1 40 40 16 16 56 
7 Yе 2 0,7 1,4 0,3 0,6 2 

8 
Насосное 
оборудован
ие  3 0,25 0,75 0,1 0,3 1,05 

9 Yавто 4 2,08 8,32  -   8,32 
10 Yко 5 21 105 8,4 42 147 
11 Yкно 2 0,6 1,2 0,25 0,5 1,7 
12 Yкавто 4 9 36  -    36 
13 Итого    -  1926,77  -  733,1 2659,87 

 
Таким образом, общая сумма инвестиций в переработку газа, полученная по 

предложенной модели составила 2 659,87 млн. руб. 
Следует заметить, что данный технологический вариант предусматривает возможность 

получения добавленной стоимости от реализации продукции газопереработки, объемы 
которой указаны в материальном балансе газа и продуктов, получаемых из него (табл. 4). 

 
Таблица 4. Материальный баланс по газу и продуктам его переработки 

Количество газа, поступающего с 
Высоковского нефтегазового 

месторождения 

Количество газа в процессе его 
переработки 

Количество газа, 
растворенного в 
нефти 

1,8 тыс. т / год 
(2,4 млн.нм3 / 
год) 

Количество газа на 
выработку 
электроэнергии  

13 тыс. т / год 
(17,4 млн. нм3 / 
год) 

Количество 
свободного газа (из 
газовой шапки) 

37,7 тыс.т / год 
(50 млн. нм3 / 
год) 

Количество продуктов 
после переработки 
газа: 

 

   - Бензин газовый 
стабильный (БГС) 

0,5 тыс. т / год 
(732 м3 / год) 

   - Смесь пропан – 
бутана техническая 
(СПБТ) 

1,65 тыс. т / год 
(2978 м3 / год) 
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   - Сжиженный 
природный газ (СПГ) 

23,95 тыс. т / год 
(52034 м3 / год) 

Итого 39,1 тыс. т / год  
(52,4 млн. нм3 / 
год) 

Итог 39,1 тыс. т / год  
(17,4 млн. нм3 / 
год 
 55744 м3 / год) 

 
Авторы не акцентируют внимание на оценке результатов инвестиционного проекта по 

переработке газа, поскольку при этом используются традиционные общеизвестные методы 
[3, с.20 - 29].  

Большой интерес для целей инвестиционного экспресс - анализа представляет третий 
технологический вариант переработки газа в электроэнергию без когенерации. Он 
позволяет использовать попутный и природный газы в качестве топлива для получения 
электроэнергии на газотурбинных электростанциях непосредственно на газонефтяных 
месторождениях.  

Следуя логике технологии преобразования газа в электроэнергию, модель экспресс - 
оценки инвестиций по данному варианту можно представить следующим образом: 

)(

)(1.

влвлтптп

рурудксдксгтэсгтэс
гтэс

пиргп

СМРYLСМРY

СМРYСМРYСМРY
ПР

DYК











 , (7) 

где Yгтэс – капитальные вложения в сооружение газотурбинной электростанции УРАЛ - 
6000; 

D – часовой объем добычи газа на месторождении, нм3 / час; 
ПРгтэс – часовое потребление газа газотурбинной электростанцией, нм3 / час; 
Yдкс – капитальные вложения в сооружение дожимной газокомпрессорной станции, 

блочно - комплектной на базе винтовых компрессоров; 
Yру - капитальные вложения в сооружение распределительных устройств, (РУ – 

6кВ); 
Yтп – капитальные вложения в сооружение трансформаторной подстанции, (ТП 6 / 

35 кВ); 
Yвл – капитальные вложения в прокладку одного км воздушной линии 

электропередачи (Вл – 35кВ), в руб. / км.; 
L – длина линии электропередачи (по рассматриваемому проекту        ), в 

км; 
Потребление газа одной ГТЭС УРАЛ - 6000 при номинальной нагрузке составляет 

1988,3 нм3 / час. Принимая во внимание объем добытого газа на Высоковском 
месторождении - 52,4 млн. нм3 / год или 5981,7 нм3 / час, можно сделать вывод о 
том, что топливом будут обеспечены 3 газотурбинные электростанции УРАЛ - 6000. 
Исходя из этого, потребуется 4 электростанции: 3 – рабочие и 1 – резервная, а 
также, 4 блока газокомпрессорной станции.  

Предложенная формула агрегированного расчета капитальных вложений (7) была 
также апробирована на основе данных за 2015 год. Результаты расчета 
представлены в табл. 5. 
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Таблица 5. Расчет капитальных вложений по проекту переработки газа в электроэнергию 
№ 
п / 
п 

Направле
ния 

капиталь
ных 

вложени
й 

Кол - 
во 

Капитальные 
вложения в объект, 

млн. руб. 

Затраты на строительно - 
монтажные работы, 

млн. руб. 

Общая 
сметная 

стоимость
,  

млн. руб. 
Удельные Всего Удельные Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Yпир 1 35 35 35 35 35 
2 Yгтэс 4 шт. 201,95 807,8 80,78 323,1 1130,9 
3 Yдкс 

4 
блока 77,5 310 27,50 110 420 

4 Yру 1 шт. 100 100 40 40 140 
5 Yтп 1 шт. 150 150 60 60 210 
6 Yвл 50 км 0,3 15 1,4 70 85 
7 Итого   -  1417,8  -  603,1 2020,9 
 
Разработанные методы инвестиционно–технологического экспресс - анализа являются 

универсальными и позволяют быстро агрегировано определить размеры необходимых 
инвестиций по вариантам технологических решений утилизации попутного и прорывного 
газа. Это позволяет быстро выбрать вариант, требующий минимальных капитальных 
вложений. Для Высоковского нефтегазового месторождения таким вариантом является 
внешний транспорт газа (табл. 6). 

 
Таблица 6. Сравнительный анализ капитальных вложений  

по вариантам утилизации газа 
 № п. 
п. 

Показатель 

1 вариант: 
Внешний 

транспорт газа 

2 вариант: 
Переработка газа с 
получением БСТ, 

СПБТ, СПГ 

3 вариант: 
Переработка всего 

объема газа в 
электроэнергию 

Стоимость, млн. руб. 
1 Капитальные 

вложения в 
производственные 
объекты 

480 1 926,77 1 382,8 

2 Затраты на 
строительно - 
монтажные работы 

810 733,1 603,1 

3 Затраты на проектно 
- изыскательские 
работы 

35 50 35 

4 Итого 1325 2 659,5 2 020,9 
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Следует также заметить что, недостатком второго варианта по сравнению с первым 
являются затруднения с реализацией конечных продуктов переработки, высокие 
транспортные затраты и энергоемкость (30 % газа расходуется на технологические нужды). 
Недостаток третьего варианта состоит в его энергоизбыточности, т.е. производство 
электроэнергии в объеме 18 МВт, значительно превышает потребность в ней как самого 
предприятия, так и сторонних потребителей. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЁ 

ДОСТИЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО «БАРКИ»  
 

THE FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE AND WAYS OF ITS 
ACHIEVEMENT ON THE EXAMPLE OF JSC "BARKI" IRKUTSK DISTRICT  

OF THE IRKUTSK REGION 
 

В статье рассмотрены теоретические основы устойчивости, а также факторы, влияющие 
на финансовую устойчивость. На примере ОАО «Барки» произведены расчеты по методике 
оценки финансовой устойчивости Шеремета А.Д. и Сайфулина Р.С., а также рассчитаны 
коэффициенты характеризующую общую финансовую устойчивость. На основании 
полученных показателей определено финансовое состояние предприятия и предложены 
меры для достижения финансовой устойчивости. 
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Ключевые слова: финансовая устойчивость, устойчивость предприятия, пути 
достижения финансовой устойчивости. 

The article considers the theoretical foundations of sustainability and the factors affecting 
financial sustainability. On the example of JSC "Barki" the calculations are made according to the 
method of assessment of financial stability Sheremet A. D. and Saifulin R. S., as well as the 
coefficients characterizing the overall financial stability. Based on the indicators identified by the 
financial condition of the enterprise and the measures proposed for achieving financial 
sustainability. 

Key words: financial stability, the stability of the enterprise, achieving financial sustainability. 
Обеспечение финансовой устойчивости любой коммерческой организации является 

важнейшей задачей. Финансовое состояние организации можно признать устойчивым, если 
при неблагоприятных изменениях внешней среды она сохраняет способность нормально 
функционировать, своевременно и полностью выполнять свои обязанности по расчетам с 
персоналом, поставщиками, банками, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды и при 
этом выполнять свои текущие планы и стратегические программы. 

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения доходов над 
расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами предприятия 
и путем эффективного их использования способствует бесперебойному процессу 
производства и реализации продукции. Иными словами, финансовая устойчивость 
предприятия — это состояние его финансовых ресурсов, их распределение и 
использование, которые обеспечивают развитие на основе роста прибыли и капитала при 
сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня 
риска. Поэтому финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно - 
хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей устойчивости 
предприятия. [1,с.134] 

Различают четыре типа финансовой устойчивости организации: абсолютная финансовая 
устойчивость; нормальная устойчивость финансового состояния, обеспечивающая 
платежеспособность организации; неустойчивое финансовое состояние; кризисное 
финансовое состояние. 

Устойчивость организации, функционирующей в рыночной экономике, является одним 
из важнейших факторов оценки ее платежеспособности, а также конкурентоспособности. 

Различают долгосрочную и текущую платежеспособность. Под долгосрочной 
платежеспособностью понимается способность предприятия рассчитываться по своим 
обязательствам в долгосрочной перспективе. [5,с.54] 

Способность организации рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам 
принято называть текущей платежеспособностью. Иначе говоря, организация считается 
платежеспособной, когда она в состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства, 
используя оборотные активы. 

На текущую платежеспособность организации непосредственное влияние оказывает 
ликвидность ее оборотных активов (возможность преобразовать их в денежную форму или 
использовать для уменьшения обязательств). 

Условно факторы, оказывающее влияние на финансовую устойчивость организации 
можно поделить на две большие группы: внешние и внутренние факторы. 
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Факторы внешней среды могут быть разделены на четыре группы: 
1.Политические и правовые факторы. Различные факторы законодательного и 

государственного характера могут влиять на уровень существующих возможностей и угроз 
в деятельности организации: антимонопольное законодательство, денежно - кредитная 
политика, федеральные выборы, патентное законодательство; 

2.Экономические факторы. На способность организации оставаться прибыльной 
непосредственное влияние оказывает общее здоровье и благополучие экономики, стадии 
развития экономического цикла. Макроэкономический климат в целом будет определять 
уровень возможностей достижения организациями своих экономических целей. Плохие 
экономические условия снизят спрос на товары, а более благоприятные - могут обеспечить 
предпосылки для его роста. При анализе внешней обстановки для некоторой конкретной 
организации требуется оценить ряд экономических показателей, таких как ставка процента, 
курсы обмена валют, темпы экономического роста, уровень инфляции и др.; 

3.Социальные и культурные факторы формируют стиль нашей жизни, работы и 
оказывают влияние практически на все организации. Новые тенденции создают тип 
потребителя и вызывают потребность в других товарах, определяя новые стратегии 
организации; 

4.Технологические факторы. Революционные технологические перемены и открытия 
представляют большие возможности и серьезные угрозы, воздействие которых менеджеры 
должны осознавать.[4, с.272] 

С точки зрения влияния на финансовую устойчивость предприятия определяющими 
внутренними факторами являются: 

1.Отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; 
2.Структура выпускаемой продукции, ее доля в общем платежеспособном спросе; 
3.Величина и структура издержек их динамика по сравнению с денежными доходами; 
4.Состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, их состав и 

структуру. 
Степень их совокупного влияния на финансовую устойчивость предприятия зависит не 

только от соотношения выше перечисленных факторов, но и от той стадии 
производственного цикла, на которой в настоящее время находится организация, от 
компетенции и профессионализма ее менеджеров. Практика показывает, что значительное 
количество неудач организации может быть связано именно с неопытностью и / или 
некомпетентностью менеджеров, с их неспособностью брать во внимание изменения 
внутренней и внешней среды. [8, с.78] 

Для обеспечения устойчивости предприятия важна не только суммарная величина 
затрат, но и соотношение между постоянными и переменными расходами. 

Еще одним существенным фактором финансовой устойчивости организации, тесно 
связанным с типами производимой продукции (оказываемых услуг) и технологией 
производства, является оптимальный состав и структура средств предприятия, а также 
правильное определение стратегии управления ими. Устойчивость организации и 
потенциальная результативность предпринимательства во многом зависят от качества 
управления текущими активами предприятия, от того, какие и сколько задействовано 
оборотных средств, каков размер запасов и активов в денежной форме и т.п. 
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Также следует помнить, что если организация снижает размеры запасов и ликвидных 
средств, то она может пустить больше капитала в производство и, таким образом, получить 
больше прибыли. Но одновременно с этим возрастает риск неплатежеспособности 
организации и остановки производства из - за недостатка запасов. Мастерство управления 
текущими активами предприятия состоит в том, чтобы хранить на счетах организации 
лишь минимально необходимую сумму денежных средств, которая необходима для 
текущей производственной деятельности предприятия. 

Следующим существенным фактором финансовой устойчивости предприятия является 
состав и структура финансовых средств, правильный выбор стратегии и тактики 
управления ими. Чем больше у организации собственных финансовых средств, прежде 
всего, прибыли, тем спокойнее она может себя чувствовать на рынке. При этом 
немаловажна не только общая сумма прибыли, но и структура ее распределения, и 
собственно доля, направляемая на развитие производства. Поэтому оценка политики 
распределения и использования прибыли выступает на первый план при анализе 
финансовой устойчивости организации. 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени независимости от 
заемных источников финансирования. Общую финансовую устойчивость характеризуют 
показатели: коэффициент финансовой независимости, коэффициент финансовой 
устойчивости, коэффициент финансового риска, коэффициент обеспеченности 
собственными источниками финансирования. [2, с.98] 

Исходя из данных бухгалтерского баланса, коэффициенты, характеризующие 
финансовую устойчивость, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели финансовой устойчивости ОАО «Барки» за 2014 - 2016 гг. 

Показатель Нормальное 
ограничение 2014 2015 2016 

Изменения 
2016 г. к 
2014 г.  
 (+; - ) 

Коэффициент 
финансовой 
независимости  

оптимально 0,5 0,22 0,38 0,23 0,01 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

Более 0,6 0,90 0,75 0,63  - 0,27 

Коэффициент 
финансирования 

Нижняя граница 
0,7; оптим.=1,5 0,28 0,26 0,31 0,03 

Коэффициент 
финансового риска 
(финансового 
рычага, 
капитализации) 

Не выше 1,5 
оптимально < 1 3,54 3,82 3,27  - 0,27 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственности 
источниками 
финансирования 

Нижняя граница 
0,1 ; оптимально 

> 0,5 
0,71 0,38 0,12  - 0,59 
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Таким образом, проведя анализ показателей финансовой устойчивости в ОАО «Барки» 
за 2014 - 2016 г., было выявлено, что коэффициент финансовой независимости в 2016 г. 
составил 0,23, то есть 23 % в валюте баланса составляют собственные средства, что ниже 
норматива (оптимально 0,5). В 2016 г. по сравнению с 2014 г. показатель увеличился на 0,01 
и является положительным моментом. Коэффициент финансовой устойчивости в 2016 г. по 
сравнению с базисным снизился на 0,27 и составил 0,63, что является нормальным 
значением. Коэффициент финансирования в отчетном году увеличился на 0,03 и составил 
0,31, что ниже норматива (нижняя граница 0,7). Коэффициент финансового риска в 
отчетном году увеличился по сравнению с базисным годом на 0,27 и составил 3,27, что 
является выше допустимого значения (норма не выше 1,5), то есть рубль собственных 
средств приходится 3.27 рубля заемных. Коэффициент обеспеченности собственными 
источниками финансирования в отчетном году по сравнению с базисным уменьшился на 
0,59, но находится в пределах норматива и составил 0,12, то есть 12 % оборотных средств 
сформированы за счет собственных средств. .Следовательно, исходя из анализируемых 
данных, можно сделать вывод, что данное предприятие зависит от заемных источников и 
теряет свою финансовую устойчивость. 

Для оценки финансовой устойчивости в таблице 2 представлена методика Шеремета 
А.Д. и Сайфулина Р.С., позволяющая оценить достаточно ли источников финансирования 
для формирования материальных оборотных средств, где обобщающим показателем 
финансовой устойчивости является излишек или недостаток источников финансирования 
для формирования запасов [16, с.238]. 

 
Таблица 2 – Классификация типа финансовой устойчивости  

ОАО «Барки» за 2014 - 2016гг. 

 
Показатель 

Год Изменения 
2016 г. к 
2014 г., в 
тыс. руб 

2014 2015 2016 

Величина запасов и затрат (Зп) 99506 113257 141340 41834 
Наличие собственных оборотных 
средств (СОС) 

 - 135824  - 126560  - 128319 7505 

Функционирующий 
(перманентный) капитал (КФ) 

81335 53808 19159  - 62176 

Общая величина всех источников 
(ВИ) 

113787 141744 154104 40317 

+ - Фс=СОС - Зп  - 235330  - 239817  - 269659  - 34329 
+ - Фт=КФ - Зп  - 18171  - 59449  - 122181  - 104010 
+ - Фо=ВИ - Зп 14281 28487 12764  - 1517 
Трёхкомпонентный показатель 
типа финансовой устойчивости 

 
{0,0,1} 

 
{0,0,1} 

 
{0,0,1} 

 
 -  

 
Проведя анализ типа финансовой устойчивости в ОАО «Барки» за 2014 - 2016 гг., было 

выявлено, что в отчетном году наблюдается недостаток собственныхисточников для 
финансирования запасов на сумму 269659 тыс.руб., собственных и долгосрочных заемных 
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источников финансирвоания для формирования запасов - 122181 тыс.руб. А также выявлен 
излишек общей величины всех источников формирования запасов на сумму 12764 тыс.руб. 
Следовательно, исходя из этих данных был определен трехкомпонентный показатель типа 
финансовой ситуации S (Ф) = {0,0,1}, как неустойчивое финансовое состояние, 
сопряженное с нарушением платежеспособности, но при котором все же сохраняется 
возможность восстановления путем пополнения источников собственных и долгосрочных 
средств. 

Таким образом, для обеспечения финансовой устойчивости необходим поиск 
внутренних резервов по увеличению прибыльности реализации продукции за счет более 
полного использования мощности предприятия, повышения качества и 
конкурентоспособности продукции, ликвидации убыточных отраслей, рационального 
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, что позволит 
оптимизировать денежный поток. Увеличение прибыли благоприятно скажется на 
деятельности предприятия, в частности, увеличатся собственные средства предприятия, а 
следовательно и показатели финансовой независимости, финансирования и финансового 
риска.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА БАНКРОСТВА В РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье описаны современные проблемы института банкротства в России, такие как 

негативная динамика количества процедур банкротства, низкая доля реабилитационных 
процедур, снижение эффективности. Дана оценка причин этих проблем и выявлена связь 
проблем с деятельностью арбитражных управляющих. 

Ключевые слова 
Банкротство, неплатежеспособность, реабилитация, арбитражный управляющий, 

ликвидация 
 
За последние годы проблема банкротства коммерческих организаций не только не 

утратила остроту, а, наоборот, приобрела особую актуальность и получила свое дальнейшее 
развитие. Недавно опубликованный статистический бюллетень Единого федерального 
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реестра сведений о банкротстве за 2017 год показывает острые проблемы, существующие 
на сегодняшний день в сфере банкротства [1]. 

Прежде всего стоит отметить негативную динамику увеличения числа организаций, 
признанных банкротами. Данную динамику можно наблюдать на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Количество решений судов о признании должника банкротом 

 
Как видно из рисунка, количество решений судов о признании российских компаний 

банкротами в 2017 году составило 13 577, на 7,7 % больше, чем в 2016 году. В 4 квартале 
2017 года несостоятельными стали 3 875 компаний, что на 14,6 % больше, чем в 4 квартале 
2016 года. 

Вторая проблема, существующая на сегодняшний день в институте банкротства 
организаций – это критически низкая удельная доля реабилитационных процедур (внешнее 
управление и финансовое оздоровление) при проведении банкротства (рис. 2). 

 

. 
Рисунок 2. Количество решений судов в отношении компаний – должников. 

 
Проанализировав статистику, можно сделать вывод о том, что реабилитационные 

процедуры применяются только в отношении 2 % компаний. Связано это со сложностью 
подготовки и разработки планов внешнего управления и финансового оздоровления, 
высокой стоимостью проведения данных процедур банкротства, а в случае с финансовым 
оздоровлением еще и низкой эффективностью и недоверием (процедуру проводит 
руководитель предприятия, при котором компания пришла к состоянию банкротства [2]). 



85

Очевидно, что при сложившейся ситуации, институт банкротства используется лишь в 
целях ликвидации существующего неэффективного бизнеса, перераспределения ресурсов и 
частичного удовлетворения требований кредиторов. Говорить о частоте восстановления 
платежеспособности в рамках процедур банкротства, к сожалению, пока не представляется 
возможным. В сложившейся практике, большинство реабилитационных мероприятий 
проводятся без возбуждения дела о банкротстве: проводят реструктуризацию долгов в виде 
отсрочки, рассрочки погашения долга, списывают часть задолженности, проводят 
взаимозачеты и т.д. Для бизнеса так обходится дешевле и с серьезной экономией времени, 
тем самым снижая издержки. 

Для повышения уровня реабилитационных процедур в институте банкротства 
необходимо изменить сам подход к таким процедурам. Основной акцент должен делаться 
не на реабилитацию организации должника, под руководством неэффективных 
собственников, а на реабилитацию непосредственно бизнеса, доведенного до 
неплатежеспособности [3]. 

Те организации, которые все таки решили возбуждать дело о банкротстве, столкнутся с 
очередной проблемой нынешнего института банкротства – снижение эффективности 
процедур. Поскольку подавляющее большинство организаций, в отношении которых 
возбуждается дело о банкротстве, признаются банкротами, то основной задачей 
банкротства становится максимальное удовлетворение требований кредиторов. В этом 
аспекте, эффективность процедур банкротства снижается второй год подряд. В 2017 году 
кредиторам вернули 5,5 % требований, включенных в требований кредиторов, в 2016 году – 
6 % , в 2015 году – 6,3 % . Средний размер удовлетворенных требований кредиторов (на 
одно дело) составил 4 млн рублей в 2017 году, в 1,5 раза меньше, чем в 2016 году. Наглядно 
демонстрирует эту динамику таблица 1. 

 
Таблица 1. Удовлетворение требований кредиторов 

 
 
Поскольку ключевой фигурой в банкротстве организаций является арбитражный 

управляющий – лицо, которое проводит процедуру банкротства, - именно его задачей 
является максимальное удовлетворение требований кредиторов. И вот здесь наблюдается 
забавная связь: снижение эффективности процедур банкротства второй год подряд и 
снижение вознаграждения арбитражного управляющего при одновременном повышении 
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ответственности и количества жалоб. Более наглядно в этом можно убедиться, взглянув на 
таблицу 2. 

 
Таблица 2. Показатели деятельности арбитражных управляющих 

 
 

Таким образом, арбитражные управляющие действуют в условиях повышенных рисков, 
постоянного давления со стороны кредиторов, уполномоченного органа в делах о 
банкротстве со стороны Российской федерации – Федеральной налоговой службы, 
должников, контрольно - надзорных органов, арбитражных судов. Одновременно с этим 
каждый год средний размер вознаграждения управляющих снижается. Действуя в таких 
условиях, арбитражный управляющий не может в полной объеме выполнять функции и 
полномочия, возложенные на него государством в сфере банкротства, а исходя из этого и 
снижается эффективность процедур. 

Арбитражный управляющий должен выступать как независимое лицо в деле о 
банкротстве, находить баланс интересов всех лиц, участвующих в деле. Однако, зачастую 
имеет место заинтересованность арбитражного управляющего по отношению к одной из 
сторон. Эта ситуация легко объясняется – в условиях снижения доходов и повышения 
рисков, арбитражные управляющие ищут источники дополнительного дохода и находят 
его в виде заказчиков процедур банкротства. Если заказчиком выступает должник, либо 
лицо аффилированное к нему, то основным «техническим заданием» становится 
максимально быстрое и безболезненное списание задолженности и сохранение имущества 
через заинтересованных лиц. Если же заказчиком выступает один или несколько 
кредиторов, то задачами арбитражного управляющего становятся максимальное взыскание 
долга, привлечение к субсидиарной ответственности руководителей, оспаривание сделок, 
преимущественное удовлетворение требований перед другими кредиторами. Тем самым 
«заказное банкротство» преследует цель удовлетворение интересов и потребностей 
отдельных лиц, а не всех, участвующих в процессе. 

Исходя из вышесказанного, требуется изменение подхода к самим процедурам 
банкротства, прежде всего реабилитационным, переосмысление роли арбитражного 
управляющего, осознание его статуса в процедуре банкротства и осуществлению мер, 
направленных на поддержку деятельности арбитражных управляющих, ключевых фигур 
института банкротства. 
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РФ: ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация: в статье анализируется развитие банковского сектора РФ в современных 

условиях, приводится сравнительный анализ статистических показателей и дается анализ и 
авторская интерпретация складывающихся экономических процессов. 
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лицензий 

 
Для достижения поставленной цели по отражению динамики развития банковского 

сектора России необходимо установить проблемы банковского сектора, рассмотреть и 
проанализировать изменение его основных показателей, обозначить «дыры» в капиталах 
банков, а также ознакомиться с результатами банковского санирования и реализацией 
проекта о пропорциональном регулировании. Так, к числу основных проблем банковского 
сектора РФ можно отнести его ненадежность и нестабильность, низкие возможности по 
кредитованию, отраслевые диспропорции в экономике, низкую капитализацию, 
непрозрачность банковской системы, недостаточную защищенность информационных 
банковских систем, вовлеченность банков в незаконную деятельность, безответственное 
управление и др. 

Согласно информационно - аналитическому материалу «О динамике развития 
банковского сектора Российской Федерации в январе 2018 года», опубликованному ЦБ, в 
целом можно отметить следующие изменения: совокупный объем кредитов экономике в 
январе увеличился на 0,9 % , корпоративное кредитование – на 1,0 % , по межбанковским 
кредитам – уменьшение объема на 17,5 % (банкам - резидентам) и на 1 % (банкам - 
нерезидентам), объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю вырос за 
месяц на 5,6 % , вклады населения в январе уменьшились на 1,5 % . [2] 
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Проиллюстрируем динамику активов, кредитов и вкладов на следующем графике:  
 

 
Рис 1. Объемы основных показателей, трлн руб 

 
Отметим, что заметна положительная динамика роста всех показателей: на февраль 2018 

года активы выросли на 3,6 % , кредиты экономике на – 1,6 % , вклады населения – на 1,5 % 
в сравнении с соответствующим периодом за 2017 года. 

Согласно информации, предоставленной Центром Макроэкономического Анализа и 
Краткосрочного Прогнозирования, за последние три года каждый третий банк лишился 
лицензии, главной причиной этого служила фальсификация стоимости активов, которая 
порой доходила до 60 % активов, отраженных в отчетности. Так в среднем в 6 раз 
формальная стоимость превышала фактическую. [3] 

Примечательно также то, что за последние 10 лет 463 кредитные организации лишились 
своих лицензий на право осуществлять банковские операции. К основным причинам их 
отзыва Банком России можно отнести такие, как отмывание банками преступных доходов, 
вывод средств за рубеж, утрата капитала, устойчивая неплатежеспособность, и др.  

Необходимо также обозначить и закон о пропорциональном регулировании банковской 
системы, предусматривающий банковскую дифференциацию на имеющих 
«универсальную» и «базовую» лицензию. К банкам с «базовой» лицензией Банк России 
причислил те, что имеют активы от 300 млн до 1 млрд рублей. При этом банки с 
универсальной и базовой лицензиями распределяются по допустимым операциям. [1] 

Таким образом, можно утверждать о медленной динамике улучшения экономических 
показателей в банковском секторе, которые сопровождаются регулятивными посылами ЦБ. 
Однако, для более качественного усиления наметившихся перспектив необходимо усилить 
контроль государства за крупными банками, увеличить надежность кредитных портфелей, 
поддерживать страхование вкладов населения, а также продолжать санацию проблемных 
банков.  
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DEVELOPMENT ENVIRONMENT SYSTEM AS AN INTEGRAL PART  

OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIA 
 

В статье рассматриваются взаимосвязь и взаимозависимость развития экологической 
системы страны по средствам внедрения эко - инноваций с конкурентоспособностью и 
экономическим благосостоянием государства. 

Ключевые слова: экологическая система, инновационное развитие, эко - инновации, эко 
- безопасность, эко - технологии. 

The article deals with the interrelationship and interdependence of development of ecological 
system of the country by means of introduction of eco - innovations with competitiveness and 
economic well - being of the state. 

Keywords: ecological system, innovative development, eco - innovations, eco - safety, eco - 
technologies. 

Значимость, острота и приоритетность проблемы охраны окружающей среды, в 
настоящее время достигла своего апогея, которая выражается через состояние окружающей 
природной среды, находящейся на грани большого кризиса. По мнению большинства 
специалистов в различных областях знаний, обеспечение охраны окружающей природной 
среды на сегодня является одной из приоритетных задач, требующая для ее решения 
объединения всего мирового сообщества. 

Если же данную проблему оставлять и дальше не решенной, то в ближайшее время наша 
планета и ее окружающая природная среда станут непригодными для существования 
человека. 

В последние 150 лет наивысшее благо принадлежащее человечеству, т.е. природу 
использовали абсолютно безжалостно и расточительно. Такое отношение породило 
возникновение ряда экологических проблем в мире и в России. Так, в данный момент 
порядка 15 - 18 % общей территории Российской Федерации находятся в статусе 
экологически неблагоприятного региона, при этом на данной территории проживает треть 
всего населения страны. Это объясняет растущие год от года показатели распространения 
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онкологических, генетических и иных заболеваний, а также ранней и детской смертности в 
РФ. кроме этого происходит вымирание уникальных элементов природного комплекса 
(представителей флоры и фауны). Ежегодно порядка 2000 видов различных популяций 
растений и животных исчезают с лица Земли. 

Все это требует переосмысления норм поведения и использования природных ресурсов 
(ресурсов природной окружающей среды), а также требует построения современной и 
эффективной системы охраны окружающей среды с использованием инновационного 
подхода и новационных технологий. 

В Российской Федерации в настоящее время существует два типа экологических 
проблем:  

1) проблема рационального использования природных ресурсов; 
2) проблема утилизации твердых бытовых отходов. 
При этом эти проблемы рассматриваются как неотъемлемая часть экономического 

развития общества. Известно, что большая часть программ развития бизнеса находится в 
противоречии с программами защиты окружающей среды. Устранение этих противоречий 
возможно при грамотной государственной политике, которая создает условия и 
стимулирует предпринимательскую заинтересованность в реализации мер по устранение 
вреда природе и восстановлению окружающей среды.  

Вместе с тем, в основе этих противоречивых программ лежать понятия экологической и 
деловой ответственности, которые весьма схожи между собой. Они отрицают 
формирование убытков и расточительного подхода к реализации долгосрочных целей. 
Поэтому внедрений инноваций при их реализации, позволит максимально успешно 
достичь одновременной защиты окружающей среды и роста экономических показателей. 
Например, инновационные технологии в области переработки и утилизации отходов, такие 
как ...... позволят с одной стороны, максимально чисто и эффективно устранять большие 
объемы отходов, с другой стороны обеспечить ресурсосбережение, а также получать 
дополнительные прибыли за счет разницы в цене например, добычи 1 тонны железной 
руды, или переплавки 1 тонны изделий из железа. 

Главным нормативно - правовым документом в инновационной сфере решения проблем 
охраны окружающей среды в настоящее время в России является Распоряжение 
Правительства РФ от 10.02.2017 г. №1662 - р «О Концепции долгосрочного социально - 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». В Концепции 
выделено отдельное направление по образованию оптимального сектора экономики в 
области экологии: планируется увеличить количество занятых в этой сфере в 10 раз путем 
увеличения рынка экологических товаров и услуг, а также создание и внедрение эко - 
инноваций в повседневную жизнь. 

Эко - инновации - это довольно новое направление развития инновационных технологий, 
которые должны минимизировать использование природных ресурсов и существенно 
снизить воздействие выбросов вредных веществ на окружающую среду. 

Лидером среди зарубежных стран в использовании эко - инноваций на сегодняшний 
день является Япония, которая разработала и активно применяет в своей промышленности 
порядка 22 таких технологий в сфере энергетики, металлургии и транспорта (например, 
производство биотоплива, органических аккумуляторных батарей, производство энергии с 
низким содержанием углерода и т.п.). Кроме этого, в 25 - и городах Японии действует 
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программа 3R, предполагающая максимальное сокращение ядовитых промышленных и 
ТБО (Reduce), вторичную их переработку (Reuse) и остаточную их утилизацию по 
средствам рециклинга (Recycle). 

Помимо Японии, согласно данным Коалиции «зеленой экономики» странами которые в 
своих заявлениях наиболее активно продекларировали поддержку эко - инноваций 
выступают Китай, Коста - Рика, Ботсвана, Бразилия, Эфиопия, ЕС, Гана, Индонезия, Кения, 
Таиланд, Непал, Нигерия, Филиппины, Россия, Южная Африка и США. Странами же 
которые выступили против концепции являются Боливия и Венесуэла [4, с. 2].  

Являясь участником данной Коалиции Россия намерена также, как и другие страны 
активно внедрять эко - инновации и «чистые» технологии в следующих секторах 
экономики: 

1. возобновляемая энергетика и энергосберегающие технологии; 
2. умные сети и энергоэффективные решения; 
3. управление водными ресурсами; 
4. альтернативные виды транспорта; 
5. эко - строительство; 
6. экотехнологии мониторинга окружающей среды; 
7. биоразлагаемые упаковочные и тарные материалы; 
8. краудсорсинговое эко - проектирование. 
Однако, несовершенство законодательства, отсутствие экологического сознания, 

экономических стимулов, условий для образования бизнеса в сфере утилизации ТБО, а 
также директивно - административных мер по контролю государства за результатами 
использования водных источников, лесных массивов, почвы и воздуха тормозят процесс 
практического внедрения зеленых принципов и эко - технологий, а следовательно, 
успешному решению имеющихся экологических проблем и стабильному росту экономики 
страны. 

В настоящее время российское правительство предпринимает множественные попытки 
чтобы ликвидировать перечисленные недостатки, используя при этом опыт зарубежных 
стран. Например, такие эффективные методы и инструменты управления, как: концепцию 
это - эффективности, модель экологически чистого производства, международные 
стандарты эко - менеджмента и эко - аудита, методы повышения эко - безопасности 
производства продукции и услуг (предупредительные, такие как финансово - 
экономическое стимулирование и взыскание; принудительные, такие как запрет на ведение 
работ, ограничение и отстранение от осуществление работ; информационные такие как 
системный мониторинг ситуации, исследования возможных последствий, традиционное 
обучение нормам безопасности при проведении соответствующих работ, дополнительное 
обучение системам и методам повышения экологической безопасности соответствующего 
вида производства) и т.п. Однако, для Российской Федерации находящейся в последние 30 
лет в «ловушке» ограничений ресурсно - ориентированной экономики, данные меры 
являются недостаточными. На наш взгляд, необходимо во - первых, корректировка баланса 
между интересами сохранения и восстановления экологии, и интересами развития 
конкурентоспособности и экономического благосостояния страны, а также определение 
новых направлений активного внедрения эко - технологий. Во - вторых, экореконструкция 
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комплексного использования прорывных достижений науки и технологий, направленных 
на гармонизацию природы и жизнедеятельности человека [5, с.5]. 

Исходя из вышесказанного следует, что экология для России является еще одним 
способом вхождения экономики страны в поле инноваций.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные источники финансирования строительной отрасли, их 

особенности, недостатки, преимущества и пути совершенствования системы 
финансирования.  
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Строительство является одной из наиболее важных отраслей экономики, так как решает 

целый ряд жизненно важных для бизнеса и государства задач: обновление средств 
производства, развитие инфраструктуры, поддержание уровня жизни населения. Уровень 
развития строительства отражает уровень развития общества, а также качество 
общественных институтов. Строительная отрасль по праву считается одной из крупнейших 
отраслей, составляя с учетом сопутствующих видов деятельности около 8 % ВВП России. 

Механизм финансирования строительных организаций имеет свою специфику. В 
условиях постоянного дефицита собственных оборотных средств все более актуальным 
становится поиск внешних источников финансирования.  

Внешние источники финансирования можно разделить на три вида: привлеченные 
средства инвесторов - юридических лиц; привлеченные средства долевых участников; 
заемные средства финансово - кредитных учреждений. 

Первый вид финансовых ресурсов характерен для больших городов, так как там 
инвесторами выступают крупные холдинги, имеющие в своем распоряжении свободные 
денежные ресурсы и заинтересованные в их вложении в быстрорастущий рынок 
недвижимости.  

На региональных рынках наиболее распространен второй вид ресурсов, который 
является основным источником финансирования строительства. Однако основным 
недостатком данной схемы является сокращение прибыли строительных компаний из - за 
более низких цен, по которым реализуются квартиры долевым участникам. Тем не менее, 
финансирование строительства за счет средств физических лиц, привлекаемых через 
систему долевого участия, является наиболее распространенным явлением и обеспечивает 
значительную часть оборотных средств строительных организаций. 

Третий вид ресурсов вовлекается в процесс строительства жилья двумя путями: прямое 
кредитование строительных организаций кредитными учреждениями и ипотечное 
жилищное кредитование физических лиц с целью строительства или приобретения жилья 
на первичном рынке. 

В условиях постоянно растущих цен на жилье, низкого уровня заработной платы и 
отсутствия существенных накоплений все более распространенным источником 
финансовых ресурсов у населения для покупки жилья является ипотечное жилищное 
кредитование. Однако это еще не является достаточным для того, чтобы строительные 
организации начали активно возводить жилые дома. 

Причинами, ограничивающими возможности строительных компаний, являются 
несовершенство законодательной базы, отсутствие инфраструктуры на земельных 
участках, длительные сроки оформления разрешительной документации, высокие 
бюрократические барьеры. В результате в последнее время в нашей стране постоянно 
увеличивается спрос (в условиях активного развития программ ипотечного кредитования) и 
снижается предложение на рынке жилья. В итоге активное развитие ипотечного 
кредитования без создания полноценных условий строительным компаниям для массового 
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строительства жилья вызывает негативные последствия, а общество все больше отдаляется 
от решения жилищной проблемы. 

Проблемой системного характера является доступ строительных организаций к 
кредитным средствам. Строительная отрасль остается низкопривлекательной для 
банковских структур. Начиная с сентября 2014 года, вклад строительной отрасли в общий 
портфель кредитов снизился с 10 % до 7 % . 

В сложившихся условиях необходимо обеспечить прямое кредитование строительных 
организаций, которое имеет ряд неоспоримых преимуществ:  

 - снижается зависимость строительных организаций от поступления денежных средств 
при реализации квартир дольщикам; 

 - выдерживаются нормативные сроки строительства; 
 - подрядные организации имеют возможность заключать договоры на выгодных 

условиях с гарантией их безусловной оплаты. 
Основным направлением деятельности строительной отрасли является жилищное 

строительство. В 2014 г. наблюдался повышенный спрос на недвижимость, несмотря на 
наличие экономического кризиса, поскольку за счет покупки жилья население стремилось 
сохранить свои сбережения при девальвации национальной валюты и росте инфляции. 
Отзыв лицензий у отдельных коммерческих банков также повлиял на стремление 
населения вложить свой капитал в недвижимость. Поэтому к концу 2014 г. объем продаж 
жилой недвижимости резко увеличился. Это в свою очередь привело к повышению цен со 
стороны застройщиков для компенсации своих убытков. 

Важнейшую роль в строительстве играет государственный заказ. При выполнении 
контракта выстраивается целая цепочка из подрядчиков и субподрядчиков. Ежегодно 
общий уровень государственного заказа по всем секторам экономики страны составляет 23 
- 25 трлн. рублей. При этом доля строительства с учетом смежных отраслей оценивается в 
40 % . Увеличение доли участия представителей малого и среднего бизнеса в подрядных 
торгах может существенно улучшить их финансовое положение. 

Восстановление темпов роста строительной отрасли возможно при положительных 
изменениях общего состояния экономики, в том числе, реальных денежных доходов 
населения, и стабилизации денежно - кредитной системы. Необходимо на федеральном 
уровне обеспечить снижение процентных ставок по кредитам до уровня не более 2 % выше 
ставки рефинансирования. 

Такая государственная поддержка необходима для сохранения высоких темпов 
строительства, формирования рынка доступного жилья и привлечения в сферу 
строительства долгосрочных финансовых ресурсов. 
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Резкое повышение в последние годы значимости результатов внешнеэкономической 

деятельности и роли международной интеграции в жизни современного общества 
увеличивает количество хозяйствующих объектов, вовлеченных в международный обмен 
различных товаров, услуг, интеллектуальной собственности, трудовых ресурсов и т. п. 
Особое место среди них занимает продукция военного назначения. С учетом этого целью 
нашего исследования стало изучение порядка регламентации ввоза на территорию 
Российской Федерации и вывоза из нее продукции военного назначения.  

Первые упоминания о трансграничных поставках средств ведения вооруженной борьбы 
датируются V–IV веками до н. э. и относятся к эпохе Древней Греции и Древнего Рима [5, 
с. 2]. Особую роль приобрело военно - техническое сотрудничество с иностранными 
государствами во второй половине XX века. В XXI веке мировой рынок вооружений и 
военной техники продолжает наращивать объемы. Причинами такой тенденции могут 
являться как научно - технический прогресс и необходимость стран проводить закупки 
военной техники с целью модернизации и усиления мощи вооруженных сил, так и 
продолжающие возникать в различных регионах мира вооруженные конфликты и 
столкновения.  

Международная торговля вооружением позволяет экспортерам не только получать 
сверхприбыль от продажи оружия и военной техники, но и воздействовать на военно - 
экономическую и политическую ситуацию в отдельных странах и регионах мира. Лидеры в 
экспорте вооружений с каждым десятилетием усиливают свои позиции на глобальном 
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рынке вооружений в соответствии с разработанными программами и стратегическими 
установками. В целом экспорт военной продукции призван содействовать расширению 
присутствия страны - экспортера за границей, а также наращивать и сохранять 
технологическое превосходство в производстве и реализации вооружений [6, с. 265]. 

Вместе с ростом объемов мирового рынка военной техники и вооружений обострилась и 
конкуренция среди экспортеров продукции военного назначения. Российская Федерация на 
мировом рынке вооружений и военной техники всегда занимала особую и далеко не 
последнюю позицию. Даже после распада СССР наша стана постоянно входит в четверку 
крупнейших экспортеров продукции военного назначения. Исторически сложилось так, что 
экспорт продукции военной техники для Советского Союза, а потом и для Российской 
Федерации как его преемницы, был и остается одним из наиболее значимых видов 
внешнеэкономической деятельности [7, с. 114–115]. 

Военно - технический экспорт, во - первых, служит важным источником поступлений 
иностранной валюты, во - вторых, способствует загрузке оборонных предприятий, в - 
третьих, облегчает положение предприятий оборонно - промышленного комплекса, 
находящихся в кризисе. При этом экспорт продукции оборонно - промышленного 
комплекса составляет 46 % всего российского экспорта машин, оборудования и 
транспортных средств. 70 % поступлений от военного экспорта идет в оборонные отрасли 
[4, с. 47–48].  

Ключевым фактором военно - технического сотрудничества выступает приоритетность 
интересов Российской Федерации при осуществлении военно - технического 
сотрудничества, подразумевающая сохранение и поддержание политических, 
экономических и военных интересов Российской Федерации. Значение этого принципа 
связано со специфичностью потребительских свойств продукции военного назначения, 
относящейся к сфере особых политических интересов государства. Дело в том, что военно - 
техническое сотрудничество напрямую связано с интересами национальной безопасности, 
сохранением независимости государства, его территориальной целостности и суверенитета 
[5, с. 4]. 

С одной стороны, на современном этапе развития Российской Федерации, особенно, в 
условиях влияния мирового финансового кризиса экспорт военно - технической продукции 
является одним из самых важных видов внешнеэкономической деятельности. Для нашей 
страны на мировом рынке это, пожалуй, единственная пока ниша, где она может 
конкурировать с ведущими мировыми производителями высокотехнологичной продукции. 
Нужно учесть, что расширение рынков сбыта продукции военного назначения российского 
производства на мировом рынке способствует как притоку денежных средств в экономику 
страны, так и укреплению ее позиций на мировой политической арене в виду того, что 
военная и военно - техническая продукция является также и«политическим» товаром [8, с. 
116]. 

Вместе с тем расчеты на то, что оборонно - промышленный комплекс за счет экспансии в 
различные сферы сможет выступить в качестве локомотива интенсивного экономического 
роста, снижения зависимости от поставок энергоресурсов, являются не вполне 
обоснованными. Этот сектор экономики призван обеспечить материальную основу 
национальной безопасности российского государства и его союзников. В этом состоит его 
основная задача, поэтому возлагать на него какие - либо дополнительные функции было бы 
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необоснованно. В этом смысле военно - техническое сотрудничество должно 
рассматриваться не как цель, а лишь как инструмент решения определенных 
экономических и военно - политических задач государства [5, с. 11–12]. 

Федеральным законом от 08.12.2003 № 164 - ФЗ «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» определено, что особенности 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности в области, связанной с 
вывозом из Российской Федерации и ввозом в Российскую Федерацию, в том числе с 
поставкой или закупкой, продукции военного назначения, с разработкой и производством 
продукции военного назначения, а также особенности государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, 
результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и 
военной техники, устанавливаются международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами о военно - техническом сотрудничестве Российской Федерации с 
иностранными государствами и об экспортном контроле [1]. 

Принципы государственной политики в области военно - технического сотрудничества 
РФ с иностранными государствами, правовые и организационные основы деятельности 
органов государственной власти, государственное регулирование и финансирование работ 
в области военно - технического сотрудничества, а также порядок участия в осуществлении 
военно - технического сотрудничества разработчиков, производителей продукции военного 
назначения и других субъектов военно - технического сотрудничества и их права в этой 
области установлены Федеральным законом № 114 - ФЗ от 19.07.1998 «О военно - 
техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» [2].  

В развитие положений указанного Федерального закона был издан Указ Президента РФ 
№ 1062 от 10.09.2005 «Вопросы военно - технического сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными государствами», которым также утверждено Положение о 
порядке лицензирования в РФ ввоза и вывоза продукции военного назначения [3]. При этом 
ключевая роль в лицензировании ввоза и вывоза продукции военного назначения отводится 
Федеральной службе по военно - техническому сотрудничеству. Лицензия является 
необходимым условием для производства таможенного оформления и проведения 
таможенного контроля указанной продукции.  

Нарушение порядка осуществления военно - технического сотрудничества, 
установленного указанным выше Положением и иными нормативными правовыми актами, 
влечет за собой ответственность субъектов военно - технического сотрудничества в 
соответствии с законодательством РФ и является основанием для лишения субъектов 
военно - технического сотрудничества права на осуществление внешнеторговой 
деятельности в отношении продукции военного назначения. 

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что в Российской 
Федерации достаточно обстоятельно регламентируется порядок ввоза на территорию 
нашей страны и вывоза из нее продукции военного назначения. Ключевую роль в 
регулировании и контроле этих процессов играют таможенные органы Российской 
Федерации, поскольку основным их стратегическим ориентиром является обеспечение 
экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации и содействие внешней торговле в рамках выполняемых ими функций.  

Таким образом, проведенное исследование показывает, что Российская Федерация 
является одним из лидеров мирового рынка вооружений и военной продукции. В целях 
сохранения достигнутых позиций и обеспечения надлежащей защиты национальных 
интересов и обеспечения национальной безопасности особое значение приобретает 
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соблюдение действующего порядка ввоза продукции военного назначения на территорию 
Российской Федерации и вывоза из нее, регламентированного федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами. 
Это, на наш взгляд, является залогом и ключевым фактором обеспечения безопасности 
страны и эффективной реализации ее экономических и геополитических интересов. 
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ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В РОССИИ 

 
Аннотация 
Нынешнее экономическое положение предъявляет особые требования к способу 

управления организации. В первую очередь это касается поиска путей для уменьшения 
стоимости затрат и, следовательно, себестоимости. Для эффективной работы организации 
необходимо достоверное и своевременное получение информации. Успешная деятельность 
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любого предприятия во многом определяется степенью развития в нем управленческого 
учета. 

Ключевые слова: управленческий учёт, отчетность, издержки 
 
В мировой практике общепризнанная информационная система, которая способна 

удовлетворить потребность менеджеров во внутрифирменном управлении, является 
система управленческого учета. Управленческий учёт - подсистема бухгалтерского учета, 
которая в рамках организации обеспечивает управленческий аппарат информацией, 
которая используется для управления, планирования, контроля за деятельностью 
организации. Управленческий учет охватывает все виды учетной информации 
необходимой для управления в пределах организации. От того на сколько развит 
управленческий учет зависит конкурентоспособность организации [1,С. - 225 - 226] 

Управленческий учет может применяться почти во всех организационно - правовых 
формах и типах организаций: в производстве, в обслуживании, в общественном и частном 
секторах, в коммерческих и некоммерческих организациях. Внедрение управленческого 
учета в российскую экономику было осуществлено вместе с возникновением и развитием 
предприятий в конце 20 века. Для принятия решений необходимо владеть информацией, 
достаточной для полного владения ситуации, которую и предоставляет система 
управленческого учета.  

Для того чтобы построить систему управленческого учета на конкретном предприятии, 
необходимо выделить задачи, которые преследует это предприятие: 

 анализ состояния материальных, трудовых и финансовых ресурсов, затрат, доходов и 
отклонений по ним от установленных норм и смет; 

 расчет показателей фактической себестоимости продукции (работ, услуг) и 
отклонений от нормативных и плановых показателей, финансовых результатов 
деятельности структурных подразделений по центрам ответственности, реализованной 
продукции, выполненным работам и оказанным услугам; 

 контроль и анализ финансово - хозяйственной деятельности организации, 
планирование финансово - хозяйственной деятельности организации в целом, ее 
структурных подразделений и других центров ответственности; 

 представление информации о воздействии ожидаемых в будущем событий, 
основанной на анализе прошедших событий, управленческой отчетности для принятия 
необходимых управленческих решений в будущем. 

В большинстве отечественных компаний управленческий учет еще недостаточно 
внедрен и освоен. Очевиден недостаток квалифицированных сотрудников, разработанных в 
России программных продуктов, с учетом специфики российского учета, а так же не 
понимание административным аппаратом важности решения проблем менеджмента. 
Документация, необходимая для управленческого учета, является конфиденциальной и не 
может быть опубликована [2, С. - 2].  

На данный момент предпринимаются попытки внедрения теоретических основ 
управленческого учета в России на примере зарубежных стран. В Российском 
законодательстве нет нормативно - правовых документов и управленческий учет никак не 
регламентирован, а также нет специфический для российского предприятия особенностей 
учета затрат и особенностей принятия управленческих решений. Переход на рыночные 
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отношения, изменения в организации бухгалтерского учета требуют решения данной 
проблемы, так как в России постоянно меняется налоговое законодательство, учет и состав 
затрат, которые включены в себестоимость, а также подвержены изменениям нормы 
амортизационных отчислений. К положительным изменениям в корпоративном 
управлении в последнее время можно отнести улучшение качества финансовой отчетности. 
Крупные российские организации стали предоставлять отчетность, составленную по 
международным стандартам финансовой отчетности, чем приблизились к стандартам 
управленческого учета зарубежных стран.  

Несмотря на то, что западная система управленческого учета представляет собой 
намного более обширный механизм, а не только учет, организацию и создание системы 
управленческого учета в России, следует рассматривать, прежде всего, как часть 
бухгалтерской системы. Но всё - таки, анализ современного состояния системы 
управленческого учета в России, показывает, что существенная часть экономических 
субъектов пользуется некоторыми элементами управленческого учета, но не выделяет его 
как отдельное подразделение. Исключение составляют крупные холдинги, у которых 
существует отдельный от бухгалтерской службы управленческий отдел. Также 
управленческий учет в России получает все более широкое распространение в филиалах 
западных организаций. В последнее время появляются предприятия, пытающиеся 
использовать и расширить мировой опыт управленческого учета, адаптировать его к 
условиям российского рынка. В целом российские предприятия довольно успешно 
перенимают опыт зарубежных стран в сфере управленческого учета. Управленческий учет 
в нашей стране находится в стадии становления и потребуется еще некоторое время для 
освоения его в полной мере отечественными организациями. 

 На сегодняшний день управленческий учет на Западе делится на две группы: внешнюю 
финансовую и внутреннюю – управленческую. Во внешней финансовой группе, 
бухгалтерией создается информация о текущих расходах по элементам затрат и доходам 
фирмы, о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности, о поступивших 
инвестициях, о состоянии источников финансирования. Если рассматривать учет затрат, то 
он подразделяется на учет фактических (предшествующих) затрат и учет затрат по системе 
«стандарт - кост». 

Во внутренней управленческой группе, в управленческом учете выделяются объекты 
учета, в том числе «центры ответственности». Центр ответственности – структурный 
элемент предприятия, ответственность за целесообразность понесенных расходов в 
котором несет менеджер. Управление издержками происходит через деятельность людей, 
которые отвечают за целесообразность возникновения расходов. Управленческий аппарат 
принимает решение о классификации затрат, их применение на конкретном участке и 
зависимость с центром правления. 

Таким образом, для дальнейшего развития управленческого учета и скорейшего 
внедрения в российские организации, необходимо определять управленческие потребности 
предприятия, обеспечивать надлежащей своевременной информацией различные уровни 
управления, оснастить предприятия необходимыми программными продуктами, которое 
позволят организациям принимать управленческие решение с учетом российской 
действительности.  
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МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ  

НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 
 

Аннотация 
Целью каждого предприятия является получение прибыли от изготовления продукции 

(работ, услуг) и ее продажи по ценам, которые будут включать в себя себестоимость и 
плановую прибыль. Методика учета затрат имеет важное значение, так как ее применение 
позволяет оценить хозяйственные операции, связанные с производством, которые 
формируют себестоимость продукции, выявить недостатки в учете и на основании этапов 
методики и его анализа принять соответствующие управленческие решения. 

Ключевые слова: прибыль, себестоимость, затраты, калькуляция 
 
Каждое предприятие, которое производит продукцию (работы, услуги), в первую 

очередь рассчитывает прибыль, которую оно может получить. Прибыль зависит от 
рыночной цены и себестоимости продукции. Для того чтобы определить прибыль, нужно 
рассчитать эти показатели.  

Цена продукции напрямую зависит от спроса и предложения. В условиях рыночных 
отношений роль цены возрастает, так как она является главным ориентиром поведения 
предприятия на рынке. Себестоимость представляет собой стоимостную оценку 
используемых в процессе производства товаров (работ, услуг) материалов, трудовых 
ресурсов, топлива, энергии и других затрат. Особое место в бухгалтерском учете занимает 
учет затрат на производство этих товаров, работ, услуг. Для правильного формирования 
данного вида учета определяющими нормативными документами являются Инструкция по 
применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности 
предприятий и Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10 / 99). 
[1]. 
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Учет затрат на производстве осуществляется бухгалтерией предприятия на основании 
первичных учетных документов, оформленных в установленном порядке. В соответствии с 
ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» в бухгалтерском учете расходы организуется по 
статьям затрат. Статья затрат – совокупность затрат, которая отражает их целевое 
использование. Расходы организации делятся на две большие группы: расходы по 
обычным видам деятельности и прочие расходы. 

При формировании расходов по обычным видам деятельности, в соответствии с тем же 
ПБУ 10 / 99, существует следующая группировка затрат: материальные затраты, затраты на 
оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие затраты. 

К прочим расходам, которые также регламентируются в ПБУ 10 / 99, относятся: 
 расходы от прочих видов деятельности. Такие затраты возникают при сдаче в 

пользование активов другим предприятиям, а затраты возникают от содержания этих 
активов, расходы за пользование финансовыми средствами которые взяты в кредит, 
получение услуг кредитных организаций; 
 затраты на уплату штрафов, убытки по курсовым разницам, уценка активов, 

благотворительность, списание просроченной дебиторской задолженности, возмещение 
убытков сторонним организациям; 
 расходы на покрытие убытков от чрезвычайный ситуаций. 
Для ведения бухгалтерского учета на предприятия используются следующие счета: 20 

«Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 23 
«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства». 

Возникновение таких затрат отражается по дебету указанных счетов и кредиту: 02 
«Амортизация основных средств», 10 «Материалы», 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» и др. 

Счета 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» на 
конец месяца остатка не имеют, сальдо остальных затратных счетов (за исключением 
«Полуфабрикаты собственного производства» и «Брак в производстве»), признаваемое 
незавершенным производством, а также остатки полуфабрикатов собственного 
производства «Полуфабрикаты собственного производства» и несписанных на отчетную 
дату потерь от брака отражаются в активе баланса по строке «Запасы». 

Затраты по обычным видам деятельности занимают большую часть в общей величине 
расходов, поэтому планированию и анализу уделяется особое внимание. Для этих целей 
составляются сметы затрат, которые позволяют спланировать расходы по элементам 
расходов. Организация оценивает выпущенную продукцию либо по полной себестоимости, 
либо по сокращенной. Выбранный вариант должен быть указан в учетной политике. Учет 
по полной себестоимости особенно важен при определении финансового результата 
предприятия, исчисления налоговых платежей, для оценки перспектив развития 
производства. Достоинством данной системы являются соответствие действующим в РФ 
нормативным актам по финансовому учету и налогообложению, корректировка оценки 
стоимости запасов незавершенной и готовой продукции [2,С. - 164 - 167]. 



103

Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, 
соответствующие действующим стандартам или техническим условиям, принятые на склад 
организации или заказчиком (покупателем). В основе документального оформления 
выпуска готовой продукции лежат приемо - сдаточные накладные, акты и иные 
аналогичные документы, которыми подтверждаются производство готовой продукцией, ее 
приемка и сдача на склад. При этом в указанных документах учет выпускаемой готовой 
продукции должен вестись как в количественном исчислении, так и в стоимостном 
выражении. Если на предприятии учет готовой продукции ведется по нормативной 
себестоимости, то разница между фактической и запланированной стоимостью продукции 
учитывается на счете выпуска готовой продукции – 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

В конце месяца остаток по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» списывается на 
счет 90 «Продажи». Таким образом, счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» на любую 
отчетную дату остатков иметь не будет, а в строку 1210 баланса готовая продукция попадет 
по реальной стоимости ее остатков на день отчета. 

Если себестоимость отражается в учете согласно принятой учетной политике в учетных 
ценах, то отклонение от них фиксируется на обособленном субсчете непосредственно к 43 
счету «Отклонения фактической стоимости от учетной стоимости готовой продукции». 

В строку 1210 баланса на дату составления отчета остатки готовой продукции попадают 
либо по учетной стоимости, либо по фактическим затратам - в зависимости от принятой 
учетной политики. Для серийных производств целесообразно применение метода учета по 
нормативной себестоимости, тогда как для производств с изготовлением продукции в 
ограниченном количестве имеет смысл вести учет по фактическим затратам, без 
установления учетных единиц или нормативных показателей себестоимости. Допускается 
также отражение на счете 43 себестоимости только в разрезе произведенных прямых 
затрат. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается планирование, разработка и внедрение системы 

управления затратами. Современное производство сильно отличается от того, что было 
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несколько лет назад. Ассортимент товаров увеличился, вследствие чего увеличилось число 
затрат. Нужно уметь находить новые подходы к системе учета затрат. Система учета затрат 
следует разработать так, чтобы поддерживать и улучшать операционные процессы 
конкретной организации. Система должна давать информацию, которую руководство 
использует для планирования и контроля над деятельностью на оперативном уровне и в 
долгосрочной перспективе. Система учета затрат в свою очередь должна еще и 
способствовать наилучшей организации перемещения материалов и продукции от одного 
процесса к другому. 

Ключевые слова: 
Система, затраты, рынок, учет затрат, эффективность, внедрение. 
Значительно снизился жизненный цикл продуктов, что изменяет акцент в конкурентной 

борьбе в сторону важности скорейшего вывода новых продуктов на рынок. Расширились и 
ассортиментные линейки многих товаров, что также изменяет фокус с партий большого 
объема, на меньшее производство широкой номенклатуры товаров. Вслед за 
производственными системами изменяется и управленческий учет и, в первую очередь, 
учет затрат, давая менеджерам информацию, которая им необходима для принятия 
решений в современных условиях ведения бизнеса. Поэтому тема разработки и внедрения 
системы управления затратами так актуальна в наши дни. 

Система учета затрат следует разработать так, чтобы поддерживать и улучшать 
операционные процессы конкретной организации. Система должна давать информацию, 
которую руководство использует для планирования и контроля над деятельностью на 
оперативном уровне и в долгосрочной перспективе. Система учета затрат в свою очередь 
должна еще и способствовать наилучшей организации перемещения материалов и 
продукции от одного процесса к другому [3]. 

Для организации действенного учета затрат на производство и сбыт продукции главным 
является аналитический аспект структурирования учетных данных, которые должны 
учитывать как количественно - качественные, так и стоимостные показатели фактически 
совершенных хозяйственных операций. Практика интернационального учета важную роль 
в создании эффективной системы управления отдает процессу планирования, который 
может действенно функционировать только в контакте с процессом контроля. 
Планирование наравне с учетом, анализом и контролем служит одной из функций 
управления и демонстрирует собой процесс обозначения действий, которые должны быть 
сделаны в будущем. Каждая организация нуждается во внедрении системы, дающей 
формировать нужную для учета, планирования и контроля над затратами информацию. 
Ввод подобной системы должен базироваться на реализации конкретных аспектов системы 
учета затрат, вне зависимости от сферы деятельности, формы собственности и величины 
организации:  

1. Внедрение индивидуальной классификации затрат на производстве;  
2. Обозначение совокупности объектов учета затрат, субъектов и объектов 

калькулирования и калькуляционных единиц, подходящих особенностям деятельности 
организации и целевого ориентирования ее управления;  

3. Формирование системы синтетических и аналитических счетов, дающих 
возможность локализировать сведения о производственных затратах:  

− по видам деятельности, производствам, структурным подразделениям, местам 
возникновения затрат, центрам ответственности, продуктам, работам и т.д.;  



105

− по времени их формирования и включения в себестоимость, равно как и временным 
периодам возникновения; 

– «исторические», прошлые затраты, затраты отчетного и будущего периодов. 
4. Уместный выбор методов учета затрат и калькулирования, дающих право полно 

отражать производственные затраты, которые гарантируют определение фактической 
себестоимости продукции, а также причисление издержек на калькуляционную единицу 
продукции;  

5. Нахождение наилучшей методики распределения:  
− косвенных расходов организации между производственными подразделениями, 

заказами, центрами ответственности и т.д.; 
 − расходов обслуживающих (вспомогательных) производств между незавершенной и 

готовой продукцией (выполненными работами и услугами); 
6. Создание механизма оперативного определения и оценки незавершенного 

производства, отходов, извлеченных в процессе производства, и расчета себестоимости 
отдельных видов продукции и общего объема продукции.  

Часто предприятия, изготовляющие безалкогольную продукцию, пользуются системой 
калькулирования полной фактической себестоимости продукции, которая подразумевает 
что:  

− прямые затраты прямо относятся на субсчета к счету 20 «Основное производство»;  
− косвенные затраты, накопленные на счетах 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу», ежемесячно списываются на 
счет 20 «Основное производство».  

Все же для управления себестоимостью безалкогольной продукции и планирования 
результативного управленческого анализа производства предприятия необходимо 
накапливать информацию и в других разрезах, к примеру, в данных о нормативных 
затратах и отклонений от них фактических затрат, в данных о суммах переменных, 
вмененных затрат и т.д.  

Сосредоточение на типовых синтетических счетах больших объемов информации о 
затратах различных групповых признаков (затраты по технологическим процессам, 
переделам, фазам, заказам, бригадам и так далее и предприятия в целом) представляет учет 
неэффективно громоздким, трудоемким, не дающим реализовывать текущий контроль и 
оперативный анализ затрат на производство продукции.  

Высокоэффективной системе учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг) не следует ограничиваться данными только одной подсистемы 
бухгалтерского учета, она объединяет учетные и аналитические инструменты разных 
систем и методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
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Аннотация 
Данная статья раскрывает сущность формирования бухгалтерского учёта, а также его 

влияние на предприятие 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, учетная политика, бухгалтерская информация. 
В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ «О 

бухгалтерском учёте», бухгалтерский учёт – формирование документированной 
систематизированной информации об объектах, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчётности 
[1]. 

Бухгалтерский учёт является звеном, которое соединяет хозяйственную деятельность 
организаций и лиц, принимающих решения. Бухгалтерский учёт обязаны вести все 
организации, находящиеся на территории РФ, а также филиалы и представительства 
иностранных организаций, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.  

Наиболее значимые факторы организации бухгалтерского учёта на предприятии 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Факторы организации бухгалтерского учёта 

Внешние Внутренние 

Требования нормативно - 
законодательного регулирования к 
организации бухгалтерского учёта, 
порядку ведения бухгалтерского учёта 
активов, капитала и обязательств, к 
составлению финансовой отчётности; 

Экономическая целесообразность 
затрат на подготовку и представление 
бухгалтерской информации 
пользователям; 
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Содержание этических норм в 
бухгалтерской профессии; 

Требования руководства и финансовой 
службы к структуре и содержанию 
бухгалтерской информации; 

Информационные потребности 
внешних пользователей; 

Требования службы внутреннего 
аудита к совершенствованию учётной 
работы на предприятии; 

  
Ведение бухгалтерского учёта на предприятии осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, имеющими разный статус. Одни из них обязательны к 
применению, другие носят рекомендательный характер. Бухгалтерский учёт должен 
вестись непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения 
деятельности в результате реорганизации или ликвидации [1]. 

Руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учёта 
на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор 
об оказании услуг по ведению бухгалтерского учёта [1].  

К основным задачам бухгалтерского учёта на предприятии относится: 
 – формирование полной и достоверной информации для внутренних и внешних 

пользователей о фактическом состоянии и движении имущества и обязательств субъекта 
хозяйствования; 

– обеспечение внутренних и внешних пользователей сведениями для осуществления 
контроля над соблюдением законодательства РФ в процессе осуществления предприятием 
хозяйственной деятельности; 

– предупреждение отрицательного результата хозяйственной деятельности предприятия 
и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости; 

– контроль за наличием, состоянием и использованием хозяйственных ресурсов на всех 
стадиях их движения;  

– совершенствование методологии и организации бухгалтерского учёта на основе 
международных стандартов; 

– выявление внутрифирменных резервов, их мобилизация и использование с целью 
повышения эффективности деятельности. 

Ведение бухгалтерского учёта на предприятии осуществляется согласно учётной 
политики предприятия, сформированной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Согласно Положения по бухгалтерскому учёту ПБУ 1 / 2008 «Учётная 
политика организации» (утв. приказом Минфина РФ 6 октября 2008 г. № 106н) под учётной 
политикой понимается совокупность способов ведения бухгалтерского учёта [4]. 

Формирование учётной политики организации входит в компетенцию главного 
бухгалтера.  

Способы ведения бухгалтерского учёта, избранные предприятием при формировании 
учётной политики, применяются с первого января года, следующего за годом утверждения 
соответствующего документа.  

Следует отметить, что при формировании бухгалтерской информации и отражении ее в 
отчётности необходимо учитывать действие бухгалтерских рисков, соответствующих 
конкретным условиям хозяйственной жизни. 
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Принципы и правила формирования бухгалтерского учёта приведены в нормативно - 
законодательных документах (Положения по бухгалтерскому учету, Федеральный закон от 
6 декабря 2011 №402 - ФЗ «О бухгалтерском учёте»). Они носят рекомендательный 
характер, допуская вариантность в выборе оценок и способов учёта.  

На современном этапе к системе бухгалтерского учёта предъявляется повышенное 
требование в связи с ориентацией на международные стандарты учёта и отчётности и более 
широкое использование положительного отечественного и зарубежного опыта на 
обработку бухгалтерской информации с применением различных средств вычислительной 
техники.  

Таким образом, в условиях современной экономики бухгалтерский учет занимает одно 
из главных мест в системе управления предприятием. Его основная задача состоит в 
удовлетворении информационных потребностей внешних и внутренних пользователей 
бухгалтерской информации, он является информационной базой для принятия тактических, 
стратегических и оперативных управленческий решений. Бухгалтерский учет должен 
отвечать требованиям МСФО, а также выявлять резервы повышения эффективности 
производства. При этом его основная цель на предприятии должна заключаться в 
обеспечении экономической безопасности предприятия в долгосрочной перспективе.  
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СОСТОЯНИЕ АУДИТОРСКОГО РЫНКА В РОССИИ 

 
Аннотация  
Аудит является важной составляющей рыночной экономики, которая определяет ее 

инвестиционную привлекательность. Это объясняется тем, что аудиторское заключение, 
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как конечный результат аудиторской проверки, имеет большое значение для принятия 
решений пользователями финансовой отчетности, в том числе инвесторами. В этой связи 
актуальны и вопросы, связанные с состоянием и тенденциями развития рынка аудиторских 
услуг в России.  

Ключевые слова: аудит, аудитор, аудиторская деятельность, аудиторское заключение, 
рынок аудиторских услуг. 

Достижением успеха любой отрасли является правильное распределение трудовых и 
материальных ресурсов, а так же эффективное управление ими. Для того чтобы 
предприятие развивалось и получало максимальные результаты, необходимо вовремя 
находить и устранять ошибки. В этом значительную помощь экономическим субъектам 
оказывают аудиторские организации [1, c. 47].  

В настоящее время редкие фирмы способны в процессе осуществления своей 
деятельности обойтись без периодических аудиторских проверок, так как подобные 
процедуры позволяют выявить ошибки учета, определить достоверность данных 
бухгалтерского учета и отчетности, а также провести оценку финансово - хозяйственной 
деятельности компании. Услуги аудиторских компаний ежегодно становятся все более 
востребованными, так как аудит считается исключительно полезной процедурой, а иногда 
и необходимой. 

История становления и развития аудита в России связанно, прежде всего с развитием 
рыночных отношений в экономике [3, с. 80]. 

Аудит в России считается более молодым и развивающимся рынком услуг, который 
находится на стадии формирования. Его особенностью является то, что он состоит из двух 
самостоятельных сегментов [2, с. 156]:  
 внешне ориентированный аудит, который представлен иностранными аудиторскими 

фирмами, прежде всего компаниями «большой четверки»: PricewaterhouseCoopers; Deloitte; 
Ernst and Young и KPMG; 
 внутренний аудиторский рынок. 
В настоящее время аудит в России находится на стадии развития, поэтому имеет 

некоторые проблемы. Одной из современных проблем аудиторского рынка являются 
специалисты, то есть количество аудиторов, имеющих квалификационный аттестат. 
Следовательно, лидерами на рынке становятся организации, которые имеют в своем 
составе профессионалов. Следующей проблемой является стагнация, то есть происходит 
сокращение клиентской базы, а так же сокращение игроков рынка, одни уходят, а у других 
происходит падение выручки. Соответственно, эти и иные проблемы и особенности рынка 
аудиторских услуг позволят оценить его состояние в России [4, с. 194]. 

На данный момент в России функционирует несколько саморегулируемых организаций 
аудиторов: Российский Союз аудиторов, Аудиторская палата России, Российская Коллегия 
аудиторов, Институт Профессиональных Аудиторов и Аудиторская Ассоциация 
Содружество. Они осуществляют учет своих членов, а также ведут реестры аудиторских 
организаций и аудиторов. По данным Минфина России на 1 января 2018 год насчитывается 
4200 аудиторских фирм [5]. 

Далее рассмотрим состояние рынка аудиторских услуг на начало года в период 2015 - 
2017 гг. по данным Министерства финансов России (таблица 1). 
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Таблица 1  Количество аудиторских организаций и аудиторов в России 
Показатель 2015 

г. 
2016 г. 2017 

г. 
Изменени

е, (+, - ) 
1 2 3 4 5 

Имеют право на осуществление аудиторской 
деятельности – всего, тыс., в т.ч: 

5,3 5,1 5,0  - 0,3 

аудиторские организации 4,5 4,4 4,4  - 0,1 
индивидуальные аудиторы 0,8 0,7 0,6  - 0,2 

1 2 3 4 5 
Аудиторы – всего, тыс. 22,2 21,5 19,6  - 2,6 
из них:     
сдавшие квалификационный экзамен на получение 
единого аттестата 

3,4 3,5 3,6 0,2 

 
На основание данных таблице 1 можно заметить, что численность участников рынка 

аудиторских услуг, имеющих право на осуществления такой деятельности снизилось за 
анализируемый период на 30 % , это связанно с тем что фирмы прекращают свое 
существование из - за высокой конкуренции, а аудиторы вынуждены перейти на другую 
работу, например главным бухгалтером. Количество аудиторов сдавших 
квалификационный экзамен по получению единого аттестата увеличился на 20 % , это 
связано с тем, что аудиторы выходят на пенсию, а новое поколение специалистов не 
спешит занять их места из - за трудностей сдачи экзамена. 

Характерной особенностью рынка аудиторских услуг в России является приход новых 
аудиторских организаций работающих меньше 2 лет, представленных в таблицы 3. 

 
Таблица 3  Возраст аудиторских организаций 

Количество лет ведения аудиторской 
деятельности 

Доля в общем количестве аудиторских 
организаций, %  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Менее года 4,8 7,2 7,4 
1 - 2 года 6,8 7,9 8,2 
3 - 4 года 9,7 6,2 5,9 
5 и более лет 78,7 78,7 78,7 
 
На основе данных таблицы 3 можно сказать, что доля молодых фирм в 2017 году 

составила 7,4 % от общего числа аудиторских организаций. Это говорит о том, что 
новичков не пугают высокие требования к качеству аудиторских услуг. Но доля компаний с 
возрастом 5 и более лет остается за анализируемый период 2015 - 2017 гг., на прежнем 
уровне 78,7 % от всего числа организаций. 

Показатель, который лучшим образом охарактеризует состояние рынка аудиторских 
услуг  это доходы, так как главной целью деятельности любой коммерческой организации 
является получение прибыли (таблица 4). 
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Таблица 4  Доходы аудиторских организаций 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Объем оказанных услуг –всего, млрд. 
руб. 53,6 56,1 56,8 

Прирост по сравнению с прошлым 
годом, %  1,4 3,7 4,7 

Объем доходов от аудита, приходящийся 
на 1 млн. руб. выручки клиентов, руб. 313 318 298 

 
Как видно по данным таблицы 4, произошло увеличение объема аудиторских услуг за 

анализируемый период 2015 - 2017 гг., на 3,2 млрд. руб. Не лучшим для рынка сигналом 
является падение доходов от аудита, нормированных на миллион рублей выручки клиента. 
В 2017 году данный показатель в сравнении с 2015 г. снизился 318 до 298 руб. 

Таким образом, можно сказать, что происходит постепенное сокращение количество 
аудиторских компаний в России и это напрямую зависит от состояния экономики.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РФ 

 
Аннотация 
Значимость изучения и дальнейшего исследования классификации счетов заключается в 

том, что в настоящее время российские организаций осуществляют свою деятельность в 
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соответствии с МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности). 
Существенным залогом достоверности и прозрачности публичной финансовой отчётности, 
составленной по МСФО, является, соответствие каждой статье отчёта сальдо 
соответствующего счёта. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, счет бухгалтерского учета, классификация 
счетов, план счетов. 

Счета бухгалтерского учета являются основой информационной системы 
экономического субъекта, а кроме того считаются носителями информации, а также 
методом ее получения. В связи с этим, в бухгалтерском учете должна существовать система 
счетов, в достаточной мере отражающая и характеризующая всю финансово - 
хозяйственную деятельность организации, способствующая эффективному руководству и 
управлению организацией, контролю за выполнением задач, выявлению и оптимальному 
использованию внутрихозяйственных резервов. 

Классификация не ограничивается упорядочением фиксированного набора 
бухгалтерских счетов. Она также заключается в составлении системы счетов, которая 
основана на исследовании производственно - хозяйственных и финансовых процессов, 
образующих деятельность экономических субъектов, анализе необходимости информации 
для их отражения и выявления возможностей получения этой информации. 

Классификация бухгалтерских счетов предназначена для определения минимума счетов, 
который необходим и достаточен для описания объектов бухгалтерского наблюдения, 
распределения этих объектов по определенным счетам, деления образованной системы на 
классы, объединенные по конкретному общему признаку. 

 В современном понимании классификация счетов бухгалтерского учета представляет 
собой группировку их по экономически однородным объектам учета, целям и способам 
отражения этих объектов на счетах [3, с.55]. 

 Признаки, по которым должны группироваться счета, обязаны определять 
экономическую сущность объектов бухгалтерского учета, ту область, в которой те или 
иные субъекты функционируют, а также особенности формирования информационной 
системы в направлении удовлетворения необходимой информацией. Такие подходы к 
классификации счетов бухгалтерского учета – это вполне жесткая конструкция, которая 
нормативно регламентируется и используется в учете продолжительное время. 

 Необходимо отметить то, что при построении любой классификации счетов следует 
обращать внимание на требования, которые предъявляются к ней. В соответствии с этими 
требованиями, классификация обязана: 
 быть всеобъемлющей и полной, то есть каждый хозяйственный процесс, средство и 

источник должен отражаться на счетах; 
 быть адаптированной к особенностям организации; 
 правильно отражать юридическую структуру средств в соответствии с законами; 
 учитывать расположение учетных объектов по материальным категориям, 

хозяйственным процессам и ликвидности имущества; 
 быть приспособленной к расчленению счетов и их последовательному укреплению в 

дальнейшем [2, с.156]. 
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В настоящее время счета классифицируются по различным признакам, а именно (рис. 1): 
 по экономическому содержанию счетов; 
 по назначению и структуре счетов; 
 по строению счетов или отношению счетов к бухгалтерскому балансу; 
 по степени детализации получаемых показателей. 
 

 
Рис. 1 Классификация счетов бухгалтерского учета 

 
В теории современного бухгалтерского учета особое значение имеет классификация 

счетов, так как она является методическим основанием для построения планов счетов – 
инструментов практического ведения бухгалтерского учета. 

 На сегодняшний день значение классификации счетов рассматривается очень широко, 
так как она нужна не только для упорядочивания счетов, но также для формирования 
информационной системы, которая отражает хозяйственную деятельность организации на 
основе анализа потребностей в такой информации и выявлении возможностей её получения 
на счетах. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сущность и функции заработной платы, 

нормативно - правовая база по регулированию учета расчетов по заработной плате, а также 
рассмотрены виды удержаний из заработной платы.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, оплата труда, удержания из заработной платы, 
персонал. 

Abstract: The article deals with the essence and functions of wages, the legal framework for 
regulating the accounting of payroll, as well as the types of deductions from wages. 

Keywords: accounting, wages, deductions from wages, staff. 
 
Расчеты с персоналом по оплате труда являются важной составляющей бухгалтерского 

учета в любой компании. Оплата труда занимает значительную часть расходов 
организации, на основании которых определяется себестоимость продукции.  

Согласно Трудового кодекса РФ оплата труда работников представляет собой 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности и 
количества работы, компенсационные выплаты и доплаты. Учет расчетов по оплате труда 
включает в себя следующие задачи: своевременная выплата заработной платы и удержаний 
из нее, расчет среднего заработка для начислений отпускных, пособий по временной 
нетрудоспособности, командировочных расходов; осуществление выплат социального 
характера; соблюдение трудового и налогового законодательства; своевременное 
предоставление отчетной документации.  
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Нормативное регулирование процесса бухгалтерского учета расчетов с персоналом по 
оплате труда представлено следующими документами: ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Положение по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в РФ, а также другими нормативно - правовыми документами. 
Основополагающим документом в бухгалтерском учете является учетная политика 
компании, где отражены правила ведения бухгалтерского учета. В соответствии со ст.8 
Федерального закона «О Бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ от 06.12.2011 любой 
экономический субъект сам разрабатывает учетную политику. Каждая компания при 
формировании учетной политики должна опираться на требованиях законодательства, 
исходить из особенностей своей хозяйственной деятельности [1, с.109]. Грамотно 
подготовленная учетная политика позволит обеспечить эффективное управление 
финансовым состоянием компании. Согласно ст.9 Федерального закона «О Бухгалтерском 
учете» № 402 - ФЗ от 06.12.2011 каждый факт хозяйственной жизни должен быть оформлен 
с помощью первичного учетного документа. Форма первичной документации 
утверждается руководителем компании по представлению лица, ответственного за ведение 
бухгалтерского учета. Документация может составляться в бумажном или электронном 
виде. 

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется по каждому работнику компании. 
На каждого работника открывается лицевой счет, налоговая карточка учета совокупного 
дохода физического лица, расчетные и расчетно - платежные ведомости [3, с.265]. Согласно 
законодательству, из заработной платы работника могут производиться удержания, 
которые представляют собой вычеты, уменьшающие начисленную заработную плату. 
Страховые взносы не удерживаются из заработной платы работника. Рассчитываются 
страховые взносы на каждого работника и уплачиваются работодателем в фонд 
обязательного медицинского страхования (ставка составляет 5,1 % ), фонд пенсионного 
страхования (22 % ) и фонд социального страхования (2,9 % ). В обязательном порядке из 
заработной платы работника удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ – 13 % 
).  

В бухгалтерском учёте необходимо отражать достоверные расчеты с персоналом по 
оплате труда и безошибочно рассчитывать суммы выплат в конкретный срок, а также 
работать в соответствии с законодательством. Соблюдение всех норм гарантирует 
устойчивое положение на рынке среди конкурентов. 
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Аннотация: Финансовое состояние предприятия – это комплекс показателей, 
отражающих способность ликвидировать долговые обязательства. С помощью анализа 
финансового состояния достигается достоверная оценка финансовой устойчивости, на 
основе которой возможно определить вероятность банкротства и рассчитать эффективность 
использования финансовых ресурсов. 
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Abstract: Financial condition of the enterprise is a set of indicators reflecting the ability of the 
liquidity of dog obligations. The financial indicators reflect the availability, placement and use of 
financial resources. Using the financial analysis is achieved by finding the rating of financial 
stability on the basis of which it is possible to determine the probability of bankruptcy and to 
estimate the effectiveness of use of financial resources. 

Keywords: The company's financial position, performance and financial condition of the 
company, financial analysis, essence, necessity, financial stability. 

 
Финансовое состояние предприятия зависит от обеспеченности финансовыми 

ресурсами, необходимыми для его нормального функционирования, целесообразности их 
размещения и эффективности использования, финансовых отношений с другими 
клиентами, платежеспособности и финансовой устойчивости, а также от эффективности 
операционной, финансовой и других видов деятельности предприятия.  

 К группе показателей, описывающих финансовое состояние предприятия, являются 
платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, а также деловая активность и 
анализ движения денежных потоков на предприятии. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. 
Способность предприятия вовремя производить платежи, финансировать свою 
деятельность, справляться с потрясениями и удерживать стабильность своей 
платежеспособности в неблагоприятных обстоятельствах указывают на его устойчивое 
финансовое состояние [1,11]. 
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Финансовое состояние предприятий, его стабильность во многом зависят от 
оптимальности структуры источников капитала и от структуры активов предприятия, но 
также от соотношения основных и оборотных средств. 

Если данная платежеспособность – это внешний фактор финансового состояния 
предприятия, то финансовая устойчивость – внутренний его фактор, обеспечивающий 
постоянную платежеспособность в будущем, в основе лежит сбалансированность активов и 
пассивов, доходов и расходов, положительных и отрицательных денежных потоков. 

Сущность финансовой устойчивости основывается на эффективном формировании, 
распределении и использовании финансовых ресурсов. 

Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта функционировать и 
развиваться, удерживать равновесие активов и пассивов в переменной внутренней и 
внешней среде, утверждающего его платежеспособность и инвестиционную деятельность в 
будущих границах уровня риска[2,25]. Устойчивое финансовое состояние устанавливается 
при обеспеченности собственного капитала, удовлетворительном качестве активов, 
объективности уровня рентабельности, приемлемости ликвидности, стабильных доходах, 
больших возможностях вовлечения заемных средств. 

При характеристике платежеспособности необходимо учитывать наличие денежных 
средств на расчетных счетах в банках, в кассе предприятия, убытки, дебиторскую и 
кредиторскую задолженность, не погашенные во время кредиты и займы. Улучшение 
платежеспособности предприятия непременно связано с политикой управления оборотным 
капиталом, которая направлена на минимизацию финансовых обязательств [4, с.103]. 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики ликвидности 
оборотных активов, которая определяется временем, необходимым для оборота их в 
денежные средства. 

Ликвидность баланса – возможность субъекта хозяйствования превратить активы в 
наличность и уменьшить свои платежные обязательства, это степень уплаты долговых 
обязательств предприятия его активами, срок обращения которых в денежную наличность 
соответствует сроку погашения платежных обязательств[4,48]. 

При анализе ликвидности баланса проводится сравнение активов, собранных по степени 
их ликвидности, с обязательствами по пассиву, собранных по срокам их погашения. 
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Аннотация 
Затраты, издержки, себестоимость являются важнейшими обобщающими 

показателями производства Актуальность темы  обуславливается тем, что 
достижение высоких результатов деятельности называемые предприятия, максимизация могут 
прибыли и повышение экономической эффективности производства экономическом невозможно достичь бухгалтерском без 
эффективного управления валютной затратами на производство налоговом и реализацию продукции наряду. 

Ключевые слова результате 
Затраты, издержки производство, расходы, себестоимость понятие. 
 
Иcследование затрат отдельных считается значимой иных частью путей расходы увеличения прибыли следует. В 

связи с этим теория следует детально связанные изучить затраты затраты, разграничить такие отдельных понятия как 
затраты затрат, издержки и расходы разнятся [1, с. 24].  

Несмотря на то,  что эти понятия несмотря похожи в общепр списокизнанном смысле интерпретация, их значения 
разнятся связи в зависимости от области результате их применения. Так, понятие имеет расходы чаще наряду 
используется в бухгалтерск планеом и налоговом учете доходов, а термин затраты могут применим к 
экономической затраты области, планированию расходы и оценке эффективности список деятельности 
предприятия затраты, то есть более части конструктивно к управленческому называемыми учету.  

Понятие понятие издержки используется чтобы в экономической теории связи и в экономическом 
анализе чтобы. Между анализируемыми издержки понятиями существует соответствии разница, а неправильная оценке их 
интерпретация может явные вызвать существенные имеет нарушения в анализе результате экономической 
деятельности явные организации, в плани затратыровании и управлении понятие финансово-
производственными  расход процессами. 

Следует затраты учитывать экономические издержки принципы формирования понятие затрат, расходов характера и 
издержек организации  документально, чтобы исключить предприятия субъективную трактовку отношение отдельных 
категорий понятие.  

Понятия расходы издержки, затраты, издержки подтвержденные, себестоимость всегда себестоимость находились под 
пристальным себестоимость вниманием отечественной список теории и практики которые. По своему содержанию затраты 
данные понятия бозначения обладают одинаковым себестоимости смыслом – это затраты документально организации, которые иных 
связаны с осуществлением имеет определенных операций документально 

Затраты – это расходы чтобы предприятий, предпринимателей  термин, частных производителей бухгалтерском 
на производство, обращение себестоимость, сбыт продукции однако, которые выражены отдельных в денежной 
форме соответствии.  

Расходы – это любые бозначения затраты при условии производятся, что они производятся при 
осуществлении затраты деятельности, которая понятие направлена на получение связи дохода. 
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Затраты затрат – это явные издержки расход предприятия, расход  издержки – уменьшение средств налоговом 
предприятия или увеличение чтобы его долговых обязательств наряду в процессе хозяйственной понятие 
деятельности.  

В бухгалтерском действий учете все доходы значимой должны соотноситься бухгалтерском с затратами на их 
получение понятие, называемыми расходами подтвержденные. Так, расходы – это затраты понятие определенного 
периода называемыми времени, документально чтобы подтвержденные, экономически интерпретация оправданные 
(обоснованные достичь), полностью перенесшие будущих свою стоимость налоговом на реализованную за этот достичь 
период продукцию себестоимость. [3, с.264-267].  

Понятие реализованную затраты  шире ключевые понятия расходы бухгалтерском, однако при определенных могут условиях они 
могут производство совпадать [4, с. 176 ].  

Есть термин группа расходов будущих, которая не имеет демон соответствующих им затрат иных. Это так 
называемые прочие которые расходы. 

Затраты термин в период их возникновения валютной могут совпадать подтвержденные с расходами, если характера 
выполняется одно доходов из следующих условий налоговом:  

– в результате их осуществления различие получены доходы разнятся;  
– не будет доходов увеличение как в отчетном периоде которые, так и в будущих периодах которые. В момент 

признания связанные дохода затраты денежной признаются в качестве предприятия расходов. 
Термин несмотря издержки, применяемый называемые в экономической теории себестоимость, означает суммарные расходы 

жертвы предприятия  налоговый, связанные с выполнением разграничит определенных операций понятие, 
включающих в себя денежной как явные так и вмененные бухгалтерском издержки.  

 Издержки себестоимость – это совокупность разных типов характера затрат на производство разнятся и продажу 
продукции различие в целом или ее отдельных  называемыми частей. К примеру однако, издержки производства отдельных – 
это затраты материальных  расходы, трудовых, экономических понятие и иных ресурсов производство на 
производство и продажу значимой продукции.  Следовательно  себестоимость, издержки и затраты разграничит могут 
соответствовать однако друг другу реализованную.  

Суть себестоимости заключается затраты в том, что она демонстрирует соответствии выраженные в 
валютной себестоимость форме совокупные связи затраты определенной налоговом организации на производство расходы и 
реализацию продукции связанные, возмещение которых затраты необходимо для осуществления увеличение 
простого воспроизводства различие.  

Различие между затраты себестоимостью и затратами плани – завершенность действий подтвержденные  
производства и обращения имеет. Так, затраты имеют расход отношение к этим явные процессам 
вообще хожи независимо от их завершенности чтобы и характера связи налоговом с созданием и 
реализацией производятся продукции, себестоимость теория же означает завершенность могут данных 
действий термин [2, с. 617]. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
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Аннотация  
В статье рассматриваются сущность и понятие контроллинга, соотношение таких 

понятий как «контроллинг», «контроль» и «управленческий учет». Их характерные 
особенности и признаки. Представлены основные направления в определении понятия 
«контроллинг». 
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управления, информация, управленческие решения. 
 
Контроллинг является расширенным производным управленческого учета, так как с 

появлением новых технологий стали увеличиваться требования к контроллингу в плане 
использования информационных программ, в процессе планирования, координации 
деятельности всей организационной структуры предприятия и осуществлении аналитико - 
контрольных функций.  

Управленческий учет представляет собой процесс выявления, измерения, накопления, 
анализа, переработки и передачи информации о хозяйственной деятельности, используемой 
в управлении для планирования, оценки и контроля затрат и результатов внутри 
организации. При этом положенная в основу идея объединения всех управленческих 
функций нуждается в обстоятельном теоретическом обосновании и практическом 
внедрении. Огромную роль в этом процессе играет анализ и изучение системы 
контроллинга [3, с. 348]. 

Под контроллингом следует понимать такую концепцию управления организацией, 
которая опирается на комплексное соединение процессов планирования, учета, контроля и 
экономического анализа, координацию мер по достижению целей организации, 
формирование информационной системы, соответствующей поставленным целям. Такая 
система позволяет оказывать помощь менеджменту, анализируя, прогнозируя и 
корректируя деятельность организации с учетом нивелирования конфликтов интересов 
агентов и корреспондентов. Таким образом, управленческий учет является 
информационной основой системы менеджмента, в том числе и контроллинга.  
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Решение оперативных и рассмотрение стратегических задач представляется возможным 
только на базе регулярного поступления полной и достоверной информации о финансовой 
ситуации и результатах в разрезе всех процессов хозяйственной деятельности организации 
[1, с. 220].  

Контроллер входит в число руководителей компании и помогает в процессе определения 
и реализации стратегических и оперативных целей развития фирмы. Контроллер решает 
следующие задачи:  
 содействует организации единой системы планирования, основанной на 

координации всех сфер деятельности; 
 определяет соответствие оперативных планов стратегических; 
 обеспечивает оперативное сравнение плановых и фактических показателей; 
 принимает энергичные меры, позволяющие своевременно и в полной мере 

достигнуть важнейших запланированных показателей. 
Контроллинг, таким образом, выступает эффективным средством управления, 

нацеленным на решения стратегических проблем. Задача контроллера состоит в том, чтобы 
при фактических и плановых расхождениях привести в движение процесс, который помог 
бы, несмотря на отклонения от намеченного, все же достигнуть цели. Сравнение реальных 
и плановых результатов делается для того, чтобы своевременно определить, где возникли 
затруднения с реализацией плана и с помощью регулирующих мероприятий обеспечить 
получение плановой прибыли достижения других намеченных показателей. Предприятие 
должно планомерно идти к цели, несмотря на постоянные помехи рынка. Регулирующая 
деятельность контроллинга состоит, в частности, в том, чтобы об отклонениях, 
допущенных в одной сфере деятельности, сигнализировать другим отделам, подсказать им 
необходимые действия, скорректировать плановые показатели подразделений как ответ на 
изменения, произошедшие во внешней и внутренней сфере. Это ведет к улучшению 
позиций предприятия.  

Функции управленческого учета реализуются планово - экономическим, финансовым и 
иными отделами предприятия. В управленческом учете комплексно используются такие 
источники информации, как материалы бухгалтерского учета и отчетности, данные 
статистического учета и отчетности, техническая документация, административная 
информация, материалы из внешних источников. В концепции контроллинга развиты и 
углублены основы управленческого учета. Но, прежде всего, сформирован принципиально 
новый подход к обслуживанию информационных потребностей менеджмента по всем 
функциям управления предприятием, среди которых ключевую роль играет стратегическое 
планирование. Контроллинг создает наиболее совершенную информационно - 
аналитическую базу стратегически ориентированного управления предприятием, не 
подменяя и не отрицая значимости управленческого учета [2, с. 27]. 

Наиболее существенные отличия контроллинга от управленческого учета состоят в 
следующем. 

 Контроллинг ориентирован на поддержку функции управления по обеспечению 
устойчивого эффективного развития предприятия в долгосрочной перспективе путем 
разработки долгосрочных прогнозов, оценки сценариев развития на перспективу, участия в 
формировании стратегических планов, мониторинге хода реализации планов, анализа 
результатов выполнения плана и оценки причин отклонений. Управленческий учет 
преимущественно обеспечивает комплексную отчетность о текущем состоянии и текущих 
процессах на предприятии, включает элементы плановых и контрольных расчетов.  

 Контроллинг обеспечивает учет и анализ влияния, как внутренних условий, так и 
факторов внешней среды на производственную деятельность и конкурентоспособность 
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предприятия в настоящем и в отдаленной перспективе. Это позволяет предусмотреть в 
стратегических планах задачи по продвижению товаров на целевые рынки.  

 Контроллинг должен оперативно реагировать на изменения внутренней и внешней 
среды предприятия, формировать и обосновывать предложения о необходимых 
корректировках стратегических и текущих планов в соответствии с меняющимися 
условиями. Основной целью управленческого учета является обеспечение менеджмента 
предприятия и служб контроллинга текущей внутренней информацией. 

 Важным направлением деятельности в контроллинге является совершенствование и 
внедрение новых инструментов и методов экономического анализа, прогнозирования и 
планирования. В управленческом учете не разрабатывается методологический аппарат, а 
лишь используются существующие приемы и методы работы с экономической 
информацией. 

Эффективность системы контроллинга определяется эффективностью управления, 
таким образом, контроллинг действительно является обратной связью по управлению, 
позволяя для конкретной экономической системы выбрать наиболее подходящий по 
показателям качества принимаемых решений метод.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ  

И ПОДРЯДЧИКАМИ 
  
Аннотация 
Учет расчетных операций – один из важнейших участков бухгалтерского учета. 

Актуальность организации темы статьи ведется заключается предъявленные в том, что в современных условиях 
список своевременное обращение денежных порядок средств платежей, а также тщательно применяемых поставленный учет 
прощении расчетных счетов операций с поставщиками и затраты подрядчиками оказывают значительное 
счетов влияние применяемых на финансовые результаты денежных предприятия, среди погашение которых прощении основное место 
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согласия занимает прибыль от реализации доходы товарной затраты продукции. Целью хочется работы является 
список изучение поставщиками особенностей организации относят бухгалтерского учета расчетов с учета поставщиками относят 
и подрядчиками  

Ключевые счете слова 
 Поставщики, добавленную подрядчики приобретенные, курсовые разницы, поставщиками задолженность, аналитический 

учет. 
К приходования поставщикам предъявленные и подрядчикам относят условиях организации, поставляющие оказывающие сырье счете и 

другие товарно-материальные погашение ценности, а также оказывающие прощении различные денежных виды 
услуг добавленную и выполняющие разные зависимости работы сумма [1, с.384]. 

Расчеты с реализации поставщиками и подрядчиками осуществляются порядок после хочется отгрузки ими 
товарно-материальных относят ценностей, выполнения порядок работ затраты или оказания услуг добавленную либо 
одновременно с ними с суммовые согласия оказывающие организации или по ее поручению поступившим. 

В настоящее время счетах организации применяемых сами выбирают зависимости форму расчетов за поставленную 
ведется продукцию прекращение или оказанные услуги счета. 

На предъявленные на оплату курсовые счета счетах поставщиков кредитуют курсовые счет 60 «Расчеты с 
поставщиками и поставщиками подрядчиками оказывающие» и дебетуют соответствующие добавленную материальные счета 
(10, 11, 15 и др.) или экономическое счета расчеты по учету соответствующих предъявленные расходов (20, 26, 97 и др.). 

На счете 60 «Расчеты с затраты поставщиками поступившим и подрядчиками»  задолженность задолженность 
отражается в пределах финансовые сумм поставщиками акцепта. При обнаружении счете недостач по поступившим 
товарно-материальным зависимости ценностям хочется, несоответствия цен, обусловленных финансовые договором, 
и арифметических ведется ошибок затраты счет 60 кредитуют на поставщиками соответствующую сумму в 
корреспонденции со условиях счетом поставщиками 76 «Расчеты с разными приходования дебиторами и кредиторами», 
учет субсчет счетах 2 «Расчеты по претензиям». 

поступившим Сумма НДС включается поставщиками и счета подрядчиками деятельности в счета на оплату суммовые и 
отражается у покупателя по организации дебету счете счета 19 «Налог на счетов добавленную стоимость по 
приобретенным предъявленные ценностям расходов» и кредиту счета зависимости 60.  

Затраты на оплату задолженность процентов учета по кредитам поставщиков и предъявленные подрядчиков за 
приобретенные ценности, суммовые выполненные поставщиками работы и оказанные счетах услуги отражаются по 
учет дебету относят счетов учета относят приобретенного имущества или затрат на курсовые производство поставщиками и 
кредиту счета приобретенные 60 [2, с. 505]. 

Погашение задолженности финансовые перед экономическое поставщиками отражается по приходования дебету счета 60 
«Расчеты с курсовые поставщиками условиях и подрядчиками»  и кредиту сумма счетов учета применяемых денежных учета 
средств (51, 52, 55) или кредитов предъявленные банка (66, 67). Порядок бухгалтерских добавленную записей прощении при 
погашении задолженности сумма перед поставщиками учета зависит поставщиками от применяемых форм 
поставщиками расчетов. 

Помимо указанных применяемых расчетов предъявленные на счете 60 «Расчеты расчетных с поставщиками и 
подрядчиками» прощении отражают прощении выданные авансы под изменяющейся закупаемое имущество, суммовые и 
погашение курсовые счета разницы, а также прощении прекращение обязательств. 

прекращение Выданные согласия авансы учитывают по ведется дебету счета 60 с кредита хочется счетов оказывающие учета денежных добавленную 
средств (51, 52 и др.). 

Суммовые порядок разницы счетах по приобретенному имуществу выполнения после его  приходования или 
выполненным платежей работам предъявленные (услугам) учитывают всех на счетах 60 «Расчеты с экономическое поставщиками приобретенные 
и подрядчиками»   и 91 «Прочие счете доходы и расходы» в качестве учета операционных дебету 
доходов или расходов дебету в зависимости от значения денежных суммовых учет разниц [3, с. 590]. 

Курсовые счета разницы по приобретенному имуществу (платежей работам порядок, услугам) также деятельности 
отражают на счетах 60 и 91 в погашение качестве счете операционных доходов и учет расходов в 
зависимости от значения учета курсовых счета разниц. 
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Прекращение счетах обязательств может счета осуществляться денежных по следующим основаниям: 
при счета зачете взаимных требований, ведется новации изменяющейся, прощении долга прекращение, ликвидации 
юридического денежных лица приходования. 

Аналитический учет по изменяющейся счету 60 ведется по каждому прощении предъявленному платежей счету, а 
расчетов реализации в порядке плановых согласия платежей организации – по каждому поставщику и счетов подрядчику. 

Учет расчетов с поступившим поставщиками поставщиками и подрядчиками в рамках зависимости группы 
взаимосвязанных расходов организаций расходов, о деятельности которой согласия составляется бухгалтерская 
отчетность, задолженность ведется экономическое на счете 60 обособленно курсовые. 

Хочется отметить, что в современных условиях, от бухгалтера требуется знание 
всех нюансов ведения расчётов с покупателями и заказчиками, умение быстро 
ориентироваться в изменяющейся ситуации и выбирать наиболее верное решение, 
которое благоприятно повлияет на экономическое положение фирмы [4, с. 333-338]. 
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На современном этапе развития экономических отношений страхование это наиболее 
эффективный и востребованный способ управления социально - экономическими рисками. 
Особую значимость в страховом деле приобретает управленческий учет.  

Существенным фактором увеличения роли страхования является внедрение 
управленческого учета в страховой сектор экономики на основе создания современной 
инфраструктуры [2, с. 112].  

Перечислим основные направления развития управленческого учета в российских 
страховых компаниях: 
 Повышения конкурентоспособности российских страховых компаний. 
 Формирования единой системы управленческого учета страховых рисков. 
 Обеспечение участия менеджеров высших и низших звеньев в разработке учета 

страховых рисков. 
 Создание квалификационных центров в России по управленческому учету в 

страховых организациях [3, с. 159]. 
Рассмотрим каждое направление более подробно. 
Для повышения конкурентоспособности страховых компаний необходимо выполнить 

следующие задачи: 
 расширить клиентские базы и количество застрахованных объектов; 
 разработать систему страхования новых видов рисков; 
 улучшить качество информации о страховых компаниях. 
Для того, чтобы сформировать единую систему управленческого учета страховых 

рисков, важно решить следующий ряд задач: 
 разработать новые правила учета различных видов риска для страховых компаний; 
 создать центры ответственности и их учет; 
 разработать новые документы по принятию оперативных управленческих решений 

[3, с. 160]. 
В связи со значительным ростом страховых компаний, а также с внедрением новых 

видов страховых рисков необходимо в стране создавать учебные центры по подготовке 
кадров по направлению «Управленческий учет в страховых компаниях». Ведь результаты 
деятельности компании прямо зависят от работы коллектива. Также необходимо 
разработать курсы по повышению квалификации бухгалтеров и менеджеров в области 
управленческого учета в страховых организациях. Для этого выделены основные 
требования: 
 специалисты страховых компаний должны научиться управленческой культуре 

мышления. Они должны уметь оценивать любые изменения, анализировать и 
воспринимать оперативную информацию для реализации поставленных целей; 
 новые сотрудники должны проявлять интерес и креативность, осуществлять поиск и 

внедрение новых методов ведения работы страховой компании; 
 работники должны владеть теоретической информацией в области управленческого 

учета [4, с. 156]. 
Управленческий учет для страховых организаций является способом увеличения 

прибыли. Он дает компании информационную поддержку в управлении страховым 
бизнесом и абсолютно самостоятельное направление в бухгалтерском учете. 
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Информационное обеспечение является составной частью страхования рисков. В данном 
случае управленческий учет позволяет сформировать отчетность для менеджеров 
различных уровней. В связи с этим появляется возможность осуществить главную цель 
управленческого учета, которая заключается в обеспечении информационной поддержки 
принятия оперативных управленческих решений, которые в свою очередь направлены на 
максимизацию прибыли страховой компании [1, с. 220]. 

Ведение учетных процедур с применением управленческого учета в страховых 
компаниях можно представить с помощью рисунка 1 [2, с. 120]. 

 

 
Рис. 1. Схема учетных процедур с применением управленческого учета 

в страховых компаниях 
 

Таким образом, только управленческий учет может дать представление управляющему, 
теряет или зарабатывает деньги компания в условиях скачков курса валют и нестабильной 
инфляции. Если оценивать роль управленческого учета в деятельности компаний, то 
управленческий учет уже давно надежно закрепился как инструмент управления 
страховыми компаниями. Без него не сможет обойтись ни одна страховая компания. 
Применение методов управленческого учета, обучение кадров и повышение квалификации 
специалистов по направлению «Управленческий учет в страховых компаниях» дает 
возможность в использовании релевантной информации для принятия оперативных 
управленческих решений. 
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классификация и способы оценки. Кроме того, описываются случаи для обязательного 
проведения инвентаризации материально - производственных запасов и документы, 
которые оформляются при проведении операций с ними. 
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Важную роль в стабильности производства играет правильный бухгалтерский учет 

материально - производственных запасов (далее - МПЗ), их своевременная поставка и 
рациональное использование. При четком соблюдении этих, и некоторых других факторов, 
можно добиться бесперебойного, и что немаловажно, прибыльного производства.  

В качестве МПЗ принимаются активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. 
при производстве продукции, а также предназначенные для продажи и используемые для 
управленческих нужд организации. Они должны соответствовать следующим критериям: 

 - средства должны использоваться в целях обеспечения деятельности предприятия (как 
основной, так и любых сопутствующих). Например: предназначенные для использования в 
производственном процессе, для потребления самим предприятием в процессе 
деятельности или для перепродажи; 

 - срок использования МПЗ не должен превышать одного года. 
Критерии, по которым активы принимаются к учету в качестве МПЗ, не могут меняться 

ни при каких условиях, но их классификация и метод учета зависит от специфики 
деятельности предприятия и учётной политики, принятой в организации.  

МПЗ могут классифицироваться следующим образом: 
 - по характеру владения: активы принадлежащие на праве собственности и активы, 

учитываемые за балансом, не принадлежащие организации; 
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 - в зависимости от роли в процессе производства: сырье и материалы, вспомогательные 
материалы, топливо, зачасти, тара, покупные полуфабрикаты и др.; 

 - в соответствии с порядком использования: активы, используемые в производстве, 
активы, предназначенные для продажи и активы, используемые как средства труда. 

Каждая организация имеет право выбрать тот способ оценки МПЗ, которая, в 
соответствии со спецификой деятельности организации покажется ей наиболее удобной. 
Существуют следующие способы оценки МПЗ, списываемых на производство: 

 - по средней себестоимости. Этот метод является наиболее распространенным. При 
таком способе, МПЗ в течении одного месяца списываются на производство по учетным 
ценам, а в конце месяца списываются отклонения фактической себестоимости от учетной 
цены; 

 - по себестоимости каждой единицы. Такой способ применяется для наиболее 
ценных и эксклюзивных материалов (драгоценные камни или драгоценные 
металлы). При этом методе рассчитываются все затраты, связанные с производством 
данной единицы продукции; 

 - метод ФИФО (первая партия на приход - первая партия в расход). [1] При этом 
способе вне зависимости от того, какая партии отпущена в производство, расчет 
производится следующим способом: сначала списывают материалы по 
себестоимости первой закупочной партии, далее второй, третей и до тех пор, пока не 
будет списана общая сумма расходов за текущий месяц. 

Вследствие многочисленных операций с МПЗ, могут быть совершены факты 
порчи ценностей, их потери или хищения. Для их своевременного выявления и 
возмещения ущерба, должна проводится инвентаризация. Она проводится в 
следующих случаях: перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при 
передаче имущества в аренду, его продаже и др., при смене материально - 
ответственного лица, при выявлении злоупотребления, порчи имущества либо его 
хищения, в случае чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия, при 
реорганизации, ликвидации или слияния организаций.  

Организации имеют право сами определять нужное для них количество 
инвентаризаций, инвентаризуемого имущества и дату проведения, но не 
противореча требованиям законодательства РФ. 

При соблюдении всех правил и норм учета МПЗ и связанных с ними операций, 
организация может добиться высоких результатов в своей деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются сущность анализа платежеспособности предприятия, 

источники информации для его проведения. Так же раскрываются теоретические 
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для оценки финансового состояния предприятия.  
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В настоящее время деятельность каждой организации является объектом внимания 
большого круга участников рынка, интересующихся результатами её функционирования. 
Для того чтобы обеспечить стабильную работу предприятия и его конкурентоспособность, 
руководству необходимо правильно оценивать финансовое состояния не только своей 
организации, но и потенциальных конкурентов. Финансовое состояние – это 
характеристика экономической деятельности предприятия, наиболее полно определяющая 
конкурентоспособность и потенциал предприятия, также оценивающая степень 
экономических интересов организации, и ее партнеров.  

Одной из составляющих финансового состояния предприятия является его 
платежеспособность. Она характеризуется способностью и возможностью полностью и 
своевременно выполнять свои обязательства не только перед внешними или внутренними 
партнерами, но и перед государством. [1] Платежеспособность напрямую влияет на детали 
осуществления коммерческих сделок, а также на реальность получения займов и кредитов. 
Важность анализа платежеспособности организации обусловлена тем, что она является 
частью решения проблемы преодоления кризиса не только самого предприятия, но и 
кризисного состояния предпринимательства в России. 

Анализ платежеспособности позволяет решать следующие задачи:  
 - оценка выполнения плана по поступлению ресурсов и их использование с точки зрения 

улучшения платежеспособности; 
 - прогноз всевозможных финансовых результатов исходя из настоящих условий 

хозяйственной деятельности и наличия заемных и собственных ресурсов; 
 - разработка различных мероприятий, направленных на наиболее рациональное 

использование финансовых ресурсов. 
Платежеспособность предприятия складывается из двух основных факторов: 
 - наличие активов (имущества и денежных средства), достаточных для погашения всех 

имеющих у организации обязательств; 
 - степень ликвидности имеющих активов достаточная для того, чтобы при 

необходимости реализовать их, привести в деньги в сумме достаточной для погашения 
обязательств. 
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Анализом кредитоспособности и платежеспособности организации могут заниматься не 
только руководители и управляющий персонал предприятия, но и инвесторы и его 
учредители с целью изучения рациональности использования ресурсов, кредиторы для 
оценки условий кредитования и определения степени риска, поставщики для стабильного 
получения денежных средств за поставку товара, налоговый орган для своевременного 
выполнения плана поступления средств в бюджет. 

Информацией для анализа платежеспособности предприятия служат отчет о финансовых 
результатах, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств, отчет об 
изменениях капитала, а также первичный и аналитический бухгалтерский учет, 
расшифровывающие и детализирующие отдельные статьи баланса.  

Обязательно нужно иметь ввиду, что настоящую платежеспособность организации 
можно определить по данным баланса только один раз в месяц или в квартал. В то же время 
организация рассчитывается с кредиторами каждый день. Следовательно, для проведения 
ежедневного контроля за продажей продукции, для оперативного анализа текущей 
платежеспособности, а также для контролирования выполнения финансовых обязательств 
перед кредиторами и поставщиками, нужно составлять платежный календарь. С одной 
стороны, он показывает количество финансовых ресурсов, имеющихся в наличии, будущие 
поступления денежных средств, то есть дебиторская задолженность. С другой стороны, 
отражаются финансовые обязательства организации на этот же период.  

Таким образом, анализ платежеспособности является одним из ключевых показателей 
финансовой устойчивости организации. Для предприятия, оказавшегося в затруднительном 
положении необходимо разработать план по оздоровлению экономической деятельности 
предприятия. 
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Abstract  
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На современном этапе экономических отношений, предпринимательская деятельность 

зависит от полученной экономической информации. На ее основании происходит принятие 
всех управленческих решений - стратегическое развитие предприятие, поиск 
потенциальных клиентов и партнеров, поставщиков сырья и продукции. В свою очередь, 
для этого необходимо чтобы информация была полной и достоверной. [3] 

Хозяйственная деятельность предприятия связана с использованием материальных и 
нематериальных средств, которые находятся в непрерывном кругообороте. Начинается 
кругооборот с приобретения основных средств и материальных ресурсов, которые вместе с 
рабочей силой, как средства производства, используются в процессе производства, а в 
результате получается готовая продукция, которая после реализации получает денежную 
форму. Таким образом, денежная форма хозяйственных средств переходит в натуральную и 
наоборот. Кругооборот средств осуществляется через хозяйственные процессы. Они 
являются важнейшим объектом бухгалтерского учета. 

Хозяйственный процесс — это совокупность операций, имеющих одну общую 
производственную цель, вызывающую изменения имущества и источников его 
формирования. 

Первая стадия кругооборота хозяйственных средств, с которой начинается деятельность 
организации это процесс снабжения. Снабжение является неотъемлемой составляющей 
кругооборота капитала предприятия и заключается в обеспечении предприятия 
необходимыми для его деятельности средствами - сырьем и материалами, топливом, 
запасными частями и другими материальными ценностями. 

В бухгалтерском учете на этой стадии осуществляют такие виды деятельности, как учет 
наличия материально - производственных запасов,учет поступления материальных 
ценностей, учет задолженности перед поставщиками материальных ресурсов, контроль 
состояния расчетов с поставщиками, исчисление фактической стоимости приобретенных 
ценностей. 

Фактическая себестоимость материальных средств складывается из их покупной 
стоимости и транспортно - заготовительных расходов. 

Вторая стадия - процесс производства, представляет собой совокупность хозяйственных 
операций по производству продукции, выполнению работ и оказанию услуг. Он 
осуществляется в результате взаимодействия факторов производства: средств труда, 
предметов труда и живого труда. Это определяет соответствующие затраты предприятия на 
производство продукции: затраты сырья и материалов на изготовление продукта, 
амортизации средств труда занятых в производстве, заработной платы, начисленной 
работникам, и другие расходы, связанные с организацией и управлением процессом 
производства. Производственную стоимость изготовленной продукции составляют все 
расходы, связанные с производством.  

В бухгалтерском учете на этой стадии выявляется общий объем произведенной 
продукции, определяется фактический объем производства в натуральных и денежных 
измерителях, а так же исчисляется производственная себестоимость продукции (работ, 
услуг) в целом и по отдельным видам. 
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Завершающим этапом кругооборота капитала предприятия является процесс реализации. 
Процесс реализации - это совокупность операций по продаже готовой продукции 

потребителям. В результате натуральная форма продукта приобретает денежную форму.  
Учетными задачами реализации готовой продукции, работ и услуг являются: 
– обеспечение информации об объеме и структуре реализованной предприятием 

продукции (работ и услуг); 
– учет и контроль выполнения договорных обязательств по поставке товарной 

продукции; 
– учет начисления и уплаты причитающихся к объему реализации налогов и сборов; 
– определение цены реализации и финансовых результатов как в целом по 

предприятию, так и по отдельным видам продукции, работ и услуг. 
Процесс реализации, связан, с одной стороны, с отгрузкой производителем готовой 

продукции и передачи ее покупателю, а с другой - с получением денежных средств ( или их 
эквивалентов) и их зачислением на счета продавца. Выполняя учетные задачи, используют 
натуральные и денежные показатели. Существуют две оценки объема реализованной 
продукции: фактическая себестоимость реализованной продукции и цена реализации 
товара. Их сравнение позволяет определить финансовый результат реализации: прибыль 
или убыток. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

 
Аннотация 
В данной статье речь идет об одной из обязательных форм бухгалтерской отчетности – 

бухгалтерском балансе, предоставляется характеристика бухгалтерского баланса как одной 
из форм финансовой отчетности и роль в управлении капиталом компании. 
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Abstract 
In this article we are talking about one of the mandatory forms of accounting statements - the 

balance sheet, provides a description of the balance sheet as one of the forms of financial reporting, 
its role in managing the company's capital. 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, бухгалтерская отчетность, актив баланса, 
пассив баланса. 
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В соответствии с действующим законодательством и нормативными документам в 

настоящее время все предприятия независимо от их вида, форм собственности и 
подчиненности, должны осуществлять бухгалтерский учет имущества и хозяйственных 
операций. Организации обязаны составлять бухгалтерскую отчетность на основе данных 
синтетического и аналитического учета согласно результатам своих действий. 

Бухгалтерская отчетность – это система показателей, определяющих условия и 
результаты работы компании за прошедший период. По существу, это особый тип учетных 
записей, представляющихся кратким извлечением из текущего учета, отражающих 
консолидированные сведения о состоянии и итогах работы организации за определенный 
период. 

Бухгалтерский баланс занимает центральное положение в составе экономической 
отчетности. 

Бухгалтерский баланс – важнейшая форма бухгалтерской отчетности, согласно которой 
можно судить о финансовом состоянии предприятия, о том, какой собственностью оно 
владеет и сколько имеет долгов. Бухгалтерский баланс включает сведения по состоянию на 
определенную дату (как правило, конец года или квартала). Около 2 / 3 от всего объема 
экономической информации, содержащейся в бухгалтерском балансе, составляют данные 
бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс состоит двух разделов Актива и Пассива. Актив баланса всегда 
должен быть равен Пассиву, именно поэтому форма отчет носит название баланс, (франц. 
balance - буквально весы) означает равновесие, уравновешивание или количественное 
выражение отношений среди сторон какой - либо деятельности. Конкретная структура 
баланса определена в ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организации». В соответствии 
с которым Актив бухгалтерского баланса состоит из двух разделов: раздел I 
«Внеоборотные активы» и раздел II «Оборотные активы». Пассив же в свою очередь 
состоит из трех разделов: раздел III «Капитал и резервы», раздел IV «Долгосрочные 
обязательства» и раздел V «Краткосрочные обязательства». В разделах объединяются 
экономически однородные по своему составу группы средств, которые состоят из 
отдельных статей. 

Пользователи бухгалтерского баланса – это инвесторы, кредитные учреждения и 
кредиторы, поставщики и заказчики, органы законодательной и исполнительной власти. 
Любого из этих пользователей, вне зависимости от того, носит ли его интерес прямой или 
косвенный характер, интересует информация об имуществе предприятия, составе и 
структуре этого имущества. В связи с этим, следует отметить особую роль достоверности 
данных бухгалтерского баланса, так как его данные важны не только для внутренних 
пользователей, но и для контролирующих органов, а также инвесторов. Чаще всего 
пользователя интересует не структура актива и пассива, а данные, которые были получены 
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посредством анализа этой структуры, различного рода методами для нахождения ответов 
на весьма обширный круг вопросов.  

Бухгалтерский баланс отличается от других форм отчетности в первую очередь его 
универсальностью. Содержащаяся в нем сведения используются во всем спектре 
исследований положения организации, абсолютно всеми категориями пользователей. 
Однако и сам по себе баланс способен предоставить сведения для глубокого и 
разностороннего рассмотрения работы компании, заключения, полученные на основе 
изучения показателей баланса, пользуются как правило большой степенью доверия. 

Таким образом, бухгалтерский баланс отображает имущественное и финансовое 
положение организации на отчетную дату. Он считается основной формой бухгалтерской 
отчетности, и важнейшим источником информации о финансовом положении предприятия 
за определенный период. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

 
Аннотация 
В статье стоит задача рассмотреть управленческий учет денежных потоков. В результате 

анализа было установлено, что управленческий учет необходим при работе с денежными 
потоками. От управленческого учета зависит рациональность принимаемых решений и 
достоверность данных компании. 
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Управленческий учёт движения денежных потоков на предприятии реализуется для 

достижения предприятием максимальной прибыли при минимальных затратах. 
Целесообразное распределение потоков денежных средств образует бесперебойный 

производственный цикл на предприятии и способствует росту объемов готовой продукции.  
Так в случае растущей конкуренции необходимо мгновенно реагировать на отклонения 

от норм в деятельности предприятия. Желательным результатом является максимальная 
полученная прибыль, достигаемая за счет управленческого учёта движения денежных 
потоков на предприятии.  

По своей сути, прибыльность оказывает воздействие на перспективы компании на рынке, 
способность к инвестированию и т.п.  

Стоит отметить, что не только собственники интересуются прибылью компании. На деле 
ей интересуются поставщики, сотрудники и государство. Единственные, кого не 
привлекает прибыль компании, это ее конкуренты. 

Главной целью управленческого учета является предоставление руководителям 
компании всей необходимой информации для наиболее эффективного решения 
производственных вопросов. Из этого следует, что без информации о заработке компании, 
её затратах и направлении денежных средств и т.п., невозможно принимать обоснованные 
решения по большинству вопросов. Следовательно, из всего вышесказанного следует два 
ключевых вывода: 
 если у компании нет системы управленческого учета и отчетности, то она не способна 

принимать обоснованных решений;  
 так как список пользователей управленческой отчетности весьма широкий, 

отчетность необходимо составит по общепринятым правилам, чтобы контрагенты могли 
получить всю необходимую информацию. 

Таким образом, управленческий учет необходим всем компаниям, из - за чего 
большинство компаний уже использует его. Но, по большей части управленческий учет 
ведется неправильно и сводится к учету движения денежных средств. Если рассматривать 
управленческий учет, то это система фиксации фактов хозяйственной деятельности 
компании. Следовательно, в управленческом учете фиксируются случаи, имеющие прямое 
отношение к компании и могут быть выражены в денежных средствах. 

Управленческий учёт денежных потоков крупных компаний тесно связано со стратегией 
самофинансирования, предполагающая возмещение затрат, в основном, за счет чистой 
прибыли и амортизационных отчислений, а именно собственных источников. 

Поэтому с целью принятия рациональных решений о направлении денежных потоков 
важно грамотно классифицировать прибыли и убытки, доходы и расходы. Благодаря этому 
можно установить источник основной суммы доходов за исследуемый период и 
направление основных затрат. 

Для целесообразного управления финансовыми потоками необходимо брать в расчет их 
размер за отчетный период, их главные составляющие, виды деятельности, формирующие 
денежный поток [1, с. 366]. 
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Денежного потока оценивается двумя методами – прямым и косвенным. Прямой метод – 
это простые расчеты напрямую связанные регистрами бухгалтерского учета. В свою 
очередь, прямой метод, можно применять для анализа достаточности финансов для 
платежей по обязательствам организации и контроля над процессом формирования 
выручки от реализации продукции. К недостаткам рассмотренного метода относится то, 
что он не берет в расчет связи между изменением величины денежных средств организации 
и полученной прибылью. 

Удобнее в анализе использовать косвенный метод, так как он выявляет, как полученная 
прибыль связана с изменением суммы денежных средств. 

Для принятия обоснованные решения о применении организацией собственных 
денежных ресурсов, необходимо располагать информацией о доходах и расходах 
денежных средств по каждому виду деятельности: текущей, инвестиционной и финансовой 
[4, с. 221].  

Проблема эффективности управленческого учёта денежных потоков носит актуальный 
характер, так как: 
 денежные потоки дают возможность предприятию функционировать во всех аспектах 

его хозяйственной деятельности;  
 управление денежными потоками позволяет предоставить финансовую стабильность 

организации и уменьшить потребность в заемных средствах; 
 рациональное управление денежными потоками ведет к ускорению оборачиваемости 

капитала организации и укрепляет платежеспособность. 
В случае нестабильности рынка, отсутствия платежей и т.д., в числе оборотных активов 

могут появиться неликвидные или низколиквидные активы, таки как: безнадежная 
дебиторская задолженность; невостребованные и потерявшие свои качества материальные 
запасы, готовая продукция, товары; некачественно выполненные работы. В таком случае 
организация может переживать нехватку наличных средств для текущих расчетов по своим 
обязательствам, даже при положительной оценке платежеспособности. 

Важной функцией регулировки денежных потоков, является оптимизация денежных 
потоков. Чтобы её применить необходимо решить такие задачи как: определить резервы, 
способные снизить зависимость организации от внешних источников заимствования 
средств; организовать четкую сбалансированность поступивших и выбывших денежных 
потоков по объемам и во временном пространстве [3, с. 121]. 

С целью оптимизации денежных потоков организации нужно правильно выполнять 
сбалансированность во времени. Для этого применяются методы выравнивание и 
синхронизация. 

Выравнивание денежных потоков выполняется, чтобы сгладить их размеры по 
конкретным временным интервалам, благодаря чему можно ликвидировать в определенной 
степени сезонные различия в создании положительных и отрицательных денежных 
потоков и повысить ликвидность.  

Синхронизация денежного потока во времени осуществляется для получения 
необходимого уровня платежеспособности организации в любом из интервалов 
планируемого периода одновременно со снижением величины страховых резервов 
денежных средств.  
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Последним этапом оптимизации является создание условий для достижения 
максимальной величины чистого денежного потока предприятия. Его увеличение 
позволяет нарастить темпы экономического развития организации путем 
самофинансирования, уменьшить зависимость от внешних источников получения 
денежных средств. 

Прогнозирование денежных потоков – это главный момент в оптимизации денежных 
потоков. С помощью данного метода выполняются просчет различных вариантов, 
осуществляется сравнение полученных результатов и выбирается оптимальный [2, с. 33].  

Из чего следует, что одной из основных задач управленческого учета движения 
денежных средств является ответа на вопрос о способности текущей деятельности получать 
денежные средства. 

Учитывая характер возникновения потребности в денежных средствах, в 
управленческом учете появляются конкретные требования, помогающие формировать 
информационной базы для учета движения денежных потоков.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Аннотация:В данной статье распознаются главные принципы организации и ведения 

бухгалтерского учета на малых предприятиях согласно действующему законодательству 
Российской Федерации.  
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субъекты малого предпринимательства. 

Ведение бухгалтерского учета – это одна изглавных функций любого предприятия. 
Бухгалтерский учет осуществляется с даты государственной регистрации, непрерывно, то 
есть предполагает постоянное отражение в записях фактов хозяйственной деятельности. 
Бухгалтерский учет решает следующие задачи: 

– устраняет отрицательные результаты деятельности; 
– выявляет внутренние резервы; 
– контролирует обеспечение требований законодательства; 
– контролирует наличие и движение имущества и обязательств; 
– контролирует применение всех видов ресурсов; 
–контролирует соответствие деятельности утвержденным нормам, нормативам и сметам. 
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ, 

бухгалтерский учет – формирование систематизированной информации об объектах, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим законом, и составление на ее основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Требования к бухгалтерскому учету едины как в малом, так и в большом бизнесе. Он 
обеспечивает соответствие федеральных и отраслевых стандартов потребностям 
пользователя. Однако, стоит заметить, чтодля субъектов малого 
предпринимательствадопускается ведение бухгалтерского учета в упрощенном виде[3, 
с.169]. 

Воспользоваться таким правом могут предприятия, которые относятся к понятию 
«малых». Критерии отнесения субъектов к малому предпринимательству отражаются в 
Федеральном законе №209 - ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и в постановлении Правительства РФ от 
04.04.2016 № 265. По данным нормативным документам, малыми признаются 
предприятия: 

– со средней численностью за прошлый год до 100 человек; 
– с доходом от предпринимательской деятельности за прошлый год до 800 млн. руб.; 
– с долей участия в уставе малого предприятия сторонних организаций не более 49 % ;  
Важно указать, что с 1 августа 2017 года возникли определенные изменения. В качестве 

второго критерия теперь выступает не выручка от продажи продукции, работ или услуг, а 
доход от предпринимательской деятельности, то есть все виды дохода. А начиная с января 
2018 года, лимит доходов при упрощенной системе составит 120 млн. рублей, это 
автоматически приравнивает упрощенцев к малым предприятиям. 

Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса является важнейшим элементом 
системы управления хозяйствующим субъектом.  

Субъекты малого предпринимательства могут составлять бухгалтерскую отчетность по 
двум вариантам. Основное отличие этих форм от общепринятых заключается в том, что 
показатели сильно укрупнены.  

Таким образом, в данный момент малые предприятия формируют бухгалтерскую 
отчетность, которая включает в себя бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 
результатах. Решение вопроса о включении в бухгалтерскую отчетность субъекта малого 
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предпринимательства, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных 
средств определяется необходимостью приведения в приложениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах наиболее важной информации. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

 
Аннотация: В данной внутренней статье рассматривается обеспечивающие  классификация затрат конечному и 

использование ее мероприятий в управленческом учете.Важнейшими воздействуют задачами современной поставка 
практики управления экономическая являются выработка удобством и исполнение решений, первой направленных на связанные 
достижение финансово предприятия – экономической устойчивости обеспечивающие и эффективности 
функционирования производитель организации.Так основным системе объектом управленческого информационное учета 
являются увязать затраты. 

Ключевые слова: конечный Затраты, себестоимость, коммерческаякалькулирование, расходы, управление контроль, 
классификация представлено затрат. 

Учет затрат производитель и калькулированиесебестоимости предприятия продукции - важнейшая зависимости часть 
управленческого торгового учета.Дляпринятия изыскание большинства управленческих удобством решений 
себестоимость процесс производства единицы уходящие продукции является продвижении их основой. Затраты – это
 такжестоимостное выражение уходящиематериальных, трудовых, также финансовых и иных отличительным ресурсов, 
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использующихся процессх в хозяйственной деятельности распределение организации за продвижении отчетный 
период.Затраты зависимостиотносятся либо прибыли в активы, либо более в расходы организации.Однако
 элементовнаиболее точное производительрассмотрение данных сопровождаютсягруппговорит деятельности об их степенизначительном различии. В 
соответствии являясь с Международными стандартами воздействие бухгалтерского учета
 более расходывключают особенности в себя убытки удобством и затраты,возникающие места в ходе основной системы 
деятельности предприятия. 

В системе управленческого продвижении учета понятие также затрат и их места классификация занимает внешней 
основное место торгового и  является  одним активную из главных местаобъектов управленческого предоставление учета.В 
управленческом учете товаров цель любой связанные классификации затрат процесс– оказание помощи целом 
руководителю в принятии предоставление правильных, рационально торгового обоснованных решений. 

Суть связаны процесса классификации внешней затрат — это этом выделить ту только часть затрат, степенинакоторые розничной 
может повлиять экономическая руководитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Схема 1.Классификация затрат 
 
Общаяцель прибыли классификации затрат, этапом состоит впостроении первой упорядоченной 

структуры, более в нашем случае внешней — данных о затратах прибыли организации. Безданной распределение структуры 
невозможно воздействиедейственное ведение конечный счетов и привязка экономическая затрат к объекту.Хотя являясь 
классификация затрат спроса осуществляется и финансовым элементов учетом, она продвижении не всегда уходящие 
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приемлема для широкого удовлетворения информационных деятельности потребностей руководства, элементы и даже 
может разделении привести к принятию предприятия неверного управленческого уходящие решения. 

Данный тип  представленоклассификации отражается предприятия экономическим содержанием
 этомпроизведенных затрат. 

Экономический этапом элемент является увязать однороднымвидом элемент затрат, который этом невозможно 
разбить спроса на составные широкого части. Выделяют пять производитель элементов затрат: 

– материальные относятся затраты; 
– затраты на распределение оплату труда; 
– отчисления информационное на социальные системе нужды; 
– амортизация основных более фондов; 
– прочие затраты. 
Для представлено контроля за спроса группой  затрат распределением по местам развивающейся их совершения разделениитребуется знание удобством не 

только сопровождаются того, что торговых затрачено в процессе торговых производства, но представлено и на какие розничнойцели эти являясь затраты 
произведены, широкого то есть учитывать затраты по направлениям. Такой учет позволяет 
анализировать себестоимость по ее составным частям и по некоторым видам 
продукции, устанавливать объемы затрат отдельных структурных подразделений. 

Главными задачами современной практики управления являются  выработка и 
исполнение решений, которые  направленны на  достижение финансово-
экономической устойчивости и эффективности  функционирования предприятия 
[4,с. 222]. 

Так можно сказать, что успешное выполнение задач управления предприятия в 
системе рыночных отношений требует от руководителей, менеджеров и 
организаторов производства  высокой компетентности и опыта в конкретных сферах 
производственной и умение экономически правильно, адекватно оценить и в 
реальном режиме времени  реагировать как на движущиеся внешние условия 
развития экономических процессов.  

Функция принятия решений является связующей управленческой функцией, то 
есть понимается ее присутствие на всех этапах управленческого цикла.В результате 
чего  сформулировано подразделение затрат на управление себестоимостью, 
осуществление планирования, организация контроля. 
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Финансовая устойчивость предприятия - такое состояние его финансовых ресурсов, их 
распределение и использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе 
роста прибыли и активов при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в 
условиях допустимого уровня риска [1, с. 49]. 

Чтобы обеспечить «выживание» предприятия в условиях рынка, управленческому 
персоналу требуется оценивать возможные и целесообразные темпы его развития с 
позиции финансового обеспечения, выявлять доступные источники средств, способствуя 
тем самым устойчивому положению и развитию хозяйствующих субъектов. Определение 
устойчивости развития коммерческих отношений необходимо не только для самих 
организаций, но и для их партнеров, которые справедливо желают обладать информацией о 
стабильности, финансовом благополучии и надежности своего заказчика или клиента. 
Поэтому все большее количество контрагентов начинает вовлекаться в исследования и 
оценку устойчивости конкретной организации [2, с. 462]. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от 
результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 
производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это положительно 
влияет на финансовое положение предприятия. Напротив, в результате спада объемов 
производства и продаж происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и 
суммы прибыли и как следствие ухудшение финансового состояния предприятия и его 
платежеспособности. Следовательно, устойчивое финансовое состояние не является 
счастливой случайностью, а итогом грамотного, умелого управления всем комплексом 
факторов, определяющих результаты хозяйственной деятельности предприятия. 
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Устойчивое финансовое положение, в свою очередь, оказывает положительное влияние 
на выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства 
необходимыми ресурсами. 

Поэтому финансовая деятельность как составная часть хозяйственной деятельности 
должна быть направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования 
денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных 
пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эффективное его использование 
[3, с. 103]. 

Организация и управление финансовой устойчивостью являются важнейшим аспектом 
работы финансово - экономической службы предприятия и включает целый ряд 
организационных мероприятий, охватывающих планирование, оперативное управление, а 
также создание гибкой организационной структуры управления всего предприятия и его 
подразделений. 

Таким образом, финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой 
финансово - экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 
Если предприятие финансово устойчиво, то оно имеет преимущество перед другими 
предприятиями того же профиля и привлечений инвестиций, в получении кредитов, в 
выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. 

Оценка финансовой устойчивости является не только частью анализа финансового 
состояния, но и выясняет вопросы имущественного положения предприятия, ликвидности, 
платежеспособности, кредитоспособности и рентабельности. Кроме того, анализ 
финансовой устойчивости вскрывает имеющиеся недостатки и позволяет наметить пути их 
устранения. 

Наиболее безрисковым способом пополнения источников формирования запасов 
следует признать увеличение реального собственного капитала за счет накопления 
нераспределенной прибыли или за счет распределения прибыли после налогообложения в 
фонды накопления при условии роста части этих фондов, не вложенной во внеоборотные 
активы. Снижения уровня запасов происходит в результате планирования остатков запасов, 
а также реализации неиспользованных товарно - материальных ценностей. Углубленный 
анализ состояния запасов выступает в качестве составной части внутреннего анализа 
финансового состояния, поскольку предполагает использование информации о запасах, не 
содержащейся в бухгалтерской отчетности и требующей данных аналитического учета. 

Организация прогнозирования финансовой устойчивости необходима, прежде всего, для 
того, чтобы увязать источники поступления и направления использования собственных 
денежных средств. 

Таким образом, оценка финансовой устойчивости является не только частью анализа 
финансового состояния, но и выясняет вопросы имущественного положения предприятия, 
ликвидности, платежеспособности, кредитоспособности и рентабельности. Кроме того, 
анализ финансовой устойчивости вскрывает имеющиеся недостатки и позволяет наметить 
пути их устранения. 
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В настоящее время, где экономика основана на многообразии форм собственности, 

рыночного ценообразования, свободном предпринимательстве, на рынке существует 
множество разнообразных фирм и предприятий. Однако из всего можно выделить особо 
акционерные общества, так как они, несомненно, играют важную роль в экономике. 
Акционерные общества, являются основной формой организации современных крупных 
предприятий, представляют собой наиболее совершенный правовой механизм по 
организации экономики на основе объединения имущества частных лиц, корпораций 
различного вида и иных органов. Они управляют огромными суммами денежных средств, 
перераспределяя их между другими субъектами, а так же направляя эти средства на 
приобретение материальных объектов для собственного пользования и другое. Анализируя 
в обобщенном виде имущественное и финансовое положение, результаты хозяйственной 
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деятельности акционерного общества за период, бухгалтерский учет играет важную роль в 
деятельности акционерных обществ, поэтому темя является актуальной. Для того чтобы 
деятельность акционерного общества была результативной, необходим 
квалифицированный бухгалтер. Эффективность функционирования предприятия требует 
постоянного совершенствования организации и деятельности бухгалтерии, улучшения ее 
кадрового состава, внедрения прогрессивных информационных технологий обработки 
экономической информации. 

В соответствии с законом РФ №208 - ФЗ от 26 декабря 1995г. акционерным обществом 
признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на 
определенное число акций, удостоверяющих обязательства и права участников общества 
(акционеров) по отношению к обществу. 

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без 
ограничения срока, если иное не установлено его уставом. 

Акционерного общества может быть публичным и непубличным. Под публичным 
обществом понимается акционерное общество, акции и ценные бумаги, конвертируемые в 
акции, которого размещаются или обращаются публично. Правила о публичных обществах 
применяются также к акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых 
содержит указание на то, что общество является публичным. Действенные общества, не 
отвечающие указанным выше признакам, признается непубличным обществом. 

Уставного капитала акционерного общества учитывается на пассивном синтетическом 
счете 80 «Уставный капитал», к данному счету можно отрыть следующие субсчета: по 
учредителям, стадиям формирования капитала: 

80.1 «Объявленный капитал» – на сумму, указанную в уставе акционерного общества; 
80.2 «Подписной капитал» – на стоимость акций, по которым проведена подписка; 
80.3 «Оплаченный капитал» – на стоимость реализованных акций; 
80.4 «Изъятый капитал» – на стоимость выкупленных акций. 
После регистрации общества в дело вступает бухгалтерский учет. Оплата акций может 

производиться разнообразными путями: деньгами, ценными бумагами или 
имущественными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций при 
учреждении акционерного общества определяется договором о создании общества или 
уставом общества. 

В бухгалтерском учёте составляют следующие записи: 
Дебет 75.1 – кредит 80.1 – объявлен размер уставного капитала, состоящего из акций; 
Дебет 80.1– кредит 80.2 – отражена стоимость акции, на которые подписались 

акционеры; 
Дебет 50.1,51 – кредит 75.1 – оплачена стоимость размещённых акций; 
Дебет 08, 10, 41, 58 – кредит 75.1 – поступили основные средства, нематериальные 

активы, материалы, товары, ценные бумаги в счёт оплаты акций.  
Все виды расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал, выплате доход 

ведутся на счете 75 «Расчеты с учредителями», которые имеют субсчета: 
75.1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал»; 
75.2 «Расчеты по выплатам дивидендов». 
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Аналитический учет по счету 75 ведется по каждому учредителю. Акционерное 
общество должно, в соответствии с положениями законодательства, вести реестр 
акционеров. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом акционере, 
количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица. 
Акционеры обязаны своевременно информировать держателя реестра об изменениях своих 
данных. В случае непредставления ими информации об изменениях своих данных 
общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в 
связи с этим убытки. 

Решение об изменении первоначального размера уставного капитала, установленного 
учредительными документами, должно приниматься общим собранием акционеров. 
Любые записи по счету 80 отражаются в учете лишь после решения общего собрания 
акционеров и государственной регистрации нового размера уставного капитала. 
Увеличение уставного капитала акционерного общества может производиться после 
полной его оплаты, путем увеличения номинальной стоимости акций, либо путем 
дополнительного размещения акций. Уменьшить свой уставный капитал акционерное 
общество может, уменьшив номинальную стоимость акций или сокращением их общего 
количества, в том числе посредством приобретения части акций. Общество обязано 
объявить об уменьшении своего уставного капитала, в случае, если по окончании второго и 
каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного 
общества оказывается меньше его уставного капитала. 

Если стоимость чистых активов оказывается меньше величины минимального размера 
уставного капитала, то общество обязано принять решение о своей ликвидации, если 
уставный капитал меньше минимального размера, установленного законом об 
акционерных обществах. Чистые активы акционерного общества рассчитывают в 
соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ.  

На основании вышеуказанных данных можно сделать вывод о том, что роль 
бухгалтерского учета очень важна в деятельности акционерных  

обществ, поскольку он отражает специфические аспекты деятельности акционерных 
обществ. 
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результатов, достигнутые российской наукой и практиков в области управленческого учета. 
Обоснована необходимость уточнения теоретических основ управленческого учета – 
пересмотра его объектов и методов. 

Ключевые слова: управленческий учет, организация, проблемы, внедрение, 
перспективы.  

Понятие «управленческий учет» в России появился относительно недавно, а именно, в 
середине 1990 - х гг. Российские ученые того времени не имели никакого представления о 
зарубежной практике в области управленческого учета, так как информация была 
конфиденциальной. В 1995 г. предмет "Бухгалтерский управленческий учет" ввели в 
государственный стандарт, а базой для изучения были переводы книг Б. Нидлза 
«Принципы бухгалтерского учета»,Ч.Т. Хонгрена и Дж. Фостера «Бухгалтеркий учет - 
управленческий аспект». 

Одни ученые, такие как, например, Я.В. Соколов приравнивали управленческий учет с 
производственным, выступали против выделения первого в самостоятельную науку.  

Другие авторы, наоборот, отделяли управленческий учет от производственного. С.С. 
Сатубалдин утверждал, что «управленческий учет имеет дело с классификацией затрат, 
записью, накоплением себестоимости по видам изделий и издержек по центрам 
ответственности или центрам прибыли, составлением смет и отчетности о затратах и их 
анализом, подготовкой информации руководству для выбора и принятия оптимальных 

управленческих решений». 
Всё - таки в 2005 году консенсус в вопросе выделения управленческого учета из единой 

системы был достигнут [1]. 
В настоящее время управленческий учет в российских организациях развит очень плохо, 

из - за того что, менеджеры, используя информацию данного вида учета, не осознают 
применение его на самом деле. Недостаточное понимание сущности управленческого учета 
– огромная проблема российских организаций. Большая часть российских предприятий 
исходит из того, что управленческий учет – это учет затрат и систему управленческого 
учета сводят к системе затрат и распределения их по центрам финансовой ответственности, 
центрам затрат. Ошибкой является попытка заменить управленческий учет 
модифицированной системой бухгалтерского учета. Также наблюдается нехватка 
квалифицированных кадров, доступных программных продуктов.  

Единственных позитивный результат, который был достигнут, это то, что 
управленческий учет как система признана всеми и сомнений в ее необходимости уже нет.  
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Проблема выбора точных методов распределения расходов между объектами 
калькулирования, поиска форм связи управленческой и финансовой бухгалтерии вышли на 
первое место по управленческому учету. Нужно сделать поворот этого научно - 
практического направления от проблем учета прошлых событий в сторону перспективной 
информации. Без фактических данных тренд невозможно определить, но анализ 
фактических затрат уже не должно быть самоцелью управленческого учета. Взвешенный 
баланс между историческим и перспективным подходами, вот что необходимо.  

Также в уточнении нуждается объект управленческого учета. К ним, как правило, 
относят центры ответственности, сегменты рынка, места возникновения затрат. 

Для решения накопившихся проблем в управленческом учете России нужен орган, 
который будет заниматься методологическим руководством его развития. В будущем 
может быть создана саморегулируемая организация – институт управленческого учета. 

Таким образом, рассмотрев проблемы становления управленческого учета в России 
можно стратегические перспективы развития системы учета.  
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Аннотация 
 В данной статье мы рассматриваем экономическую систему с двумя её 
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Характеристикой экономических организаций являются особенности процесса 

организации их взаимодействия внутри экономической системы и налаживания и 
обеспечения взаимодействия между структурными элементами (подразделениями). Вместе 
внутреннее и внешнее направления взаимодействия образуют процесс функционирования 
экономических систем. Выявление экономических центров экономической системы и 
административного центра экономической организации является отправным моментом в 
развертывании процессов взаимодействия [2, с. 166]. Именно центры, осуществляя свое 
влияние на структурные элементы, выполняют организующую миссию, согласовывают и 
направляют активность экономических субъектов, представленных экономическими 
организациями хозяйственной системы или персоналом (экономическими агентами) как 
структурными подразделениями экономической организации.  

Раскрыть процессы взаимодействия значит показать природу экономической власти 
соответствующих центров и экономических институтов, с помощью которых они 
осуществляют свое организующее влияние. 

 Современные экономические системы имеют два организационных центра, сила и 
взаимодействия которых оказывает решающее влияние на особенности экономической 
системы.  

Первый – традиционный центр для каждой экономической системы – представленный 
государством с системой соответствующих органов государственного управления. Он 
призван обеспечить учет каждой экономической организацией общественных интересов. 
Достигается влияние государства через создание системы экономических институтов 
(институционной среды) и применение власти для обеспечения равных условий 
деятельности экономических организаций. Примером таких действий может быть защита 
прав частной собственности, запрещение монополизации рынка как формы притеснения 
свободной конкуренции и тому подобное. Эти и другие формы прямых связей, которые 
идут от государства, дополняются обратными связями – соблюдение установленного 
порядка, уплаты налогов на цели, что реализует государство, влияние на формирование 
экономических институтов и др. 

 Другим центром влияния на взаимодействие экономических организаций в 
экономической системе является рынок. Он представлен совокупностью принципов, среди 
которых: свобода выбора форм предпринимательской деятельности, свободная 
конкуренция, договорный характер взаимодействия, эквивалентность обмена как способа 
обеспечения равенства и тому подобное. Обратная связь в рыночном взаимодействии 
предпринимательских экономических организаций проявляется в уровне 
сбалансированности национальных рынков, отсутствии резких колебаний конъюнктуры и 
кризисных явлений, банкротств и тому подобное. Традиционно рыночная форма 
взаимодействия была представлена свободной торговлей в ее разнообразных формах.  

В современных условиях все четче проявляются в рыночном взаимодействии элементы 
сознательного согласования действий экономических элементов системы, представленных 
мощным движением маркетинговых форм [1, с. 30].  

В пределах экономических субъектов процесс взаимодействия между структурными 
подразделениями организует администрация, которая представляет ее организационный 
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центр. Влияние администрации осуществляется в форме менеджмента, который охватывает 
все стороны деятельности экономической организации. Раскрыть процессы взаимодействия 
в пределах экономических субъектов значит рассмотреть производственный, финансовый, 
операционный, кадровый и другие формы менеджмента. Обратное влияние структурных 
подразделений в данном процессе взаимодействия проявляется в уровне прибыльности 
экономической организации, ее конкурентоспособности на рынке. 

Два рассмотренных центра являются неотъемлемой частью экономической системы, 
которые так или иначе переплетаются и имеют оказывают сильное влияние на 
экономические субъекты, находящиеся в данной системе. 
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Одним из наиболее важных условий эффективной организации управленческого 

учета можно считать внедрение и укрепление внутрихозяйственного управления и 
как, следствие – внутрихозяйственного расчета. В связи с многоотраслевым 
характером, огромными размерами или территориальной разобщенностью торговой 
организации, реализация управления только с единого центра не всегда приводит к 
желаемым результатам, так как, из-за запоздалого характера получаемой 
информации, не в полной мере могут быть учтены множество факторов и 
обстоятельств жизнедеятельности, подотчетных ей предприятий и структурных 
подразделений. В этих условиях нужно достижение оптимального соотношения 
между централизованной и децентрализованной системами управления и, как 
следствие, развитие внутрихозяйственного управления и хозяйственного расчета. 
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Одним из самых важных условий развития внутрихозяйственного управления 
можно считать доведение принципов хозрасчетной деятельности в работу 
структурных подразделений предприятия.  

К главным элементам внутрихозяйственного расчета нужно отнести: 
–имущественную и оперативно-следственную самостоятельность подразделений, 

конкретное определение и разграничение функций, обязанностей и прав любого 
хозрасчетного подразделения, руководителей и работников; 

–технико-экономическое планирование, четко и своевременно определяющее 
производственное задание, место и роль каждого хозрасчетного подразделения в 
выполнении общехозяйственных планов; 

–регулирование представляет взаимоотношений  прогнозный между хозрасчетными пределах подразделениями, 
обеспечение разработка строгого котором соблюдения материальной достижение ответственности за упущения в 
работе, торгового отнесения целом потерь на результаты анализ работы того эффективность хозрасчетного план подразделения, 
которое в них коллективов виновно. 

Общие торгового принципы внутреннего хозрасчета определяющее должны прогнозный быть едиными другие для всех 
подразделений функциональные торговой своевременные организации[3,c.52.]. 

Система бюджетирования своевременные позволяет разработка руководству предварительно всех оценить 
эффективность круга управленческих состоит решений, оптимальным оказывают образом распределить 
ресурсы линейное между разработка подразделениями (центрами линии ответственности), наметить сбор пути информацией 
развития потребительского бюджетов общества и избежать кризисной целесообразно ситуации организации[Лопастейская 
Л.Г.]. 

Процесс бюджетирования конкретный условно подразделяется на состоят такие прогнозный этапы: 
–определение прогнозный цели, на достижение которой высшее будет торгового направлена разработка внимание и 

реализация бюджета; 
–выявление источников получения и торгового осуществление сбора информации; 
–определение круга пользователей центр бюджета; 
–определение линейное структуры наметить бюджета; 
–сбор наметить информации для подготовки каждого руководителей раздела функциональное бюджета; 
–непосредственное оформление бюджета. 
между Составление ресурсах бюджетов торговой всех деятельности преследует такие оформление цели расходы: 
–разработка концепции объективная осуществления деятельности (адаптированный планирование всех финансово-

хозяйственной деятельности на достижение определенный период; оптимизация между доходов другие, затрат 
и прибыли которые торговых предприятий; наметить координация повысить деятельности); 

–выявление потребностей своевременно в денежных ресурсах и всех оптимизация процесс денежных 
потоков. 

Таким образом применение сбор принципов внутреннего хозрасчета отнести позволит структурных 
повысить эффективность своевременные деятельности, как всей внимание организации  целесообразно, так и ее отдельных 
структурных результатов подразделений.  
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Финансовый результат за отчетный год представляет собой прирост (уменьшение) 

капитала организации, образовавшийся в ходе ее предпринимательской и иной 
деятельности за этот период[Лопастейская Л.Г.]. 

Финансовый результат деятельности организации – прибыль (убыток) за отчетный 
период – представляет собой, по существу, разницу между доходами и расходами. 

Как известно, доходами считается увеличение экономических выгод в течение отчетного 
периода или уменьшение обязательств, которые приводят к увеличению капитала, 
отличного от вкладов собственников. Доходы включают такие статьи, как выручка от 
продажи продукции, товаров, работ, услуг, проценты и дивиденды к получению, роялти и т. 
п., а также прочие доходы (поступления от продажи списываемых объектов основных 
средств и других активов; нереализованная прибыль, полученная вследствие переоценки 
ценных бумаг, и др.). 

Расходами считается уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода 
или возникновение обязательств, которые приводят к уменьшению капитала, кроме 
изменений, обусловленных изъятиями по решению собственников. Расходы включают 
такие статьи, как затраты на производство проданной продукции (товаров, работ, услуг) с 
учетом затрат на оплату труда работников, амортизационных отчислений, управленческих 
и коммерческих расходов, а также потерь (убытки от продажи и иных случаев списания 
объектов основных средств и других активов, изменений валютных курсов и др.). 

Состав доходов и расходов. В соответствии с нормативными документами по 
бухгалтерскому учету доходы и расходы организации в зависимости от их характера, 
условий получения (осуществления) и направлений деятельности организации условно 
подразделяются на группы:  

–доходы и расходы от обычных видов деятельности, т. е. деятельности, ради которой 
образована организация или поступления и расходы от которой носят систематический 
характер. Различают текущую предпринимательскую (операционную) деятельность, 
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инвестиционную деятельность и финансовую деятельность, которые организация может 
осуществлять каждую по отдельности либо выполнять все три одновременно; 

–прочие доходы и расходы. 
При этом доходы и расходы, отличные от доходов и расходов от обычных видов 

деятельности, считаются прочими доходами и расходами. К прочим доходам и расходам 
относятся также чрезвычайные доходы и расходы[4,c.49.]. 

Момент признания доходов и расходов. Важным в учете доходов и расходов является 
момент их признания. Так, для признания выручки от продажи требуется исполнение 
следующих условий: 

–организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 
договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

–сумма выручки может быть определена; 
–расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут 

быть определены. 
Для признания расходов необходимо соблюдение следующих условий: 
–расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 

законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 
–сумма расхода может быть определена. 
Таким образом, для целей бухгалтерского учета организация самостоятельно признает 

поступления доходами от обычных видов деятельности или прочими доходами исходя из 
требований нормативных документов по бухгалтерскому учету, характера своей 
деятельности, вида доходов и условий их получения. 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

 

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, 
4) Алейникова Елена Владимировна, 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 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
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, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

   

17.05.2018 г. 
Международной научно-практической конференции 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА В БУДУЩЕМ
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
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. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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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. 
 

 

 
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 и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

│ Исх. N 78-05/18 │21.05.2018 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 1.    17  мая  2018  г.  в  г.  Казань  состоялась  Международная  научно-практическая 
конференция  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В БУДУЩЕМ».  

состоявшейся  17 мая 2018 г. 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В БУДУЩЕМ»,

материалов,  было  отобрано  109  статей. 
3. На конференцию было прислано 113 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками  конференции  стали 163  делегата  из  России,   Казахстана, 
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