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MARKET OF TRANSPORT SERVICES 

 
This article reviews various modes of transportation as the way of the communication and 

service exchange between people in general. 
Keywords: transport, transportation, transport services, world trade. 
 
Transport is one of the most significant economic branches. It provides production 

communications between industry and agriculture, realizes passengers and goods transportation. 
Transport is the basis of geographical division of labor. The geography of transport links and 
freight traffic represents the placement of productive forces. As a rule, the transportation system 
and exchange of transportation reflect the structure and level of economy. 

All lines of communication, transport enterprises and vehicles in the aggregate generate a global 
system of transportation. The scientific and technological revolution (STR) affected all types of 
transport. Along with this, the speed increased, lifting capacity increased, the rolling stock 
multiplied. The appearance of containers, underwater tunnels substantially enhanced the 
capabilities of transporting different cargos [1, p.11 - 27]. 

The correlation of various kinds of transport in the transport system of individual regions and 
countries is different. In this way, the system of transportation of different developed countries has 
a complex system and is introduced by all types of transport. The high level of development of 
transport infrastructure is introduced by the USA, Japan, Great Britain, France, Germany etc. The 
developed countries account for approximately 85 % of the world's inland freight traffic. The 
countries of Western Europe account for 25 % of freight turnover for railway transport, 40 % for 
road transport, and the remaining 35 % for cabotage and pipeline transport [1, p.32 - 36]. 

 The maritime transport accounts for 62 % of world freight turnover, it also serves about 4 / 5 of 
all international trade. Due to the development of maritime transport, the ocean no longer divides, 
but connects continents and countries. The total length of the sea routes is millions of kilometers. 
Naval vessels transport mainly bulk cargo: oil, oil products, coal, ore, grain and others, usually at a 
distance of 8 - 10 thousand km. “The container revolution” of maritime transport has led to a rapid 
growth in traffic of finished goods and semi - finished products. 

Maritime transports are provided by the merchant marine fleet, the total tonnage of which 
exceeds 420 million tons. The priority of world shipping belongs to the Atlantic Ocean, the Pacific 
Ocean takes the second place and the third is taken by the Indian Ocean [2, p.133 - 136]. 

 The international sea channels (especially Suez and Panama) and the sea straits (La Manche, 
Gibraltar, etc.) have a very great influence on the geography of sea transport.  

 Inland waterway transport is the oldest kind of transport. Now it occupies the last place in the 
world transport system. The development and placement of inland waterway transport is primarily 
related to the natural prerequisites - the availability of rivers and lakes suitable for navigation. The 
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Amazon, Mississippi, Ob, Yenisei, Yangtze, Congo have a greater capacity than the most powerful 
railroads. But the use of these prerequisites depends on the general level of economic development. 
Thus, in cargo turnover of inland waterways in the world, the USA, Russia, Canada, Germany, the 
Netherlands, Belgium, and China are allotted [2, p.205 - 224]. 

 Air transport is the youngest and most dynamic. Takes first place in intercontinental transport. 
There is a dense network of airlines in the most developed countries. The largest airports in the 
world are located in the USA - Chicago, Dallas, Los Angeles, Atlanta, New York, San Francisco; 
in Great Britain - London; in Japan - Tokyo, in Germany - Frankfurt, in France - Paris, etc. There 
were about 725 airlines in the world in 2012 providing different range of services [3, p.306 - 308]. 
Most large and medium - sized airlines have at least some international routes. Theoretically, air 
transport enjoys greater freedom of route choice than most other modes. Yet while it is true that the 
mode is less restricted than land transport to specific rights of way, it is nevertheless much more 
constrained than what might be supposed. Early in the history of aviation, physical obstacles such 
as the Rocky Mountains and the great gap of the North Atlantic limited the air transport networks. 
While those limitations have fallen, physical geography still affects the geography of intercity air 
transportation. Weather events such as snowstorms and thunderstorms can temporarily create 
major disruptions.  

 The other modes of transportation include land transport. Nowadays the railway transport 
remains important, especially in the transportation of bulk cargo. About 10 % of the total length of 
railways falls on 10 countries - the USA, Russia, India, Canada and China. Most of railway’s 
networks are concentrated in Western Europe [3, p.105 - 113]. 

 Automobile transport is mainly dominated in intraurban and suburban passenger and goods 
transportation. The USA, Russia, India are distinguished by the length of the roads, by the destiny – 
Europe and Japan are allotted. In the US and Canada, the share of rail and road transport in the 
transportation of goods has almost equaled. In Eastern Europe and the CIS, railways continue to 
lead the way in the transport of goods, but the importance of automobile transport is constantly 
growing. In the US and Canada, the share of rail and road transport in the transportation of goods 
has almost equaled. In Eastern Europe and the CIS, railways continue to lead the way in the 
transport of goods, but the importance of road transport is constantly growing. 

 Pipeline transport has received rapid development due to the growth in oil and gas production. 
The world network of oil pipelines currently has a length of more than 400 thousand km., the 
network of the main gas pipelines even more - 900 thousand km. The cost price of transportation 
through pipelines is three times lower than by rail [4, p.58 - 72]. They ensure the stability of 
transportation, less pollution of the environment. 

 In conclusion, transport plays a very important role in the world trade and in the whole people’s 
life ensuring millions of network between the different parts of our world. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
 

Аннотация: В данной статье были раскрыты сущность и особенности учёта расчетов с 
персоналом по оплате труда. Для правильного ведения учета расчетов по оплате труда 
необходимо знать теоретические основы оплаты, синтетический и аналитический учет 
расчетов по оплате труда. 

Ключевые слова: Заработная плата, оплата труда, расчеты по оплате труда. 
Заработная плата — обязательная выплата каждому сотруднику компании. Она состоит 

из всех начислений за труд: оклада, премий, надбавок.  
Сумма зарплаты, начисляемой сотруднику, устанавливается в трудовом договоре (ст. 135 

ТК РФ) и, при условии полностью отработанного месяца, не может быть ниже 
установленной минимальной оплаты труда (ст. 133, 133.1 ТК РФ).  

Учет выработки, объемов выполненных работ и заработной платы организуется в 
зависимости от технологического процесса, типа производства, системы организации 
оплаты труда, уровня механизации учетно - вычислительных работ и других условий. 

Учет заработной  платы включает в себя учет затрат по нормам и отклонений от норм. 
Под затратами в пределах норм понимается плата за работы, предусмотренные 
установленной на предприятии технологией, действующими нормами и расценками. К 
отклонениям от норм относятся оплата дополнительных операций, не предусмотренных 
установленным технологическим процессом, и доплаты к основным сдельным расценкам, 
вызываемые отступлениями от нормальных условий производства. [4] 

Оплату труда необходимо начислить последним днем месяца, за который она 
выплачивается. Учет заработной платы в бухгалтерском учете ведется на счете 70 с 
детализацией по каждому сотруднику. Ее начисление отражается по кредиту счета 70 в 
корреспонденции с затратными счетами:  
 20 — если начисляется оплата труда производственным работникам;  
 25 — персоналу обслуживающих производство подразделений;  
 26 — управленческому персоналу;  
 44 — коммерческим службам.  
Из оплаты труда удерживаются налог на доходы физических лиц, алименты, 

профвзносы, суммы за неотработанные дни отпуска при увольнении сотрудника, прочие 
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суммы по исполнительным листам, по решению работодателя, по заявлению сотрудника. 
От их вида зависит бухучет, заработная плата, начисленная за месяц, уменьшается на сумму 
удержаний. Отражается это проводкой по дебету счета 70. Размер удержаний ограничен 
(ст. 138 ТК РФ) и в общем случае не должен превышать 20 % суммы, причитающейся к 
выплате работнику. Обязательные удержания (по исполнительным листам) могут 
составлять до 50 % от выплачиваемой суммы. В исключительных случаях допускается 
удержание до 70 % , например, при выплате алиментов на несовершеннолетних или 
возмещении убытков, нанесенных преступлением. [2] 

Заработную плату работодатель обязан выплачивать не менее двух раз в месяц (ст. 136 
ТК РФ):  
 за первую половину месяца не позднее последнего дня текущего месяца. 

Определяется пропорционально времени, которое сотрудник фактически отработал.  
 за второю половину не позднее 15 числа. Определяется по формуле:  
Конкретные сроки устанавливаются локальным нормативным актом компании. Выплату 

зарплаты отражают по дебету счета 70 в корреспонденции со счетами 50 (при выплате 
наличными деньгами) и 51 (при перечислении на банковскую карточку).  

 
Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда. 

Содержание операции Дебет Кредит 
Начислена зарплата (оклад, премия, 
надбавка 

20, 25, 26, 44 70 

Начислены выплаты по листам 
нетрудоспособности:  
 за счет работодателя;  
 за счет ФСС  

 
20, 25, 26, 44 
69 

 
70 
70 

Начислены отпускные:  
 если резерв отпусков создается; 
 если резерв отпусков не создается  

96 
20, 25, 26, 44 

 
70 
70 

Удержан НДФЛ  70 68 
Произведены прочие удержания (алименты, 
профвзносы, погашение задолженности) 

70 73, 76 

Выплачена зарплата  70 50, 51 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 
Амортизация играет одну из важнейших ролей в сохранение основных 

производственных фондов и процесса обновления оборудования. Машины, оборудование 
на протяжении своего жизненного цикла могут не только изнашиваться, но и 
модернизироваться, оснащаясь вспомогательными устройствами, повышающие стоимость 
объекта, так и увеличивающие эффективность основных средств. Отсюда следует, что 
правильное ведение учетной политики в области амортизации позволяет предприятию 
обеспечить экономический рост. Актуальность данной статьи заключается в том, что 
основные средства в своей совокупности могут образовывать производственно - 
техническую базу и определять производственную мощь предприятия, тем самым 
показывая свою незаменимость в процессе труда.  

Ключевые слова 
 Амортизация основных средств, способы начисления амортизации, износ и 

амортизация. 
 
Основные средства — это средства труда, используемые длительное время, как правило, 

свыше 12 месяцев, в неизменной натуральной форме и переносящие свою стоимость на 
изготовленную продукцию частями, по мере изнашивания в виде амортизационных 
отчислений. 

Под амортизацией основных средств понимается постоянное распределение стоимости 
актива на протяжении срока его полезного использования. Согласно правилам 
бухгалтерского учёта амортизацию основных средств должны начислять все организации, в 
том числе и те, которые используют упрощённую систему налогообложения [1, с.130]. 

Для признания и принятия активов в качестве основных средств, необходимо 
выполнение следующих условий: 

— использование в производстве продукции при выполнении и оказание услуг; 
 — использование в течение длительного времени, свыше 12 месяцев; 
— организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов; 
 — способность переносить организацией экономические выгоды.  
Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства», а на отдельных 

субсчетах – учет основных средств, находящихся в эксплуатации, в запасе, на консервации 
или переданных в обыкновенную (производственную) аренду [3, с.186]. 

В соответствии с принятым на сегодняшний день планом счетов учет амортизации 
ведется на счете 02 «Амортизация основных средств». 

Учет основных средств и их амортизации раскрывается в положении по бухгалтерскому 
учету ПБУ 6 / 01 «Основные средства» и методическими рекомендациями к нему.  

В п.18 ПБУ 6 / 01 раскрыты четыре метода амортизации:  
Линейный метод. При данном способе происходит начисление амортизации равными 

долями, исчисленного как начальная стоимость объекта, поделенная на весь срок 
использования. 
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Способ уменьшаемого остатка. Отчисления формируются исходя из остаточной 
стоимости объекта основных средств на начало отчетного периода и нормы амортизации, 
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. Сумма 
износа за год рассчитывается как стоимость имущества, поделенная на количество 
оставшихся лет. 

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). Начисление 
амортизационных отчислений производится исходя из натурального показателя объема 
продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта 
основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного 
использования объекта основных средств [2]. 

В Российских стандартах бухгалтерского учета выбор метода амортизации возможен 
только одним из четырех перечисленных способов и не может пересматриваться в течение 
всего срока использования основного средства.  

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 1 - 
го числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету.  

Таким образом, наиболее важным направлением совершенствования учета основных 
средств предприятия является разработка адекватной амортизационной политики, основное 
назначение которой заключается в управлении размерами амортизационного фонда.  
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 

Аннотация 
 Стратегическое Управление Невозможно Без Оперативных Данных Учета И Анализа, 

Поэтому Организация Управленческого Учета Необходима для любого предприятия. При 
полученной информации на основе оперативных данных управленческого учета 
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выстраивается стратегия ведения бизнеса, осуществляется планирование, контроль 
расширения или сокращения различных видов деятельности, а также своевременное 
выявление рисков с целью повышения производительности труда и эффективности 
использования материальных ресурсов.  

Для того, чтобы компания обладала конкурентным преимуществом, необходимо 
получать учетные и аналитические данные, поставляемые оптимально созданной системой 
управленческого учета. Для этого нужны необходимые документы. Основной документ, 
который устанавливает принципы ведения учета — это учетная политика. 

Ключевые слова 
Учетная политика, управленческий учет 
 
Управленческие учет — система сбора, анализа и представления результатов 

исследования сведений о бизнесе организации, о ее направлениях активности и структуре 
функционирования для обеспечения эффективного управления и принятия верных 
стратегических, тактических решений организации, а также планирования ее развития. 

Учетная политика управленческого учета — это описание способов ведения, методов и 
механизмов учета, составляющих себестоимость продукции (работ, услуг) применяемые 
организацией, после чего составляются отчеты для помощи руководителям принять 
эффективное управленческое решение.  

Факторами учетной политики управленческого учета выступают: организационно - 
правовая форма предприятия; функционирующая отрасль компании; конкретный 
осуществляемый вид деятельности; специфика бизнеса; основные характеристики такого 
бизнеса; задачи, которые фирма ставит перед управленческим учетом на предприятии, а 
также реальные возможности компании по его осуществлению.  

При разработке управленческой учетной политики можно использовать не только опыт 
специалистов компании, занимающихся ведением управленческого учета, но и наилучший 
мировой опыт, отраженный в международных стандартах финансовой отчетности [2 с.264].  

В общем виде структуру управленческой учетной политики можно представить 
следующим образом: 

1. Организационный раздел. 
2. Технический раздел. 
3. Методический раздел. 
Первый раздел — организационный. Для организации фиксируется три базовых 

момента: 
— для построения управленческого учета необходимо привести сведения об учетных 

принципах, а также, при необходимости, указать необходимые документы, регулирующие 
управленческий учет; 

— расписать организационную структуру фирмы; 
— прописать систему финансового обеспечения деятельности фирмы. 
Второй раздел является техническим. В данном разделе организации необходимо 

урегулировать аспекты технического плана.  
Третий раздел является самым содержательным, так как в нем организации раскрывают 

методическую составляющую ведения управленческого учета на территории организации и 
составления необходимой отчетности. Раздел содержит следующие аспекты: 

— систему группировки расходов на предприятии; 
— порядок распределения косвенных расходов, списания расходов будущих периодов; 
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— механизмы исчисления себестоимости продукции предприятия, определение видов 
себестоимости в зависимости от цели формирования; 

— систему управленческого анализа, а именно, контрольные показатели и 
предполагаемые прогнозы на основе этих показателей и многое другое.  

Утверждение учетной политики происходит за счет приказов, распоряжений. Все данные 
составляющие методологии управленческого учета могут быть использованы фирмой с 1 
января года, следующего за годом, когда учетная политика для целей управленческого 
учета будет утверждена [1 с.84]. 

Таким образом, грамотно прописанная управленческая учетная политики поможет 
оптимально организовать учет и сэкономить материальные и трудовые ресурсы 
организации. 

 
Список использованной литературы: 
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270 с. 
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МНОГООБРАЗИЕ ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются форму бухгалтерского учета, которые 
применяются организациями на современном этапе развития экономики. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, формы учета 
Под формой бухгалтерского учета понимается совокупность учетных регистров, которые 

предопределяют связь синтетического и аналитического учета, методику и технику 
регистрации операций, технологию и организацию учетного процесса [2]. 

Формы бухгалтерского учета, существующие в настоящее время, отличаются набором 
учетных регистров и системой их взаимодействия. Общей чертой всех форм 
бухгалтерского учета является то, что все хозяйственные операции подтверждаются 
первичными учетными документами и отражаются в учетных регистрах методом двойной 
записи на счетах бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов. 
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Выбор формы бухгалтерского учета зависит от некоторых условий, таких как масштаб 
деятельности предприятия, степени автоматизации учетного процесса и т. д. Так же форма 
ведения бухгалтерского учета должна быть закреплена в приказе по учетной политике 
предприятия. 

В настоящее время различают следующие виды бухучета: мемориально - ордерную, 
журнально - ордерную, форма «журнал - главная», упрощенную, электронную или 
автоматизированную [3]. 

Рассмотрим каждую форму бухгалтерского учета подробнее. 
Мемориально - ордерная форма ведения бухгалтерского учета получила свое название от 

мемориального ордера, которым завершается обработка первичных документов. 
Характерной чертой данной формы является то, что поступающие в бухгалтерию 
документы накапливаются и регистрируются в накопительных ведомостях. На каждую 
группу документов составляется мемориальный ордер. К нему прикрепляются все 
относящиеся к данной проводке документы, как первичные, так и сводные. В ордере 
указываются: номер, краткое содержание операции, дебет, кредит и сумма [3]. 

Данный этой формы учета является самым трудоемким и затратным. К тому же 
мемориально - ордерный способ ведения бухгалтерского учета не позволяет объединить 
синтетический и аналитический учет. Из этого следует, что количество ошибок может 
увеличиться, что отрицательно сказывается на достоверности данных. Формирование 
отчетности при таком ведение бухгалтерского учета также становится проблематичным. 

Журнально - ордерный это актуальный вид бухгалтерского учета, который используется 
повсеместно, при котором хронология и систематизация данных совпадают. 
Синтетический и аналитический учеты ведутся неразрывно, что позволяет сократить 
количество неточностей в бухгалтерских данных, а также сократить время на 
формирование промежуточной и годовой отчетностей. 

Журналы - ордера – это свободные листы, построенные по шахматному принципу. 
Записи производятся на основании поступления документов. Строятся журналы - ордера по 
кредитовому признаку. Они могут использоваться для одного счета или для нескольких 
счетов [3]. 

Помимо журналов - ордеров открываются ведомости. Они используются, когда 
требуемые аналитические показатели сложно получить непосредственно из журналов - 
ордеров. Кассовые операции, операции по расчетным и валютным счетам регистрируются 
как по дебету, так и по кредиту. Итоговые данные журналов - ордеров в конце месяца 
переносятся в главную книгу. 

Форма «журнал - главная» одна из книжно - карточных форм учета, ведется в 
организациях с небольшим объемом производства, в отдельных учреждениях и некоторых 
финансовых органах. Характерная особенность этой формы – регистры для 
хронологической и систематической записи объединены в одном регистре – «Журнал 
главная». Операции в журнал записываются непосредственно из первичных или из 
сводных документов. При регистрации каждой проводке присваивается номер и отводится 
одна строчка. В начале месяца в журнал переносятся сальдо по синтетическим счетам. 
Затем записываются операции, выводятся обороты и подсчитывается остаток. Таким 
образом, счета закрываются после записи сальдо на первое число следующего месяца [4]. 
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Упрощенная форма используется для субъектов малого предпринимательства. Такой 
способ ведения бухучета могут вести только те экономические субъекты, которые 
поименованы в законе № 402 - ФЗ [1]. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета, предусматривающая две формы учета: 
 простая форма, без использования учетных регистров имущества малого 

предприятия, применяемая в том случае, когда на малом предприятии совершается 
незначительное количество хозяйственных операций и содержанием хозяйственной 
деятельности не является сфера материального производства. При этом способ 
двойной записи не применяется, ведется Книга учета доходов и расходов; 
 упрощенная форма, предусматривающая использование ведомостей для учета 

имущества предприятия. Каждая ведомость применяется для учета операций по 
одному из используемых счетов [4]. 

Автоматизированный или электронный самый прогрессивный вид бухгалтерского 
учета. В связи с компьютеризацией и автоматизацией учета, введением новых 
специализированных бухгалтерских программ организация бухгалтерского учета 
намного упрощена. 

Разработаны специальные программы по бухгалтерскому учету и программы 
финансовых вычислений, позволяющие формировать определенные показатели и 
производить расчеты. Использование электронной формы учета позволяет без 
вывода на печать: 
 регистрировать и хранить данные; 
 выполнять арифметические операции с данными; 
 формировать показатели для бухгалтерской отчетности [3]. 
Автоматизированная форма бухгалтерского учета отличается от традиционных 

форм скоростью выполнения арифметических операций и надежностью хранения 
данных. 

В настоящее время приоритетной формой бухгалтерского учета является 
автоматизированная форма, которая ориентируется на применение специальных 
программ в области бухгалтерского учета. Организации самостоятельно выбирают 
те программные продукты, которые максимально соответствуют требованиям 
современной экономики [4]. 
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2. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учеб. пособие / М. Я. 
Погорелова – 2 - е изд. – М.: РИОР: ИНФРА - М, 2015. – 331 с. 

3. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для вузов / Под ред. проф. Ю. А. Бабаева. – 
2 - е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник, 2015. – 650 с. 

4. Развитие бухгалтерского учета в России (статья) / Лопастейская Л. Г., Никифорова О. 
С. // сборник статей международной научно - практической конференции: в 4 частях 2017. с 
182 - 184. 
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УЧЁТ ДВИЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 
В современном мире в любой организации основополагающую роль и значение 

играют основные средства. Ведь именно от них зависит быстрота, качество и объем 
произведенной продукции, выполненных работ или оказанных услуг, а, 
следовательно, и эффективность, и прибыльность производственной деятельности 
организации в целом. Поэтому весьма актуальна тема учета основных средств, так 
как для предприятия важно иметь полную и достоверную информацию о своих 
зданиях, сооружениях, оборудовании.  

Ключевые слова: 
Основные средства, выбытие и поступление основных средств, эффективное 

использование основных средств. 
 
Каждая организация, принадлежащая к любой организационно - правовой форме, 

имеет в собственном ведении средства труда, именуемые основными средствами, 
которые определяют материальный и технический уровень производства данной 
организации. Основными средствами называются средства труда, принимающие 
участие в производстве товаров, работ услуг на протяжении длительного времени, 
не изменяя при этом свою первоначальную форму и вид, а вся их стоимость 
переносится на изготовленную продукцию не сразу, а по частям. 

В настоящее время существуют множество нормативных документов, 
регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета по основным средствам. 
Основные из них это: ПБУ «Учет основных средств» ПБУ 6 / 01, от 30.03.2001г. № 
26н, Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств от 
24.12.2010 г. N 5252н. 

Дня принятия к бухгалтерскому учету актива в качестве основных средств 
необходимо единовременное выполнение следующих условий: актив используется в 
производстве товаров, работ услуг, актив используется в производственном 
процессе свыше 12 календарных месяцев или обычного операционного цикла, 
который также превышает 12 месяцев, не предполагается дальнейшая реализация 
или продажа актива в ближайшем будущем, актив обладает способностью 
приносить доход в будущем. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учёту на предприятии в 
следующих случаях: приобретения, сооружения и изготовления другими 
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организациями, сооружения и изготовления своими производственными 
мощностям, поступления от учредителей в счет вкладов в уставный (складочный) 
капитал, поступления от иных организаций и физических лиц на безвозмездной 
основе. При поступлении основного средства в организацию составляется акт 
приемки - передачи основных средств, который называется «форма №ОС - 1». В нём 
указывают следующие данные: полное наименование объекта, дата создания, 
постройки или выпуска изготовителем, краткую характеристику объекта, 
инвентарный номер, присвоенный этому объекту. 

Первоначальная стоимость основных средств, для которых не требуется 
предварительная сборка и иные действия (в этом случае используется счёт 07 
«Оборудование к установке»), формируется на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» субсчет 4 «Приобретение объектов основных средств», 
откуда списывается на счет 01 «Основные средства» при вводе оборудования в 
эксплуатацию [3, с. 115].  

Выбытие основных средств с предприятия может происходить в случае 
следующих действий: продажа(реализация) актива, списание в результате износа, 
ликвидация при чрезвычайных ситуациях, передача в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал других предприятий, передача с использованием договора 
мены и дарения и по прочим причинам. 

Так как продажа и иное выбытие основных средств, как правило, не является 
основной деятельностью предприятия, то учет этих операций ведется на счете 91 
«Прочие доходы и расходы» на соответствующих субсчетах. При выбытии 
основных средств возникает необходимость списания его стоимости со счета 01. 
Для этого по счету 01 открывается субсчет «Выбытие основных средств», в дебет 
которого списывается стоимость объекта, подлежащего выбытию, а в кредит сумма 
амортизации. После этих операций сформированная на счете 01 остаточная 
стоимость списывается на счет 91. При выбытии основного средства оформляется 
акт приёмки - передачи основных средств.  

Таким образом, любое производственное предприятие (вне зависимости от 
отрасли), не может осуществлять свою деятельность без наличия основных средств. 
Основные средства предприятия являются основой производственного потенциала, 
поэтому чтобы добиться эффективности и прибыльности хозяйственной 
деятельности следует контролировать правильность, достоверность ведения 
бухгалтерского учета по основным средствам, тщательно отслеживать их движение 
и износ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ПУТИ 

СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ  
 

Аннотация 
В современных условиях, сложившихся в результате кризисов, экономической 

нестабильности, инфляции и огромной конкуренции, предприятиям все сложнее 
осуществлять свою предпринимательскую деятельность. Поэтому актуальным становится 
создание в организации эффективного аппарата управления, что невозможно без полного 
информационного обеспечения. Именно это является целью управленческого учета. С 
помощью него аппарат управления получает всю необходимую информацию для 
осуществления анализа, планирования и контроля. Особенную роль играет анализ 
издержек, так как именно из них складывается себестоимость производимой продукции, а, 
следовательно, их снижение ведет к увеличению прибыльности организации.  

Ключевые слова: 
Управленческий учет, калькуляция, себестоимость, затраты, издержки. 
 
Практически вся информация о внутренней среде организации предоставляется по 

средствам управленческого учета, целью которого является получение своевременных и 
достоверных данных о себестоимости производимых товаров, работ, услуг, контрактов, 
заказов и другой продукции. 

Управленческий учет – это подсистема бухгалтерского учета, которая в рамках одной 
организации обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, необходимой для 
осуществления планирования, управления и контроля за деятельностью организации. 
Управленческий учет включает в себя выявление, сбор, измерение, подготовку, анализ, 
передачу и прием информации, предназначенной для выполнения аппаратом управления 
своих функций [3, с. 220]. 

К сожалению, активному внедрению управленческого учета в России препятствует 
ненадлежащее отношение к нему высшего руководства организаций, что основывается на 
восприятии управленческого учета как части бухгалтерской информации, которая 
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необходима внешним пользователям для выполнения финансового анализа. В свою 
очередь, бухгалтерский учет воспринимается как тяжелая «обуза» для организации, 
которую нужно терпеть лишь из - за необходимости.  

Для получения своевременной и достоверной информации следует совершенствовать 
систему управленческого учета. Для этого существуют следующие рекомендации: 
совершенствование структуры, иерархии, содержания и формы представления 
управленческих отчетов, развитие системы финансового планирования и бюджетирования, 
разработка стратегии развития компании, совершенствование системы учета затрат. 
Последняя рекомендация является одной из самых важных, так как затраты – это ресурсы, 
используемые для производства и сбыта продукции, имеющие денежное выражение. 

В настоящее время существуют следующие пути снижения затрат: 
– Первый путь связан с внедрением инновационных и прогрессивных разработок, 

автоматизация и механизация производства, улучшение технологии использования 
ресурсов, применение новых видов сырья и материалов, изменение конструкции и 
технических характеристик продукции; 

– совершенствование организации производства и труда. Снижения себестоимости 
можно достичь также по средствам изменения организации производства, форм и методов 
труда;  

– изменение объема и структуры продукции, которые могут привести к относительному 
уменьшению условно - постоянных расходов (кроме амортизации), относительному 
уменьшению амортизационных отчислений, изменению номенклатуры и ассортимента 
продукции, повышению ее качества;  

– улучшение использования природных ресурсов. Здесь снижение себестоимости 
достигается за счет изменения состава и качества сырья, увеличение продуктивности 
месторождений; 

– отраслевые и прочие факторы. К ним можно отнести: введение и освоение новых 
цехов, производственных единиц, подготовка и освоение производства в действующих 
объединениях и на предприятиях, а также прочие факторы.  

Таким образом, совершенствование управленческого учета является важной задачей 
любой организации, так как ведет к повышению эффективности управленческих решений, 
а также прибыльности предпринимательской деятельности в целом. В свою очередь 
снижение затрат на производство является следствием грамотных управленческих 
решений. Поэтому руководству организаций следует обращать должное внимание на 
управленческий учет как на источник совершенствования производства. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается сущность государственного бюджета. 

Рассматриваются доходы и расходы государственного бюджета на 2018,2019,2020 год. 
Ключевые слова: 
Государственный бюджет, доходы и расходы, дефицит. 
Государственный бюджет является центральным звеном в финансовой системе не 

только России, но и любого другого государства. Согласно Бюджетному кодексу РФ под 
бюджетом понимается форма образования и расходования фонда денежных средств, 
которые предназначены для финансового обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления. Государственный бюджет представляет собой самый крупный 
фонд, который использует государство для финансирования своей деятельности [2, c. 184]. 

Государственный бюджет выполняет ряд важнейших функций: общественные функции, 
к которым относятся: контрольная, информационная, институализация общественных 
предпочтений, регулирующая; функции государственного бюджета как экономической 
категории (к данным функциям относятся: контрольная и распределительная); функции 
государственного бюджета как финансового плана (перераспределение ВВП, 
государственное регулирование и стимулирование экономики, финансовое обеспечение 
бюджетной сферы и осуществления социальной политики государства, контроль над 
образованием и использованием централизованных фондов денежных средств) [3]. 

Государственный бюджет взаимодействует с другими звеньями бюджетной системы и 
оказывает им необходимую поддержку, если возникает в этом необходимость. Данная 
поддержка заключается в передаче денежных средств из центрального государственного 
фонда специальным правительственным фондам, муниципальным финансовым фондам и 
фондам государственных предприятий. 

Существует две основных составляющих государственного бюджета, которые 
взаимосвязаны друг с другом. К этим составляющим относятся доходная и расходная 
части. Доходная часть показывает, откуда берутся денежные средства, и какие слои 
общества отчисляют на содержание государства больше всего из своих доходов. Расходная 
часть показывает, на какие цели направляются аккумулируемые (накопленные) 
государством средства. Любое государство хочет, чтобы доходы были равны расходам, 
однако этого тяжело достичь и сейчас во многих странах, в том числе и в России расходы 
превышают доходы, то есть наблюдается дефицит бюджета [3, с. 33]. 

Согласно Федеральному закону от 05.12.2017 г. №362 - ФЗ «О федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» доходы и расходы будут значительно 
меняться [1]. 

В декабре 2018 г. ожидается, что общий объем доходов федерального бюджета составит 
15257805147,7 тыс. рублей, в том числе объем дополнительных нефтегазовых доходов 
федерального бюджета – 527572503,7 тыс. рублей. Величина доходов федерального 
бюджета на 2019 год предварительно составит 15554600080,3 тыс. рублей, а на 2020 год – 
16285418472,0 тыс. рублей. 
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В 2018 году по прогнозам экономистов величина расходов будет составлять 
16529198751,4 тыс. рублей, в 2019 году – 16 373 747 072,8 тыс. рублей и в 2020 году 
расходы составят 17155263149,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 428 881 578,7 тыс. рублей. 

Верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января 
2019 года по прогнозам экономистов будет составлять 10501815935,0 тыс. рублей, на 1 
января 2020 года – 11416142190,5 тыс. рублей и на 1 января 2021 года – 12701232975,5 тыс. 
рублей. 

Что касается верхнего предела государственного внешнего долга Российской Федерации, 
то на 1 января 2019 года он составит 71,6 млрд. долларов США, или 59,7 млрд. евро. На 1 
января 2020 года внешний долг составит 73,2 млрд. долларов США, или 61,0 млрд. евро, и 
на 1 января 2021 года – 71,9 млрд. долларов США, или 59,9 млрд. евро. 

Дефицит государственного бюджета в 2018 году по прогнозам экономистов будет 
составлять 1271393603,7 тыс. рублей, дефицит на 2019 год в сумме 819146992,5 тыс. 
рублей и на 2020 год – 869844677,4 тыс. рублей. 

Таким образом, если рассматривать бюджет РФ на три ближайших года (2018 - 2020 гг.), 
то он запланирован как дефицитный. Однако, по сравнению с 2018 годом, и в 2019 и 2020 
гг., по прогнозам экономистов, будет наблюдаться снижение дефицита. 
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И ПОРЯДОК ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
Данная статья раскрывает сущность и роль бухгалтерского баланса в рыночной 

экономике. Кроме того, рассмотрены структура и порядок составления бухгалтерского 
баланса.  
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хозяйственные операции. 
В настоящее время одним из главных вопросов в экономике является совершенствование 

бухгалтерского учета и отчетности. Важнейшей формой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности является бухгалтерский баланс.  

Бухгалтерский баланс – свод информации, которая содержит финансовое состояние 
организации по состоянию на отчетную дату, представленной в табличной форме. 

Сущность бухгалтерского баланса заключается в том, что он является частью метода 
бухгалтерского учёта с одной стороны, а с другой – бухгалтерский баланс является одной 
из форм периодической и годовой отчетности.  

В условия рыночной экономики бухгалтерский баланс является основным источником 
информации для различных пользователей, а именно бухгалтерский баланс знакомит 
заинтересованных пользователей информацией, в которой описано, чем владеет 
организация. По балансу определяют, способна ли организация выполнять свои 
обязательства перед третьими лицами или ему грозят финансовые затруднения. Кроме того, 
по нему определяют конечный финансовый результат деятельности организации [2].  

На основе данных бухгалтерского баланса строится оперативное финансовое 
планирование любой организации, осуществляется контроль за движением денежных 
средств в соответствии с полученной прибылью. Данные баланса широко используются 
налоговыми службами, кредитными учреждениями и органами государственного 
управления [3]. 

Бухгалтерский баланс – способ экономической группировки имущества по его составу и 
размещению и источникам его формирования на определенную дату. Следовательно, 
баланс состоит из актива, в котором отражается имущество предприятия по составу и 
размещению, и пассива, в котором отражается имущество предприятия по источникам 
образования. В бухгалтерском балансе всегда соблюдается равенство между активом и 
пассивом баланса, так как в обеих частях отражается одна и та же хозяйственная операция, 
правда с разных сторон. 

В активной части баланса отражены:  
– внеоборотные активы – нематериальные активы, основные средства, финансовые 

вложения, отложенные налоговые активы и др.; 
– оборотные активы – запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным 

активам, дебиторская задолженность, финансовые вложения и др. 
В пассивной части баланса отражены: 
– капитал и резервы – уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, 

нераспределенная прибыль и др.; 
– долгосрочные обязательства – заемные средства, отложенные налоговые обязательства, 

оценочные обязательства и прочие обязательства; 
– краткосрочные обязательства – заемные средства, кредиторская задолженность, 

доходы будущих периодов, оценочные обязательства и прочие обязательства [1]. 
При анализе бухгалтерского баланса сопоставляются итоги разделов внутри актива и 

пассива баланса, их отдельных статей и итоги разделов актива и пассива. В результате чего 
можно получить дополнительную информацию аналитического характера, необходимую 



21

для принятия обоснованных управленческих решений, а также для оценки эффективности 
предстоящих вложений капитала и степени риска финансовых вложений. 

Таким образом, бухгалтерский баланс является наиболее информационной формой, 
которая характеризует финансовое и имущественное положение организации за отчетный 
период. Благодаря балансу можно определить состав, величину имущества и источники его 
формирования, ликвидность и скорость оборота средств. Можно определить 
платежеспособность организации и найти причины изменения объема оборотных средств. 
Кроме того, заинтересованные пользователи могут получить информацию, которая 
позволит определить: степень риска, связанного с инвестициями; кредитоспособность 
предприятия как заемщика; целесообразность приобретения акций и т.д. Следовательно, 
основой для принятия управленческих решения является бухгалтерский баланс. 
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Управленческий учет как целостная система функционирует в целях обеспечения всех 
уровней управления организации достоверной фактической и прогнозной информацией, 
необходимой для принятия управленческих решений. Использование центров 
ответственности в общей структуре организации позволяет разграничить основные 
функции, полномочия, права и обязанности, необходимые для осуществления той или иной 
хозяйственной операции. 

В современных экономических условиях информация, которая необходима 
организациям, аккумулируется и анализируется не по организациям в целом, а по центрам 
ответственности, т.е. центр ответственности представляет собой структурное 
подразделение (часть) организации, которая необходима для управления, планирования и 
контроля за ее деятельностью [2]. 

Существует несколько центров ответственности, которые имеют свои особенности, цель 
и задачи. 

Главная цель организации – получение прибыли. Отсюда можно выделить центры 
ответственности по принципу возможности и целесообразности расчета прибыли и ее 
использования [1, c.608 - 609]: 
 центр затрат – центр, который контролирует расходы организации. Его цель является 

минимизация затрат. 
 центр прибыли – центр, который контролирует доходы и расходы и определяет 

прибыль на их основе. Таким образом, главная цель центра прибыль – получение как 
можно больше прибыли. 
 центр инвестиций – центр, который контролирует доходы, расходы и прибыль 

организации, а также контролирует использование прибыли, в том числе инвестиции в 
собственные акции. Его цель – получение положительных результатов от вложений. 

По принципу осуществления производственных функций выделяют [3, 18 - 19]: 
 центр ответственности за снабжения – центр ответственности, руководитель 

которого планирует, учитывает и контролирует затраты на приобретение ТМЦ, их качество 
и отпуск ТМЦ в производство. Его цель является минимизация расходов и обеспечение 
наиболее выгодное соотношение запасов и потребления материальных ценностей в 
процессе производства; 
 центр ответственности за производство – центр ответственности, руководитель 

которого контролирует и несет ответственность за осуществление основной деятельности 
организации по производству продукции (выполненных работ, оказанных услуг). Его цель 
– минимизация расходов на производства, увеличение объемов производства, повышение 
качества производства; 
 центр ответственности за сбыт продукции (центр доходов) – центр ответственности, 

руководитель которого контролирует и несет ответственность за реализацию продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг), контролирует расходы на продажу, занимается 
маркетингом. Его цель – получение как можно больше доходов от продаж; 
 центр управления – административно - управленческий аппарат, который 

осуществляет руководство деятельностью на уровне цехов, отделений и организации в 
целом. 

Кроме того, некоторые авторы выделяют вспомогательные центры ответственности, 
которые принимают косвенное участие в процессе производства, т.е. они не связанны на 
прямую с производственным процессом. К ним относятся: 
 общехозяйственные центры (объекты социальной сферы, хозяйственный отдел) – 

центры, которые несут ответственность и контролируют расходы, количество и качество 
предоставленных услуг. Его цель – минимизация расходов и повышения качества услуг; 
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 обслуживания производства – центр ответственности, руководители которых несут 
ответственность за обслуживание производственных подразделений. Его цель – 
минимизация расходов. 

Основой функционирования перечисленных центров ответственности является 
сопоставления фактических затрат с расходами по смете. Смета – финансовый план для 
каждого центра ответственности. При ее составление учитываются те затраты, которые 
контролируются соответствующим центром.  

Таким образом, для эффективной работы организации необходимо разделить ее на 
подразделения, т.е. на центры ответственности, которые должны быть обеспечены 
необходимыми полномочиями для качественного учета затрата и прибыли организации. 
Создание центров ответственности связано с производственной и организационной 
структурой предприятия, руководители (менеджеры) которых должны нести финансовую 
ответственность за принятие обязательств по выполнению заданий. Они анализируют 
работы центра за прошлый период и составляют планы (бюджет) на предстоящий период. 
Кроме того, для каждого центра ответственности установлены свои формы внутренней 
отчетности.  
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Выплаты, которые предприятия вправе осуществлять в пользу сотрудников, могут 
относиться не только к заработной плате или к подотчетным суммам. Руководители 
нередко предоставляют льготные займы работникам, выдают им материальную помощь, 
оформляют перечисления компенсационного характера. Все эти моменты прямо к оплате 
труда не относятся. Дополнительный учет расчетов с персоналом по прочим операциям 
формируется при помощи отдельного счета ― 73 [1, с.109]. 

Все дополнительные выплаты, начисления в пользу сотрудников, а также суммы по 
удержаниям, которые не учитываются как заработная плата или не рассматриваются как 
подотчет, собираются на счете 73. 

При начислениях или выплатах в отношении каждого работника ведется аналитический 
учет. Предусматривается открытие субсчетов. 

Организации могут принять решение о заключении с работником договора займа. 73 
счет будет в этом случае формировать учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 
Формирование проводок зависит от условий договора. Допускается перечисление 
денежных средств сотруднику с использованием банковского счета или сумм из кассы 
предприятия, предварительно снятых для этих нужд со счета: 

Дт 73 ― Кт 50 (51) ― сотрудником организации получен заем. 
Возврат средств осуществляется по условиям заключенного договора. Деньги могут 

быть выплачены непосредственно самим работником. Допускаются и удержания с 
зарплаты платы в качестве расчетов: 

Дт 50 (51) ― Кт 73 ― оплата работником долга перед организацией; 
Дт 70 ― Кт 73 ― удержана задолженность при начислении заработной платы. 
Договоры займа могут быть процентными и беспроцентными. В первом случае 

организация наряду с погашением долга начисляет работнику проценты за пользование 
средствами: 

Дт 73― Кт 91.1 ― определены проценты по договору займа, отнесены к прочим 
доходам; 

Дт 50 (51, 70) ― Кт 73 ― работником перечислены проценты или удержаны из 
заработной платы. 

Если договор займа характеризуется как беспроцентный или же ставка по нему не выше 
2 / 3 от ставки рефинансирования ЦБ, возникает материальная выгода. В этом случае 
работодателю, как налоговому агенту, необходимо удержать НДФЛ с матвыгоды по ставке 
35 % для резидентов РФ (для нерезидентов ― 30 % ). Исключением являются займы, цель 
которых определяется как приобретение жилья, участков под строительство. Рассчитанный 
НДФЛ с материальной выгоды удерживается из трудовых начислений: 

Дт 70 ― Кт 68 ― удержан налог на доходы сотрудника при образовании материальной 
выгоды. 

Нередко организации перечисляют своим работникам и иные безвозмездные выплаты, к 
заработной плате не относящиеся. Речь идет о материальной помощи [Лопастейская Л.Г.]. 
Начисленные суммы не облагаются налогом в пределах 4000 рублей. Полностью 
освобождены от НДФЛ суммы, получатели которых пострадали от стихийных бедствий, 
террористических актов. Рождение ребенка также может быть основанием для получения 
материальной помощи, необлагаемой налогом в размере до 50 000 рублей. 
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Учет по расчетам с персоналом по прочим операциям в части оказания материальной 
помощи отражается следующими записями: 

Дт 91.2 ― Кт 73 ― начисление размера материальной помощи; 
Дт 73 ― Кт 68 ― удержан налог (при необходимости); 
Дт 73 ― Кт 50 (51) ― материальная помощь выплачена. 
При использовании личного имущества сотрудника в производственных целях 

работодатели могут выплачивать компенсационные суммы. Для этих целей также 
используется 73 счет [2, с.33]: 

Дт 20 (25, 26, 44) ― Кт 73 ― начисление компенсационных сумм; 
Дт 73 ― Кт 50 (51) ― выплачена компенсация. 
Полученный организацией ущерб, его удержание с виновных лиц также 

рассматриваются, как учет по расчетам с персоналом по прочим операциям. Такие случаи 
возникают, например, при обнаружении недостачи. Часть образовавшихся расходов может 
быть отнесена к прочим, другая часть компенсируется за счет материально - ответственных 
работников.  
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производства, снижение себестоимости продукции, рост производительности труда, 
увеличение прибыли и рентабельности. 
Ключевые слова: Коммерческо - сбытовая деятельность, эффективность, резервы. 
Summary: In the present situation of the market economy, a productive management system is 

aimed at rational organization of commercial and sales activities at the enterprise, which in a very 
wide predetermines the level of exploitation of the means of production, a reduction in the cost of 
production, an increase in labor productivity, an increase in profit and profitability. 

Keywords: Commercial - marketing activity, efficiency, reserves. 
Сбытовая деятельность – это не только продажа сделанной продукции, но и работа на 

рынке по формированию спроса на продукцию и организации каналов продвижения 
товаров [1, с.109]. 

Инструменты маркетинга: программа сбыта, цена и условия продажи, система сбыта, 
реклама и стимулирование продажи, логистика, сервис. Фортуна сбыта будет зависеть от 
того, насколько корректно будут использоваться эти механизмы. 

Рациональное формирование политики продажи требует точного знания факторов, 
определяющих сбытовую ситуацию: 

– Конкуренция позволяет покупателю делать выбор между различными предложениями. 
– Учёт запросов покупателей необходим для того, чтобы оперативно реагировать на 

меняющиеся условия конкуренции. 
– Массовый рынок предназначен для широкого слоя покупателей. 
– Насыщенность рынка. 
– Частые изменения ситуации на рынке способствуют возникновению проблем и рисков. 
– Производственная мощность предприятия. 
– Растущие расходы по сбыту являются следствием общего повышения цен.  
Практически вся система внутрифирменного планирования базируется на показателе 

объёма продаж. 
Заканчивается работа по планированию продаж составлением портфеля заказов. Он 

состоит из трёх разделов: 
– текущие заказы на год; 
– среднесрочные заказы на 1 – 2 года; 
– перспективные заказы более 2 лет. 
Минимизировать риск при планировании новых видов продукции могут следующие 

меры: 
– нельзя приступать к изготовлению продукции при отсутствии договора на поставку; 
– унификация и стандартизация конструкций позволяет при отказе потребителя перейти 

на выпуск другого изделия; 
– поиск резервных рынков сбыта; 
– наличие конкурентных преимуществ продукции позволяет удержаться на рынке или 

выйти на новые рынки; 
– наличие эффективной системы маркетинга, рекламной политики; 
– строгое соблюдение договорной дисциплины. 
Средства прогнозирования объёма продаж сводятся в две группы: 
– Экспертные оценки; 
– Экономико - статистические. 



27

Методы экспертных оценок предполагают изучение мнения специалистов предприятия, 
потребителей, торгово - посреднических фирм и другое о возможных объёмах продаж 
продукции [Лопастейская Л.Г.]. На их основе определяют три вида прогноза продаж – 
оптимистический, пессимистический и вероятный.  

Расчёт объёма продаж может вестись методом прямого счёта на основе рациональных 
норм потребления на душу населения. 

Принятие управленческих решений относительно объёма производства и ассортимента 
продукции требует следующей информации: отчётов о доходах по видам продукции и 
сегментам рынка, о прибыли и расходах производства каждого подразделения и 
организации в целом. 

Система контроля за объёмом и ассортиментом продукции для каждого предприятия 
включает: 

– наблюдение за рентабельностью каждого вида продукции; 
– контроль за валовой прибылью каждого вида продукции; 
– определение отклонений фактической прибыли от ожидаемой; 
– расчёт структуры затрат; 
– расчёт возмещения накладных расходов; 
– влияние изменения цен на эластичность спроса и др. 
Основными задачами контроля и анализа продаж являются изыскание резервов наиболее 

полного удовлетворения запросов покупателей, увеличение продаж продукции, 
максимального возможного использования производственной мощности, материальных и 
трудовых ресурсов, повышение эффективности производственно - хозяйственной 
деятельности. 

В процессе контроля и анализа продаж производится оценка степени выполнения и 
динамики производства и продажи продукции, определение влияния факторов, выявление 
внутрихозяйственных резервов и разработка мероприятий по их освоению. 

В процессе контроля и анализа определяется выполнение плана поставок продукции по 
предприятию, покупателям и видам продукции, выясняются причины невыполнения плана 
и даётся оценка выполнения договорных обязательств. 

Необходимо также изучить увеличение остатков готовой и отгруженной продукции. 
Особое внимание должно быть уделено анализу причин отказа покупателей от поставки 
продукции: внешние (неплатёжеспособность покупателей) и внутренние (качество, цена 
продукции)[2, с. 25]. 

При контроле и анализе объёма продаж важно не только установить количественное 
значение этих показателей, но и выявить причинно - следственные связи, оценить меру 
влияния различных факторов на эффективность продаж.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ ДЕБИТОРСКОЙ  
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
Аннотация 
 В данной статье рассматривается бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской 

задолженности на предприятии, их классификация. Приводятся понятия дебиторской и 
кредиторской задолженности, а так же счета на которых они учитываются. 

Ключевые слова: 
Дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, организация, предприятие, 

счета, бухгалтерский учет. 
У любого предприятия в ходе хозяйственной деятельности появляются непогашенные 

обязательства по расчетам с контрагентами. Для того чтобы, бухгалтерская отчетность 
предприятия была правильной и достоверной большую роль играет правильность 
указанных в балансе дебиторской и кредиторской задолженностей. 
Дебиторская задолженность — это задолженность контрагентов перед предприятием 

за выполненные работы, поставленные товары, обязательства работников по выданным под 
отчет деньгам, обязательства физических лиц за предоставленные займы и так далее. Такой 
долг как дебиторская задолженность появляется из - за расхождения времени поставки и 
сроков оплаты, оговоренных в договоре.  

Дебиторскую задолженность различают по некоторым критериям: 
По времени оплаты, различают: 
 нормальная дебиторская задолженность; 
 просроченная дебиторская задолженность; 
 сомнительная дебиторская задолженность; 
 безнадежная дебиторская задолженность. 
По продолжительности, выделяют: 
 краткосрочная задолженность; 
 долгосрочная задолженность 2, с.151 - 152. 
Задолженность покупателей учитывается по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» , 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами». Регламентируется дебиторская задолженность ПБУ 9 / 99 
«Доходы организации». 
Кредиторская задолженность — это задолженность предприятия, организации, 

физического лица, перед другими лицами, которую это предприятие обязано погасить. 
Сюда можно отнести расчеты с физическими лицами за поставленные ТМЦ, расчеты по 
оплате труда, платежи в бюджет и т.д. Кредиторская задолженность возникает тогда, когда 
обязательств образуются раньше, чем была произведена их оплата.  
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Кредиторскую задолженность можно классифицировать по следующим критериям: 
1. Продолжительность 
По продолжительности выделяют краткосрочную и долгосрочную кредиторскую 

задолженность. 
2. Возможность погашения 
По возможности погашения выделяют нормальную, просроченную и невостребованную 

кредиторскую задолженность. 
3. Содержание 
По содержанию выделяют кредиторскую задолженность не связанную с поставкой ТМЦ 

и кредиторскую задолженность, связанную с приобретение товаров 2, с.454 - 456. 
Задолженность перед поставщиками учитывают на счетах 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» и 76 « Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 68 
«Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению». Кредиторская задолженность регламентируется ПБУ 10 / 99 «Расходы 
организации». 

В балансе кредиторская задолженность в зависимости от срока планируемого погашения 
может быть отражена в разделе IV «Долгосрочные обязательства» либо в разделе V 
«Краткосрочные обязательства» [1, с.92 - 95]. 

На практике организации нередко большее внимание уделяют учету дебиторской 
задолженности, чем учету кредиторской задолженности. Это связанно с тем, что 
дебиторская задолженность — это актив компании, т.е. то, что может улучшить ее 
финансовые результаты. А вот кредиторская задолженность, наоборот, обязательство, 
поэтому, чем дольше его не приходится исполнять, тем лучше для текущей деятельности. 
Такой подход в корне неверный. Так как, первое, наличие слишком больших объемов 
кредиторской задолженности означает финансовые проблемы в компании, которые не 
сможет не заметить потенциальный инвестор. А это существенно снижает вероятность 
получения крупных инвестиций и, следовательно, ограничивает перспективы роста 
бизнеса. А второе это то, что недостаток внимания к учету кредиторской задолженности 
может привести к отсутствию у компании понимания динамики просроченной 
задолженности, что неизбежно вызовет споры с налоговыми органами при проверке и 
соответствующие доначисления. 

Поэтому, чтобы избежать рисков как инвестиционной, так и налоговой природы, нужно 
своевременно проводить инвентаризацию и при необходимости списание как дебиторской, 
так и кредиторской задолженности 3, с.34 - 37. 

Можно сделать вывод, что бухгалтерская служба каждой успешной компании должна 
уделять высокое внимание ведению достоверного учета дебиторской и кредиторской 
задолженности. Так как информация о том, какие активы (в денежном измерении) и в какой 
срок компания получит в своё распоряжение, играет важную роль в текущем и 
стратегическом планировании организации. Кроме того, не следует забывать, какие объемы 
обязательств компании ещё только предстоит исполнить и в какой срок. Из правильного 
учета дебиторской и кредиторской задолженности складывается общая финансовая 
устойчивость компании на рынке, ее привлекательность для инвесторов. Поэтому важно 
своевременно отслеживать состояние дебиторской и кредиторской задолженности, и если 
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какая - либо задолженность попадет в состав просроченной, ее следует списать, не забыв 
при этом о правилах документального оформления операций по списанию. 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Аннотация: По мере развития аудиторской деятельности в Российской Федерации 

изменяется и нормативно - правовая база, регулирующая данный вид деятельности, в связи 
с чем существует потребность в конкретизации применяемой нормативно базы и 
определении взаимосвязи и иерархии входящих в нее нормативных актов и документов. В 
статье проводится анализ существующих подходов к систематизации нормативно - 
правовых актов и документов, регулирующих аудиторскую деятельность, а также 
предлагается авторский подход к представлению многоуровневой системы нормативного 
регулирования аудиторской деятельности.  

Ключевые слова: нормативное регулирование, аудиторская деятельность, нормативные 
акты. 

 
В настоящее время система нормативного регулирования аудиторской деятельности 

пребывает в стадии реформирования. Действующая система нормативно - правовых актов, 
регламентирующая аудиторскую деятельность, имеет многоуровневый характер. Среди 
специалистов в области аудита нет единого мнения об уровнях регулирования аудиторской 
деятельности (Таблица 1). Таким образом, различные авторы выделяют разное количество 
уровней нормативно - правового регулирования, отличающихся по своему содержанию.  
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Таблица 1 – Подходы к системе нормативного регулирования  
аудиторской деятельности 

Автор Структура Комментарии 
Подольский В.И., 
Савин А.А. [16, с.189] 

1. ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» 
2. Федеральные правила (стандарты) 
аудиторской деятельности, 
законодательные и подзаконные 
нормативные акты 
3. Правила (стандарты) 
саморегулируемых аудиторских 
организаций 
4. Внутрифирменные стандарты 
 

Недостаточно раскрыт 
законодательный 
уровень. Нормативный 
и методический 
уровни объединены. 

Алборов Р.А., 
Хоружий Л.И. [17, с. 
96] 

1. ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» 
2. Правила (стандарты) аудита 
3. Внутрифирменные стандарты 

Недостаточно раскрыт 
законодательный 
уровень. Отсутствуют 
методический уровень 
и акты 
саморегулируемых 
организаций. 

Мельник М.В. [17, с. 
96] 

1. ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» 
2. Указы и распоряжения Президента 
РФ, постановления Правительства 
РФ, приказы Минфина РФ 
3. Правила (стандарты) аудита 
4. Правила (стандарты) аудиторских 
объединений и организаций 

Недостаточно раскрыт 
законодательный 
уровень. Не 
выделяется уровень 
внутрифирменных 
стандартов. 

Пучкова Е.М. [17, с. 
98] 

1. ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», ФЗ «О бухгалтерском 
учете», другие федеральные законы, 
необходимые при проведении аудита 
2. Указы Президента, постановления 
Правительства 
3. Федеральные правила (стандарты) 
аудита 
4. Правила (стандарты) специальных 
видов 
5. Правила (стандарты) 
саморегулируемых аудиторских 
организаций 
6. Внутренние (внутрифирменные) 
стандарты аудита 

Достаточно 
детализированное 
выделение уровней 
регулирования. 
Специальные правила 
(стандарты) выделены 
в отдельный уровень. 
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Шульга А.К. [18, с. 
431] 

1. НК РФ, ГК РФ, ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» 
2. Кодекс профессиональной этики 
аудиторов, федеральные стандарты 
аудита, нормативные акты и 
методические рекомендации 
Минфина РФ  
3. Акты профессиональных 
аудиторских объединений 
4. Внутрифирменные стандарты 

Содержательное 
раскрытие структуры 
уровней 
регулирования. 
Нормативный и 
методический уровни 
объединены. 

Миргородская Т.В. 
[17, с. 97] 

1. Законодательный – законы РФ, 
указы президента и постановления 
Правительства 
2. Нормативный – федеральные 
стандарты аудита 
3. Методический – нормативные 
акты министерств и ведомств 
4. Организационный – 
внутрифирменные стандарты 
аудиторских организаций 

Сделана попытка 
научной 
классификации 
уровней системы 
нормативного 
регулирования аудита. 
Не выделен уровень 
актов 
саморегулируемых 
организаций. 

 
Научное рассмотрение вопроса нормативного регулирования аудиторской деятельности 

следует применять с использованием системного подхода, т. е. рассмотрение объекта как 
системы. Необходимо также учитывать, что правовые нормы, регламентирующие 
аудиторскую деятельность, содержатся в различных нормативных актах и документах, 
имеющих как прямое отношение к аудиторской деятельности, так и являющиеся 
комплексными, и содержащими в своем составе нормы, которые касаются различных сфер 
деятельности, в том числе и аудиторской. 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской 
Федерации постоянно реформируется, о чем свидетельствуют множество редакций закона 
«Об аудиторской деятельности», а также различные поколения стандартов аудита. Первым 
нормативным документом, непосредственно регулирующим аудиторскую деятельность, 
были Временные правила аудиторской деятельности в Российской Федерации, 
утвержденные Указом Президента РФ от 22.12.1993 № 2263 «Об аудиторской 
деятельности». В 2001 году принят первый закон «Об аудиторской деятельности» 
(Федеральный закон № 119 - ФЗ от 07.08.2001), а в 2008 году он был заменен ныне 
действующим Федеральным законом от 30.12.2008 № 307 - ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».  

Нормативное регулирование аудиторской деятельности является составной частью 
системы нормативного правового регулирования в Российской Федерации, в связи с чем, 
применяя системный подход к рассмотрению вопроса, целесообразно рассмотреть сначала 
систему нормативно - правового регулирования в Российской Федерации. Отметим, что 
среди авторов нет единого представления данной системы, различия связаны с разным 
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количеством выделяемых в системе уровней, их детализацией. Так, Конев К.А., 
рассматривая структуру нормативно - правовых актов, выделяет в ней девять уровней [15, 
с. 17]. Автор делает глубокий анализ действующей системы, детализировано выделяя в ней 
иерархические уровни. Основываясь на подходе Конева К.А. к представлению 
иерархической структуры нормативно - правового регулирования в Российской Федерации, 
представим схему данной структуры на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Иерархия нормативно - правовых актов Российской Федерации 

 
Исходя из представленной иерархической структуры нормативно - правовых актов, 

рассмотрим нормативные акты и документы, регулирующие аудиторскую деятельность, 
расположив их по структурным рядам в зависимости от их юридической силы (Таблица 2). 

Первым уровнем является Конституция Российской Федерации [1]. Согласно п. «ж» ст. 
71 Конституции РФ финансовое регулирование относится к ведению Российской 
Федерации, т.е. государства. На этом же уровне можно выделить ратифицированные 
Российской Федерацией международные договоры. Конституцией РФ (ч. 4 ст. 15) 
установлено, что общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Более того, Конституцией РФ установлен приоритет международного права по 
отношению к внутреннему, т.е. если международным договором Российской Федерации 
установлены правила отличные от предусмотренных законом, то применяются правила 
международного договора. Среди таких международных документов можно выделить: 

 - Конвенцию ООН против коррупции (принята в г. Нью - Йорке 31.10.2003), согласно 
нормам которой в целях предупреждения коррупции государства - участники принимают в 
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соответствии с принципами своей правовой системы необходимые меры по обеспечению 
прозрачности отчетности, усилению стандартов аудита, применению ответственности за 
нарушения в сфере аудита (п. «с» ч. 2 ст. 9; ч. 1, 3 ст. 12) [2]; 

 - Конвенцию о транснациональных корпорациях (заключена в Москве 06.03.1998) [3]. 
 

Таблица 2 – Система нормативного регулирования  
аудиторской деятельности в Российской Федерации 

Уровень иерархии Нормативный правовой акт 
1 Нормативно - правовые акты, 
имеющие высшую юридическую 
силу: 
1.1 Основной закон 
1.2 Международные договоры 

Конституция РФ 
Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции; Конвенция о 
транснациональных корпорациях 

2 Федеральные 
конституционные законы 

«О Правительстве Российской Федерации»; «Об 
Арбитражных судах Российской Федерации»; «О 
Верховном Суде Российской Федерации» 

3 Федеральные законы Федеральный закон № 307 - ФЗ, ГК РФ, НК РФ, 
ТК РФ, КоАП, УК РФ и др. 

4 Указы и распоряжения 
Президента РФ 

«Об утверждении перечня сведений, отнесенных к 
государственной тайне» и др. 

5 Постановления и 
распоряжения Правительства РФ 

«О Министерстве финансов Российской 
Федерации»; «О федеральной службе финансово - 
бюджетного надзора»; ФПСАД, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 
№ 696 и др. 

6 Нормативно - правовые акты 
Минфина РФ. Два подуровня: 
6.1 Приказы, распоряжения, 
положения 
6.2 Методические указания, 
инструкции, рекомендации, 
письма 

Международные стандарты аудита (МСА), 
введенные Приказами Минфина РФ от 24.10.2016 
№192н, от 09.11.2016 №207н; 
приказ Минфина РФ от 29.12.2009 № 146н «О 
создании совета по аудиторской деятельности и 
его рабочего органа». «Методические 
рекомендации по сбору аудиторских доказательств 
достоверности показателей материально - 
производственных запасов в бухгалтерской 
отчетности», одобренные Советом по аудиторской 
деятельности при Минфине РФ (протокол №25 от 
22.04.2004 г.) 

7 Нормативно - правовые акты 
саморегулируемых организаций 
аудиторов 

Стандарты аудиторской деятельности, 
разработанные саморегулируемыми 
организациями аудиторов; адаптированные 
кодексы профессиональной этики аудиторов и др. 

8 Нормативно - правовые акты 
аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов 

Внутренние стандарты (регламенты) и др. 
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К нормативно - правовым актам второго уровня регулирования аудиторской 
деятельности следует отнести следующие федеральные конституционные законы: 

 - от 28.04.1995 № 1 - ФКЗ «Об Арбитражных судах Российской Федерации» [4]; 
 - от 17.12.1997 № 2 - ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (нормы ст. 14 и ст. 

15) [5]. 
Третий уровень представлен значительным количеством федеральных законов. Среди 

наиболее значимых следует отметить: 
 - Федеральный закон от 30.12.2008 № 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» [6]; 
 - Федеральный закон от 01.12.2007 № 315 - ФЗ «О саморегулируемых организациях» [7]; 
 - Гражданский кодекс Российской Федерации [9]; 
 - Налоговый кодекс Российской Федерации, практически все его нормы относятся к 

аудиторской деятельности [8];  
 - Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающий уголовную 

ответственность за нарушение аудитором своих полномочий [10]; 
 - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
 - Трудовой кодекс Российской Федерации [11]; 
 - Федеральные законы: от 26.12.1995 № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах», от 

12.01.1996 № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях», от 02.12.1990 № 395 - 1 «О банках 
и банковской деятельности», 27.11.1992 № 4015 - 1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации», от 07.05.1998 № 75 - ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах», от 07.02.2011 № 7 - ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», от 29.07.2004 
№ 98 - ФЗ «О коммерческой тайне», от 21.07.1993 № 5485 - 1 «О государственной тайне», 
от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». 

Четвертый уровень включает указы и распоряжения Президента РФ. Сюда следует 
отнести Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне»; Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2014—2015 годы», 
предусматривающий рассмотрение вопроса о внесении изменений в Федеральный закон от 
30.08.2008 № 307 - ФЗ в части, касающейся наделения аудиторов обязанностью 
информировать органы о случаях коррупционных правонарушений или о признаках таких 
случаев, либо о риске возникновения таких случаев; другие указы. 

Пятый уровень состоит из постановлений и распоряжений Правительства РФ. Здесь 
можно выделить следующие постановления Правительства РФ: от 30.06.2004 № 329 «О 
Министерстве финансов Российской Федерации»; от 04.02.2014 № 77 «О Федеральной 
службе финансово - бюджетного надзора» и др. 

С 1 января 2018 года утрачивают силу ранее действующие федеральные правила 
(стандарты) аудиторской деятельности (ФПСАД) (29 стандартов), утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 [13]. 

Шестой уровень составляют нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти. Уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 
функции государственного регулирования аудиторской деятельности, является Минфин 
России. В данном уровне нормативных актов можно выделить два подуровня: 

1) приказы, распоряжения, положения Минфина России; 
2) методические указания, инструкции, рекомендации Минфина, в которых содержатся 

конкретные указания и разъяснения по применению более высших нормативных актов. 
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Письма Минфина не являются нормативно - правовыми актами, в них содержится 
мнение министерства по тем или иным вопросам. 

В Федеральном законе № 307 - ФЗ особое значение придается федеральным стандартам 
аудиторской деятельности, которые определяют требования к порядку осуществления 
аудиторской деятельности, являются обязательными для применения аудиторами. 
Российская система аудиторских стандартов включает международные и национальные 
стандарты. 

Итак, к первому подуровню шестого уровня регулирования относятся: 
 - международные стандарты аудита (МСА), введенные Приказами Минфина России от 

24.10.2016 №192н, от 09.11.2016 №207н [12]; 
 - группа приказов Минфина России об утверждении федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности (ФСАД), применяются в части не противоречащей МСА, а с 1 
января 2018 г. утрачивают силу; 

 - правила (стандарты) аудиторской деятельности (ПСАД), одобренные ныне 
упраздненной комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ; 

 - приказы Минфина России: от 11.01.2013 № 3н «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральной службой финансово - бюджетного надзора 
государственной функции по внешнему контролю качества работы аудиторских 
организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»»; от 
27.05.2010 № 51н «Об утверждении Порядка создания единой аттестационной комиссии»; 

 - приказ Минфина России от 29.12.2009 № 146н «О создании совета по аудиторской 
деятельности и его рабочего органа» и др. 

Ко второму подуровню шестого уровня регулирования относятся методические 
указания, инструкции, например, «Методические рекомендации по сбору аудиторских 
доказательств достоверности показателей материально - производственных запасов в 
бухгалтерской отчетности», одобренные Советом по аудиторской деятельности (протокол 
№25 от 22.04.2004 г.) [14]. 

Седьмой уровень включает правила, требования, разъяснения и другие документы, 
устанавливаемые саморегулируемыми организациями аудиторов: 

1) определяют требования к аудиторским процедурам, дополнительные к требованиям, 
установленным МСА; 

2) не могут противоречить МСА;  
3) являются обязательными для аудиторских организаций - членов данной 

саморегулируемой организации. 
Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренный советом по 

аудиторской деятельности кодекс профессиональной этики аудиторов, куда вправе 
включить дополнительные требования. 

Восьмой уровень – организационный. Нормативно - правовые акты (локальные акты) 
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов (внутрифирменные стандарты, 
методики). 

Важно отметить, что при осуществлении аудиторской деятельности необходимо также 
учитывать взаимосвязь, взаимную зависимость и соподчиненность нормативно - правовых 
актов, регулирующих бухгалтерский учет, поскольку данные бухгалтерского учета 
являются источником информации для аудиторской проверки.  
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В результате проведенного исследования была уточнена применяемая нормативно - 
правовая база и определены взаимосвязи, взаимозависимости и иерархия нормативных 
актов и документов, регулирующих аудиторскую деятельность. Система нормативного 
регулирования аудиторской деятельности была определена как восьмиуровневая, между 
элементами каждого уровня которой существует иерархическая связь.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ  
С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 

 
Аннотация : В статье рассмотрена организация бухгалтерского учёта расчетов с 

покупателями и заказчиками. Актуальность темы обуславливается тем, что учет расчетов с 
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покупателями и заказчиками является важнейшим показателем хозяйственной 
деятельности организации, так как от него во многом зависит правильность расчета 
величины валового дохода от продаж, издержек обращения, а следовательно, и суммы 
прибыли.  
Ключевые слова : договор, покупатель, заказчик, вексель, зачет взаимных требований, 

товарообменные операции, соглашение об отступном, новация. 
Accounting of settlements with buyers and customers 
Annotation: The article deals with the organization of accounting of settlements with buyers and 

customers. The relevance of the topic is conditioned by the fact that accounting for settlements with 
buyers and customers is the most important indicator of the economic activity of the organization, 
since it depends on it correctly the calculation of the magnitude of gross income from sales, 
distribution costs, and consequently, the amount of profit. 

Key words: contract, buyer, customer, bill, set - off of mutual claims, commodity exchange 
transactions, agreement on compensation, novation. 

Покупатели и заказчики – это организации или лица, приобретающие готовую 
продукцию, а также различные виды услуг (отпуск электроэнергии, пара, воды, газа и др.) и 
требующие выполнения разных работ (капитальный и текущий ремонт основных средств и 
др.). покупатели и заказчики являются дебиторами. 

Рациональная организация контроля за состоянием расчетов способствует укреплению 
договорной и расчетной дисциплины, повышению ответственности за соблюдение 
платежной дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, 
ускорению оборачиваемости оборотных средств и, следовательно, улучшению 
финансового состояния предприятия. В современных условиях своевременное обращение 
денежных средств, а также тщательно поставленный учет расчетных операций оказывают 
значительное влияние на финансовые результаты экономических субъектов (прибыли или 
убытки). Это связано с тем, что значительное превышение дебиторской задолженности в 
основном за счет несвоевременных расчетов покупателей и заказчиков создает угрозу 
финансовой устойчивости предприятия, вызывает необходимость в привлечении 
дополнительных дорогостоящих источников финансирования. 

Расчёты с покупателями и заказчиками возникают после заключения договоров. В 
соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) договором признается 
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей. Обычно между продавцом и покупателем заключается 
договор купли - продажи. По договору купли - продажи одна сторона (продавец) обязуется 
передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (ст. 
454 ГК РФ). Таким образом, покупатель - это физическое или юридическое лицо, которое 
согласно приобрести товар по оговорённой цене [1]. 

Заказчиком, в соответствии со ст. 740 ГК РФ признаётся та сторона договора подряда, по 
заданию которой другая сторона (подрядчик) обязуется построить определенный объект 
или выполнить иные строительные работы. В ст. 779 ГК РФ по договору возмездного 
оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 
определённые действия или осуществить определённую деятельность), а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги. К услугам отнесены связь, медицинские, ветеринарные, 
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аудиторские, консультационные, информационные услуги, услуги по обучению, 
туристическому обслуживанию и иные, за исключением услуг, оказываемых по договорам. 
Таким образом, заказчиками являются физические и юридические лица, которым 
оказываются услуги по договору подряда и возмездного оказания услуг. 

При отгрузке произведенной продукции покупателям и заказчикам на счетах 
организации возникает дебиторская задолженность. Расчеты с покупателями и заказчиками 
производятся платежными поручениями, платежными требованиями - поручениями, в виде 
товарообменных операций (бартерные сделки), в порядке уступки права требования, 
договора мены и т.д. 

Возникающая дебиторская задолженность отражается по цене продажи продукции на 
счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». По дебету этого счета отражают суммы, 
на которые предъявлены расчетные документы; по кредиту - суммы поступивших 
платежей (включая суммы авансов).  

Аналитический учёт по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» ведется по 
каждому предъявленному покупателям (заказчикам) счету, а при расчетах плановыми 
платежами - по каждому покупателю и заказчику. При этом построение аналитического 
учета должно обеспечивать возможность получения необходимых данных по: 

 - покупателям и заказчикам по расчетным документам, срок оплаты которых не 
наступил; 

 - покупателям и заказчикам по неоплаченным в срок расчетным документам; 
 - авансам полученным; 
 - векселям, срок поступления денежных средств по которым не наступил; 
 - векселям, дисконтированным (учтенным) в банках; 
 - векселям, по которым денежные средства не поступили в срок [2, с. 60]. Организации 

самостоятельно выбирают формы расчетов за проданную продукцию (работы, услуги) и 
предусматривают их в договорах, заключаемых с покупателями и заказчиками [3, с. 162]. 

Погашение задолженности покупателями и заказчиками может осуществляться путём 
использования наличных и безналичные форм расчетов, а также неденежных форм 
расчетов. 

При расчётах денежными средствами первичными документами, подтверждающими 
произведённые покупателями и заказчиками расчёты, являются платёжные поручения, 
приходные и расходные кассовые ордера, кассовые чеки. 

Оплата проданной продукции (работ, услуг) и иного имущества денежными средствами 
в соответствии с условиями договора может производиться покупателями и заказчиками 
либо после перехода к ним права собственности на отгруженную продукцию (работы, 
услуги) - последующая оплата, либо до перехода права собственности - предварительная 
оплата. 

Таким образом, бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками позволяет 
обобщать информацию о задолженности контрагентов и вовремя принимать решения о 
погашении долгов не только денежными, но и иными способами, разрешенными законом. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ УЧЕТНАЯ НАУКА 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается сущность управленческого учета, его 

значимость в современном мире .Актуальность данной темы обуславливается тем что 
Управленческий учет выступает составной частью информационной системы предприятия. 
Эффективность управления производственной деятельностью обеспечивается 
информацией о деятельности структурных подразделений, служб, отделов предприятия. 
Управленческий учет формирует такую информацию для руководителей разных уровней 
управления внутри предприятия с целью принятия ими правильных управленческих 
решений. Содержание управленческого учета определяется целями управления, оно может 
быть изменено по решению администрации в зависимости от интересов и целей, 
поставленных перед руководителями внутренних подразделений. 
Ключевые слова: Управленческий учет, калькуляция , затраты , стандартизация , 

проблемы управленческого учета  
Management accounting as a global accounting science 
Annotation: In this article, the essence of management accounting, its importance in the modern 

world is considered. The actuality of this topic is determined by the fact that management 
accounting is an integral part of the enterprise information system. The effectiveness of 
management of production activities is provided by information on the activities of structural units, 
services, departments of the enterprise. Management accounting generates such information for 
managers of different levels of management within the enterprise with a view to making correct 
management decisions. The content of management accounting is determined by management 
objectives, it can be changed by the decision of the administration, depending on the interests and 
goals set for the heads of internal divisions. 

Keywords: Managerial accounting, costing, costs, standardization, problems of management 
accounting 

 
Понятие «управленческий учет» появилось в России, как и во всем постсоветском 

пространстве, относительно недавно. Между тем, в практике осуществления хозяйственной 
деятельности сложились определенные практические наработки по построению системы 
управленческого учета на предприятиях различных сфер экономики. Одна из 
специфических особенностей такого учета заключается в том, что каких - либо единых 
нормативов по организации и ведения учета не существует. С одной стороны, отсутствует 
какой - либо фискальный контроль над ведением управленческого учета. С другой стороны, 
сложилась ситуация, когда каждый руководитель в понятие «управленческий учет» 
вкладывает свой смысл.  

Вопросы организации управленческого учета на предприятии непосредственно 
соединены с вопросами управления затратами на всех уровнях его производственно - 
коммерческой деятельности. Главная задача заключается в том, чтобы сформировать такую 
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внутрипроизводственную учётную систему, которая отразила бы весь производственный 
процесс.  

Управленческий учет сложился в результате усложнения производственных процессов и 
преобразовался в современную систему к концу 40 - х годов ХХ века. Данный 
комплексный метод внутрихозяйственного управления весьма подобен отечественному 
внутрихозяйственному расчету. Огромный вклад в исследование, формирование и развитие 
управленческого учета в России внесли отечественные авторы и эксперты такие, как: 
Безруких П. С., Вахрушина М. А., Врублевский Н. Д., Ивашкевич В. Б., Каверина О. Д., 
Карпова Т. П., Ковалев В. В., Кондратова И. Г., Маслова И. А. и многие другие. Также были 
изучены труды зарубежных ученых таких, как: Апчерч А., Аренс Т., Воурен К., Друри К., 
Сигел Д. и другие. [2,c.156] 

Но, несмотря на значительных вклад зарубежных и отечественных ученых, остаются 
много малоизученных вопросов, среди них:  

1. Организация ведения управленческого учета;  
2. Оптимизация процедур учета затрат и калькуляции себестоимости выпускаемой 

продукции; 
3. Организация процедуры управления и контроля затрат предприятия.  
Устранение данных трудностей гарантирует высококачественную информацию 

различных уровней управления, что будет способствовать оптимизации затрат. 
Считается, что управленческий учет можно рассматривать как учет, состоящий из 

трех видов (учетных направлений): финансового; непосредственно для менеджеров; 
налогового. В каждом виде учета создается своя отчетность по своим правилам. 

Управленческий учет охватывает все виды учетной информации, которая 
собирается, измеряется, обрабатывается и передается для внутреннего 
использования руководству и тем менеджерам, которые могут выработать и принять 
обоснованное управленческое решение. [ 3] 

Управленческий учет иногда называют внутренним учетом, который включает 
производственный учет. Производственный учет предполагает систему сбора, 
регистрации, обобщения и обработки систематизированной по определенным 
признакам информации в затратах на производство, контроль за их состоянием и 
калькулирование себестоимости продукции. 

Формирование показателей производственно - хозяйственной деятельности 
предприятия в системе управленческого учета является тайной предприятия, 
секретом фирмы. Данные управленческого учета предназначены для внутренних 
пользователей: руководителей организации, бухгалтерии, а также плановых, 
производственных и прочих служб организации. Управленческий учет и 
финансовый учет взаимно дополняют друг друга: данные управленческого учета о 
производственных затратах и себестоимости продукции используются в 
финансовом учете при оценке незавершенного производства, готовой продукции и 
себестоимости реализации. 

Порядок учета производственных затрат и калькуляции себестоимости 
регламентируются отраслевыми инструкциями, но в целом ведение управленческого 
учета зависит от внутренних решений руководства. Основой для принятия решений 
является сравнение стоимости получения информации о фактических затратах 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов с ценностью данной информации 
для управления. Управленческий учет представляет собой основную систему 
коммуникации внутри предприятия. Основанием этой системы является учет 
прямых затрат, а также учет и распределение накладных расходов. 
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В рамках управленческого учета получили развитие направления, связанные с 
планированием, контролем и оценкой деятельности. Планирование, заключающееся 
в составлении смет расходов, контроль над их выполнением, измерение результатов 
деятельности необходимы для любой организации как предпринимательской, так и 
бюджетной. В любом виде деятельности, осуществления бизнеса нужно 
квалифицированно организовывать управление людскими, материальными и 
финансовыми ресурсами. Созданию такого механизма в значительной степени 
способствует организация управленческого учета. 

Итак, управленческий учет применяется, прежде всего, при осуществлении 
хозяйственных фактов, внутренних операций предприятия. 

Цель организации управленческого учета - обеспечить соответствующей 
информацией менеджеров, ответственных за достижение конкретных 
производственных целей. К созданию бухгалтерской информации, используемой 
менеджерами для принятия соответствующих управленческих решений, 
применяются другие правила, нежели к формированию информации, 
предназначенной для внешних пользователей, не работающих на предприятии. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается эффективность деятельности организации за счёт 

рационального использования пассивной части основных фондов. Цель – проведение оценки 
для выявления слабых сторон в использования основных фондов и разработка стратегии, а 
так же формирование промежуточных этапов для её достижения. В работе изучены 
основные принципы управления пассивной части основных фондов и предложены пути 
повышения эффективности их использования. 
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В рыночной экономике, учитывая высокий уровень инфляции и конкуренции, для 
эффективного функционирования, предприятию необходимо возможность гибкого 
приспособления ко всем изменениям как внешней, так и внутренний среды, для чего оно 
должно обладать возможностью вовремя обнаружить и среагировать на сложившуюся 
ситуацию, приводя в соответствии с изменившимися условиями свою внутреннюю среду. 
Для чего необходимо эффективное использование всех видов ресурсов предприятия, 
материальных, финансовых, трудовых. От эффективности использования мощностей 
предприятия зависит место организации в производстве, конкурентоспособность на рынке, 
а так же финансовое состояние организации. 

В материальные ресурсы, необходимые для осуществления своей деятельности любому 
предприятию, включаются основные фонды, которые в свою очередь имеют подразделение 
на активную и пассивную часть. Пассивную часть основных фондов предприятия 
представляют собой объекты недвижимости, принадлежащие организации, в их состав 
входят здания и сооружения[1]. 

Недвижимость играет большую роль в экономике любой страны. Эффективное 
управление пассивной частью основных фондов позволяет повысить выпуск продукции и 
способствует снижению затрат. 

На рисунке 1 Представлены основные принципы управления пассивной частью 
основных фондов предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 1 – Принципы управления пассивной частью основных фондов предприятия 
 
Следование вышеуказанным принципам позволяет снизить риски, простои, затраты на 

ремонт, способствуя увеличения эффективности использования основных фондов 
предприятием.  

Первым основополагающим этапом в деятельности организации является формирование 
целей, для того, чтобы чётко сформулировать цели необходимо первоначально провести 
анализ деятельности организации. 

Анализ деятельности организации включает в себя[2]: 
1. Показатели эффективности функционирования предприятия в целом: 
 - выручка; 
 - прибыль; 
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 - себестоимость; 
 - фондоотдача, фондоёмкость, фондорентабельность. 
2. Анализ состава основных фондов, их состояния и движения; 
3. Рассмотрение путей повышения их использования. 
Второй этап включает в себя планирование целей с учётом проведённого анализа 

хозяйственной деятельности организации и формирование стратегии. 
Цель – желаемый результат, к которому стремится организация в ходе своей 

деятельности.  
Стратегия – план действий предусмотренный на долгосрочную перспективу, 

основанный на пошаговом выполнении задач, ведущих к достижению цели организации, 
учитывающий ресурсы организации, имеющий для неё кардинальное значения. 

Задача - краткосрочные цели, выполняющиеся в заданные период для достижения 
стратегии организации. 

Третий этап - следование стратегии подразумевает под собой систематический анализ 
внешней и внутренней среды. 

 При анализе внешней среды изучают изменения, которые могут воздействовать на 
стратегию, факторы угроз и возможностей для выбранной стратегии. Анализ внутренних 
факторов организации должен оценить, позволят ли внутренние силы воспользоваться 
возможностями и какие внутренние слабости могут осложнить будущие проблемы, 
связанные с внешними опасностями. Метод, используемый для анализа внутренних 
факторов, называют управленческим обследованием. Благодаря систематическому анализу 
внешней и внутренней среды, организация имеет представление о проблемах требующих 
решения, что даёт возможность гибко реагировать на изменяющиеся факторы и угрозы [7]. 

Так же к этапу следования стратегии относится нормализация условий труда. При 
правильном формировании условий труда повышается выработка, производственная 
мощность, фондоотдача, фондоёмкость, объём выпуска продукции и соответственно 
выручка, что является главной целью функционирования любой организации[8]. 
Высокопроизводительная и безаварийная работа технологических установок, которая 
невозможна без правильного выбора управляющих воздействий, своевременного 
выявления нарушений технологического режима и обнаружения аварийных ситуаций, что 
достигается систематическим проведением текущего ремонта, который снижает 
необходимость проведения капитального ремонта, требующего более высоких затрат и 
негативно отражающегося на работе, так как может приостанавливать или замедлять темпы 
производства. Важную роль в повышении эффективности производственной деятельности 
также имеет модернизация пассивной части основных фондов. 

В заключении можно отметить значимость теоретического аспекта рассмотренного в 
диссертационной работе, правильная постановка цели организации, на основании грамотно 
проведенного анализа деятельности её и изучения внешней среды, позволяют правильно 
сформировать стратегию, распределив поэтапные шаги её выполнения. На уровне 
выполнения стратегии важным фактором является анализ внутренний и внешней среды, 
для своевременного устранения негативных последствий и возможность гибкого 
реагирования на возникающие угрозы, а так же нормализация условий труда, что будет 
способствовать повышению эффективности использования пассивной части и работы 
организации в целом. 
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Роль государства в институциональном обеспечении функционирования национальной 

экономики определяется, прежде всего, функциями самого государства в качестве 
экономического агента и собственника. 

Государство является неотъемлемым элементом институционального обеспечения 
развития экономической системы, опосредующим обмен результатами хозяйственной 
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деятельности в обществе и играет важнейшую роль в формировании и изменении 
институциональной структуры национальной экономики. Роль государства в 
институциональном обеспечении функционирования национальной экономики сводится к 
его влиянию на процесс формирования институтов [3, ст13] . 

Для нормального существования и развития государства каждое физическое и 
юридическое лицо обязано уплачивать налоги. Такое положение закреплено в ст. 57 
Конституции Российской Федерации: «Каждый обязан платить законно установленные 
налоги и сборы. Законы, которые устанавливают новые налоги или ухудшают положение 
налогоплательщиков, обратной силы не имеют» [1, ст. 57]. 

Экономическая сущность налогообложения заключается в прямом изъятии 
государственными органами определенной части валового национального дохода для 
формирования бюджета, то есть централизованных финансовых ресурсов. Экономическое 
содержание налогов выражается во взаимоотношении хозяйствующих субъектов и граждан 
с одной стороны, и государства, с другой, по поводу формирования государственного 
бюджета [2]. 

Налоги считаются необходимым звеном экономических отношений в любом социуме с 
периода появления государственного строя. Развитие и изменение форм государственного 
устройства постоянно отражается на налоговой системе и сопровождается 
преобразованием данной системы. Преследуя цели пополнения казны и прочие задачи, 
государственные органы стремятся разнообразить вводимую систему налогообложения.  

Под налогом понимается обязательный и индивидуально безвозмездный платеж, 
который взимается с хозяйствующих субъектов и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств для финансового обеспечения деятельности 
государственных органов и муниципальных образований. 

Субъектом налогообложения выступает лицо, которое по законодательству обязано 
платить налоги. Объектом налогообложения является имущество, прибыль и доход, 
стоимость реализованной продукции, работ и услуг или прочее экономическое основание. 
Единицей обложения считается единица измерения объекта, в зависимости от вида объекта 
налогообложения может выступать в денежном или натуральном формате.  

Налоговая база есть стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 
налогообложения. Исчисляется налогоплательщиками – хозяйствующими субъектами по 
результату каждого налогового периода на основании соответствующих регистров 
бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов или на основе иных документально 
подтвержденных сведений.  

Налоговый период считается календарным годовым периодом или иным периодом 
времени в отношении к отдельным налогам, по окончании которого определяется 
налоговая база и исчисляется сумма налога. Налоговый период может состоять из одного 
или нескольких отчетных периодов.  

Налоговая ставка представляет величину налоговых начислений на единицу измерения 
налоговой базы. Твердые ставки установлены в абсолютной сумме на единицу обложения, 
пропорциональные действуют в одинаковом процентном формате к объекту налога без 
учета дифференциации его величин [3, с. 74]. 

Имеется ряд принципов, на основании которых формируются экономические отношения 
в области налоговых режимов: 

– принцип упрощения системы налогообложения; 
– принцип добровольности, а именно специальные налоговые режимы используются 

налогоплательщиками на добровольном основании; 
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– принцип налогового благоприятствования, представляющий специальный налоговый 
режим, который обязан быть более мягким для основной массы налогоплательщиков, в 
сравнении с общим режимом налогообложения; 

– принцип максимально возможного учета особенностей условий хозяйствования в виде 
максимального учета характерных условий хозяйствования плательщиков единого налога 
[4, с. 25]. 

Таким образом, налогообложение представляет процесс взимания и установления 
налогов в стране, определение видов, объектов величин налоговых ставок, носителей 
налогов, порядка уплаты данных налогов, круга юридических и физических лиц на 
основании выработанной налоговой политики. 
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ПОТЕНЦИАЛ ЗНАЧЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В ПРИНЯТИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ПЛАНИРОВАНИИ  

 
Аннотация 
Рассмотрение категории рентабельности экономистами и представление основ анализа 

рентабельности в большей степени с точки эффективности деятельности и продаж, а так же 
регулирование величины прибыли и расходов в управленческом анализе, позволили 
обозначить проблему в системного исследования рентабельности и разработки методики 
прогнозирования рентабельности на основе приростных и предельных затрат или доходов. 
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инкрементные затраты, маржинальный анализ. 
В современных условиях хозяйствования предприятия общественного питания уделяют 

недостаточно внимание анализу прибыли и рентабельности. Сложилась определенная 
практика определения рентабельности при помощи классических методов. Все они 
представленные в работе. Однако на наш взгляд российские предприятия общественного 
питания исключают возможности оперативного анализа прибыли и рентабельности с 
учетом деления расходов на постоянные и переменные. На самом деле, в данной сфере 
любой практик понимает, что ежемесячные, ежеквартально учитывать постоянные расходы 
(амортизацию, аренду, оплату труда административного персонала и других расходов) 
практически невозможно. Да и взаимосвязь их с выручкой минимальна, либо равна нулю. 
Поэтому, предлагаем для анализа использовать сумму переменных расходов. Перечень их, 
по праву занимает ведущее место, причём все расходы и материальные, и оплата труда, и 
начисления ОСВ и прочее в обязательном порядке взаимосвязаны с товарооборотом. Связь 
прямо пропорциональная. Чем выше переменные затраты, тем выше размер выручки. 

Следовательно, необходим анализ влияния на себестоимость продукции таких 
элементов, как постоянные и переменные расходы. Изменение структуры себестоимости 
может существенно повлиять на величину прибыли, и как следствие на рентабельность. 
Инвестирование в основные средства сопровождается увеличением постоянных расходов и 
теоретически, уменьшением переменных расходов. [1] Однако зависимость носит 
нелинейный характер, поэтому найти оптимальное сочетание постоянных и переменных 
расходов непросто. В ходе исследования было выявлено, что в деятельности 
общественного питания не учитываются постоянные и переменные расходы, что в свою 
очередь вызывает проблему комплексного определения себестоимости. И, как следствие 
этого, определение рентабельности может быть искажено.  

Для оценки текущего состояния экономики предприятий общественного питания и 
перспектив производства целесообразно использовать маржинальный анализ. В основе 
маржинального анализа лежит деление затрат на постоянные и переменные. Как правило, 
распределение затрат между данными категориями зависит от специфики деятельности 
компании и ее учетной политики. Деление затрат на постоянные и переменные, а так же 
определение маржинального дохода позволяет рассчитать влияние объема производства и 
сбыта на величину прибыли от реализации продукции и тот объем продаж, начиная с 
которого предприятие получает прибыль. Как правило, делается это на основе модели 
безубыточности. 

В системе производственного учета калькулируется фактическая себестоимость 
продукции (фактические затраты) для оценки запасов произведенной продукции и 
получения прибыли, а в системе управленческого учета информация подготавливается и 
предоставляется заинтересованным лицам внутри организации, для принятия правильного 
решения. Обычные (традиционные) системы сбора данных в рамках производственного 
учета накапливают информацию по затратам на отдельные виды продукции, чтобы 
удовлетворить требования финансового учета по распределению производственных затрат 
за определенный период между проданной продукцией и запасами. Такие системы сбора 
информации не приспособлены для накопления данных о себестоимости, необходимых 
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при принятии решений. Следовательно, затраты, полученные в системе сбора информации, 
как правило, не должны использоваться как основа для принятия решений.[2,c.60] 

Для оценки альтернативных вариантов действий при принятии решений и планировании 
предлагаем разработать дополнительные виды классификации затрат и доходов. Они 
характерны для сферы общественного питания и необходимы для развития и управления 
бизнесом. Отличительной особенностью общественного питания является возможность 
быстрого реагирования на требования рынка. Поэтому нами предложено уделять внимание 
анализу инкрементных и маржинальных затрат. 

Таким образом, можно обобщить вышесказанное и сделать выводы. В ходе 
исследования было выявлено, что в деятельности общественного питания не учитываются 
постоянные и переменные расходы, что в свою очередь вызывает проблему комплексного 
определения себестоимости. И, как следствие этого, определение рентабельности может 
быть искажено. Или результаты анализа будут не принятыми, так как даны с опозданием. 
Это может служить причиной негативных последствий. 
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Аннотация 
В работе представлена группировка характерных признаков по видам 

предпринимательства, проанализирована динамика инвестирования малого и среднего 
бизнеса по годам, даются предложения по улучшению предпринимательской деятельности. 
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 История предпринимательства в России начала свое становление во времена Киевской 

Руси в виде разных промыслов. Наряду с развитием торговой деятельности образовались 
крупные зоны российской предпринимательской деятельности. К началу XX в. 
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предпринимательской деятельностью в России занималось около пяти миллионов человек. 
На сегодняшний день, малый и средний бизнес, предпринимательство в целом, развивается 
не очень положительно с определенными успехами и потерями. 

 Сегодня, многие аналитики причисляют малый и средний бизнес к одному типу, но это 
ошибка. Так, к малому бизнесу относятся все малые формы предпринимательской 
деятельности, частные магазины, бюро различных услуг, рекламные агентства. То есть 
различные компании и индивидуальные предприниматели, работающие на небольшой 
территории и охватывающие строго определенную часть потенциальной аудитории. 
Данный тип бизнеса имеет наиболее распространенную форму. 

 Касаемо среднего бизнеса, это сегмент предпринимательства, оказывающий влияние на 
развитие национальных рынков в мире, связывая между собой крупный бизнес в России, 
малые предприятия и потребителя. К нему относятся различные сети продуктовых 
магазинов, областные транспортные компании и т.д.[1]. Ниже, приведены характерные 
признаки каждого вида предпринимательства (таблица 1). 

 
Таблица 1. Характерные признаки малого и среднего бизнеса в РФ 

Вид предприятия 
 

Малое Среднее Микро 

Число работников 
 

16 - 100 101 - 250 1 - 15 

Годовой размер 
выручки, млн.р - 
млрд.р 

120 - 800 800 - 2 60 - 120 

Количество 
предприятий на 
01.12.2016 

267 769 80 352 127054 

Цели Определяются 
рынком 

Корректируются 
рынком и стратегией 

Определяются и 
корректируются 

рынком 
Пример 
предприятия  

Небольшой магазин, 
мастерская 

Сеть магазинов, 
мастерских 

значимых для 
экономики города, 

района 

Коммерческие 
фирмы, фермерские 

хозяйства 

 
 По данным Всемирного банка, в рейтинге по показателям регистрации новых 

предприятий в 2016 году Россия спустилась на семь строчек вниз по сравнению с 
показателями прошлых лет, но в общем рейтинге страна поднялась с 62 - го на 51 - е место. 
Несмотря на низкий рейтинг, торгово - промышленная палата России для подведения 
итогов выделила преимущества открытия бизнеса в России: число дней, требуемое для 
регистрации компаний, стоимость открытия и минимальный уставный капитал. 

 Анализ динамики инвестирования, показывает, что с каждым годом инвестиции 
снижаются. Результаты расчетов представлены ниже (таблица 2). 
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Таблица 2. Анализ динамики инвестирования деятельности сектора  
малого и среднего в РФ по годам 

Предприятия Средние Малые Микро 
Годы 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

 Инвестиции 
млрд. р. 

503,9 412,5 222,8 742,3 654,7 346,1 154,9 125,7 93,3 

 Ежегодные 
изменения, %  

 - 5,5  - 18,9  - 46  - 4,5  - 9,6  - 47,1  - 9  - 18,9  - 25,3 

 Средние 
ежегодные 
изменения, %  

 
 - 25,5 

 
 - 23,0 

 
 - 18.1 

 
 В среднем ежегодно инвестиции снижаются на 18,1 % в микро бизнесе, на 23,0 % в 

малом бизнесе и на 25,5 % в среднем бизнесе! 
 Благодаря системе Торгово - промышленных палат РФ можно выделить 

несколько проблем: недостаточная грамотность, сложная ориентация в изменениях 
законодательства; большой поток отчетности; рынки сбыта; коррупция в некоторых 
сферах. По этим направлениям, Торгово - промышленная палата уже успешно 
реализует проекты по поддержке предпринимательства. Можно без сомнения 
сказать, что бизнес ждёт от государственных программ финансирования. 

 Увы, снижается и финансирование этих предприятий: в проекте Федерального 
бюджета РФ на 2017 г. выделено 7,5 млрд рублей, на 2018 – 5,7 млрд, на 2019 – 4,2 
млрд. Необходимо, эффективно расходовать эти средства: деньги должны идти 
напрямую бизнесу, в конкретные производства или проекты [2]. 

 Наша страна пока отстает от развитых стран с инновационной экономикой, 
поэтому развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 
наиболее актуальных и эффективных направлений экономического роста на 
ближайшую перспективу [3]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 
Аннотация 
В век развития промышленной революции экологическая обстановка в мире ухудшается. 

Условия обитания человечества начали зримо меняться и начали оказывать негативное 
влияние на человека. Бережное отношение к природе, улучшение экологической 
обстановки на земле, словом экологизация, стали приоритетными задачами наряду с 
другими целями перед человечеством.  

Наряду с данными процессами наиболее актуальным стал вопрос внедрения и развития 
экологического учета как важнейшего инструмента в управлении окружающей средой.  

Ведение экологического учета даст возможность прежде всего, предприятиям более 
объективно и полно учитывать различные аспекты его производственной деятельности по 
отношению к окружающей среде. К тому же все это позволит своевременно распознавать 
риск неблагоприятного влияния на окружающую среду и своевременно принимать 
превентивные меры, определяя экологичную траекторию развития предприятия.  

Ключевые слова: 
Экологический учет, экологическая отчетность, окружающая среда, экологические 

проблемы, экологическая безопасность, экологизация производства 
 
Развитие технологической революции с одной стороны, улучшает жизнь населения, а с 

другой, их результаты неблагоприятно отражаются в состоянии окружающей среды. 
Безопасное экологическое состояние страны – это главная приоритетная задача, которую 
нужно решать стране. Ведь для создания эффективной экономики, медицины, развитой 
инфраструктуры, словом, для достижения благополучного существования населения в 
первую очередь требуются благоприятные экологические условия. Без чистой экологии 
невозможно благоприятное существование человечества. 

В этом случае, внедрение и ведение экологического учета выступает необходимым 
инструментом управления природоохранной деятельностью. Экологический учет 
выступает главной необходимостью устойчивого развития экономики. К сожалению, 
экологический учет в настоящее время в России пока не воспринимается в качестве 
главного инструмента управления окружающей природной средой. Но его формирование и 
развитие как управленческого и информационного механизма началась и продолжается.  

Экологические проблемы влияют на деятельность предприятий, их финансовое 
состояние, возможность работы предприятий в будущем. Информация о природоохранных 
мероприятиях должна собираться путем организации экологического учета, представляться 
в экологической отчетности. Понятие бухгалтерского экологического учета для российских 
компаний является совсем молодым. В настоящий момент в России нет нормативных 
документов, регулирующих учет затрат на природоохранные мероприятия и рациональное 
природопользование и их раскрытие в отчетности. Вместе с тем вопросы учета и контроля 
экологических затрат остаются нерешенными или носят дискуссионный характер. Тем не 
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менее, при выполнении требований о повышении экологической безопасности 
производственных объектов у организаций возникают вопросы по поводу представления в 
бухгалтерской отчетности осуществляемых природоохранных мероприятий. По 
рекомендациям Минфина России компаниям при раскрытии информации об 
экологической деятельности следует применять п. 39 ПБУ 4 / 99. Данное положение 
позволяет показывать сведения, сопутствующие бухгалтерской отчетности, если 
исполнительный орган считает ее полезной для заинтересованных пользователей при 
принятии экономических решений. В частности, это относится к информации о 
природоохранных мероприятиях. В ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность» изложены 
основные аспекты экологического учета, которые сводятся к информации о проводимой 
предприятиями экологической политики. Однако, в российской отчетности отсутствует 
информация об экологических мероприятиях предприятий, в том числе и об экологических 
затратах, обязательствах. 

В современное время экологические условия требуют, чтобы все предприятия 
представляли в своих отчетах информацию об их экологических обязательствах. Это не 
только необходимость в силу улучшения сохранения экологической ситуации в стране, к 
тому же одно из важных условий экономики. Другими словами, если предприятия 
заинтересованы в увеличении своих объемов финансирования и нуждаются в инвесторах, 
то отражение в финансовой отчетности информации об экологических обязательствах 
повысит доверие инвесторов и у них есть большая возможность привлечь инвесторов, чем 
без такой информации. Отсюда следует, что экологическая информация является 
неотъемлемой частью при составлении достоверной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в предприятии.  

Что же представляет собой экологический учет?. Согласно И.А. Масловой и Е.В. 
Ильичевой, экологический учет в экономической литературе определяется как 
самостоятельное направление бухгалтерского учета хозяйственного субъекта, которое 
обеспечит бухгалтерский учет соответствующей экологической информацией, в настоящее 
время не имеющей систематизированного характера. 

Можно сказать, что нет единого толкования экологического учета. Нет документального 
закрепленного определения данного вопроса. Существует множество толкований среди 
ученых. По нашему мнению, бухгалтерский экологический учет – система сбора, 
регистрации и обобщения информации, которая обеспечит возможность выявления, 
оценки, планирования и прогнозирования, контроля и анализа экологических затрат и 
экологических обязательств. Целью бухгалтерского экологического учета является 
предоставление пользователю достоверной, объективной информации об экологических 
затратах на охрану окружающей среды. Экологический учет должен обнаруживать и 
отображать в денежной форме внешние эффекты (расходы). Решение этой проблемы 
возможно при условии использования двух разных подходов: внесение уточнений в 
систему традиционного учета, прежде всего, путем более детального и 
дифференцированного отображения экологических аспектов предприятия, включая все 
расходы на проведение природоохранных мероприятий, а также изменений, которые 
вызываются ими, в бухгалтерском балансе предприятия (назовем его дифференцирование 
финансовой отчетности); реорганизация и расширение учета, в том числе с помощью 
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составления экобалансов для более полного отображения (с учетом временного аспекта) 
внешних экологических расходов, как и эффектов производственной деятельности.  

Таким образом, экологический учет в современное, техногенное время выступает как 
один из важных аспектов бухгалтерского учета, прежде всего в целях охраны окружающей 
среды. Развитие экологического учета в составе информационного обеспечения обеспечит 
возможность планирования, контроля, анализа, прогнозирования экологических затрат, 
более точного определения экономической эффективности природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий, оценки экономического ущерба, причиняемого 
загрязнением окружающей среды, предоставления надежной и достоверной информации 
заинтересованным пользователям в отношении экологической составляющей деятельности 
хозяйствующего субъекта. 
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ 

АСПЕКТВ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В БУДУЩЕМ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрено такое актуальное явление как социально ориентированный 

бизнес. Авторы статьи размышляют о социально - значимых проблемах общества, 
ответственных потребителях и в связи с этим появления социально ответственного бизнеса. 
В качестве примера такого вида бизнеса приведена группа компаний Монди, социальное 
направление которой подробно раскрывается. На основе данного анализа авторы приходят 
к выводу о значимости социального направления бизнеса в настоящем и будущем. 

Ключевые слова 
Социально - значимые проблемы, социальное предпринимательство, социальные цели, 

социально ответственный бизнес. 
В наше время все больше внимания уделяется социально - значимым проблемам. Таким, 

например, как нищета, безработица, коррупция, вымирание населения. Общество стало 
активно защищать свои права и бороться за свои интересы. Многие государства уделяют 
социальному направлению особое внимание.  
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Повлияла данная тенденция и на экономическую сферу. Появилось такое понятие как 
социальное предпринимательство, т.е новаторская деятельность, которая направлена на 
решение или смягчение социальных проблем общества. Такой вид предпринимательства 
выступает балансом социальных целей и коммерческой составляющей, где деньги – не 
цель, но средство достижения этих социальных целей, позволяющее предпринимателю 
оставаться устойчивым и не зависимым от постоянных донорских вливаний. 

Бизнес сегодня должен быть социально ориентированным, для того чтобы в будущем 
быть более устойчивым и успешным. Современный потребитель не готов просто 
потреблять, он хочет, чтобы продукт был сделан со вниманием к людям, животным и 
природе в целом. Его уже не столько интересуют бренды и качество, сколько 
«экологический след», справедливое использование труда, помощь местным 
производителям. И компании вынуждены с этим считаться – даже если моральная сторона 
вопроса их совершенно не интересует.  

Ярким примером социально ответственного бизнеса выступает группа компаний 
Монди. 

Монди – международная группа по производству упаковочных материалов и бумаги, на 
производственных объектах которой более чем в 30 странах работают 25 000 сотрудников. 
Ключевые предприятия группы расположены в Центральной Европе, России, Северной и 
Южной Америке, а также в Южной Африке. 

Благодаря своим высоким экономическим показателям и соблюдению принципов 
надлежащей коммерческой практики группа была включена в ряд престижных глобальных, 
европейских и британских индексов, а также в индекс социально - ответственных 
инвестиций Йоханнесбургской фондовой биржи. 

Компания Монди прилагает много усилий для обеспечения безопасных условий труда, 
охраны здоровья и окружающей среды. 

Программа SHE (Безопасность, здоровье и окружающая среда) является 
неотъемлемой частью деятельности всех предприятий Монди. 

Компания понимает, что достижение в области устойчивого развития возможно 
благодаря сотрудникам и их целеустремленному отношению к делу. Именно поэтому 
главной ценностью для компании Монди является обеспечение профессиональной 
безопасности и здоровья всех специалистов, работающих на предприятии.  

Монди понимает, что решение проблемы изменения климата требует максимальных 
усилий в масштабах планеты. Поэтому компания старается минимизировать свое 
воздействие на климат, обеспечивая более высокую энергоэффективность, заменяя 
ископаемое топливо возобновляемыми энергоресурсами и становясь энергетически 
самодостаточными. 

Кроме того, Монди управляет своими лесными угодьями с учетом принципов 
устойчивого лесопользования. Так, все угодья, находящиеся во владении компании или 
аренде в Южной Африке и России, сертифицированы по стандартам Лесного 
попечительского совета. Организация не поощряет незаконные рубки и уничтожение лесов. 

К примеру, в Республике Коми АО «Монди СЛПК» участвует в проекте регионального 
некоммерческого фонда «Серебряная тайга» по отождествлению и защите лесов высокой 
природоохранной ценности, одних из последних девственных лесов в Европе.  

Вода также играет важную роль для лесов и производственных операций компании. 
Монди понимает, что водные ресурсы истощаются, и поэтому реализует ответственное и 
эффективное управление водопотреблением. Компания ведет мониторинг воздействия 
своих предприятий на водные ресурсы и составляет оценки воздействия на водные ресурсы 
по всем лесным хозяйствам и целлюлозно - бумажным комбинатам группы. Организация 
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постоянно работает над сокращением удельного расхода воды на единицу продукции и над 
уменьшением объема сточных вод. 

Монди также спонсирует общественные проекты, которые отражают местные 
приоритеты и нужды и помогают достигать компании долгосрочные бизнес - цели. К 
примеру, в 2013 году группа компаний Монди потратила около 9,9 млн. евро на различные 
социальные проекты. 

Монди и Всемирный фонд дикой природы заключили трехлетнее соглашение о 
стратегическом партнерстве, нацеленное на стимулирование мер по охране окружающей 
среды в отрасли упаковки и бумаги. Это соглашение объединяет компанию с крупнейшей в 
мире природоохранной организацией и посылает мощный сигнал о том, что решение 
вопросов экологической устойчивости полезно для бизнеса.  

Таким образом, на примере группы компаний Монди видно, что социально 
ответственный бизнес является важным аспектом для устойчивого развития бизнеса в 
настоящем и будущем. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены отличительные особенности и итоги функционирования 

сферы услуг; представлены основные факторы, влияющие на формирование эффективной 
системы управления персоналом сферы услуг. 
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управления персоналом в сфере услуг невозможно без рассмотрения ее специфики. 
Среди отличительных особенностей сферы услуг наиболее заслуживающими внимания 

являются следующие: 
 - чрезвычайно разнообразные природа, сущность, характер и функциональная 

направленность услуг; 
 - личное участие потребителей в процессах оказания услуг; 
 - разноотраслевой, часто многопрофильный характер деятельности; 
 - локальный характер деятельности организаций сферы услуг;  
 - различные масштабы и формы деятельности, предприятий и организаций сферы услуг 

( наличие и разнообразные сочетания мелких, средних и крупных структур разных форм 
собственности: частной, муниципальной и т.д); 

 - неравномерность спроса на многие виды услуг, связанная с сезонностью изменением 
предпочтений, направлениями моды, и т.д; 

 - сложность стандартизации и сертификации услуг, неоднозначность оценок качества 
обслуживания и социально - экономической эффективности . 

Представим краткую аналитическую справку о состоянии сферы услуг на текущий 
период исследования. Центр конъюнктурных исследований Института статистических 
исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» представляет информационно - аналитический материал о 
деловом климате в сфере услуг в I квартале 2018 года: падение спроса на услуги отметили 
26 % респондентов, 57 % констатировали отсутствие изменений и 17 % ; снижении 
численности работников сообщили 14 % респондентов, о расширении штатов – 9 % 
(кварталом ранее – 15 и 8 % ); рост цен на предоставляемые услуги отметили 6 % 
респондентов, их снижение - 8 % (кварталом ранее – 8 и 9 % ); сокращение прибыли 
наблюдалось в 28 % организаций, а рост – в 14 % . 

Рейтинг факторов, ограничивающих развитие организаций сферы услуг, на протяжении 
последних трех с половиной лет возглавляет недостаток спроса на услуги, именно на его 
негативное влияние указала почти половина участников обследования (рис.1). Давление 
дефицита финансовых средств организаций отметили в I квартале 2018 г. 44 % 
респондентов, а около трети сослались на высокий уровень налогов и большую отчетную 
нагрузку.  

Значимость остальных лимитирующих факторов, оцениваемых участниками 
обследования, менее существенна. В частности, недостаток квалифицированного 
персонала, как фактор, ограничивающий рост отрасли отметили 19 % респондентов. 
Однако, недооценивать влияние данного фактора нельзя [2]. 

Верно отмечают Н.Д.Стрекалова и Г.К.Копейкин, что ключевую роль в менеджменте 
сферы услуг играют управление персоналом и формирование взаимоотношений 
сотрудников компании с потребителем [4]. Действительно, удовлетворение запросов 
потребителей в сфере услуг в решающей степени зависит от уровня квалификации и 
поведения обслуживающего персонала. 
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При этом та или иная степень системности в управлении персоналом связана с 
размерами организации, однако самое главное - с профессиональным уровнем владения, 
руководства, хозяйствования в компании и научного управления людьми.  

 

 
Рисунок 1 - Динамика оценок факторов, 

ограничивающих деятельность организаций сферы услуг в РФ, % [2] 
 

В [1] представлены результаты экспертных оценок по выявлению влияния факторов на 
формирование системы управления персоналом. 

 
Таблица 1 - Степень влияния основных факторов на формирование 

 системы управления персоналом в организациях сферы услуг 
№ п / п Основные факторы Степень влияния на формирование 

системы управления персоналом 

 
 

 
 

низкая средняя высокая 
1. Факторы внешней среды  +  
2. Специфика отрасли (отраслевая 

принадлежность) 
 +  

3. Размеры организации +   
4. Организационная культура  +  
5. Стратегия организации  +  
6. Профессиональный уровень менеджмента    + 

 
Однако, следует не только достигнуть эффективности, важно ее управлять. В 

современной системе менеджмента существует несколько основных зарекомендовавших 
себя систем управления эффективностью, с успехом использующихся многими как уже 
известными компаниями, так и только выходящими на рынок в России и за рубежом. 
Ведущими методиками управления эффективностью на сегодняшний день являются: 
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Business Performance Management (управление эффективностью бизнеса) и ее главная 
составляющая — система сбалансированных показателей (ССП); Value Based Management 
—(Ценностно - ориентированное управление);European Foun dation for Quality Management 
(Европейская организация грамотного управления);; Total Quality Model (Полная модель 
качества); Management by Objectives (Управление по задачам) П. Друкера и др.  

Наиболее эффективной и работоспособной в настоящее время и при текущей 
экономической ситуации Консалтинговая Группа BI TO BE считает методику Business 
Performance Management [3].  

В заключение следует отметить, специфика сферы услуг накладывает заметные 
особенности на формирование и функционирование системы управления персоналом в 
организациях отрасли. Недостаток квалифицированного персонала и неэффективное 
управление является одним из факторов, ограничивающих развитие данной отрасли. 
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В Толковом словаре по искусственному интеллекту [7] приведено несколько толкований 
термина «интеллект искусственный»:  

а) научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного или 
программного моделирования тех видов человеческой деятельности, которые традиционно 
считаются интеллектуальными.  

б) свойство интеллектуальных систем выполнять функции (творческие), которые 
традиционно считаются прерогативой человека. 

Опираясь на определения можно сделать вывод, что искусственный интеллект способен 
конкурировать с людьми на рынке труда. Более того, зачастую он оказывается 
эффективнее, чем человеческий ресурс, что приводит к повышению производительности 
труда и сокращению штата работников.  

Искусственный интеллект уже активно внедряется в HR - сфере. По данным 
консалтинговой фирмы Harvey Nash [9] 15 % из 1008 HR - менеджеров подтвердили, что 
уже сегодня используют искусственный интеллект и автоматизацию. Ещё 40 % 
опрошенных планируют освоить его в течение 2 - 5 лет. В данном исследовании принимали 
участие специалисты по управлению персоналом из более 40 стран. По словам директора 
фирмы Harvey Nash Лизы Вормальд, технологии проникают в деятельность отдела кадров 
и значительно влияют на работу HR - менеджеров. Она подчёркивает, что рекрутеры не 
только осваивают инновации, но и являются ключевой частью инноваций.  

Всё больше организаций инвестируют денежные средства в технологии, 
совершенствующие кадровые функции. Так, в 2017 году компания HeadHunter с помощью 
искусственного интеллекта запустила поиск вакансий на официальном сайте. Директор по 
развитию компании Борис Вольфсон подчёркивает, что в скором времени стоит ожидать 
новых разработок на основе Big Data, в которых также появятся элементы искусственного 
интеллекта [8]. 

 Как отмечают сами компании, искусственный интеллект позволяет более качественно 
подобрать персонал, значительно сокращая временные и денежные затраты. Например, 
компания ПАО «МТС» «наняла» робота - кадровика по имени Вера, которая занимается 
подбором и отбором персонала. Она способна делать выборку по резюме в интернете, 
звонить потенциальным кандидатам, проводить видео - собеседование. Автоматизация 
кадрового процесса в МТС существенно экономит время и деньги, считают представители 
компании [4,6]. 

Итак, на основе данных исследования консалтинговой фирмы Harvey Nash и исходя из 
личных наблюдений, можно сделать вывод, что искусственный интеллект проникает в 
кадровую работу многих организаций, что вызывает сокращение специалистов по кадрам. 
Однако в краткосрочной перспективе HR - менеджеры останутся востребованными на 
рынке труда. На данный момент искусственный интеллект является надёжным 
помощником рекрутера в основном лишь в сфере подбора персонала. С помощью 
специально разработанных программ специалист по кадрам быстрее, проще и эффективнее 
отбирает персонал; принятие решения и ответственность всё также остаётся на нём. 
Именно поэтому в краткосрочной перспективе HR - специалист незаменим. Стоит 
отметить, что технологии в сфере кадров сегодня - это запрограммированные системы, 
выполняющие предписанные операции, нацеленные на результат. Пока они не совсем 
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являются искусственным интеллектом, так как в таких программах нет творческой 
составляющей, а значит они не могут самостоятельно выполнять кадровые функции.  

Прогнозы экспертов на долгосрочную перспективу не так однозначны. Одни считают: 
если часть кадровых функций будет выполнять искусственный интеллект, а другую часть 
распределить между смежными должностями, то HR - специалисты исчезнут с рынка 
труда. Такой точки зрения придерживается, например, эксперт Сергей Черкасов. В своей 
статье «Когда роботизация лишит нас работы» [3] он заключает: «Кадровикам придётся 
хуже: сделать выбор между 3 - 4 кандидатами, выбранными роботом, сможет и 
непосредственно начальник, а документооборот и сейчас нередко берут на себя 
бухгалтеры». Другие же эксперты отрицают исчезновение HR - менеджеров. Они считают, 
что, при выполнении искусственным интеллектом традиционных кадровых функций, у 
специалиста по кадрам появятся новые функции; однако массовой оптимизации данных 
сотрудников не избежать. Так, HR - менеджерам придётся осваивать IT - технологии для 
достижения максимальной результативности от роботов. Сторонником данной мысли 
является президент рекрутинговой компании SCGC Executive Search Гийом Шампань. По 
его словам, задача рекрутеров будет заключаться в поисках путей совершенствования 
маркетинга персонала, а это потребует от кандидатов более высокого эмоционального 
интеллекта. «Рекрутеры будут оказывать консультативную помощь и продавать вакансии», 
- утверждает Шампань [5]. 

Искусственный интеллект проникает во многие профессиональные сферы, высвобождая 
персонал. Данное явление постепенно приобретает массовый характер, что вызывает 
волнение занятых граждан. Однако Правительство Российской Федерации информирует, 
что поводов для паники нет. В ходе Петербургского международного экономического 
форума первый вице - премьер Игорь Шувалов заявил, что в будущем планируется 
юридически урегулировать отношения людей и искусственного интеллекта, посредством 
введения в международное законодательство специальных законов [2]. 

Таким образом, в обозримой перспективе искусственный интеллект в несколько раз 
повысит эффективность, качество и скорость работы HR - менеджера, а также поможет 
значительно снизить издержки на подбор персонала. Однако внедрение инноваций в 
кадровую сферу будет способствовать значительному сокращению рекрутеров. Чтобы 
«побороть» негативную тенденцию, эксперты советуют проявлять гибкость для 
выполнения качественно новых задач и функций. Только так специалисты по кадрам 
вместе с искусственным интеллектом достигнут максимальной эффективности в работе. 
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использование для воплощения государством его функций. 
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Финансовая политика - это независимая сфера деятельности государства в области 
финансовых отношений. Эта деятельность ориентирована на обеспечение надлежащими 
финансовыми ресурсами реализацию той или другой государственной программы 
экономического и социального развития. 

Цели финансовой политики: 
1. Концентрация денежных ресурсов на приоритетных направлениях государственной 

политики  
2. Обеспечивание экономической стойкости и экономической защищенности страны  
3. Установление рационального режима применения государственных богатств и не 

восполняемых ресурсов  
4. Экономическое обеспечение эффективного государственного и муниципального 

управления  
5. Обеспечение нормального жизненного уровня населения, соответствующего 

задачами общественной политики государства [1] 
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Вся система управления финансами базируется на финансовой политике государства. В 
разработке государственной финансовой политики в России принимают участие все ветви 
государственной власти. Тем временем в силу особенностей конституционного строя 
преимущество в ее разработке причитается Президенту РФ, который каждый год в 
посланиях Федеральному Собранию устанавливает главные направления финансовой 
политики на данный год и перспективу. 

Финансовая политика, как часть системы управления финансами, является привилегией 
федеральных органов управления. На уровне субъектов Федерации возможность принятия 
решений ограничены, и функционирование органов власти субъектов Федерации в 
финансовой политике малозначительны. Эти функции лимитируются бюджетом и 
местными налогами. Руководители субъектов Федерации участвуют в выработке 
финансовой политики государства как члены Совета Федерации, но это не повышает их 
функции в принятии решений в данной области. 

Финансовая политика Российской Федерации в настоящий момент основывается 
положениями Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. 

 Важнейшими составляющими финансовой политики государства считаются: 
бюджетная, налоговая, инвестиционная, социальная и таможенная политика. 

Главное место занимает бюджетная политика . Бюджетная политика РФ устраивается на 
Бюджетном кодексе, прочих законодательных актах, определяющих форму бюджетного 
устройства страны и регламентирующих всецело бюджетный процесс. Бюджетная 
политика выражается в структуре расходной части бюджета, в установлении затрат между 
бюджетов различных уровней, в источниках и способах покрытия бюджетного кризиса, в 
формах и способах управления государственным долгом. От особенности заключения 
данных вопросов зависит социально - экономическая направленность бюджетной 
политики, тип построения модели бюджетного федерализма в государствах с 
федеративным устройством. 

Налоговая политика находит свое совершенство в основании аналогичной или же иной 
налоговой системы. Налоговые системы в развитых странах мира характеризуются 
разнообразием видов налогов и объектов налогообложения, а также характером отношений 
налогоплательщиков с налоговыми органами. Тем не менее, мировой практикой 
выработаны конкретные основы и способы к построению налоговой системы, обнаружены 
отрицательные результаты введения определенных налогов, систем налогообложения. 

Инвестиционная политика связана с созданием условий для привлечения российских и 
зарубежных инвестиций, более всего в реальный сектор экономики. Инвестиционная 
политика как часть финансовой политики осуществляется на различных уровнях 
государственного управления и управления финансами хозяйствующих субъектов. Главная 
задача этой политики заключается в разработке условий для того, чтобы инвесторам было 
прибыльно инвестировать денежные ресурсы в экономику России, чтобы большие 
капиталы «не убегали» из России, а, напротив, чтобы происходил приток зарубежных 
денежных средств. 

Социальная политика связана, прежде всего, с решением вопросов денежного 
обеспечения прав людей РФ, принятых в Конституции РФ, и включает надлежащие сферы: 
пенсионную, миграционную, финансовой помощи отдельным общественным группам 
населения. 

Таможенная политика представляет собой симбиоз налоговой и ценовой политики, 
ограничивая или же расширяя доступ на внутренний рынок товаров и услуг и поощряя или 
сдерживая вывоз и ввоз товаров и услуг из государства. [2] 



65

Положительные результаты финансовой политики РФ на современном этапе 
1. Рост инвестиционной активности муниципального раздела экономики в областях 

финансирования базовой науки, разработок больших технологий  
2. Проведение Правительством РФ среднесрочной бюджетно – налоговой 

политической деятельности 
3. Внесение определенности в экономическом обеспечении принятых расходных 

поручительств на трехлетнюю допустимость  
4. Реализация модели экономного федерализма, расширяющей возможности субъектов 

РФ с походящим разграничением предметов ведения и учета реального денежного 
потенциала 

Недостатки: 
Нейтрализация государства от осуществления принципа общественной справедливости 

и обеспечения гарантированного показателя благополучия. 
Коммерциализация социальной сферы. 
Для осуществления финансовой политики наиболее важно ресурсное обеспечение, 

связанное с развитием производительных сил. От этого зависит политическая деятельность 
государства, направленная на прирост количества жителей, улучшение его здоровья, 
улучшение уровня образования, применимого к участию в производительном труде. 
Необходимо совершенствование основных производственных фондов компаний всех 
отраслей экономики, плодотворное пользование природных ресурсов, формирование 
финансовой инфраструктуры. В реальное время плановая стабилизация всех составляющих 
финансовой политики государства начинает осуществляться. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СТРАХОВЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЯХ И ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ К СТРАХОВЫМ 
ПРАВООТНОШЕНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Проблема о защите прав потребителей является одной из часто обсуждаемых на 
сегодняшний день в кругу специалистов российского страхового рынка, так как она 
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регулирует взаимоотношения между потребителем и предпринимателем, реализующим 
продукты, исполняющим деятельность либо оказывающим услуги.  

Согласно Закону о защите прав потребителей взаимоотношения, контролируемые 
надлежащим законодательством, имеют все шансы появляться из возмездных гражданско - 
правовых соглашений на получение товаров, осуществлении работ, предоставлении услуг, 
в частности из договоров на оказание экономических услуг, нацеленных на удовлетворение 
индивидуальных (домашних) потребностей людей и не сопряженных с извлечением 
доходов.  

Остается неразрешенной проблема об использовании Закона о защите прав потребителей 
к отношениям, следующим из договоров личного страхования. Признание публичности 
договора личного страхования обозначает, что его сторонами в соответствии со ст. 426 ГК 
считаются торговое предприятие и потребитель[1]. Из этого следует, что нормы Закона РФ 
о защите прав потребителей смогут корректировать взаимоотношения, вытекающие из 
договоров личного страхования. 

Закон о защите прав потребителей свидетельствует об «иных нуждах, не сопряженных с 
реализацией предпринимательской деятельности» (преамбула) [2]. Пострадавший - 
физическое лицо, не являющееся предпринимателем, в сфере ОСАГО непосредственно 
услугу у страховой компании не заказывает и не обретает. Однако, будучи участником 
договора страхования в качестве выгодоприобретателя, он приобретает страховую выплату 
(компенсацию), т. е. употребляет данную услугу. Такой потерпевший берет на себя 
решение защищать и восстанавливать свое право посредством норм гл. 59 ГК РФ либо же 
применять страховую услугу при наличии договора ОСАГО. Его задача применения 
страховой услуги - восстановление нарушенного права на эксплуатацию автотранспортного 
средства по назначению, в случае если ущерб был причинен в материальной части[6,136]. В 
соответствии с этим, здесь отсутствуют противоречия с формулировкой «других 
потребностей, не сопряженных с реализацией предпринимательской деятельности».  

Практика применения Закона о Защите прав потребителей в минувшие годы уже 
многократно изменялась. В соответствии с преамбулой Закона о Защите прав потребителей 
данный нормативный документ регулирует взаимоотношения, образующиеся между 
покупателями и производителями, исполнителями при реализации товаров (исполнении 
работ, оказании услуг), а кроме того устанавливает систему реализации данных прав.  

После принятия Закона о защите прав потребителей судебная практика была очень 
неоднородной. В одних случаях судьи исходили из того, что страхование является 
экономической услугой, по этой причине использовали Закон о защите прав потребителей в 
абсолютном размере, прочие применяли закон отчасти, отказывая в удовлетворении части 
условий. 

20 мая 1998 г., издан приказ N 160, в соответствии с которым Закон о защите прав 
потребителей используется к правоотношениям, следующим из договоров страхования с 
заинтересованностью лиц, в части общих законов[3]. Правовые же результаты нарушения 
прав потребителей регулируются не гл. III данного закона, а Гражданским кодексом[4,201]. 
Из этого вытекает, что из - за просрочки страховой выплаты необходимо подвергать 
взысканию не неустойку в объеме 3 % в день, а проценты - согласно ст. 395 ГК РФ по 
ставке рефинансирования Банка России. 
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Необходимо подразумевать, что решения на проблемы и обзоры судебной практики 
Верховного Суда РФ не считаются неотъемлемыми для нижестоящих судов, в отличие от 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Но так как Президиум Верховного Суда РФ 
считается высочайшей надзорной инстанцией, точка зрения, описанная далее, принимается 
как руководство к действию. 

Практическая деятельность демонстрирует, что Верховный Суд РФ зачастую отменяет 
постановления, противоречащие официальному объяснению закона. Кто именно и как 
формирует данные объяснения Верховного Суда РФ, неясно. Ответы на вопросы хотя и 
опубликовываются в обзорах судебной практики, ссылок на судебные постановления, где 
Верховный Суд РФ в предустановленном законодательством режиме проанализировал 
гражданские дела, не содержат. 

На сегодняшний день в производстве судов располагается огромное число дел по искам 
граждан к страховым фирмам, поданным по месту жительства истцов. В кассационной 
инстанции состоявшиеся постановления не аннулируют по аргументам нарушения 
подсудности, однако в части взыскания компенсации нравственного ущерба постановления 
меняют, отказывая в таком роде компенсации. Аргументы кассаторов о несоблюдении 
подсудности попросту игнорируются[5,116]. 

В случае если уполномоченный страховой компании не утверждает прошение о 
передаче дела по подсудности, районный суд попросту не прекращает анализировать 
проблему и выносит решение, надеясь на то, что его не отменят.  

Из вышесказанного необходимо сделать соответствующие выводы. Во исполнение 
указанных предложений предлагается внести поправки в закон об организации страхового 
дела РФ. Следует разработать и принять нормативные и законодательные положения, 
установленные на работу в страховых правоотношениях.  

Во - первых, следует в конечном итоге законодательно определить, какие все - таки 
полномочиями обладает страхователь - гражданин исходя из природы правоотношения, 
конституционных основ. 

Во - вторых, устранить вероятность конкретной перемены судебной практики, а из - за 
этого субъективных прав граждан посредством публикации различных пояснений, без 
учета мнения заинтересованных лиц, органов государственной власти. Хроника изменения 
практики использования ЗоЗПП в страховании считается яркой картиной порочности 
подобного расклада. 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАКТИК 

ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РОССИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Аннотация 
В настоящее время огромной проблемой российских поселений является снижение 

интереса людей к участию развития своей территории, того места где они проживают. 
Вовлечение граждан в процессы местного развития возможно с помощью внедрения 
практик инициативного бюджетирования в регионах. 

Целью данной работы является изучение нормативно - правового регулирования 
инициативного бюджетирования в России. Исследование основывается на диалектическом 
методе познания. В работе автором были использованы следующие общенаучные методы 
познания: анализ, сравнение. Результатом является систематизация особенностей 
нормативно - правового регулирования ИБ в РФ и рассмотрение нормативно - правового 
регулирование сферы ИБ в ЯО. 

Ключевые слова 
Инициативное бюджетирование, нормативно - правовое регулирование инициативного 

бюджетирования, особенности инициативного бюджетирования, инструмент развития 
городской жизни, общественные финансы, инициативное бюджетирование Ярославской 
области. 

Инициативное бюджетирование – это совокупность практик вовлечения граждан в 
бюджетный процесс, объединенных общей идеологией гражданского участия, а также 
сфера государственного регулирования участия населения в определении и выборе 
проектов, финансируемых за счет расходов бюджета, и последующем контроле за 
реализацией отобранных объектов. [8, 77]. 

Очень важной особенностью ИБ является то, что оно вплетено в бюджетную и 
административную систему РФ. Несмотря на то, что об ИБ нет упоминания в Бюджетном 
кодексе и 131 - ФЗ, тем не менее оно вплетено и очень тонко учитывает все моменты 
федерального законодательства.  

Инициативным бюджетированием могут быть реализованы только те проекты, которые 
находятся в сфере полномочий местных органов власти (в соответствии с Федеральным 
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законом № 131 - ФЗ). Реализации проектов ИБ происходит в соответствии с нормами 
Федерального закона от 05.04.201з № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 

В настоящее время на федеральном уровне имеется перечень поручений Президента по 
итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, состоявшегося 5 августа 
2017 года. В данном документе предлагается внести изменения в законодательство 
Российской Федерации, предусматривающих определение правовых основ инициативного 
бюджетирования. 

Сейчас, се нормативно - правовое регулирование практик ИБ происходит на 
региональном уровне (начиная от внедрения практики в том или ином регионе, заканчивая 
разработкой методических документов). 

При этом сущность нормативно - правового регулирования не отличается от 
установленных порядков в отношении других мероприятий и проектов, как на 
муниципальном, так и региональном уровнях. 

Для реализации проектов ИБ на территории субъекта РФ необходим минимальный 
набор нормативно - правовых актов. К ним относятся: 

1. Постановление правительства субъекта РФ или распоряжение главы субъекта РФ; 
2. Порядок реализации программы, утвержденный ответственным органов 

исполнительной власти (органом местного самоуправления); 
3. Набор методических документов (положение о конкурсном отборе, форма заявки и 

т.д.) утвержденный ответственным органов исполнительной власти (органом местного 
самоуправления). 

Внедрение практик инициативного бюджетирования является общероссийским трендом. 
Власти понимают необходимость взаимодействия с жителями и включения их в 
бюджетный процесс. Кроме этого, проекты ИБ несут вместе с собой большое число 
различных социальных, управленческих, финансовых и институциональных эффектов. 

Ярославская область не стала исключением в части внедрения практик ИБ. На 
сегодняшний день, регион входит в число 15 - ти российских регионов, эффективно 
реализующих программы инициативного бюджетирования. 

Внедрение практик инициативного бюджетирования в Ярославской области началось в 
2015 году с реализацией регионального проекта «Обустроим область к юбилею!». Проект 
был учрежден Указом Губернатора области от 14.12.2015 № 718 «О региональном проекте 
«Обустроим область к юбилею!». 

Следующей практикой инициативного бюджетирования в Ярославской области стал 
губернаторский проект «Решаем вместе!», который был учрежден Указом Губернатора 
Ярославской области от 20.02.2017 №50. Данный проект во многом отличается от 
предыдущей практики ИБ в регионе. В отличии от программы «Обустроим область к 
юбилею!», новый проект с законодательной точки зрения более конкретизирован и 
проработан. 

После завершения губернатором Д. Ю. Мироновым было принято решение о продлении 
проекта «Решаем вместе!» на 2018 год. Нормативно - правовой базой продления проекта 
«Решаем вместе!» является Указ Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 №50 в 
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ред. от 08.12.2017 № 408. Текст документа практически идентичен предыдущей редакции 
данного документа. В новой редакции мы видим незначительную перекомпоновку текста 
закона, а также добавление различных малозначительных положений. 

Таким образом, мы видим, что сфера инициативного бюджетирования в Российской 
Федерации регулируется на региональном уровне. Каждый регион вправе самостоятельно 
внедрять практики ИБ и, соответственно, разрабатывать все необходимые для этого 
нормативно - правовые акты. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА ОСНОВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены изменения банковского сектора экономики в результате быстрого 

развития финансовых технологий. Выявлены тенденции и изменения, происходящие в 
банковском секторе. Рассмотрено развитие P2P - кредитования, персонализация 
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финансовых продуктов, развитие виртуальных каналов обслуживания, рост автономности 
клиента, автоматизация процессов с целью реализации клиенто - ориентированной 
политики, внедрение технологии «Блокчейн». Сделаны выводы по данной тематике.  

 
Ключевые слова: 
банк, технологии, Р2Р - кредитование, доход, научно - технических разработки, затраты, 

финансовые продукты, клиент, интернет - банкинг, инновации.  
 
 В настоящий момент в банковском секторе экономики происходят преобразования 

ввиду интенсивного развития финансовых технологий. Банки активно используют и 
адаптируют к своей деятельности передовые высокотехнологичные разработки.  

 Высoкотехнологичные компании являются одним из основных драйверов 
коммерциализации и повсеместного распространения результатов научной деятельности. 
Сoвременный этап развития эконoмики характеризуется интеграцией множеств секторов 
друг с другом. На стыке финансового и высокотехнологично сектора образовался новый, 
финансово - технологический сегмент эконoмики. Прoцесс глобализации усложняет 
системы расчетов между субъектами экономических отношений и изменяет механизмы 
работы коммерческих банков.  

 Данные перемены вынуждают банки интенсивнее применять высокие технологии в 
своей деятельности для целей оптимизации процессов.  

 Пo прогнозу консалтинговой кoмпании BAIN, к 2020 году 30 % доходов банков уйдут в 
развивающийся финансово - технологический сектор.  

 По причине обострения конкуренции и активного применения высоких технологий в 
финансовой сфере бизнес - прoцессы в коммерческих банках изменяются. На данный 
момент финансово - технологические компании и банки пытаются адаптировать к 
банковской деятельности различные научно - технические разработки. Активное 
испoльзование высокотехнологичных разработок в банковской сфере является одним из 
основных драйверов изменений и новых тенденций.  

 На oснове анализа различных нами были выявлены тенденции и изменения, 
происходящие в банковском секторе:  

 1) Развитие P2P - кредитования. Технологическое развитие и современные 
информационные технологии открывают возможности взаимного кредитования 
экономических субъектов без участия посредников. В связи с этим появляются новые виды 
финансирования малых и средних компаний, благoдаря созданию платформ (рыночных 
площадок) по P2P кредитованию. Активное развитие P2P - кредитования характеризуется 
появлением и интенсивным распространением «краундфандингового» финансирования. 
Сoгласно прогнозу «PwC», к 2025 году объем рынка достигнет 150 млрд. долл. Экспертами 
называются и бoлее позитивные оценки объема рынка к 2025 году – 1 трлн. долл.  

 2) Происходит изменение структуры затрат. Использование новейших технологий дает 
возможность снижать затраты за счет сокращения количества отделений и численности 
кадрового состава. В то же время банкам приходится расходовать значительные 
финансовые ресурсы на создание и обслуживание финансово - технологических продуктов 
и систем. Все это приводит к изменению структуры затрат банка.  



72

 3) Персонализация финансовых продуктов. Детализированная и систематизированная 
инфoрмация, оперативно поступающая через дистанционные банковские системы 
обслуживания, позволяет проводить более точную оценку кредитоспособности клиента и 
выявлять его потребности в финансовых услугах. Банки используют виртуальные системы 
обслуживания для сбора и обработки данных от клиентов и создают персонализированные 
финансовые продукты.  

 4) Рoст автономности клиента. Получают широкое распространение офисы 
самообслуживания, растет популярность дистанционных систем банковского 
oбслуживания. Как следствие, повышается независимость клиента, поскольку 
предоставление услуг происходит без прямого взаимодействия с сотрудниками банков.  

 5) Развитие виртуальных каналов обслуживания. Повсеместное использование 
информационных технологий позволяет банкам активнее использовать виртуальные 
каналы для реализации предоставления банковских услуг. При помощи виртуальных 
каналов обслуживания, таких как интернет - банк и мобильный банк, банкам открывается 
возможность по упрощению и интеграции механизмов взаимодействия с клиентом. 
Согласно исследованию, проведенному компанией «MARKSWEBB» в 2016 году, 35,3 млн 
человек, или 64,5 % российских интернет - пользователей, пользуются интернет - 
банкингом хотя бы в одном российском банке. Также происходит автоматизация 
управления денежными потоками и казначейскими операциями вследствие 
распространения интернет - платформ как основного канала взаимодействия с 
контрагентами.  

 6) Автоматизация процессов с целью реализации клиенто - ориентирoванной политики. 
Использование oблачных технологий упрощает процедуру оказания финансовых услуг и 
позволяет ее автоматизировать. Снижение объема операций, выполняемых вручную, 
сокращение сроков кредитования и уменьшения количества ошибок при обработке 
кредитной заявки может повышать уровень удовлетворенности клиента. 

 7) Внедрение технологии «Блокчейн». На данный момент банки активно финансируют 
разработки по оптимизации технологии «Блокчейн» к своей деятельности. Использование 
децентрализованных баз данных, в которых происходит учет операций, с целью 
повышения эффективности клиринговых операций и транзакций, осуществления аудита 
или управления данными об активах, открывает возможности по увеличению 
эффективности работы кредитного учреждения.  

 Также технология «Блокчейн» позволяет повысить достоверность информации при 
заключении контрактов и осуществлении платежей и переводов, это может спосoбствовать 
повышению уровня доверия к банковской системе страны в целом. Согласно оценке 
компании «Accenture», снижение затрат на обслуживание банковской инфраструктуры 
сократится примерно на 30 % , а снижение расходов на торговые операции до 50 % , 
благодаря адаптации для банковских целей технологии «Блокчейн».  

 Таким образом, данные тенденции и изменения делают необходимым переход банков на 
инновационно - технологические формы работы.  

 Традиционные форматы развития в виде расширения филиальной сети сменяются на 
инновационно - цифровые, многие процессы в банках автоматизируются. Переход на 
инновационные формы работы является сложным и затратным процессoм. Это требует 
изменений существующих бизнес - процессов банка и анализа его инновационного 
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потенциала. Спосoбность оперативно адаптироваться и производить технологические 
инновации является одним из главных конкурентных преимуществ коммерческих банков в 
нынешних условиях.  
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 
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Аннотация  
Повышение производительности труда является одной из самых актуальных проблем в 

современном бизнесе. Ни для кого не секрет, что российские предприятия очень сильно 
отстают от европейских, японских и американских по данному показателю. Какие всё - 
таки существуют предложения по решению данной проблемы? 

Ключевые слова:  
производительность труда, эффективность производства, международный опыт, 

конкурентоспособность 
Производительность труда является обобщающим показателем, который характеризует 

объем выпущенной продукции или произведенных услуг. Недостаточный уровень 
производительности труда препятствует росту любой компании, приводит к ухудшению 
финансового положения и снижению объемов производства, существенно ограничивает 
вероятность повышения конкурентоспособности. Рост производительности труда 
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оказывать содействие увеличению создаваемой добавленной стоимости, а доход, 
получаемый с одной единицы затрачиваемых ресурсов, возрастает[1]. 

В долгосрочной перспективе значительная производительность труда отражает 
эффективную организацию производства; уровень развития производственной системы 
компании; способность быстрее конкурентов произвести продукцию и удовлетворить 
спрос потребителей; вероятность снижения цены на свою продукцию за счёт уменьшения 
её себестоимости; достойную заработную плату сотрудников; эффективность 
использования ресурсов; сокращение собственного рабочего времени в результате 
интенсификации производства и создание благоприятных условий для развития 
сотрудников, что влияет на дальнейший рост производительности [2]. 

Учитывая вышеизложенное, управление производительностью труда в компании 
считается очень важным. При этом менеджеры уделяют достаточно малое внимание 
данному показателю и не всегда могут дать эффективную оценку производственной 
деятельности сотрудников на основе производительности труда. Что и является 
актуальными проблемами современности [3]. 

В феврале 2008 года заявил Президент Российской Федерации В.В. Путин – «Главная 
проблема нынешней российской экономики – её чрезмерная неэффективность. 
Производительность труда в России остается непозволительно низкой». Также В.В. Путин 
подчеркнул в статье «Ведомости» от 30.01.2012 г.: «Новая экономика России – 
эффективная экономика, с высокой производительностью труда и низкой энергоёмкостью. 
Мы обязаны не отставать от стран – лидеров. Это говорит о том, что необходимо создать 
нужные условия для роста производительности в экономике, а в ключевых секторах – 
выйти на уровень производительности, сравнимый даже выше, чем у наших конкурентов». 

Увы, приходится подтвердить, что за эти годы мало что изменилось. Отсутствие целевой 
Государственной Программы (Концепции), научных исследований по главным аспектам 
экономики труда и, особенно, по вопросам производительности труда не позволит 
целенаправленно решать накопившиеся проблемы и изыскивать резервы [4]. Разумеется, 
что именно системный подход позволит активизировать работу по реальному повышению 
производительности труда по всему спектру актуальных проблем [5]. Для этого 
необходимо: 

 - техническое переоснащение производства, внедрение нового эффективного 
оборудования и технологий; 

 - применение на предприятии ряда административных мер, которые нацелены на 
ускорение выполнения сотрудниками предприятия их работы; 

 - выявление и устранение всех факторов, которые могут привести к производственным 
потерям, определение наиболее рациональных способов увеличения эффективности 
работы, а также развитие на предприятии оптимальных приемов организации 
производственных процессов.  

Это далеко не весь перечень актуальных проблемных вопросов в области 
производительности труда, которые требуют немедленного решения.  

Рост производительности труда является важнейшим реальным источником 
преодоления отрицательных результатов, как периода реформ, так и мирового финансового 
кризиса. Это основной фактор необходимости проводимых реформ, а, в конечном счёте – 
совершенствования качества жизни населения. 
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Желание любого налогоплательщика платить как можно меньше вполне объяснимое и 
естественное явление. В России доля налоговых выплат в бюджет довольно высока, 
поэтому выходом может стать законная экономия на налоговых платежах – так называемая 
налоговая оптимизация. 

Оптимизация налогообложения – это уменьшение налоговых обязательств при помощи 
правомерных действий налогоплательщика, которые, как правило, включают в себя полное 
использование всех предоставленных действующим законодательством льгот, налоговых 
освобождений и других законных способов и приёмов. 

Эффективная оптимизация налогообложения играет немаловажную роль в деятельности 
хозяйственного субъекта. Это обуславливается тем, что возникает не только экономия 
затрат на платежах в бюджет, но и обеспечивается безопасность самой организации и её 
должностных лиц. 

По применяемым методам оптимизацию налогообложения можно классифицировать как 
оптимизацию через замену или разделение правоотношений, воздействуя непосредственно 
на объект налогообложения. Это осуществляется путём изменения или уменьшения его 
количественных характеристик. При этом используются льготы, освобождения, 
преференции, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Далее 
подробно опишем классификацию оптимизации налогообложения по данному основанию. 

Если брать за основу период действия, то налоговая оптимизация может разделиться на 
перспективную (стратегическую) оптимизацию и оптимизацию налогообложения 
отдельных хозяйственных операций. Эффект применения перспективной или 
стратегической оптимизации длится в течение продолжительного периода, а от 
оптимизации отдельных операций - краткосрочен. 

Стратегическая налоговая оптимизация подразумевает выбор наиболее оптимальной, с 
точки зрения налогообложения, правовой формы ведения хозяйственной деятельности, 
построение схемы финансово - хозяйственной деятельности, учитывая наиболее типичные 
отношений, в которых принимает участие данный субъект, проектирование 
соответствующей налоговой и учётной политики, а также использование таких методов, 
которые долгосрочно влияют на размер налоговых обязательств налогоплательщика. 

Чтобы осуществить налоговую оптимизацию отдельных операций нужно выбрать 
наиболее выгодный вид гражданско - правового договора, который подлежит заключению. 
Также следует определить условия договора, установить порядок совершения конкретных 
действий по ходу осуществления какой - либо хозяйственной операции.  

Классификация налоговой оптимизации по различным основаниям представлена в 
таблице 1.  

 
Таблица 1. Виды налоговой оптимизации 

Перспективная 
(стратегическая) 
оптимизация 

Выбор организационно - правовой формы 
Выбор режима налогообложения 
Выбор налоговой юрисдикции 
Разработка приказа об учётной политике 
Выбор вида деятельности 
Применение налоговых льгот 
Замена субъекта налогообложения 
Сокращение объекта налогообложения 

Налоговая 
оптимизация по 

Замена правоотношений 
Разделение правоотношений 
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отдельным 
операциям 

Отсрочка уплаты налога 
Сокращение объекта налогообложения 
Выбор участников правоотношений 

 
Также налоговую оптимизацию можно подразделить на законную и незаконную. В 

российском налоговом законодательстве достаточно много различных возможностей 
уменьшения размера налоговых платежей для налогоплательщика. Существуют общие и 
специальные методы оптимизации налогообложения. К общим можно отнести такие 
методы как выбор учетной политики предприятия, использование различных контрактных 
схем, использование налоговых льгот, преференций и освобождений. К специальным 
методам относят метод разделения отношений, метод отсрочки налогового платежа и т.д. 

Рассмотрим некоторые методы более подробно. 
Выбор учетной политики предприятия. 
В своём учебнике «Налоговая оптимизация: принципы, методы, рекомендации, 

арбитражная практика» Брызгалин А.В. утверждает: «Формирование учетной политики 
предприятия следует рассматривать как один из важнейших элементов налоговой 
оптимизации. Квалифицированная проработка приказа об учетной политике позволит 
предприятию выбрать оптимальный вариант учета, эффективный и с точки зрения режима 
налогообложения».[1] 

Метод оптимизации через договоры. 
Этот метод можно назвать одним из ключевых инструментов налоговой оптимизации. В 

действующем гражданском законодательстве существует большое количество положений, 
которые имеют неоднозначный характер. Следовательно, в любом договоре стороны 
вправе решить какие - либо вопросы по своему усмотрению, не придерживаясь строго 
установленных законом рекомендательных форм и конструкций. А также юридически 
грамотно составленный договор – это способ успешного достижения целей и задач, 
которые преследует хозяйствующий субъект, в том числе и налоговая оптимизация. 

Применение налоговых льгот, преференций, освобождений. 
Грамотно применив максимальное количество льгот, предусмотренных действующим 

налоговым законодательством, можно хорошо сэкономить на налоговых платежах. 
Применение льгот также является одним из основных инструментов оптимизации 
налогообложения. Для государства льготы являются отличным способом стимулирования 
тех направлений деятельности субъектов, которые ему необходимы в силу своей 
социальной значимости. 

Использование оборотных средств. 
Применение ускоренной амортизации является одним из простых способов снижения 

налогооблагаемой прибыли. 
В то же время помимо общих методов налоговой оптимизации существуют следующие 

специальные методы налоговой оптимизации. 
Метод замены отношений.  
Данный метод базируется на следующем: операцию, которая предусматривает 

обременительное налогообложение, заменяют на такую операцию, которая позволяет 
достичь ту же цель, но с более низкими налоговыми расходами. 

Метод разделения отношений.  
Этот метод основывается на методе замены. В этом случае заменяется не полностью 

операция, а только её часть, либо вся операция разделяется на несколько операций. Данный 
метод используется, когда полная замена не позволяет достичь того результата, который 
является наиболее близким по отношению к первоначальной цели. 
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Метод отсрочки уплаты налога. 
При помощи метода отсрочки налогового можно перенести момент возникновения 

объекта налогообложения на последующий период. Данный метод позволяет экономить 
оборотные средства, а также в определённых случаях избежать начисления пени, штрафов.  

Метод замены налоговой юрисдикции. 
Барулин С.В1. пишет: «Методы смены (переноса) юрисдикции граничат и порой 

пересекаются с методами, основанными на создании холдингов, с тем лишь отличием, что в 
качестве низконалоговых юрисдикций используются офшоры и свободные экономические 
зоны (территории) страны происхождения капитала». 

Суть метода заключается в регистрации организации на территории, которая 
предоставляет условия льготного налогообложения.  

Метод прямого сокращения объекта налогообложения. 
Цель этого метода избежать облагаемые налогами операции или избавится от 

налогооблагаемого имущества, но так, чтобы не навредить хозяйственной деятельности 
организации. 

При формировании конкретного метода налоговой оптимизации нужно: 
 - рассматривать во взаимодействии все существенные аспекты деятельности 

организации. И только учитывая их, рассматривать хозяйственные операции, планируемые 
в будущем; 

 - учитывать не только законодательство по налогам и сборам, но и требования других 
отраслей законодательства (валютного, таможенного и т.д.); 

 - обеспечивать достаточное документальное оформление осуществляемых операций в 
организационном и практическом планах, а также полную взаимосвязь определённых 
документов. 
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Аннотация. Налог на прибыль организаций – один из важных и очень сложных в 

исчислении налогов. В статье описываются проблемы и ошибки, совершаемые при 
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исчислении налога на прибыль организаций. Так же Рассказывается об ответственности за 
эти ошибки. 

Ключевые слова: налог на прибыль, исчисление налога на прибыль, проблемы 
исчисления налога, налогообложение прибыли. 

Налог на прибыль - это один из важных государственных налогов, который является 
некой совокупностью результатов работы организации, умноженную на ставку налога. 
Этот налог – одна из главных статей бюджетов основной массы развитых государств, а в 
бюджете Российской Федерации стоит на втором месте после налога на добавленную 
стоимость. 

Можно утверждать, что налог на прибыль организаций является сложной экономической 
категорией, закреплённой на законодательном уровне. Так как сам по себе налог очень 
сложный в исчислении, возникает множество ошибок, неточностей при его исчислении. 

Эти ошибки могут доставлять различные проблемы и неудобства, как 
налогоплательщикам, так и налоговым органам.  

Для начала, попытаемся классифицировать ошибки, возникающие у бухгалтеров при 
расчете налога на прибыль. Эти ошибки можно разделить на следующие категории: 

1) ошибки, связанные с ошибочным определением сумм затрат и прибыли; 
2) ошибки, появившиеся в связи с отображением доходов или расходов в неправильном 

периоде; 
3) ошибки оценки имущества; 
4) ошибки классификации доходов и расходов. 
1. Ошибочно определены суммы прибыли и затрат. 
Здесь нужно выделить ошибки, которые связаны с включением в налоговую базу таких 

затрат, которые вообще не могут и не должны быть учтены при исчислении налога на 
прибыль. Например, это затраты, которые: 
 не соответствуют критериям обоснованности и документального подтверждения; 
 не учитываются в целях налогообложения; 
 превышают установленные лимиты. 
Можно сказать, что именно эти погрешности и оплошности дают самую большую долю 

доначислений по налогу на прибыль организаций в ходе проведения налоговых проверок. 
2. Доходы и расходы отражены в неправильном периоде. 
В этой категории ошибок наиболее частыми являются просчёты, которые вызваны тем, 

что в учёте не отражены следующие доходы: 
 в процентном виде по соглашениям займа с условием их погашения в момент 

возврата ссуды;  
 по дисконтным векселям. 
В налоговом учёте нужно включать в состав прибылей на конец отчётного периода 

сумму прибыли в процентном виде по соглашениям займа и другим подобным 
соглашениям (например, долговые обязательства, в том числе и ценные бумаги), срок 
действия которых более одного отчетного периода. 

Следовательно, если предприятие в течение года приобретает вексель, процентный или 
дисконтный (номинал векселя будет отличаться от фактических расходов на его покупку), 
то в конце отчётного периода данное предприятие должно признать доход по этому 
векселю. Если вексель не включает в себя никакой оговорки, касаемо даты, с которой 
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должны начисляться проценты, то момент начисления процентов по процентному векселю 
будет начисляться с даты, следующей за датой составления за датой составления векселя. 

Часто бывает, что организациям приходится приобретать или брать в долгосрочную 
аренду земельные участки с располагающимися на них строениями, которые находятся в 
таком плохом состоянии, что их эксплуатация просто невозможна. Из - за того, что эти 
постройки слишком ветхие, их иногда выгодно снести и на их месте построить новый 
объект (иногда заключение сделки происходит именно с данной целью), чем вкладывать 
огромные средства в их восстановление. Случается и так, что недвижимое имущество 
пригодно для использования, но не соответствует профилю деятельности 
налогоплательщика. Значит, в такой ситуации, не обойтись без реконструкции. В 
зависимости от того, какие мероприятия со строением будет совершать новый собственник, 
нужно решить каким способом будут учитываться расходы на его приобретение, 
потребуется ли демонтаж, или необходимость довести до состояния, в котором указанное 
имущество сможет использоваться в хозяйственной деятельности и приносить 
соответствующий доход. 

Для начисления амортизации организация должна выполнить три условия: 
a) сформировать первоначальную стоимость основного средства; 
b) отнести объект к соответствующей амортизационной группе (подгруппе); 
c) ввести его в эксплуатацию. 
Данные условия закреплены в гл. 25 НК РФ. Так, согласно п. 4 ст. 259 НК РФ начисление 

амортизации по объектам амортизируемого имущества (в том числе основным средствам, 
права на которые подлежат государственной регистрации) начинается с 1 - го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию. А нормами ст. 
259.1, 259.2, 322 НК РФ установлено, что ежемесячные амортизационные отчисления 
определяются: 
 при линейном методе – исходя из первоначальной стоимости основного средства и 

нормы амортизации, рассчитанной налогоплательщиком с учетом срока полезного 
использования ОС (он зависит от амортизационной группы); 
 при нелинейном методе – исходя из суммарного баланса соответствующей 

амортизационной группы или подгруппы, величину которого невозможно определить без 
сведений о первоначальной стоимости входящих в нее объектов, и нормы амортизации (она 
прямо предусмотрена законом). 

Вдобавок, данную категорию могут дополнить ошибки в учете основных средств, 
бывших в употреблении у тех организаций, которые используют нелинейный способ 
амортизации. До того времени, предприятие, покупающее объекты основных средств, 
бывшие в употреблении, имеет право назначать норму амортизации по данному имуществу 
с учетом времени полезного использования, уменьшенного на число лет (месяцев) 
эксплуатации этого имущества прошлыми владельцами. С 2009 г. это правило работает 
лишь в отношении основных средств, амортизация по которым будет начисляться 
линейным способом. Установление нормы амортизации с учетом времени использования 
прежним владельцем по основным средствам, амортизируемым нелинейным методом, 
приведет к занижению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в текущем периоде. 

Имеет смысл акцентировать внимание на дате отражения прибыли при 
реализации недвижимости (земляных площадей, участков недр и всех объектов, 
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которые соединены с территорией так, что их смещение без непропорционального 
вреда их назначению исключено, в том числе строений, зданий, жилых и нежилых 
помещений, компаний как имущественных комплексов). Реализацией продуктов, 
работ, либо услуг признается предоставление права собственности на продукцию, 
работы, услуги. Права на имущество, подлежащее государственной регистрации, 
появляются со времени регистрации соответствующих прав на него, в случае если 
другое не установлено законодательством. 

Вследствие этого, прибыль от реализации недвижимости необходимо отражать в 
налоговом учете в день внесения записи о новом владельце в Единый государственный 
реестр прав, а никак не в дату подписания акта приемки - передачи, которая имеет 
возможность быть, как ранее, так и позднее даты государственной регистрации перехода 
права собственности. 

3. Ошибки оценки имущества и классификации доходов и расходов. 
Можно выделить ошибки в исчислении налога на прибыль, связанные с неправильной 

оценкой имущества при его постановке на учет. К примеру, ошибочно установлена 
начальная цена основного средства либо учтены итоги переоценки в налоговом учете. Эти 
оплошности имеют все шансы оказать воздействие на необходимую сумму налога сразу в 
нескольких периодах, отчего с точки зрения их корректирования являются 
преимущественно сложными. 

4. Ошибки, появляющиеся от неправильной классификации доходов или расходов.  
Изменения налоговой базы по таким ошибкам появляются редко, однако все же могут 

появиться, к примеру, в случае некорректного отнесения затрат к косвенным вместо 
прямых. К тому же, необходимо помнить об особенном порядке признания отдельных 
видов косвенных расходов. Имеются в виду, к примеру, затраты на страхование либо на 
НИОКР, которые списываются в уменьшение налоговой базы равномерно в течение 
определенного времени, а не как обычно — в затраты текущего отчетного периода. 

Ответственность за допущение ошибки. 
По правилам налогового учета (в отличие от бухгалтерского) при обнаружении ошибок в 

исчислении налоговой базы исправления вносят в период, в котором они были совершены. 
Следовательно, если ошибка совершена, например, в I квартале (в январе для организаций, 
отчитывающихся помесячно), то придется переделывать и все последующие декларации 
(расчеты) до конца года, поскольку база по налогу на прибыль считается нарастающим 
итогом, и ошибка повлияет на сумму деклараций за полугодие, 9 месяцев, год (2 месяца, 
квартал, 4 месяца и т. д.). 

Обязанность подавать уточненные налоговые декларации предусмотрена только при 
занижении налогоплательщиком сумм налога, однако наличие у налоговиков уточненных 
расчетов облегчит сверку расчетов. 

Можно сделать вывод, что существует достаточно много проблем налогообложения 
прибыли. Большинство проблем и спорных ситуаций по налогу на прибыль возникает при 
определении обоснованности включения налогоплательщиком сумм доходов и расходов 
при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

© Самсонова М.Д., Крюкова Д.А., 2018 
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Аннотация 
В данной работе проведен необходимый расчет и дана экономическая обоснованность 

применения выбранных мероприятий по укреплению расчетной дисциплины в ООО 
«Петриком», а именно факторинга и штрафных санкций.  

Ключевые слова 
Факторинг, управление, дебиторская задолженность, денежные средства, ООО 

«Петриком», операции, оздоровление, мероприятия, укрепление расчетной дисциплины, 
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В одной из своих работ мы рассматривали резервы по укреплению расчетной 
дисциплины, а в данной работы мы хотим провести экономическое обоснование 
рассмотренных мероприятий для ООО "Петриком". 

Рассмотрим, что ООО "Петриком" заключило договор факторинга. Условия договора: 
«Фактор» покупает у ООО «Петриком» дебиторскую задолженность ООО «Агромаш» в 
сумме 3674,05 тыс.р., комиссионные 15 % от суммы дебиторской задолженности. 
Предприятию фактор перечисляет сразу 85 % от суммы дебиторской задолженности 
(3122,94 тыс.р.), остальные 15 % – комиссионные (562,13 тыс.р.). 

Предприятие заключило с банком договор о передачи прав на дебиторскую 
задолженность, банк получает дебиторскую задолженность на условиях 17 % резерва от ее 
суммы и 2 % комиссионных. Банк выдает денежную сумму под 18 % годовых. 

На основании проведенных расчетов составим таблицу 1. 
Оценочный показатель выгодности для предприятия того или иного варианта 

содержащийся в данной таблице, является измерением платы в расчете на каждый рубль 
поступивших дополнительных средств предприятию. Как показывают данные таблицы 
договор факторинга наиболее выгодный для предприятия. 

 
Таблица 1 – Возможные варианты 

 получения дополнительных средств в оборот 

Показатели Договор 
 факторинга 

Договор  
цессии 

Полученная сумма средств в обороте 
предприятия, тыс.р. 3122,94 3049,46 

Сумма платы за пользование средств: а) % 
за кредит (вознаграждение), тыс.р. 
 б) комиссионные, тыс.р. 

562,13 661,33 
73,48 
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Итого цена кредита, тыс.р. 562,13 734,81 
Итого дополнительных средств в обороте, 
тыс.р. (1 - 3) 2560,81 2314,65 

Реальный уровень % (3 / 4)х100 21,95 31,75 
 

Факторинговые операции и договор цессии предприятие планирует осуществлять через 
Альфа - Банк в Кургане. Местоположение банка – г. Курган, ул. Ленина, д. 34 (3522) 42 - 22 
- 72 (3522) 46 - 51 - 28. Основные направления деятельности: корпоративный и 
инвестиционный бизнес (включая малый и средний бизнес, торговое и структурное 
финансирование, лизинг и факторинг), розничный бизнес и др. 

Проведём экономическое обоснование мероприятия по разработке и внедрению системы 
штрафных санкций за нарушение условий договорных отношений. 

При разработке мер по применению штрафных санкций экономическим отделом были 
определены основные должники, чьи долги составляют краткосрочную задолженность 
общества (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Дебиторская задолженность основных покупателей и заказников 
Наименование организации Сумма, тыс.р. Сроки неуплаты, дн. 

ООО "Арман" 984 182 
ООО "Агромаш" 12834 256 
Итого 13818  -  
 
При разработке шкалы штрафов, учитывалась возможность их применения в каждом 

конкретном случае. Схема начисления штрафов в зависимости от суммы кредита и от 
сроков задержек платежа представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Шкала штрафных санкций, % 

Категория 
покупателей 

Уровень 
платежеспособности 

1 - 30 
дней 

30 - 60 
дней 

60 - 90 
дней 

Более 90 
дней 

Сделки свыше 
10000 тыс.р. Высокий 0 0,02 0,03 0,05 

Сделки свыше от 
1000 тыс.р. до 
10000 тыс.р. 

Обычный 0,01 0,03 0,06 0,08 

Сделки до 1000 
тыс.р. Низкий 0,02 0,04 0,06 0,08 

 
Сумма пени за просрочку платежа рассчитывается по формуле: 
П = З × П % × Д (1) 
где П – пени за просрочку; 
З – сумма задолженности, д.е.; 
П % – размер пени, % ; 
Д – количество дней, дн. 
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Сумма пени за несоблюдение договора представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Применение штрафных санкций по договорам 

Покупатель Просрочка 
платежа, дн 

Размер 
пени, %  

Сумма 
задолженности, 

тыс. р. 

Сумма 
неустойки, 

тыс.р. 
ООО "Арман" 291 0,08 984 63,63 
ООО "Агромаш" 746 0,08 9160 1518,52 
Итого  -   -  13318 1582,16 
 
По данным таблицы 4 следует, что в результате применения штрафных санкций, 

организация сможет увеличить прочие доходы на сумму 1582,16 тыс.р. Размер пени будет 
оговорен заранее сторонами хозяйствования и зафиксирован документально.  

Предложенные мероприятия позволят повысить эффективность состояния расчетной 
дисциплины организации, что подтверждается повышение оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности в прогнозном периоде по сравнению с 2017 г. соответственно 
на 1,26 и 0,99 и сокращением продолжительности одного оборота. 
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Аннотация: Актуальность темы исследования определяется тем, что организации 

постоянно ведут расчёты с поставщиками за приобретённые у них ценности и оказанные 
услуги; с покупателями - за купленные ими товарно - материальные ценности. В условиях 
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нестабильной рыночной экономики риск неоплаты или несвоевременной оплаты счетов 
увеличивается, это приводит к появлению дебиторской и кредиторской задолженностей.  

Ключевые слова: факторинг, управление, дебиторская задолженность, денежные 
средства, ООО «Петриком», операции. 

Расчетные операции - это операции по зачислению и списанию средств со счетов 
клиентов, в т. ч. для оплаты их обязательств перед контрагентами. 

Объект исследования является ООО "Петриком" Петуховского района Курганской 
области. Предметом исследования является анализ расчётной дисциплины организации.  

ООО «Петриком» расположено на территории Петуховского района Курганской 
области. ООО находится в селе Большое Гусиное, которое удалено от районного центра на 
50 км, а от города Кургана на 250 км. Связь хозяйства с районными и областным центром 
осуществляется по асфальтированной дороге. 

Политика управления дебиторской задолженностью представляет собой часть общей 
политики управления оборотными активами и маркетинговой политики предприятия, 
направленной на расширение объема реализации продукции и заключающейся в 
оптимизации общего размера этой задолженности и обеспечении своевременной ее 
инкассации. 

Для управления дебиторской задолженностью, специалисты используют множество 
мероприятий, но из всех возможных путей сокращения дебиторской задолженности 
наибольшей популярностью пользуются продажа обязательства, страхование долга и 
осуществление тщательного контроля за его величиной. 

Одним из мероприятий по сокращению дебиторской задолженности, рассматриваемых 
для ООО «Петриком», является её продажа, т.е. использование цессии и факторинга.  

Популярнее с каждым днём становятся такие способы истребования дебиторской 
задолженности как цессия и факторинг. Однако анализ судебных дел свидетельствует о 
том, что арбитражные суды, как, впрочем, и стороны, заключающие договоры цессии и 
факторинга, зачастую игнорируют отличительные особенности договора факторинга и не 
всегда правильно применяют положение ст. 824 и 384 ГК РФ [1]. 

Факторинг (от англ. factoring – «посредник») – это особый вид коммерческой операции, 
близкий к кредитованию, альтернативный ему, имеющий свои особенности. Факторинг 
подразумевает посредничество банка (или факторинговой компании) при купле - продаже 
или поставках продукции одним предпринимателем другому [3]. 

Все операции по факторингу проводятся преимущественно по безналичному расчету. 
Факторинг ещё называют финансированием под уступку денежного требования, так как 
продавец (поставщик), заключивший факторинговый договор, уступает кредитору 
денежные требования к своему партнёру, а взамен кредитор выполняет денежные 
обязательства покупателя. 

Факторинговые операции классифицируются по нескольким признакам: По типу 
договора различают открытый и закрытый. Факторинг открытого типа предполагает 
извещение покупателя о том, что дебиторская задолженность уступлена фактору. В 
расчетах участвуют все три стороны, а дебитор выплачивает свой долг фактору. Закрытый 
факторинг предполагает, что расчеты с дебитором проводит сам продавец. В дальнейшем 
поставщик должен перевести деньги на счет фактора. Получается, что покупатель не 
получит уведомления о договорных отношениях между двумя остальными сторонами.  
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Рисунок 3 – Схема факторинга 

 
Рассмотрим применение факторинга к сумме дебиторской задолженности в ООО 

«Петриком» по покупателям и заказчикам. В 2017 г. она составляет 13375 тыс.р., то есть у 
предприятия произошло извлечение средств из оборота на эту сумму. Данную сумму 
денежных средств предприятие могло бы использовать на расширение производственной 
деятельности, а именно приобретение оборудования. Рассчитаем недоиспользованную 
сумму денежных средств (дополнительная потребность) предприятия, находящуюся в 
дебиторской задолженности по формуле: Дополнительная потребность = Дебиторская 
задолженность * Оборачиваемость дебиторской задолженности покупателей и заказчиков / 
360. Рассчитаем этот показатель:  

ДП = 13818 тыс.р.*95,72 дней / 360 = 3674,05 тыс.р. 
Поэтому для привлечения недостающей суммы денежных средств в оборот, 

находящейся в дебиторской задолженности у предприятия есть выбор: использоваться 
факторинговой услугой; заключить с банком договор о передачи прав на дебиторскую 
задолженность. 

Одним из мероприятий по улучшению расчётной дисциплины ООО "Петриком" 
является получение процентов за нарушение договорных отношений путём разработки и 
внедрения шкалы штрафных санкций. Данное предложение будет способствовать 
сокращению дебиторской задолженности. 

Система штрафных санкций за просроченные обязательства покупателями, 
формируемая в процессе разработки кредитных условий, должна предусматривать 
соответствующие пени, штрафы и неустойки. Размеры штрафных санкций должны 



87

полностью возмещать все финансовые потери организации - кредитора (потерю дохода, 
инфляционные потери, возмещение риска снижения уровня платежеспособности и другие). 
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СНИЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Аннотация 
В данной статье говорится о снижение административных барьеров, которые 

сгруппированы в три больших блока. Данная тема является актуальной, так как в 
современной России малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) играет большую 
роль в развитии экономики нашей страны. Государство пытается, как можно больше 
оказывать различных поддержек для развития МСП, но предпринимателям приходится 
сталкиваться с возникающими административными барьерами. Цель данного исследования 
является возможные пути решения, для снижения административных барьеров. В данной 
работе использовался научно – исследовательский метод. 

Ключевые слова 
Органы исполнительной власти, административные барьеры, субъекты малого и 

среднего предпринимательства, государственная услуга 
Действия органов исполнительной власти (далее – ОИВ) в вопросе снижения 

административных барьеров могут быть сгруппированы в три больших блока: 
1. Совершенствование деятельности самих ОИВ и процессов оказания государственных 

услуг. 
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2. Регулирующее воздействие (в соответствии с компетенцией) на деятельность 
монополистов и сопутствующие процессы.  

3. Изменение общих условий ведения бизнеса и улучшение делового климата, в т.ч. 
упрощение всего комплекса действий, связанных с созданием нового бизнеса или 
реализацией инвестиционных проектов. 

При этом, исходя из распределения полномочий и сфер компетенции, нужна 
согласованная работа федеральных, региональных ОИВ и органов местного 
самоуправления. 

По итогам прошлогоднего исследования были сформулированы рекомендации по 
каждому из трех вышеперечисленных блоков. Большинство из этих рекомендаций не 
утратили свою актуальность. 

 Так, в блоке совершенствования процессов ОИВ можно рекомендовать: 
 смену фокуса с введения в эксплуатацию большего числа услуг в электронном виде 

на совершенствование предоставления наиболее востребованных услуг для бизнеса; 
 изменение представления услуг на едином портале государственных услуг с целью 

увеличения их изобилии (как средствами текста, так и дизайна); 
 реализацию масштабной программы по продвижению в среде потребителей услуг 

– представителей малого бизнеса – информации о возможностях их получения в 
электронном виде, а также, с помощью создаваемой в регионе сети МФЦ; 
 расширение использования системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ); 
 упрощение процедур и форм сбора данных;  
 повышение клиентоориентированности сотрудников ОИВ, введение 

соответствующих ключевых показателей эффективности (далее –KPI) в систему оценки 
деятельности госслужащих. 

 В блоке улучшения делового климата можно рекомендовать: 
 расширить участие Ярославской области в качестве пилотного региона в проектах 

национальной предпринимательской инициативы; 
 перейти к отраслевому подходу в вопросе поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса; в условиях сокращения бюджетных расходов, концентрировать их на 
относительно узких направлениях в коротких периодах (1 - 2 бюджетных цикла), для 
создания прорывных условий в отдельных секторах (в соответствии со Стратегией 
области); необходимо выделять перспективные точки роста и оказывать им целевую 
поддержку; 
 в рамках кластерного подхода к развитию крупной промышленности 

предусматривать отдельные блоки мероприятий и затрат, связанные с созданием «шлейфа» 
малого бизнеса, обслуживающего интересы предприятий ядра кластера; 
 увеличить объемы гарантийного фонда и других инструментов поддержки, иначе 

затраты по администрированию программы имеют слишком большой удельный вес; 
 существенно расширить информирование представителей малого бизнеса о 

возможностях государственной поддержки; в том числе трансформировать редакцию 
газеты «Деловая среда» в мультиканальную, с трансляцией создаваемого ею контента по 
каналам Интернет, радио и телевидения; без адекватных затрат на продвижение программы 
поддержки, трудно рассчитывать на ее широкую известность. 
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 В 2017 году доля тех предпринимателей, которые знают о наличии программ поддержки 
малого бизнеса в области составляет 25 % - 56 % (такой разброс связан с тем, что данные 
различны по разным источникам). Об участии в этих программах указывают от 5 % до 16 
% опрошенных. Те, кто пользуется соответствующими программами поддержки, 
оценивают их полезность для своего бизнеса как относительно высокую. И это важно. 

При открытии нового бизнеса 90 % опрошенных не сталкивались с проблемами в 
инспекциях федеральной налоговой службы. По другим действиям и услугам видно, что 
перевод государственных услуг в электронный вид существенно увеличивает 
удовлетворенность их получателей, снижает количество обращений в соответствующие 
органы. 

Между тем, в этом году индексный показатель, характеризующий убеждения о 
существовании административных барьеров, почти по всем оцениваемым сферам 
взаимодействия бизнеса и власти оказался существенно ниже, чем в прошлом. 
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Abstract: the Article is devoted to the economic and socio - cultural context that accompanies the 
use of the concepts of "antimodernization" and "countermodernization"in scientific literature. The 
article analyzes and criticizes the traditional anti - Western connotation typical for the consideration 
of this socio - economic phenomenon. 

Key words: antimodernization, centrolenidae, partial mo - ing, spermogonial, catch - up type 
culture. 

 Известно, что у А. Турена (и других приверженцев либеральной трактовки 
модернизации, которым можно отнести К. Виттфогеля, В. Красильщикова, Т. Пиирайнена,) 
встречаются следующие, почти синонимичные термины: «контрмодернизация», 
«антимодернизация», «околомодернизация», «сверхмодернизация» (все термины 
предложены А. Туреном и повторены В. Красильщиковым); у Т. Пиирайнена есть еще 
концепт «псевдомодернизации» (этот термин употребляет и В. Красильщиков) [цит. по: 2, с. 
17]. По Т. Пиирайнену, все подобные феномены создают не развитие, а его имитацию, 
давая по основным показателям, говоря словами финского ученого, «обратные результаты» 
[там же, с. 17]. Представляется, что в данном случае имеет смысл провести некоторое 
терминологическое упрощение (применить «бритву Оккама» – «не умножать сущности 
сверх необходимости»). Тем более, что для понимания конкретного экономического и 
социокультурного «хабитуса» рассматриваемого явления – это просто необходимо. 

 Термин «антимодернизация» мы оставим сразу, поскольку им можно означать любые 
формы традиционалистского отката (термин вполне возможен, но не в данном контексте – 
поскольку мы рассматриваем различные проявления именно догоняющей модернизации). 
Термин «сверхмодернизация» представляется излишним, поскольку, используя редакцию 
Холмогорова [см. : 5], «попытку достижения превосходства над цивилизацией - лидером» 
можно считать сверхзадачей всех без исключения догоняющих модернизаций. Ведь просто 
«догнать» явно недостаточно – хотя бы потому, что «цивилизация - лидер» за это время 
тоже не стоит на месте (уже не говоря об иллюзиях и амбициях «догоняющего типа 
культуры»). Поэтому стандартным императивом становится «догнать и перегнать» (не 
обязательно в сугубо экономическом смысле – сплошь и рядом данный посыл 
формулируется в культурологическом поле, иногда с мистическим привкусом, как в 
известной сентенции Н. Гоголя: «Русский народ будет впереди всех других на празднике 
Светлого воскресения»).Такая всеобщность « сверхмодернизационого» замаха в 
значительной степени обесценивает само применение данного термина, поскольку теряется 
специфичность его применения. Поэтому в дальнейшем рассмотрении проблемы 
употреблять его мы не будем.  

 Столь же проблематичен концепт «контрмодернизация». В редакции С. Ермахановой он 
означает «альтернативный вариант модернизации по незападному образцу»[1, с. 233 - 234]. 
Однако на сегодняшний день подобный вариант догоняющей модернизации (теоретически 
возможный) является если не утопией, то скорее неком «идеальным проектом», о котором 
(перефразируя Ф. Ларошфуко) все говорят, но который никто не видел. Кроме того, обычно 
в качестве «контрпроекта» по отношению к «вестернизированной модернизации» 
приводится опыт «коммунистических модернизаций» ХХ века (СССР, страны Восточной 
Европы, Китай и социалистические страны Восточной Азии, Куба). Отметим, что 
представлять данный прецедент в качестве единственного практического воплощения 
«контрмодернизации» фактологически некорректно – во - первых, потому, что в целом весь 
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этот помпезный социально - экономический эксперимент, как известно, закончился 
громким фиаско; во - вторых, как мы знаем, Югославия практически сразу, а Китай и 
Вьетнам впоследствии стали развивать свою экономику (причем успешно) на базе 
стратегии «рыночного социализма» – что позволяет квалифицировать их опыт не как 
мифическую «контрмодернизацию», а как «нормальную» парциальную модернизацию.  

 В последнее время часто приводят в качестве другого примера «контрмодернизации» 
(альтернативного незападного проекта) модернизационные процессы в исламском мире – 
тем более что этот взгляд подкреплен солидными теоретическими изысканиями 
интеллектуалов типа А. Абдель - Мелека, М. Икбала, А. Мазруи или С. Х. Насра. 
Представляется, однако, что и здесь мы имеем дело больше с «идеальным проектом» 
футурологического характера («так должно быть в мире ислама!»), чем со строгой 
реальностью. Даже если оставить «за кадром» стоящий особняком пример Турции, то и в 
остальном исторически состоявшиеся реалии догоняющих модернизации мусульманских 
стран не дают повода оценивать их как «альтернативный проект». «Белая революция» в 
Иране и проходившие почти синхронно преобразования Закир - шаха в Афганистане были 
откровенно прозападными; социально - экономические, политические и даже культурные 
векторы развития таких модернизирующихся стран, как Египет, Марокко, Иордания и 
особенно Малайзия – не дают повода к квалификации их как «антивестернизированных» 
(совсем показательно, что – за исключением Ирана – ни одна исламская страна 
принципиально не допускает к власти фундаменталистов: это является стратегической 
линией). Самым же красноречивым свидетельством можно считать положение дел в 
«архаическом нефтяном заповеднике» – арабских нефтедобывающих монархиях. Случай 
ОАЭ или Омана («экономика будущего при политике прошлого») можно считать 
уникальным примером далеко зашедшей парциальной модернизации; главное же – в каком 
конкретном направлении следует ждать последующих модернизационных шагов в данном 
регионе. Направленность этого красноречиво показывает пример Катара, где (цитирую 
справочник) «в 1995 году кронпринц Хамад Бин - Халифа сверг с престола своего отца и 
сам стал эмиром Катара. С тех пор он провел серию либеральных реформ. Он даровал 
стране большую свободу печати, и спутниковое телевидение Катара – «Аль - Джазира» – 
стало одним из влиятельнейших источников информации на Ближнем Востоке. В 1999 г. в 
стране прошли выборы в муниципальный совет, состоящий из 29 членов. Это были первые 
выборы в Катаре, на которых и голосовать, и баллотироваться в совет могли и женщины. 
Конституция, закрепляющая демократические реформы, вступила в силу в 2005 г. Согласно 
этому документу, уже в 2007 г. в стране пройдет голосование, по итогам которого будут 
избраны члены частично выборного парламента». Комментарии излишни – тем более что 
практически в то же время конституция была «дарована» эмиром и Кувейту (после 
иракской агрессии и «Бури в пустыне»). Пусть эти арабские «демократизации» в глазах 
западных наблюдателей выглядят предельно «псевдоморфными», используя известный 
концепт М. Эпштейна [6, с. 20 - 21] (Э. Хейвуд, например, выделяет этот феномен в особую 
группу культурно - политических систем, отличную от западных[4, с. 44] – показатель того, 
насколько «псевдоморфным» в глазах европейца выглядят подобные практики!) – 
направленность их очевидна и не вызывает двойного толкования. Во всяком случае, ни о 
каком принципиально отличном от «Запада» векторе развития даже в этом, крайне 
специфичном регионе речи не идет (а экономически эти страны изначально строили все с 
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расчетом на плотнейшую интеграцию с развитым миром). Произошедший на наших глазах 
феномен «твиттеровых революций» в арабским мире по своей природе и направленности 
также говорит сам за себя. Так что и этот пример экзамена на феноменальную 
«инаковость» не выдерживает. И вообще на сегодняшний день остается в силе констатация 
К. Сасаки: «Человек незападного мира может представлять модернизацию как «сжатую и 
гипертрофированную форму самой западной цивилизации»[3, с. 168].  
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В настоящее время, актуальным направлением развития региональной социально - 
экономической политики в Российской Федерации является формирование кластерной 
политики. Кластерная политика в Российской Федерации остается инновационным 
подходом в части формирования региональной политики. В своем общем виде кластерная 
политика подразумевает под собой определенный комплекс мер, направленных на 
устранение барьеров, возникающих на пути обмена знаниями и идеями, мешающих 
установлению взаимодействия между различными участниками процесса кластеризации. 

Так, кластер – это группа независимых компаний, находящихся в территориальной 
близости в пределах региона, которые конкурируют, кооперируются и взаимодействуют 
друг с другом, находясь в единой цепочке накопления стоимости [1, с. 9]. С одной стороны, 
кластер имеет искусственную проектную природу – он может являться результатом так 
называемой кластерной инициативы. С другой стороны, кластер имеет органическую 
природу, связанную с прорастанием его деятельности в укладах региональных сообществ и 
социальных сетей, характерных для конкретного региона. Рост кластеров может быть 
усилен кластерной политикой – осознанным взаимодействием институтов власти и 
общества по поддержке и развитию кластерных инициатив [2, с. 83]. 

В каждом регионе складывается определенная «традиция» формирования кластеров и 
кластерных инициатив. Это во многом складывается от особенностей региональной 
экономики и промышленности. Например, в Самарской области можно выделить 
следующие виды кластеров: Так, можно говорить о том, что в Самарской области 
действуют (или частично формируют кластерной пространство) следующие кластеры: 
аэрокосмический, нефтехимический, автомобильный, энергетический, 
сельскохозяйственный, медицинский, и др. В каждом регионе (где сформированы 
территориальные кластеры) действует основная организация, главной целью которой 
становится формирование кластерных инициатив и развитие кластерной политики. 

Такой организацией в Самарской области является ГАУ СО «Центр инновационного 
развития и кластерных инициатив». Но, основная цель – содействие комплексному 
повышению конкурентоспособности производственных предприятий малого и среднего 
бизнеса на всех этапах жизненного цикла производства продукции. Так, основная задача 
Центра – создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Самарской области. Также определены и виды деятельности Центра: 
разработка проектов и предложений в области инновационных кластеров, а также 
реализация совместных кластерных проектов; организация обучения, консультаций и 
мероприятий в сфере интересов участников кластеров, а также мониторинг состояния 
различных потенциалов кластеров; предоставление услуг по бизнес - планированию, 
консультаций по программам государственной поддержки и информационной поддержки, 
относящейся к функционированию кластеров; содействие участникам кластеров в 
получении господдержки, при выводе на рынок новых продуктов или услуг, при 
взаимодействии с госорганами и органами местного самоуправления; внедрение 
инноваций; оказание консалтинговых услуг; обеспечение координации кластерных 
проектов [3].  

Сам Центр состоит из 5 подразделений: регионального центра инжиниринга, управления 
технопарками Самарской области (технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская 
долина», бизнес - инкубатор в г.о. Самара (на базе Самарского университета), центр 



94

кластерного развития, центр компетенций в сфере повышения производительности труда, 
центр сертификации, стандартизации и испытаний. Такое чувство, что данный проект, 
именно кластерный, объединил все проекты, которые можно охарактеризовать под словом 
«инновационный», но уже не кластерный [3]. 

Анализируя самарский опыт развития кластерной политики хочется отметить не всегда 
актуальный и передовой подход к исследованию кластерных инициатив. Поскольку данная 
отрасль продолжает быть «инновационной» в Самарской области, то ей необходимо 
уделять больше внимания, допустим даже в официальных СМИ. Даже на официальных 
сайтах организаций, отвечающих за реализацию кластерной политики отражается 
устаревшая информация (сайт МЭРИТ СО данную информацию не обновлял с 2015 г., и 
отчеты о деятельности Центра кластерного развития тоже только за 2015 г., отрадно что сам 
Центр инновационного развития и кластерных инициатив публикует государственное 
задание). 

По государственному заданию сам Центр инновационного развития и кластерных 
инициатив должен сопровождать и координировать деятельность инновационного 
территориального аэрокосмического кластера Самарской области [4]: 

– мониторинг деятельности кластера, подготовка отчетности, организационное и 
методическое сопровождение совместных проектов участников кластера, др.; 

– аналитический доклад (о деятельности кластера), мониторинг состояния 
инновационного, научного и производственного потенциала кластера, мониторинг 
развития дорожной карты кластера (в заключении написано, что ежеквартально, но в графе 
статистики – не менее 1 в год, в следующей редакции исправили – не менее 4 в год); 

– подготовка документов в рамках приоритетного проекта Минэкономразвития России 
«Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности 
мирового уровня» (отчеты, стратегии, проекты); 

– количество совместно сформированных проектов не менее 1 в год (также в последней 
редакции исправили до 2 проектов); 

– количество проведенных мероприятий для участников кластера не менее 4 в год (в 
последней редакции мероприятий увеличили в 4 раза – до 16 единиц); 

– коэффициент загрузки оборудования, приобретенного для кластера не менее 65 % и с 
каждым годом на 5 % выше. 

Таким образом, можно утверждать, что созданная организация, в первую очередь, для 
реализации кластерной политики на территории Самарской области занимается проектом 
реализации 1 кластера – аэрокосмического, а именно проводит мониторинг деятельности, 
составление отчетов, прочий бюрократический процесс, готовит 1 - 2 инновационных 
проекта раз в год и проводит 4 - 16 мероприятий. Возникает вопрос о целесообразности 
существования данной организации, поскольку сами организации кластера работают 
самостоятельно, сам завод «РКЦ - Прогресс» как ядро кластера может справиться со всеми 
бюрократическими проволочками самостоятельно, т.к. на его базе функционирует 
административный ресурс. Примером может послужить Ассоциация предприятий 
машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области», которая 
выступает не как государственное учреждение, а как самостоятельная некоммерческая 
структура представителей бизнеса, именно как координатор кластерной инициативы. 
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Если прослеживать аналогию создания в 2010 году центров кластерных инициатив по 
России, то можно указать на что в России такие центры кластерных инициатив были 
направлены на помощь в организации создания региональных кластеров, развития новых 
направлений или же совершенствования уже действующих. Таким образом, в Самарской 
области данная организация не выполняет те функции, которые будут способствовать 
развитию социально - экономического положения региона, формированию именно 
инновационной кластерной политики, а также планомерному стратегическому развитию 
кластерных инициатив. Так, даже анализируя отчет о деятельности [5] Центра кластерных 
инициатив можно говорить о том, что Центр занимается только проведением мероприятий, 
участием в мероприятиях, частично тренингами и частично (в последнюю очередь) 
разработкой или актуализацией кластерных программ. Хотя, как указывалось в 
предыдущей части настоящей работы, программы развития инновационных кластеров как 
раз были приняты в 2015 г. 

Подводя итоги настоящей статьи, необходимо отметить, что мероприятия по развитию 
кластерной политики призваны способствовать региональному развитию Самарской 
области. Так, во - первых, необходимо определить новую структуру организации 
кластерных инициатив, отдельно выделить кластерную политику. Во - вторых, необходимо 
пересмотреть концепции формирования инновационной кластерной политики в регионе, 
необходимо изучить новое направление стратегии развития кластерной политики. В - 
третьих, при формировании новых структур управления и выбора стратегии, необходимо 
изменить методику предоставления информации в существующем информационном 
канале, для улучшения продуктивности работы. 
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Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет.  
Местный бюджет, или бюджет муниципального образования — это форма образования 

и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для 
обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления, 
путём исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального 
образования. [5] 

Доходная часть бюджета бюджетной системы РФ представляет собой  
денежные средства, поступающие в бюджет, за исключением средств, являющихся 

источником финансирования дефицита бюджета. 
Под государственными доходами традиционно понимается часть национального дохода 

страны, обращаемая в процессе его распределения и перераспределения через различные 
виды денежных поступлений в собственность и распоряжение государства с целью 
создания финансовой базы, необходимой для выполнения его задач по осуществлению 
социально - экономической политики, обеспечению обороны и безопасности страны, а 
также функционирования государственных органов. [3] 

Рассмотрим подробнее доходы местного бюджета на примере бюджета Нижнего 
Новгорода. 
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В соответствии с общепринятыми принципами доходы бюджета Нижнего Новгорода 
включают в себя собственные доходы и помощь от других бюджетов (безвозмездные 
перечисления). При этом собственные доходы бюджета подразделяются на налоговые 
доходы и неналоговые. [1] 

В качестве налоговых доходов выступают земельный налог, налог на имущество 
физических лиц, частично налог на доходы физических лиц, единый сельскохозяйственный 
налог и государственная пошлина за совершение нотариальных действий. 

Неналоговые доходы местных бюджетов формируются за счет использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также доходов от платных 
услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями. [2] 

Для наглядности сравним данные по исполнению доходной части бюджета за 3 года. [4] 
 По официально опубликованным данным за 2015 год (см.прил.1, табл.1) видно, что 

наибольший удельный вес в структуре доходов имеют безвозмездные перечисления. При 
этом наблюдается заметное превышение плановых показателей над фактическими. 

 Из данных за 2016 год (см.прил.1, табл.2) также видно явное преобладание 
безвозмездных перечислений над собственными доходами. Плановые данные превышают 
фактические значения показателей. 

 Данные 2017 года (см.прил.1, табл.3) показывают, что безвозмездные перечисления по - 
прежнему остаются главным источником пополнения доходов бюджета, т.к. превышают 
собственные доходы. 

Проанализировав результаты исполнения бюджета города за 3 года, можно увидеть ряд 
проблем формирования доходной части бюджета города. 

Во - первых, видно, что бюджет города получает большую финансовую помощь из 
других бюджетов. За 3 анализируемых года процент безвозмездных перечислений в 
доходах бюджета города вырос до 60 % , т.е. город для выполнения своих расходных 
обязательств получал более половины средств из других бюджетов. Это означает, что 
муниципальное образование имеет сильную зависимость от внешних источников 
финансирования и, как следствие, низкую финансовую устойчивость. 

Во - вторых, важным аспектом формирования доходов бюджета является превышение 
плановых значений показателей над фактическими. Из данных таблиц видно, что 
фактическое исполнение бюджета оказывается ниже запланированных данных, т.е. 
наблюдается недополучение доходов в бюджет города. Данная особенность говорит о 
проблемах планирования бюджета города, а также возникает вопрос о существовании 
других мест, куда поступает остальная часть запланированных доходов бюджета. 

 Данные проблемы актуальны для многих местных бюджетов бюджетной системы 
РФ. Несмотря на конституционную самостоятельность органов местного 
самоуправления, на деле местные бюджеты оказываются сильно зависимы от 
бюджетов других уровней. Происходит это из - за того, что налоги, как основная 
часть собственных доходов местного бюджета, не в полном объеме поступают в 
бюджет города. Возникает вопрос о рациональности распределения налогов в 
бюджеты разных уровней и, как следствие, о правильности формирования доходной 
части бюджетов бюджетной системы РФ. 
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Приложение 1. 
Таблица 1. Доходы бюджета Н.Новгорода за 2015 год 

 Уточненный план Фактическое исполнение 
Собственные доходы 
в т.ч.  
 - налоговые доходы 
 - неналоговые доходы 

13 266 494 923,24 
 
9 182 329 797,64 
4 084 165 125,6 

11 319 188 278,62 
 
8 259 561 167,44 
3 059 627 111,28 

Безвозмездные 
перечисления 

14 453 251 376,36 12 747 291 327,7 

Всего доходов 27 719 746 308,5 24 066 479 606,32 
 

Таблица 2. Доходы бюджета Н.Новгорода за 2016 год 
 Уточненный план Фактическое исполнение 
Собственные доходы 
в т.ч.  
 - налоговые доходы 
 - неналоговые доходы 

13 064 950 000,0 
 
8 933 338 949,0 
4 131 611 051,0 

12 151 980 000,0 
 
8 301 078 607,0 
3 850 901 393,0 

Безвозмездные 
перечисления 

16 344 212 999,94 16 277 959 680,24 

Всего доходов 29 409 162 999,94 28 429 939 680,24 
 

Таблица 3. Доходы бюджета Н.Новгорода за 2017 год 
 Уточненный план Фактическое исполнение 
Собственные доходы 
в т.ч.  
 - налоговые доходы 
 - неналоговые доходы 

13 774 342 832,31 
 
9 365 170 357,71 
4 409 172 474,6 

12 768 325 916,99 
 
9 123 669 243,27 
3 644 656 673,72 

Безвозмездные 
перечисления 

19 440 040 167,0 19 221 186 337,0 

Всего доходов 33 214 382 999,31 31 989 512 253,99 
 

Список литературы 
1. Бюджетный кодекс РФ. 
2. Письмо Минфина России от 15.12.2006 № 06 - 04 - 08 / 01 - 161 «Методические 

рекомендации по организации мероприятий, направленных на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов». 

3. Прошунин М. Доходы государства: финансово - правовая характеристика / М. 
Прошунин, А. Батяева // Журнал "Бюджет". – №4 апрель 2007 г. 

4. Официальный сайт департамента финансов Нижнего Новгорода [Электронный 
ресурс]: – Режим доступа http: // depfin.r52.ru / . 

5. Сайт Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: – Режим 
доступа http: // www.budgetrf.ru. 

© Титова М.Н., 2018 
 



99

Товмасян С.А. 
Студент 4 курса, Хакасского Технического Института 

Научный руководитель: Коняхина Т.Б., 
Декан факультета «Бизнес и управление», канд. эк. наук, доцент каф. 

Панасенко И.В., 
Кандидат эк. наук, доцент 

Недзельская О.Н., 
Кандидат эк. наук, доцент 

г. Абакан, РФ 
 

РЫНОК ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Аннотация 
Рассмотрены структура рынка обслуживания автомобилей, факторы, 

обеспечивающие успех организованного автосервиса. Также были рассмотрены объем 
рынка по ТО и ремонта автомобилей, объем услуг автосервиса и опасения потребителей 
услуг по обслуживанию автомобилей.  
Ключевые слова: автосервис, техническое обслуживание, ремонт. 
Annotation 
The structure of the car service market, the factors that ensure the success of the organized car 

service are considered. Also, the volume of the market for MAINTENANCE and repair of cars, the 
volume of car service services and concerns of consumers of car service were considered.  

Keywords: auto repair, maintenance, repair. 
 
Значительный рост автомобильного парка нашей страны вызывает увеличение объёма 

работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Выполнение этих работ 
требует больших трудовых затрат и привлечение большого числа квалифицированных 
рабочих. Активность рынка обуславливает актуальность настоящего исследования. 

Развитие рынка обслуживания автомобилей имеет прямую зависимость от имеющегося 
количества автомобилей в России. Ежегодно отечественный автопарк увеличивает свои 
показатели. Так, последние десять лет говорят об увеличении отечественного автопарка 
больше, чем в три раза. 

В настоящее время в структуру рынка обслуживания входят: 
 авторизованные автосервисы, в задачи которых, в первую очередь, входит 

обслуживание только какой - либо определенной марки автомобиля. В данный бизнес 
войти довольно трудно, что связано с тем, что выборка партнеров у официальных дилеров 
и автопроизводителей очень тщательная. 
 сетевые автосервисы, имеющие свои представительства в самых разных субъектах 

страны. На данный момент можно сказать, что данный сегмент рынка еще в недостаточной 
мере развит. 
 одиночные автосервисы, у которых отсутствует аккредитации, но на услуги которых 

имеется достаточно высокий спрос у владельцев автомобилей, что связано с низкой ценой 
на услуги таких автосервисов (как правило, на 20 - 30 % ниже). 
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 индивидуальные услуги по обслуживанию автомобиля, которые назвать 
бизнесом довольно сложно, но в России у таких услуг имеет неплохой спрос. 

Успех организованного автосервиса можно определить с помощью следующих 
критериям: спектром предоставляемых услуг; целевой аудиторией; 
производственными площадями; квалифицированным персоналом. 

Следует учитывать законодательство, согласно которому помещение предприятия 
техобслуживания должно располагаться не менее чем за 50 м. от жилых объектов и 
оборудовано централизованной канализацией (п. 3.7 СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 - 03) 
[1]. Также является обязательным согласование с ГИБДД, СЭС и пожарной 
службой. 

Необходимо знать расположение подъездных путей и конкурирующих СТО. 
Оптимальной площадью для автосервиса легковых автомобилей является 300 кв. м. 
Важным является анализ работы конкурентов и учет предпочтения владельцев 
автомобилей в отношении марок машин. Залогом успешной работы СТО является 
квалификация и профессионализм мастеров. Предпочтительной формой 
организации представляется статус индивидуального предпринимателя (ИП), а 
налогообложением – ЕНВД. 

Самыми выгодными видами работ представляются ремонт таких деталей 
автомобиля как двигатель, коробка передач, рулевой редуктор, сцепления и пр. 
Ремонт тормозной системы представляется наиболее невыгодным, но, тем не менее, 
необходимый в перечне выполняемых работ. Предпочтительным будет выбор СТО 
узкой специализации: тюнинг, тонировка стекол, установка ксенона или др. Также 
возможно сосредоточение деятельности на обслуживании определенных марок 
автомобилей. 

 
Рис. 1. Объем рынка по ТО и ремонту в России 

 
 

Рынок услуг автосервиса в России продолжает расти – за последние пару лет он в 
среднем прибавлял порядка 10 млрд рублей ежегодно. В итоге, согласно данным 
аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2016 году его объём достиг 264,2 млрд рублей 
(для легковых автомобилей) [2]. 
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Рис. 2. Ёмкость российского рынка услуг автосервиса в 2017 г. 

 
 
В результате проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ» маркетингового 

исследования «Рынок автосервиса в России», была рассчитана ёмкость рынка 
автосервисных услуг по легковым автомобилям в 2017 г. По 69 наиболее крупным 
регионам РФ, в которых числится более 97 % парка легковых автомобилей, ёмкость рынка 
составила 543,9 млрд рублей. 

В эту сумму вошли годовые объемы реализации услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту официальными дилерами (49,4 млрд рублей) и независимыми СТО (79,8 млрд 
рублей), но без учета реализации запасных частей и расходных материалов. 

Также был рассчитан потенциал рынка (147,5 млрд рублей), под которым 
подразумеваются работы по ремонту и обслуживанию автомобилей (производимые лично 
автовладельцами или механиками - частниками) в денежном выражении. Кроме того, были 
рассчитаны и объемы таких услуг, как автомойка (120,1 млрд рублей), шиномонтаж (24,5 
млрд рублей) и кузовной ремонт (122,5 млрд рублей) [3]. 

Эти цифры существенны для России, но несопоставимо ниже, чем в развитых странах 
Европейского Союза.  

 
Рис. 3. Опасения автовладельцев при обращении на сервис 

 
 

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с проектом «Авто Mail.Ru» провело 
исследование предпочтений автовладельцев при обслуживании автомобиля и покупке 
запчастей [4]. 

При этом процент опасений по официальному дилерскому центру выше, чем по 
независимой СТО (80 % против 66 % ). В процессе опроса нами также был установлен 
перечень опасений, которые возникают у автовладельцев. 
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Интересно, что практически по всем пунктам у официальных дилеров они тоже выше, 
чем у независимых СТО. Единственное, в чем дилеры «выигрывают», так это в 
недостаточной компетентности работников сервиса – на независимых СТО этот показатель 
больше (36,6 % и 39,7 % соответственно). 

С другой стороны, по независимым СТО это самое серьезное опасение, тогда как по 
дилерским центрам более половины ответов респондентов занимает навязывание 
ненужных работ (51,2 % ). 

Третьей причиной недоверия сервисменам является возможная переплата за услуги, 
когда фактический счет оказывается больше изначально озвученного. Также 
автовладельцев тревожит: использование сотрудниками сервиса некачественных деталей и 
расходников, подмена качественных деталей автомобиля на некачественные, вероятность 
повреждения автомобиля и его отсутствие на длительный срок ремонта. 

В настоящий момент российский рынок сервисных услуг, который еще недавно 
испытывал существенный рост, под влиянием кризиса снижает свою динамику. Формат 
большинства автосервисов – одиночный, сетевых автосервисов под одним брендом почти 
нет. Тем не менее, имеются предпосылки к консолидации. Большая часть автосервисных 
предприятий являются универсальными и обслуживают все марки автомобилей, 
независимо от страны производства. Основной оборот автосервисам приносят услуги по 
покраске автомобилей, а также кузовные, слесарные работы и продажа запчастей. 

В условиях кризиса, основная задача авторизированных (дилерских) центров, удержать 
существующих клиентов, за счет снижения цен на услуги. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
В данной статье проводится анализ факторов внутренней и внешней среды, 

воздействующих на эффективность деятельности малых и средних строительных 
организаций. Факторы внутренней среды обобщены в разрезе основных направлений 
деятельности. Факторы внешней среды классифицированы на факторы прямого и 
опосредованного воздействия на деятельность организации. 

Ключевые слова: 
Строительная организация, факторы внешней среды, факторы внутренней среды, оценка 

эффективности 
Функционирование строительной организации, как и любой другой организации, 

осуществляется в нестабильной экономической среде. Оценка эффективности деятельности 
строительной организации усложняется тем, как происходит взаимодействие организации с 
изменчивой экономической средой. Поэтому возникает необходимость в определении 
характера влияния внешних и внутренних факторов на деятельность организации при 
оценке эффективности. 

Экономическую среду строительной организации можно разделить на внутреннюю 
среду и внешнюю среду, факторы которой в свою очередь делится на факторы прямого 
воздействия и косвенного. Необходимость такого разделения экономической среды на три 
составляющие обусловлена различным характером их влияния на строительную 
организацию в изменяющихся условиях функционирования. Факторы косвенного 
воздействия внешней среды являются практически неуправляемыми со стороны 
отдельного строительной организации, но в силу существенного влияния на ее внутреннюю 
среду и факторы прямого воздействия внешней среды требуют непосредственного 
внимания и изучения. Укрупненная модель экономической среды строительной 
организации представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Укрупненная модель экономической среды организации 
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Для обеспечения эффективной деятельности строительной организации необходимо 
изучать ее внутреннюю среду и эффективно управлять ею, изучать факторы 
непосредственного влияния на деятельность организации, а также наблюдать за 
изменением факторов опосредованного влияния. Последнее является не менее важным, 
поскольку факторы косвенного воздействия являются причинами и источником изменений 
в факторах прямого воздействия. 

Рассмотрим основные факторы внутренней среды, оказывающих непосредственное 
воздействие на эффективность деятельности строительной организации. Стоит заметить, 
что внутренние факторы – это ситуационные переменные, которые всецело являются 
результатом управленческих решений, принимаемых в организации, и это достаточно 
субъективные факторы. На рисунке 2 представлены факторы внутренней среды, 
воздействующие на эффективность деятельности строительной организации. Выделенные 
факторы подразделяются по основным направлениям деятельности организации. 

 

 
Рисунок 2. Факторы внутренней среды для оценки эффективности деятельности [1] 

 
Далее рассмотрим факторы внешней среды, оказывающие влияние на эффективность 

функционирования строительной организации. Факторы внешней среды подразделяются 
на факторы прямого воздействия (микросреда) и опосредованного (макросреда). Для 
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определения характера влияния факторов внешнего среды, необходимо организовать 
целенаправленный сбор и анализ информации о протекающих в нем изменениях.  

К факторам прямого воздействия относятся структуры, с которыми организация 
вступает в непосредственное взаимодействие. К ним относятся поставщики, потребители, 
конкуренты, посредники. 

Факторы опосредованного воздействия не оказывают прямого влияния на деятельность 
организации, но в конечном итоге сказываются на результатах деятельности организации. 
Достаточно полно факторы косвенного воздействия внешней среды, воздействующих на 
эффективность деятельности строительной организации можно охарактеризовать 
следующими ее основными компонентами: социально - демографической; общественно - 
культурной; политической и правовой, экономической, научно - технологической, 
природно - климатической и макроэкономической. Каждый из данного вида компонент 
включает определенные факторы, которые могут как положительно, так и отрицательно 
влиять на эффективность функционирования строительной организации. Факторы внешней 
среды представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Факторы внешней среды 

Компонента Фактор 
Факторы опосредованного воздействия 

Политико - правовая – политическая ситуация, уровень политической 
стабильности; 
– внешняя политика государства; 
– внутренняя политика государства (социальная, научно - 
техническая, промышленная, кадровая, экономическая 
составляющие, а также налоговая, ценовая, кредитная, 
таможенная и др.); 
– законотворчество местных и государственных органов 
власти; 
– степень правовой урегулированности отношений между 
субъектами ведение бизнеса; 
– состав действующих законов и подзаконных актов; 
– гарантии обеспечения безопасности организаций и граждан. 

Микроэкономическая – экономическая ситуация в стране и в регионах; 
– уровень инфляции; 
– динамика курса национальной валюты; 
– экономические условия для ведения предпринимательской 
деятельности; 
– уровень платежеспособности потребителей; 
– уровень конкуренции. 

Социально - 
демографическая 

– уровень занятости и безработицы, социально - 
экономическая обстановка в целом; 
– демографическая ситуация, уровень рождаемости, 
изменения среднего возраста населения; 
– половозрастная структура населения; 
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– структура населения по доходам и социальным слоям; 
– уровень миграции населения. 

Общественно - 
культурная 

– уровень культурного развития; 
– традиции общества; 
– взаимодействие культурных традиций и новаций. 

Научно - 
технологическая 

– научно - технический потенциал страны;  
– степень внедрения научно - технических достижений; 
– уровень функционирования объектов научно - технической 
инфраструктуры; 
– уровень технологической стандартизации. 

Природно - 
климатическая 

– климатические условия; 
– сырьевая и энергетическая ситуация в стране. 

Макроэкономическая – состояние внешнеэкономической конъектуры рынка;  
– состояние мировой финансовой системы; 
– смена политических режимов в странах партнерах и 
странах, оказывающих воздействие на экономику конкретной 
страны; 
– степень развития крупнейших мировых экономик. 

Факторы прямого воздействия 
Конкуренты – количество конкурентов; 

– уровень конкурентной борьбы; 
– потенциальные возможности конкурентов и их стратегии 
ведения деятельности. 

Поставщики – источники закупок; 
– количество поставщиков;  
– условия поставок. 

Потребители – количество потребителей; 
– структура потребностей; 
– особенности потребительского поведения 

Партнеры – количество партнеров; 
– уровень эффективности их деятельности; 
– условия взаимоотношений с партнерами. 

Инфраструктура – уровень развития; 
– условия договорных отношений с организациями 
институционально - организационной среды; 
– методы работы с данными организациями. 

Система поддержки 
малого и среднего 
бизнеса 

– состояние системы государственной поддержки; 
– количество мероприятий, осуществляющихся для 
поддержки малого и среднего бизнеса; 
– степень применения программ, содействующих развитию. 

 
В заключение следует отметить, что анализ и классификация факторов, влияющих на 

эффективность деятельности строительных организаций, это важный и необходимый 
инструмент для эффективного функционирования. Изучение возмущающих факторов 
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способствует формированию наиболее эффективной программы поведения организации в 
нестабильной экономической среде. 

 
Список использованной литературы: 

1. Асаул А.Н. Управление организационной эффективностью строительной компании / 
А. Н. Асаул, Г. И. Шишлов; под ред. засл. строителя РФ, д - ра экон. наук, проф. А.Н. 
Асаула. - СПб.: ГАСУ. - 2008. - 152с. 

2. Курбанов И.Ш. Составляющие экономической среды строительного предприятия и 
их влияние на управление его поведением [Текст] / И.Ш. Курбанов // Вестник 
Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2013. №4 
(31). С. 91 - 96. 

3. Курбанов И.Ш. Анализ основных факторов внешней составляющей окружающей 
среды и формирование модели их влияния на поведение строительного предприятия 
[Текст] / И.Ш. Курбанов // Вестник Дагестанского государственного технического 
университета. Технические науки. 2014. №3 (52). С. 76 - 82. 

4. Разиньков, П.И. Экономическое состояние и конкурентоспособность предприятия. 
Методы анализа и показатели оценки / П.И. Разиньков, О.П. Разинькова. Тверь: ТвГТУ, 
2013. 152 с. 

© Тюкавина Ю.А., 2018 
 
 
 

Федорова Т.А.,  
 д.э.н., доцент,  

ректор, Коми республиканская  
академия государственной службы и  

управления, Россия, Республика Коми,  
г. Сыктывкар,167982,  

ул. Коммунистическая д. 11,  
Горбачев А.Ю., 

 начальник бюро,  
Тула ОАО «Конструкторское бюро  

приборостроения им. академика  
А. Г. Шипунова», Россия, г. Тула,  

300001, ул. Щегловская засека, 59,  
 

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Аннотация. В настоящее время рост населения, ограниченность пространства и 

ресурсов, развитие научно - технического прогресса и массовая индустриализация привели 
к созданию наукоемких товаров, как основного средства удовлетворения потребностей 
общества в крайне урбанизированной среде. Производство и уровень спроса на 
наукоемкую продукцию в развитых странах мира определяет эффективность 
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функционирования экономик этих стран. Статистический анализ показывает, что 
зависимость роста валового национального продукта от инновационной активности страны 
носит линейный характер. При этом подход к финансированию инновационного процесса и 
интеграции результатов в экономику страны различен. В США, Японии и Китае 
финансирование исследований и разработок осуществляется в основном за счет средств 
бизнес. Обратная ситуация наблюдается в России. Финансирование науки в основном 
осуществляется из средств государственного бюджета. Как следствие большинство 
разработок во многих передовых странах внедряется в результате деятельности частных 
производителей, включающих в себя малый и средний бизнес (58 % от общего числа 
компаний), в то время как в России подобное внедрение осуществляется крупными 
компаниями (79 % от общего числа компаний), являющихся зачастую представителями 
различных государственных структур. Особенности финансирования науки и применения 
результатов ее деятельности для каждой из перечисленных стран обусловлены 
сложившимися историческими тенденциями построения малых и крупных производств, 
геополитическим положением и влиянием межгосударственных отношений. Для России 
характерно преобладающее участие государства в осуществлении инновационных 
процессов. На сегодняшний день в России наиболее эффективной структурой по созданию 
и выпуску инновационной продукции являются научно - производственные комплексы. В 
их задачу входит проведение прикладных научно - исследовательских и опытно - 
конструкторских работ, выпуск опытных образцов и оказание поддержки промышленным 
предприятиям по организации серийного выпуска разрабатываемых ими инновационных 
изделий. Таким образом, инновационная активность промышленных предприятий и их 
инвестиционная деятельность во многом зависят от результатов работы научно - 
производственных комплексов. Поэтому необходимо формировать действенные 
механизмы управления этими структурами. Для установления способности научно - 
производственного комплекса производить инновационную продукцию и осуществлять 
конкурентоспособную деятельность оценивается такая характеристика предприятия как его 
инновационный потенциал, имеющий три следующие составляющие: объем ресурсов 
предприятия, используемых для выполнения работ, возможность выполнять рентабельные 
работы и осуществлять инвестиционную деятельность, посредством реализации заказов с 
удаленным финансовым результатом. Эффективность деятельности научно - 
производственного комплекса зависит от способности предприятия грамотно распределять 
свой потенциал между различными группами работ, обеспечивающих финансовый 
результат, как сегодня, так и в будущем.  

Актуальность 
Экономики ведущих стран мира, таких как США, Китай, Япония, Россия, определяют 

эффективность развития своих экономик во многом посредством массового использования 
инновационных товаров. Бюджетные ассигнования в 2016 году на исследования и 
разработки изделий гражданского назначения соответственно составляют: США – 62,7 
млрд. дол., Китай – 59,1 млрд. дол., Япония – 33,1 млрд. дол., Россия – 18,5 млрд. дол.[1]. 
Поэтому присутствует высокая заинтересованность государственных и бизнес структур в 
организации эффективного процесса производства инновационных товаров. Одной из 
таких структур является научно - производственный комплекс (далее НПК), 
осуществляющий создание инновационной продукции посредством проведения 
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прикладных научно - исследовательских, опытно - конструкторских и производственных 
работ. Для поддержания своей конкурентоспособности НПК необходимо анализировать 
результаты развития фундаментальной науки, а так же результаты своей деятельности, 
своевременно учитывать реакцию конечных потребителей на выпускаемую продукцию и 
своевременно реагировать на изменение трендов рынка и состояния экономики.  

Цель 
Для установления способности НПК производить инновационную продукцию и 

осуществлять конкурентоспособную деятельность необходимо рассмотреть такую 
характеристику предприятия как его инновационный потенциал, имеющий три 
составляющие: объем ресурсов предприятия, используемых для выполнения работ, 
возможность выполнять рентабельные работы и осуществлять инвестиционную 
деятельность, посредством реализации заказов с удаленным финансовым результатом. 

Метод 
Выпуск продукции НПК осуществляется в рамках производимых им прикладных 

научно - исследовательских работ посредством сбора заявок на выполнение работ, 
представленных в форме заказов [2]. Источниками формирования заявок являются: 

 - сторонние организации, такие как: предприятия, организации, научно - 
исследовательские институты, государственные структуры, венчурные фонды и прочее; 

 - инициативные разработки НПК, основанные на собственном анализе предприятия 
потребностей рынка и возможности их удовлетворения с определением источника 
финансирования. 

Для установления возможностей предприятия выполнять работы НПК важно оценивать 
свой потенциал, а в особенности инновационный потенциал Под инновационным 
потенциалом НПК следует понимать максимально возможный объем инновационных 
работ, который может выполнить предприятие в соответствии с имеющимися ресурсами 
[3]. 

К ресурсам НПК целесообразно отнести: 
 - технологические процессы, представляющие собой технические и технологические 

решения, логическая цепочка которых позволяет осуществлять выпуск инновационной 
продукции; 

 - персонал соответствующей численности и квалификации, осуществ - ляющий работы; 
 - оборудование и станочная база, включающая для своего размещения требуемый тип 

помещений и позволяющая осуществлять работы; 
 - финансовые ресурсы как объем средств, требуемых для проведения работ по заказу. 
Кроме того, в общем объеме ресурсов НПК присутствуют как традиционные ресурсы, 

позволяющие осуществлять выпуск ранее разработанной продукции, так и инновационные 
ресурсы, позволяющие реализовывать инновационные проекты. Так, технологические 
процессы и станочная база могут быть отнесены к традиционным ресурсам по формальным 
признакам, а финансовые ресурсы, исследовательская приборная база и персонал, 
занимающийся разработками и исследованиями, к инновационным ресурсам. Персонал, 
осуществляющий исследовательскую деятельность, повышающий свою квалификацию, 
имеющий научную степень и различные публикации, не только составляет часть 
инновационного потенциала НПК, но является основным элементом, формирующим 
конкурентоспособный уровень предприятия.  

Для анализа и построения эффективной деятельности НПК необходимо учитывать 
соотношение инновационных и традиционных ресурсов в общем объеме потенциала 
предприятия. 
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В общем случае НПК планирует свою деятельность согласно возможности реализовать 
заказы, являющиеся для предприятия основным источником прибыли [2]. Кроме того, 
необходимо учитывать, что одни заказы могут быть реализованы НПК в течение одного 
года, другие в течение трех или пять лет. Как следствие, планирование деятельности НПК и 
оценка его потенциала, осуществляется в рамках определенного финансового периода. За 
финансовый период деятельности НПК принимают, как правило, промежуток времени в 
один год. 

 Поэтому важной характеристикой заказа является «удаленность» получения 
финансового результата. Если сроки выполнения заказа более длительны, чем период, в 
течение которого осуществляется планирование деятельности НПК и оценка его 
потенциала, то подобные работы можно относить к вложениям с удаленным результатом. 

Удаленный результат реализации заказа можно рассматривать как результат от 
инвестиционной деятельности, так как вложения затрат в такие проекты позволяют 
накапливать стоимость активов предприятия. 

Так же важным фактором при анализе заказа является учет возможности «изменения» 
ресурсов НПК. Под «изменениями» ресурсов НПК следует понимать возможности по: 

 - увеличению или сокращению объема имеющегося у предприятия ресурса; 
 - модернизации ресурса; 
 - введению нового ресурса. 
Реализация заказов, «изменяющих» ресурсы НПК, осуществляется с целью обеспечения 

возможности для предприятия выполнять более прибыльных и актуальных работ 
впоследствии, а так же поддержания качества осуществляемых процессов на 
конкурентоспособном уровне согласно тенденциям развития рынка и научно - 
технического прогресса.  

В своей деятельности и согласно имеющемуся у НПК потенциалу, предприятие может 
выполнять одновременно ряд заказов, позволяющих получить прибыль в период оценки, а 
так же заказы, позволяющие получить эффект в будущем, то есть заказы с «удаленным» 
финансовым результатом. При этом потенциал НПК одновременно распределяется между 
заказами обеспечивающих финансовый результат в оцениваемом периоде деятельности 
предприятия и заказами, имеющими «удаленный финансовый результат. 

Результат 
Как следствие, потенциал НПК может быть оценен, по трем следующим критериям: 
1. Объему имеющихся у предприятия ресурсов для выполнения работ. 
2. Объему выполняемых предприятием работ позволяющих получить финансовый 

результат в оцениваемом периоде. 
3. Объему выполняемых предприятием работ позволяющих получить финансовый 

результат в последующих периодах деятельности. 
В последнем случае, результаты оценки следует приводить к рассматриваемому периоду 

деятельности предприятия. 
Вывод 
Главная особенность в работе НПК связана с одновременным выпол - нением заказов, 

которые приносят доходы в текущем периоде, и исследованиями, которые могут стать 
заказами в будущем и соответственно приносить доход в будущем, а сейчас относящимся к 
инвестициям. Как следствие основной целью в управлении формирования структуры НПК 
для руководства является установление баланса между традиционными и инновационными 
ресурсами, создавая тем самым условия для постепенного реформирования 
осуществляемой предприятием деятельности по достижению конкурентоспобного уровня, 
отвечающего требованиям ранка, тенденциям развития научно - технического прогресса. 
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Эффективность работы НПК достигается при компенсировании имеющимися в текущем 
периоде притоками денежных средств от реализуемых заказов оттоков денежных, 
необходимых для осуществления инвестиционных проектов НПК с «удаленным» 
финансовым результатом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКА 

НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

APPLICATION OF FUZZY SET THEORY FOR RISK ASSESSMENT 
 
Аннотация:Целью нашей работы является исследование одного из методов 

формализации неопределенности и риска. Мы проанализируем возможность применения 
теории нечетких множеств при оценке риска неэффективности инвестиций. 

Ключевые слова: Нечеткие множества, функция принадлежности, чистая приведенная 
стоимость, риск неэффективности инвестиций. 

 
Abstract: This paper reports the methodology to solve risk analysis problems. The model 

presented in this paper was developed using fuzzy set. 
Key words: Fuzzy set, membership function, Net Present Value, investment risk. 
 
В первой части данной работы мы определим основные понятия нечетких множеств, на 

которых будет основан весь дальнейший анализ. 
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Пусть X = {х} – совокупность объектов (точек), обозначаемых через х. Тогда нечеткое 
множество А, определенное на X, есть совокупность пар: 
А (х)={х, )(хА } 
Где )(хА  – функция принадлежности, представляет собой степень принадлежности х к 

А. Область значений подобной функции задаётся, как интервал действительных чисел [0,1].  
Самым важным в теории нечетких множеств является вопрос о построении функции 

принадлежности. В качестве первого типа функций принадлежности рассмотрим функцию:  
0,

,
( , , , ,)

,

0,

x a
x a a x b
b ax a b c
b x b x c
b c

x c




   
     
 
 

, (1) 

Где a, b, с – некоторые числовые параметры, принимающие произвольные дей-
ствительные значения и упорядоченные отношением: а< b< с. Такой тип функции 
принадлежности называется треугольным нечетким числом. 

Для заданного уровня принадлежности  , необходимо ввести понятие интервала 
достоверности  21, AA , где       21 AA . 

А теперь используем нечеткий множеств для анализа инвестиционных проектов. 
Рассмотрим известную формулу чистой современной ценности инвестиций (NPV – Net 

Present Value).  
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Здесь: NPV – максимальный дисконтированный доход. 
N  – число интервалов инвестирования; 

0I – стартовый объем инвестиций в нулевой период; 

iV  – сальдо поступлений и расходов в i  - периоде; 

ir – ставка дисконтирования, выбранная для i  - периода; 
C – ликвидационная стоимость чистых активов, полученных в процессе инвестирования. 
В этом случае, все инвестиционные поступления приходятся на начало инвестиционного 

процесса и оценка ликвидационной стоимости проекта производится по истечении срока 
жизни проекта. 

Очевидно, что проект будем эффективным когда NPV не меньше определенной 
величины проектного уровня G. В самом распространенном случае G = 0, так как проект 
обычно считается эффективным, если дисконтированная стоимость поступлений не 
меньше дисконтированной стоимости расходов.  

В данном работе полагаем, что все переменные в равенстве (2) являются нечеткими 
множествами вида (1). В качестве множества, например, величину I  мы берем нечеткое 
множество «ожидаемый стартовый объем инвестиций». Тогда   1II  для I  - наиболее 
ожидаемого значения стартового объема инвестиций, а     0maxmin  II II   для minI  и maxI  - 
соответственно минимально и максимально возможного стартового объема инвестиций. 
Тогда нечеткое множество I  можно обозначать через значимые точки числа:  maxmin ,, IIII 

. Если min maxI I I  , то нечеткое число I  вырождается в действительное число I .  
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Аналогично, мы будем использовать следующие нечеткие числа:  maxmin0 ,, IIII  , 
 maxmin ,, iiii rrrr  ,  maxmin ,, iiii VVVV  ,  maxmin ,, CCCC  ,  maxmin ,, GGGG   - и снова 

запишем равенство (2). 
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Исходя из свойства, что сумма треугольных чисел есть треугольное число, можно 
утверждать, что NPV  можно свести к треугольному числу  21 ,, NPVNPVNPVNPV  .  

Возьмем произвольный уровень принадлежности   и определим соответствующие 
интервалы достоверности  21, NPVNPV  и  21,GG , изобразим на рис. 1.  

Потому что при 1   выполняется равенство 21 GNPV  , следовательно, при 1   
проект окажется успешным, поэтому степень риска неэффективности инвестиций равна 
нулю. При этом значение 1   называют верхней границей зоны риска. Мы будем дальше 
работать с этими значениями 10   . 

 

 
Pис. 1. Функции принадлежности NPV и G 

 
На рис. 2 изображены уровни 2121 ,,, GGNPVNPV  - при заданном уровне   и прямая линия 

GNPV  . Закрашенная область – это зона риска, где GNPV  . 
 

 
Рис. 2. Зона неэффективных инвестиций 

 
Для того чтобы применить геометрическое определение вероятности, найдем площадь 

этой области, обазначаем aS . На рис. 2 приведен случай 2211 GNPVNPVG  , площадь 
заштрихованной фигуры равна площади трапеции с основаниями  22 NPVG   и  12 NPVG   
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и высотой  12 NPVNPV  . Для других случаев строятся другие графики и соответственно 
подсчитываются площади получающихся фигур.  
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Sa , (4) 

Может возникнуть вопрос, где переменная здесь  . Действительно, хотя в записи 
функции (4) переменная   и не присутствует, но расположения интервалов  21, NPVNPV  и 
 21,GG  зависит именно от переменной  . Мы можем определить степень риска 
неэффективности проекта как геометрическую вероятность попадания точки  GNPV ,  в 
зону риска неэффективных инвестиций: 

     1212 GGNPVNPV
S


  , (5) 

Теперь определим степень риска неэффективности инвестиций как функцию, 
являющуюся площадью криволинейной трапеции, ограниченной сверху графиком 
функции   : 

       
1 1
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1 1

0 0 0

&V M d d d d
 



                  , (6) 

Рассмотрим также важный частный случай, при котором значение G  вполне четко 

определено min maxG G G G   , зона неэффективности инвестиций будет выделенная 
линия. Пересечение интервала  21, NPVNPV  и вырожденного в точку интервала  GG,  
происходит на линии, длина которой равна  12 NPVNPV  , формула становится понятной 
следующий результат: 
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Легко получим соотношение и для 1NPV , 2NPV  
  minmin1 NPVNPVNPVNPV  ;  NPVNPVNPVNPV  maxmax2   

Определим степень риска для частного случая (7): 
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 dMV , (8) 

Вычислим интеграл (8): 
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 min
1 1

max min max min

ln 1NPV NPV G NPV
NPV NPV NPV NPV

  
  

 
 

Теперь вычислим значение 1  и соответствующие им значения *& MV : 
 Если minNPVG  , тогда  

0& * MV , (9) 

 Если NPVGNPV min , то 
min

min
1 NPVNPV

NPVG



  следовательно, 
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1  следовательно, 


























NPVNPV

NPVG
NPVNPV

NPVG
NPVNPV

GNPV
NPVNPV

NPVNPVMV
maxminmaxmax

max

minmax

min* ln& , (11) 

 Если GNPV max , тогда 1& * MV . 
Описание метода анализа эффективности инвестиций в нечеткой постановке с оценкой 

степени риска ошибки инвестиционного решения завершено. Чтобы лучше понять 
сущность и область применения нечетко - множественного метода оценки риска 
неэффективности инвестиций, рассмотрим конкретный инвестиционный проект и 
рассчитаем по нему степень риска. 

 Рассмотрим инвестиционный проект со следующими показателями: 
 Срок жизни проекта составляет трех лет;  
 Размер стартовых инвестиций составляет I = 1 млн. рублей;  
 Ставка дисконтирования может колебаться в пределах от 10 % до 20 % годовых;  
 Чистый денежный поток планируется в диапазоне от 0 до 2 млн. рублей; 
 Остаточная стоимость проекта равна нулю.  
Запишем формальные исходные данные для расчета степени риска неэффективности 

данного инвестиционного проекта: 
         3, 1,1,1 , 0.1,0.15,0.2 , 0,1,2 , 0,0,0 , 0,0,0i iN I r V C G        

При этом, получим: 

min 1 2 3

0 0 01 1
(1 0,2) (1 0,2) (1 0,2)

NPV       
  

 

max 1 2 3

2 2 21 3,97
(1 0,1) (1 0,1) (1 0,1)

NPV      
  

 

1 2 3

1 1 11 1,28
(1 0,1) (1 0,1) (1 0,1)

NPV      
  

 

Треугольное число для рассматриваемого проекта  1,1.28,3.97NPV   . 
 
Так как NPVGNPV  0min , то по формуле (10): 

1 0,4386  , *& 0,088V M  . 
Из результата можно сказать, что риск данного инвестиционного проекта низкая. 
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Учитывая и используя интервальные оценки и методы, данный метод позволяет 
учитывать возможность различных сочетаний факторов неопределенности, что в методе 
отражается различными значениями  . Взяв нормой риска сумму всех рисков при каждом 
значении  , мы получаем более точное значение общего риска неэффективности проекта. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
Аннотация 
Управленческий учет позволят осуществлять управление затратами и как следствие 

прибылью предприятия. Поэтому он является значимой областью работы бухгалтера. 
Калькулирование себестоимости продукции – это одна из основных процедур 
управленческого учета, которая позволяет определить сумму затрат на производство и 
таким образом обосновать цену продажи продукции. Цель статьи – обобщить основные 
принципы калькулирования в целях управленческого учета. Методологическим 
основанием для выделения принципов является определение калькулирования 
себестоимости. Выделенные принципы позволяют создать эффективную систему учета 
затрат в целях управления ими. 

Ключевые слова: 
Затраты, калькулирование, принципы, себестоимость, управленческий учет 
 
Изучение специальной литературы [1, 2, 3] позволяет дать определение калькулирования 

как процесса составления и анализа калькуляции. В свою очередь, калькуляция (от лат. 
calculatio - счет, подсчет) - это определение в стоимостной (денежной) форме затрат на 
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производство единицы продукции (работ, услуг). Этот термин появился во второй 
половине XIX века и означал расчет себестоимости (суммы затрат). В процессе 
калькулирования сопоставляются затраты на производство и количество выпущенной 
продукции и таким образом определяется себестоимость единицы продукции. 

По видам продукции (работ, услуг) затраты группируют для исчисления их 
себестоимости. В процессе калькулирования себестоимости единицы продукции 
учитывают все затраты по выполнению одного заказа или производству единицы 
продукции определенного вида. Объекты калькуляции – это отдельные изделия, группы 
изделий, полуфабрикаты, работы и услуги, себестоимость которых рассчитывается. 
Определение себестоимости служит основой для установления цен, расчета налогов, 
оценки финансовых результатов деятельности хозяйствующего субъекта. 

Конечным результатом калькулирования является калькуляция как документ, 
содержащий расчет себестоимости. Все виды калькуляции отражают расходы на 
производство и реализацию единицы конкретного вида продукции в разрезе 
калькуляционных статей. Себестоимость продукции (работ, услуг) условно можно 
подразделить на три вида: плановую, фактическую и нормативную. 

Плановая себестоимость показывает уровень затрат на производство и сбыт продукции, 
который должен быть достигнут в течение планируемого периода времени (месяца, 
квартала, года). Она представляет результат принятых предприятием решений о 
допустимой максимальной величине затрат. 

Фактическая себестоимость определяется по данным бухгалтерского учета по окончании 
отчетного периода и дает информацию о фактических затратах на производство продукции 
(работ, услуг). Она служит основой для анализа, прогнозирования, планирования и 
принятия краткосрочных и долгосрочных решений по изготовлению, совершенствованию 
или снятию с производства данного вида продукции. Фактическая себестоимость при 
условии использования норм затрат может определяться как сумма нормативной 
себестоимости, выявленных отклонений от норм и изменений норм по каждой статье 
калькуляции. Нормативная себестоимость - это величина затрат на изделие по 
действующим нормам, нормативам и сметам. 

Таким образом, калькулирование в любой организации должно быть организовано в 
соответствии с рядом принципов:  

1. Научно обоснованная классификация затрат на производство.  
2. Установление объектов учета затрат (мест возникновения этих затрат), объектов 

калькулирования и калькуляционных единиц.  
3. Выбор метода распределения косвенных расходов. Он нужен для правильного расчета 

себестоимости единицы продукции (работ, услуг) и производится предприятием 
самостоятельно, в учетной политике. 

4. Разграничение затрат по периодам. При этом необходимо руководствоваться 
принципом исчисления (операции отражаются в бухгалтерском учете в момент их 
совершения).  

5. Раздельный учет по текущим затратам на производство продукции и капитальным 
вложениям. 

 6. Выбор метода учета затрат и калькулирования, то есть совокупности приемов 
документирования и отражения затрат, обеспечивающих определение фактической 
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себестоимости продукции, а также отнесения затрат на единицу продукции. Существуют 
различные методы учета затрат и калькулирования, применение которых обосновывается 
особенностями производственного процесса, характером производимой продукции (услуг, 
работ). 

В связи с выделенными особенностями, производственный учет и калькулирование 
являются основными элементами системы управления не только себестоимостью 
продукции, но и производством в целом. 
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Аннотация 
Современные сложившиеся экономические условия предопределяют значительные 

изменения в социальном секторе экономики. Одним из способов трансформации 
социальной сферы является сотрудничество государство и бизнеса путем формирования 
государственно - частных партнерств. Объекты здравоохранения, ранее находившиеся в 
государственной собственности, передаются частному предпринимательству. В тоже время 
за государством остается право регулировать и контролировать деятельность данных 
организаций. Успешной реализации проектов ГЧП способствует понимание сути и 
механизма государственно - частного партнёрства.  
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В.Г. Варнавскому принадлежит определение ГЧП в здравоохранении. Ученый 

рассматривает его в виде юридической формы, которая определена конкретным сроком и 
совместным финансированием, а также распределением рисков между публичным и 



119

частным партнерами, непосредственно связанными с объектами сферы здравоохранения и 
предоставлением медицинских услуг. 

Наиболее чувствительной в социальном отношении сферой является здравоохранение, 
где особенно важно учитывать потенциальные социальные риски. Одной из главных 
причин является высокая затратностью проектов ГЧП в медицине, а также высокая 
себестоимость разработки проекта. При этом высокое качество разработки проекта чаще 
всего приводит к непредвиденным дополнительным расходам, что в конечном итоге может 
привести на высокую стоимость медицинских услуг и их недоступности населению. 

Кроме того, с точки зрения бизнеса приоритетно размещать ГЧП - проекты в 
экономически выгодных административных и экономических зонах, что может 
способствовать сильной дифференциации городского и сельского, первичного и 
высокотехнологичного здравоохранения. Существует также опасность избыточности 
назначений в условиях отсутствия утверждённых государственных стандартов и 
надлежащего контроля и преимущественную ориентированность профилактических 
программ, участие в которых широко декларируется бизнесом, в основном на платные 
виды (санаторно - курортное лечение) и процедуры [2]. Данные факторы могут оказывать 
отрицательное влияние на медицину и медицинское сообщество, которое работает в 
различных экономических условиях.  

Нельзя также не учитывать возможность перехода государственной собственности в 
частную на завершающихся этапах строительства объектов, изменения его профиля в 
перспективе, что ведет к ограничению контингента больных с учетом страхования риска в 
зависимости от их состояния здоровья.  

Чтобы понять, в чем заключается содержание ГЧП в сфере здравоохранения, 
необходимо выделить следующие основные обязательства участников - партнеров. 

Государство на долгосрочной основе обязано закупать и оплачивать предоставляемые 
частным партнером высококачественные услуги. Это такие услуги как: 

 - строительство лечебно - профилактического учреждения (ЛПУ) 
 - модернизация оборудования или модернизация существующего ЛПУ в целом. 
 - создание, поддержание и эксплуатация инфраструктуры ЛПУ 
 - оказание медицинских услуг в соответствии с гос. заказом 
С другой стороны, частный партнер обязан оказывать высококачественные услуги 

согласно критериям государственного заказа, создавать новые активы и объекты, которые 
необходимы для оказания услуг, а также модернизировать, обновлять поддерживать 
существующие активы [3]. 

Основные критерии, по которым можно идентифицировать ГЧП в области 
здравоохранения, являются: 

1. Долгосрочный период взаимодействия 
2. Две стороны взаимодействия – государство и частный партнёр. 
3. Главная цель создания – оказание общественно значимых услуг. 
4. Выполнение совместной задачи способствует достижению взаимовыгодной выгоды. 
5. Деление доходов происходит пропорционально вложенным инвестициям и принятому 

риску. 
6. При заключении соглашения каждая сторона преследует свои интересы 
7. Официальное оформление соглашения о сотрудничестве.  
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Отталкиваясь от мирового опыта применения ГЧП в отрасли здравоохранения, можно 
говорить о росте эффективности лечения и снижении его стоимости. Например, в Германии 
распространена практика продажи государственных ЛПУ по низкой стоимости при 
условии в дальнейшем обеспечить оговоренную сумму инвестиций в данный объект и 
выполнить государственный заказ [1]. В результате доля частных ЛПУ за последние 10 лет 
увеличилась с 4 до 22 % . Количество частных и некоммерческих клиник растёт высокими 
темпами, с другой стороны в год открывается лишь 2–3 новые государственные клиники. 

Опыт стран Азии показывает, что объем услуг, оказываемых частными ЛПУ на 25 % 
выше, чем объем оказания услуг государственных клиник. При этом за последнее 
десятилетие наблюдается рост числа частных клиник, который в три раза выше роста числа 
общественных клиник [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение ГЧП в здравоохранении 
способствует увеличению не только числа клиник, но и приведет к развитию отрасли в 
качественном ключе, ведь частные инвесторы заинтересованы в увеличении своей 
прибыли, а возрастающая конкуренция приведет к повышению качества оказываемых 
услуг. 

В России формы и механизмы стратегического партнёрства государства и бизнеса 
сформулированы в концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ на 
период до 2020 года [1]. Одной из приоритетных задач здравоохранения является 
устранение неравноправной конкуренции между государственными и частными 
поставщиками медицинских услуг. 

Важнейшей государственной задачей выступает повышение инвестиционной 
привлекательности здравоохранения и, как следствие, создание государственно - частных 
партнёрств в этой сфере. Это позволит обеспечить снижение смертности от управляемых 
причин, повышение рождаемости, улучшение качества медицинской помощи, увеличение 
продолжительности жизни и экономию бюджетных средств. 

Достоверно оценить потенциал частного медицинского сектора в России достаточно 
сложно, так как государственной статистикой частный сектор практически не учитывается. 
Можно сказать, что параллельно существуют две системы здравоохранения, и из 30 тыс. 
частных клиник только 183 также оказываются государственные медицинские услуги. 
Мировой опыт показывает, что многие страны развивают и планируют оба сектора: 
государственный и частный – одновременно.  

Несмотря на небольшое развитие частной системы, почти половина городского 
населения, пользуется услугами частных медицинских центров. А чем больше уровень 
дохода – тем выше частота обращения в частный медицинский центр. Согласно органам 
статистики, количество частных организаций в области здравоохранения растет 
параллельно падению государственного сектора, что ведет к увеличению затрат на частный 
сектор здравоохранения.  

Применение ГЧП в медицине способствует решению множества проблем, таких как [3]:  
 низкое качество оказываемых медицинских услуг  
 дороговизна лечения в частных клиниках 
 неудовлетворительный уровень диагностических услуг; 
 низкий уровень медицинского персонала 
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 чрезвычайно низкая заработная плата в отрасли, следствием чего является 
снижение престижа профессии врача и нехватка медицинских кадров; 
 устаревшее оборудование и его изношенное состояние, слабая оснащенность 

клиник современным оборудование 
 финансовая нагрузка на бюджет 
Государственно - частное взаимодействие в сфере здравоохранения предусматривает 

оказание частным партнером конкретных услуг в сфере здравоохранения, определенных 
договором с публичным партнером, и может служить основанием для предоставления 
льгот частному партнеру публичным партнером. Формы взаимодействия государства и 
частного бизнеса при создании, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры 
здравоохранения и их использовании для оказания медицинских услуг населению весьма 
разнообразны.  
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В современных условиях планирование и нормирование оборотных средств играет 
важную роль в обеспечении стабильного функционирования предприятия. Правильное 
исчисление запасов материальных ценностей имеет большое экономическое значение для 
предприятия, так как при этом устанавливается постоянно необходимая минимальная 
сумма средств, обеспечивающих непрерывный производственный процесс, устойчивое 
финансовое состояние. 

Для обеспечения бесперебойного выпуска и реализации продукции, а также в целях 
эффективного использования оборотных средств на предприятиях осуществляется их 
нормирование [5, с.87]. 

 Нормирование – это установление норм расхода ресурсов на изделие [4, с. 313]. С его 
помощью определяется общая потребность предприятия в оборотных средствах. Состав 
оборотных средств предприятия представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Состав оборотных средств [1, с. 82] 
Оборотные производственные фонды 

(сфера производства) 
Фонды обращения (сфера обращения) 

Оборотные средства 
в производственных 

запасах 

Оборотные 
средства в 

производстве 

Готовая продукция Денежные 
средства, 
расчеты 

 - сырье  
 - основные 
материалы 
 - покупные 
полуфабрикаты 
 - вспомогательные 
материалы 
 - топливо 
 - энергия 
 - тара 
 - запасные части 

 - незавершенное 
производство 
 - полуфабрикаты 
собственного 
производства  
 - расходы будущих 
периодов  

На 
складе 

Отгруженная  - денежные 
средства в 
кассе 
 - денежные 
средства на 
счетах 
 - средства в 
расчетах 
 - дебиторская 
задолжен - 
ность 

Нормируемые оборотные средства Ненормируемые оборотные 
средства 

 
При планировании потребности в оборотных средствах применяются различные методы 

нормирования.  
Метод прямого счета, при котором расчет норм и нормативов производится по каждому 

виду оборотных средств, действующих в течение длительного периода. Совокупный 
норматив оборотных средств по предприятию определяется как сумма частных нормативов 
по отдельным элементам.  

Коэффициентный метод, при котором потребность в запасах, которые зависят 
непосредственно от изменения объемов производства (сырье, материалы, затраты на 
незавершенное производство, готовая продукция на складе) определяется исходя из их 
размера в базисном году и темпов роста производства продукции в предстоящем году. 
Потребность в запасах, независящих от объема производств (запчасти, малоценные и 
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быстроизнашивающиеся предметы, расходы будущих периодов), планируется на уровне их 
фактических средних остатков за прошлый период.  

Аналитический метод оценки норматива оборотных средств устанавливается по 
фактической величине оборотных средств за определенный период с учетом поправки на 
излишки и ненужные запасы, а также на изменение в условиях производства и снабжения. 

Другие (опытно - лабораторный, отчетно - статистический, экспертные оценки, 
графические методы и др.) 

На практике наиболее целесообразно применение метода прямого счета. 
Преимуществом этого метода является возможность произвести наиболее точные расчеты 
частных и совокупного нормативов.  

Рассмотрим нормирование оборотных средств, вложенных в запасы методом прямого 
счета на примере ООО «Завод железобетонных изделий» (г. Ижевск). Для рационального 
использования оборотных ресурсов определим минимальную величину запасов, 
обеспечивающих бесперебойную работу предприятия.  

Материальные затраты ООО «Завод железобетонных изделий» на основании данных 
бухгалтерской отчетности за 2017 год представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Материальные затраты  
ООО «Завод железобетонных изделий» за 2017 год 

Показатели Общая сумма за год Среднее за месяц 
Материальные затраты, 

тыс. руб. 16 628 1 385,67 

 
Среднесуточный расход сырья (Рсут.) составил 46,19 тыс. руб.  
Норма запаса складывается из текущего, страхового, транспортного, технологического и 

подготовительного запасов и рассчитывается по формуле: 
                         (1) 
где      – норматив производственных запасов;  
     – текущий запас; 
     – страховой запас; 
   – подготовительный запас 
Рассчитаем каждый из запасов:  
Текущий запас (Зтек) необходим для обеспечения бесперебойного хода производства на 

предприятии в период между очередными поставками. Норма текущего запаса 
принимается равной половине среднего интервала между двумя очередными поставками.  

ООО «Завод железобетонных изделий» в 2017 году сотрудничал с 31 поставщиками с 
общим циклом поставки 1860 дней. Средний интервал между поставками составлял 30 
дней.  

Текущий запас (Зтек) - 30 дней.  
Страховой запас (Зстр) предусмотрен для предупреждения последствий связанных со 

сбоями в снабжении. Норма страхового запаса устанавливается в 30 % от нормы текущего 
запаса.  

Страховой запас (Зстр) составил: 
                         (2) 
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Подготовительный запас (Пр) создается на сырье и материалы, требующих 
соответствующей дополнительной подготовки. Норма подготовительного запаса 
определяется с учетом конкретных условий производства и включает в себя время на 
прием, разгрузку, оформление документов и подготовку к дальнейшему использованию 
сырья, материалов и комплектующих.  

Подготовительный запас (Пр) составил: 
           (3) 
Норматив производственных запасов в днях запаса: 
                                          (4)  
Норматив оборотных средств, вкладываемых в сырье, основные материалы и покупные 

полуфабрикаты: 
                                             (5) 
Таким образом, норматив производственных запасов в 2017 году составлял 40 

дней, минимально необходимая сумма денежных средств, обеспечивающих 
непрерывность работы предприятия ООО «Завод железобетонных изделий» 
составляла 1847,60 тыс. руб. 

Управление оборотными средствами, вложенными в запасы, на предприятии должно 
осуществляться постоянно. Для ООО «Завод железобетонных изделий» важно рассмотреть 
вопросы сокращения маршрутов движения средств доставки, а также работу с надежными 
поставщиками, что приведет к уменьшению нормы страхового запаса. Необходимо 
принимать взвешенные управленческие решения, направленные на улучшение 
использования оборотных средств, в целях обеспечения успешной работы предприятия и 
стабилизации его финансового положения.  
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА  
ОАО «БАРКИ»  

 
ANALYTICAL DIAGNOSTICS OF PROBABILITY  

OF BANKRUPTCY JSC "BARKI" IRKUTSK DISTRICT  
OF THE IRKUTSK REGION 

 
В статье рассмотрено понятие и виды банкротства, методики прогнозирования 

вероятности банкротства предприятия. На примере ОАО «Барки» произведены расчеты по 
интегральной модели оценки вероятности банкротства предприятия Е. Альтмана и системе 
показателей У.Бивера, также предложены мероприятия по предотвращению риска 
банкротства. 
Ключевые слова: банкротство, методики оценки вероятности банкротства предприятия, 

ОАО «Барки», виды банкротства. 
 

The article discusses the concept and types of bankruptcy, methods of forecasting the probability 
of bankruptcy. On the example of JSC" Barki " calculations on the integrated model of assessing 
the probability of bankruptcy of E. Altman and the system of indicators in beaver, also proposed 
measures to prevent the risk of bankruptcy. 

Keywords: bankruptcy, methods of assessment of probability of bankruptcy of the enterprise, 
JSC Barki, types of bankruptcy. 

 
Банкротство – длительный процесс, который, в первую очередь, направлен на 

финансовое оздоровление предприятия – должника, возвращение ему способности 
нормально осуществлять свою хозяйственную деятельность, включая расчеты с 
кредиторами. Принудительная ликвидация предприятия и распродажа его имущества 
применяются при банкротстве только тогда, когда финансовое оздоровление невозможно. 
Понятие банкротства характеризуется различными его видами. В законодательной и 
финансовой практике выделяют следующие виды банкротства предприятия: 

1. Реальное банкротство характеризует полную неспособность предприятия 
восстановить в предстоящем периоде свою финансовую устойчивость и 
платежеспособность в силу реальных потерь используемого капитала. Катастрофический 
уровень потерь капитала не позволяет такому предприятию осуществлять эффективную 
хозяйственную деятельность в будущем, вследствие чего оно объявляется банкротом 
юридически. 
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2. Техническое банкротство характеризует состояние неплатежеспособности 
предприятия, а сумма его активов значительно превосходит объем его финансовых 
обязательств. Техническое банкротство при эффективном антикризисном управлении 
предприятием, включая санирование, обычно не приводит к юридическому его 
банкротству. 

3. Умышленное банкротство характеризует преднамеренное создание или увеличение 
руководителем (собственником) предприятия его неплатежеспособности, нанесение 
экономического ущерба в личных интересах или в интересах иных лиц, некомпетентное 
финансовое управление. Выявленные факты умышленного банкротства преследуются в 
уголовном порядке. 

4. Фиктивное банкротство характеризует заведомо ложное объявление предприятием о 
своей несостоятельности с целью введения в заблуждение кредиторов для получения от 
них отсрочки (рассрочки) выполнения своих кредитных обязательств или скидки с суммы 
кредитной задолженности. Такие действия также преследуются в уголовном порядке. 

Для определения характера несостоятельности предприятия и оценки вероятности угроз 
банкротства все методики рекомендуется рассматривать как минимум на двух уровнях: 

1) качественный подход - анализ состояния (оптимальности) отдельных 
функциональных подсистем управления (маркетинг, производство, кадры, финансы и др.); 

2) количественный подход - диагностика конкретных финансовых параметров и их 
соотношений (расчет коэффициентов). 

На практике для диагностики вероятности банкротства используются методы, 
основанные на применении: 

1) анализа обширной системы критериев и признаков; 
2) ограниченного круга показателей; 
3) интегральных показателей, рассчитанных с помощью: 
 скоринговых моделей; 
 многомерного рейтингового анализа; 
 мультипликативного дискриминантного анализа. 
Интегрированные показатели основаны на эмпирических или теоретических 

взаимосвязях между коэффициентами различных групп. Можно привести типичные 
примеры таких показателей. 

1. Двухфакторная модель оценки угрозы банкротства. 
Z = - 0,3877 – 1,0736 * Ктл + 0,579 * ЗС / П,  
где Ктл – коэффициент текущей ликвидности: 
Ктл = Оборотные активы / Краткосрочные пассивы;  
ЗС / П = Заемные средства / Общие пассивы.  
2. Система показателей Бивера для оценки финансового состояния предприятия с 

целью диагностики банкротства (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Модель оценки вероятности банкротства У.Бивера 
Показатель Расчет Значения показателей 

Благополучные 
предприятия 

За 5 лет до 
банкротства 

За 1 год до 
банкротства 

Рентабельность 
активов 

(Чистая прибыль / 
Активы организации)* 

100 %  
6 % - 8 %  4 %  1 - 22 %  
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Финансовый 
леверидж 

(Привлеченный капитал / 
Сумма активов)* 100 %  ≤37 %  ≤50 %  ≤80 %  

Коэффициент 
покрытия 

Оборотные активы / 
Краткосрочные 
обязательства 

≤3.2 <2 <1 

Коэффициент 
Бивера 

(Чистая прибыль + 
Амортизация основных 

средств и не 
материальных активов) / 
Привлеченный капитал 

0.4 - 0.45 ≈0.17 0 - 0.15 

Коэффициент 
покрытия 
активов чистым 
оборотным 
капиталом 

(Собственный капитал – 
Внеоборотные активы) / 

(Активы) 
0,4 ≤0,3 0,06 

 
В модели У. Бивера не предусмотрены весовые коэффициенты для индикаторов и не 

рассчитывается итоговый коэффициент вероятности банкротства. Полученные значения 
показателей сравниваются с нормативными значениями, характерными для трёх состояний 
предприятия сформулированных У. Бивером: 
 для благополучных предприятий; 
 для предприятий, обанкротившихся в течение года; 
 и для предприятий, ставших банкротами в течение пяти лет. 
Преимуществами такой модели являются использование показателя рентабельности 

активов и вынесение суждения о сроках наступления банкротства предприятий. Из 
недостатков стоит отметить: 
 отсутствие итогового коэффициента; 
 невозможность использования в российских условиях (не учитывает российские 

особенности экономики); 
 сложность интерпретации итогового значения; 
 зависимость точности расчетов от исходной информации; 
 использование устаревших данных. 
Если предприятие не может расплатиться по долгам, оно либо предоставляет свое 

имущество кредиторам для его реализации в счет долга, либо в отношении него вводятся 
специальные мероприятия, направленные на восстановление платежеспособности для 
погашения задолженности. 

Далеко не любое предприятие, испытывающее финансовые трудности, можно считать 
банкротом. Основной признак банкротства – долг в размере не менее 300 000 рублей, 
фактическое неисполнение требований кредиторов на протяжении 3 - х месяцев со дня 
наступления оговоренного срока уплаты. 

Предприятие признается банкротом по решению арбитражного суда. 
Рассмотрим диагностика вероятности банкротства на примере ОАО «Барки» при 

использовании двухфакторной модели Альтмана, которая отличается простотой и 
наглядностью (табл. 2). 

 



128

Таблица 2 – Диагностика вероятности банкротства  
ОАО «Барки» по двухфакторной модели Альтмана за 2014 - 2016 гг. 

Годы Расчет Характеристика 
2014  - 2,2925 Z< 0, вероятность банкротства меньше 50 % и далее снижается 

по мере уменьшения Z 
2015  - 0,3792 Z< 0, вероятность банкротства меньше 50 % и далее снижается 

по мере уменьшения Z 
2016 0,1254 Z>0 вероятность банкротства больше 50 % и увеличивается по 

мере увеличения значения Z 
 
Коэффициент вероятности банкротства по двухфакторной модели Альтмана в 2016 г. 

увеличился и составил 0,1254, что говорит о вероятности наступления банкротства более 50 
% . 

Проведенный анализ показал, что угроза банкротства за последние три года велика из - за 
понижающегося коэффициента текущей ликвидности и увеличения доли заемного 
капитала. Предприятие не может обслуживать свои обязательства по долгам. 

 
Таблица 3 – Диагностика вероятности банкротства  
ОАО «Барки» по системе У.Бивера за 2014 - 2016 гг. 

Показатель 
Годы Характеристика 2016 г. в % 

к 2014 г. 201
4 

201
5 

201
6 2014 2015 2016 

Коэффициен
т Бивера 0,11 0,02 0,05 

За 5 лет до 
банкротст

ва 

За 5 лет до 
банкротст

ва 

За 5 лет до 
банкротст

ва 
45,5 

Финансовый 
леверидж 

78,0
0 

76,0
0 

76,5
0 

За 1 год до 
банкротст

ва 

За 1 год до 
банкротст

ва 

За 1 год до 
банкротст

ва 
98,1 

Коэффициен
т покрытия 
активов 
чистым 
оборотным 
капиталом 

 - 
0,42 

 - 
0,36 

 - 
0,35 

За 1 год до 
банкротст

ва 

За 1 год до 
банкротст

ва 

За 1 год до 
банкротст

ва 
83,3 

Коэффициен
т покрытия 3,51 1,61 1,14 

Для 
благополу

чных 
хозяйств 

За 5 лет до 
банкротст

ва 

За 5 лет до 
банкротст

ва 
32,5 

 
Проведя анализ по системе У.Бивера можно сказать, что угроза банкротства очень 

высокая. Изменение коэффициентов за три года показывает, что предприятие является не 
благополучным и финансово не устойчивым.  
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Таким образом, проведенный анализ прогнозирования вероятности банкротства по 
методикам Альтмана и У.Бивера показал, что ОАО «Барки» имеет высокую вероятность 
его наступления. В структуре источников средств значительную долю занимает 
кредиторская задолженность, предприятие зависит от финансового положения своих 
контрагентов, а также очень чувствительно к изменениям во внешней среде, что негативно 
сказывается на платежеспособности и требует разработки специальных программ 
финансового оздоровления предприятия. Для обеспечения конкурентных преимуществ 
предприятие должно ориентировать свою деятельность на потребителя, обеспечивать 
конкурентоспособные цены, повышать гибкость и оперативность в работе с 
потребителями. В настоящее время основным видом деятельности в ОАО «Барки» является 
выращивание однолетних культур и есть перспектива расширения номенклатуры за счет 
производства новых видов хлебобулочных изделий профилактического, лечебного и 
функционального назначения, поскольку на данный момент, российский рынок 
функциональных продуктов питания далеко не насыщен, что обеспечит спрос, а, 
следовательно, и увеличение финансового результата. 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ МЕРЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
 РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация 
В исследовании предлагается ряд мер, ориентированных на оздоровление финансовой 

системы РФ. Актуальность выбранной темы продиктована необходимостью дальнейшего 
изучения проблем отечественной финансовой системы и разработки мер по их решению. 
При этом использовались системный и комплексный подход, метод сравнения. 

Ключевые слова: финансовая система, мониторинг, банковская система 
Одной из важнейших мер, ориентированной на оздоровления российской финансовой 

системы является, по нашему мнению, организация систематического мониторинга и 
анализа устойчивости финансовой системы. Сегодня в этом направлении уже 
предпринимаются определенные усилия – и Министерство финансов, и Центральный банк 
уже собирают, обобщают и анализируют значительные объемы информации, однако этот 
процесс, во - первых, требует стандартизации (де - факто каждый из национальных 
регуляторов работает с информацией по собственным правилам и стандартам, причем 
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аналитические материалы, посвященные обеспечению устойчивости национальной 
финансовой системы публикуются только Центральным банком), и, во - вторых, 
систематизации (по нашему мнению, сформировавшиеся алгоритмы работы с 
информационными потоками узкой специализацией, т. е. они ориентированы на сбор 
информации о состоянии отдельных звеньев национальной финансовой системы). Как мы 
полагаем, в целях стандартизации собираемой информации Национальный совет по 
обеспечению финансовой стабильности должен определить перечень показателей, 
мониторинг которых должен осуществляться в целях обеспечения устойчивости 
национальной финансовой системы на регулярной основе, утвердить алгоритмы их расчета 
(при условии, что они являются расчетными), периодичность сбора информации и 
ответственных за ее предоставление (например, в виде типовых документов для банков, 
страховых компаний, профессиональных участников финансовых рынков). При этом 
Министерство финансов и Центральный банк при сборе информации, связанной с 
устойчивостью национальной финансовой системы, должны безусловно руководствоваться 
требованиями, сформулированными НСОФС, т. е. в данном случае идет речь о 
постепенном замещении информационных стандартов, применяемых национальными 
регуляторами, едиными стандартами, разработанными НСОФС. С точки зрения 
систематизации собираемой информации, по нашему мнению, целесообразна разработка 
специальных процедур ее хранения и анализа. В частности, на базе НСОФС целесообразно 
сформировать единую базу данных, в том числе и ретроспективных, причем основной для 
ее создания должны стать базы Министерства финансов и Центрального банка, прошедшие 
процедуры интеграции, а сами процедуры анализа должны быть строго формализованы 
(например, определен четкий перечень аналитических обзоров, их структура и 
периодичность публикации в официальных информационных ресурсах), причем 
количество исследований по рассматриваемой проблематике должно быть значительно 
увеличено, а сам анализ должен качественно измениться – объективно необходим переход 
от систематизации и констатации фактов и описания рисков, влияющих на уровень 
устойчивости национальной финансовой системы, непосредственно к количественной 
оценке и прогнозированию ее устойчивости, т. е. речь идет о переходе к ретроспективной к 
перспективной аналитике в области обеспечения устойчивости национальной финансовой 
системы [2, с.50 - 52]. 

Еще одной мерой, актуальной на сегодняшний момент является оздоровление 
российской банковской системы за счет активной работы с «проблемными банками». 
Нужно сказать, что летом 2013 г. Банк России по руководством Э. Набиуллиной уже начал 
«расчистку» российской банковской системы, которая продолжается до настоящего 
времени, однако «пик отзыва лицензий» у «проблемных банков», вероятно, был пройден в 
2014 г., а их санаций – лишь в 2016 г. [1]. По сути, «расчистка» национального банковского 
сектора не предполагает введения дополнительных норм или требований к коммерческим 
банкам (по нашему мнению, в течение этого нормативно - правовая база, регулирующая 
деятельность коммерческих банков, кардинальных изменений не претерпела), однако она 
знаменует начало более строгого и последовательного подхода к регулированию 
деятельности кредитных организаций, предполагающего более пристальный контроль за 
соблюдением действующего законодательства, в том числе в области противодействия 
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легализации доходов, полученных преступным путем, и повышения достоверности 
предоставляемой финансовой отчетности. 

На текущий момент закономерным результатом начавшейся «расчистки» российской 
банковской системы стал отзыв лицензий у десятков кредитных организаций, а также 
санация некоторых из них (соответственно, серьезный «тест на прочность» проходит и 
действующая система страхования вкладов). Несмотря на активную критику действий 
национального мегарегулятора сферы частных финансов, мы считаем, что потребность в 
«расчистке» в банковской системе назрела уже очень давно и была необходимой, даже 
принимая во внимание ее последствия (фактически действия Банка России серьезно 
осложнили ведение бизнеса мелким и средним банкам, спровоцировав своеобразное 
«бегство в качество», т. е. отток клиентов в крупнейшие государственные банки). 

С точки зрения обеспечения устойчивости финансовой системы последовательное 
завершение «расчистки» звена кредитных организаций будет означать ее повышение, так 
как оно будет «очищено» от «проблемных банков». Дело в том, что с точки зрения 
системных рисков сам факт их существования является крайне негативным явлением: по 
сути, такие банки либо вообще не занимаются банковской деятельностью в традиционном 
понимании, либо проводят чрезвычайно рискованную кредитную политику, не создавая 
резервов, адекватных принимаемым на себя рискам. Особенность «проблемных банков» 
заключается в том, что они чрезвычайно чувствительны к изменению условий 
фондирования, т. е. массовый «обвал» таких банков способны спровоцировать самые 
разнообразные факторы, в том числе и внешнего характера. Например, повышение 
ключевых ставок на международном денежном рынке (в частности, ставки LIBOR) в 
условиях глобализации экономики приводит и к росту ставок на российском денежном 
рынке, причем если рост ставок был быстрым и значительным по своим масштабам, то он в 
состоянии полностью парализовать национальный рынок межбанковского кредитования. 
«Паралич» этого рынка буквально на несколько дней неизбежно приведет к 
возникновению серьезных сложностей с рефинансированием имеющейся заложенности у 
«проблемных банков», а на практике для подобных банков невозможность 
рефинансирования ведет к банкротству. Таким образом, «расчищая» звено кредитных 
организаций Банк России, по сути, занимается выявлением и решением, в том числе и 
весьма радикальными способами, проблем, существующих в отечественной банковской 
системе, не давая им «набирать критическую массу», которая может привести к коллапсу 
всей банковской системы в стрессовых условиях. 
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ТЕХНОЛОГИЙ В СУДОСТРОЕНИИ 

 
Аннотация. В статье проведен анализ возможностей использования аддитивных 

технологий в судостроении и судоремонте, проведено сравнение традиционных и 
инновационных методов 3D технологий.  

Ключевые слова. Морской транспорт, судостроение и судоремонт, закупка и хранение 
запасных частей на судне, 3D технологи: 3D принтер и 3D сканер. 

Водный вид транспорта является крупнейшей главной и основной частью национальной 
[1] и международной логистической транспортной системы [2,3]. В связи с этим 
необходимо осуществлять комплексный подход и позиционирование морского транспорта 
России на мировом рынке транспортных услуг [4], использовать инновационные и 
адаптивные технологии [5]. 

Современное судно — одно из наиболее сложных инженерных сооружений. Оно 
состоит из большого числа компонентов (деталей корпуса, а также единиц энергетического, 
электронного и др. оборудования). Например, в строительстве судна чаще всего главными 
материалами являются металлы, пластмассы и дерево. При его постройке используются 
материалы широкой номенклатуры. К металлам в судостроении чаще всего относят 
углеродистые стали, нержавеющие стали, немагнитные стали, плакированные стали, 
жароупорные стали, износоустойчивые стали, а также различные модифицированные 
чугуны [6]. 

Древесные материалы в постройке судна используются из хвойных и лиственных пород 
дерева. Из хвойных пород в судостроении применяются кедр, лиственница, сосна, ель, 
пихта, а из лиственных – ясень, тик, красное дерево, дуб, береза и т.д. [6]. Одними из 
лучших пород древесины являются красное дерево, кедр, сосна, тик, ясень и лиственница, 
потому что они более крепкие и надежные в использовании. Судно эксплуатируется 
(обычно 25 - 30 лет) в составе больших транспортных, промысловых или иных систем, 
особенности которых должны быть учтены при его проектировании [5]. 

Поскольку судно представляет собой непростое сооружение, то, чтобы заменить или 
починить какую - либо неисправную деталь на корабле, требуется место для хранения 
запасных частей, потому что изготовление новых частей конструкции судна на самом судне 
во время пути невозможно. Стоит заметить, что и все запасные части на корабле увезти 
невозможно, потому что предугадать конкретную поломку корабля достаточно сложно. Из 
- за этого возникают проблемы ремонта корабля в пути: хранение деталей на судне и 
ожидание прибытия дополнительных запчастей с берега. Основными поломками, не 
учитывая влияние внешней среды на корпус судна, можно считать поломки дизельной 
энергетической установки на корабле, а именно износ поршневых колец двигателя, отказ 
элементов топливной аппаратуры главной дизельной установки, трещины в крышках 
цилиндров и повреждения частей системы газораспределения [6]. 
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Возможным решением этих проблем, по мнению профессиональных специалистов будет 
являться установка и использование на судне различных 3D технологий, таких как 3D 
принтер и 3D сканер для более мобильного и оперативного изготовления деталей 
конструкции корабля. В своей статье я предлагаю сравнить стоимость и хранение запасных 
частей судна и стоимость установки 3D принтера и хранения материалов для него. 

Закупка и хранение запасных частей судна. Долгосрочное использование морских судов, 
большая стоимость их покупки, также и бывших в употреблении, отсутствие возможности 
вложения денежных средств в своё имущество у судовладельцев, приводит к 
преждевременным поломкам и старению судов. Стоит заметить то, что, выполненный за 
границей ремонт морских судов, может быть обложен налогами и таможенными 
пошлинами. Ремонтируя морские суда, таможней предусмотрен процесс переработки 
товаров вне таможенной территории. Использование и установка 3D принтера на судне. 
Появление на рынке 3D - принтеров ознаменовало новую эпоху. Если раньше продукция, 
разработанная на базе высоких технологий, в бытовом хозяйстве позволяла решать 
привычные задачи, то в случае с трехмерной печатью предлагается новый способ 
применения устройств. Разумеется, новым он является только для рядового пользователя, 
так как в промышленности и на производственных предприятиях схожие технологии 
используются давно. Но в любом случае печать на 3D - принтере значительно расширяет 
возможности потребителя, к освоению которых, как показывает практика, готовы далеко не 
все. Во многом это связано со сложностью технологической реализации аппаратов, а также 
с нюансами их эксплуатации.  

Сравнение стоимости и хранения запасных частей судна и стоимость установки 3D 
принтера и хранения материалов для него. Допустим, наш корабль требует ремонта, но 
находится он в пределах акватории Китая. Полную замену требует гребной винт корабля 
диаметром 1960 мм, выполненный из нержавеющей стали. Проанализировав 
предложенную продукцию компании "Albrus", которая находится в России, можно сделать 
вывод, что цена на данное изделие, изготовленное из нержавеющей стали, колеблется 
около 990 тыс. рублей, не включая доставку. По данным фирмы время производства такого 
винта составляет от 15 до 60 дней [7]. Если же мы не сможем доказать таможенным 
органом, что проведенные работы на судне сводятся к поддержанию технико - 
эксплуатационных характеристик корабля, то в итоге мы получим: 
Конечная стоимость = 990 000 +18 % (НДС) +5 % (таможенная пошлина) = 1 217 700 

рублей (без учета доставки). 
Говоря о 3D технологиях следует понимать, что их цена достаточно сильно разнится из - 

за размеров 3D принтеров и материалов, которые они используют. В нашем случае нас 
интересует принтер, который при печати использует металлы. Взяв за основу компанию 
"Optomec" из США, мною был найден один из подходящих принтеров для производства 
лопастей - Lens 850 - R. Его характеристики: рабочая камера 900 х 1500 х 900 мм, 
технология печати - Lens, скорость движения 60мм / с. Стоимость такого агрегата 
составляет 4,5 млн. рублей. Стоимость порошка из нержавеющей стали у каждой компании 
в России разная, но если брать к примеру фирму "РустХим", то она предлагает к продаже 
порошок из нержавеющей стали по цене 300р / кг, включая налоги [8].  

Итого можно сделать вывод, что применение 3D технологий в судостроении позволяет 
гораздо быстро и с высокой точностью создавать элементы сложной геометрии и формы, 
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моментально тестировать прототипы изделий, а также подбирать наиболее подходящий по 
техническим характеристикам материал для изготовления различных элементов 
конструкции судна.  
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Электронная биржа транспортных услуг на сегодняшний день является инновационным 
инструментом в области грузоперевозок, с помощью которой наиболее качественно 
оптимизируется спрос и предложение в коммерческой сфере[1]. Является она такой 
потому, что сегодня электронные технологии развиваются огромными шагами, что 
позволяет внедрять новые электронные проекты, которые в свою очередь облегчают и 
модернизируют наш образ жизни. Именно поэтому мой выбор пал на тематику "цифровой 
сервис" и конкретно на тему "электронная биржа транспортных услуг", ведь о ней впервые 
стали говорить не так давно и такие биржи являются достаточно перспективными в 
будущем. Рассмотрим возможность проникновения электронной биржи транспортных 
услуг на рынок. 

Рынок транспортно - логистических услуг всегда имел высочайшую конкуренцию 
внутри себя. Также стоит отметить, что российский рынок на данном этапе его 
существования является развивающимся, ведь несмотря на прошедший экономический 
кризис тенденция к росту спроса и предложения постепенно растёт.  

Следует вспомнить, что за последние 3 - 4 года прошли колоссальные изменения в 
политике, которые явным образом нашли отражение в логистическом бизнесе. 
Всевозможные политические разногласия и санкции привели экономику нашей страны на 
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ступень рецессии, в следствии чего компаниям пришлось обратить особое внимание на 
свои издержки и считать их точнее. Это тем временем заставило почти все ТЭК перейти к 
такой стратегии предоставления логистических услуг, в которой уровень маржи теперь бы 
не превышал 6 - 8 % . В Европейских странах уже привыкли работать с низкой маржей, 
однако рынок российских логистических услуг к такому повороту событий был не готов. В 
результате этого многие ТЭК сдали свои передовые позиции, т.к. вовремя не успели 
перейти на новые логистические цепочки поставок, не успели адекватно оценить 
перестроение новой рыночной ситуации, а также не хватило бюджетных денег на 
моментальную оптимизацию работы компании. 

На данный момент можно конкретно выделить сегмент железнодорожного транспорта, 
который осуществляет в большей степени контейнерные перевозки. Только импортеры и 
производители автомобильных изделий увеличили свои перевозки в первой половине 2017 
года на 65 % по сети РЖД, что составило конкуренцию автомобильным перевозкам[2]. 

Во время кризисной ситуации прошлых лет нашлись такие транспортно - 
экспедиторские компании, которые смогли предложить своим клиентам инновационные 
решение в области грузоперевозок, которые, конечно, были связаны с IT - технологиями. 
Постепенно стали выдвигаться автоматизированные и интегрированные сервисы, которые 
далее переросли в международные и локальные биржи транспортных услуг.  

Принципы работы всех таких веб - площадок идентичен, ведь они продиктованы и 
обусловлены потребностями реальных потенциальных клиентов. Обозначение 
транспортной компании на бирже подразумевает под собой обязательную регистрацию, где 
по возможности должны быть предъявлены документы, подтверждающие статус 
компании. Одна из важнейших функций, которую берет в свои руки биржа - обеспечение 
полной безопасности бизнес - сделок. Обычно биржи, которым в серьёз важна их 
репутация, разрабатывают и создают специальные системы контроля доступа. Особое 
внимание уделяется и должникам: формируются конкретные списки недобросовестных 
плательщиков или же подключаются юристы электронной биржи, чтобы взыскать 
неуплаченные долги.  

Все эти факторы обуславливают высокий уровень спроса на данную электронную биржу 
транспортных услуг. Ведь это удобно и практично, существуют гарантии, а также 
сокращается время поиска перевозчиков и заказчиков. 

Такая биржа функционально под собой представляет сайт с огромной базой данных, 
содержащей различную информацию о грузоперевозках, зарегистрированных 
пользователях и их предложениях. Веб - площадка подразумевает размещение объявлений 
о грузах, ждущих перевозку и о свободном транспорте, который предлагается загрузить. 
Информационное обеспечение позволяет клиентам с удобством отслеживать ситуацию на 
рынке грузоперевозок в режиме реального времени, а также анализировать уровни цен и 
соотношение предложения и спроса. С помощью данного сервиса участники перевозочных 
сделок имеют возможность выбрать наилучшего партнера, исходя из соотношения цена - 
качество.  

Существуют и неосновные функции электронной биржи, например, подбор агентов для 
долгосрочных контрактов, в том числе и международных. Пользователям веб - площадки 
позволяется проводить тендеры на грузоперевозки, чтобы найти наиболее выгодные 
предложения, а транспортные компании активно принимают участие в таких торгах. Также 
в роли дополнительных услуг заказчикам предлагаются виртуальные карты, которые 
помогут запланировать рейс, просчитать маршрут, а перевозчикам - поиск попутного 
обратного груза. 
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Крупнейшие международные электронные биржи, имеющие свои представительства в 
ряде стран, предлагают пользователям важнейшую аналитическую информацию, в которой 
описывается состояние рынка грузоперевозок в соседних государствах и внутри страны. 
Квалифицированные специалисты предоставляют и описывают заказчикам и перевозчикам 
анализ соотношения предложения и спроса на различные транспортно - логистические 
услуги, а также перспективы развития ранка с экспертными оценками и 
предположительный прогноз цен[3].  

Следует отметить, что электронная биржа транспортных услуг может быть бесплатной, а 
может взимать некоторые средства с пользователей веб - площадки. Внесение некоторой 
абонентской платы транспортной компанией для поиска заказчиков - одно из лучших 
доказательств солидности и статуса выбираемой ТК. Возможности современных 
электронных бирж определяется числом постоянных пользователей, а эффективность её 
деятельности - количеством успешно проведённых бизнес - сделок. 

В результате анализа современной ситуации рынка логистических услуг следует 
отметить то, что после недавнего кризиса, произошедшего 3 - 4 года назад, рынок 
постепенно набирает обороты и развивается. Внедрение электронной биржи транспортных 
услуг нашло своё применение в логистике и довольно успешно, т.к. по сей день пользуется 
интенсивным спросом у различных перевозчиков и заказчиков. Это обусловлено тем, что 
такой сервис упрощает и сокращает время поиска партнеров, а также предлагает свои 
гарантии. 
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Аннотация 
Продолжается старение Федерального информационного фонда стандартов Российской 

Федерации, так как темпы разработки и гармонизации стандартов невысоки. По многим 
показателям российская продукция пока не может достойно конкурировать с зарубежными 
аналогами, не «дотягивает» до их качества. Многие из ключевых международных 
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стандартов уже гармонизированы, но это лишь малая часть работы, которая должна быть 
проведена, чтобы побороться за престиж отечественной продукции. 

Ключевые слова 
Стандартизация, разработка стандартов, стандарт, ГОСТ, государственные закупки, 
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В работах по стандартизации в составе технических комитетов (ТК) Росстандарта имеют 

возможность принимать участие любые лица, в том числе и производители продукции, 
которые могут инициировать и финансировать разработку стандарта. Стандарты вносятся в 
план разработки на основе государственного финансирования (его получит лишь очень 
небольшое число из заявленных на будущий год проектов) или самофинансирования (такие 
проекты попадают в план разработки национальных стандартов (ПРНС) с большой долей 
вероятности). В связи с этим компании, заинтересованные в принятии того или иного 
стандарта, могут объединиться с целью финансирования его разработки или гармонизации.  

Процедура разработки и согласования национального стандарта является открытой, 
проекты стандартов доступны для заинтересованных лиц на всех этапах разработки и 
утверждения, а также обязательно проходят этап публичного обсуждения. Это служит 
определенной гарантией того, что стандарт будет распространяться на наибольший спектр 
аналогичной продукции разных производителей.  

Рассматривая в качестве объекта стандартизации медицинские изделия (МИ), можно 
отметить, что множество из них остается без должного нормативного регулирования. Это 
связано с тем, что многие компании, ведущие бизнес на российском рынке в этой сфере, 
недооценивают значение стандартов и редко принимают активное участие в работе по их 
разработке, в то время как сами являются основными их потребителями, часто сталкиваясь 
с проблемами отсутствия необходимых документов по стандартизации или применения 
существующих. Так, например, при регистрации МИ в России, которая регистрируется 
Постановлением Правительства РФ № 1416 «Об утверждении Правил государственной 
регистрации медицинских изделий» от 27.12.2012 г. производитель сталкивается с 
проблемой подтверждения соответствия требованиям стандартов, применимым к изделию.  

Если к МИ приходится применять стандарт (например, по рекомендации 
Росздравнадзора в рамках государственной регистрации МИ), требования которого не 
отвечают современному уровню развития технологий, то соответствие ему будет скорее 
минусом, чем плюсом либо становится в принципе невозможным. Кроме того, как уже 
упоминалось, на сегодняшний день, на ряд МИ не разработаны документы по 
стандартизации, а значит, отсутствуют и объективные критерии оценки качества этой 
медицинской продукции. Например, в России не существует стандартов на сосудистые 
стенты (внутрисосудистый протез для поддержания стенки пораженного сосуда и 
сохранения диаметра его просвета) с лекарственным покрытием, в то время как подобные 
МИ стремятся на российский рынок. 

Другая проблема — беспорядок в технической и эксплуатационной документации (ТД и 
ЭД) медицинских изделий. Даже когда речь идет об изделиях одного вида (или 
аналогичных), производители МИ часто используют принципиально разный подход к 
наполнению документов: различную терминологию, объем параметров и алгоритм 
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(структуру) описания потребительских свойств и иных характеристик МИ. При этом мало 
кто задумывался над тем, что при формировании ТД и ЭД можно использовать стандарты, 
в которых установлены общие характеристики МИ и терминология. Это позволило бы 
регистрирующему органу (Росздравнадзору) систематизировать архив регистрационных 
досье, получить критерии сравнения каждого вида МИ и выделить из общего числа 
изделия, не имеющие аналогов в РФ, что было бы полезно, например, и для Федеральной 
антимонопольной службы РФ при рассмотрении споров, возникающих в рамках 
государственных и муниципальных торгов.  

Следующая проблема, часто возникающая при регистрации МИ и самая трудно 
решаемая, — это предоставление доказательств взаимозаменяемости изделий путем 
сравнения их свойств и характеристик. Напомним, что согласно ч.1 ст. 38 Федерального 
закона №323 - ФЗ [1] МИ могут признаваться взаимозаменяемыми. При этом поиск 
аналогов фактически возлагается на производителя, а процедура подтверждения 
взаимозаменяемости законодательно не закреплена. С одной стороны, наличие в РФ 
взаимозаменяемого изделия является преимуществом для регистрируемого МИ, так как 
косвенно подтверждает его эффективность. С другой стороны, сегодня нет общедоступных 
источников информации о свойствах и характеристиках МИ, находящихся в обращении, а 
значит, отсутствуют и критерии сравнения изделий одного вида. Поэтому если объем 
данных и терминология регистрационных досье будут стандартизированы, то описания 
МИ в архиве Росздравнадзора начнут приобретать единую форму и структуру. Это, в 
первую очередь, облегчит поиск информации, мониторинг безопасности МИ и оценку их 
взаимозаменяемости, а также может помочь уполномоченным государственным органам в 
работе над созданием каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд [2], в котором будут выделены существенные характеристики МИ и 
критерии их сравнения. 

Та же проблема распространяется и на этап вывода продукции на рынок, особенно при 
осуществлении государственных закупок, — комиссиям сложно оценить соответствие 
участвующих в торгах медизделий заявленным требованиям и сравнить их между собой. 
Приведение к единому формату ТД и ЭД не только способствовало бы решению этого 
вопроса, но и поддерживало бы атмосферу честной конкурентной борьбы при 
осуществлении государственных закупок. 

Ст. 33 федерального закона № 44 - ФЗ [3] установлено, что при описании объекта 
закупки заказчик должен использовать документы, разработанные в системе национальной 
стандартизации. Другими словами, теперь заказчик обязан описывать объект закупки, 
ссылаясь на действующие стандарты, к которым относятся, в том числе и те ГОСТы, 
которые производитель может использовать для формирования ТД и ЭД. Тогда 
терминология и перечень характеристик, указанных в описании объекта закупки, совпадут 
с документацией производителя МИ, что облегчит участникам закупки составление заявки 
на ее проведение. 

Таким образом, для увеличения темпов разработки и гармонизации стандартов (в том 
числе для описания объекта закупки), актуализации существующего фонда стандартов РФ 
необходимо, прежде всего, объединить усилия Росстандарта и бизнес - сообщества. Это 
позволило бы обеспечить должный уровень технического регулирования и решить 
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основные проблемы при прохождении процедуры регистрации и при государственных 
закупках МИ, а именно: 

• обеспечить единый подход производителей к описанию и представлению перечня 
свойств и характеристик МИ в регистрационных досье; 

• использовать участниками государственных торгов (прежде всего, заказчиками) 
единого подхода к описанию объекта закупки; 

• сравнивать конкурирующие МИ одного вида.  
Активное участие в стандартизации поможет улучшить качество медицинских изделий в 

МИ в стране, а значит и качество оказания медицинской помощи гражданам. 
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 Стандартизация является одним из эффективных средств организации общественных 
производственных и экономических отношений в обществе. В процессе деятельности 
приходится решать систематически повторяющиеся задачи, а оптимальным решением этих 
задач является выявление наиболее правильного и экономичного варианта. 

Нормативное обеспечение, являясь одной из задач стандартизации, представляет собой 
свод законов и правил, включающих требования к профессиональной терминологии, 
согласно которым формируется и функционирует производство любой продукции, в том 
числе и машиностроительной. Конкурентоспособность остается одной из важнейших, но не 
решенных до конца проблем производства отечественного оборудования, где 
нормативному обеспечению должна отводиться значительная роль. 

В Советском Союзе в годы индустриального развития стандартизация была в известной 
мере эффективным фактором упорядочения проектирования, конструирования и 
изготовления оборудования. Разветвленная система стандартизации в свое время сыграла 
позитивную роль на всех этапах становления и развития экономики Советского 
государства. Вопрос о стандартизации в машиностроении на протяжении многих лет 
является объектом пристального внимания производителей машиностроительного 
оборудования. Надо сказать, что ранее действующая отечественная система 
стандартизации отмечалась недостаточной гибкостью, громоздкостью, низкими темпами 
обновляемости нормативных документов. 

В самом деле, обновление стандартов в советское время осуществлялось приблизительно 
раз в 20 лет, а в развитых странах – в 5 лет. За этот период научно - технический прогресс 
развивался, накапливалось достаточно большое число новаций, не находящих отражение в 
нормативных документах, и устаревшие стандарты, по своему существу, становились 
тормозом на пути производства оборудования новых поколений. 

Вступление в мировое сообщество - это одна из важнейших задач страны. Россия 
справедливо хочет стать полноценным членом международного рынка, однако этому 
мешает отсутствие у многих производственных организаций своевременных систем 
менеджмента качества, а главное, продукция отечественного машиностроения не прошла 
процедуру сертификации в международно - признанных системах (API, TUV, DNV и др.). 
Более того, при проведении и производстве продукции машиностроения с участием 
зарубежных фирм предпочтение отдается зарубежной. 

Иногда крупные предприятия пытаются добиться получения монограмм авторитетных 
зарубежных систем сертификации, и в ряде случаев попытки завершаются успешно. 
Наиболее заметно неготовность отечественных организаций машиностроения производить 
конкурентоспособную продукцию (из - за ее соответствия устаревшим государственным 
стандартам) проявилась при анализе ситуации экономики России в контексте вступления ее 
в ВТО. 

Новой технической политикой в России должен был стать Федеральный закон «О 
техническом регулировании» [1]. Однако закон как регламент гармонизации отечественных 
и международных нормативных документов, несмотря на успехи экономического развития 
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страны, не оправдал ожидаемых надежд. Цель – формирование правовой 
непротиворечивости создаваемой отечественной стандартизации международной не была 
достигнута. 

Закон вводит понятия обязательных для исполнения документов – технических 
регламентов, включающих в себя требования к безопасности продукции и процессов её 
производства, и документов, имеющих статус добровольного применения, в которых 
содержатся стандарты и свод правил. Таким образом, сферы безопасности человека и 
окружающей среды покрываются зоной ответственности обязательных регламентов. А 
качество и конкурентоспособность продукции – зона ответственности стандартов, правил и 
норм, носящих добровольный характер. 

С 2016 года в силу вступил закон «О стандартизации в Российской Федерации» [2], а 
закон «О сертификации» [3] упразднен в 2003 году, а требуемая замена ему пока не 
сформирована.  

Таким образом, логика предопределяет следующие подходы формирования 
национальных стандартов: 

 - международный стандарт практически весь без изменения принимается в качестве 
национального; 

 - применение международного стандарта в качестве национального влечет за собой 
необходимость относительно небольших изменений или дополнений международного 
документа; 

 - уникальность объекта по его назначению или условиям эксплуатации вынуждает 
готовить новый самостоятельный документ с учетом национальной специфики, но не 
противоречащий международной практике. Такой подход отличается стройностью и 
простотой. 

Неблагополучное положение дел с гармонизацией национальных стандартов определено 
следующими факторами: во - первых, бизнес - сообщество, которое должно выступать в 
роли заказчика, вполне удовлетворяется зарубежными или корпоративными стандартами; 
во - вторых, бюджетного финансирования выделяется мало, а решение вопроса о 
совместном финансировании системы национальной стандартизации государством и 
бизнес - сообществом не отрегулировано на должном уровне. 

Таким образом, существование связи между конкурентоспособностью продукции и 
степенью совершенства ее стандартизации еще не получило однозначной математической 
трактовки. Показателем совершенства стандартов является уровень их гармонизации с 
международной практикой, который свидетельствует о конкурентоспособности продукции 
отечественного производства. 
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Аннотация. 
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Информационная база для целей проведения комплексной оценки эффективности 

деятельности предприятий малого бизнеса должна иметь наглядный и обобщенный вид, 
что позволит с легкостью сопоставить требуемые данные и провести расчет системы 
контрольно - аналитических коэффициентов, отражающих результаты деятельности 
предприятий малого бизнеса, для целей рационального распределения форм 
государственной поддержки и выделения инвестируемого капитала. Это обусловило 
необходимость разработки формы экономического отчета предприятия малого бизнеса как 
форму структурированного представления данных, с целью получения той или иной 
формы поддержки или инвесторами, которые на основании полученных данных смогут в 
дальнейшем принять решение о целесообразности выделения финансовых средств. 

Представление предприятиями малого бизнеса экономического отчета позволит 
обеспечить достижение информационной прозрачности финансово - хозяйственной 
деятельности и даст доступ пользователям к обширному массиву данных, отражающих 
состояние субъекта исследования в детализированной форме. Экономический отчет 
предприятия малого бизнеса, формируемый в виде формы структурированного документа - 
важнейший инструмент обеспечения информационной проницаемости предприятий, 
которая способствует повышению эффективности управления реальным сектором 
экономики. 

Экономический отчет предприятий малого бизнеса должен содержать следующую 
информацию: 

1. Общая характеристика предприятия (адресные реквизиты, классификаторы, 
общеэкономические сведения и т.д.). 

2. Данные о состоянии имущества и источниках его образования на предприятии 
малого бизнеса. 

3. Характеристика финансового состояния и кредитной истории предприятия, а также 
информация о дебиторах и кредиторах. 

4. Дополнительные сведения (статистическая информация). 
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Комплекс данных, содержащийся в первом разделе «Общая характеристика предприятия 
малого бизнеса», представляет собой информацию общеэкономического, правового, 
организационного назначения (таблица 1). 

Процесс заполнения экономического отчета представлен на примере предприятия 
малого бизнеса ООО «ХХХ». 

 
Таблица 1 - Раздел 1 «Общая характеристика деятельности малого предприятия» 

Идентификационные коды 
ОКВЭД ОКПО ОКФС ОКОПФ ОКЕИ 

45,3 90888153 16 65  
1. Полное наименование ХХХ 
2. Организационно - правовая 
форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

3. Сведения о государственной 
регистрации: 

 

ИНН / КПП 8602000000 / 860201001 
ОГРН(ИП) 11186020000000 
4. Адресные реквизиты: 
 - Юридический адрес 
 - Фактический адрес 
 - Телефон, факс 
 - Электронная почта 
 - Веб - сайт 

 
 - 628401, РФ, ХМАО - Югра, ... 
 - 628401, РФ, ХМАО - Югра, ... 
 - 8(3462)12 - 34 - 56 
 - surgut@mail.ru 
 -  

5. Сведения о должностных 
лицах 

ФИО Должность Стаж работы в 
должности 

1) Руководитель организации 
2) Главный бухгалтер 

Петров А.А. 
он же 

Директор 6 лет 

6. Общая выручка, тыс. руб. 

Отчетный год Предыдущий 
год 

Изменения 
абс., +, -  Темп 

роста, 
%  

30 950 38 790  - 7 840 79,79 
7. Объем наукоемкой 
продукции, инновационных 
товаров, работ и услуг, тыс. руб. 

 -   -   -  

 
Представленная информация о предприятии малого бизнеса отражает различные 

направления деятельности хозяйствующего субъекта, а также все основные экономические 
показатели. Представленный вид первого раздела «Общая характеристика деятельности 
малого предприятия» может применяться для идентификации предприятия малого бизнеса 
и определения его особенностей, а также для оценки инновационного направления 
деятельности.  
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Второй раздел экономического отчета - «Данные о состоянии имущества и 
обязательствах малого предприятия» (таблица 2) предназначен для отражения информации 
об имуществе предприятия малого бизнеса и источниках его образования.  

 
Таблица 2 - Раздел 2 «Данные о состоянии имущества  

и обязательствах малого предприятия» 
I. Имущество 

 Отчетный год, 31.12.2016 Предыдущий год, 
31.12.2015 

1 2 3 
1. Внеоборотные активы: 31  -  
 - нематериальные активы; 
 - основные средства; 
 - затраты на НИОКР; 
 - прочие внеоборотные 
активы. 

 -  
31 
 -  
 -  

 -  
 -  
 -  
 -  

2. Оборотные активы: 14 242 13 173 
 - запасы; 
 - НДС; 
 - дебиторская 
задолженность; 
 - денежные средства; 
 - прочие оборотные активы. 

12 925 
 -  
787 
530 
 -  

11 438 
 -  
1 076 
659 
 -  

3. Активы, итого: 14 273 13 173 
II. Источники формирования имущества 

1. Собственные средства: 3 964 3 519 
 - уставный капитал; 
 - резервный и добавочный 
капитал; 
 - нераспределенная прибыль. 

10 
 -  
 
3 954 

10 
 -  
 
3 509 

2. Финансовые обязательства: 10 309 8 386 
 - краткосрочные 
обязательства; 
 - долгосрочные 
обязательства. 

9 925 
384 

8 386 
 -  

3. Пассивы, итого: 14 273 13 173 
 
Показатели, представленные во втором разделе, соответствуют данным, которые в 

данный момент отражаются в бухгалтерском балансе предприятий малого бизнеса, однако 
в предложенной форме они имеют более укрупненный вид, тем самым обеспечивая 
наглядность отчетной формы для органов государственной власти, осуществляющих 
поддержку предприятий малого бизнеса и инвесторов. 

Раздел третий экономического отчета - «Финансовые результаты деятельности и 
информация о дебиторах и кредиторах» - посвящен отражению данных о финансовом 
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состоянии предприятия малого бизнеса, а также данным об основных дебиторах и 
кредиторах и кредитной истории предприятия малого бизнеса. Форма представлена в 
таблице 9. 

 
Таблица 3 - Раздел 3 «Финансовые результаты деятельности и информация  

о дебиторах и кредиторах» 
I. Данные о финансовых результатах деятельности малого предприятия. 
Наименование 
показателя 

Значение и изменения 
Отчетный год, 2016, 
тыс. руб. 

Предыду
щий год, 
2015, тыс. 
руб. 

Абсолютн
ое 
изменение
, (+, - ) 

Темп роста, 
%  

1 2 3 4 5 
1. Доход от 
основного вида 
деятельности 

30 950 38 790  - 7 840 79,79 

2. Прочие 
доходы 

 -   -   -   -  

3. Расходы по 
основной 
деятельности 

28 745 36 002  - 7 257 79,84 

4. Прочие 
расходы 

159 216  - 57 73,61 

5. Прибыль 
(убыток) до 
налогообложени
я 

556 878  - 322 63,33 

6. Налог на 
прибыль 

111 176  - 65 63,07 

7. Чистая 
прибыль 

445 702  - 257 63,39 

II. Данные об основных дебиторах и кредиторах 
Наименование организации Срок 

возникнов
ения 
задолженн
ости 

Сумма 
долга, тыс. 
руб. 

 % от 
общей 
задолженно
сти 

1. Дебиторы: 
ООО А  
ООО «Б»  
ООО «В»  

 
20.12.2016 
25.12.2016 
04.12.2016 

 
315 
194 
229 

 
40,03 
24,65 
29,10 

2. Кредиторы: 
ИП Смирнов А. А. 

 
15.11.2016 

 
3 978 

 
42,51 
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ТК «Г» 
ООО «Д» 
ООО «Е» 

19.12.2016 
10.10.2016 
03.12.2016 

1 106 
2 752 
1 225 

11,14 
29,41 
12,34 

III. Кредитная история предприятия за последние 5 лет 
Кредитное 
учреждение 

Дата 
получения 

Дата 
погашени
я 

Размер, 
тыс. руб. 

Ставка, %  Остаток, 
тыс. руб. 

ПАО «Банк 
России» 

25.02.2016 25.01.2019 500 18,9 384 

 
Характеристика финансового состояния деятельности предприятия малого бизнеса и ее 

представление в экономическом отчете позволит органам государственной власти и 
инвесторам оценить экономико - социальную привлекательность, результативность, 
прибыльность, инновационность, инвестиционную активность и финансовую 
независимость деятельности предприятия, а также раскрыть основные проблемные 
моменты, которые возникают на предприятиях при расчетах с основными дебиторами и 
кредиторами, что приобретает особую актуальность в условиях современного 
экономического кризиса. 

Ранее детализированная информация о дебиторской и кредиторской задолженности 
отражалась только в форме № 5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» отчетности по 
приказу Минфина № 66н от 02.07.2010 года. Однако данная форма более не 
предоставляется в составе отчетности по приказу Минфина России от 04.12.2012 № 154н. 

Помимо этого, кредитная история - это наиболее существенная информация, которая 
используется банковскими работниками с целью определения уровня кредитоспособности 
предприятия и выступает основой в процессе принятия решения о возможности 
предоставления кредитных средств.  

Четвертый раздел экономического отчета - «Дополнительные сведения (статистическая 
информация)» - предназначен для отражения прочей информации, необходимой для 
уточнения или расшифровки представляемых данных. Раздел может содержать 
следующую информацию (таблица 4). 

 
Таблица 4 - Раздел 4 «Дополнительные сведения (статистическая информация)» 

Дополнительные сведения 
Показатель Отчетный год Предыдущий год 
1.Среднесписочная 
численность работников, 
чел. 

32 35 

2.Среднемесячная 
заработная плата на 
предприятии, руб. 

19 423,5 18 119,7 

Прочая информация 
1. Социальные программы, реализуемые на предприятии. 
2. Информация о выделяемых ранее формах государственной поддержки. 
3. Количество инновационных / инвестиционных проектов на предприятии, шт.. в том 
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числе на стадии: 
- идеи / реализации. 
4. Информация о проекте, требующем государственной поддержки. 
5. Форма запрашиваемой государственной поддержки (финансовая поддержка) 
 
Необходимо отметить, что процесс сбора информации для заполнения предлагаемой 

формы требует автоматизации, так как это позволит снизить 
трудоемкость ее заполнения и представления. По нашему мнению, предложенную 

форму возможно внедрить как дополнительный модуль к программам, автоматизирующим 
процесс ведения бухгалтерского учета и представления отчетности на предприятиях малого 
бизнеса (например: 1С: Бухгалтерия и т.д.). 

Итак, можно сделать следующие выводы: 
1. Несмотря на то, что процесс формирования и представления отчетности 

предприятиями малого бизнеса в настоящее время четко закреплен законодательными 
основами, существует ряд проблем, которые препятствуют развитию эффективной системы 
оценки, основанной на данных бухгалтерской отчетности предприятий малого бизнеса. 

2. В условиях современной экономики, когда доказана необходимость улучшения 
деятельности предприятий малого бизнеса с целью последующей стабилизации 
экономической ситуации в стране, существует объективная потребность 
совершенствования аналитического обеспечения деятельности данных предприятий для 
целей комплексной оценки. Формат экономического отчета предприятий малого бизнеса 
позволит органам государственной власти, осуществляющим поддержку предприятий 
малого бизнеса и инвесторам на основе полученных данных определить экономико - 
социальную привлекательность, результативность, прибыльность, инновационность, 
инвестиционную активность и финансовую независимость - основные направления 
комплексной оценки эффективности деятельности предприятий малого бизнеса. 

3. В настоящее время наиболее обширным и значимым источником информации, 
раскрывающим итоги деятельности предприятий малого бизнеса, является совокупность 
форм бухгалтерской (финансовой), статистической и налоговой отчетности. Использование 
разнородной отчетности предполагает сложный процесс сбора и обработки 
представленных данных, а также приводит к потерям времени. Для устранения этих 
недостатков необходимо интегрирование внутренней и внешней информации об 
исследуемом предприятии и ее структурирование по принципу наглядного представления в 
форме экономического отчета предприятия малого бизнеса. 
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Готовая продукция – конечный продукт производственного процесса предприятия. В 

связи с особенностями сельского хозяйства учет готовой продукции в отрасли отличается 
от учета на промышленных предприятиях. Готовая продукция на сельскохозяйственных 
предприятиях расходуется и внутри хозяйства, а также отмечается сезонность 
производства, территориальная разобщенность и неоднородность производства. 

В соответствии с ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов» готовая 
продукция является «частью материально - производственных запасов, предназначенных 
для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные 
обработкой, технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям 
договора)» [1]. 

Проведенный сравнительный анализ определения ученых - экономистов относительно 
понимания ими сущности понятия «готовая продукция» можно сделать вывод, что готовая 
продукция – это изделия и полуфабрикаты полностью законченные обработкой, 
соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим условиям, 
принятые на склад или заказчиком и снабженные сертификатом или другим документом, 
удостоверяющим их качество. 

Готовая продукцияi в бухгалтерском учете оценивается одним из методов: 
 - по фактическойi производственной или сокращенной себестоимости; 
Этот методi предполагает учет по сумме всех затратi на продукцию. Учет по 

сокращеннойi себестоимости исключает общехозяйственныеi расходы. 
Недостатком методаi является неточность в определении производственнойi 

себестоимостиi до окончания отчетного месяца. 
 - по плановойi (нормативной) производственнойi себестоимости; 
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При использовании плановойi (нормативной) производственной себестоимостиi для 
оценки готовой продукцииi определяют и отдельно учитывают отклоненияi фактическойi 
производственной себестоимости за отчетный период от учетнойi цены, т.е. плановойi 
(нормативной) себестоимости [2, с.356]. 

Достоинствомi этого метода является единство оценкиi в текущем учете, при 
планированииi и составлении отчетности. Однако если плановая себестоимостьi 
изменяетсяi несколько раз в течение года, то приходится переоценивать готовуюi 
продукцию, что весьма трудоемко. Если же учитывать товарныйi выпуск по среднегодовойi 
плановой себестоимости, то учетные цены в течение года не меняются, но стоимостьi 
готовой и реализованнойi продукции в плане не будет соответствовать месячнымi и 
квартальным отчетам. 

 - по оптовымi ценам реализации; 
При оценке по оптовымi ценам реализации обособленноi учитывается разница между 

фактической себестоимостьюi и оптовой ценой продаж. 
Преимущества этого методаi проявляются при сравнительноi устойчивых оптовых 

ценах. Он дает возможность сопоставления оценкиi продукции в текущемi учете и 
отчетности, что важно для контроляi за правильным определением объема товарногоi 
выпуска. 

 - по свободным отпускнымi ценам и тарифам с учетом iНДС; 
Применяется при выполнении единичных заказовi и работ. При данном варианте оценкиi 

необходимо отдельно учитывать сумму налогаi на добавленнуюi стоимость. 
 - по свободным рыночнымi ценам. 
Оценивается готоваяi продукция, реализуемая через розничнуюi сеть. 
При реализации готовойi продукции формируются значимые для пользователейi 

бухгалтерской отчетностиi показатели, такие как выручка от продажи, себестоимостьi 
проданной продукцииi и прибыль (убыток) от продажи, отражающие эффективностьi 
основной деятельностиi организации. Операции по продаже готовойi продукции являются 
объектом налогообложенияi и соответственно основным участкомi контроля, 
осуществляемым налоговымиi органами и аудиторскимиi фирмами. 

В учебной литературеi под понятием «реализацию» понимается совокупность 
хозяйственныхi операций, связанных со сбытом, продажей продукции. Реализация 
продукцииi осуществляется в соответствии с заключенными договорамиi или путем 
свободной продажи через розничную торговлюi [3, с.219]. 

Целью отражения хозяйственныхi операций по реализации на счетах бухгалтерскогоi 
учета является выявление финансовогоi результата от реализации продукцииi (работ, услуг) 
Расчет финансовогоi результата производится ежемесячноi на основании документов, 
подтверждающих реализацию продукцииi (работ, услуг) [5, с.12]. 

Для учета продажиi продукции, а также для определения финансового результатаi 
применяется счет 90 «Продажи». 

В соответствии с планомi счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственнойi 
деятельности организаций к счетуi 90 «Продажи» могут быть открыты субсчета: 90.1 
«Выручка», 90.2 «Себестоимостьi продаж», 90.3 «Налог на добавленнуюi стоимость», 90.4 
«Акцизы», 90.9 «Прибыль (убыток) от продаж». 
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Аналитическийi учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому виду реализованнойi 
продукции. Также, аналитический учет по этому счету может вестись по регионамi продаж 
и другим направлениям, необходимым для управленияi организацией. 

Концепцией развития бухгалтерского учета в России бухгалтерского учета предусмотрен 
переход к международным стандартам бухгалтерского учета. В марте 2017 года разработан 
ФСБУ «Запасы», предусмотренный Программой разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета на 2016 - 2018 годы, утвержденной Приказом Минфина России от 
23.05.2016 № 70н. 

Сравнительный анализ ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов», 
ФСБУ «Запасы» и МСФО 2 «Запасы» показал ФСБУ «Запасы» во многом сближают 
правила оценки запасов в РСБУ и МСФО, однако на сегодняшний день полное 
соответствие отечественных и международных требований в оценке данных активов пока 
не достигнуто. При этом отдельные регламентации ФСБУ «Запасы» требуют некоторой 
доработки. Таким образом, очевидна необходимость дальнейшего реформирования правил 
оценки запасов, представленных в ФСБУ «Запасы». 
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КОСМИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Аннотация 
Тема космического страхования весьма актуальна сегодня, так как космическая 

деятельность не получила бы прогрессивного развития, если бы страхование не 
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обеспечивало финансовой гарантии возмещения ущерба. Однако в нашей стране 
космическое страхование имеет низкий тем развития из - за ряда проблем, которые еще 
предстоит решить в будущем. 

Ключевые слова: 
Страхование, космос, проблемы. 
 
Космическое страхование имеет свои особенности: 
1. Частое обновление статистической информации из - за многократных модификаций 

и улучшений космической техники; 
2. Предмет страхования – высокотехнологичная продукция; 
3. Необходимость объединения нескольких страховых компаний из - за небольшого 

количества объектов страхования и значительных страховых сумм. 
Страховые риски при данном виде страхования очень разнообразны, они могут быть 

связаны не только с техническими аспектами, но и с экологическими, а также обеспечением 
здоровья и жизни персонала [1, с. 17]. 

Важным моментом является перестрахование рисков. Оно необходимо для обеспечения 
нормальной деятельности страховых компаний, и финансовой устойчивости и 
стабильности страховых операций и всего рынка в целом. Также важное место занимает 
процесс андеррайтинга. Он подразумевает оценку и идентификацию рисков космической 
деятельности. 

Разработан ряд типовых вариантов страхования космических рисков, которые 
применяются в зависимости от жизненного цикла космических средств: 

1. Страховая защита предоставляется на период изготовления, сборки и последующих 
испытаний узлов, агрегатов, систем и космических средств на предприятии - изготовителе. 
В объем ответственности страховщика включается риск гибели (утраты) и повреждений 
застрахованной техники. 

2. Страхуются риски в период транспортировки космических средств, их хранения, 
предстартовой подготовки на космодроме до момента включения двигателей при пуске 
РКН. В объем ответственности страховщика включается риск гибели (утраты) и 
повреждений застрахованной техники. В случае отмены пуска ответственность со 
страховщика не снимается и действует еще в течение срока, оговоренного в договоре 
страхования, либо до повторного пуска. 

3. Страхование пуска РКН, которое покрывает: 
 - риск гибели (утраты) объекта страхования в процессе пуска РКН, выведения КА в 

заданную точку космического пространства; 
 - риск, который может привести к частичной или полной потере возможности 

применения КА по целевому назначению в процессе проверки готовности аппаратуры и 
оборудования КА; 

 - риск ответственности перед третьими лицами при пуске РКН. 
4. Страховая защита предоставляется на период орбитальной эксплуатации КА (в том 

числе орбитальных группировок КА). Страхование покрывает риск нарушения 
работоспособности КА, приведшего к ограничению либо невозможности его применения 
по целевому назначению, и риск ответственности оператора КА (группировки КА) перед 
третьими лицами. 
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5. Комбинация любых перечисленных видов страхового покрытия. [2, с. 44] 
На сегодня в страховании рисков космической деятельности в России существует ряд 

проблем, вызванных как низкими возможностями отечественных страховщиков из - за 
отсутствия у них необходимых страховых резервов, недостатка опыта проведения 
страхования космических проектов и отсутствия страховой инфраструктуры, так и 
особенностями национальной космической промышленности. 

Эти проблемы вызваны:  
1. отсутствием финансовых средств на страхование у государственных предприятий, 

которые, являясь полностью зависимыми от средств, выделяемых государством на 
космические программы, могут осуществлять страхование только за счет полученной 
прибыли, т.к. государство не выделяет им средства на страхование. Если бы расходы на 
страхование входили в себестоимость продукции предприятий космического комплекса, то 
они, возможно, стали бы страховать свою деятельность, так как это было бы экономически 
выгодным; 

2. отсутствием большого опыта страхования космических программ у российских 
космических предприятий  

Безусловно, за многие годы российские предприятия и организации накопили 
значительный опыт в обеспечении безопасности космической деятельности, элементов 
космической инфраструктуры, но проблема обеспечения безопасности космической 
деятельности еще не решена в полной мере [3, с. 58]. Развитие теоретической и 
практической базы управления рисками, в том числе через страхование, крайне необходимо 
для повышения безопасности космической и хозяйственной деятельности предприятий и 
организаций ракетно - космической промышленности. Это не только благоприятно 
отразится на российском рынке страхования, но и будет способствовать привлечению 
иностранного капитала в Россию. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ  
ЛОГИСТИКОЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  

 
Аннотация 
Железнодорожный транспорт – одна из ведущих отраслей народного хозяйства России. 

В свою очередь, логистика – это обширная профессиональная сфера, объединяющая 
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множество специалистов, которые отвечают за процесс поставки на рынок товаров и услуг 
от поставщиков сырья до непосредственных потребителей – именно логисты отвечают за 
процесс распространения и распределения товаров, обеспечивая людей необходимыми 
товарами. 

 
Ключевые слова: 
Логистика, железнодорожный транспорт, управление, проблемы. 
Цель логистической деятельности считается достигнутой при выполнении таком 

условии, чтобы нужный товар необходимого качества доставлен вовремя в необходимом 
количестве с минимальными затратами. 

Грузовой поток - это целая система перемещаемых объектов, множество элементов, 
воспринимаемое как единое целое. 

Развитие логистики обусловлено не только сокращением временных и денежных затрат, 
связанных с товародвижением, но и усложнением системы рыночных отношений и 
повышением требований к качественным характеристикам процесса распределения; 
созданием гибких автоматизированных производственных систем. В целом значительное 
воздействие на развитие логистики оказал переход от рынка продавца к рынку 
покупателей. 

В современных условиях транспортная услуга логистики становится составной частью 
товаропроводящих и товарораспределительных систем в конкурентной борьбе за рынки 
сбыта. 

В зависимости от целей, финансовых и технологических возможностей, существуют 
разнообразные формы логистической интеграции предприятий: 

 - преимущественно кратковременное объединение отдельных или ряда функций 
(планирование, перевозки, закупки, сбыт и др.); 

 - долговременное объединение организационно - функциональной деятельности 
(транспортное хозяйство, ремонтное и др.); 

 - образование единого предприятия на основе централизации посреднической 
деятельности, экономической заинтересованности объединяемых предприятий [1, с. 128]. 

В современных условиях необходима консолидация участников товародвижения, 
поэтому появляется необходимость применять логистику с целью повышения надежности 
и качества поставок (гарантированные сроки, отсутствие брака и т.п.). 

Применение логистики в процессах товародвижения обусловлено современными 
достижениями научно - технического прогресса, развитием новейших информационных 
технологий. Огромное значение для развития логистики имеет компьютеризация 
управления логистическими процессами. 

К задачам транспортной логистики в первую очередь относят те, решение которых 
усиливает согласованность действий непосредственных участников транспортного 
процесса. Чем более развита транспортная сеть, тем быстрее доставляются грузы к местам 
назначения. Железнодорожный транспорт выгодно использовать при дальних перевозках. 

Транспортной логистика на железнодорожном транспорте предлагает комплексное 
решение четырех важнейших задач: технической, технологической, экономической и 
управленческой. Она выдвигает основные цели, например: бесперебойную доставку сырья 
ж / д транспортом, сокращение простоя вагонов, своевременную отправку грузов и 
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доставку в пункт назначения. Затем, в деталях, разрабатываются мероприятия по их 
достижению. 

Результатом станет улучшение ключевых показателей железнодорожной логистики, а 
именно: 

1) максимальное сокращение времени оборота вагонов внутри предприятия и при 
погрузке - выгрузке (до 40 % ); 

2) снижение стоимости железнодорожных перевозок за счет сокращения тарифной 
составляющей (до 20 % ); 

3) уменьшение времени вагонооборота подвижного состава собственного парка при 
внешних перевозках (до 30 % ); 

4) сокращение всех затрат на ж. д. перевозки (около 20 % ) [2, с. 283]. 
 

 
Источник: МЭРТ, Минтранс, РБК 

Рисунок 1. Грузооборот ж / д транспорта РФ, млрд.т - км 
 
Для того, чтобы получить должное развитие транспортной логистики на 

железнодорожном транспорте, необходимо проводить постоянный анализ, позволяющий 
оценивать фактическое состояние логистических процессов и явлений, устанавливать 
причины неудовлетворительной работы, формулировать выводы и предложения для роста 
логистических процессов. В настоящее время важно определить национальную 
эффективность формирования логистики, которая характеризуется высоким социально - 
экономическим эффектом в виде создания дополнительных рабочих мест, в том числе 
железнодорожном транспорте, выполняющим важную роль. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ,  

СРОКОВ И КАЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 
 

Статья посвящена анализу методики оценки конкурса для государственного заказа и 
соответственно определению его победителя, преимуществам участия организации в 
закупках и получение государственного заказа, распределению значимости критериев 
таких как: стоимость, сроки и качество для осуществления строительных работ на примере 
проведенного открытого конкурса. В статье также рассмотрено соотношение значимости 
оценки критериев предмета контракта (на товары, работы и услуги) к стоимостным и 
нестоимостным критериям для принятия окончательного решения и определения 
победителя открытого конкурса. 

Ключевые слова: государственный заказ, стоимость, сроки, качество, оценка, контракт. 
Большинство организаций нуждаются в государственной финансовой поддержки, 

которую может обеспечить госзаказ после заключения контракта. Главными 
преимуществами получения государственного контракта является развитие организации, 
гарантированная оплата за товары и услуги, большой объем работ. Для получения 
государственного контракта заявка участника закупки должна обладать рядом выгодных 
для заказчика критериев, которые выведут её на лидирующую позицию в конкурентной 
борьбе. Сроки, стоимость и качество строительной продукции являются основными 
критериями для оценки заказчиками заявки в госзакупках. [3]. Так стоимость строительной 
продукции является стоимостным критерием оценки заявки. К стоимостному критерию 
относится цена контракта, стоимость жизненного цикла товара, расходы на эксплуатацию. 
К не стоимостным критериям относят качество и обеспечение заданных сроков. 
Государственные закупки регулируются ФЗ № 44 "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 5 
апреля 2013 г. и ФЗ № 223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" от 18 июля 2011 г. [1,2]. Согласно с Постановлением Правительства РФ 
от 28 ноября 2013 г. № 1085 "Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" правилом № 11 заказчик конкретизирует значимость критериев, где 
используется 100 - балльная шкала. Соответственно для определения победителя 
государственной закупки в обязательном порядке должно быть выбрано не менее двух 
критериев. Сумма значимости критериев должна быть 100 % . Распределение значимости 
критериев представлено в табл. 1. Согласно с правилом № 11. [4,10] 

 
Таблица 1. Значимости критериев оценки 

Предмет 
контракта 

 Величины значимости критериев оценки 

Min 
значимость стоимостных 

критериев  

Max 
 значимость нестоимостных 

критериев  

На товары 70 %  30 %  

На работы и услуги 60 %  40 %  
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Пример распределением значимости критериев оценки. Проведен открытый конкурс 
для строительства здания академии искусств в Санкт - Петербурге, в котором участвовали 
две строительные компании. Для оценки заявок использовались такие критерии: 
 Стоимость контракта 
 Качественные характеристики предоставляемых услуг 
 Сроки выполнения услуг [8] 
Стоимость контракта. Значимость данного критерия оценки составляет 60 % , 

соответственно коэффициент будет равен 0,6. 
Цены контрактов представлены в табл.2. 

 
Таблица 2. Цены контрактов участников закупки 

Участники закупки Предложение по цене, руб Минимальное предложение, 
руб 

Компания №1 520 340 000 425 320 000 

Компания №2  425 320 000 425 320 000 

 
Значимость критерия оценки 60 % , соответственно коэффициент будет равен 0,6. 
100 балльную оценку получает участник, предложивший минимальную цену. Оценка 

заявки участников, которые не получили максимальные 100 баллов рассчитывается по 
специальной формуле (1) согласно с правилом №11.[10] 
         

        (1)  

Где Цmin - min цена предложенная участником 
Цi - цена указанная в заявке [6] 
Расчёт балльной оценки:  
            (                      )            
                 
Далее требуется определить рейтинг заявки, которая равна произведению полученных 

оценок на коэффициент критерия оценки. 
Рейтинг заявки:  
                    
                
Качественная характеристика предоставляемых услуг. Значимость качественного 

критерия оценки составляет 20 % и соответственно коэффициент равен 0.2. Оценка 
осуществляется в баллах исходя из мнения членов комиссии. Комиссия учитывает наличие 
опыта, которое подтверждается копиями раннее исполненных контрактов и выполненных 
работ, наличием различных свидетельств (лицензии МЧС, лицензия на установку 
пожарной сигнализации и т.д.), также весомым показателем является наличие у 
организации сертификата системы менеджмента качества ISO 9001, который является 
гарантом качества производимой продукции в рамках контракта строительных материалов. 
Данный сертификат позволяет вступать компании в СРО, что является обязательным 
условием для участия в тендерах и государственных заказах.[7,9] 
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Распределим каждому участнику по 100 баллов с коэффициентом 0.2, в рейтинге 
компании получают по 20 очков. 
Сроки выполнения услуг. Значимость критерия для нашего заказчика составляет 20 % с 

коэффициентом 0.2. Распределим баллы относительно сроков выполнения в табл.3 
 

Таблица 3. Распределение баллов и рейтинга относительно сроков выполнения услуг. 
Участники закупки Срок выполнения услуги Баллы / Рейтинг 

Компания №1 2 года 100 / 20 
Компания №2 2 года 3 месяца 85 / 17 

 
Для принятия окончательного решения составляется общая таблица 4 для анализа 

рейтинга и оценок. 
 

Таблица 4. Общий рейтинг заявок 
Участники 

закупки 
Оценка по цене Оценка качества Сроков 

выполнения 
услуги 

Общий 
рейтинг 

Компания №1 81,7 100 100 89,02 
Компания №2 100 100 85 97 
 
Победителем конкурса становится компания №2, так как набрала больше очков в общем 

рейтинге, а решающим критерием для заказчика была цена, которая оказалась ниже, чем у 
конкурента и с более высоким значимым критерием.  

Из представленной информации можно сделать вывод, что предельные величины 
значимости критерий распределяются согласно с видом предмета контракта, если это 
товары, то соотношение стоимостных к не стоимостным составляет - 70 / 30, если же это 
работа и услуги – 60 / 40, далее проводиться балльная оценка и выставляется рейтинг, 
лидирующий участник закупки будет объявлен победителем конкурса.[10] 
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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 
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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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