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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы теоретического определения 

сущности финансового контроля. Выявлены некоторые разночтения понятия и сущности 

финансового контроля и контрольной деятельности. 

Abstract. The article deals with the theoretical definition of the essence of financial control. 

Some discrepancies of the concept and essence of financial control and control activity are revealed. 
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Исследуя теоретические положения финансового контроля, наука 

отмечает, что в составе характеристик его сущности одно из центральных мест 

занимает его детерминирование как элемента системы управления.  

В контексте этой характеристики финансовый контроль как элемент 

системы управления обуславливается взаимоотношениями между субъектами 

контроля и предприятиями, которые они учредили (собственники, государство) 

или возглавили (руководители), носящие административно-командный характер 

и обусловленные правом первых воздействовать на вторых и применять в 

отношении них меры принуждения, не противоречащие действующему 

законодательству, а также обязанности вторых выполнять требования 

собственников и руководителей, которые не выходят за рамки полномочий, 

которыми они наделены. В рамках этой характеристики рассматривается 

взаимоотношение финансового контроля с системой управления, определяются 

основные подходы к формированию целей и задач финансового контроля, как в 

целом, так и применительно к конкретной организации, оценивается взаимное 

влияние финансового контроля и других элементов финансового управления 

(финансового планирования, финансового регулирования и т.д.), наиболее ярко 

высвечиваются основные противоречия финансового контроля, которые не 

позволяют сегодня однозначно подойти к оценке результативности и 

эффективности финансового контроля.    
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К сожалению, наука не может сегодня однозначно определиться с 

понятием финансового контроля. Анализ его определений позволяет сказать, что 

при рассмотрении сущности финансового контроля, как правило, отражается 

какая-то одна его сторона. Так, например, очень популярно определение 

финансового контроля как формы реализации контрольной функции финансов. 

Грачева Е.Ю. рассматривает финансовый контроль как «практическое 

воплощение объективно присущего финансам как экономической категории 

свойства контроля». [1, с. 12] 

 Бурцев В.В. также определяет финансовый контроль как особую функцию 

финансов, целью которой является вскрытие отклонений от принятых 

стандартов законности и эффективности управления финансовыми ресурсами, а 

при наличии таких отклонений – своевременное принятие соответствующих 

корректирующих и превентивных мер. [2] 

Другим наиболее часто встречающимся определением финансового 

контроля является рассмотрение финансового контроля как специфического 

вида практической деятельности, в том числе специально созданных для этих 

целей органов и подразделений. Советский учёный Э.А. Вознесенский понимал 

под финансовым контролем «деятельность государственных и общественных 

органов, состоящую в проверке обоснованности процессов формирования и 

использования централизованных и децентрализованных денежных фондов в 

целях соблюдения плановых пропорций в расширенном социалистическом 

воспроизводстве». [3, с. 43] 

В юридическом энциклопедическом словаре находим определение: 

«финансовый контроль – это регламентированная нормами права деятельность 

государственных, муниципальных, общественных и иных хозяйствующих 

субъектов по проверке своевременности и точности финансового планирования, 

обоснованности и полноты поступления доходов в соответствующие фонды 

денежных средств, правильности и эффективности их использования».  Или, 

например, Подъяблонская Л.М. считает, что финансовый контроль – это 

законодательно регламентированная деятельность специально созданных 

учреждений контроля и контролеров (аудиторов) за соблюдением финансового 

законодательства и финансовой дисциплины всех экономических субъектов, а 

также за целесообразностью и эффективностью их финансовых операций.[4] 

Представляет интерес определение, данное Лукиным А.Г. Его подход отличается 

от традиционных подходов к определению сущности финансового контроля. Он 

считает, что в основе финансового контроля лежит не практическая деятельность 

специально созданных для этих целей органов власти или подразделений с 

использованием специфических форм и методов, а интерес собственника, в том 

числе и государства как собственника, в соблюдении субъектами хозяйствования 

правил, параметров функционирования, достижения запланированных 

результатов.  

Для этого он вводит понятие заинтересованного пользователя в 

информации финансового контроля. По его мнению, в качестве 

заинтересованного пользователя выступают субъекты управления, которые 
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создают правила и определяют основные параметры деятельности государства, 

организации, создают и организуют систему финансового контроля, реализуют 

информацию, полученную в результате осуществления финансового контроля. 

Эти субъекты управления единственные, кто заинтересован и имеет 

возможность оценить влияние отдельных факторов на деятельность субъекта 

хозяйствования (будь то организация, отрасль народного хозяйства или 

социально-экономическое развитие) в целом, поэтому нуждаются в достоверной, 

полной и своевременной информации. Кроме того, они независимы от 

созданных (нанятых) ими контрольных органов, и у них нет необходимости 

искажать её суть (как если бы, например, наёмный управляющий искажал 

контрольную информацию для собственника с целью скрыть собственные 

махинации).  

Он предлагает разделить понятия финансового контроля и контрольной 

деятельности. К последней отнести как раз практическую деятельность 

менеджеров и специально созданных органов (подразделений), направленную на 

предотвращение нарушений и получение информации, необходимой 

заинтересованному пользователю для осуществления финансового контроля. То 

есть, финансовый контроль осуществляет тот, кто создаёт правила, выполнение 

которых необходимо контролировать и оценивать их эффективность (а, в случае 

необходимости осуществлять их корректировку) – заинтересованный 

пользователь. А контрольные органы осуществляют только сбор информации 

для заинтересованного пользователя в рамках контрольной деятельности. 

Поэтому он предлагает считать финансовый контроль как научно обоснованную 

целенаправленную деятельность заинтересованного пользователя (государства, 

собственника, наёмного управляющего любого уровня наделенного 

соответствующими полномочиями), реализуемую в системе управления 

государства, муниципалитета или предприятия через менеджмент, 

специализированные подразделения или сторонние специализированные 

организации, преследующую цель предотвратить нарушения, созданных 

государством и иным заинтересованным пользователем правил и стандартов 

финансовой деятельности, а также обеспечить заинтересованного пользователя 

своевременной и достоверной информацией о достижении запланированных 

результатов формирования и использования финансовых ресурсов.  [5, с. 46]  

В научных публикациях делались попытки синтезировать все определения 

финансового контроля. Так профессор Гварлиани Т.Е. проанализировал более 30 

определений. [6] 

То же самое попытался сделать Дементьев Д.В., который проанализировал 

определения более полутора десятков отечественных авторов. Поэтому в данной 

работе мы не будем рассматривать различные определения, а сделаем акцент на 

разработках Лукина А.Г., так как, по нашему мнению, его взгляды на сущность 

финансового контроля наиболее полно отвечают целям и задачам настоящей 

работы. 

В связи с некоторыми разночтениями на понятие и сущность финансового 

контроля, а особенно с предложенным делением на финансовый контроль и 
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контрольную деятельность, возникает вопрос, кто является субъектами и 

объектами финансового контроля? Общепринятым считается мнение, что 

субъектами финансового контроля считаются контрольные органы и 

специалисты, непосредственно осуществляющие контрольные мероприятия. Так 

Грязнова А.Г. пишет, что субъектами финансового контроля являются 

специально уполномоченные органы (государственные контрольные органы; 

структурные подразделения, созданные в субъектах хозяйствования и органах 

государственной власти и местного самоуправления; негосударственные 

специализированные организации), а также квалифицированные специалисты, 

осуществляющие свою контрольную деятельность в соответствии с нормами 

права. Иногда к субъектам финансового контроля добавляются органы их 

образовавшие. В.В. Бурцев утверждает, что к субъектам финансового контроля 

можно отнести различные финансовые и налоговые органы, органы валютного  и 

таможенного контроля и др. То есть, к субъектам финансового контроля, как 

правило, относят и заинтересованных пользователей, и созданные ими 

контрольные органы. [7, с. 34] Учитывая, что в данной работе мы отдаём 

приоритет точке зрения Лукина А.Г., мы будем использовать его утверждение, 

что субъектами финансового контроля выступают заинтересованные 

пользователи.  Контрольные органы выступают в качестве субъектов 

контрольной деятельности. Наряду с контрольными органами субъектами 

контрольной деятельности могут выступать и заинтересованные пользователи 

(если он не создаёт контрольных органов, или осуществляет часть контрольной 

деятельности самостоятельно), и менеджмент организации, и сами работники 

организации, которые осуществляют самоконтроль. Но субъектом финансового 

контроля может выступать только заинтересованный пользователь в силу своего 

хозяйственного (собственник) или должностного положения (наёмный 

управляющий, топ-менеджер).    

На вопрос, что является объектами финансового контроля, также нет 

однозначного ответа. Наиболее распространёнными являются следующие 

подходы к определению объекта финансового контроля: процессы, 

характеризующие результаты финансовой деятельности организации, 

выраженные в поступлении и использовании финансовых ресурсов, 

зафиксированные в документах организации; правомерность  деятельности 

государственных органов, организаций и отдельных работников, то есть 

соответствие их деятельности утверждённым правилам и заданным параметрам. 

Такую точку зрения заняли, например, авторы Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, и, по нашему мнению, она наиболее верная. [8] В связи с таким 

многообразием определений финансового контроля нет однозначного 

понимания и сущности государственного финансового контроля. Наиболее 

лаконичным является определение государственного финансового контроля, 

данное коллективом авторов – аудиторов Счётной палаты Российской 

Федерации под руководством С.В. Степашина, которые определяют его как 

контроль над формированием, воспроизводством и использованием 

национального достояния. Бурцев В.В. определяет государственный 
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финансовый контроль как установленную законодательством деятельность 

органов государственной власти и управления всех уровней по выявлению, 

предупреждению и пресечению: ошибок и злоупотреблений в управлении 

государственными денежными и материальными ресурсами (капиталами), 

используемыми в хозяйственной деятельности и отчуждаемыми 

нематериальными объектами государственной собственности, а также 

государственными имущественными правами, влекущими прямой или 

косвенный финансовый и/ или материальный ущерб государству; несоблюдения 

финансово-хозяйственного, в том числе бюджетного законодательства; 

недостатков в организации систем управления (в том числе внутреннего 

контроля) финансово-хозяйственной деятельностью государственных 

организаций (в том числе бюджетных учреждений) и их объединений, 

организаций с государственным участием или особо связанных с деятельностью 

государства; угроз финансовой безопасности государства.  

 
Список использованной литературы 

1. Грачева, Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного 

финансового контроля / Е.Ю. Грачева. – М. : Юриспруденция, 2000. – 192 с.  

2. Бурцев В.В., Система финансового контроля / В.В. Бурцев // Наследие . ru – 

Электрон. текстовые дан. –(дата обращения 09.06.2015). – Загл. с экрана. 

3. Вознесенский, Э.А., Финансовый контроль в СССР / Э.А. Вознесенский. – М. : 

Юрид. лит. 1973. – 222 с.  

4. Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы. 

Структурированный учебник. / Л.М. Подъяблонская. – Электрон. текстовые дан. – Режим 

доступа: (дата обращения 09.06.2015). – Загл. с экрана. 

5. Лукин А.Г. Система финансового контроля на предприятии / А.Г. Лукин. – М. : 

Креативная экономика, 2014. – 176 с. (стр. 46). 

6. Гварлиани, Т.Е. Налогообложение и финансовый контроль /        Т.Е. Гварлиани, 

С.В. Черемшанов // Аудит и финансовый анализ. – 2003. № 4. – Электрон, текстовые дан. – 

Режим доступа: (дата обращения 22.08.2014). – Загл. с экрана. 

7. Бурцев, В.В. Организация системы государственного финансового контроля в 

РФ: теория и практика / В.В. Бурцев. – М.: Изд.-торг. корпор. «Дашков и К», 2002. – 496 с. 

(стр. 34) 

8. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Электрон, текстовые дан. – 

Режим доступа: (дата обращения: 16.01.2016). – Загл. с экрана. (ст. 265). 

 

  



8 
 

УДК: 338.436 

 
Амангалиева З.К., к.э.н., ст. преподаватель 

Ержанова Ж.К., к.э.н., доцент 

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени 

Жангир хана 

(г. Уральск, Республика Казахстан) 

 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК КАЗАХСТАНА 

CONDITION AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL 

SECTOR OF KAZAKHSTAN 
 

Аннотация. В статье рассмотрено развитие кооперации в Казахстане: причины 

создания, представленные условия аграрным товаропроизводителям и ожидаемые 

перспективы. 

Abstract. The article considers the development of cooperation in Kazakhstan: the reasons 

for its creation, the presented conditions for agricultural producers and the expected prospects. 

Ключевые слова: кооперация, аграрный сектор экономики, господдержка, лизинг, 

инвестиционное субсидирование, молочно- товарные фермы 

Key words: cooperation, agrarian sector of the economy, state support, leasing, investment 

subsidies, dairy farms 

 

Как известно, Республика Казахстан обладает значительными 

сельскохозяйственными угодьями и при эффективном их использовании  может 

выступать на внешних рынках в качестве крупного производителя мясной 

продукции. Однако этому мешали следующие проблемы: 

- мелкотоварность производства; 

- низкая продуктивность сельскохозяйственных животных; 

- неразвитость кормовой отрасли; 

- проблемы ветеринарии; 

- недостаток свободных земель для животноводства; 

- недостаток квалифицированных кадров, консалтинга и научных 

исследований; 

- недостаточное финансирование отрасли, приводившее к слабой 

конкурентоспособности продукции отрасли не только на внешних, но и 

внутреннем рынке мяса и мясной продукции, что сужало рынки сбыта 

отечественной продукции. 

В Послании Президента  Н.А.Назарбаева народу Казахстана от 31 января 

2017 г. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкуренто-способность» 

глава государства поручил  Правительству  в течение 5 лет создать все условия 

для объединения более 500 тыс. домашних хозяйств  и малых фермеров в 

кооперативы [2]. 

В связи с этим дальнейшее развитие, в частности, животноводства 

республики  направлено на обеспечение: 
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- эпизоотического благополучия страны; 

- высокой культуры производства, 

- создание сельхозкооперативов. 

Вместе с тем, без обеспечения эффективной государственной поддержки и 

базовых рынков сбыта произведенной продукции эти задачи 

конкурентоспособность отечественной продукции и эффективность 

использования ресурсного потенциала отрасли обеспечить не смогут. 

С целью обеспечения эпизоотического благополучия страны проводятся 

мероприятия, прежде всего в области ветеринарии. Прежде всего,  

совершенствуется  имеющаяся система ветеринарии. Усовершенствование 

системы ветеринарии в республике проводится в направлении: 

- разработки и принятия долгосрочной стратегии развития ветеринарной 

службы, одобренная МЭБ; 

- институционально укрепляется ветеринарная система,  как на 

республиканском, так и на местном уровнях; 

- принимвются меры по материально-техническому оснащению 

ветеринарных организаций и ветеринарных лабораторий; 

- внедрена процедура идентификации животных и прослеживаемости 

животных и животноводческой продукции, ужесточены требования к атрибутам 

и изделиям для идентификации, повышена ответственность владельцев 

животных за идентификацию животных, предусмотрена централизация закупа 

ушных бирок и других атрибутов, перевод базы данных по идентификации 

животных на портальное решение, определение процесингового центра, как 

структурного подразделения государственного учреждения, выдача 

ветеринарного паспорта на животных и  ушных бирок на безвозмездной основе, 

создание республиканского запаса средств, изделий для идентификации 

животных; 

- в городе Астана открыт субрегиональный координационный офис МЭБ 

по ящуру и т.д.. 

В результате проводимых ветеринарных мероприятий в  2015 года на 83-

ей Генеральной Ассамблеи стран – участниц делегатов МЭБ (штаб – квартире 

МЭБ, Франция, г. Париж) вручен сертификат о получении статуса страны, 

свободной от ящура без вакцинации по 9-ти областям республики - 

Акмолинская, Атырауская, Мангистауская, Актюбинская, Павлодарская, 

Костанайская, Карагандинская, Северо-Казахстанская и Западно-Казахстанская 

области . 

Это означает, что сельхозтоваропроизводители этих областей смогут 

беспрепятственно экспортировать животных и сельскохозяйственную 

продукцию. Министерством сельского хозяйства РК была разработана новая 

Государственная Программа развития АПК РК на 2017-2021 годы [1]. Одной из 

главных задач которой является вовлечение мелких и средних хозяйств в 

сельскохозяйственную кооперацию.  Программа предусматривает 

предоставление сельскохозяйственным кооперативам  приоритетного права 

получения всех мер государственной поддержки: 
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1) товарные хозяйства, задачей которых является получение приплода и 

выращивание его до 6-12-месячного возраста, по достижении которого молодняк 

необходимо сдавать на откормочные площадки. Необходимой частью этого 

компонента является развитие племенного дела, от которого напрямую зависит 

качество получаемого откормочного контингента; 

2) следующий компонент – это промышленные откормочные площадки. 

Откормочные площадки должны обеспечить интенсивный откорм в течение 3-6 

месяцев и формирование товарных партий скота для убоя; 

3) и финишное звено этой цепочки – мясокомбинаты, которые будут 

обеспечивать убой крупного рогатого скота и формировать товарные партии 

мяса для поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт. Кроме того, 

получаемое мясо будет использоваться для выпуска мясопродуктов. 

Для достижения этих целей необходимо обеспечить определенный 

уровень поголовья крупного и мелкого рогатого скота в организованных 

хозяйства (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в 

организованных хозяйствах Западно-Казахстанской области 

 

Все это должно сопровождаться необходимыми мерами по улучшению 

ветеринарии и развитием кормопроизводства. 

Казахстанские производители активно осваивают рынки Российской 

Федерации и занимают свою нишу в экспорте мяса и мясопродуктов.  

С целью повышения эффективности использования производственного 

потенциала животноводства и повышения конкурентоспособности продукции 

отрасли на внутреннем и внешнем рынках внесены изменения в 

законодательство о племенном животноводстве, предусматривающие 

дерегулирование сферы племенного крупного рогатого скота. Для 

эффективности использования производственного потенциала животноводства 

необходимо повышение эффективности государственной поддержки [3,4]. Это 

требует дальнейшего увеличения объемов государственной поддержки 

животноводства. Необходимо отметить, что объемы государственной 
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поддержки животноводства в республике ежегодно увеличиваются.  Так если в 

2011 году в отрасль было направлено 23 млрд. тенге субсидий, в 2015 году объем 

субсидий увеличился в 2 раза и составил 53 млрд. тенге, в 2018 г. составит около 

100 млрд. тенге. При этом меры государственной поддержки ежегодно 

совершенствуются. Помимо этого продолжается совершенствование 

действующей системы налогообложения агропромышленного комплекса.  

В сравнении с другими постсоветскими государствами, Казахстан 

обеспечивает благоприятный налоговый климат. Так, НДС в Казахстане на 

сегодня составляет 12%, тогда как в России – 18%, а в Беларуси – 20%. При этом, 

переработчики платят на 70% меньше (статья 267 Налогового кодекса РК). Более 

того, все сельхозпроизводители работают в льготном налоговом режиме, 

который также предполагает снижение на 70 % платы по 4 видам налогов 

(имущественный, транспортный, социальный, НДС). При выпуске продукции с 

территории свободных складов и специальных экономических зон 

предоставляются льготы по уплате таможенных пошлин и НДС. В республике 

проведена реформа по облегчению налогового бремени на субъекты 

агробизнеса. Усовершенствованы нормы законодательства в области 

землепользования. Приняты Правила рационального использования земель, 

направленные на эффективное использование земель сельскохозяйственного 

назначения. В целом потребности внутреннего рынка мясом полностью 

обеспечены за счет собственного производства.  Поэтому актуальной становится 

задача повышение экспортных возможностей страны по данным направлениям 

производства. 
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Российский финансовый сектор, в отличие от западной модели, имеет 

особенность, которое заключается в превалировании банковского сегмента в 

нем. Остальные структуры, входящие в финансовый сектор, по своему значению 

в экономике, имеют меньший вес в структуре. Поэтому именно банковский 

сектор отвечает за финансирование экономики. Последние года развития 

банковского сектора, в целом, можно характеризовать положительно. При этом 

имеет место быть повышение качества работы банков в сфере финансового 

обслуживания населения – банки открывают новые возможности и финансовые 

рынки для своей деятельности. Но есть и отрицательные моменты – 

отечественный банковский сектор по-прежнему состоит из небольших 

региональных банков, которые не способны по многим причинам заниматься 

своей основной задачей – обеспечением финансовыми ресурсами экономику, – 

при этом, банковская система является институтом, который имеет наибольшую 

долю в структуре финансовой системы РФ. Стоит отметить, что банковский 



13 
 

сектор начал свое становление по экстенсивной модели развития, что негативно 

отразилось на финансовом секторе и экономике в целом [3, с. 79].  

Экстенсивная модель развития ориентирована, в основном, на 

коммерческую составляющую деятельности банков – получение дохода, – что 

стало причиной отсутствия источника финансирования в низкорентабельных 

сегментах экономики и, кроме того, дестабилизировало экономику, путем 

высокой концентрации финансовых рисков. Поэтому, в развитии российского 

финансового сектора  наблюдается динамика роста, относительно банковских 

структур других стран, которые имеют вековую историю, что привело к ряду 

проблем связанных с качеством отечественного банковского сектора. 

Проблема, которая не позволяет банкам финансировать экономику, 

заключается в структуре банковского сектора. По состоянию на 1 января 2018 

года в России действуют 607 коммерческих банков, у которых есть лицензия на 

осуществление банковских операций. Но, вместе с тем, отечественная 

банковская система, в сравнение с иностранными западными банковскими 

структурами, значительно отстает – недостаточность банковских активов не 

позволяет банкам в полной мере финансировать экономику. На данный момент 

российский банковский сектор финансово ограничен и не имеет полноценных 

возможностей финансирования экономики: он нуждается в долгосрочных и 

дешевых ресурсах [2]. Раньше, этот недостаток компенсировался за счет 

привлечения средств из иностранных источников финансирования, что в 

настоящее время невозможно. 

Вместе с тем, остро стоит проблема развития небольших региональных 

банков, которые ведут свою деятельность исключительно в пределах одного или 

нескольких регионов. Такие банки не способны адаптироваться к высоким 

требованиям из-за их малого размера. Более того, многие  методы регулирования 

банковской системы на практике могут привести к их сокращению. Однако стоит 

отметить, что малые банки обладают рядом преимуществ на региональном 

финансовом рынке перед крупными федеральными банками. Они имеют 

простую организационную структуру, которая не требует больших затрат на 

обеспечение ее функционирования. Кроме того, они обеспечивают стабильное 

развитие регионального хозяйства, предоставляя финансирование местным 

нефинансовым организациям, а также финансируют малых и средних 

предпринимателей, предоставляя им выгодные условия финансирования и 

финансового обслуживания. В целом, небольшие региональные банки 

адаптируются именно под местные условия рынка, что позволяет им действовать 

быстрее, гибко и более эффективно, чем крупным универсальным банкам. 

Обязательное повышение размера собственных средств на практике, 

скорее всего, приведет к сокращению числа региональных банков. По мнению, 

Г.Н. Белоглазовой, уход с рынка малых кредитных организаций сократит 

потенциал расширения банковских продуктов и услуг в регионах и никак не 

послужит повышению устойчивости банковской системы [1, с. 35]. Замена 

банков некредитными организациями, не имеющими опыта и доверия клиентов, 

не обеспеченными квалифицированными кадрами, породит новые финансовые 
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пирамиды, осложнит работу на региональных рынках оставшихся банков, в том 

числе за счет надзорного арбитража, сузит базу кредитования малого и среднего 

бизнеса [2].  

Центральный Банк РФ принял законопроект о региональных банках, 

который  вступил в силу в 2018 году, пройдя все согласования и став реальным 

законом [4]. В соответствии с ними региональными банками можно считать те 

банки, которые имеют минимальный уставной капитал 300 млн. руб., объём 

активов не более 7 млрд. руб., работают только в том регионе, где находится 

головной офис банка, а также на территории субъектов, граничащих с ним. 

Региональный банк не должен осуществлять трансграничные операции и сделки 

с нерезидентами. При этом операции с валютой будут доступны через 

российских контрагентов. «Бизнес-моделью таких банков по словам 

Э.Набиулиной - должно являться привлечение средств от физических и 

юридических лиц конкретного региона и их размещение с минимальными 

рисками в кредиты населению и бизнесу того же региона». 

Зачем нужен статус регионального банка? Минимальный размер уставного 

капитала регионального банка составит с 2018 года 300 млн. руб., когда как у 

традиционного коммерческого банка – 1 млрд. руб. В лицензии такого банка 

будут указываться те регионы, где он будет иметь право работать. 

Для региональных банков необходимо соблюдение 5 основных нормативов: 1) 

достаточности собственных средств (капитала); 2) ликвидности; 3) 

максимальный размер риска на одного заемщика (группу связанных заемщиков); 

4) максимальный размер риска на связанное с кредитной организацией лицо 

(группу связанных с кредитной организацией лиц). Для традиционных 

коммерческих банков их 7: 1) обязательный норматив достаточности капитала; 

2) ликвидности; 3) максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков; 4) максимального размера крупных кредитных рисков; 5) 

максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам); 6) совокупной 

величины риска по инсайдерам банка; 7) использования собственных средств 

(капитала) банков для приобретения акций (долей) других юридических лиц. 

Плюсы статуса регионального банка: меньшая величина минимального 

уставного капитала; меньшее количество обязательных нормативов.  

Минусы: отсутствие возможности работы с нерезидентами, концентрация 

деятельности исключительно на регионах страны, более жесткие требования к 

региональным банкам по достаточности капитала.  

Назначение таких банков заключается в привлечении средств от 

физических и юридических лиц регионов и предоставление им кредитов. Иными 

словами, Центральный Банк РФ создаёт более выгодные условия ведения 

деятельности для банков, которые будут работать исключительной внутри 

страны в определенных регионах и чья деятельность ориентируется на 

укрепление внутренней финансовой системы. Таким образом, основной целью 

этих банков станут граждане и бизнес России. Такая динамика потребует и 

изменений в модели ведения банковского бизнеса: экстенсивная модель должна 

http://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/bank_supervision/160728-41_1.pdf
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уступить место модели интенсивного развития, которое предполагает, что банки 

так же будут все больше внедрять инновационные решения в свою деятельность. 

Кроме того, очевидно, что консолидация банковского сектора, при такой 

тенденции, должна набирать обороты, что становится основной задачей 

Центрального Банка РФ как регулятора всего банковского сектора. Важно 

отметить, что одним из путей сохранения группы небольших банков является 

формирование многоуровневой банковской системы, где в зависимости от 

класса банка и его собственного капитала ему будет разрешен определенный 

перечень операций. Это позволит ограничить риски банков, приведя их в 

соответствие с размером собственного капитала. Если обратиться к 

международному опыту, то во всех странах, где действуют сотни банков, 

кредитные организации делятся национальными регуляторами на несколько 

категорий [1, с. 35]. При этом введение многоуровневой банковской системы 

должно также внести коррективы в деятельность региональных  банков. Каждый 

уровень должен характеризоваться определенным набором возможностей и 

ограничений для банков в области их деятельности. Критерием, согласно 

которому, будут относить банки к тому или иному уровню, должны стать 

размеры его активов и капитала. Исходя из этой характеристики, будет 

определен набор доступных операций группе банков определенного уровня. 

Небольшие региональные банки должны  сосредоточиться на деятельности в 

регионе, а то есть обслуживать частных и корпоративных клиентов, относящихся 

к категории малый и средний бизнес; крупные федеральные банки будут 

обслуживать весь финансовый спектр интересов крупного бизнеса, и частных 

клиентов.  

Внимание банковского надзора должно быть сосредоточено на  

региональных банках, которые составляют основу банковского сектора – 

системообразующих банках. Для достижения максимальной прозрачности их 

деятельности, следует обязать региональные  банки, которые достигают 

определенного размера капитала, реализовывать часть их акций на рынке, что 

обяжет их действовать открыто, а все их операции станут прозрачными. Кроме 

того, те региональные банки, которые не желают действовать открыто, не смогут 

в таком случае иметь крупные доли в финансовой системе государства, что 

снизит значение финансовых рисков. 

Таким образом, для того, чтобы укрепить финансовый сектор РФ, 

необходимо ужесточить правила ведения деятельности российских  банков, 

которые имеют значение системообразующих, что повысит стабильность всего 

банковского сектора и позволит сохранить небольшие региональные банки, 

которые не планируют вести деятельность широкого спектра. 
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В России обращаются множество видов ценных бумаг – денежных 

документов, которые подтверждают право на получение дохода, вследствие 

вложения их владельцам средств в предприятие или в заем, а также возможность 

передачи и иных прав другому лицу [1, 9]. 

Из-за разнообразия ценных бумаг возникает необходимость в их 

классификации, чтобы объединить их общими признаками. Законодательство 

ценные бумаги делят на три типа: бумаги на предъявителя, ордерные и именные 

[3, 7, 8]. 

Ценные бумаги на предъявителя - облигации и акции на предъявителя, 

предъявительские чеки, предъявительские вкладные документы и др.- 

характеризуются тем, что для признания законности держателя достаточно 

простого предъявления бумаги. Ордерные бумаги (векселя) характеризуются 

тем, что держатель бумаги должен быть узаконен как предъявлением самой 
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бумаги, так и рядом надписей [2, 4]. Продавец ордерной ценной бумаги 

(индоссант) может потребовать осуществления своих прав, предусмотренной 

этой бумагой, как от лица, выпустившего ее, так и от любого лица, записанного 

на ордерной ценной бумаге. Именные бумаги – именные акции, временные 

свидетельства, именные вкладные документы и т.п., узаконивают своего 

держателя в качестве субъекта права, если он означен в тексте бумаги и внесен в 

книгу (реестр), которую ведет обязанное лицо.  

Ценные бумаги могут быть выпущены в документальной и 

бездокументарной форме. Вместо печатания бланков акции можно выпускать 

сертификаты – ценные бумаги, свидетельствующие владение записанного в ней 

лица определенным числом акций общества. Облигации часто вообще обходятся 

без какого – либо оформления, вполне достаточно соответствующих записей в 

электронной памяти. В России известно три способа фиксации прав на ценные 

бумаги: ценная бумага как документ, запись по счетам «депо» в депозитарии; 

запись по лицевому счету в системе ведения реестра [5, 6]. 

Существует и другая классификация ценных бумаг, отличающаяся по 

происхождению приносимого ими дохода: долевые и долговые ценные бумаги. 

Долевыми являются акции – ценные бумаги без установленного срока 

обращения, подтверждающие внесение средств и позволяющие их владельцам 

получение части прибыли предприятия (дивиденда). Долговые ценные бумаги 

дают право их владельцам на получение фиксированного дохода в виде 

процентной ставки. В соответствии с российским законодательством к долговым 

ценным бумагам относят облигации, казначейские обязательства государства, 

сберегательные сертификаты и векселя.  

На рынке ценных бумаг также представлены дериваты – бумаги, имеющие 

производный характер по отношению к акциям и облигациям. К ним относятся 

финансовые фьючерсы, опционы, варранты, подписные права, депозитарные 

расписки, а также конвертируемые акции и облигации.  

Фьючерские операции – срочные сделки на биржах, которые представляют 

собой куплю – продажу финансовых инструментов по фиксированной цене, с 

исполнением операции через определенный промежуток времени (до трех лет).  

Опционы – это контракты, заключаемые между двумя инвесторами, при 

которых покупатель получает право в течение оговоренного срока (3-6 месяцев) 

купить или продать ценные бумаги по фиксированной цене.  

Варранты – свидетельства, дающие владельцу возможность покупки 

ценных бумаг за определенную цену и определенный срок (обычно от 5 до 20 

лет).  

Подписные права – ценные бумаги, дающие возможность уже 

существующим акционерам покупать новые выпуски акций предприятия по 

более низким ценам, чем на первичном рынке.  

Депозитарные расписки – документы, удостоверяющие, что ценные 

бумаги помещены на хранение в банке и дающие право их владельцам 

пользоваться выгодами от этих ценных бумаг.  
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В истории развития мировой экономики наблюдалось большое количество 

экономических кризисов разного масштаба и природы. В современных условиях 

глобализации, усиления взаимосвязи экономик разных государств, активизации 

международных корпораций увеличивается вероятность того, что мировые 

финансовые и экономические кризисы станут повторяться с большей частотой.  

Начало текущего тысячелетия характеризовалось мощным экономическим 

подъемом большинства стран мира, на смену которому пришел глобальный 

экономический и финансовый кризис. В этой связи усилилось внимание научной 

общественности к изучению этих двух взаимосвязанных проблем для поиска 

новых путей преодоления негативных явлений и обеспечения последующего 

экономического роста. При этом в числе наиболее актуальных по-прежнему 

остаются две задачи: выявление факторов, повышающих темп роста ВВП на 

душу населения, и поиск способов устранения негативного влияния ряда 

макроэкономических переменных на скорость развития. Проблемы, которые 

принес глобальный кризис, обусловленный отрывом финансового сектора от 

реальной экономики, поставили новые задачи перед каждой страной по 

разработке системы антикризисных мер для стабилизации экономики и ее 

последующего роста.  

Под стабильностью имеется в виду такое состояние экономики в ее 

национальных, региональных или глобальных границах, которое предполагает 
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достаточно устойчивый рост и сбалансированное развитие, отсутствие глубоких 

кризисов, разрушительных шоков и имманентных рисков [1]. 

Макроэкономическая политика, направленная на нейтрализацию шоков и 

устранение колебаний экономики, т.е. нацеленная на сглаживание 

экономического цикла, называется стабилизационной экономичес-

кой политикой.[2] Благодаря ей должны быть сглажены крайние отклонения 

конъюнктуры и достигнута цель сбалансированности национальной экономики. 

В зависимости от того, в какой фазе находится экономика, формируется тот или 

иной тип экономической политики. Считается, что общеэкономическое 

равновесие будет достигнуто, когда одновременно и в полной мере реализованы 

четыре цели экономической политики: стабилизация уровня цен, высокая 

степень занятости и сбалансированность внешнеторговых операций при 

постоянном и соизмеримом экономическом росте. Наибольшие расхождения во 

мнениях среди экономистов возникают при обсуждении вопросов о том, какой 

фактор вызывает нестабильность в экономике и какой должна быть 

соответствующая экономическая политика.        Существование различных 

взглядов на причины дестабилизации экономики порождают различные подходы 

к проблеме ее регулирования. Однако, несмотря на значительный разброс 

взглядов, в целом можно сказать, что все концепции 

стабилизационной политики тяготеют к одному из двух направлений 

регулирования: неокейнсианскому или неоконсервативному, развившемуся на 

базе классической школы. Первое ориентируется на регулирование совокупного 

спроса, второе - на регулирование совокупного предложения. В зависимости от 

исходных установок и ориентиров сторонники того или иного направления по-

разному решают проблемы в экономике, по-разному оперируют инструментами. 

Основным макроэкономическим показателем, характеризующим 

стабильное развитие экономической системы, является объём национального 

производства. Это главный экономический индикатор в здоровой экономике, 

фактическое состояние его характеризуется неустойчивостью и колеблемостью.  

Если эти отклонения носят устойчивый характер, в экономике нарастают 

конфликтные ситуации — несогласованные действия, хаотичное движение 

ресурсов, что приводит к снижению экономической эффективности и вследствие 

этого — к снижению деловой активности, т.о. в стране создается ситуация 

экономической нестабильности.[3] 

«Треугольник целей» — экономический рост, стабильные цены и полная 

занятость, — когда-то считавшийся критерием экономического равновесия, 

впоследствии приобрел куда более сложную конфигурацию. Значительно 

расширились не только само понятие целей экономической политики, но и 

границы допустимых конъюнктурных колебаний, гарантирующих стране выход 

из глубоких спадов производства.  

Экономическая стабильность тесно связана с социальным фактором. В той 

мере, в которой глобализация ускоряет технологическую и структурную 

перестройку мировой экономики, она открывает новые возможности для 

экономического роста, создания рабочих мест, повышения социального 

http://www.titanbetru.com/
http://www.titanbetru.com/
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благосостояния населения. Вместе с тем, именно социальная сфера оказывается 

той средой, где неустойчивость и риски приобретают новое измерение, а 

потребность в совместных действиях институтов бизнеса и власти особенно 

велика. 

Концепция устойчивого развития — более емкое и широкое понятие, чем 

стабильность мировой экономики. Речь идет не только о том, чтобы удерживать 

развитие мирового хозяйства от резких колебаний, вызываемых экономическими 

кризисами, шоками и рисками. Стабильное (иначе — безопасное) развитие 

означает, что при ухудшении внешних факторов система способна сохранять 

прежние показатели развития или с падением темпов роста на величину, 

меньшую среднесистемной (для внешних систем). При улучшении конъюнктуры 

стабильные системы растут темпом не ниже среднего. Образно говоря, если  

степень влияния факторов внешней среды приводит национальную экономику в 

состояние не ниже среднего уровня это  и является показателем безопасного 

развития. При стабильном развитии валовой внутренний продукт и другие 

макропоказатели растут с невысоким темпом, однако качество экономической 

системы улучшается, в том числе повышается уровень жизни людей, улучшается 

экология. Рост принимает черты, свойственные для постиндустриальной 

экономики и проявляющиеся не в количественных показателях — не в тоннах 

добытой нефти и выплавленной стали, а в развитии современных технологий, 

сферы услуг, здравоохранения и образования, улучшении человеческого 

капитала. 

Основные факторы, влияющие на национальную экономику 

подразделяются на международные (внешние) и национальные. К числу 

международных факторов относятся: наличие кризиса в других странах, 

глобальные экономические или финансовые кризисы; международная политика 

по отношению к стране и политика международных финансовых институтов, 

наличие ограничений, эмбарго и т.д.; наличие международных торговых, 

тарифных соглашений; международная конкуренция. 

Под системой факторов национальной безопасности понимается 

взаимосвязанная в процессе жизнедеятельности совокупность природных, 

климатических, социальных, политических, экономических, экологических, 

научно-технических, информационных и других условий, под воздействием 

которых развиваются все основные процессы в стране.[4] 

Факторы в отличие от условий всегда имеют количественную оценку, 

характеризующую их положительное или отрицательное воздействие на систему 

национальной безопасности. Однако дать точную оценку факторам не всегда 

удается в связи с косвенным влиянием ряда факторов на национальную 

экономическую стабильность. Само по себе присутствие нестабильных 

элементов еще не говорит об угрозе целостности системы, но, когда вес 

нестабильных факторов нарастает, система неуклонно расшатывается. 

Для целей комплексного охвата факторов потенциальной социально-

экономической нестабильности в регионе учёные разработали синтетические 

индикаторы социально-экономической напряжённости, которые отражают 
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следующую ситуацию: безработицу, преступность, политическую ситуацию, 

межнациональные отношения, экологию, состояние потребительского рынка, 

индекс цен на потребительские и продовольственные товары, доходы граждан, 

состояние экономики, наличие дополнительных факторов потенциальной 

социально-экономической напряжённости.  

Таким образом, сущность экономической безопасности реализуется в 

системе ее критериев и показателей. К сожалению, количественные параметры 

пороговых значений до сих пор не утверждены. Вопрос о пороговых значениях 

экономической безопасности остается, по сути, не решенной проблемой, 

требующей глубокого комплексного анализа. Это же касается показателей, 

критериев и пороговых значений экономической стабильности страны. Для 

построения системы экономической безопасности самое важное свойство 

индикаторов - это их взаимодействие, которое существует всегда, только при 

определенных условиях нарастания силы опасности они выходят за 

определенные границы, приобретают экстремальный характер и становятся 

очевидными. Накопление информации о численных параметрах такого 

взаимодействия необходимо для определения социально-экономических 

последствий принимаемых макроэкономических решений, оценки значимости 

тех или иных угроз экономической безопасности. 

 
Список использованной литературы 

1. Андреева О.А. Стабильность и нестабильность в контексте социокультурного 

развития. — Таганрог: ТИУиЭ, 2000. — 232 с.. 

2. Экономическая и национальная безопасность: Учеб. / Под ред. Е.А. Олейникова. 

М.: Экзамен, 2004. 287 с. 

3. Волков С.П. Особенности обеспечения экономической безопасности - отрасли 

национальной экономики. Режим доступа: http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbm05/04.shml 

4. Мухитов Н.М. Формирование национальной системы экономической 

безопасности в условиях глобализации: Дис. ... канд. экон. наук. М., 2006. 

5. Антикризисная программа Казахстана более своевременна, чем у России // 

Интернет-ресурс: http://kazembassy.ru/issue/? issueId=1407 

6. Онучин С. В. Факторы нестабильности в экономике/ Проблемы современной 

экономики, N 3 (51), 2014 

7. Алшанов Р., Ашимбаева А. Глобальная экономика и Казахстан. Часть 2// 

Казахстанская правда.-2012,-26 апреля 

  

http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=3516


23 
 

 

УДК 336.761 

Антонова Н.М., к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента, 

Сарсенгалиев Е.К., магистрант кафедры экономики и менеджмента  

Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова  

(г. Уральск, Республика Казахстан) 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

MODERN CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF 

THE SECURITIES MARKET OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Аннотация. В статье рассмотрены ключевые аспекты современного состояния и 

развития рынка ценных бумаг в Республике Казахстан. Обозначены наиболее существенные 

тенденции и перспективы его развития. 

Abstract. The article discusses the key aspects of the current state and development of the 

securities market in the Republic of Kazakhstan. The most significant trends and prospects for its 

development are indicated. 

Ключевые слова: РЦБ, биржа, ценные бумаги, развитие, тенденции, перспективы, 

Казахстан 

Key words: Securities market, stock exchange, securities, development, trends, prospects, 

Kazakhstan 

 

15 ноября 1993 года в Казахстане была введена национальная валюта – 

тенге. А 17 ноября 1993 года – Национальный Банк Республики Казахстан и 23 

ведущих казахстанских коммерческих банка приняли решение создать 

валютную биржу. Существовавший до этого Центр проведения межбанковских 

валютных операций (Валютная биржа) являлся структурным подразделением 

Национального Банка. Основными задачами, поставленными перед новой 

биржей, являлись организация и развитие национального валютного рынка в 

связи с введением тенге.[1] 

Впервые торги государственными ценными бумагами были проведены на 

бирже 14 ноября 1995 года. Однако в то время в силу различных причин 

биржевой сегмент рынка долговых обязательств государства занимал 

небольшую долю, торги государственными облигациями имели эпизодический, 

нерегулярный характер, и через год – 20 сентября 1996 года биржа была 

вынуждена остановить торги этими ценными бумагами. В 1997 году торги 

государственными ценными бумагами не проводились. Активизация биржевого 

рынка долговых обязательств государства началась лишь в 1998 году после 

запуска в Казахстане накопительной пенсионной системы.  

Основным актом, регулирующим отношения, возникающие в процессе 

выпуска, размещения, обращения и погашения эмиссионных ценных бумаг и 

иных финансовых инструментов, является Закон Республики Казахстан №461-II 

от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг». 
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Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется 

Национальным Банком Республики Казахстан.  В настоящее время 

Казахстанская фондовая биржа –KASE- характеризуется своей 

универсальностью и интегрированностью, так как включает в себя валютный и 

денежные рынки, срочный рынок и рынок ценных бумаг. 

         Вместе с тем, можно констатировать то, что фондовый рынок Казахстана 

развит достаточно слабо. Годовой объем торгов акциями на KASE составляет 

всего лишь около 850 млн. долларов США.  

         Однако, несмотря на это, KASE вошла в Топ-3 по приросту индексов акций 

по всему миру по версии Bloomberg, что свидетельствует о положительной 

динамике развития фондового рынка Казахстана. 

Также стоит отметить то, что некоторые компании используют листинг на KASE 

как способ оптимизации налогов, а не способ привлечения дополнительных 

средств. Это связано с тем, что прибыль, распределяемая листингующимися на 

KASE компаниями, не облагается подоходным налогом. Кроме того налогом 

также не облагается доход, полученный от прироста стоимости ценных бумаг, 

входящих в официальный список KASE.  

          С точки зрения процедуры листинга на KASE, также можно обеспечить 

позитивную тенденцию. Национальный банк и KASE в целях привлечения 

большего количества участников реализовали создание 3 списков ценных бумаг 

на фондовой бирже: основной - включает исключительно крупные компании. 

Характеризуется большими и более жесткими требованиями к компаниям, 

которые входят в этот список; альтернативный - предназначен для компаний 

малого и среднего бизнеса и характеризуется более лояльными требованиями к 

листингу; смешанный включает специфические ценные бумаги, такие как 

исламские, производные, государственные ценные бумаги, ценные бумаги 

инвестиционных фондов и микрофинансовых компаний. 

С 1 января 2018 года начал свою деятельность Международный финансовый 

центр «Астана». Деятельность компаний в рамках МФЦА регулируется на 

основании внутренних правил МФЦА, которые основываются на принципах 

английского права в целях повышения привлекательности для иностранных 

компаний и инвесторов. Казахстанское законодательство применимо только в 

той части, которая не урегулирована правилами МФЦА. Порядок выпуска, 

размещения, обращения, выкупа и погашения ценных бумаг на территории 

МФЦА устанавливается комитетом МФЦА по регулированию финансовых 

услуг. 

В этом году вместе с 25-летием тенге отмечалось 25-летие Казахстанской 

фондовой биржи. Между тем перспективы «юбиляра» выглядят достаточно 

туманно и из-за конкуренции с биржей МФЦА, ограниченной базы эмитентов 

и сохраняющегося отсутствия диверсификации в управлении средствами ЕНПФ. 

Дальнейшие планы правительства и «Самрук-Казыны» не оставляют сомнений 

в том, что роль главной площадки для размещения акций национальных 

компаний отводится МФЦА. По оценкам министра национальной экономики 

Тимура Сулейменова, в следующем году туда планируется вывести пакеты 
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«Казахтелекома» и «Эйр Астаны», затем «Казпочты» и «Самрук-Энерго», 

а в более отдаленной перспективе значатся IPO «КазМунайГаза» и КТЖ. При 

этом министр, выступая на биржевом форуме, не мог не затронуть тему 

взаимоотношений двух бирж, отметив, что их взаимодействие должно быть 

«выстроено на системном уровне» и площадки должны определенным образом 

поделить рынок. 

Еще один участник Биржевого форума заместитель председателя Нацбанка 

Жанат Курманов обратил внимание на необходимость изучения опыта тех стран, 

где сосуществуют две биржи и происходит определенное разделение амплуа 

на условно международную и внутреннюю площадки.[2] 

Появление «международной и внутренней бирж», что все больше 

становится реальностью, вызывает ассоциации с моделью развития банковского 

сектора. В октябре 2018 года Казахстанская фондовая биржа (KASE) и 

Московская биржа (MOEX) подписали Соглашение о стратегическом 

партнерстве. Соглашение предусматривает приобретение Московской биржей 

до 20% уставного капитала KASE в два этапа до конца 2019 года. Основными 

целями такого сотрудничества бирж являются предоставление казахстанским и 

российским участникам торгов и инвесторам взаимного доступа к рынкам обеих 

стран. Соглашение должно повысить надежность инфраструктуры и снизить 

рыночные риски за счет развития института центрального контрагента. 

Предполагается использование экспертизы и торгово-клиринговых технологий 

Московской биржи в целях повышения эффективности рынков KASE, клиринга, 

управления рисками и создания новых биржевых инструментов, содействие 

выходу KASE на публичный рынок и использование опыта Московской биржи 

для проведения первичного размещения акций KASE. 

Таким образом, можно сделать вывод, что казахстанская система биржевой 

торговли ценными бумагами не стоит на месте, а как показывает практика, 

постоянно развивается и в настоящее время находится в стадии активного  

реформирования. 
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КОРПОРАЦИЯ МСП КАК ОСОБЫЙ ИНСТИТУТ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 

В РОССИИ 

SME CORPORATION AS A SPECIAL INSTITUTE OF BUSINESS 

SUPPORT IN RUSSIA 
 

Аннотация. Сегодня доступ к кредитам со стороны малого и среднего предприятия 

занимает сложную процедуру в разных странах мира. Финансирование играет важную роль 

в развитии бизнеса, но исследования показали, что это одна из основных проблем, с которыми 

сталкивается большинство из них. В статье анализируется деятельность «Корпорация 

МСП» и ее действие по развитию малого бизнеса в России. Также были рассмотрены 

различные перспективы корпорации в ближайшие годы, программы и продукты, такие как 

контргарантия, введенные корпорацией. Основной целью Корпорации МСП является 

повышением доступности финансирования малого и среднего предприятии. Легкий доступ к 

финансам со стороны предприятий повышает их производительность, что в конечном итоге 

приводит к увеличению экономических показателей страны. Исследование помогает 

определить эффективность функционирования Корпорации МСП в улучшении доступ к 

финансам у малых и средних предприятии.  

Abstract. Today, access to credit by small business takes a lot of complicated processes in 

different countries of the world. Financing plays an important role in the development of businesses, 

but studies has shown that this is one of the major problems faced by most them. The article analyzes 

the activities of "SME Corporation" and its effort in the development of small businesses in Russia. 

Also, various perspectives of the corporation into the coming years, programs and products such as 

counter-guarantee introduced by the corporation were examined. The main goal of the SME 

Corporation is to increase the availability of financing for small and medium-sized businesses. Easy 

access to finance by businesses increases their productivity, which eventually leads to an increase in 

the country's economic performance. The study helps determine the effectiveness of the SME 

Corporation in improving access to finance for small and medium-sized businesses.  

Ключевые слова: кредит, МСП, развитие, Россия, корпорация, Финансирование, 

контргарантия  

Key words: credit, SME, development. Russia, corporation, financing, counter-guarantee.  

 

Система пространственного распределения малого и среднего бизнеса, 

направленная на модернизацию предпринимательской сферы в области 

софинансирования между государственными органами и субъектами 

хозяйствования, основана на активизации внедрения дополнительного 

финансирования в программы развития малого и среднего бизнеса. Это 

происходит посредством внедрения эффективных инструментов и форм 

стимулирования, которые позволят предприятиям в различных регионах 

Российской Федерации создавать и внедрять экономически обоснованные 

бизнес-структуры в рамках региона устойчивого развития. На основе текущих 

целей государства анализ показал, что государственная поддержка малых и 

https://teacode.com/online/udc/34/347.721.html
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средних предприятий должна основываться на развитии институтов таких как 

гарантийный фонд, государственно-частные и социальные партнерства, центры 

поддержки малых и средних предприятий, финансовые схемы государственной 

поддержки, гранты налоговых каникул, субконтракты и другие.   

В июне 2015 года Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 

2015 года № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства» создана «Федеральная Корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) [4]. Данная организация 

осуществляет свою деятельность в качестве института развития в области малого 

и среднего предпринимательства (МСП) в целях координации оказания 

субъектам МСП поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 

24.07.2007 N. 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». В будущем корпорация МСП приобретет 100% акций 

АО «МСП Банк». Основными задачами Корпорации МСП являются: 

 поддержание субъектов МСП и организаций в России; 

 создание фондов российских, зарубежных и международных организаций 

для поддержки деятельности МСП; 

 организация информационного, маркетингового, финансового и 

юридического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых 

МСП; 

 обеспечение информационного взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, другими 

органами и организациями в целях поддержки МСП; 

 подготовка предложений по совершенствованию мер поддержки МСП [2]. 

Основной целью развития малого и среднего предпринимательства 

является повышение доступности финансирования, в связи с чем в ближайшее 

время Корпорация планирует реализовать следующие мероприятия по оказанию 

финансовой поддержки малому и среднему бизнесу: 

 предоставление гарантийной поддержки малого бизнеса и их деятельности 

посредством гарантий и независимых гарантий;  

 формирование иных форм финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства;  

 организация финансирования кредитных организаций и иных 

юридических лиц, оказывающих финансовую поддержку малого и среднего 

предпринимательства.  

С точки зрения перспектив развития кредитования малого бизнеса 

представляет интерес формирование и функционирование национальной 

гарантийной системы (НГС) как стратегического проекта корпорации малого 

бизнеса. В 2014-2015 годах разработана и утверждена Стратегия развития 

национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на период до 2020 года, целевые (приоритетные) 

направления деятельности корпорации по обеспечению гарантийной поддержки 

субъектов МСП с учетом государственных приоритетов [3].  
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В 2015 году разработана и внедрена линейка гарантийных продуктов 

корпорации для МСБ с учетом основных потребностей малого бизнеса и целевых 

направлений гарантийной поддержки, в том числе совместных продуктов с 

участием региональных гарантийных организаций (РГО). Эти продукты 

включают согарантия, синдицированную гарантию и контргарантия (встречные 

гарантии). Схема контргарантии как пример гарантийного продукта корпорации 

МСП показана на рисунке ниже (см. рис 1).  

Контрагарантия является совместным продуктом корпорации малого и 

среднего предпринимательства и региональных гарантийных организаций, в 

котором Корпорация предоставляет независимую гарантию в пользу банка с 

целью обеспечения исполнения обязательств региональных гарантийных 

организаций по договору поручительства. Синдицированная гарантия — это 

совместный продукт корпорации и региональных гарантийных организаций, в 

котором Корпорация предоставляет независимую гарантию в пользу Банка в 

целях обеспечения исполнения обязательств субъекта малого и среднего 

предпринимательства по кредитному договору.  

 
Рисунок 1. Схема предоставления контргарантии корпорацией МСП 

[Источник:2] 

 

Она предполагает заключение четырехстороннего соглашения между 

заемщиком, Банком, РГО и корпорацией МСП. Согарантия характеризуется 

предоставлением прямые гарантии в пользу Банка в целях обеспечения 

исполнения обязательств субъекта малого бизнеса по кредитному договору. 

Сейчас организована одноканальная система продвижения гарантийных 

продуктов корпорации через банки-партнеры. По состоянию на 1 декабря 2016 

года партнерами корпорации являются 42 банка, совместно с которыми 

разработаны и внедрены механизмы снижения процентных ставок по кредитам 

с гарантией корпорации и контролем [1]. 

Кроме того, была утверждена программа поощрения кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства «Программа 6,5%», в рамках 

которой малые бизнесы могут получать кредиты на льготных условиях для 

развития своей деятельности. Льготная стоимость кредитов предоставляется 
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Банком России уполномоченным банкам под гарантию корпорации под 

процентную ставку 6,5% годовых.  

  В рамках оказания гарантийной поддержки Корпорацией определены 

приоритетные сегменты по отраслям и тематике. Таким образом, субъектам, 

реализующим инвестиционные проекты, может быть оказана поддержка в 

следующих видах деятельности: сельское хозяйство, перерабатывающее 

производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 

строительство, транспорт и коммуникации.  

Корпорация осуществляет свою деятельность в качестве оператора 

национальной гарантийной системы, путем разработки методических 

рекомендаций, а также контроля за соблюдением требований всех участников. В 

2016-2017 годах в целях повышения доступности финансирования для малого и 

среднего предпринимательства, Корпорация реализует следующие основные 

направления деятельности:  

 разработана трехуровневая модель оказания гарантийной поддержки 

малого и среднего предпринимательства была разработана и запущена;  

 осуществляется совместно с уполномоченными банками реализация 

Программы 6,5; в сентябре 2016 года ее лимит увеличен с 75 млрд до 125 млрд 

рублей; 

 разработана и внедрена многоканальная система продвижения 

гарантийных продуктов;  

 разработаны и утверждены методические рекомендации по оказанию 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках национальной системы гарантий;  

 разработана ИТ-концепция автоматизированной информационной 

системы управления приложениями субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках 

национальной гарантийной системы;  

 с сентября 2016 года уменьшен размер вознаграждения по гарантиям 

корпорации (от 1,25% до 0,75% годовых от суммы гарантии) и по гарантии 

корпорации по «программе 6,5» (от 0,5% до 0,1% годовых от суммы 

поручительства). В 2017 году Корпорация предоставила гарантии и 

поручительства на сумму 59 млрд рублей, что на 9 млрд рублей больше 

запланированного ранее объема. Расширение 6.5 в части банков с капиталом 

менее 50 млрд. рублей (региональные банки) будет осуществляться по 

согласованию с Банком России. При этом доля гарантий, предоставленных 

Корпорацией в 2017 году по программе 6,5 в отношении банков с капиталом 

менее 50 млрд рублей, увеличится до 31%. Объем выданных гарантий и 

поручительств, на 2017 год в рамках общего показателя, составляет 94 млрд 

рублей, в том числе, Корпорация-69,8 млрд рублей, ОАО "МСП Банк" - 10 млрд 

рублей и РГО - 25 млрд руб. [2] 

Таким образом, можно сказать, что в современных условиях 

ограниченности финансовой базы банковских организаций и высокой стоимости 
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кредитных ресурсов, особенно для долгосрочных проектов, ключевую роль в 

кредитовании малого и среднего бизнеса на региональном уровне будут играть 

специальные институты и инструменты государственной поддержки. Успешное 

функционирование региональных гарантийных фондов подтверждает эти 

возможности. Анализ показал, что в настоящее время перспективы расширения 

кредитования малого и среднего бизнеса связаны преимущественно с усилением 

государственной поддержки данного процесса. Можно утверждать, что 

расширение деятельности Корпорации МСП позволит сделать кредиты более 

доступными субъектам малого и среднего предпринимательства. Поэтому 

следует акцентировать внимание на активизации деятельности Корпорации 

МСП в регионах. Она представляет больше возможностей местным субъектам 

малого и среднего бизнеса благодаря тому, что её гарантийные продукты не 

ограничиваются определенными банками, включаемыми в систему получения 

ресурсов. 
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THE CONDITIONS OF ECONOMIC MODERNIZATION 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы аграрного сектора Республики 

Казахстан. В сельском хозяйстве действуют элементы, направленные для реализации 

перспективных задач развития агропромышленного комплекса. Oт эффективного и целевого 

использования этих элементов зависит уровень жизни населения.  

Abstract. This article discusses the problems of the agrarian sector of the Republic of 

Kazakhstan. In agriculture, there are elements aimed at the implementation of promising tasks for 

the development of the agro-industrial complex. The standard of living of the population depends on 

the effective and targeted use of these elements.  

Ключевые слова. Агропромышленный комплекс, аграрный сектор, сельское хозяйство, 

малый и средний бизнес 
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Государственное регулирование агропромышленного комплекса (АПК) – 

это система законодательного, административного и экономического 

воздействия государства на производство, переработку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия [1, с.5]. В целом 

государство осуществляет регулирование аграрного сектора в двух основных 

направлениях: ограничение посевов данной культуры и вывод земли из 

севооборота с соответствующей компенсацией; введение прямого квотирования 

объемов производства и сбыта продукции.  

Сельскохозяйственный сектор экономики Казахстана оказывает большое 

внимание не только на производственную безопасность страны в условии 

глобального экономического кризиса и поиска средств его преодоления, но и на 

социальное положения населения государства. Это происходит по следующим 

причинам: 

1. В сельской местности проживает 43,5% всего населения страны; 

2. Сельскохозяйственное производство обеспечивает самозанятость многих 

домашних хозяйств; 

3. В сельском секторе формируется экспортный потенциал в виде зернового 

хозяйства и роста конкурентоспособности Казахстана при помощи 

определенных видов сельхозсырья и продуктов его переработки; 

4. Сельскохозяйственный сектор больше дает возможностей для развития 

внутренних продовольственных рынков как рынков товаров первой 
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необходимости по сравнению с товарами других секторов экономики 

государства; 

5. В целях обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства назрела 

необходимость разработки эффективного экономического механизма 

государственного регулирования экономики, включающий систему 

взаимообусловленных форм и методов воздействия на поведение 

товаропроизводителей с целью стимулирования производственной, финансовой, 

инвестиционной деятельности и насыщения рынка конкурентоспособной 

продукцией. 

Экономический механизм представляет собой сложную систему, которая в 

нашем понимании рассматривается как часть хозяйственного механизма и как 

форма организационно-экономических отношений. Его сущность заключается в 

установлении оптимальных соотношений различных методов и рычагов, в том 

числе ценового и финансово-кредитного механизмов, системы страхования и 

налогов, бюджетной поддержки и инвестиций в АПК [2, с.28]. 

В сельском хозяйстве Казахстана действуют такие элементы экономи-

ческого механизма государственного регулирования как финансовый, кредитно-

бюджетный, налоговый, ценовой, инвестиционный и т.д., направленные на 

реализации как текущих, так и перспективных задач развития 

агропромышленного комплекса. Дело за их эффективным и целевым 

использованием и пониманием того, что от развития экономики сельского 

хозяйства во многом зависит уровень жизни сельского населения. 

Предполагается надежно обеспечивать продовольственную безопасность страны 

и устойчиво развивать производственный потенциал сельского хозяйства в 

реальных рыночных условиях. 

Привлечение заемных средств для осуществления хозяйственной 

деятельности может иметь разную эффективность, которая зависит от 

рационального формирования структуры используемых источников. Кроме того, 

хозяйствование в рыночных условиях требует от предприятий в любой период 

времени иметь возможность возвратить краткосрочные долги, то есть быть 

ликвидными. Ситуация, сложившаяся в сельском хозяйстве республики в ходе 

аграрных преобразований, делает необходимой разработку принципиально 

новых и четких подходов к финансово-кредитной политике, соответствующих 

активной роли государства в экономическом регулировании аграрного и всего 

агропромышленного производства с учетом закономерностей адекватных 

рыночному хозяйству. В этой связи, поддерживая платежеспособность, 

ликвидность и кредитоспособность, осуществляя процедуру банкротства 

необходимо учитывать, что конечная цель хозяйствования в условиях рынка - 

это получение прибыли, которая позволила бы предприятию осуществлять 

расширенное воспроизводство. 

Суммы, выделяемые из государственного бюджета на поддержание 

сельского хозяйства, не способствуют радикальному оздоровлению ситуации. 

При отсутствии финансовых ресурсов, возникает необходимость поиска 

дополнительных источников финансирования. Анализ и обобщение результатов 
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исследований позволяет выделить также негосударственные источники 

поддержки как инвестиции, лизинг, ипотеку, страхование. 

В условиях многоукладного сельскохозяйственного производства все более 

важную роль играет малое сельское предпринимательство, к которому относятся 

крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения, потребительские 

кооперативы, без поддержки которых невозможно добиться возрождения 

сельского хозяйства и улучшения жизни сельского населения. 

Крестьянское хозяйство позволяет его субъектам преодолеть и устранить 

отчуждения от средств производства, стать подлинным их хозяином с развитием 

мотивации к эффективному труду на земле, а организация корпоративного 

управления позволяет сохранить данную мотивацию и одновременно усилить ее 

за счет коллективного труда, направленного на борьбу с рыночной конкуренцией 

и к достижению роста эффективности его результатов за счет объединения всех 

видов ресурсов и аккумуляции их потенциала в более крупные объемы 

предоставляющие значительно большие возможности для устойчивого развития 

производства в агроформированиях, чем это позволяет осуществлять мелким 

крестьянским производствам, функционирующим в условиях рыночной среды. 

Для особенностей развития аграрного сектора Республики Казахстан при 

осуществлении государственного регулирования важно учитывать ряд 

факторов: рациональное размещение производства с целью эффективного 

использования потенциала разных почвенно – климатических и экономических 

территорий страны; использование технологий, увеличивающих урожайность 

продукции растениеводства и продуктивность скота; воздействие на сельское 

хозяйство социальных потрясений и политической нестабильности, а также 

различных форм деградации окружающей среды [3]. 
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Информационные системы для кредитных организаций прошли достаточно 

долгий путь развития от простых, разработанных на персональных системах 

управления базами данных СУБД (например, Clipper, dBase, Foxpro), до 

современных на основе клиент/серверных решений промышленных СУБД 

(Oracle, Informix, Sybase, MS SQL Server), которые позволяют автоматизировать 

весь спектр банковских бизнес-процессов: управление ликвидностью, кадрами, 

банковскими рисками. При обращении в кредитную организацию за любым 

набором продуктов/ услуг (расчетно-кассовое обслуживание, валютно-

обменные операции, кредитование, размещение денежных средств в депозиты) 

клиенты (как физические, так и юридические лица) интересуются технической 

оснащенностью продуктов, возможностью настройки интересующих данных из 

набора, платформой, на базе которой данные услуги будут поддержаны и 

реализованы, уровнем защищенности информационных и сервисных каналов. 

Этим требованиям в настоящее время удовлетворяют большинство систем для 

финансовых организаций, представленных на рынке программных продуктов. 

Для противостояния угрозам со стороны внешних пользователей и обеспечения 

эффективности мероприятий по ликвидации неблагоприятных последствий 

инцидентов информационной безопасности в организациях банковской системы 

РФ следует обеспечить и сохранить достаточный ее уровень. Деятельность, 
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относящаяся к обеспечению информационной безопасности, должна 

контролироваться. Исходя из этого разработан Стандарт «Обеспечение 

информационной безопасности организаций банковской системы Российской 

Федерации. Общие положения» СТО БР ИББС-1.0 (далее - Стандарт).  

Основными целями внедрения Стандарта являются:  

- повышение доверия к банковской системе Российской Федерации; 

- повышение стабильности функционирования организаций банковской 

системы Российской Федерации и на этой основе — стабильности 

функционирования банковской системы Российской Федерации в целом;  

- достижение адекватности мер по защите от реальных угроз 

информационной безопасности; - предотвращение и (или) снижение ущерба от 

инцидентов информационной безопасности.  

Таким образом, вышеуказанный стандарт позволяет установить и 

использовать систему единых требований по обеспечению информационной 

безопасности организаций банковской системы Российской Федерации, чтобы в 

долгосрочной перспективе повысить эффективность мероприятий по 

обеспечению и поддержанию информационной безопасности организаций 

банковской системы Российской Федерации. Большинство банков движется в 

направлении стандарта Банка России по информационной безопасности. 41,7% 

банков уже внедрили некоторые положения стандарта, а еще 40,8% приняли 

решение об их реализации в ближайшем будущем. Например, согласно 

исследованию «Global Security Survey», в ходе которого компания Deloitte 

опросила 169 международных финансовых компаний, 1-3% от ИТ-бюджета на 

информационную безопасность тратят 44% компаний, а 4-6% - 36% организаций 

[3, С. 128]. Опрос показал, что банки готовы не только вкладывать деньги в 

информационную безопасность, но и говорить о ней публично. Из комментариев 

респондентов, в частности, следует, что безопасность стала неотъемлемой 

частью риск–менеджмента организации. Доля расходов на безопасность в банках 

традиционно оказалась достаточно высокой. Согласно данным CNews Analytics, 

по доле расходов на информационную безопасность банковский сектор делит 

первое место в России вместе с вертикальным рынком телекоммуникаций. По 

сведениям того же аналитического агентства, доля расходов на 

информационную безопасность во всех секторах российской экономики редко 

превышает 1,5% от всех ИТ-затрат. На данный момент финансовые и кредитные 

организации продолжают деятельность по созданию консолидированного 

центра обработки данных, непрерывному повышению надежности ИТ - 

инфраструктуры и реализации проектов создания единого информационного 

пространства организации с учетом требований для перехода на 

централизованную обработку данных [5, С. 94].  

Стратегия развития информационных систем для кредитных организаций 

включает план построения и развития центров обработки данных, серверных 

мощностей, коммуникационных каналов как для обеспечения соответствующих 

объемам операций мощностей, так и для поддержки территориальной 

распределенности бизнеса. Развитие этих направлений призвано преодолеть 
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излишнюю громоздкость и сложность бизнес-процессов, недостаточный уровень 

специализации и разделения труда, позволит унифицировать процессы в 

масштабах всей организации. Максимальная централизация выполнения 

операций и функций поддержки, обеспечиваемая консолидацией 

вычислительных мощностей и дистанционных систем обслуживания, создаст 

условия для роста эффективности банковского бизнеса и качества, 

предоставляемых клиентам услуг вне зависимости от территории получения 

услуги клиентом. Таким требованиям отвечает, например, технология 

«прозрачной ЭП», обеспечивающая гарантированную безопасность операций 

клиентов–юридических лиц, использующих для управления своими счетами 

систему дистанционного банковского обслуживания ПТК «Интернет-Банк». 

Новый уровень безопасности работы со всеми сервисами ПТК «Интернет-Банк» 

обеспечивается многоуровневой аутентификацией. Кроме логина и пароля 

каждому клиенту Банка выдается уникальный защищенный носитель – eToken 

ГОСТ. ЕToken ГОСТ – это высоконадежное и технологичное устройство, 

позволяющие защитить хранящиеся на нем данные от несанкционированного 

доступа как на программном уровне, так и на физическом уровне, позволяющий 

обеспечить требования нормативных правовых документов Российской 

Федерации по информационной безопасности: №63-ФЗ «Об электронной 

подписи», СТР-К, СТО БР ИББС-1.0-2010, сертификат ФСБ России СФ/124-1671 

[1, С. 56]. Организации, входящие в банковскую систему РФ, активно 

совершенствуют систему информационной безопасности и развивают в 

эксплуатацию следующие подсистемы:  Система автоматизированного контроля 

выдачи кредитов на основе модуля ведения кредитных решений с целью 

исключения ошибок и злоупотреблений при оформлении кредитных договоров 

является частью работы по созданию единой Системы автоматизированного 

контроля кредитных операций.  Модуль для обеспечения централизованной 

оценки и корректировки открытой валютной позиции (ОВП) с учетом 

планируемых валютных операций подразделений.  Системы «АРМ 

Руководителя 2.0», позволяющей в удобном и простом интерфейсе получать 

необходимую информацию о деятельности подразделения с необходимой 

детализацией, вплоть до первичных документов. Информация предоставляется 

как в табличной, так и в графической форме.  Многофилиальной версии системы 

контроля операционной деятельности, которая проводит регулярный анализ 

различных информационных систем и выдает рекомендации по выполнению 

набора операций в целях соблюдения регламента и оперативного исправления 

обнаруженных ошибок. Применение автоматизированного контроля позволяет 

снизить роль человеческого фактора в своевременности и корректности 

выполнения операций с одновременным снижением нагрузки на сотрудников, 

осуществляющих контроль. Для того, чтобы существенно повысить уровень 

информационной безопасности в кредитных организациях вводятся следующие 

нормативные требования:  Стандарт Банка России – Обеспечение 

информационной безопасности организаций банковской системы Российской 

Федерации. Общие положения (СТО БР ИББС - 1.0-
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2010).  Стандарт международных платежных систем Payment Card Industry Data 

Security Standard версии 2.0 (PCI DSS v. 2.0). На данный момент сертификация 

PCI DSS v.2.0 является наивысшей версией и предъявляет усиленные требования 

по информационной безопасности [2, С. 93]. Подобная работа банков по 

информационной безопасности организована в соответствии с вышеуказанными 

документами и требует разработки и внедрения более 40 нормативных 

документов, регламентирующих деятельность самой кредитной организации по 

информационной безопасности.  

Кроме того, на постоянной основе банкам необходимо проводить 

мероприятия: 

 - по обработке инцидентов информационной безопасности; 

 - обучению и повышению осведомленности работников в области 

информационной безопасности - приведению информационной безопасности 

филиалов (структурных подразделений банков) в соответствие требованиям 

руководящих документов.  

В настоящее время система обеспечения информационной безопасности 

организаций, входящих в банковскую систему РФ основана на передовых 

технологиях, которые являются основой для обеспечения надежной защиты 

информационных ресурсов, что подтверждается многолетней практикой ее 

эксплуатации.  

Современные информационные банковские технологии дают кредитным 

организациям огромные преимущества в налаживании, к примеру, систем 

дистанционного банковского обслуживания, которые позволяют реализовать:  

- электронные платежи и расчеты в точке продажи через терминалы;  

- домашнее и офисное банковское обслуживание с помощью компьютера и 

телефона, а также сети Интернет; 

- технологии обслуживания с помощью банкоматов и пластиковых 

банковских карт.  

Но реализация методов банковского обслуживания в конкретных системах 

требует разработки жестких мер защиты для предотвращения случайных и 

умышленных нарушений их функционирования. Комплексная система защиты 

информации банка включает: 

 - безопасность автоматизированных банковских систем (АБС); 

 - надежность функционирования АБС и непрерывность обработки данных; 

- безопасность электронных межбанковских платежей;  

- безопасность дистанционного банковского обслуживания; 

- безопасность при использовании пластиковых карт;  

- антивирусная безопасность; 

- безопасность при использовании ресурсов Интернет и электронной почты; 

 - разграничение прав доступа персонала банка [4, С. 113].  

Сформулируем типичные угрозы для банковских систем и продуктов:  

1. Автоматизированные банковские системы притягивают 

злоумышленников как извне, так и из числа сотрудников самого банка. Проблема 
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умышленных нарушений функционирования АБС различного назначения в 

настоящее время является одной из самых актуальных.  

2. Несанкционированный доступ. Это наиболее распространенная угроза. 

Она состоит в получении доступа к АБС пользователю, у которого нет 

разрешения в соответствии с принятой в банке политикой информационной 

безопасности.  

3. Незаконное использование пользователем прав доступа.  

4. Атака «салями». Характерна для систем, обрабатывающих денежные 

счета и, следовательно, для банков особенно актуальна.  

5. Атака «скрытые каналы». Представляет из себя путь передачи 

информации между процессами системы, нарушающими политику 

информационной безопасности. 

 6. Атака «сборка мусора». После окончания работы обрабатываемая 

информация не всегда полностью удаляется из памяти. Это может привести к 

утечке важной информации. 

 Итак, в настоящее время в банковском секторе резко повысилось внимание 

к проблеме защиты информации. Это обусловлено увеличивающимися потоками 

внутрибанковской информации, причем к ее значительной части предъявляются 

требования обеспечения определенной степени конфиденциальности. Выводы 

западных экспертов показывают, что утечка 20% коммерческой информации в 

шестидесяти случаях из ста приводит к банкротству банка.  
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Важнейшей характерной чертой деятельности организации является 

финансовая устойчивость. Ее оценка направлена на определение нужных темпов 

развития, финансового обеспечения, необходимых источников средств и 

финансовых возможности в долгосрочном плане.  

Актуальность темы данной статьи выражена в необходимости 

конкретизации методов оценки финансовой устойчивости предприятия, которые 

повысят его экономическую стабильность, надежность и поспособствуют 

конкурентоспособности в условиях рынка. Разработкой методик оценки 

финансовой устойчивости занимались такие выдающиеся ученые, как А.В. 

Грачев, В.В. Ковалев, Е.С. Стоянова, А.Д. Шеремет, В. Г. Артеменко и другие. 

Практическое применение при оценке финансовой устойчивости чаще 

всего реализуется у следующих методов: 

- с применением абсолютных и относительных показателей; 

- на основе значений показателей ликвидности и платежеспособности; 

- матричный баланс. 

Первый метод определяет уровень обеспеченности запасов и расходов на 

источники их образования. Есть три показателя: СОС - собственные оборотные 

средства; СД - собственные и долгосрочные заёмные источники; ОИ - общая 

величина основных источников. В соответствии с ними есть три показателя 

обеспеченности запасов и затрат (рис. 1).  
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Таблица 1 - Источники формирования запасов и затрат 

Показатель 
Расчет показателя по 

формуле 
Экономическое обоснование 

Излишек (+) /  

недостаток (-) собственных 

оборотных средств СОС. 

ΔСОС = СОС - З 

Определяется как разница 

между собственными 

оборотными средствами и 

запасами организации 

Излишек (+) /  

недостаток (-) собственных 

и долгосрочных заемных 

источников. 

ΔСД = СД - З 

Представляет собой разницу 

собственных и 

долгосрочных заемных 

источников и запасов 

организации 

Излишек (+) /  

недостаток (-) общей 

величины основных 

источников 

ΔОИ = ОИ - З 

Представляет собой разницу 

общей величины основных 

источников и запасов 

организации 

 

Далее, на этой основе, определяется трёхкомпонентный показатель 

S{∆СОС; ∆СД; ∆ОИ}, который дает характеристику типа финансовой 

устойчивости. Особое внимание данному методу уделяли Шеремет  А.Д. и 

Негашева Е.В. [1]. Метод хоть и удобен, но необъективен ведь определяет лишь 

внешние факторы финансовой устойчивости предприятия. 

Относительные показатели делятся на те, которые определяют состояние 

основных и оборотных средств, и те, которые определяют уровень финансовой 

независимости компании. Этот метод объективно оценивает финансовое 

состояние организации, определяя ее слабые и сильные стороны. Стоит заметить, 

что метод является аналитическим [2]. 

Есть общепринятое мнение, что начинать оценивать финансовую 

устойчивость компании необходимо с изучения показателей 

платежеспособности и ликвидности, причем уровень первой находится из 

сопоставления оборотных средств и краткосрочных пассивов.  

1) Коэффициент покрытия  - характеризует соотношение текущих активов 

и текущих обязательств:  

тваобязательсТекущие

активыОборотные
К пок                       (1); 

2) Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл) – показывает способность 

предприятия выполнить текущие обязательства за счет мобилизации средств, 

находящихся на счетах организации, и краткосрочной дебиторской 

задолженности: 

тваобязательсныеКраткосроч

ЗапасыактивыОборотные
Кбл


           (2); 
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3) Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс) - характеризует долю 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в сумме текущих 

обязательств:  

тваобязательсныеКраткосроч

активыоборотныеидныеВысоколикв
Кабс   (3); 

4) Коэффициент маневренности общего капитала (Кмок) - показывает 

отношение оборотных средств к сумме хозяйственных средств:  

средстваныеХозяйствен

средстваоборотныееСобственны
Кмок   (4); 

5) Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Кмфк) - 

характеризует долю собственного капитала в сумме запасов и затрат, т.е. не 

позволяющей свободно им маневрировать из-за нахождения средств в 

иммобилизованных активах: 

средстваоборотныееСобственны

вложенияфинансовыеныеКраткосрочсредстваДенежные
Кмфк


  (5) 

Платежеспособность выражает объем денежных средств у предприятия и 

их эквивалентов, которые в целом обеспечивают расчеты по текущей 

кредиторской задолженности.  В таблице 2 представлены показатели 

платежеспособности. 

 

Таблица 2 – Коэффициенты платежеспособности организации 

Коэффициент Расчет 
Экономическое обоснование 

 

Коэффициент платежности 

наиболее срочных обязательств 

(Ксо) Нсо

НЛА
Ксо   

Отношение наиболее 

ликвидных активов (НЛА) к 

сумме наиболее срочных 

обязательств (Нсо) 

Коэффициент платежности 

краткосрочных пассивов(Ккп) КСП

БЛА
Кк п  

Отношение быстроликвидных 

активов (БЛА) к сумме 

краткосрочных пассивов (КСП) 

Коэффициент платежности 

долгосрочных пассивов(Кдп) ДСП

МЛА
Кдп   

Отношение 

медленноликвидных активов 

(МЛА) к сумме долгосрочных 

пассивов (ДСП) 

 

Для нахождения платежеспособности используются наиболее срочные 

обязательства, краткосрочные пассивы, долгосрочные пассивы [4].  

У платежеспособности есть две характерные черты: это наличие 

достаточного количества необходимых средств на расчетном счете предприятия 

и отсутствие просроченной кредиторской задолженности [5]. 

В общем, вот такая оценка ликвидности и платежеспособности 

предварительно оценивает финансовую устойчивость предприятия. 

Что касается матричного метода, то его характерной особенностью 

является отражение взаимосвязи разнородных, но взаимовлияющих показателей. 

Необходимые значения определяются правилами формы бухгалтерского учета, 

которая способна необходимым образом трансформироваться в матрицу. По 

горизонтали размещают статьи актива (имущество), по вертикали – пассива 
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(источники образования имущества). Также сюда включаются собственный 

капитал, обязательства и другие средства [3]. 

В общей оценке финансовой устойчивости анализируется валюта баланса, 

и проводится горизонтально-вертикальный анализ бухгалтерского баланса. 

Анализ валют определяет «больные» статьи баланса, которые делятся на 

сигнализирующие о неудовлетворительной работе в данный период и на 

свидетельствующие об определенных недостатках. 

При горизонтальном анализе строятся аналитические таблицы, 

совмещающие абсолютные и относительные балансовые показатели. Выявляют 

изменения величин за определенный период и дают им оценку. При 

вертикальном анализе основное внимание уделяют относительным показателям, 

анализируется удельный вес статей и дается оценка. 

Таким образом, каждый из вышеописанных методов оценки финансовой 

устойчивости применим к организациям, функционирующим на российском 

рынке. Применение данных методов на практике позволит «рассмотреть» 

организацию с разных сторон, выявить её сильные и слабые стороны, а также 

разработать основные направления её развития, что особенно актуально в  

современных экономических реалиях. 
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Важным фактором успеха в бизнесе на долгосрочной основе является 

реализация основной задачи менеджмента финансов, а именно планирование и 

обеспечение движения денежных потоков с целью реализации платежей между 

кредиторами и поставщиками, а это, в свою очередь, обеспечит высокую 

платежеспособность и ликвидность предприятия. 

Потребность выполнения вышеназванной задачи вынуждает руководителя 

предприятием организовать финансовое планирование, для чего необходимо 

сформировать бюджет расходов и доходов (БДР) и бюджет движения денежных 

средств (БДДС) в виде графика денежных выплат и поступлений. К сожалению, 

точность определения показателей предстоящих доходов и расходов плановыми 

отделами предприятия довольно низкая. Связано это с тем, что формирование 

бюджета является заключительным этапом бюджетированного планирования, а 

не начальным. По сути, формирование БДР и БДДС в таком случае подобно 

началу строительства дома не с фундамента, а крыши. Таким образом, очевидно, 

что во время финансового планирования следует двигаться от содержания к 

организации, а не наоборот. Главной задачей предприятия должно быть 

реформирование своего внутреннего аспекта системы  [1, c. 245]. 

Есть три модели планирования финансов: 

- формирование раздела финансов в бизнес-плане; 

- бюджетирование; 

- финансовые документы с прогнозами; 

Для их формирования используются различные методы, которые 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Модели и методы (приемы) финансового планирования 

Методы (приемы), 

используемые в моделях 

финансового планирования 

Модель финансового планирования 

Разработка 

финансового 

плана 

Бюджетирование 

Составление 

прогнозных 

финансовых 

документов 

Метод прогноза объемов 

реализации (продаж) 
+ + + 

Метод баланса денежных 

поступлений (баланса 

денежных потоков) 

+ - - 

Метод бюджета наличности - + - 

Метод бюджета 

дополнительных вложений 

капитала 

- + - 

Метод составления таблицы 

доходов и затрат (расходов) 
+ - + 

Метод определения 

потребности во внешнем 

финансировании 

- - + 

Метод регрессионного 

анализа 
- - + 

Метод процента от продаж - - + 

Метод прогнозируемого 

баланса активов и пассивов 

предприятия 

+ - + 

Метод расчета точки 

безубыточности 
+ - + 

 

Где знак «+» означает, что метод используется, а «-» - не используется [2, 

c. 142]. 

Основной целью финансового плана является стабильность 

платежеспособности предприятия. Таким образом, формирование финансового 

плана необходимо для того, чтобы в данный период времени: 

 обеспечить платежеспособность предприятия контролем оттока и 

притока денежных средств. 

 ликвидировать разрыв между потребностью и наличными 

ресурсами. 

 разработать котировочный курс на основе финансовых 

возможностей предприятия. [5, c. 98]. 

К недостаткам современного планирования относятся растянутый цикл 

планирования, высокая трудоёмкость процесса создания бюджета, сложности 

консолидации бюджета и контроля его исполнения, нарушение полноты и 

достоверности данных при передаче снизу вверх, отсутствие доступа к 

оперативным данным и возможностей анализа "план-факт" [4, c.12].  
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Несмотря на большой опыт в данной области, реальность финансовых 

планов все еще является проблемой для предприятий. Эффективность 

управления обеспечивается наличием обоснованного долгосрочного плана. Но 

нереальность этих планов обуславливается необоснованными плановыми 

значениями по сбыту, доле денежных средств в расчетах, низкими сроками 

погашения дебиторской задолженности, обширными потребностями в 

финансировании. В итоге планы не являются реальным инструментом 

управления. Основной причиной этому считают разобщенность отделов в 

составлении финансового плана. Другой причиной – отсутствие оперативности 

составления плана, несвоевременность его. Последнее вызвано отсутствием 

четкости подготовки и передачи информации между отделами, долгие 

процедуры согласования, недостоверность информации. Все это ведет к третьей 

проблеме – отсутствию прозрачности планов для руководителей ввиду 

отсутствия конкретных стандартов создания планов. 

Нет последовательных операций отделов, что приводит к разрыву между 

долгосрочными и краткосрочными планами. Есть свои законы формирования 

краткосрочных планов, которые направлены на распределение дефицитных 

оборотных средств в приоритетные направления [4, c. 14]. 

К проблемам финансовых планов также относят реализуемость и 

комплексность планов. Первое обеспечивается отсутствием дефицитов в 

необходимых ресурсах (а обычно в отечественных компаниях финансовые 

планы реализуются в дефиците около 40-50%). Второе означает необходимость 

планов не только доходов/расходов, но и прибыли/убытков, задолженности, 

баланс. Вид их должен быть удобен и прозрачен. Приветствуется факторный 

анализ при их формировании.  

Российские предприятия ограничены в выборе показателей финансового 

плана. Кроме выручки, себестоимости и прибыли следует также ввести 

рентабельность собственного капитала, активов, их оборачиваемость, темп 

экономического роста компании. Довольно часто также пренебрегает 

формированием планового баланса, его структуры, динамики, ликвидности. Это 

серьезно снижает эффективность финансового плана [4, c. 15]. 

Финансовый план необходимо оперативно контролировать с 

использованием фактической информации. Для этого необходимо обратиться к 

управленческому учету, проблемы которого изображены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. - Типичные проблемы предприятий в области 

управленческого учета по степени важности 

 

К важнейшим проблемам управленческого учета относится низкий 

уровень достоверности и оперативности данных, которые получают финансовые 

директора или главные бухгалтера относительно себестоимости и прибыли 

предприятия. Но это, конечно, не дает им удовлетворения. К причинам данной 

проблемы можно отнести территориальную удаленность подразделений 

предприятия, влияющая на оперативность получения первичной документации. 

А также низкое качество связи, несоответствия задач управления и 

аналитического учета предприятия, а также недостаток человеческих и 

материальных факторов производства – все это понижает достоверность 

информации на предприятии. 

В управленческих отчетах содержится большое количество информации, 

ненужной менеджеру, при это отсутствует необходимая. Например, 

каждодневные отчеты финансовой службы предоставляются в виде очень 

длинных таблиц. Вроде бы там содержится необходимая информация, но для 

точности информации о себестоимости или загруженности оборудования 

финансовому отделу необходимо работать многие часы. Поэтому менеджеры 

вынуждены либо тратить много времени на анализ данных, либо принимать 

решения преимущественно интуитивно. 

Сегодня на большинстве предприятий действует система так называемой 

"лоскутной автоматизации", при которой один и тот же учет формируется из 

частей, которые ведутся в нескольких разных программах, например, базы 1С и 

MS Excel. Перенос данных реализуется вручную, что сильно повышает 

вероятность ошибок и забирает драгоценное время сотрудников компании, 

которое можно быть потрачено более эффективно. Также в оперативном режиме 

при этом невозможно сопоставлять план и факт ввиду того, что на предприятии 

нет единой концепции развития корпоративной информационной системы 

(КИС), а все действует в режиме решения краткосрочных текущих задач. 
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Проблема решается разработкой соответственного технического задания и 

платформы для осуществления интегрированной системы, в которой произойдет 

единение систем бухгалтерского, управленческого учета и бюджетирования.  

Таким образом, планирование преобразуется в более динамическое, то есть 

не эпизодическое (раз в отчетный период) на основе неактуальных данных, а 

регулярное планирование, в основе которого лежат оперативные данные. Это 

значительно повысит эффективность работы по множеству направлений, а также 

поможет выявлять проблемные участки деятельности и своевременно их 

ликвидировать. 
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Задачей любой коммерческой организации является прогнозирование 

своих финансов и доходов, которые помогут создать гармоничную модель 

функционирования предприятия. Прогнозирование финансового состояния 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25556930
http://elibrary.ru/item.asp?id=25872897


48 
 

организации на определенный срок будет полезно при расчетах бизнес-планов, 

что может сильно помочь в упралении предприятием, особенно в период 

кризиса. В отличии от прогнозирования финансового состояния, 

прогнозирование финансовых потоков способствует их действительному 

скорому повышению. Интересно, что и государство, и любое предприятие 

использует одни и те же инструменты прогнозирования своего финансового 

состояния и денежных потоков, разница лишь в статьях доходов и расходов. Для 

коммерческих субъектов доходами служат выручка, а для государства – налоги 

и выручка от внешнеэкономической деятельности. Во время стратегического 

прогнозирования стоит определить сроки поступления и ухода средств и 

спланировать так, чтобы доходы предшествовали расходам. 

Недостаток денежной наличности, определяемой разницей поступлений и 

выплат, приводит к банкротству или дефолту (1998 год, Россия). Такие 

критические ситуации избегаются стратегическим планированием, 

предполагающим депозиты, краткосрочные привлечения и другое.  

Таким образом, финансовым прогнозированием называют предвидение 

конкретного события или ряда обстоятельств, разработку изменений 

финансового состояния предприятия [1]. Как уже было сказано, финансовое 

прогнозирование исследует либо финансовое состояние организации, либо его 

финансовые потоки, причем на основе второго можно прогнозировать изменение 

показателей финансовой устойчивости предприятия. При прогнозировании 

финансов должно иметься три модели: позитивная, средняя и негативная, 

основанных не неподконтрольных предприятию факторах, вроде изменение 

конъюнктуры рынка, инфляция, цены на нефть. 

Методы, основанные на количественных показателях функционирования 

предприятия, делят на две группы: 

1. Метод прогнозирования некоторых важных показателей 

(выручка, себестоимость, объемы продаж), который используется для 

краткосрочного прогнозирования. 

2. Метод построения прогнозов отчетности. Аналитиком 

анализируется отчетность, статьи баланса на отчетный период и строится 

долгосрочная модель. Обычно строятся  БДДС (бюджета движения денежных 

средств для прогнозирования финансовых потоков) (пример на таблице 1) и БДС 

(бюджета доходов и расходов). 
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3.  

Таблица 1- Прогнозный бюджет движения денежных средств 
    Консервативное Умеренное 

 

Первичное 

накоплени

е в банке 

Другие 

источник

и дохода 

Остаток в 

банке после 

перечислени

я в СК, ПФ и 

на другие 

цели 

Накоплени

е средств 

на счете с 

СК и НПФ 

Накоплени

е средств 

на счете с 

СК 

Накоплени

е средств в 

фондах 

Накопление 

средств, 

инвестированны

х в S&P500 

(USD) 

Накопление 

средств в 

инвестиционны

х фондах (USD) 

Накопление 

средств в 

недвижимост

и и в РФ 

(RUR) 

     ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

Июнь 

2009г. 

  46400  
  -  15000 

     ПЛАНОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

    - - - -   

06.2009г

. 

46400  15400 3000 
4000 17100 5000 - 15000 

07.2009г

. 

17040  17040 3000 
4000 17100 - - 15000 

08.2009г

. 

18680  16980 3000 
4000 17100 - - 15000 

09.2009г

. 

18620  18620 3000 
4000 17100 - - 15000 

10.2009г

. 

20260  20060 3000 
4000 17100 - - 15000 

11.2009г

. 

21900  21900 3000 
4000 17100 - - 15000 

12.2009г

. 

23540  3540 3000 
4000 17100 - - 15000 

2011г. 24690  5990 6090 8120 16608 5000 - 15750 

2012г. 27396  6696 9273 12364 16077 11500 - 16538 

2013г. 27623  6923 12551 16735 15503 18650 - 17364 

2014г. 27866  19166 15927 21237 14883 20515 - 18233 

2015г. 40994 50000 2294 19405 25874 14214 12567 - 19144 

2016г. 22902  1202 22987 30650 13491 13823 - 20101 

2017г. 21731  5031 26677 35569 22570 15205 - 21107 

 

В зависимости от взаимовлияния показателей различных экономических 

явления в функционировании предприятия выделяют следующие методы: 

1) Экспертные оценки. Эксперты в данной области опрашиваются об их 

прогнозах относительно рынка. Но так как эксперты не несут ответственности за 

свое мнение, достоверность их довольно низкая. Например, на рисунке 1 есть 

оценки курса доллара, который ложится в основу анализа выручки. 

2) Стохастические методы (эконометрического прогнозирования). 

Используется огромное количество статистических данных для технического 

прогнозирования. В зависимости от количества и достоверности данных растет 

точность прогноза [2]. 

3) Детерминированные методы. Программно реализуется на основе 

зависимости итогового и текущего показателей. Широко применяются 

стандартизированные коэффициенты. Примером их является известная модель 

факторного анализа Дюпона [3].  
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Рисунок 1 - Сценарные оценки курса доллара 

Тем не менее, детерминированные методы критикуются и применяются 

достаточно редко, так как они слишком мало значения придают изменению 

внешних факторов. Наиболее часто для прогнозирования применяется один из 

стохастических методов – метод простого динамического анализа. Он основан 

на том, что экономические ритмы подвержены циклическим колебаниям, и 

любое изменение в одну сторону рано или поздно будет скомпенсировано 

изменением в другую сторону. При анализе отчетности российских предприятий 

достаточно сложно применять методы построения прогнозных форм отчетности, 

так как российской системы бухгалтерского учета не всегда точно отражает все 

значимые показатели, а кроме того, формы отчетности за последние 10 лет 

неоднократно менялись и точную статистику по одному показателю за 

длительный период времени сделать достаточно сложно. Лучшую возможность 

для прогнозирования дают те предприятия,  которые длительное время вели 

финансовую отчетность, построенную на основании моделей МСФО, так как 

именно они заложены в типовые формулы прогнозирования, имеющие 

нероссийское происхождение. 
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Мотивация персонала – это побуждения к труду, определяющие отношение 

к труду и рабочее поведение работника. Потребности – это важнейшие 

предпосылки мотивации. В основе мотивации труда лежит не только наиболее 

значимые для работника потребности, но и то, в какой степени работник имеет 

возможность их удовлетворять, работая в данной компании, какие перспективы 

их удовлетворения он видит в будущем. [1,с.15-16]. В современных условиях 

мотивация персонала, его преданность компании, его настрой на высокую 

самоотдачу в труде являются основой эффективного раскрытия потенциала 

человеческих ресурсов любой организации. 

Можно выделить три основных индикатора трудовой мотивации персонала: 

удовлетворенность своим трудом, заинтересованность в конечных результатах 

своего труда и приверженность своей организации. От того, насколько эти 

составляющие трудовой мотивации выражены у данного работника, зависит его 

отношение к профессиональному труду и его рабочее поведение. Если 

организация рассчитывает на высокие рабочие показатели персонала, то для 

этого необходимо в организационной и рабочей среде создать необходимые 

условия. Это должны быть условия, компенсирующие демотивирующее 

действие недостаточного уровня оплаты труда и формирующие такую 

мотивацию работников, которая будет максимально располагать их к высоким 

трудовым достижениям. У людей будет выше удовлетворенность своей работой, 

если она соответствует их ценностям, потребностям, установкам и ожиданиям. 

Еще лучше, если рабочая среда превышает ожидания работников, например, в 

отношении зарплаты, карьерных перспектив или отношений с руководством. 

Естественно, что в каждом конкретном случае факторы, определяющие высокий 

уровень трудовой мотивации персонала могут различаться (что за работники, что 

за организация, специфика трудового процесса, что за регион). 
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С чего же начать, если руководство компании пришло к убеждению, что 

управление мотивацией персонала входит в число наиболее приоритетных 

задач? 

Первое. Итак, следует определить, что хочет получить от работы тот или 

иной человек. Это может быть не только денежное вознаграждение, но и 

социальная защищенность, принадлежность к известной компании (хорошей, 

конкурентоспособной школе), хорошая рабочая обстановка, удовлетворение от 

интересной для него работы, высокое качество жизни, возможность 

продвижения по карьерной лестнице, принадлежность к определенной 

социальной группе, желание приносить пользу людям. Перечень этих факторов 

можно продолжать. Определение потребностей работника должно происходить 

до его приема на работу и постоянно корректироваться по ходу трудовой 

деятельности. Однако задача эта не столь проста, чтобы можно было уложить ее 

в определенную схему. Дело в том, что далеко не все потребности человека 

проявляются явно. Казалось бы, чем меньше потребностей, тем меньше 

вопросов. Но это не так. Если работник испытывает скрытую потребность в чем-

либо, он будет искать возможность для ее удовлетворения. Если же она так и 

будет оставаться неудовлетворенной, то это будет отражаться на поведении 

сотрудника и явится серьезным демотивирующим фактором. Поэтому 

необходимо пытаться выявить все потребности работника, а также понять, какие 

из них являются доминирующими. В процессе работы руководители должны 

внимательно наблюдать за своими подчиненными, чтобы понять какие активные 

потребности движут ими сейчас. Однажды выявленные потребности человека 

могут со временем удовлетворяться и уходить на второй план. И в то же время 

будут появляться новые. В общем, мотивы, движущие работником, не являются 

постоянными, и их необходимо постоянно отслеживать. Таким образом, первым 

этапом мотивационной стратегии компании должна быть выработка системы 

мероприятий, направленных на изучение потребностей персонала. 
Второе. Следующим шагом мотивационной стратегии должно 

быть определение тех форм стимулирования персонала, которые организация 

может использовать в своей деятельности. Здесь важно понять, что фирма может 

позволить себе применять только те меры мотивационного воздействия, 

использование которых принесет ей реальную прибыль. Затраты на 

дополнительное стимулирование работников не должны превышать той отдачи, 

которую компания получит от их применения. Можно разработать гигантские 

программы стимулирования труда, однако они не принесут никакого эффекта, 

если не будут правильно адресованы. 

Однако существует мотивационный фактор, применение которого 

обязательно для любой компании, которая стремится добиться успеха. Как 

правило, в современных разработках мотивация персонала сводится, в первую 

очередь, к тому, какими средствами вознаграждения стимулировать работника 

на более производительный труд. Понятие "корпоративный дух" обычно 

рассматривается в других разделах теории управления. На мой взгляд, создание 

имиджа компании является серьезнейшим мотивирующим фактором, причем 
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тем фактором, который влияет на мотивацию работника априори, то есть еще до 

того, как он принимается на работу, и оказывает воздействие на протяжении 

всего времени его работы в компании. Какими бы ни были основные 

потребности человека, возможность работать в известной компании, которая 

пропагандирует четкие, ясные, известные далеко за ее пределами и получающие 

общественное одобрение цели, будет в той или иной степени возбуждать в 

человеке гордость за возможность принадлежать к этой корпорации, ощущать 

себя ее частью. Таким образом, создание 

"корпоративного духа" становится важнейшим звеном программы 

мотивации любого коллектива [2, с.6-8]. 

Третье. Другим фактором, безусловно оказывающим влияние на 

эффективность труда работников, является обстановка внутри компании. 

Здесь руководителям необходимо понять, что ни при каких условиях нельзя 

экономить на условиях труда работников и создании благоприятного 

психологического климата внутри компании. Выполнение этих условий само по 

себе не приносит экономического эффекта в чистом виде. Однако, если компания 

не заботится об этом, ее работники испытывают чувство физического или 

морального дискомфорта, что безусловно снижает производительность труда. 

Поэтому важно иметь в виду, что создание благоприятной обстановки в 

компании также является серьезнейшей задачей мотивации. 

Четвертое. Создание в компании системы, направленной на обучение 

руководителей искусству работы с людьми. Большинство руководителей – это 

люди с техническим образованием, никогда не обучавшихся не только 

менеджменту, но и тому, как правильно работать с людьми. Метод проб и 

ошибок – не всегда хороший учитель.[3,с.120-122]. 

Вопрос формирования общих форм стимулирования персонала вплотную 

соприкасается с понятиями "корпоративного духа" и "корпоративной культуры". 

Для руководителя очень важно "нарисовать" психологический портрет всего 

коллектива. Это поможет правильно оценить те общие потребности, которые 

могут быть эффективно удовлетворены организацией. Такой вид мотивации 

обходиться компании не так дорого, а отдача от него порой бывает очень 

значительной, так как, помимо удовлетворения потребностей отдельных 

работников, коллективные формы стимулирования способствуют сплоченности 

коллектива, формированию "корпоративного сознания", что, несомненно, 

сказывается на производительности труда. Список таких мер может быть 

достаточно большим. Среди тех форм стимулирования, которые следует 

рекомендовать для применения: 

 организация питания внутри компании 

 оплата транспортных расходов 

 медицинское обслуживание 

 помощь в получении дополнительного образования 

 программы страхования 

 организация корпоративных пенсионных и сберегательных фондов 
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 проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 организация совместных поездок 

Применение таких форм коллективной мотивации может оказаться не 

только полезным, но и выгодным. Дело в том, что все сотрудники вынуждены 

тратить деньги на обеды и транспорт. Эти средства они получают от нас в виде 

зарплаты. Существующая ныне система налогообложения такова, что 

выплачивать сотрудникам высокие оклады и при этом не нарушать закон 

компании не в состоянии из-за немыслимо высоких налоговых издержек. В то 

же время, оплата таких расходов фирмой не влечет за собой столь высоких 

издержек. Таким образом, система оплаты части расходов сотрудников 

компанией выгодна и тем и другим. С другой стороны, большинство работников 

хотят иметь доступ к качественному медицинскому обслуживанию, спортивным 

сооружениям, получать дополнительное образование, иметь страховки и 

дополнительные пенсии. Однако эти расходы по карману далеко не всем. Если 

эти расходы берет на себя компания, то они становятся гораздо доступнее из-за 

того, что компании легче обеспечить меньшую стоимость этих услуг, чем 

отдельному человеку. 

Таким образом, получение от компании тех дополнительных благ, которые 

работник не может позволить себе сам, повышает его заинтересованность в 

работе в компании, то есть серьезно мотивирует его. Необходимо понять, что в 

сегодняшних условиях предоставление значительного социального пакета 

может быть гораздо более привлекательным способом компенсации 

сотрудникам фирмы, чем простое повышение зарплаты. При этом важно 

определить, какие формы коллективного стимулирования будут наиболее 

эффективны для конкретной компании. Особенно это касается тех компаний, 

которые на определенном этапе развития значительно ограничены в средствах 

для проведения социальных программ. 

Огромное значение имеет также фактор личного примера руководителя. 

Нельзя добиться эффективной работы персонала, если начальник не побуждает 

их к этому своими действиями. Что же касается персонального материального 

поощрения, то эти меры хорошо известны: заработная плата, стимулирующие 

выплаты, гранты, премии и т.д. 

Несмотря на то, что мы рассмотрели множество средств стимулирования 

персонала, именно эти способы являются наиболее распространенными. Однако, 

на мой взгляд, здесь необходим особый подход. Руководству компании 

необходимо разработать такую стратегию, которая позволяла бы соблюсти 

баланс между следующими противоположными интересами компании: 

обеспечение стабильного дохода сотрудников компании, то есть поддержание 

гарантированной оплаты труда на должном уровне; выделение большого объема 

средств для дополнительного поощрения наиболее эффективно работающих 

сотрудников. Возможно, в вашей компании эти первые шаги уже давно сделаны. 

Не успокаивайтесь на том, что вы уже начали движение в нужном направлении. 

Беда многих компаний – это половинчатость в решении вопросов, связанных с 

управлением человеческими ресурсами. Начатая работа часто не доводится до 
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конца. Не корректируется даже тогда, когда ясно, что без внесения изменений 

трудно рассчитывать на успех. Нет понятной, четкой системы подведения 

итогов. Главное в том, что ваши люди могут добиться большего лишь тогда, 

когда у них будет сильная мотивация к этому, то есть желание, стремление 

добиться большего, чем они уже добились на сегодняшний день. Это стремление 

необходимо в них не только создать, но и найти нужные средства для его 

поддержания на высоком уровне. Какими средствами эта задача может быть 

решена в отношении ваших работников – решать вам. Единого рецепта, 

подходящего для всех, нет. 
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По мнению ведущих зарубежных экономистов, строительная сфера 

является одной из самых динамичных отраслей современной экономики, которая 

наиболее чутко реагирует на колебания экономических курсов и является 

своеобразным индикатором  степени роста или падения доходов населения и 

бизнеса. [1, c. 23]. 

Инвестиционная деятельность является основой для успешного развития 

экономики любой страны. Уровень экономического развития в Российской 

Федерации постепенно начинает стабилизироваться, конечно прогнозы по 

поводу дальнейшего развития строительной сферы разняться от самых 

пессимистичных до самых колоссальных, что способствует активизации 

реализации инвестиционных процессов в различных сферах народного 

хозяйства. 

По мнению специалистов в области инвестиционного проектирования 

современный уровень инвестиций достаточен для того, чтобы серьезно 

увеличить темп технико-экономического развития предприятий Российской 
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Федерации. Стоит отметить, что осуществить коренные изменения в развитии 

данной ситуации, по нашему мнению, можно лишь за счет процесса коренной 

модернизации экономического механизма управления инвестициями. В данном 

случае, для осуществления планирования и эффективного воплощения 

инвестиционного проекта, необходимо использовать методику бизнес-анализа. 

Необходимо принимать во внимание тот факт, что как потенциальному 

инвестору, так и собственнику важно иметь в своем распоряжении наиболее 

эффективные научно-методологические разработки, с помощью которых было 

бы возможно с предельной точностью оценить эффективность инвестиционных 

проектов и принять обоснованное, взвешенное управленческое решение по их 

реализации [2, c. 125]. 

Особенностью строительства объекта жилой недвижимости с помещениями 

коммерческого назначения является, то что реализация этого проекта позволяет 

предложить инвесторам и покупателям не только жилые помещения, но и 

нежилые помещения, объединенные в одном здании. То есть цокольный этаж и 

первый этаж здания будет конструктивно отличаться от этажей, на который 

расположены жилые помещения в виде квартир. При этом площадь помещений 

коммерческого назначения может быть различна, и варьироваться от 10 до 250 и 

более квадратных метра. При этом будут созданы условия, которые необходимы 

для осуществления коммерческой деятельности для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а именно наличие отдельного входа, 

который конструктивно не соединен со входом в жилые помещения, а именно с 

подъездом.  

Также будет обеспечена отдельная открытая зона с машино-местами для 

владельцев приобретенных помещений коммерческого назначения и создана 

гостевая парковка, которая позволит создать большую привлекательность 

месторасположения данного объекта недвижимости для посещения его 

потенциальными потребителями услуг, предоставляемых предпринимателями, 

располагаемыми в описанных выше нежилых помещениях коммерческого 

назначения.  

Не секрет, что в Саратове и в Саратовской области в целом наблюдается 

дефицит нежилых помещений коммерческого назначения, соответствующих 

современным санитарным нормам и требованиям самих предпринимателей. На 

сегодняшний день введен в действие частичный запрет на перевод из состава 

жилых помещений в состав нежилых для целей коммерческого использования 

квартир, расположенных на первых этажах жилых многоквартирных домов. Это 

несомненно приведет к еще большему дефициту предложения такого рода 

нежилых помещений коммерческого назначения. С другой стороны наличие 

нежилых помещений коммерческого назначения в составе объекта жилой 

недвижимости, а именно многоквартирного дома имеет ряд преимуществ. А 

именно: 

- отсутствие необходимости приобретение земельного участка для 

строительства отдельно стоящего объекта коммерческого назначения, что 
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несомненно, уменьшит издержки строительной организации и снизит стоимость 

нежилых помещений коммерческого назначения [3, c. 18]; 

- отсутствие необходимости прокладки соответствующих коммуникаций 

жизнеобеспечения, именно системы водоснабжения, водоотведения и 

водоснабжения для строительства отдельно стоящего объекта коммерческого 

назначения, что также несомненно, уменьшит издержки строительной 

организации и снизит стоимость нежилых помещений коммерческого 

назначения [4, c. 10]; 

- возможность применения различной планировки и площади нежилых 

помещений коммерческого назначения, в связи с конструкторско-инженерными 

особенностями строительства многоквартирного дома, что позволит уменьшить 

издержки строительной организации и снизит стоимость нежилых помещений 

коммерческого назначения; 

- привлекательность для инвесторов и потенциальных покупателей 

объектов в виде нежилых помещений коммерческого назначения, в связи с 

шаговой доступностью различных предприятий, услугами которых могут 

оперативно воспользоваться жители данного многоквартирного дома и 

близлежащих домов.  Примером может служить наличие в цокольном этаже 

многоквартирного жилого дома магазинов, филиалов и представительств 

страховых компаний, организация предприятий бытового облуживания 

физических лиц (ателье, парикмахерские, бюро ремонта и т.д.) [5, c. 128]; 

- еще одним из моментов инвестиционной привлекательности проекта 

строительства объекта жилой недвижимости с помещениями коммерческого 

назначения является, то что застройщик, а именно строительная компания в виду 

временного отсутствия потенциального покупателя может сама выступать в роли 

аредодателя данных помещений и получать соответствующий ежемесячный 

доход, который по некоторым расчетам позволяет за 2-3 года полностью окупить 

расходы по возведению таких помещений и не нести убытки в связи с 

временными экономическими ограничениями по реализации помещений 

коммерческого назначения. 

На сегодняшний день такие объекты жилой недвижимости с помещениями 

коммерческого назначения успешно воздвигнуты в Ленинском и Кировском 

районах города Саратова, а также во многих районах Энгельса и т.д.  

В соответствии с методическими рекомендациями по оценке 

эффективности инвестиционных проектов в области строительства объектов 

жилой недвижимости. В Методических рекомендациях по оценке 

эффективности инвестиционного проекта, возможно выделать несколько видов 

эффективности инвестиционного проекта объекта строительства жилой 

недвижимости: эффективность инвестиционного проекта в целом; 

эффективность участника в проекте [6, c. 62]. 

Цель проведения оценки эффективности инвестиционного проекта 

строительства объекта недвижимости с помещениями коммерческого 

назначения в целом, заключается в том, чтобы достоверно и своевременно 

выявить его будущую экономическую привлекательность для всех возможных 
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участников и определить способы его финансирования. Для оценки 

эффективности инвестиционного проекта строительства можно выделить две 

основные группы, а именно эффективность коммерческую и общественную для 

инвестиционного проекта. 

Общественную эффективность инвестиционных проектов строительства 

объектов жилой недвижимости с помещениями коммерческого назначения, 

также еще называют социально-экономической или народно-хозяйственной. 

Показатели данной эффективности учитывают социально-экономические 

последствия осуществления инвестиционного проекта строительства данных 

видов объектов недвижимости для общества в целом, в том числе, как 

непосредственные результаты и затраты инвестиционного проекта 

строительства объекта, так и внешние затраты и результаты в смежных секторах 

экономики- экономические, экологические, социальные и иные 

внеэкономические эффекты. Для оценки влияния инвестиционного проекта на 

смежные отрасли, следует применять соответствующие нормативы и 

методические материалы, в случае их отсутствия — это сделать будет 

затруднительно или можно прибегнуть к использованию оценок независимых 

экспертов, имеющих необходимую квалификацию.  

Показатели коммерческой эффективности инвестиционного проекта 

строительства объектов жилой недвижимости с помещениями коммерческого 

назначения анализируют возможные экономические результаты для инвестора 

проекта. Предполагается, что инвестор со своей стороны выполняет все 

необходимое для развития проекта строительства объекта жилой недвижимости 

с помещениями коммерческого названия [7, c. 104]. 

Методические рекомендации рекомендуют проводить оценку 

эффективности инвестиционного проекта строительства объекта жилой 

недвижимости с помещениями коммерческого назначения в два этапа. 

Задача первого этапа - это рассчитать показатели эффективности проекта в 

общем для всего инвестиционного мероприятия. Общественно значимые 

инвестиционные проекты сначала измеряют общественную эффективность. В 

том случае, если общественная эффективность отрицательная, то проект не 

рекомендуется к реализации. Если после анализа коммерческой эффективности 

общественного проекта, выясняется недостаточность финансирования, тогда 

рассматриваются всевозможные способы его поддержки, что привело бы к росту 

коммерческой эффективности инвестиционного проекта до приемлемого 

уровня. Примером осуществления такой оценки может выступить оценка 

удовлетворения спроса населения микрорайона на жилье и снижение социальной 

напряженности в связи с этим. Кроме того, не стоит забывать, что в ходе 

осуществления инвестиционных проектов строительства объектов жилой 

недвижимости с помещениями коммерческого назначения должны выполняться 

стандарты по обеспечению населения микрорайонов и районов города 

соответствующим количеством магазинов, лечебных заведений и иными 

коммерческими структурами, которые создадут благоприятную микросреду, 
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связанную с удовлетворением социальных и экономических нужд жильцов 

возводимых многоквартирных домов. 

Ко второму этапу оценки эффективности инвестиционных проектов 

строительства объектов жилой недвижимости с помещениями коммерческого 

назначения приступают уже после окончательного определения и выбора 

источников и соответствующей схемы финансирования и софинансирования [8, 

c. 17]. Далее необходимо уточнить конкретный состав участников-инвесторов, 

анализируется будущий финансовый результат, временной период его 

получения и ритмичность его поступления, а также эффективность деятельности 

отдельного взятого участника проекта в ходе каждого этапа его реализации.  

Эффективность инвестиционного проекта строительства объекта жилой 

недвижимости с помещениями коммерческого назначения определяется на всех 

стадиях реализации инвестиционного проекта, охватывающего временной 

интервал от начала проекта до его прекращения.  
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Аннотация Государство в современном обществе должно стать эффективным 

собственником, чтобы выполнять свои функции. Госпредпринимательство, как институт 

рынка, связано с появлением аутсорсинга и контрактной системы, венчурного 

предпринимательства, «фирм-инкубаторов», системы франчайзинга. Процесс управления 

государственной собственностью сопряжен с множеством проблем, решение которых 

позволит создать конкурентную среду в госсекторе, снизить государственные расходы. 

Abstract Тhe State in modern society should become an effective owner to perform its functions. 
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entrepreneurial venture "companies incubator" of the franchise system. The process of state property 
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Key words Institutionalism, Institute of state property, tasks of the state in modern society, public-

private partnership, Institute of state entrepreneurship. 

 

Благосклонное отношение к государственному вмешательству в 

рыночную экономику стало необходимым фактором мирового развития с 

середины двадцатого века и продолжается по настоящее время. Государственное 

регулирование экономики изучается практически всеми направлениями 

экономической мысли, особенно институциональным [2, 3, 10]. По мнению 

теоретика институционального направления экономической мысли Д. Норта, 

«государство – организация со сравнительными преимуществами реализации 

насилия, распространяющимися на географический район, границы которого 

устанавливаются его способностью облагать налогом подданных» [3, с.20]. 

Исходя из этого, роль государства можно рассмотреть двояко, либо оно создает 

эффективные рыночные институты, или же создает институциональную 

структуру, которая не дает проявиться конкурентам из-за наличия более 

властных, сильных структур рынка, управляющих им. 

Задачи государства в современном обществе различны, основные из них 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Задачи государства в современном обществе 
 

 

Большинство отечественных ученых-экономистов придерживается 

мнения о необходимости государственного регулирования рыночной 

экономики, в том числе и сельскохозяйственного производства, включая и 

институциональные преобразования [5, с.12]. Различными могут быть лишь 

методы и инструменты воздействия государства на экономику страны [4, с.149]. 

А основой экономической мощи государства является государственная 

собственность. 

Споры между сторонниками доктрин государственной и частной 

собственности продолжаются до сих пор в исторической, теоретической и 

идеологической плоскостях. Однако наиболее значимой на сегодняшний день 

проблемой является выявление оптимальных соотношений государственной, 

частной и коллективной форм собственности в России, а не дискуссия о 

необходимости их преимущественного господства. Конечно, нельзя спорить о 

несомненных достоинствах частной собственности. Однако нельзя и 

затушевывать роль государственной собственности в современной экономике. 

Для того чтобы обеспечить выполнение всего блока функций по поддержке 

социальной сферы общества, укреплению военной мощи, устранению провалов 

рынка государство должно обладать собственной экономической 

дееспособностью.  

Задачи государства в современном обществе 

 

Защита и спецификация прав собственности 

 
Осуществление блока социальных функций 

 
Защита национальных интересов страны 

 
Обеспечение контроля за ценами  на  продукцию естественных  

монополий 

 Укрепление макроэкономического равновесия 

 
Законодательное регулирование отношений  конкуренции  

 
Поддержание экологической безопасности 

 
Создание каналов обмена информацией 

 
Проведение мер финансовой стабилизации 
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Процесс приватизации в России продолжается, хотя приватизации 

подлежит все меньшее число объектов государственной собственности (табл. 1) 

[11]. 

 

Таблица 1 – Число приватизированных имущественных комплексов 

государственных и  муниципальных унитарных предприятий, единиц 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 г к 

2005 в % 

491 444 302 260 366 217 276 228 136 107 107 21,8 

 

В федеральный бюджет РФ на 2017 – 2019 годы были заложены доходы 

от приватизации в 2017 году в сумме 138,2 миллиарда рублей, в 2018 году – 13,6 

миллиарда рублей, в 2019 году – 13,9 миллиарда рублей [8]. На долю 

государственной собственности в 2017 г. приходилось 2,3% предприятий и 

организаций, в муниципальной собственности – 4,3%, в частной 86,5% [9, с. 312]. 

Государство в современном обществе должно стать эффективным 

собственником, участвующим в рыночных отношениях на основе свободно 

заключаемых договоров купли – продажи, контрактов, госзаказов и т. д., и тем 

самым воздействовать на рынок, на его цены, соотношение спроса и предложения 

и т. п. Поэтому в современной экономике России, наряду с законодательными и 

экономическими инструментами, существенную роль в решении задач 

формирования конкурентной среды призвана сыграть предпринимательская 

деятельность государства. 

В рыночных условиях возникают интересные формы взаимодействия 

государственных и частных структур в рамках развития института 

государственно-частного партнерства [7, с.245].  Например, развитие венчурного 

предпринимательства, возникновение «фирм-инкубаторов». Успешно 

действуют государственные предприятия в системе франчайзинга, заключая 

контракты с частными фирмами на осуществление различных видов 

деятельности. Госпредпринимательство, как институт рынка, связано с 

появлением аутсорсинга и контрактной системы. Также одной из форм 

госпредпринимательства в современной России выступает институт 

деприватизации. Этот институт широко применяется  в практике развитых стран, 

особенно в условиях дестабилизации, спада производства, снижения его 

эффективности. Это обоснованная и даже иногда необходимая мера государства 

[6, с. 89]. 

Мировой опыт экономического развития свидетельствует об эффективности 

акционерных обществ с долей государства в уставном капитале. Государственная 

собственность сама по себе не имеет никакого экономического смысла без 

формирования внятной экономической политики по управлению ею и 

эффективной системы управления. Управление государственной 

собственностью представляет собой сложную совокупность действий 

государства, в которую включаются:  

– образование институциональной основы управления;  
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– определение субъектов владения государственной собственностью, 

установление их правового статуса;  

– учет объектов государственной собственности, их полная инвентаризация;  

– мониторинг за экономической эффективностью деятельности 

государственных предприятий;  

– разграничение государственной собственности в соответствии с 

конкретными функциями государства по обеспечению экономической  

безопасности общества. 

 Процесс управления государственными пакетами акций сопряжен с 

множеством серьезных проблем (рис. 2) [1]. 

  
Рисунок 2 – Проблемы управления государственными пакетами акций в 

акционерных обществах России 

 

Указанные ниже проблемы также являются причинами низкой 

эффективности управления пакетами акций, находящимися в государственной 

собственности.: 

– непрозрачность деятельности, как для рядовых акционеров, так и для 

государства; 

– уменьшение доли внешних акционеров в акционерных обществах путем 

осуществления дополнительной эмиссии без их согласия в пользу внутренних 

инвесторов; 

– перекачивание материальных и финансовых активов из материнской 

компании в дочерние в целях обогащения отдельных менеджеров и др. 

 Главными направлениями для решения этих проблем должны стать развитие 

эффективного института государственных представителей в составе советов 

директоров  акционерных обществ и создание института доверительного 

управления.  

Проблемой развития института государственной собственности в России 

является также устранение противоречия между имеющимися задачами 
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регулирования принадлежащими  государству пакетами акций и правомочиями 

государства по их реализации. До сих пор остаются неопределенными требования 

к составу госсектора экономики, отсутствует четкая формализация механизмов 

сохранения государственного имущественного контроля. Требуют детальной 

доработки и вопросы о разграничении государственной и муниципальной 

собственности между федеральным центром, субъектами РФ и местными 

органами власти, а также об увеличении прозрачности сделок, что устранит 

появление коррупции. Также до сих пор остается не проработанным вопрос о 

подходах государства к закреплению прав на результаты НИОКР, финансируемые 

из средств государственного бюджета, а так же существуют факты нарушения 

прав государства как кредитора и собственника при реализации процедур 

банкротства.  

В современных условиях государственному сектору России необходимо 

стать активным участником рыночных отношений. Развитие 

госпредпринимательства способствует созданию конкурентной среды в 

госсекторе; снижает долю государственного монополизма, государственные 

расходы; а также способствует более рациональному использованию ресурсов в 

рыночной экономике. 
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С 2014 года экономический рост Казахстана замедлился за счет негативной 

динамики, как со стороны совокупного предложения, так и со стороны 

совокупного спроса. Причины в росте цен на нефть, фискальной политике и в 

росте потребительского кредитования, которое поддерживало спрос населения. 

Снизились нефтяные котировки, соответственно замедлился рост доходов 

населения, Национальный банк ограничил потребительское кредитование, и в 

результате условия на рынке ликвидности ухудшились. Совокупный спрос стал 

сжиматься. В результате рост ВВП Казахстана стал замедляться, причем 

замедление было во всех отраслях экономики, но больше всего падение показала 

промышленности. Со временем замедление распространилось и на не торгуемые 

сектора экономики: услуги, строительство, транспорт, которые зависят от 

доходов населения и бизнеса. 

Для анализа создавшихся диспропорций регионов необходимо дать оценку 

проводимой региональной политики государства и проведение модернизации 

развития территорий регионов. 

Несмотря на мировой кризис, в целом социально-экономические показатели 

были стабильны, но это был рост без развития.   

Долгосрочная стратегия «Казахстан-2050» и планы ее развития, 

направленные на модернизацию социально-экономической системы, должна 

строиться с учетом имеющегося потенциала регионов страны. Для регионов 

важными вопросами остаются: 

-что имеет первоочередную значимость: ускорение темпов экономического 

роста или сдерживание инфляции; 

- с какой модернизации начинать: институциональной (улучшение 

институтов) или технологической (стимулирование экономического роста);  
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-на какой спрос ориентироваться: внутренний или внешний? 

При поиске ответов на выше перечисленные вопросы, мы выявили довольно 

низкую готовность большинства регионов Казахстана к осуществлению 

модернизационных преобразований.  

Основными причинами такого положения является: 

- недостаточно   высокий   уровень   ВРП   на   душу   населения   в 

большинстве регионов РК;  

- -значительный износ основных фондов в целом по Казахстану; 

-  значительная дифференциация регионов Казахстана по 

фондовооруженности; 

- низкий уровень инвестиций в основной капитал. 

При проведении социально-экономической модернизации страны 

целесообразно устранение недостатков существующей государственной 

региональной политики и совершенствование методического инструментария 

управления социально-экономическим развитием регионов. 

Определяющей особенностью модернизационного потенциала регионов 

выступает приоритетный характер не только достигнутого уровня важнейших 

объемных параметров, но и динамики экономического и социального развития 

соответствующей территории, что принципиальным образом отличает 

потенциальную способность того или иного региона к модернизации от общего 

уровня его экономического развития, характеризуемого исключительно 

статическими (уровневыми) индикаторами, такими как, например, валовой 

региональный продукт. 

Исследование существующей практики регулирования экономики областей 

показало ряд недостатков государственной региональной политики 

современного Казахстана, к существенным из которых относятся следующее: 

- отсутствие единой научно обоснованной системы планирования 

социально-экономического развития страны, а также четкие механизмы 

согласования и синхронизации стратегий и программ развития регионов; 

- централизация власти и концентрация значительных финансовых 

ресурсов сосредоточены на республиканском уровне, что не дает возможность 

стимулировать региональные органы власти к повышению эффективности 

управления; 

- не дает ощутимых результатов политика выравнивания уровня 

социально-экономического развития и сохраняется неоднородность регионов, 

которые продолжают оказывать значительное негативное влияние на структуру; 

- эффективность экономики страны. 

Основным условием повышения эффективности управления социально-

экономическим развитием регионов в направлении их модернизации является 

формирование системы стратегического планирования, включающей макро-, 

мезо- и микроуровни. Поэтому необходимо создание пространственно-

отраслевой системы стратегического программного управления социально-

экономическим развитием, приведённый на рисунке 1. 
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Рисунок 1.  Стратегического управления региональным социально-
экономическим развитием 

Для комплексной социально-экономической модернизации регионов 

Казахстана необходимо совершенствование государственной региональной 

политики, усиление государственного регулирования, внедрение современных 

эффективных форм и методов воздействия на социально-экономические 

процессы, а также качественное изменение системы управления. Все это 

труднореализуемо и поэтому решающее значение имеет межрегиональное 

взаимодействие, основанное на кооперации и специализации различных 

регионов. 
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строительные компании, приоритетные направления строительной отрасли и прогноз 

развития строительства? Всем этим вопросам и посвящается данная статья. 

Annotation. The construction industry in Kazakhstan is one of the most powerful industrial 

sectors of industrial production. The process of construction activity is capital intensive, material 

intensity, long duration, the use of special equipment and technologies, as well as a special 

management structure. What problems in Kazakhstan are faced by construction companies, priority 

areas of the construction industry and the forecast for the development of construction? This article 

is dedicated to all these questions. 
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Президент Н.А. Назарбаев определил отраслевые приоритеты развития 

казахстанской экономики. Так, в выступлении на внеочередном XII съезде пар-

тии «Hyp Отан» 15 мая 2009 г. им были указаны семь макро-отраслевых 

приоритетов повышения конкурентоспособности казахстанской экономики,  в 

т.ч. строительная индустрия и производство строительных материалов. [1] 
Строительная отрасль в Казахстане является одной из наиболее мощных 

индустриальных отраслей промышленного производства. Особенностью 

строительной отрасли состоит в том, что она занимается сооружением объектов 

жилой недвижимости и недвижимых объектов основных фондов. 

Процесс осуществления строительной деятельности отличается 

капиталоемкостью, материалоемкостью, большой длительностью, 

использованием специального оборудования и технологий, а также особой 

структурой управления. 

Главная проблема, с которой сталкиваются строительные компании при 

осуществлении инвестиционной деятельности, является нехватка финансовых 

ресурсов или неспособность их эффективного использования в процессе 

осуществления строительства, а также отсутствие эффективных методик оценки 

и анализа инвестиционных проектов в строительной отрасли. 

Отсутствуют экономические стимулы, способствующие внедрению 

современных технологий и материалов в строительной отрасли. Острая нехватка 

квалифицированных инженеров и рабочих. Все это оказывает негативное 

воздействие на сроки реализации и качество строительных проектов. 

Данные проблемы можно решить путем организации образовательных 

центров, финансируемых крупными строительными компаниями с целью 

подготовки квалифицированного персонала для строительной отрасли. 

В строительной отрасли слабый маркетинг казахстанских производителей и 

низкий уровень кооперации и взаимодействия с проектировщиками. 

Существует в строительной отрасли так называемая «проблема тендеров», 

которая состоит в том, что компании, предлагающие самые низкие цены, 

становятся победителями в конкурсе при отсутствии гарантий с их стороны по 

поводу качества строительных работ. Тендеры порождают подкуп, сговоры и 

различные коррупционные схемы. В Республике Казахстан не существует 

высокоразвитой системы контроля за проведением тендеров. Создание подобной 

системы контроля за тендерами, позволило бы подвергать строительные 
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компании комплексным проверкам, и допускать к конкурсу только те из них, 

которые смогли доказать высокие качественные показателей предоставляемых 

ими услуг. 

Необходимые меры по приведению в порядок процесса лицензирования, 

обеспечения надлежащего качества проектирования и строительства требует 

совершенствования законодательной базы в области осуществления 

государственных закупок. 

В 2014 году, при Палате Предпринимателей Республики Казахстан были 

созданы ассоциации по строительству, целью которых является рассмотрение и 

анализ проблем строительной отрасли и выработка механизмов их решения. 

Еще одной проблемой строительной отрасли Республики Казахстан 

является неспособность местных строительных компаний полностью обеспечить 

все потребности внутреннего рынка республики. Это, в свою очередь, требует 

дополнительных инвестиций в развитие производства строительных материалов. 

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике предприятия, 

занимающиеся производством строительных материалов, покрывают лишь 2/3 

внутреннего спроса республики. 

Около 80% предприятий, занимающихся производством стройматериалов, 

относится к категории малых фирм, в результате чего в промышленности 

стройматериалов наблюдается маленький объем производства товаров с высокой 

добавленной стоимостью. В Республике Казахстан хорошо развиты в основном 

отрасли по производству кирпича и цемента. 

В 2007 году, треть используемого в строительстве цемента импортировалась 

из-за рубежа, но постепенное увеличение производственных мощностей 

казахстанских заводов позволит в скором времени полностью отказаться от 

импорта данного вида продукции. 

В структуре производства строительных материалов в Республике 

Казахстан основными проблемами являются: низкий технологический уровень 

производства, использование энергоемких технологий, износ основных фондов, 

нехватка оборотных финансовых средств, несоответствие международным 

стандартам системы государственного нормирования и технического 

регулирования, устаревшие принципы ценообразования, низкий уровень 

производительности труда, сложность привлечения инвестиций в строительную 

отрасль. [3]  

Негативное воздействие на отрасль производства строительных материалов 

оказывает отсутствие отечественных технологий, оборудования и машин, 

используемых при производстве строительных материалов. Неспособность 

строительных компаний удовлетворить рыночные потребности по 

номенклатуре, объему и качеству продукции выразились в импорте 

строительных материалов на сумму более 3-х млрд. долларов США в 2014 году. 

После резкой девальвации национальной валюты в Российской Федерации 

в начале 2015 года, казахстанские производители строительных материалов 

начали испытывать трудности конкуренции с российскими компаниями, чья 

продукция стала намного дешевле казахстанских аналогов. 
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Для строительных фирм Казахстана привлечение инвестиционных ресурсов 

в необходимых объемах затруднено, ввиду высокой капиталоемкости 

производственных мощностей, длительного срока их строительства и 

продолжительных сроков окупаемости инвестиций. 

В сфере производства стройматериалов существует много мелких фирм, чьи 

возможности по привлечению капитала весьма ограничены. 

 Осуществляется реализация госпрограмм «Нұрлы жер», что окажет 

положительный эффект на рост объема строительных работ. [1] 
 

Таблица 1. Прогноз развития строительной отрасли , в % к предыдущему году 
Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Строительство 103,6 103,7 103,8 104,1 104,3 104,6 
 

Среди приоритетных расходов местных бюджетов по строительству станут: 

строительство и реконструкция объектов образования, здравоохранения, жилья, 

инженерно – коммуникационной инфраструктуры, объектов водоснабжения.  

В строительной индустрии будет обеспечено производство строительных 

материалов за счет реформирования системы технического регулирования 

строительной отрасли и совершенствования системы сметного ценообразования 

в строительстве. [2]  

Также будут реализованы приоритетные направления по производству 

листового стекла, созданию и модернизации производств цемента, сухих 

строительных смесей, натурального природного камня. Дорожной карты по 

развитию по развитию промышленности строительных материалов. 

Так будет завершена модернизация производства с переходом на «сухой 

способ» производства цемента на АО «Шымкент цемент» (Южно-Казахстанской 

области). Кроме того, построены завод по производству керамогранита «Зерде-

Керамика» в г.Актобе и стекольный завод в Кызылординской области, 

предусматривающий создание вертикально интегрированного 

высокотехнологичного производства стекольной продукции, с объемом 

производства 197,1 тыс. тонн в год.  [1] 

Таким образом, развитие строительной отрасли в Республике Казахстан 

требует качественного изменения отраслевых, технологических, продуктовых и 

экономических соотношений и пропорций. Необходимы изменения в области 

подготовки квалифицированных кадров, изменения в строительной науке и 

обеспечение создания эффективных межрегиональных, межгосударственных и 

межотраслевых связей. 
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Одним из важнейших требований, которое предъявляет педагогическая 

профессия к личности учителя, является четкость его социальной и 

профессиональной  позиции. Позиция педагога - это система интеллектуальных 

и эмоционально-оценочных отношений к миру, педагогической 

действительности  и педагогической деятельности.  

Социальная и профессиональная позиции педагога не могут не отразиться 

на стиле его педагогического общения, под которым понимаются 

индивидуально-типологические  особенности взаимодействия педагога с 

учащимися. Стиль  педагогического о6щения рассматривается в тесной связи с 

общим стилем педагогической деятельности.[1] 

В стиле педагогического общения находят выражение особенности 

коммуникативных возможностей  педагога;  сложившийся  характер 

взаимоотношений педагога и воспитанников; творческая индивидуальность 

педагога; особенности учащихся. Будучи категорией, социально и нравственно 

насыщенной,  стиль общения неизбежно отражает общую и педагогическую 

культуру учителя и его профессионализм. 

Общепринятой классификацией  стилей  педагогического общения является 

их деление на авторитарный,  демократический и  попустительский. 

 При  авторитарном стиле общения педагог единолично решает все вопросы,  

касающиеся  жизнедеятельности как классного коллектива, так и каждого 

учащегося.  Исходя из собственных установок, он определяет  цели  
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взаимодействия,  субъективно оценивает результаты деятельности.  В наиболее 

ярко выраженной форме этот стиль проявляется  при автократическом подходе 

к воспитанию,  когда учащиеся не участвуют в обсуждении проблем,  имеющих 

к ним прямое  отношение,  а их инициатива оценивается отрицательно и 

отвергается. Авторитарный стиль общения реализуется с помощью тактики 

диктата  и опеки. Противодействие школьников властному давлению педагога 

чаще всего приводит к возникновению устойчивых  конфликтных  ситуаций. [2] 

Педагоги, придерживающиеся этого стиля общения, не позволяют 

проявлять учащимся самостоятельность и инициативу. Их оценки учащихся 

неадекватны, основаны лишь на показателях успеваемости. Авторитарный  

педагог  акцентирует внимание на негативных поступках школьника,  но при 

этом не принимает во внимание мотивы этих поступков.  Внешние  показатели 

успешности деятельности авторитарных педагогов (успеваемость,  дисциплина 

на уроке и т.п.) чаще  всего позитивны,  но  социально-психологическая 

атмосфера в таких классах, как правило, неблагополучная. Ролевая позиция этих 

педагогов объектна.  Личность  и индивидуальность учащегося оказываются вне 

стратегии взаимодействия. [3] 

Авторитарный стиль общения, по данным Н. Ф. Масловой, порождает 

неадекватную самооценку учащихся, прививает культ силы, формирует 

невротиков, вызывает неадекватный уровень притязаний в общении с 

окружающими людьми.  Более того, доминирование авторитарных методов  в  

общении  с учащимися приводит к искаженному пониманию ценностей,  к 

высокой оценке таких качеств личности,  как  безответственность,  властность;  

культивированию  в  ущерб внутренним достоинствам внешней 

привлекательности и физической силы. [4]  

Попустительский (анархический,  игнорирующий)  стиль общения 

характеризуется стремлением педагога минимально включаться в деятельность,  

что  объясняется снятием с себя ответственности за ее результаты.  Такие 

педагоги формально выполняют свои функциональные обязанности,  

ограничиваясь лишь преподаванием.  Попустительский стиль общения 

реализует тактику невмешательства,  основу которой составляют равнодушие и 

незаинтересованность проблемами как школы,  так и учащихся.  Следствием 

подобной тактики является отсутствие  контроля за деятельностью школьников 

и динамикой развития их личности.  Успеваемость и дисциплина в классах таких 

педагогов, как правило, неудовлетворительны. [5] 

Общими особенностями попустительского и авторитарного стилей 

общения,  несмотря на кажущуюся противоположность,  являются дистантные 

отношения между учителем и  учащимися,  отсутствие  между ними доверия,  

явная обособленность,  отчужденность учителя,  демонстративное 

подчеркивание им своего доминирующего положения.  

Альтернативой этим  стилям  общения является стиль сотрудничества 

участников педагогического взаимодействия, чаще называемый 

демократическим.  При таком стиле общения педагог ориентирован на 

повышение субъектной роли учащегося во взаимодействии, на привлечение  
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каждого  к  решению общих дел.  Основная особенность этого стиля - 

взаимоприятие и взаимоориентация.  В результате открытого и  свободного 

обсуждения возникающих проблем учащиеся совместно с педагогом приходят к  

тому  или  иному  решению.  Демократический стиль общения педагога с 

учащимися - единственный реальный способ организации их сотрудничества. [6] 

Характеристика приведенных выше педагогических стилей  общения дана в 

"чистом" виде. В реальной педагогической практике чаще всего имеют место 

"смешанные" стили общения. 

Педагог не  может абсолютно исключить из своего арсенала некоторые 

частные приемы авторитарного стиля общения.  Как показали исследования,  они  

оказываются  иногда  достаточно эффективными, особенно при работе с 

классами и отдельными учащимися относительно низкого уровня социально-

психологического и личностного развития.  Но и в этом случае педагог должен 

быть в целом ориентирован на демократический стиль общения,  диалог и 

сотрудничество с учащимися, так как этот стиль общения позволяет 

максимально реализовать  личностно-развивающую стратегию педагогического 

взаимодействия. [7] 

Помимо основных  существуют промежуточные стили педагогического 

взаимодействия,  в отношении которых следует исходить из того,  что 

воспитательные силы всегда порождаются личностными отношениями,  т.е.  

всецело зависят от личности педагога. И предельно мягкий и добрый 

Песталоцци, и строго организованный, требовательный и деловитый Макаренко,  

и сторонник свободного воспитания либерал Л.Н.Толстой,  и жесткий в своих 

требованиях Дистервег - все они добивались больших успехов в деле обучения и 

воспитания, придерживаясь, естественно, разных стилей педагогического 

общения.  

В.А. Кан-Калик установил и охарактеризовал такие стили  педагогического 

общения, как общение, основанное на увлеченности совместной творческой 

деятельностью педагогов и учащихся; общение, в основе которого лежит 

дружеское расположение;  общение-дистанция; общение-устрашение;  общение-

заигрывание.  Наиболее  продуктивным является общение на основе 

увлеченности совместной творческой деятельностью. [4] 

Театральный педагог М.О. Кнебель отмечала, что именно педагогическое  

чувство "гонит тебя к молодежи,  заставляет находить пути к ней...'".  Такой стиль 

общения  отличал  деятельность В.А. Сухомлинского. 

Дружественность и увлеченность совместным делом объединяют эти стили 

между собой. Однако дружественность должна быть педагогически сообразной, 

так как определенная мера дистантности сохраняет  статусные  позиции и 

суверенность каждого из субъектов процесса взаимодействия.  Вот почему 

одним из достаточно распространенных стилей общения является общение-

дистанция, которое используют в полной мере как опытные педагоги, так и 

начинающие.  

Исследования показывают,  что  достаточно гипертрофированная 

(чрезмерная) дистанция ведет к формализации взаимодействия  педагога  и 
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учащегося.  Дистанция должна соответствовать общей логике их отношений и 

является показателем  ведущей  роли  педагога,  но должна  быть основана на 

авторитете.  Превращение "дистанционного показателя" в доминанту 

педагогического общения резко снижает общий творческий уровень совместной 

работы педагога и учащихся. Это ведет к упрочнению авторитарного стиля их 

взаимоотношений. [5] 

Общение-дистанция в  своих  крайних  проявлениях переходит в более 

жесткую форму - общение-устрашение.  Оно наиболее популярно у начинающих 

педагогов,  которые не умеют организовать продуктивное общение на основе 

увлеченности совместной деятельностью.  Для личностно-развивающей  

стратегии  педагогического  взаимодействия общение-устрашение является 

бесперспективным. 

Не менее отрицательную роль в актах взаимодействия педагогов и учащихся 

играет общение-заигрывание,  которое также в  основном используется  

молодыми  учителями.  Стремясь побыстрее установить контакт с детьми,  

понравиться им, но не имея для этого необходимой  коммуникативной  культуры,  

они  начинают заигрывать с ними, т.е.  кокетничать, вести на уроке разговоры на 

личные темы, злоупотреблять поощрениями без надлежащих на то оснований. 

Такие стили общения,  как устрашение,  заигрывание и крайние формы 

общения-дистанции,  при отсутствии у педагога коммуникативных умений, 

необходимых для создания творческой атмосферы сотрудничества, при их 

частом использовании становятся штампами, воспроизводя малоэффективные 

способы педагогического общения. [2] 

Однако рефлексирующий педагог,  осмысливая и анализируя свою 

деятельность,  должен обращать особенно пристальное  внимание  на то, какие 

способы общения являются для него более типичными и чаще используемыми,  

т.е.  должен владеть навыками профессиональной самодиагностики,  без  чего не 

может быть сформирован стиль общения, органичный ему, адекватный его 

психофизиологическим параметрам,  отвечающий решению задачи личностного 

роста педагога и учащихся. 

Наблюдения школьной практики показывают, что стиль педагогического 

общения непосредственно влияет на психологическую  атмосферу,  

эмоциональное благополучие в коллективе, которые во многом определяют 

результативность  педагогической  деятельности.  Такие стили общения,  как 

устрашение, заигрывание и крайние формы общения-дистанции, часто 

порождают конфликтные отношения между учителем и учащимися.  

Ответственность за них всегда лежит на учителе. Но в реальном педагогическом 

процессе возможны конфликтные  отношения и между детьми. В связи с этим 

особого рассмотрения требует технология психологической  коррекции  

общения,  т.е.  технология разрешения конфликтов. [1] 

Основными причинами конфликтов в общении являются  ущемление 

чувства  собственного  достоинства партнера по общению;  не подтверждение 

ролевых ожиданий;  психологическая несовместимость. Методы  угашения  

конфликтов подразделяют на прямые и косвенные.  К прямым методам относятся 
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такие,  как поочередное изложение сути и причин столкновения (только факты 

без эмоций,  оценочных высказываний и очернительства);  высказывание 

претензий публично; применение административных санкций;  разведение 

конфликтующих по разным классам,  группам.  Косвенные методы опираются на  

реализацию следующих  принципов:  "выхода чувств" (по К.Роджерсу),  

"эмоционального возмещения",  "авторитетного третьего", "обмена позициями", 

"расширения духовного горизонта спорящих'". 

Однако знание  перечисленных  и  других  приемов  разрешения 

конфликтных ситуаций не снимает с педагога ответственности за необходимость 

решения каждый раз заново педагогической задачи (анализ и постановка 

диагноза, принятие решения на основе прогнозирования, собственно решение и 

анализ решения). [7] 
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      Вопросы открытия и поддержки системы спортивных школ являются частью 

развития физической культуры и спорта в целом. В современных условиях 

главным определяющим эффективности работы спортивных школ и их 

конкурентоспособности становится наличие грамотного управления, способных 

профессионально решать поставленные перед ними задачи.         

  Система управления спортивной школой состоит из следующих 

элементов: 

 1.Механизм управления – основа менеджмента, раскрывающая 

особенности управленческого труда, многообразный его инструментарий в виде 

средств воздействия на управляемый объект и технологию их выбора 

менеджером.  

 2.Организационная структура управления –совокупность 

специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в 

процессе обоснования, выработки. принятия и реализации управленческих 

решений. 

 3.Процесс управления - это совокупность целенаправленных действий 

руководителя и аппарата управления по согласованию совместной деятельности 

людей для достижения целей организации. 

 Управленческие отношения, в которых выражаются социальные, 

экономические, политические отношения и интересы, проявляющиеся в 

воздействии на общество или его отдельные элементы с целью их упорядочения, 

сохранения специфики, развития и совершенствования; а также тенденции 

развития практики управления, методы и технологии управления называют 

теорией управления. 

 Фредерик Тейлор определил менеджмент как управление производством. 

Анри Файоль писал: «Управлять — значит предвидеть, организовывать, 

http://be5.biz/terms/o12.html
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распоряжаться, координировать и контролировать». «Управление — это особый 

вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективную 

целенаправленную и производственную группу», — это определение 

П. Друкера. 

 «Менеджмент — совокупность принципов, методов и средств управления с 

целью повышения эффективности предпринимательской детельности и 

увеличения прибыли» .  

 Спортивный менеджмент — это один из видов отраслевого специального 

менеджмента, объектом управления которого являются организациями 

физкультурно-спортивной направленности. 

 Объектом спортивного менеджмента как самостоятельной науки является 

совокупность физкультурно-спортивных организаций страны, продуктом 

деятельности которых является производство физкультурно-спортивных услуг. 

 Объектом социального управления является спортивная школа.  Объект 

социального управления — это комплекс деятельности людей, выделенный из 

социальной среды либо в качестве звена социальной системы, либо в виде особой 

функции, требующей специального механизма управления. 

 Целью спортивных школ является физкультурно-спортивные услуги, то 

есть организованные программы спортивной тренировки, спортивные 

мероприятия и т. д. 

 Целями развития дополнительного образования детей являются: 

-обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

-расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере образования; 

- развитие инновационного потенциала общества. 

 Спортивные школы в условиях рыночной экономики имеют свои 

особенности: 

-активное развитие спортивного предпринимательства; 

-наличие коммерческих спортивных школ; 

-формирование государственно-частного партнерства; 

-идет поиск новых инновационных методов привлечения максимального 

количества населения; 

-индивидуализация услуг; 

-высокий уровень сервиса; 

- профессиональный управленческий персонал; 

-широкий спектр услуг. 

 В условиях рыночной экономики физкультурно-спортивные услуги 

становятся объектом купли-продажи- таблица 1.  
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Таблица 1 Функционирование рынка спортивных услуг 
Поставщики Продукт  Потребители 

Тренеры, учителя, 

преподаватели 

Проводят занятия, 

спортивные секции, 

спортивные клубы, 

оздоровительные группы 

Занимающиеся  

Спортсмены Соревнования, спортивные 

праздники и мероприятия, 

спортивные -шоу 

Зрители, болельщики, 

спонсоры 

Инструкторы –методисты 

и научные работники 

Учебно-методические 

комплексы (различные 

методики и системы по 

подготовке спортсменов и 

проведению занятий) 

Тренеры, учителя, 

преподаватели, 

самостоятельно 

занимающиеся 

 

 Таким образом, спортивный менеджер в современных условиях занимает 

руководящую должность в физкультурно-спортивной организации, владеющий 

искусством научного управления и наделенный правом принимать 

управленческие решения. 

Искусство менеджмента характеризуется как раз особенностями умения 

того или иного спортивного менеджера применять общепринятые принципы, 

методы и технологию управления в своей практической управленческой 

деятельности. 
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Аннотация. В работе рассматривается концепция оценки эффективности бизнеса, 

построенная на основе учета различных видов деятельности организации и областей его оценки. 

Показаны преимущества использования интегральных показателей, учитывающих финансово-

экономический, социально-экономический и экологический эффект, требующие соответствующего 

раскрытия информации в интегрированной отчетности организации. 

Abstract. The paper examines the concept of business performance evaluation based on the 

accounting of various activities of the оrganisation and its evaluation areas. The advantages of using 
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Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации является 

объектом повышенного внимания различных стейкхолдеров бизнеса. 

Эффективность организации - мера соотношения достигаемых ею результатов и 

понесенных затрат времени и средств и / или возникающих обязательств. Наряду 

с оценкой эффективности с помощью финансовых индикаторов важны оценки 

технической, организационно-технологической, социальной и экологической 

составляющих деятельности организации, что ограничивает возможности 

использования традиционных форм отчетности.  

Методика сравнительного анализа выступает основой оценки 

эффективности бизнеса (бизнес-процессов, хозяйственных операций и пр.). При 

этом совокупность аналитических показателей сравнивают с: показателями 

предшествующих периодов (исторический анализ); соответствующими 

показателями по другим сравнимыми объектами (пространственный анализ); 

плановым их уровнем (план-факт анализ); показателями эталонных объектов 

(эталонный анализ).  

Комбинация сравнительного анализа с оценкой динамики изменений 

позволяет анализировать последствия принимаемых управленческих решений на 

положение компании в рейтингах эффективности, выявлять и тиражировать 

лучшие практики  ведения бизнеса [1]. 

Среди методов информационно-аналитической поддержки управления 

эффективностью компании следует выделить сбалансированную систему 

показателей (Balanced Score Cards - BSC), получившую заслуженно высокую 

практическую оценку [2]. Её основным преимуществом по сравнению с 

применением традиционной системы индикаторов является формирование 

единой информационно-аналитической базы для реализации 

скоординированных действий по достижению поставленных целей на различных 

уровнях организации компании, что позволяет формировать условия для: 

устранения противоречий в инициативах развития отдельных контролируемых 

компанией бизнес-процессов; координации действий различных участников 

бизнеса; перехода от управления на основе анализа отклонений к преактивному 

управлению [3].  

Осуществление управления на основе BSC нуждается в прогнозных оценках 

состояния среды и бизнес-процессов, разработке и использовании гибких 

моделей бизнес-процессов, предполагающих формализацию зависимостей их 

результатов от состояния внешней среды и предпринимаемых управленческих 

действий, что позволяет быстрее адаптироваться к изменениям и препятствует 

процессу миграции стоимости из компании [4]. 

Бюджетинговая модель контроллинга, использующая традиционные 

системы учета, в которых накладные расходы распределяются на их носители, 

приводит к искусственному занижению стоимости вспомогательных процессов 

и искажению оценки эффективности основных процессов [5]. Аналитическая 

контроллинговая модель формирует базу для построения методического 

фундамента реализации стейкхолдерского подхода при оценке эффективности и 
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результативности бизнеса, и приводит к постепенному отказу от применения 

затратной модели в пользу бизнес-модели, основанной реализации риск-

ориентированного подхода с использованием методологии рефлексивного 

мониторинга [1].  

Традиционными объектами оценки эффективности являются операционная, 

инновационно-инвестиционная и финансовая деятельности. Системный подход 

в комплексном анализе эффективности выделяет  следующие компоненты 

эффективности: экономичность (характеризует понесенные фирмой затраты 

времени, труда и материалов на формирования единицы актива); 

продуктивность (характеризует рациональность использования вовлекаемых в 

бизнес ресурсов при формировании финансовых, материальных, социальных, 

экологических результатов); результативность (характеризует уровень 

достижения целевых результатов развития и состояния бизнеса с позиций 

различных групп стейкхолдеров).  

Игнорирование любой вышеперечисленной компоненты приводит к 

нивелированию усилий, связанных с формированием и использованием 

ресурсов, созданием и последующим распределением результатов бизнеса. 

Мониторинг создания и распределения стоимости предполагает использование 

сбалансированной системы показателей.  

Основываясь на традиционно оцениваемых видах деятельности и аспектах 

оценки эффективности предлагается использовать модель, предполагающую 

оценку с использованием системы индикаторов: экономичности (операционная 

деятельность: стоимость приобретения единицы ресурса; инвестиционная 

деятельность: цена создания единицы производственной мощности; финансовая 

деятельность: стоимость и цена привлечения капитала); продуктивности 

(операционная деятельность: рентабельность активов, фондоотдача, 

материалоотдача, производительность труда; инвестиционная деятельность: 

рентабельность инвестированного капитала и её динамика; финансовая 

деятельность: стоимость капитала); результативности (операционная 

деятельность: стоимость активов, операционная прибыль и рентабельность 

операционных активов; инвестиционная деятельность: результаты 

инвестиционной деятельности, стоимость инвестиций и их качество; финансовая 

деятельность: стоимость бизнеса и её годовой прирост); интегральную 

(операционная деятельность: динамика операционного и свободного денежного 

потока; инвестиционная деятельность: динамика роста чистых активов и их 

рентабельности; финансовая деятельность: динамика роста справедливой 

стоимости бизнеса); итоговую (динамика рыночной стоимости бизнес-модели и 

её волатильность) [6, 7].  

Практическая реализация модели подразумевает использование: анализа 

разрывов, скользящих прогнозов, динамического и пространственного 

бенчмаркинга, учитывающего как стоимостные, так и нефинансовые оценки. 

Сравнительная экономичность отдельных видов деятельности вследствие 

возможности различных направлений их волатильности требует формирование 

интегрального индекса оценки сравнительной экономичности, который 
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возможно определить произведением индивидуальных индексов экономичности 

под корнем в третьей степени. При проведении оценки продуктивности 

необходимо учитывать, что использование остаточной стоимости приводит к 

невозможности проведения сравнительного анализа организаций с различной 

возрастной структурой основных фондов и, вследствие этого, завышения 

сравнительных характеристик  организаций с наибольшим накопленным 

износом активов.  

При формировании интегрированной оценки при отсутствии 

приоритетности использования ресурсов возможно воспользоваться индексным 

методом с определением интегрального индекса результативности 

использования ресурсов. Иначе, в оценочную модель для каждого индекса 

включают весовой коэффициент, отражающий, например, доступность ресурса 

для организации или существенность его конверсии для укрепления положения 

компании в отрасли. Важным индикатором результативности текущей 

деятельности является чистый денежный поток по операционной деятельности, 

который при проведении прогнозных оценок можно определить как 

скорректированную на амортизацию операционную прибыли. Устойчивый 

положительный прирост – индикатор успешности текущей деятельности 

компании.  

Часто применяемым аналитическим индикатором результативности 

операционной и инвестиционной деятельности является прирост стоимости 

чистых активов. Однако, следует учитывать, что прирост чистых активов 

происходит как за счет реинвестирования чистой прибыли, так и являться 

результатом переоценки основных средств компании или дополнительной 

эмиссии капитала, в связи с операциями, непосредственно не относящимися  к 

результативности организации. Для мониторинга динамики чистых активов 

рассчитывают индекс изменения чистых активов как: 

INA =
𝑁𝐴1 − ∆EQ1 − ∆FA1
𝑁𝐴0 − ∆EQ0 − ∆FA0

 

NA0, NA1 – чистые активы, соответственно, в предшествующий и отчетный 

периоды; 

∆EQ0, ∆EQ1 – прирост уставного капитала за счет его эмиссии, 

соответственно, в предшествующий и отчетный периоды; 

∆FA0, FA1 – прирост стоимости основных средств за счет их переоценки 

соответственно, в предшествующий и отчетный периоды [6].  

Финансовая результативность бизнеса традиционно измеряется 

абсолютными значениями прироста рыночной стоимости и её динамикой, на 

величину которой оказывают влияние стоимость чистых активов, 

рентабельности операционных активов, рассчитанных на основе чистого 

денежного потока, коэффициент совокупного риска  и др. [9]. 

Для компаний, акции которых не обращаются на рынке ценных бумаг, 

целесообразно использовать рыночные мультипликаторы (при наличии 

достоверной информации о рынке бизнеса) для определения их рыночной 

стоимости как произведения рыночного мультипликатора на соответствующий 
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финансовый индикатор. Если возможно определить рыночную стоимость по 

нескольким аналитическим индикаторам, по которым установлены значения 

мультипликаторов, то её рассчитывают как средневзвешенную при различной 

значимости индикаторов создания стоимости. Формирование интегрального 

показателя эффективности остается до настоящего времени дискуссионным 

вопросом. Поскольку интересы различных групп стейкхолдеров могут не 

совпадать, то и подходы к измерению затрат и результатов при оценке 

эффективности также разнятся. Наиболее широкое применение нашла  

финансово-экономическая модель, интегральным показателем в которой 

выступает рентабельность активов, рассчитанная на основе денежного потока, 

или рентабельность собственного капитала, рассчитанная через показатель 

экономической добавленной стоимости. Следует отметить, что такой подход 

игнорирует социальную и экологическую ответственность бизнеса, 

необходимых для устойчивого роста бизнеса. Предложенная интегральная 

оценка эффективности, базирующаяся на учете индексов финансово-

экономической, социально-экономической и экологической ответственности, 

определяемых на основе интегрированной отчетности компаний, на наш взгляд 

является наиболее корректной [10]:  

𝐼𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔 = √𝐼𝑓𝑖𝑛 × 𝐼𝑠𝑜𝑐 × 𝐼𝑒𝑐𝑜𝑙
3

 

Ifin  – индекс финансово-экономической оценки эффективности; 

Isoc –индекс социально-экономической оценки;   

Iecol – индекс экологической оценки, соответственно. 

Комплексная  оценка эффективности бизнеса предполагает применение 

методики сравнительного анализа по совокупности индикаторов, выражающих 

интересы различных  стейкхолдерских групп, области оценки (экономичность, 

продуктивность и результативность) видов деятельности и динамические 

изменения. В основу методики может быть положен индексный метод, дающий 

возможность учитывать динамику изменения процессов и формировать 

интегральные показатели эффективности, которые охватывают различные 

области оценки видов деятельности и ответственности организации.  
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Их решение невозможно без изменения модели развития отечественной 

экономики, создания новых и модернизации действующих производственных 

мощностей, поддержки эффективных инновационно-активных организаций. 

 Последствия введения экономических санкций привело к реализации 

рисков выполнения взаимных обязательств субъектами экономической 

деятельности. Это предполагает необходимость гибкой корректировки 

стратегических и оперативных планов развития. Однако даже при ухудшении 

условий привлечения капитала значительная часть компаний продолжает 

реализацию анонсированных ранее проектов, основанных на продуктовых, 

организационных и технологических инновациях. Такие проекты, наряду с 

потенциалами, стимулирующими ускорение экономического роста 

хозяйствующих субъектов и соответствующих регионов, несут значительные 

риски, масштабы и характер которых не всегда могли быть определены на стадии 

их планирования. Задача бизнес-аналитика в этих условиях - сфокусироваться на 

фундаментальных аспектах результативности и эффективности экономической 

деятельности, имеющих прямое и косвенное отношение к проекту на 

протяжении всех стадий его жизненного цикла, вырабатывая управленческие 

решения, связанные с упреждающей корректировкой целевых параметров по 

ходу его реализации.  

В реальности, целевые оценки результативности и эффективности проекта 

должны изменяться (уточняются) по ходу его исполнения. С увеличением 

горизонта жизненного цикла проекта и уровня его инновационности 

существенно возрастают и риски реализации, что делает аналитическое 

обоснование стратегии и тактики управления рисками ключевым фактором 

конкурентного успеха в проектном управлении [1].  

Быстрая смена технологических укладов предполагает быстрое появление 

новых технологий в промышленности и агропромышленном комплексе, что 

создает дополнительные риски в управлении инвестиционной деятельности 

компаний в целом и управлении проектами в частности [2, 3]. В этих условиях 

традиционные методы проектного анализа, основанные на прогнозировании и 

мониторинге формируемых денежных потоков, не обеспечивают более лиц, 

принимающих решения, релевантной информацией. Во-первых, их 

использование не позволяет аналитику оценить все риски участия организации в 

проекте, сводя их исключительно к финансовым рискам, связанным с 

недополучением расчетного результата. Во-вторых, не в полной мере учитывают 

риски невостребованности разрабатываемой продукции (технологии), сводя 

проектный анализ, по сути, к прогнозированию ограниченного числа сценариев 

[4, 5]. Такой подход в условиях турбулентного состояния отечественной 

экономики не выдерживает критики, так как во время реализации проекта могут 

происходить ранее не предвиденные события, носящие фатальный характер для 

компании-участника.  

Реализация проектов связана с множеством существенных ограничений, 

определяемых интересами ключевых стейкхолдеров и состоянием 

экономической среды, несущих значительный потенциал риска. Отклонения от 



86 
 

ранее определенных на этапе предпроектного анализа целей и ресурсных 

(временных) ограничений, могут привести к негативным последствиям для 

непрерывности бизнеса компании, таким, например, как обесценение 

создаваемого нематериального актива. В то же время, объектами контроля и 

мониторинга традиционно являются бюджеты проектов и сроки их реализации. 

В результате может происходить не просто снижение ценности участия 

компании в реализации проекта, но и формирование отрицательных 

репутационных, социально-экономических и экологических последствий для 

бизнеса компании. В этих условиях при планировании, мониторинге и анализе 

реализации проектов представляется целесообразным использовать новый 

методический подход, который основан на комплексном подходе к рискам с 

использованием метода критической цепи. Его применение предполагает 

проведение анализа возможных рисков проекта на различных этапах его 

жизненного цикла. В качестве основного аналитического инструмента 

предлагается проактивный анализ видов, последствий и критичности вероятных 

отказов создаваемого объекта НИОКР с дополнительной оценкой потенциала 

различных рисков для каждого из видов деятельности компании – участника 

проекта (операционной, финансовой и инвестиционной) [5].  

Дополнительно используется метод Монте-Карло, что позволяет 

спрогнозировать время, требуемое на осуществление или (и) корректировки 

параметров проекта. Предлагаемый подход позволяет аналитику осуществлять 

мониторинг рисков с применением метода анализа дерева отказов и дерева 

событий. Для обеспечения надежности процесса планирования и мониторинга 

проекта предлагается применять метод критической цепи в процессе 

проектирования, что позволяет осуществить проект в рамках ранее 

разработанного плана-графика и риск-аппетита. Сформированный с 

использованием метода критической цепи план-график хода реализации проекта 

обеспечивает эффективное отражение взаимосвязей между задачами в цепях, что 

снижает уровень проектного риска. Полученные на этапе прогнозирования 

оценочные показатели используются при обосновании превентивных 

мероприятий для достижения ранее заявляемых целей проекта и получения 

наилучших результатов в фактически складывающихся условиях. При 

обосновании резервов финансового и временного бюджета целесообразно 

использовать адаптивный подход к параметрам его реализации, что учитывает 

возможную волатильность экономической среды и обеспечит условия для 

устойчивой непрерывности бизнес-деятельности. 

Таким образом, предложенная аналитическая модель может быть 

использована для выявления факторов, угрожающих успешной реализации 

инновационно-инвестиционных проектов.  
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Аннотация. В статье проведен анализ факторов, влияющих на производственную 

деятельность предприятия потребкооперации, процедуры формирования ассортимента его 

продукции. Разработаны критерии оценки предполагаемого ассортимента предприятия, 

сделан вывод о том, что формирование ассортимента – многокритериальная задача теории 

принятия решений. Предложена методика выбора оптимального ассортимента продукции 

предприятия потребкооперации, основанная на методе «жесткого» ранжирования. 

Abstract. The article analyzes the factors affecting the production activities of the enterprise of 

consumer cooperation, the procedure for forming the range of its products. Developed criteria for 

assessing the proposed range of the enterprise, concluded that the formation of the range - a 

multicriteria task of decision theory. The method of choosing the optimal product range of the 

enterprise of consumer cooperation, based on the method of "hard" ranking. 
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Среди предприятий потребительской кооперации значительное место 

занимают предприятия глубокой переработки и реализации 

сельскохозяйственного сырья. Одним из необходимых условий повышения 

эффективности работы таких предприятий является выбор (формирование) 

наиболее оптимального ассортимента продукции, который обеспечивал бы 

наибольшую прибыль предприятию, позволял ему быть конкурентоспособным 
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на рынке, а с другой стороны – полностью  удовлетворял  потребителя [1]. Выбор 

оптимального ассортимента продукции предприятий должен осуществляться 

при условии всесторонней оценки, как всех факторов производства, так и всех 

факторов рыночной среды, т.е. данная задача, относится к классу 

многокритериальных. На основании вышеизложенного задача формирования 

ассортимента предприятий потребительской кооперации с учётом её 

многокритериальности в современных условиях является весьма актуальной. 

К внешним факторам, оказывающим влияние на эффективность работы 

предприятия потребкооперации, следует отнести: 

1. Общая политическая, внешнеэкономическая и социально-

экономическая ситуация в стране и регионе; 

2. Развитость государственных институтов, правовое обеспечение 

рыночных отношений; 

3. Платёжеспособный спрос основной массы населения; 

4. Уровень развития и внедрения современного оборудования и 

технологий в оснащение предприятий, степень развития лизинга; 

5. Протекционистская политика в стране и регионе по отношению к 

отечественным производителям: таможенные тарифы на импорт, квоты на ввоз, 

поддержка предприятий, политика направленная на самообеспечение региона и 

т.д.; 

6. Уровень информированности предприятия о конъюнктуре на 

оптовом и розничном продовольственных рынках; 

7. Наличие сырья (природно-экономические условия для производства 

сырья в регионе) и возможные объёмы завоза его извне: по импорту и из других 

регионов; 

8. Цены на сырьё, тарифы на энергоресурсы, транспорт; 

9. Инвестиционная, в т.ч. амортизационная, финансово-кредитная и 

налоговая политика в стране и регионе; 

10. Наличие конкурентной среды на продовольственном рынке, 

количество поставщиков, цены и уровень насыщения продовольственного рынка 

региона ввозимой продукцией по импорту и из других регионов; 

11. Степень развитости фондового рынка (количества и стоимость  

акций предприятий пищевой промышленности на нём), рынка средств 

производства, оптовых и розничных рынков. 

Анализ внешних факторов показывает, что на большинство из них 

менеджмент предприятия практически не может повлиять.  

К внутренним факторам относятся: 

1. Организационно-правовая форма предприятия, внутренняя 

структура, распределение акций, собственности; 

2. Технико-технологический уровень производства; 

3. Повышение производительности труда и соблюдение режима 

экономии; 

4. Организация и управление производством, наличие грамотных 

менеджеров, квалифицированных работников и службы маркетинга; 
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5. Мотивация персонала; 

6. Рациональное использование финансовых ресурсов: амортизации, 

прибыли, оборотных средств; 

7. Ассортимент, качество, конкурентоспособность выпускаемой 

продукции. 

Рассмотрение внутренних факторов показывает руководству предприятия 

возможные направления повышения эффективности работы, в частности, одним 

из таких направлений  является совершенствование ассортимента выпускаемой 

продукции. 

Подробное рассмотрение процедуры формирования ассортимента 

продукции позволяет выделить в ней следующие основные моменты: 

 определение текущих и перспективных потребностей покупателей, анализ 

способов использования данной продукции и особенностей покупательского 

поведения на соответствующих рынках; 

 оценка существующих конкурентов по тем же направлениям; 

 решение вопросов, какие продукты следует добавить в ассортимент, а 

какие исключить из него из-за изменений в уровне конкурентоспособности; 

следует ли диверсифицировать продукцию за счет других направлений 

производства предприятия, выходящих за рамки его сложившегося профиля; 

 оптимизация ассортимента продукции и изменение ассортиментных 

соотношений; 

 рассмотрение предложений о создании новых продуктов, 

усовершенствование существующих, а также о новых способах и областях 

применения товаров;  

 разработка спецификаций новых или улучшенных продуктов в 

соответствии с требованиями покупателей; 

 изучение возможностей производства новых или усовершенствованных 

продуктов, включая вопросы цен, себестоимости и рентабельности; 

 проведение испытаний (тестирование) продуктов с учетом потенциальных 

потребителей в целях выяснения их приемлемости по основным показателям; 

 разработка специальных рекомендаций для производственных 

подразделений предприятия относительно качества, цены, наименования, 

упаковки и т.д. в соответствии с результатами проведенных испытаний. 

Анализ вышеприведенных моментов показывает, что задача выбора 

оптимального ассортимента относится к классу задач теории принятия решений 

и экономико-математического моделирования. К наиболее эффективным 

методам решения многокритериальных оптимизационных задач следует отнести 

метод анализа иерархий [2, 3] и метод «жёсткого» ранжирования [4, 5, 6]. Однако 

в работе [4] показано, что метод анализа иерархий может привести к получению 

неэффективных решений, поэтому, для решения задачи формирования 

оптимального ассортимента предприятия потребкооперации, воспользуемся 

методом «жесткого» ранжирования [4, 5]. 
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Реализация данного метода предполагает использование множества 

критериев. На основе анализа внешних и внутренних факторов  разработана 

система критериев оценки предполагаемого ассортимента предприятий, а также 

дана классификация этих критериев. В состав системы входят семь критериев. 

Четыре критерия характеризуют внешнюю среду предприятия, и три критерия - 

внутреннею среду (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Критерии, характеризующие ассортимент продукции  

Критерии неравнозначно влияют на результат решения задачи выбора 

ассортимента. Поэтому, привлекая экспертов, каждому из них присваивается 

свой коэффициент важности. Учитывая неравнозначность мнения экспертов, в 

общем случае, назначаются группы коэффициентов важности, когда каждому 

критерию присваивается несколько значений. Необходимость введения групп 

коэффициентов важности объясняется следующими причинами: 

местоположением предприятия относительно организаций-конкурентов и 

районов поставки сырья, структурой производства, финансовыми 

возможностями и различными стадиями развития предприятий. Критерии и 

группы коэффициентов важности представлены в табл. 1. 

По мнению экспертов: 

Коэффициенты важности первого и второго вариантов отражают ситуацию, 

когда предприятие функционирует достаточно длительное время в условиях, 

когда и внешние, и внутренние факторы достаточно стабильны.  

Третий вариант моделирует ситуацию, когда в силу естественных причин 

предприятие функционирует в отсутствии значительных конкурентов (критерий 

спроса наивысший). 
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Четвёртая группа коэффициентов важности моделирует ситуацию, когда 

приоритетом являются поставки сырья и снижение издержек производства 

(значительны критерии себестоимости, материалоемкости и трудоемкости). 

Пятый вариант рассматривает ситуацию, когда предприятие находится на 

этапе становления или в кризисном положении (превалируют критерии 

рентабельности и спроса). 

Шестой вариант моделирует ситуацию, когда рассматривается 

некоммерческое предприятие или предприятие, которое обеспечивает 

продукцией ограниченный круг потребителей (значительны критерии 

конкурентоспособности и спроса). 

 

Таблица 1 - Критерии оценки ассортимента и группы коэффициентов 

важности 
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Варианты 

1 0,3 0,1 0,05 0,1 0,2 0,1 0,15 

2 0,3 0,07 0,07 0,11 0,25 0,15 0,05 

3 0,2 0,16 0,14 0,2 0,1 0,1 0,1 

4 0,2 0,08 0,02 0.1 0,2 0.2 0,2 

5 0,3 0,15 0,13 0,15 0,12 0,1 0,05 

6 0,3 0,1 0,15 0,2 0,1 0,05 0,1 

 

Исходя из современного состояния исследуемых предприятий 

потребкооперации, наиболее общими для дальнейшего анализа являются 

коэффициенты важности первого и второго вариантов. 

Таким образом, задача нахождения оптимального варианта ассортимента 

предприятия потребкооперации, производящего производство и реализацию 

продуктов питания, может быть сформулирована следующим образом. 

Дано множество возможных вариантов ассортимента предприятия 

 

S = {S, =1, n}. 

 

Каждый ассортимент оценивается множеством критериев 

 

K = {Kj (S), j=1, 7, =1, n}. 

 

Каждый критерий характеризуется некоторым значением коэффициента 

важности, т.е. имеем множество коэффициентов важности критериев 

                       A = {at, t=1, 7},  
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причём,  их сумма равна  



r

t

ta
1

1.     

Следующим этапом является формирование оценочной матрицы Сkl. 

Элементы данной матрицы Сkl определяют соотношение между k-й и  l-й 

характеристикой ассортимента, причём для диагональных элементов (k=l), и 

элемент Сkl =0. Значения элементов оценочной матрицы подбираются так, чтобы 

можно было отбросить из дальнейшего рассмотрения равноценные варианты 

ассортимента и заведомо худшие по характеристикам. 

Если при сравнении критериев k-го ассортимента с критериями l-го 

ассортимента окажется, что все соответствующие критерии равны, то число 

оценочной матрицы Сkl = N1, N1 >> 1, полагаем равным Сkl = 20, при этом 

симметричный элемент матрицы Сlk = 0.  

Если при сравнении ассортиментов k, l окажется, что все значения 

критериев k-го ассортимента хуже, чем у l-го ассортимента, то полагаем, что 

число оценочной матрицы Сkl = 0, а Сlk = N2, N2 > N1, примем Сlk =60. 

Симметрично, если при сравнении ассортиментов k, l окажется, что все 

значения критериев k-го ассортимента лучше, чем у l-го ассортимента, то 

полагаем, что число оценочной матрицы Сkl = 60, а Сlk = 0. 

Неэффективными вариантами для дальнейшего ветвления также являются 

варианты, у которых значения m (m r) критериев k-го ассортимента хуже 

соответствующих значений критериев l-го ассортимента, при этом остальные 

критерии этих ассортиментов равны, тогда полагаем, что Сkl = N3, при этом N1 < 

N3 < N2 полагаем  Сkl = 35, а Сlk = 0. 

Если при сравнении ассортиментов k, l окажется, что значения m (m r) 

критериев k-го ассортимента лучше соответствующих значений критериев l-го 

ассортимента, при этом остальные критерии этих ассортиментов равны, тогда 

полагаем Сkl = 35, а Сlk = 0.  

Если же для сравниваемых ассортиментов k и l имеем лучшие, худшие и, 

возможно, равные значения критериев, т.е. имеем подмножества лучших       , 

худших        и равных       критериев, то значения Сkl и Сlk определим по 

следующим выражениям [5, с.55]: 

 

Сlk  = C-1
kl. 

 

Основываясь на оценочной матрице Сkl, следует сформировать 

решающие правила, которые позволят провести ранжирование вариантов 

ассортимента в порядке убывания их комплексной (многокритериальной) 

оценке, т.е.  сформировать множество Парето. Для этого в каждом l- столбце 

матрицы решающих правил определяется число элементов, значение которых 

больше единицы - Hl; количество элементов в том же столбце матрицы, значение 

которых меньше единицы, но больше нуля - Ml и максимальное значение 

элемента в том же столбце - Сklmax. 

 1
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Наилучшим ассортиментом является ассортимент, которому соответствует 

минимальное значение Hl, следующим во множестве Парето будет ассортимент 

с большим значением Hl и т.д. Если имеется несколько ассортиментов с 

одинаковыми значениями Hl, то лучшим считается ассортимент с максимальным 

значением Ml, в случае их равенства лучшим считается ассортимент с 

максимальным значением Сkl.  

Формирование возможных вариантов ассортимента предприятия 

потребкооперации проведём следующим образом. Максимально возможный 

выпуск каждого наименования в течение месяца делится на количество рабочих 

дней (30 рабочих дней). Таким образом, определяем количество произведённой 

продукции в течение одного рабочего дня, что является дискретностью 

увеличения элементов матрицы возможных вариантов ассортимента.  

Значения первого столбца массива матрицы будут нулевыми, т. к. не 

исключено, что наиболее вероятный оптимальный товарный ассортимент не 

будет иметь в своей структуре какого-либо наименования продукции вообще. 

Именно поэтому составляем матрицу размерностью 31*S, где 31 – рабочие дни, 

S – количество наименований производимой продукции (табл. 2). 

Таблица 2 - Варианты ассортимента 
№ 

п/п 

Наименование  

продукции 

Произведено по дням в течение месяца,  

(кг продукции)  

1 2 3 4 …. 31 

1. Продукция 1 0 А12 А13 А14 …… А131 

2. Продукция 2 0 А22 А23 А24 …… А231 

…. ……. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

S. Продукция S 0 АS2 АS3 АS4 ….. АS31 

 

Возможные варианты ассортимента равны числу сочетаний из всего 

массива таблицы 2:  

)!(!

!

mnm

n
С m

n




 
где m – количество строк в массиве матрицы (S); 

       n – количество элементов матрицы (31*S). 

На основании таблицы 2, используя такие значения коэффициентов 

важности из таблицы 1, которые наиболее достоверно оценивают состояние 

предприятия и, следуя вышеприведенной методике можно получить 

ранжированную шкалу оцениваемых вариантов ассортимента предприятия 

потребительской кооперации (кортеж Парето). На первом месте кортежа будет 

находиться наилучший (оптимальный) ассортимент с учётом 

многокритериальности задачи. Реализация такого ассортимента позволит 

получить предприятию максимальную прибыль. 
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Перспектива развития платежных технологий уже несколько лет вызывает 

споры и дискуссии специалистов во всем мире. Для российской научной 

литературы, ввиду того, что в нашей стране большинство нововведений в данной 

области находится на стадии апробации и по причине относительной 

неразвитости специализированной инфраструктуры, эта тема относительно 

актуальна [1]. В настоящее время развитие новых форм денег определяется 

следующими факторами: 

- глобализация экономических отношений, в частности финансовая 

глобализация; 

- интенсификация экономических процессов; 

- технократизация экономических отношений; 

- интенсификация международного государственного регулирования. 

Появление еще одного вида платежного средства - мобильных денег - 

обусловлено возникновением так называемой мобильной коммерции. 

Мобильная коммерция - это использование мобильных портативных устройств 

для получения / передачи информации и совершения транзакций через 

общественные и частные сети. В сущности, перед нами перевод электронной 
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коммерции в мобильные формы. Основным отличием мобильной коммерции яв-

ляется большая независимость пользователя от стационарных устройств. 

Разработки в области мобильных платежных систем осуществляются по двум 

направлениям: мобильный банкинг и мобильные платежи. Последние 

подразделяются на два класса: карточные и бескарточные. Проанализировав   

первый способ, можно сделать заключение, что он применяется  в использовании 

мобильного телефона в качестве ридера для традиционной кредитной карточки. 

Можно с уверенностью сказать, что развитие средств платежа идет в строгом 

соответствии с современными экономическими реалиями, во-первых, отвечая на 

потребности таких появившихся в последние годы сегментов рынка, как 

Интернет-трейдинг и мобильная коммерция, и, во-вторых, адаптируя к 

сложившейся ситуации традиционные финансовые институты (банки и 

международные системы пластиковых карт). 

Основными чертами новых платежных схем являются: 

- минимизация издержек, 

- возможность осуществления платежей любого номинала, включая 

микроплатежи, 

-  повышение уровня безопасности, как самого платежного инструмента, 

так и баз данных, содержащих информацию о клиентах, 

- ускорение оборота денег в рамках национальных экономик и в целом в 

мире. 

Мы считаем, что в целом сегодняшняя ситуация позволяет сказать, что в 

течение ближайших десятилетий новые платежные инструменты не только 

займут ведущее положение на рынке, но и сохранится тенденция к вытеснению 

ими традиционных платежных средств [3, С. 328]. В последнее время в связи с 

активизацией и либерализацией финансовых рынков во всем мире большее 

внимание, чем прежде, уделяется платежным системам. Это связано с тем, что 

надежность платежной системы крайне важна для эффективного функциони-

рования финансового рынка и является по сути «сердцем» финансового рынка. 

Пластиковая карта полна достоинств, но у нее имеются и недостатки. И эти 

недостатки весьма серьезны. С ними пластиковая карта может существовать, их 

можно минимизировать. Но возникает вопрос, а не является ли сам бизнес с 

платежными картами элегантным и современным средством обмануть 

потребителя и заставить его платить на то, что ему не нужно. 

Несмотря на то, что в последнее время  спрос на кредитные карточки 

растет, увеличивается количество пользователей, которые видят только 

положительные качества пластиковых карт. 

Проведенный анализ, показывает, что пластиковые карты имеют 

следующие достоинства: 

- расплачиваться картой в определенной степени удобно, а иногда без 

карты просто трудно обойтись (бронирование гостиниц, аренда машин, оплата 

через интернет); 

- у держателя карточки нет необходимости держать нужную, зачастую 

значительную сумму в виде наличных; 
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- в отличие от наличных средств, потеря или кража карточки не означают 

потери денег - они благополучно хранятся на счёте в банке.  

Серьезное нарушение функционирования платежной системы может 

иметь тяжелые последствия для финансовой системы и экономики в целом. Мы 

считаем, что причиной серьезного нарушения функционирования платежной 

системы могут быть проблемы, связанные с платежной инфраструктурой, 

риском ликвидности и кредитным риском. 

Платежные системы могут испытывать ряд рисков, в том числе: 

- риск ликвидности. Этот риск не означает неплатежеспособности 

участника, а означает нехватку средств для выполнения обязательства на данный 

момент; 

- кредитный риск. Он означает потерю средств другими участниками.  

Вначале он ничем не отличается от риска ликвидности; 

- правовой риск, возникающий в связи с тем, что плохая юридическая база 

или неудовлетворительно действующие правовые инструменты вызовут или 

усугубят кредитный риск или риск ликвидности; 

- операционный риск, возникающий в связи тем, что такие операционные 

факторы, как технические неполадки или операционные ошибки, вызовут или 

усугубят кредитный риск или риск ликвидности; 

- системный риск: в контексте платежных систем это риск того, что 

неспособность одного из участников выполнить свои обязательства или 

нарушение в работе самой системы приведут к тому, что другие участники 

системы или финансовые учреждения в других секторах финансовой системы 

будут не в состоянии выполнить свои обязательства в срок [2, С. 29]. 

Мы считаем, что возникшие в результате реализации перечисленных 

рисков потрясения системно значимых платежных систем могут 

распространяться на всю национальную и международную финансовую систему 

и рынки. Поэтому решение проблемы минимизации рисков платежных систем, а 

также защита российских банков от них имеет практическую значимость. 

Обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной 

системы предполагает создание и использование систем стандартизации и 

сертификации банковских технологий. В Российской Федерации разработаны 

концепции таких систем, которые являются основой для создания, так 

называемого стандартизированного профиля.  

Наблюдение за платежными системами — сравнительно новое 

направление в банковской деятельности. Вопросы надежности платежных 

систем выходят за рамки внутренних интересов государств, поскольку в связи с 

глобализацией и либерализацией финансовых рынков повышается зависимость 

национальных экономик от мировых финансовых рынков и международных 

платежных систем. 
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Рынок труда представляет собой систему экономических отношений, 

которая возникает на договорной основе между предпринимателем, желающим 

увеличить штат служащих, и работником, который ищет работу и готов к ней 

приступить. В качестве основных элементов трудового рынка выступают 

извечные экономические категории спроса и предложения на товар под 

названием «рабочая сила». Кроме того, сюда включаются и сам тип 

конкуренции, и стоимость оплаты единицы труда (оклад + премии и 

надбавки),которые формируются на основании квалификационного разряда 

работника. Когда человек ищет работу, он обращается за информацией на рынок 

труда. Посредством этого он узнает, какие вакансии и специальности нуждаются 

в пополнении, какова заработная плата за выполнение определенной работы, 

соотносит полученные данные с собственными возможностями и желаниями и 

осуществляет свой выбор. 

На функционирование современного рынка труда существенное влияние 

оказывает государство, действия которого направлено на поддержание 

нормального по критериям рыночного хозяйства соотношения спроса и 

предложения на труд.  

В современной экономике можно выделить три основные модели рынка 

труда: американскую, японскую и шведскую. 
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Американская модель рынка труда предполагает свободный вход и выход 

рабочей силы и гибкость затрат на нее. Управление осуществляется посредством 

свободного найма и гибкостью заработной платы. Наемный работник чаще 

самостоятельно заботится о своем образовании. Часто происходит смена 

работодателя при предложении более выгодных условия труда и заработной 

платы. На одних и тех же должностях в различных организациях могут быть 

разные уровни заработной платы. При установлении ставок заработной платы 

обычно не учитываются анкетные данные (пол, возраст, стаж, образование). При 

выполнении одинаковых трудовых функций оплата труда не различается. 

Японская модель рынка труда - это «система пожизненного найма, 

предусматривающая гарантии на весь срок трудовой деятельности работников. 

Модель предполагает закрытый вход и выход рабочей силы и постоянно высокие 

затраты на нее. Основные особенности данной модели: тщательный отбор 

кадров, слабая мобильность рабочей силы, низкая текучесть кадров. Гарантии 

работодателя по отношению к наемным работникам поддерживаются 

профсоюзами. Затраты на обучение лежат в основном на работодателе, низкая 

текучесть кадров позволяет использовать внутрифирменное обучение, 

воспитывать у работников творческое отношение к труду, к высокому качеству 

работы. Заработная плата зависит от множества критериев (стаж, квалификация 

и так далее). Работодатели проявляют интерес также к другим сторонам жизни 

наемных работников помимо профессиональной.[1, c. 407] 

Шведская модель рынка труда предполагает активную государственную 

политику занятости. Государство финансирует образование, создает рабочие 

места в государственном секторе, субсидирует частные компании с целью 

создания рабочих мест и так далее. Политика занятости в данном случае увязана 

с общей экономической политикой государства. 

Методы регулирования рынка труда за рубежом.  

В некоторых развитых странах (например, в США) практическое 

применение получила доктрина гибкого рынка труда. Гибкий рынок труда 

означает высокий уровень адаптации рабочей силы к колебаниям на рынке труда. 

В результате получила распространение гибкая система оплаты труда 

(учитывающая прибыль и участие в доходах). Работникам платят высокую 

заработную плату, однако они не имеют гарантий занятости. Функциональная 

гибкость предприятия предполагает , что персонал не должен иметь барьеров 

между специальностями. Постоянная модернизация производства требует от 

персонала способности легко изменять профессию. 

Государственное регулирование гибкого рынка труда сводится к 

следующему: 

- уменьшается роль правовых норм в области трудовых отношений; 

- отказ от ряда государственных социальных программ; 

- отказу от программ значительного перераспределения доходов и 

регулирования заработной платы; 

- поощрению индивидуальных, а не коллективных договоров. 
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Однако, данная политика эффективна только в период подъема экономики, 

в период спада появляется необходимость государственного регулирования для 

смягчения последствий кризиса. 

Существует два вида политики занятости: активная и пассивная. Активная 

- направлена на создание новых рабочих мест, пассивная на социальную защиту 

населения на рынке труда. 

Политика занятости многих развитых стран имеет два направления: 

- стимулирование рынка труда; 

- социальная защита безработных граждан и членов их семей. 

Для ускорения привлечения безработных к трудовой деятельности 

создаются центры занятости, которые аккумулируют информацию о 

безработных и свободных вакансиях, подбирают работу, организуют обучение и 

так далее. Социальная защита населения включает пособия по безработице, 

защиту от необоснованных увольнений, защиту социально-уязвимых слоев 

граждан на рынке труда. При этом пособия по безработицы не должны вызывать 

иждивенческих настроений, но и не вызывать обнищания. 

Одним из основных направлений регулирования рынка труда является 

установление государством минимального размера оплаты труда. В частности во 

Франции и некоторых других странах устанавливается минимальный размер 

оплаты труда не только для всего рынка в целом но и различный для различной 

квалификации, уровня образования. 

Также могут устанавливаться минимально допустимые условия труда 

(продолжительность рабочего дня, рабочей недели, участие работников в 

управлении предприятием и так далее). Применяется развитая система 

коллективных договоров. Соблюдение этих норм может контролироваться как 

государственными органами так и профсоюзами. 

Однако, системы, направленные на улучшение условий труда и 

коллективных договоров, вызывают проблемы с трудоустройством социально-

незащищенных слоев граждан.[2, c.212] 

Что касается функций зарубежных служб занятости, то в настоящее время в 

связи с усиливающейся глобализацией экономики, большое значение получили 

международные организации в сфере труда. 

Наиболее значимая из них - Международная организация труда 

(International Labor Office) (МОТ) - это специализированное подразделении 

ООН, которое способствует установлению социальной справедливости и 

признанию человеческих прав в области труда на международном уровне. 

МОТ формирует международные стандарты труда в форме Конвенций и 

Рекомендаций, устанавливая минимальные стандарты основных трудовых прав. 

Основные сферы деятельности МОТ: политика найма рабочей силы; 

управление трудом; условия труда; развитие менеджмента; кооперация; 

социальная защита; статистика труда и безопасность, и здоровье в сфере труда; 

профессиональное обучение и восстановление прав в сфере труда. 
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МОТ содействует развитию независимых организаций работодателей и 

профсоюзов и предоставляет услуги по обучению и консультированию в сфере 

труда. 

Особое место в системе регулирования рынка труда занимает биржа труда 

(служба занятости, служба содействию найму) , являющаяся одной из важных 

структур рыночного хозяйственного механизма. Она представляет собой 

специальное учреждение, осуществляющее посреднические функции на рынке 

рабочей силы. В большинстве стран биржи труда являются государственными и 

осуществляют свою деятельность под руководством министерства труда или 

аналогичного ему органа. 

Основными направлениями деятельности бирж труда являются: 1) 

регистрация безработных; 2) регистрация вакантных мест; 3) трудоустройство 

безработных и других лиц, желающих получить работу; 4) изучение 

конъюнктуры рынка труда и предоставление информации о ней; 5) тестирование 

лиц, желающих предложить работу; 6) профессиональная ориентация и 

профессиональная переподготовка безработных; 7) выплата пособий. Кроме 

трудоустройства безработных биржи труда оказывают услуги лицам, желающим 

переменить место работы, изучают спрос и предложение рабочей силы, 

собирают и распространяют информацию об уровне занятости в разрезе 

профессий и территорий, занимаются профориентацией молодежи, направляют 

на различные курсы. На мировом уровне существует Всемирная ассоциация 

государственных служб занятости (World Association jf Public Employment 

Services), которая объединяет службы занятости многих стран. Во многих 

странах важное значение имеет государственное содействие найму.[3, c.110] 

Так в США функции службы занятости выполняет Управление занятости и 

профподготовки Министерства труда США (U.S. Department of Labor 

Employment & Training Administraition), которое оруководит правительственной 

программой профессиональной подготовки и программой распределения 

рабочей силы, управляет федеральными грантами для программ 

государственных служб занятости и организует выплату пособий по 

безработице. Эти услуги обеспечиваются прежде всего через системы развития 

рабочей силы штатов и муниципальных образований. 

Управление занятости США имеет разветвленную по всей территории сеть 

бирж труда, которые занимаются регистрацией безработных, подбором для них 

вакансий, тестированием претендентов на работу для определения их 

квалификации и так далее.Шведская государственная служба занятости (Sw 

edish Public Employment Service) действует на 68 региональных рынках труда. 

Это разделение основано на способах замещения занятых и на региональных 

предпочтениях организаций по поводу найма персонала. Региональные рынки 

труда представляют из себя четыре рыночных пространства. 

Также служба занятости включает Отдел промышленности и целевых групп 

и Отдел поддержки и обслуживания занятости. Отдел промышленности и 

целевых групп работает с заслуживающими особого внимания категориями 

клиентов. Отдел поддержки и обслуживания занятости обеспечивает 
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внутреннюю деятельность службы занятости. Шведская государственная служба 

занятости уполномочена Правительством и Парламентом выполнять различные 

задачи в области занятости. Эти задачи далее описываются для целей годового 

бюджета и финансовых документов. 

Главная цель Шведской службы занятости - улучшить функционирование 

рынка труда. Служба занятости делает это путем: соотнесения ищущих работу с 

работодателями, желающими нанять персонал; прилагая все усилия для 

обслуживания индивидуумов на рынке труда; содействуя достижению в 

долгосрочном периоде стабильного и высокого уровня занятости. 

Проблема социальной защиты безработных решается с помощью 

страхования от безработицы и системы выплаты пособий по безработице. Вместе 

с тем на рынке труда наряду с государственными службами занятости 

функционирует большое число частных посреднических фирм, эффективность 

деятельности которых очень высока. На международном уровне существует 

Международная конфедерация частных кадровых агентств (International 

Confederation of Private Employment Agencies) - это организация, созданная для 

поддержки интересов кадровых агентств на международном уровне. Поддержка 

обеспечивается посредством: помощи ее членам в ведении их бизнеса; 

разработке стандартов качества услуг по подбору и найму персонала; развития 

лучшего понимания существующего положения в сфере услуг по найму 

персонала; улучшения имиджа и представительности кадровых агентств; и 

другие. Опыт, накопленный зарубежными службами занятости, необходим и для 

любой другой страны. Поэтому важно в современном мире понимать и 

правильно использовать знания, полученные на опыте зарубежных стран. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы кооперации в 
сельском хозяйстве Республики Казахстан. Выявлены влияние кооперации на занятость 

сельского населения и производительность его труда. Обозначены направления развития 

кооперации в агропромышленном комплексе страны. 

Abstract. The article deals with some problems of cooperation in agriculture of the Republic 

of Kazakhstan. The influence of cooperation on employment of rural population and productivity of 

its labor is revealed. The directions of development of cooperation in the agro-industrial complex of 

the country. 

Ключевые слова: Кооперация, сельское хозяйство, сельское население, занятость. 
Key words: Cooperation, agriculture, rural population, employment. 

 

В Республике Казахстан сельскохозяйственным производством 

занимаются сельскохозяйственные предприятия, крестьянские или фермерские 

хозяйства и хозяйства населения. В 2017 г. сельское хозяйство обеспечило 4,3% 

валового внутреннего продукта. Вместе с тем 47,7% продукции отрасли 

произвели маломощные хозяйства населения. Доля этой категории хозяйств в 

общем объеме продукции отраслей сельского хозяйства  различна. В 

растениеводстве, на долю которой приходилось чуть более 55% продукции 

сельского хозяйства, хозяйства населения обеспечили только 3,1% продукции 

отрасли. Доля продукции хозяйств населения более значительна в 

животноводстве. В рассматриваемый год они обеспечили более 68% продукции 

животноводства – 74,6% молока, 56,3% мяса.  

Вместе с тем изучение динамики продукции сельского хозяйства в разрезе 

категорий хозяйств показывает, что эта категория хозяйств не имеет 

достаточных объемов ресурсов, особенно финансовых, для увеличения 

производства. Решением проблемы должна стать кооперация, которая соединит 

личные, общественные и коллективные интересы и создаст условия для более 
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эффективного функционирования АПК и его основного звена – сельского 

хозяйства. 

Однако фактическое состояние развития кооперации свидетельствует о 

наличии множества проблем, нерешенность которых является результатом 

сложившейся системы государственной поддержки кооперации и выступает 

фактором недостаточной экономической заинтересованности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе кооперирования. 

Поэтому необходимо обеспечить материальную заинтересованность 

сельских товаропроизводителей в кооперации на основе использования более 

совершенного организационно-экономического механизма кооперации. Это 

особо важно сегодня в условиях Евразийского экономического союза.  

Другим важным фактором является то, что в сельскохозяйственном 

производстве более 65% занятого населения имеют статус самостоятельно 

занятых. Эта категория, объединенная в кооперативы, могла бы обеспечить 

увеличение объемов производства продукции отрасли посредством роста 

производительности труда.  

В современной экономической литературе кооперацию принято 

определять как процесс добровольного объединения усилий и ресурсов 

субъектов, заинтересованных в достижении определенных социально-

экономических результатов, которые возможно получить или быстрее получить 

с помощью групповых действий   

В сельском хозяйстве, кооперация, как особая форма социально-

экономической деятельности, является важной составляющей экономических 

преобразований. Она способствует установлению рыночного равновесия и 

определяет не только форму ведения хозяйства, но и способ экономической 

защиты сельскохозяйственных товаропроизводителей. Кооперация, как 

свидетельствует мировой опыт, способна обеспечить координацию деятельности 

разных сфер АПК в единую экономическую систему, упорядочить 

производственные связи и финансовые взаимоотношения, повысить приоритеты 

производителей сельскохозяйственной продукции и уровнять распределение 

прибылей в отрасли. 

Как общественная организация кооператив способен решать многие 

социальные проблемы сельских жителей. Он выполняет такие важные 

социальные функции, как:  

- обеспечивает социальную защиту, способствует улучшению условий 

жизни и труда, формированию новых рабочих мест посредством увеличения 

наемного персонала; 

- обеспечивает ликвидацию социальной изоляции его участников 

(объединение людей, а не капиталов);  

- приводит в действие принцип солидарной ответственности, помощи 

друг другу через взаимную выгоду, то есть работает принцип «один за всех и все 

за одного»;  

- способствует самовыражению личности через формирование 

активной жизненной позиции, ценностных ориентиров;  
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- обеспечивает открытость сообщества посредством действия 

принципов открытого членства, политической, религиозной, расовой 

нейтральности.  

Создание кооперативов способствует организации новых рабочих мест в 

сельской местности, а, следовательно, повышению занятости и обеспечивает 

определенный доход жителям села. Необходимо подчеркнуть, что кооперация 

сдерживает экономическое и социальное расслоение аула, снижая тем самым 

общественную напряженность. 

Одной из мер государственной поддержки является информационное 

обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и других участников 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также, что 

особенно важно для сельскохозяйственных кооперативов, предоставление им 

консультационной помощи. К преимуществам информационно-

консультационных служб можно отнести большие возможности оказывать 

влияние на формирование политики государства в аграрном и социальном 

секторах экономики. 

Сложившаяся в сельском хозяйстве ситуация требует комплексного 

решения вопросов, касающихся развития кооперативов, усиления не только 

материальной, но и консультационной и информационной поддержки на основе 

обеспечения их инновационного развития. 
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Безналичный платежный оборот составляет основную массу всего 

денежного оборота в целом. Система безналичных расчетов задействована во 

всех хозяйственных операциях организаций и предприятий, является 

неотъемлемой частью и научной составляющей различных финансовых органов 

и банков, непосредственно населения.  

Если рассматривать безналичные расчеты как составляющую финансовой 

инфраструктуры рынка, то четко обуславливается взаимосвязь с основным 

объемом реализации  ВНП. 2018 год стал значимым в системе безналичных 

расчетов, что обуславливает в первую очередь актуальность темы. Доля 

безналичных расчетов в общем объеме транзакций «перевесила» составляющую 

долю операций по снятию наличных.   

На данный момент, безналичные расчеты продолжают набирать темпы, 

становясь наиболее актуальным направлением расчетов. Однако существует ряд 

трудностей, которые являются тормозом в развитии системы безналичных 

расчетов. В первую очередь, мы считаем, что это консерватизм россиян, 
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являющийся составляющей менталитета. Россиянам тяжело отойти от 

привычных расчетов наличными денежными средствами, перейти на новый 

уровень расчета — картами. Еще одним «антикатализатором» развития 

безналичной системы является то, что основному числу юридических лиц, 

задействованных в системе расчетов, безналичная система не кажется 

привлекательной из-за обязательной комиссии банка, в размере 1,5 % от 

покупки. Необходимо отметить, что данная комиссия в Европе составляет всего 

полпроцента. Расчет банковскими картами, с учетом вышеуказанного 

обстоятельства, приемлем не во всех организациях [2, С. 47]. Для подтверждения 

данного высказывания проведем анализ статистических данных Центрального 

банка Российской Федерации о доле безналичных операций.  

Согласно статистическим данным Центрального банка РФ, в 2017 году на 

долю безналичных операции пришлось более 50 %, снятие наличных составило 

48 % [4]. В 2018 г. году доля операций, совершенных с картами, по сравнению с 

2017 годом превысила долю операций по снятию наличных. Развитие системы 

безналичных расчетов хорошо отражает динамика внедрения устройств для 

оплаты с помощью банковских карт.  

 

 
 

Рисунок 1- Количество устройств для оплаты с использованием платежных 

карт с 2010 – 2030 гг. 

 

Согласно приведенных данных, что с 2015 по 2030  год  наблюдается 

высокая тенденция роста электронных терминалов. Рост количества банкоматов 

относительно терминалов не велик, однако, и здесь наблюдается положительная 

динамика роста, в отличие от импринтеров [1, С. 16].  

Министерство Финансов РФ разработало ряд мер, которые направлены на 

ограничение объема наличных платежей. В 2014 году был принят запрет на 
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совершение оплаты наличными деньгами, размер которой превышает 600 тысяч 

рублей (согласно статистических данных Банка России).  

С 2015 года продолжалось ужесточение этого правила и снижение размера 

с600 тысяч до 300 тысяч рублей. В сравнении с 2016 годом в 2017 году структура 

безналичных платежей кредитных организаций и платежей их клиентов, не 

являющихся кредитными организациями (как физических, так и юридических 

лиц), существенных изменений не претерпела. Значительную долю в общем 

количестве и объеме платежей (62,0 % в 2016 году и 98,4 % соответственно в 

2017 году) составляли кредитовые переводы [4].  

 

 
 

Рисунок 2 -  Объем кредитовых переводов юридических лиц 2016-2017 год 
 

При этом в структуре объема кредитовых переводов в период с 2016 по 2017 

год преобладали операции юридических лиц, а по количеству — платежи 

физических лиц, в основном переводы без открытия банковского счета 

плательщика — физического лица [3, С. 28]. 

Мы считаем, что постепенное развитие и модернизация банковских методов 

и технологий в Российской Федерации, к которым можно отнести и увеличение 

объема банковских карт, должно в конечном итоге привести к сокращению 

наличных денег, а также к ускорению процесса переводов и увеличению уровня 

надежности безналичных расчетов. 
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Рисунок 3 - Сведения о переводах через платежную систему Банка России 

с 2016 - 2017 гг. 
 

Можно сделать вывод о том, что рынок безналичных платежей в период с 

2017 года по 2018 год был одним из самых быстрорастущих рынков России. 

Платежной системой ЦБ РФ проведено 350,6 млн.  платежей (в среднем в день 

— 1,4 млн. платежей) с годовым объемом 76,2 трлн. рублей [4]. Количество 

платежей в 2018 году увеличилось более чем на 42 % по сравнению с 2017 г. На 

увеличение количества платежей повлияли, такие факторы, как, рост количества 

платежей в бюджеты всех уровней, в виду необходимости детализации их учета 

с целью оперативного формирования бюджета и распределения его средств. 

Мы считаем, что полномасштабное развитие систем и технологий 

электронного обмена информацией, платежей и системы безналичных 

перечислений в целом, позволят банковской системе соответствовать 

информационному прогрессу и не отставать от него. 

Данный фактор позволит обеспечить высокий процент востребованности, 

сделать банки более конкурентоспособными, удерживать высокие рейтинги на 

рынке банковских услуг. Увеличение объемов безналичных расчетов в общем 

итоге способствует повышению значения денег в народном хозяйстве России, а 

также постепенному и последовательному развитию путей к условиям рынка, 

увеличению процента взаимодействия совокупного предложения на те или иные 

товары, а также формированию платежеспособного спроса. 
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые аспекты методики внутреннего 

аудита движения объектов основных средств предприятия в строительной отрасли. 

Выявлены наиболее важные недостатки организации системы внутреннего аудита на 

примере конкретного предприятия, участника строительной отрасли. Предложены 

мероприятия по совершенствованию системы внутреннего аудита данного вида активов в 

анализируемом предприятии. 

Abstract. The article deals with the key aspects of the internal audit of the movement of fixed 

assets of the enterprise in the construction industry. The most important shortcomings of the 

organization of the internal audit system on the example of a particular enterprise, a participant in 

the construction industry. Measures to improve the system of internal audit of this type of assets in 

the analyzed enterprise are proposed. 
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Строительная сфера является одной из самых динамичных отраслей 

современной экономики, которая наиболее чутко реагирует на колебания 

экономических курсов и т.д. [3, c. 26]. 

Практика осуществления экономической деятельности строительного 

предприятия показала, что данные хозяйствующие субъекты, как правило, 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE&page=10#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE&page=7#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE&page=10#none
http://www.cbr.ru/
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обладают большим разнообразием основных средств и их стоимость занимает 

большой удельный вес в активах баланса предприятия  [1, c. 373]. Стоимость 

многих объектов основных средств исчисляется несколькими десятками 

миллионов рублей. Естественно, что наличие на предприятии большого 

количества объектов основных средств значительной стоимости должно вызвать 

необходимость организации эффективной системы внутреннего контроля  [2, c. 

387]. Одной из разновидностей внутреннего контроля является внутренний 

аудит. Создание на строительном предприятии отдела внутреннего аудита, 

который должен анализировать порядок осуществления бухгалтерского учета 

текущих хозяйственных операций, а также подтвердит достоверность и 

правомерность ведения учета и составления финансовой отчетности  [4, c. 39]. 

Также осуществление внутреннего аудита снизить риск хищения различного 

вида активов данного экономического субъекта. 

Внутренний аудит осуществляет проверку достоверности учета всех 

хозяйственных операций, осуществленных исследуемым экономическим 

субъектом за отчетный период, а это очень большой объем аналитической 

бухгалтерской информации  [9, c. 104]. Самый большой удельный вес в балансе 

строительной организации занимают, как правило, объекты основных средств и 

материально-производственные запасы. Рассмотрим порядок осуществления 

внутреннего аудита учета операций по движению основных средств в 

строительной организации. Порядок осуществления данного вида внутреннего 

аудита рассмотрим на примере одной из крупнейших саратовских строительных 

организаций ЗАО «ЖБК-…..». 

Итак, в исследуемой нами строительной организации ЗАО «ЖБК-…..» 

существует служба внутреннего аудита. Рассмотрим методику внутреннего 

аудита учета основных средств, утвержденную для использования в разрезе 

отражения в учете основных средств. 

Данная методика имеет свои особенности в связи с особенностями 

осуществляемой строительной деятельностью. Данных особенностей несколько: 

- многообразие объектов основных средств  [6, c. 123]; 

- удельный вес активной части объектов основных средств; 

- рассредоточенность объектов основных средств на строительных 

площадках и участках; 

- наличие объектов основных средств сезонного использования; 

- наличие большого числа арендованных объектов основных средств 

(текущая аренда) [5, c. 14]; 

- наличие арендованных объектов основных средств в лизинге 

(финансовая аренда); 

- наличие объектов, находящихся на консервации. 

Итак, рассмотрим план ежегодного внутреннего аудита движения 

объектов основных средств изучаемого предприятия ЗАО «ЖБК-…..». 

На первом этапе проведения внутреннего аудита сотрудники, 

осуществляющие проверку должны осуществить инвентаризацию объектов 

основных средств на местах их хранения или эксплуатации. В данном случае 
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речь идет, о том, что объекты основных средств, в связи с особенностью 

деятельности строительной организации (ведения строительства). Сотрудники, 

проводящие проверку  при организации инвентаризации, обязаны 

присутствовать в ходе ее проведения. Это связано с тем, что сотрудники службы 

внутреннего аудита обязаны оценить достоверность и непредвзятость 

результатов работы инвентаризационной комиссии  [7, c. 396]. В ходе 

инвентаризации необходимо провести проверку фактического наличия не только 

объектов основных средств находящихся в собственности экономического 

субъекта, но и взятых в аренду (как в текущую, так и в финансовую). В данном 

случае, также возникает вопрос, а как проводить инвентаризацию объектов 

основных средств экономического субъекта, сданного в аренду. Ведь иногда 

объекты могут быть сданы в аренду не одному арендатору, и выезжать на место 

их эксплуатации не всегда возможно. В данном случае, инвентаризацию должен 

проводить арендатор и передать соответствующие сведения арендодателю. Но 

не всегда можно доверять порядочности арендаторов, в практике исследуемого 

предприятия были случаи, когда при утрате арендованного объекта основных 

средств арендатор старался некоторое время скрыть этот факт или переложить 

вину за гибель объекта на чрезвычайные обстоятельства. Именно поэтому, на 

наш взгляд, т.к. в исследуемом предприятии ЗАО «ЖБК-…..» существует 

практика сдачи неиспользуемого предприятием объектов основных средств в 

аренду, следует детально описать порядок проведения и сроки инвентаризации 

арендатором, а также присутствие на ней ответственного работника 

предприятия-арендодателя, а в случае нарушения этого порядка осуществление 

наложения на арендатора существенных штрафных санкций и т.д. 

На втором этапе проведения внутреннего аудита движения объектов 

основных средств в исследуемом предприятии ЗАО «ЖБК-…..» сотрудникам 

внутреннего аудита необходимо осуществить проверку правильности 

формирования первоначальной стоимости объектов основных средств, 

поступивших на предприятие, а также правильность документального 

оформления данного вида операций  [8, c. 141]. Этот вид работ необходим т.к. в 

данном случае первоначальная стоимость объектов основных средств 

поступивших на предприятие берется за основу при исчислении ежемесячной и 

ежегодной суммы амортизации, которая существенно влияет на размер 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Так по итогам проведения 

внутреннего аудита достоверности и правильности формирования 

первоначальной стоимости объектов основных средств в исследуемом 

предприятии ЗАО «ЖБК-…..» сотрудниками внутреннего аудита был выявлен 

случай искажения суммы первоначальной стоимости объекта основных средств, 

так в августе 2017 года у одного поставщика были приобретены два разнородных 

объекта – мини-трактор и автопогрузчик. При этом доставка данных объектов 

основных средств осуществлялась одним и тем же поставщиком транспортных 

услуг и на территории одной железнодорожной транспортной платформы. Счет-

фактура на транспортные услуги по доставке приобретенных одновременно 

объектов основных средств не содержал разделения по стоимости каждого 
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доставляемого объекта. Работник бухгалтерии исследуемого предприятия ЗАО 

«ЖБК-…..» не обратил на это внимания и разделил стоимость доставки поровну 

между двумя этими объектами. Однако это неправомерно, на самом деле 

сотрудник бухгалтерии должен был обратиться в транспортную компанию за 

разъяснениями и за детализацией счета-фактуры. Так транспортная компания, 

доставляющая основные средства железнодорожными платформами ведет 

расчет окончательной стоимости услуг по доставке в соответствии от массы 

доставляемых грузов. Соответственно транспортная компания должна была 

предоставить исследуемому предприятию счет-фактуру с детализацией цены и 

стоимости доставки каждого отдельного объекта основных средств  [10, c. 17]. И 

на основе такой детализированной счет-фактуры работник исследуемого 

строительного предприятия ЗАО «ЖБК-…..» должен был включить стоимость 

транспортных услуг по каждому приобретенному объекту основных средств в 

его стоимость. 

На третьем этапе осуществления внутреннего аудита движения основных 

средств в исследуемой строительной организации ЗАО «ЖБК-…..» сотрудники 

соответствующего отдела осуществляют проверку правильности расчета суммы 

ежемесячной и ежегодной амортизации объектов основных средств, проверку 

отсутствия случаев начисления амортизации на объекты основных средств, 

которые уже были самортизированы. Это очень важно, т.к. начисление 

амортизации на объекты основных средств, которые уже самортизированы 

вызовет искажение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Особое 

внимание необходимо уделить процессу начисления амортизации на сданные в 

аренду объекты основных средств и отсутствия необходимости начисления 

амортизации объектов основных средств, находящихся на консервации. 

На четвертом этапе осуществления внутреннего аудита движения 

основных средств в исследуемой строительной организации ЗАО «ЖБК-…..» 

сотрудники соответствующего отдела осуществляют проверку правильности 

осуществления списания объектов основных средств, при этом особенно 

проверяется документация, сопровождающая операции выбытия каждого 

объекта. При этом большое внимание необходимо уделить сопровождению 

процесса выбытия объекта основных средств в виде автотранспортного средства 

в результате аварии и полного физической гибели. В данном случае эта 

хозяйственная операция должна быть сопровождена справкой от ГИБДД о факте 

аварии и акт оценки ущерба и технического состояния от независимого 

аттестованного оценщика.  

Итак, исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что 

деятельность службы внутреннего аудита проверки достоверности операций по 

движению объектов основных средств в исследуемой строительной организации 

ЗАО «ЖБК-…..» позволяет повысить эффективность системы внутреннего 

контроля, но при этом методика внутреннего аудита учета такого вида активов 

все же требует совершенствования в соответствии с отраслевыми особенностями 

деятельности экономического субъекта. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

ОПЕРАЦИЙ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

IMPROVED METHODS FOR INTERNAL CONTROL OF 

TRANSACTIONS RECEIPT OF FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE 
 

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые аспекты методики внутреннего 

контроля операций поступления объектов основных средств предприятия. Выявлены 

наиболее важные недостатки организации системы внутреннего контроля на примере 

конкретного предприятия-сельхозпроизводителя. Предложены мероприятия по 

совершенствованию системы внутреннего контроля поступления данного вида активов в 

анализируемое предприятие. 

Abstract. The article deals with the key aspects of internal control methods of operations of 

receipt of fixed assets of the enterprise. The most important shortcomings of the organization of the 

internal control system on the example of a particular enterprise-agricultural producer. Measures to 

improve the system of internal control of receipt of this type of assets in the analyzed enterprise are 

proposed. 

Ключевые слова: АПК, внутренний контроль, основные средства, экономический 

субъект  

Key words: Agribusiness, internal control, fixed assets, economic entity 

 

Президент Российской Федерации не раз в своих ежегодных обращениях к 

Государственной Думе РФ и Правительству РФ подчеркивал важность 

повышения качества и объема производимой сельскохозяйственной продукции. 

Ни для кого не является секретом, что, несмотря на обширные земельные угодья, 

которыми располагает Российская Федерация, к сожалению не все эти земли 

приспособлены для ведения сельскохозяйственных работ. Этот факт вызывает 

необходимость повышения урожайности и качества обработки пригодных 

земельных ресурсов, а для этого соответственно нужны объекты основных 

средств. Основные средства играют одну из главных ключевых ролей в 

обработке земельных угодий, хранения урожая и т.д. [3, c. 390]. И самое главное, 

что стоит отметить, практика осуществления экономической деятельности 

сельскохозяйственного предприятия показала, что данные хозяйствующие 

субъекты, как правило, обладают большим разнообразием основных средств и 

их стоимость занимает большой удельный вес в активах баланса предприятия. 

Стоимость многих объектов исчисляется сотнями тысяч рублей, а стоимость 

отдельных объектов достигает нескольких десятком миллионов рублей [4, c. 

125]. Естественно, что наличие на предприятии большого количества объектов 

основных средств значительной стоимости должно вызвать необходимость 

организации эффективной системы внутреннего контроля [2, c. 373].  
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Система внутреннего контроля поступления основных средств 

представляет собой набор аналитических мероприятий по обеспечению 

достоверности отражения на счетах бухгалтерского учета операций по 

движению объектов основных средств при их поступлении на предприятие, по 

обеспечению полноты документального отражения операций по поступлению из 

различных источников объектов основных средств, а также по обеспечению 

сохранности объектов основных средств на местах их хранения или 

эксплуатации. 

Рассмотрим, какие недостатки были выявлены в ходе исследования системы 

внутреннего контроля за движением объектов основных средств одного из 

агрохолдингов, осуществляющих свою деятельность на территории Саратовской 

области. (ЗАО «Агро……з»). 

Система внутреннего контроля за поступлением объектов основных средств 

является частью общей системы внутреннего контроля текущей деятельности 

исследуемого предприятия ЗАО «Агро……з». Аналитические процедуры и 

периодичность их осуществления закреплена к дополнениях к учетной политике 

[5, c. 398]. 

Рассмотрим основные этапы вышеозначенной системы внутреннего 

контроля за движением объектов основных средств в ЗАО «Агро……з» и 

проанализируем эффективность совершаемых аналитических процедур. 

Итак блок аналитических процедур осуществления внутреннего контроля за 

операциями по поступлению объектов основных средств в исследуемое 

сельскохозяйственное предприятие включает в себя несколько этапов. 

1 этап. Проведение экспертизы юридической правомерности заключенных 

договоров купли-продажи на объекты основных средств, договоров с 

учредителями на внесения объекта основных средств как вклада в уставный 

капитал хозяйствующего субъекта, договоров лизинга, договоров на арендуемое 

имущество [11, c. 503]. Осуществление данных процедур очень важно, так как 

именно на этом этапе можно выявить незаконность совершаемых сделок по 

поступлению объектов основных средств на предприятие, проверить законность 

формирования первоначальной стоимости объектов основных средств, а также 

наличия финансовых условий по содержанию и страхованию объектов основных 

средств поступивших по договорам лизинга и договорам аренды [8, c. 32]. 

Проведенный анализ совершенных процедур контроля на данном этапе в 

анализируемом предприятии ЗАО «Агро……з» выявил, что не было проведено 

соответствующее исследование договора с учредителем данного предприятия по 

внесению объекта основных средств в виде вклада в уставный капитал. А 

именно, в договоре с учредителем было указано, что передаваемый объект 

основных средств передается по согласованной стоимости в 2 млн. руб., при этом 

в тексте договора следом идет указание на то, что стоимость передаваемого 

объекта передается по стоимости его приобретения предыдущим владельцем в 

сумме 3 млн. руб. Также были выявлен факт ненадлежащей юридической 

экспертизы договора аренды сельскохозяйственной техники, а именно 

зерноуборочной машины. В данном договоре аренды был заявлен объект 
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«Зерноуборочная машина» 2008 года выпуска, а в описании технических 

характеристик объекта основных средств, передаваемого в аренду исследуемому 

предприятию ЗАО «Агро……з» указана дата выпуска 2011 год и другой 

серийный номер. Это может вызвать путаницу в идентификации объекта 

основных средств, принимаемого ЗАО «Агро……з» в аренду. Исследуемое 

предприятие ЗАО «Агро……з» на основе лизинга брало за последние три года в 

финансовую аренду несколько объектов основных средств в виде транспортных 

средств. При изучении процедур проверки данных договоров лизинга на 

юридическую правомерность было выявлено, что один из договоров лизинга за 

июнь 2018 года не содержит указаний на то, как должны решаться разногласия 

между лизингодателей и лизингополучателем в случае досрочного погашения 

лизинговых платежей [1, c. 35]. 

2 этап. Это проверка документов, сопровождающих процедуру поступления 

на предприятие объектов основных средств. В данном случае необходимо 

проверить документы бухгалтерского учета, а именно счет-фактуру и накладную 

на приобретенные объекты основных средств, технический паспорт, акт приема-

передачи, записи в инвентарной карточке объекта основных средств или группы 

объектов основных средств [9, c. 101]. При проведении процедур достоверности 

отражаемых в них данных о объекте основных средств были например выявлены 

случаи того, что в одном из случаев передачи объектов основных средств 

документы на его передачу не сопровождались техническим паспортом 

(поливальная установка открытого типа), что неправомерно, т.к. на поступаемый 

объект основных средств заводится карточка ОС-6, которая содержит раздел 

технической характеристики актива. Также технический паспорт позволяет 

идентифицировать объект основных средств. 

3 этап. Проверка достоверности и полностью формирования 

первоначальной стоимости объектов основных средств, поступающих на 

предприятие. Это один из важнейших этапов данного блока системы 

внутреннего контроля, т.к. ошибки в достоверности определения 

первоначальной стоимости поступающего на предприятие объекта основных 

средств могут привести к ошибкам в расчетах сумм ежемесячной и годовой 

амортизации [10, c. 190]. Что в свою очередь вызовет ошибки в определении 

налогооблогаемой базы по налогу на прибыль. А ошибки в расчете и уплате 

данного налога влекут за собой наступление штрафных санкций.  

Так в анализируемом предприятии ЗАО «Агро……з» в 2018 году при 

поступлении объекта основных средств в его первоначальную стоимость не была 

включена стоимость транспортной доставки, что снизило первоначальную 

стоимость объекта основных средств на 23400 руб. и тем самым вызвало 

искажения в расчете амортизационных отчислений и соответственно искажения 

в сумме налогооблагаемой прибыли. 

Таким образом, из проведенного исследования системы внутреннего 

контроля за операциями по поступлению объектов основных средств на 

исследуемое сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Агро……з» можно 

сделать вывод, что данная система достаточно эффективна [7, c. 141].  



118 
 

Но для повышения уровня ее эффективности необходимо усилить и 

объединить работу юридического отдела и отдела бухгалтерского учета с целью 

повышения уровня профессионализма при осуществлении экспертизы 

достоверности и правильности содержания договоров купли-продажи объектов 

основных средств, а также договоров текущей аренды [6, c. 72].  

Работникам бухгалтерской службы необходимо разработать «памятку» 

для комиссий и работников склада, которые участвуют в работе комиссий по 

приему и оформлению поступления объектов основных средств. 
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Аннотация. В статье рассматривается  маркетинг, который ориентирован на 

анализ и удовлетворение потребностей клиентов банка (предприятий, организаций, 

кооперативов, населения) в быстром и правильном проведении расчетов, осуществляемых с 

поставщиками сырья и материалов, покупателями готовой продукции, рабочими и 

служащими, финансовой и банковской системой и так далее. Банковский маркетинг 

связывается с новыми формами расчетов, в максимальной степени учитывающими характер 

хозяйственной деятельности клиентов банка, особенности места нахождения их партнеров, 

их финансовое положение и другие факторы, влияющие на скорость денежного оборота. 

Annotation. The article deals with marketing, which is focused on the analysis and 

satisfaction of the needs of the Bank's customers (enterprises, organizations, cooperatives, 

population) in the rapid and correct calculations carried out with suppliers of raw materials, buyers 

of finished products, workers and employees, financial and banking system, and so on. Bank 

marketing is associated with new forms of settlements, taking into account the nature of the economic 

activities of the Bank's customers, especially the location of their partners, their financial position 

and other factors affecting the speed of money turnover. 
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Основная цель любого бизнеса — извлечение прибыли. Таковы основы 

рыночной экономики. Маркетинг — один из инструментов, помогающий эту 

прибыль извлекать. Финансовый рынок, так же как и любой другой, требует 

маркетингового подхода. Банковский маркетинг занимается исследованием 

рынка, оценкой собственной позиции банка на рынке, разработкой 

маркетинговой стратегии по продвижению на рынок своего товара. Основными 

инструментами маркетингового исследования являются: анализ рынка и 

изучение собственных возможностей банка. Анализ рынка представляет собой 

выяснение рыночной ситуации и возможность сбыта на текущий момент. Его 

основные задачи - определить конкурентную позицию банка на рынке и 

провести его сегментацию. Конкурентная позиция - это положение, которое тот 

или иной банк занимает на рынках сбыта в соответствии с результатами своей 
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деятельности, а также в соответствии со своими преимуществами и 

недостатками по сравнению с другими кредитными институтами. Специфика 

маркетинга в банковской сфере обусловлена не только тем, что он способствует 

коммерциализации банковской работы и обеспечивает эффективное 

использование денежных ресурсов, но и особенностями денежного оборота, 

который выступает объектом всей банковской деятельности. Значит, банковский 

маркетинг должен быть нацелен в первую очередь на ускорение денежного 

оборота за счет совершенствования и ускорения безналичных расчетов в 

хозяйстве. Маркетинг ориентирован на анализ и удовлетворение потребностей 

клиентов банка (предприятий, организаций, кооперативов, населения) в быстром 

и правильном проведении расчетов, осуществляемых с поставщиками сырья и 

материалов, покупателями готовой продукции, рабочими и служащими, 

финансовой и банковской системой и так далее. Банковский маркетинг 

связывается с новыми формами расчетов, в максимальной степени 

учитывающими характер хозяйственной деятельности клиентов банка, 

особенности места нахождения их партнеров, их финансовое положение и 

другие факторы, влияющие на скорость денежного оборота [1, С. 68]. Также, 

специфика и особенность банковского маркетинга заключается в том, что 

предлагаемый банком продукт требует от потребителей довольно высокой 

экономической культуры, вызывает необходимость разъяснения содержания 

услуги клиенту, усиливает значение такого фактора, как доверие клиентов. Ведь 

клиент, как было сказано выше, доверяя банку свои деньги, вступает в сделку, 

течение которой он не может контролировать. Следовательно, неосязаемый 

характер банковской услуги как бы удваивается: это неосязаемые действия с 

неосязаемыми активами. 

По сути, банковский продукт – это комплекс услуг банка по активным и 

пассивным операциям. Перечень базовых услуг всех банков примерно одинаков, 

поэтому для удержания клиентов помимо уже обозначенного доверия 

необходимо и высокое качество обслуживания в целом – это взаимосвязанные 

вещи. В банковской среде все более предпочтительным становится 

интегрированный маркетинг, направленный не только на расширение круга 

вкладчиков, но и на постоянное улучшение качества их обслуживания. На 

банковской сфере мгновенно сказываются экономические и политические 

события, происходящие в стране, банковский маркетинг должен быстро 

реагировать на происходящее, поскольку от этого напрямую зависит дальнейшее 

благосостояние банка. Приток сбережений в банки как со стороны юридических, 

так и физических лиц во многом зависит от ряда причин и факторов. Прежде 

всего, в целом на уровень увеличения вкладов и депозитов в банке оказывает 

влияние общая экономическая конъюнктура, складывающаяся в стране [3, С. 24]. 

Финансово - банковская сфера отличается высокой динамичностью процессов и 

скоростью оборота капиталов, повышенной чувствительностью к изменениям во 

внешней среде и рыночной конъюнктуре, что является одной из причин 

повышенного риска в данной сфере бизнеса. Экономический спад, депрессивное 

состояние хозяйства способствует замедлению или сокращению притока 
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сбережений. Наоборот, экономический подъем, оживление обуславливают рост 

вкладов и депозитов в банках. Весьма негативное влияние на накопление 

капитала банков оказывают инфляционные тенденции, которые, прежде всего, 

обесценивают сбережения и также способствуют замедлению притока вкладов, 

поскольку как для юридических, так и для физических лиц в одинаковой степени 

возрастают издержки потребления. Большое значение имеет соотношение между 

уровнем процентных ставок по вкладам в банке и размером доходов, получаемых 

по различным видам ценных бумаг (дивидендов по акциям и процентов по 

частным и государственным облигациям), а также размером выплат по 

страховым полисам. Специфика маркетинга в банковской сфере заключается 

еще и в том, что коммерческие банки заинтересованы не только в привлечении 

вкладов, но и в активном использовании привлеченных средств с помощью 

кредитования различных объединений, предприятий, организаций, 

кооперативов и населения. Это обуславливает необходимость комплексного 

развития маркетинга как в сфере отношений коммерческих банков с 

вкладчиками средств, так и в сфере кредитных вложений, осуществляемых в 

форме предоставления ссуд предприятиям, организациям, кооперативам и 

населению. Цели маркетинга в этих двух сферах различны: в первой - привлечь 

клиентов в банк в качестве вкладчиков средств, а во второй - направить 

кредитные ресурсы банка таким предприятиям и организациям, которые 

использовали бы их с наибольшим эффектом и пользой как для самих себя, банка 

и национальной экономики в целом. Еще одна особенность современного 

маркетинга в банках состоит в том, что он постоянно ориентирован на 

определение степени возможного риска при предоставлении ссуд предприятиям, 

организациям, кооперативам и населению.  

Основные задачи банковского маркетинга: обеспечение рентабельной 

работы банка в постоянно изменяющихся условиях денежного рынка; 

гарантирование ликвидности банка в целях соблюдения интересов; кредиторов 

и вкладчиков, поддержания общественного имиджа банка;  максимальное 

удовлетворение запросов клиентов по объему, структуре и качеству услуг, 

оказываемых банком [1, С. 35]. 

 Это создает условия для устойчивости деловых отношений;  комплексное 

решение коммерческих, организационных и социальных проблем коллектива 

банка.  В соответствии с этими задачами банковский маркетинг ориентируется 

на достижение высоких количественных и качественных показателей. В банках 

все больше применяется интегрированный маркетинг, целью которого является 

не только привлечение клиентов, но и постоянное улучшение качества их 

обслуживания. Специфика интегрированного маркетинга заключается в том, что 

коммерческие банки заинтересованы не только в привлечении денежных средств 

клиентов, но и в активном их использовании с помощью эффективного 

кредитования предприятий, учреждений, государства, населения. Это 

обуславливает необходимость комплексного развития маркетинга как в сфере 

отношений банка с вкладчиками, так и в сфере кредитных вложений. Цели банка 

в этих двух сферах различны: в первой - привлечение клиентов в качестве 
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вкладчиков денежных средств, а во второй - направить кредитные ресурсы банка 

таким предприятиям, которые использовали их с наибольшей пользой и были бы 

в состоянии возвратить кредит в установленные сроки. Как уже указывалось, 

цель маркетинга - удовлетворение потребностей потребителей. А раз банк 

собирается удовлетворять потребности, она должна иметь о них 

исчерпывающую информацию. Информационные ресурсы приобретают все 

большее и большее значение в деятельности банка. В конечном счете, маркетинг 

в банковской сфере должен быть направлен на сбор информации, ее анализ и 

проведение маркетинговых исследований и на их основе подготовку 

предложений коммерческим службам банка по перспективам развития 

банковских услуг и ценовой политике. Маркетинговые службы банка собирают 

информацию о потребителях банковских услуг на рынке действия банка, о 

клиентах банка, об удовлетворении их интересов структурами банка и его 

сотрудниками, осуществляющих непосредственный контакт с клиентом, и о 

путях и средствах продвижения услуг и имиджа банка и его эффективности.  

Маркетинг в банке - это стратегия и философия банка, требующая 

тщательной подготовки, глубокого и всестороннего анализа, активной работы 

всех подразделений банка от руководителей до низовых звеньев. Всех, чья 

работа может повлиять на клиента [3, С. 121].  

Маркетинговый подход в организации деятельности предполагает 

переориентацию банка со своего продукта на потребности клиента. Поэтому 

необходимо тщательное изучение рынка, анализ изменяющихся вкусов и 

потребностей потребителей банковских услуг. 
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На протяжении последних десяти лет активно идет реформирование 

системы медицинского обслуживания граждан Российской Федерации. Кроме 

услуг, оказываемых в рамках ОМС, медицинские учреждения Российской 

Федерации ведут предпринимательскую деятельность, которая заключается в 

оказании медико-диагностических услуг на платной основе [5, с. 16]. 

Соответственно медицинские учреждения обязаны уплачивать налог на 

прибыль на общих условиях [6, с. 74].  

Объект обложения налогом — прибыль налогоплательщика. Прибылью, в 

свою очередь, является разница между всеми денежными поступлениями и 

затратами, рассчитанные на основании главы 25 НК РФ. То есть прибыль 

медицинского учреждения — прибыль от деятельности, осуществляемой с 

целью извлечения прибыли. Доходы, учитываемые при уплате налога на 

прибыль — выручка от продажи товаров, работ и услуг. Внереализационные 

доходы — это иные денежные поступления. Медицинские учреждения обязаны 

утвердить  схему расчета налога на прибыль. Субсидии, выделяемые 

бюджетным медицинским учреждениям, не облагаются налогом, поскольку 

являются средствами целевого финансирования.  

Признание доходов и расходов осуществляется в отчетном или налоговом 

периоде по  методу начисления, который и предполагает период возникновения. 

При этом фактические поступления и выплаты, услуги, не признаются [1, с. 499].  

Следует отметить, что доход медицинского учреждения определяется без 
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учета НДС, налога с продаж и акцизов. Процентная ставка налога на прибыль 

для бюджетных предприятий Основная ставка налога на прибыль составляет 

20%. Медицинские учреждения вправе применять к налогооблагаемой базе 

нулевую ставку, если для налоговой базы не установлены другие ставки согласно 

п. п. 3, 4 ст. 284 НК РФ, и при соблюдении условий ст. 284.1 Налогового кодекса.  

Основное требование для применения ставки 0% — получение доходов от 

оказания медицинских услуг. Причем доля выручки от осуществления 

перечисленных видов деятельности должна оказаться не ниже 90% всех 

заработков. Даже если доля будет равна 89,9%, налог на прибыль придется 

уплачивать.  

Медицинские учреждения входят в список организаций, которые 

уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного 

периода. Вне зависимости от объемов квартальных денежных поступлений, 

медицинские учреждения по итогам отчетных периодов уплачивают только 

квартальные авансовые платежи [2, с. 37].  

 Медицинским учреждениям при обнаружении ошибок в уплате налога на 

прибыль следует самостоятельно их исправить, провести перерасчет налога, 

уплатить в бюджет разницу и пени за период, пока ошибка выявлена не была, 

направить в налоговую службу уточненную декларацию.  

В противном случае на учреждение будет наложен штраф, рассчитанный на 

основании суммы недоимки за вычетом сумм имеющихся в учреждении 

переплат. Также будет начислена пеня за каждый день просрочки платежа. При 

злостном нарушении налогового законодательства меры наказания будут 

ужесточаться вплоть до привлечения руководства учреждения  к уголовной 

ответственности.  

В медицинских учреждениях налога на прибыль учитывается в расходах 

только при условии, что материальные ценности были приобретены для 

использования в рамках деятельности, приносящей доход, и за счет средств от 

этой деятельности - внебюджетной (п. 1 ст. 252 и п. 17 ст. 270 Налогового кодекса 

РФ (НК РФ)).  

При этом порядок учета недостачи при расчете налога на прибыль 

организаций зависит от того, по какой причине эта недостача возникла: 

         - по причине естественной убыли (для материальных запасов); 

- по вине материально ответственного лица; 

- в результате форс-мажорных обстоятельств (наводнения, пожара и т.д.). 

Недостача в пределах норм естественной убыли учитывается при расчете 

налога на прибыль организаций в составе материальных расходов (при 

соблюдении прочих условий) (пп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ).  

Данную недостачу материальных ценностей необходимо включить в состав 

расходов в момент завершения инвентаризации или на дату составления годовой 

бухгалтерской отчетности, т.е. не позднее 31 декабря отчетного года (п. 2 ст. 272 

и пп. 1 п. 3 ст. 273 НК РФ).  

В медицинских  учреждениях порядок учета недостачи материальных 

ценностей сверх норм естественной убыли зависит от того, установлено 
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виновное лицо или нет [3, с. 140]. Если виновное лицо установлено и недостача 

с него взыскивается, то у учреждения возникает внереализационный доход (п. 3 

ст. 250 НК РФ). 

При методе начисления недостачу, которую возместил сотрудник, следует 

учесть в доходах учреждения при расчете налога на прибыль организаций в 

момент признания сотрудником своей вины или в момент вступления в силу 

решения суда (при возмещении ущерба виновным лицом) (пп. 4 п. 4 ст. 271 НК 

РФ). 

Если решение не будет обжаловано, оно вступает в силу через 10 дней после 

вынесения (ст. 209 Гражданского процессуального кодекса РФ).  

В случае применения учреждением кассового метода сумму возмещения 

ущерба следует учесть в составе доходов в момент возмещения сотрудником 

(виновным лицом) ущерба (п. 2 ст. 273 НК РФ), например в день внесения денег 

сотрудником (виновным лицом) в кассу учреждения. 

В целом, чтобы учесть недостачу в составе расходов при расчете налога на 

прибыль организаций, ее размер должен быть обоснован и документально 

подтвержден (п. 1 ст. 252 НК РФ) [2]. Обоснованием для признания такого 

расхода является то, что при возмещении недостачи сотрудником (виновным 

лицом) учреждение получает и доход (п. 3 ст. 250 НК РФ). 

Документальным подтверждением выявленной недостачи (ущерба) 

являются:  

- сличительная ведомость; 

- объяснительная записка сотрудника и другие документы [7, с. 396]. 

Если указанные требования соблюдены, то сумму недостачи по 

фактической себестоимости можно включить в состав внереализационных 

расходов в полном размере (пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ, Письмо Минфина России 

от 14.10.2010 N 03-03-06/1/648). 

Рассмотрим еще один пример бухгалтерского учета недостачи 

материальных ценностей в бюджетных учреждениях [4, с. 101]. 

Учреждение в IV кв. 2018 г. провело инвентаризацию материальных 

запасов. Сырье используется для осуществления деятельности, приносящей 

доход. Инвентаризация закончилась 28 ноября. В результате по данным 

бухгалтерского учета была выявлена недостача материалов на сумму 19600 руб., 

рыночная стоимость данных запасов составила 20000 руб. Виновное лицо внесло 

в кассу учреждения 20000 руб. 

По результатам инвентаризации по состоянию на 28 ноября бухгалтер 

отразил следующие записи: 

- Отражено списание стоимости недостающих материалов 

         По дебету счета2.401.10.172  

По кредиту счета2.105.36.440 - 19600 руб.; 

- Учтено  списание недостачи материалов на виновное лицо по рыночной 

стоимости 

По дебету счета2.209.74.560  

По кредиту счета2.401.10.172 - 20000 руб.; 
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- Учтено погашение задолженности виновным лицом 

По дебету счета2.201.34.510  

По кредиту счета2.209.74660 - 20000 руб.. 

При расчете налога на прибыль организаций за IV кв. 2018 г. необходимо 

учесть сумму, которую возместил сотрудник (20000 руб.), в составе 

внереализационных доходов, а также сумму убытка от недостачи (19600 руб.) в 

составе прочих внереализационных расходов. 

Таким образом, если виновные лица не установлены или суд отказал во 

взыскании с них суммы причиненного ущерба, то недостачу имущества при 

расчете налога на прибыль медицинских учреждений  необходимо учесть в 

составе внереализационных расходов. 

При этом факт отсутствия виновных лиц необходимо документально 

подтвердить актом уполномоченного ведомства (пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ). Если 

же причиной недостачи стали форс-мажорные обстоятельства, то такую 

недостачу имущества следует также учесть в составе внереализационных 

расходов (пп. 6 п. 2 ст. 265 НК РФ). 
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ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗНАЛИЧНОГО ОБОРОТА И ПУТИ 

РЕШЕНИЯ 

PROBLEMS IN THE ORGANIZATION OF NON-CASH TURNOVER AND 

SOLUTIONS 

 
Аннотация. Внешне очередность платежей по усмотрению плательщиков укрепляет 

их самостоятельность, в наибольшей мере соответствует условиям рынка. Однако такая 

очередность может наносить ущерб ряду кредиторов, требования которых, несмотря на их 

длительность, откладываются плательщиком. В статье рассматривается проблема, 

которая  может решаться с помощью современной электронной техники, позволяющей 

соединить сроки отдельных стадий платежа воедино.  

Annotation. Externally, the sequence of payments at the discretion of payers strengthens their 

independence, to the greatest extent consistent with market conditions. However, such priority may 

be detrimental to a number of creditors whose claims, despite their duration, are deferred by the 

payer. The article deals with the problem that can be solved with the help of modern electronic 

technology that allows you to connect the terms of the individual stages of payment together. 

Ключевые слова: межбанковские переводы, вексельное обращение, 

корреспондентский счет банка, платежные системы банка. 

Key words: interbank transfers, promissory note circulation, the Bank's correspondent 

account, the payment system of the Bank. 
 

На сегодняшний день в РФ наиболее ярко выражены следующие проблемы 

безналичного денежного оборота: скорость совершения платежей, их 

очередность, проблема задержки расчетов, отсутствие безналичных расчетов, 

основанных на общенациональном чековом обращении; проблема 

использования аккредитивов во внутрироссийских расчетах, проблема 

вексельного обращения, создание специальной банковской почты, защита 

межбанковских переводов от несанкционированного доступа. 
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Значительной проблемой является задержка расчетов банками, РКЦ, 

предприятиями. Эти задержки связаны с большим потоком бумажных носителей 

с финансово-денежной информацией и нарушением в расчетах по вине самих 

коммерческих банков. С введением расчетов банков через корсчета появляется 

следующие проблемы: сбои и задержки расчетов в РКЦ, Представив в банк 

платежное поручение о перечислении средств в трех экземплярах, предприятие 

получает от банка третий экземпляр с распиской в приеме поручения и штампом 

банка. Затем предприятие по выписке из своего лицевого счета может 

удостовериться в списании со счета перечисленной суммы [1, С. 13]. Но если 

банк ведет расчеты через РКЦ, такие бухгалтерские проводки – лишь 

предпосылки межбанковских платежей, которые совершаются РКЦ и 

начинаются в тот момент, когда там производится списание средств с корсчета 

банка. В документообороте также иногда происходят заминки. Известно, что 

некоторые банки задерживают платежные поручения на стадии передачи их в 

РКЦ и в течение какого-то времени используют средства, предназначенные для 

перевода, в качестве кредитного ресурса. И наоборот, поступившим через РКЦ 

на счет предприятия средствам банк может задержать бухгалтерскую проводку 

по их зачислению на расчетный счет предприятия. Такие факты не единичны. 

Владельцы счетов далеко не во всех случаях используют свое право требовать от 

банка уплату 0,7% несвоевременно зачисленной (списанной) суммы за каждый 

день просрочки [4]. 

Не менее важной является проблема скорости совершения платежей. 

Скорость платежа в значительной мере обусловлена его срочностью. Т.е. не 

смотря на то, что стадии платежа совершаются во время, на некоторое время 

денежные средства находятся в расчетах, т.е. изымаются из полезного 

хозяйственного оборота. Эта проблема может решаться с помощью современной 

электронной техники, позволяющей соединить сроки отдельных стадий платежа 

воедино. Оптимальная скорость безналичных расчетов достигается совпадением 

трех показателей: времени получения товара покупателем, срока его оплаты и 

времени зачисления средств на счет поставщика. 

Один из острых вопросов денежно-кредитной политики – регулирование 

очередности платежей. Внешне очередность платежей по усмотрению 

плательщиков укрепляет их самостоятельность, в наибольшей мере 

соответствует условиям рынка. Однако такая очередность может наносить 

ущерб ряду кредиторов, требования которых, несмотря на их длительность, 

откладываются плательщиком. 

Для решения этой проблемы предлагают следующее подразделение 

платежей (периодическая очередность): периодические платежи в доходы 

бюджета, по зарплате, электроэнергию и другие платежи по наращенной 

кредиторской задолженности; текущие платежи в погашение кредиторской 

задолженности; авансовые платежи. В каждой из трех групп расчетные 

документы располагаются в календарной последовательности, так как каждая 

группа представлена в основном однотипными платежами. 
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Проблема вексельного обращения в нашей стране главным образом 

связана с нерешенными правовыми вопросами. Постоянно расширяется 

правовая, нормативная база, Отсутствуют методики для банков при 

предоставлении кредита в форме вексельного [2, С. 23].  

Кроме того проблема еще заключается и в неэффективности механизма 

взыскания денежных средств по векселям (он не соответствует задачам, которые 

должен выполнять: оперативности и простоте обращения денежно-кредитных 

средств) 

Проблема использования аккредитива также заключается в 

несовершенстве отечественного законодательства и нормативно-правовой базы: 

с одной стороны Гражданский Кодекс регулирует расчеты аккредитивами, что и 

позволяет использовать их в принципе. С другой стороны, те нормы, которые 

содержаться в Гражданском Кодексе являются фрагментарными и не 

охватывают ряд важных вопросов, что порождает операционные и правовые 

риски. Как видно из объема российской нормативной базы, посвященной 

аккредитивам, она пока не в состоянии четко установить правоотношения сторон 

в аккредитивной сделке. Это приводит к неоднозначному толкованию 

ответственности сторон, причем не только арбитражными судами, но и Высшим 

арбитражным судом. Так, в настоящее время действующим законодательством 

не урегулирован вопрос о том, на кого должна быть возложена ответственность 

в случае невозврата денежных средств, составляющих покрытие по аккредитиву, 

исполняющим банком банку-эмитенту после отзыва аккредитива 

приказодателем. Не секрет, что банк России зачастую отзывает лицензии у 

«пошатнувшихся» банков с огромным опозданием. И мошенники, связанные с 

руководством таких банков, за этот период могут перевести значительные 

денежные средства. 

Также существует ряд проблем, связанных с использованием пластиковых 

карточек. Во-первых, большинство карточек в России дебетовые и по ним нельзя 

получит кредит. Во-вторых, потребители в основном используют карточки 

только для снятия денег через банкомат, а не для оплаты с их помощью покупок 

в магазине. В частности, опрос, проведенный на сайте Связь-банка, показал, что 

41 % опрошенных расплачиваются картой при любой возможности, 36 % - 

категорически отказываются использовать свою банковскую карту для оплаты 

покупок и услуг. И 23 % держателей карт используют их в качестве «запасного 

варианта» - когда наличных денег с собой недостаточно. В – третьих, трудность 

по их использованию связана с тем, что пластиковые карточки принимаются 

далеко не во всех магазинах [4]. Кроме того, рядовому потребителю чисто 

психологически приятнее иметь туго набитый бумажник, а не пластиковую 

карточку. Развитие кредитных карточек также затруднено тем, что клиентам 

достаточно сложно предоставить гарантии своей будущей платежеспособности. 

Подводя итог, хотелось бы отметить все более возрастающий (несмотря ни на 

что) интерес российских банкиров к платежным системам на основе 

пластиковых карт. Он продиктован жесткой необходимостью выжить в условиях 

резко усилившейся в последнее время конкуренции между банками. И есть все 
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основания полагать, что платежные системы самообслуживания на базе 

пластиковых карт в России будут в ближайшее время интенсивно развиваться. 
 

Список используемой литературы 

5. Агеева Н. А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Н.А. Агеева. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 155 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

6. Кузнецова В. В. Политика финансовой стабильности: международный опыт: 

Монография / Кузнецова В.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

7. Маркова О. М. Операции сберегательных банков: Учебное пособие / О.М. Маркова. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование) 

8. Статистическая бюллетень Банка России [Электронный ресурс] 2015 – 2018 гг. 

www.cbr.ru (Дата обращения 15.04.18) 

 

  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE&page=10#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE&page=7#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE&page=10#none
http://www.cbr.ru/


131 
 

УДК 657 

 

Гудошников Н. А., студент 2 курса бакалавриата финансово-

экономического факультета 

Научный руководитель: Мощенко О.В, к.э.н, доцент Департамента 

Учета, анализа и аудита 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

(г. Москва, Российская Федерация) 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ: ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА 

И КОНТРОЛЯ  

INVENTORIES: PROBLEMS OF ACCOUNTING AND CONTROL 

 
Аннотация: Деятельность любого предприятия полностью зависит от 

достаточного количества материально-производственных запасов этого предприятия. 

Для обеспечения безостановочного производственного процесса каждому предприятию 

необходимо иметь все ресурсы в достаточном количестве. Важность МПЗ (материально-

производственных запасов) требует конечно же максимально серьезного подхода к 

отражению ресурсов в бухгалтерском учете. В данной статье исследуются проблемы 

учета МПЗ по российским и международным стандартам. 

Abstract: Activity of any enterprise entirely depends on sufficient assets of the business. To 

ensure non-stop production process each enterprise must have all the resources in sufficient 

quantity. The importance of inventory requires of course maximum seriousness to repel resources 

in accounting. This article explores the problem of integrating inventory to Russian and 

international standards. 
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Материально-производственные запасы – это активы, используемые 

организацией в качестве материалов, сырья при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (оказания услуг, выполнения работ), а также 

активы, приобретаемые для перепродажи, для использования в нуждах 

организации. Как уже было сказано, для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности организации предельно важно иметь производственные 

запасы (сырье, материалы). Конечно же должен осуществляться и учет всех 

поступивших и потраченных запасов для формирования полной и достоверной 

информации о деятельности организации, о количестве ресурсов и их составе. 

Более того, составление учета помогает не только создать полное 

представление для внешних пользователей, но и осуществлять своевременный 

полноценный внутренний контроль за движением ресурсов [3]. 

Согласно Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01 в качестве материально-

производственных запасов принимаются активы: используемые в качестве 
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сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для 

продажи (выполнения работ, оказания услуг); предназначенные для продажи; 

используемые для управленческих нужд организации [1].  

Актуальность данного вопроса заключается в том, что именно 

материально-производственные запасы в любом случае присутствуют на 

предприятиях, в организациях и являются неотъемлемой частью процесса 

совершенствования организации, оптимизации процессов внутри 

организации. Переходя непосредственно к теме учета данных, следует сказать, 

что учет должен вестись в соответствии с утвержденным планом счетов, если 

вопрос касается сырья и материалов, то нужно применять счет №10 

«Материалы». Учет необходимо производить по субсчетам, которые 

обеспечивают аналитический учет организации.  

Материальные запасы учитываются по фактической стоимости, которая 

не может подлежать изменению, за исключением случаев, которые 

установлены законодательством. Фактическая себестоимость МПЗ внесённых 

в уставный капитал определяется исходя из их денежной оценки.  

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при 

изготовлении определяется из затрат на производство МПЗ. Формирование 

затрат на производство запасов осуществляется в установленном порядке 

определения себестоимости соответствующих видов продукции. Фактическая 

себестоимость материально-производственных запасов, купленных по 

различным договорам, определяется из стоимости товаров, переданных или 

подлежащих передаче. Фактическая себестоимость материально-

производственных запасов не подлежит изменению и остается той, в которой 

запасы были приняты, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации [5, с.36]. 

Переходя к теме проблем, возникающих во время ведения учета, можно 

сказать, что их достаточно много. На данный момент учет материально-

производственных запасов в России регулируется ПБУ 5/01 (Положением по 

бухгалтерскому учету) [1]. В настоящее время на современных предприятиях 

номенклатура состоит из большого количества различных наименований и 

качественный учет движения различных запасов требует большого количества 

трудовых ресурсов. Однако, не смотря на сложность операций, на многих 

предприятиях не уделяется должного внимания вопросам распределения, 

управления запасами. В связи с этим, проанализировав деятельность 

бухгалтеров, можно выделить целую цепочку проблем в учете МПЗ.  

Во-первых, следует сказать, что одна из основных проблем учета 

материально-производственных средств – это отсутствие классификации 

материалов. Наличие этой проблемы приводит к тому, что не понятно каким 

образом необходимо списывать себестоимость вспомогательных материалов 

на себестоимость, и в итоге данная проблема не вошла в рамки нормативного 

регулирования. В реальности, на предприятиях материалы чаще всего 

учитываются по перечню, который формирует само предприятия. 

Приобретаемые предприятием материалы практически всегда учитываются 
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под категорией «запасы». К тому же, не меньшую важность приобрела 

проблема учета торгового оборудования, поскольку этот вид активов 

рассматривается по строке «запасы» и учитывается в эту же категорию в 

соответствии с индивидуальными системными перечнями каждой 

организации. Согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов»: «Не включаются в фактические затраты на приобретение 

материально-производственных запасов общехозяйственные и другие 

аналогичные расходы, кроме случаев, если они непосредственно связаны с 

приобретением материально-производственных запасов». Но расшифровки 

терминов «непосредственно связанные» не дается и в дальнейшем в тексте 

документа не развивается. В итоге возникает два пути учета: 

1) в случае, если расходы следует привязывать к фактической 

себестоимости материально- производственных запасов, то тогда при 

подсчете бухгалтерской, а также налоговой прибыли возникнет возможность 

их учесть, но позже, а именно когда произойдет отпуск в производство 

материалов; 

2) при другом варианте, когда состав общехозяйственных расходов 

включает затраты, то непосредственно в том временном периоде, в котором 

имело место их производство, они будут приниматься к учету. 

Нельзя оставить без внимания и то, что в соответствии с требованием 

ПБУ 6/01 «Основные средства» активы, имеющие стоимость единицы учета 

до 100 000 руб., могут быть учтены в бухгалтерском учете в составе МПЗ. Но 

при этом в ПБУ 5/01 говорится о том, что положение ПБУ 6/01 регулирует 

вопросы относительно активов организации, которые будут находиться в 

пользовании больше, чем 12 месяцев [4, с.142]. В связи с этим иногда у 

компаний возникают проблемы с учетом данных активов и отражении их в 

бухгалтерском учете и отчётности. Также довольно сложным моментом 

является оценка материалов, которые получили по договорам, оплата по 

которым проводится с помощью не денежных средств. По этим материалам 

оценка фактической себестоимость проводится в два этапа. Во-первых, 

определяют фактическую себестоимость принятых материалов как стоимость 

активов, переданных организации или подлежащих передаче организацией. 

Компания в этом случае исходит из той цены, по которой в примерно 

одинаковых обстоятельствах обычно определяется стоимость подобных 

активов. Если не удается определить фактическую себестоимость на первом 

этапе, то бухгалтеры прибегают ко второму. В этом случае предприятия 

рассчитывают исходя из цены, по которой в таких же обстоятельствах 

приобретают материалы англоязычные коллеги. 

Далее возникает главная проблема. Если происходит так, что у компании 

возникли проблемы и не удалось определить цену с помощью второго 

способа, то не определено как оценивать фактическую себестоимость 

полученных запасов. Также стоит упомянуть то, что в процессе погашения 

кредиторской задолженности форма оплаты изменяется с денежной формы на 

натуральную. При этом фактическая стоимость ранее оприходованных 
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материально-производственных запасов должна быть откорректирована в 

соответствии с п. 10 ПБУ 5/01, это нарушает требование п. 12 ПБУ 5/01 о 

неизменности фактической себестоимости МПЗ [2, с.150].  

Не менее проблемный момент возникает при разделении активов на 

оборотные и внеоборотные. В пункте 19 ПБУ 4/99 определяется общий 

порядок разделения – срок погашения до 12 месяцев и выше. В п. 20 ПБУ 4/99 

материально-производственные запасы относят к оборотным активам, но при 

этом в числе МПЗ запасов организации имеются различные активы, которые 

скорее всего не будут больше использованы в связи с моральным 

устареванием актива. Исходя из этого поднимается вопрос о необходимости 

признания подобного рода активов в качестве активов, более того в качестве 

оборотного актива [3, с.160]. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что правильный учет и 

контроль материально-производственных запасов предприятия – 

необходимость, если фирма заинтересована в рациональном потреблении и 

сохранности своих материальных ресурсов всех видов. 
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Аннотация. В статье анализируется разрешение такой острой социальной проблемы 

как бедность, есть одно из направлений деятельности государства. Но практическая 

реализация политики выравнивания доходов связана с расширением сложных проблем. 

Государство, беря на себя ответственность за социальный климат, сталкивается порой с 

крайне противоречивым восприятием общественностью своих действий. 
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Неравенство доходов характерно для всех экономических систем, но в 

разной степени. В традиционной системе наблюдается наибольший разрыв в 

уровне доходов. Он постепенно уменьшался при переходе к капитализму 

свободной конкуренции и заметно уменьшился при переходе к современной 

рыночной системе. Существенный рост неравенства доходов отмечается при 

переходе от административно-командной к рыночной системе. Это связано с 

тем, что часть населения продолжает жить в условиях распадающейся прежней 

системы, и вместе с тем возникает общественный слой, действующий по законам 

рыночной экономики. Но со временем размеры неравенства сокращаются за счет 

вовлечения в рыночные отношения все более широких слоев населения. 

Неравенство доходов и богатства может достигать огромных масштабов и 

создавать угрозу для политической и экономической стабильности в стране. 

Поэтому практически все развитые страны мира постоянно осуществляют меры 

по сокращению такого неравенства. Но разработка этих мер возможна лишь при 

умении точно измерять степень дифференциации доходов и богатства, а также 

результаты воздействия на нее с помощью государственной политики [2]. 

Различия в уровне доходов на душу населения или на одного занятого 

называется дифференциацией доходов. 

Люди получают доходы в результате того, что создают собственный бизнес 

(становятся предпринимателями), либо предоставляют находящиеся в их 
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собственности факторы производства (свой труд, землю или капитал) в 

пользование другим людям или фирмам [3]. А те используют эту собственность 

для получения нужных людям благ. В таком механизме формирования доходов 

изначально заложена возможность их неравенства.  

Причиной тому является: 

- разная ценность принадлежащих людям факторов производства (капитал 

в форме компьютера, в принципе, способен принести больший доход, чем 

капитал в форме лопаты); 

- разная успешность использования факторов производства (например, 

работник в фирме, производящей дефицитный товар, может получать более 

высокий заработок, чем его коллега той же квалификации, работающий в фирме, 

товары которой продаются с трудом); 

- разный объем принадлежащих людям факторов производства (владелец 

двух нефтяных скважин получает при прочих равных условиях больший доход, 

чем владелец одной скважины). 

Опираясь на это, необходимо коснуться человеческих возможностей, чтобы 

понять причины неравенства доходов. 

Во-первых, от рождения люди наделены различными способностями, как 

умственными, так и физическими. При прочих равных условиях (эту 

предпосылку всегда нужно иметь ввиду), человек, наделенный исключительной 

физической силой, имеет больше шансов стать знаменитым и 

высокооплачиваемым спортсменом. 

Во-вторых, различия во владении собственностью, особенно доставшейся 

по наследству. Люди не могут выбирать, в какой семье им родиться – 

потомственных миллионеров или простых рабочих. Следовательно, одна из 

разновидностей потока доходов, доход от собственности, будет существенно 

различаться у названных нами субъектов. 

В-третьих, различия в образовательном уровне. Сама эта причина во многом 

зависит от названных выше. Ребенок, родившейся в богатой семье, имеет больше 

шансов получить превосходное образование и, соответственно, профессию, 

приносящую высокий доход, нежели дитя в бедной, многодетной семье. 

В-четвертых, даже при равенстве возможностей и одинаковых стартовых 

условиях образования больший доход будут получать лица, которых иногда 

называют «трудоголиками». Эти люди готовы на многое, лишь бы добиться 

высоких результатов в своей работе. 

В-пятых, есть такая группа причин, которая связана просто с везением, 

случаем, неожиданным выигрышем в условиях неопределенности, характерной 

для рыночной экономики, эта группа причин может объяснить многие случаи 

неравенства в распределении доходов. 

Разрешение такой острой социальной проблемы как бедность, есть одно из 

направлений деятельности государства и связано с поддержкой на уровне хотя 

бы прожиточного минимума тех, кто не смог обеспечить себе лучшую жизнь [1]. 

В противном случае рост численности бедняков чреват социальными взрывами 

и нестабильностью в жизни общества. Сокращение численности бедняков – одна 



137 
 

из основных задач социальной политики государства в странах рыночной 

экономики. Но практическая реализация политики выравнивания доходов 

связана с расширением сложных проблем. Государство, беря на себя 

ответственность за социальный климат, сталкивается порой с крайне 

противоречивым восприятием общественностью своих действий. Дело в том, что 

для успешного проведения социально-экономических мер необходимы немалые 

финансовые средства. Их источники – налоги [4]. Но динамично развивающаяся 

экономика позволяет собирать налоги по относительно льготным ставкам и 

получать при этом достаточно крупные суммы средств для социальных целей. В 

современных западных странах доходность экономики в целом достаточно 

высока, что позволяет правительствам этих государств проводить эффективные 

социальные программы, тем самым обеспечивая благоприятную социальную 

ситуацию, способствующую динамичному развитию. 

Выплаты по линии программ помощи призваны смягчить различия в уровне 

доходов, вызванные не различиями в труде, а причинами, стоящими вне самого 

процесса труда, а также способствовать удовлетворению ряда потребностей, 

наиболее важных с точки зрения задач формирования способностей к труду, 

развития личности, достижения более высокого образовательного и культурного 

уровней, доступного здравоохранения, пенсионного обеспечения. Но поскольку 

эта форма распределения затрагивает интересы общества в целом и каждого его 

члена в отдельности, то государственная политика в этой области должна быть 

особенно активной. 

Проблемы неравенства в распределении доходов и социальная политика 

государства вновь стали предметом оживленных теоретических дискуссий 21 

века.  

Нельзя забывать, что неравенство в доходах в значительной степени 

порождено объективным действием рыночного ценового механизма. 

Стремление уничтожить полностью дифференциацию доходов означало бы 

намерение полностью разрушить сам рыночный механизм. 

Таким образом, социальная политика государства в рыночном хозяйстве 

должна быть весьма тонким инструментом, с одной стороны, она призвана 

способствовать социальной стабильности и смягчению социальной 

напряженности, а с другой – никоим образом не подрывать стимулов 

предпринимательства высокоэффективного труда по найму. 
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Аннотация. В статье рынок корпоративных облигаций рассмотрен в свете 

регулятивных функций Банка России, проводящего политику создания благоприятных условий 

для его развития. На основе выявления особенностей и тенденций развития рынка 

корпоративных облигаций определены направления регулятивной деятельности Банка 

России, реализация которых необходима для дальнейшего роста его капитализации и 

создания условий для роста инвестиций внутренних частных и институциональных 

инвесторов в облигации российских эмитентов. 

Abstract. The article considers the corporate bond market in the light of the regulative 

functions of the Bank of Russia carrying out the policy of creating favorable conditions for its 

development. The directions of the regulative activity of the Bank of Russia are determined on the 

basis of identification of the features and the tendencies of the corporate bond market development. 
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Russian emitters’ bonds. 
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Осуществление Банком России регулирующих, надзорных и контрольных 

функций на финансовых рынках происходит в условиях общемировых 

тенденций роста количества мегарегуляторов (рис. 1), когда многие страны мира 

находят именно эту модель финансового регулирования наиболее эффективной. 

Выступая в качестве мегарегулятора Банк России, выполнявший свойственные 

ему функции, связанные с денежно-кредитным регулированием финансово-

банковского сектора и экономики в целом (обеспечение устойчивости 

национальной валюты, платежной системы, достижение финансовой 

стабильности банковской системы в целом и др.), наделен новыми функциями: 

o развитие российского финансового рынка и обеспечение его 

стабильности; 

o осуществление статистического учета прямых инвестиций в РФ и 

прямых инвестиций из РФ за рубеж;  

o контроль и надзор за финансовыми некредитными организациями.  
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Примечание: составлен автором на основе: Мегарегулятор [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://old.rcb.ru/Archive/articles.asp?id=1296; К вопросу о мегарегулировании финансового рынка: 

международная и российская практика [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cyberpedia.su/1x3fd6.html. 

Рис. 1. Количество мегарегуляторов в мире 

 

Одним из направлений развития финансового рынка России на 

ближайшую перспективу является рост капитализации биржевого и 

внебиржевого рынков корпоративных облигаций [3], значение в аккумуляции и 

перераспределении финансовых ресурсов которых существенно увеличивается 

во многих странах, в том числе и в Российской Федерации [5, с. 52]. Данные 

сегменты финансового рынка, демонстрирующие в последние годы 

положительную динамику, являются одним из направлений регулятивной 

деятельности Банка России (рис. 2). 
Большую роль в реализации политики Банка России по созданию 

благоприятных условий для развития рынка облигаций сыграет реализация 
проектов: «Привлечение инвестиций частных и институциональных инвесторов 
на российский рынок облигаций (КА+. Инвесторы)» и «Оптимизация механизма 
эмиссии по программе облигаций (КА+. Эмитент)» (рис. 3). 

На пути к достижению ключевых параметров развития финансового рынка 

реализованы первые программы выпуска коммерческих облигаций, что привело 

к увеличению объемов российского облигационного рынка. Большую роль в 

повышении качественного уровня развития российского облигационного рынка 

сыграл запуск программ выпуска коммерческих облигаций, способствующих 

выходу на него новых эмитентов и повышению доступности выхода на рынок 

малых и средних предприятий.  
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Рис. 2. Регулятивная инфраструктура мегарегулятора 

 

Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный расчетный 

депозитарий» (НКО ЗАО НРД) продолжил развитие такого инструмента 

внебиржевого рынка, как коммерческие облигации. В 2017 году было 

зарегистрировано «8 программ коммерческих облигаций суммарным 

максимальным объемом эмиссии 22,89 млрд. руб. и 20 выпусков коммерческих 

облигаций общим объемом 4,34 млрд. руб. (из которых 16 выпусков общим 

объемом 2,78 млрд. руб. были размещены)» [1]. 

Развитие рынка корпоративных облигаций на нынешнем этапе, 

характеризующееся его «опережающим ростом по сравнению с рынком 

государственных и субфедеральных облигаций» [7, с. 10], происходит в 

условиях: 

1. снижения с 10% до 7,75% ключевой ставки Банка России;  

2. использования в регулировании финансового рынка национальных 

рейтингов аккредитованных агентств (АО «Акра», АО «Эксперт РА»); 

3. отмены для частных инвесторов НДФЛ с купонного дохода по рублевым 

корпоративным облигациям (в случае, если эти облигации не причислены 

к высокодоходным) и снижения налога по процентным доходам по 

облигациям для юридических лиц с 20% до 15%. Эти меры имеют большое 

значение для развития рынка долгового финансирования, так как в 

российском законодательстве отсутствовали существенные льготы для 

инвесторов, в том числе долгосрочных [4, с. 51]. 
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Примечание: Составлен автором на основе материалов официального сайта Банка России. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru. 

ДРФР – департамент развития финансового рынка; ИИ – институциональный инвестор; НАПФ - Национальная 

ассоциация пенсионных фондов; НФА – Национальная фондовая ассоциация; НАУФОР – Национальная 

ассоциация участников фондового рынка; АКК - Ассоциация Корпоративных Казначеев; ВСС - Всероссийский 

союз страховщиков; КО – корпоративные облигации.  

 

Рисунок 3. Проекты департамента развития финансового рынка по повышению 

активности частных и институциональных инвесторов на российском рынке 

облигаций 

4. повышения требований к минимальному уровню кредитного рейтинга 

выпуска (эмитента) ряда категорий облигаций, включаемых в Ломбардный 

список Банка России; 

5. интенсивного развития сегмента биржевых облигаций. 

Тенденциями развития первичного рынка корпоративных облигаций, 

являющихся прямым инструментом долгового финансирования [6, с. 2634], за 

2016-2017 годы являются:  

o рост средней дюрации до 3,3 года, что указывает на удлинение сроков 

заимствований;  

o снижение спроса на облигации, по которым предусматривалось получение 

дополнительного дохода, привязываемого к определенным показателям 

(например, АДР на акции Газпрома, индекс NXS Ultimate Fund Allocator 

Index и др.); 

o снижение спроса на облигации российских банков с государственным 

участием и дочерних банков иностранных компаний; 
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o повышение спроса на корпоративные облигации крупных российских 

эмитентов, номинированные в валюте. 

o сохранением относительно небольшого объема рублевых еврооблигаций 

[2, с. 58]. 

Развитию рынка корпоративных облигаций, росту его капитализации, 

созданию условий для роста инвестиций внутренних частных и 

институциональных инвесторов в облигации российских эмитентов должны 

способствовать следующие направления регулятивной деятельности Банка 

России: 

o сокращение всех видов издержек эмитентов, непосредственно 

связанных с выпуском облигаций; 

o развитие инфраструктуры биржи, отвечающей за рынок обращения 

облигаций; 

o развитие учетной инфраструктуры биржи, а также – институтов 

внешней оценки рисков; 

o создание условий оптимального взаимодействия рынка облигаций и 

вексельного рынка, результатом которого должно стать снижение 

юридических и операционных рисков; 

o создание благоприятных условий для выхода на рынок небольших 

эмитентов с размещением коммерческих облигаций, с последующим 

размещением биржевых облигаций. 
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Аннотация. Весьма важным показателем в экономике является занятость населения. 

Среди множества проблем, встающих перед  любой страной в условиях ее перехода к 

рыночной экономике, одной из самых острых является угроза массовой безработицы. Сегодня 

исключительную актуальность приобрели меры по возможному предотвращению обвального 

размаха безработицы и смягчению  ее социальных последствий.  

Abstract. The most important index is employment. Among the numerous problems that a 

country is faced in condition of its transitions to market economic, the most important is 

unemployment. Nowadays measures as regards to prevention unemployment have received actuality.  
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Современные масштабы официальной безработицы в Казахстане являются 

достаточно актуальной проблемой. Проблема, любого государства является 

угроза массовой безработицы, сегодня приобрели исключительную 

актуальность меры по возможному предотвращению обвального размаха 

безработицы и смягчению ее социальных последствий.  

Однако, прежде всего, следует сказать о характере кризиса, порождающего 

безработицу в наших условиях. По отношению к сфере занятости обязательно 

должно сохраняться регулирующее участие государства.  

Среди конкретных причин, обусловливающих сокращение занятости 

трудоспособного населения, можно отметить следующие: 

1.Характерной чертой экономики являлась чрезмерная численность 

производственного персонала предприятий. Наличие избыточного персонала 

тормозило внедрение новой техники и трудосберегающих технологий, 

препятствовало росту производительности труда. Необходимость оплачивать 

излишних работников неоправданно завышала издержки производства с 

вытекающим отсюда ослаблением конкурентоспособности производимых 

товаров. Наличие чрезмерного количества рабочих мест означало 

искусственный дефицит рабочей силы. 

2.Переход к рыночным критериям оценки хозяйствования предприятий 

обнаруживает несостоятельность многих из  них, поскольку они не могут  

приспособиться к реальному спросу по видам продукции, ее ассортименту, 
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качеству, цене. Новые собственники рискнут освободиться от груза ненужного 

персонала. А это - еще один канал, пополняющий безработицу.  

3.Многие госпредприятия восприняли либерализацию цен как возможность 

их бесконтрольного повышения с тем, чтобы не только покрыть свои чрезмерные 

издержки, но и значительно увеличить доход. Бесконтрольный рост цен 

обернулся бумерангом многократного удорожания сырья, энергоносителей, 

комплектующих, и, в конечном счете - кризисом неплатежей по всем 

технологическим цепочкам. Этот кризис - еще один фактор, питающий 

безработицу.  

4.Рыночные  реформы ведут к успеху, только  если сопровождаются 

глубокой  структурной перестройкой.  

Такая перестройка охватывает не только микроэкономику, но и 

макроэкономику: ведет к концентрации ресурсов на развитии только тех 

отраслей, которые  имеют реальные перспективы успеха в условиях жесткой 

рыночной конкуренции, и, соответственно, к свертыванию таких отраслей, 

продукция которых не пользуется спросом.  

5.Разрывы  сложившихся хозяйственных связей  между бывшими союзными 

республиками (ныне  независимыми государствами). Эти разрывы резко 

ухудшили  положение  предприятий и по  материально-техническому  

снабжению,  и по сбыту продукции, что  опять-таки не может не питать 

безработицу [1]. 

Поэтому исследование причины, его виды и сущность безработицы, а также 

меры по борьбе с ней, являются одним из основных вопросов современной 

экономики. 

Безработица так же является, неотъемлемой  чертой рыночной экономики, 

как  временная незанятость экономически активного населения. Причины 

данного явления разнообразны.  

Во-первых, структурные сдвиги в экономике, выражающиеся в том, что 

внедрение новых технологий, оборудования приводит к сокращению излишней 

рабочей силы.  

Во-вторых, экономический спад или депрессия, которые вынуждают 

работодателей снижать потребность во всех ресурсах, в том числе и трудовых.  

В-третьих, политика правительства в области оплаты труда: повышение 

минимального размера заработной платы увеличивает издержки производства и 

тем самым снижает спрос на рабочую силу, что иллюстрирует классическая 

модель рынка труда.  

В-четвертых, сезонные изменения в уровне производства в отдельных 

отраслях экономики. Наконец, в-пятых, изменения в демографической структуре 

населения, в частности рост численности населения в трудоспособном возрасте 

увеличивает спрос на труд и, следовательно, возрастает вероятность 

безработицы. 

Несмотря  на объективный характер безработицы, социально-

экономические потери, которые  она порождает, очевидны. Во-первых, не 

производится какая-то часть товаров и услуг, которые могли бы быть 
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произведены, если бы человек работал. Во-вторых, снижаются налоговые 

поступления: работающий получает доход (заработную плату), который 

облагается налогом. В-третьих, снижается уровень жизни семьи безработного, 

так как пособие по безработице меньше, чем заработная плата. В-четвертых, 

ухудшается психологическое состояние безработного, становятся частыми 

конфликты в семье и т.д. 

Оценивая  безработицу как социально-экономическое  явление, нельзя 

однозначно утверждать: хорошо это или плохо. С точки зрения человека, 

оставшегося без работы, это может оказаться трагедией. Однако с точки зрения 

экономической динамики данное явление - объективная необходимость. Другое 

дело, что государство должно «амортизировать» ее негативные последствия, а 

работники должны быть готовы к профессиональной и трудовой мобильности 

ради получения работы. 

Общие рамки, в которых следует рассматривать  безработицу в процессе 

перехода ясны.  С одной стороны, некогда  господствовавший государственный 

сектор неуклонно разрушается, государственные фирмы теряют работников; 

некоторые фирмы реорганизуются, другие закрываются.  Новый частный сектор 

возникает и растет. Безработица есть результат этого процесса 

перераспределения.      

Одним из самых значительных событий последних лет был распад 

Советского Союза и образование на его территории 15 независимых государств. 

Распад такой великой державы  не мог пройти незаметно для населения. В 

результате подписания Беловежских соглашений были разорваны все 

существовавшие связи между союзными республиками. Прежде всего, разрыв 

этих связей сказался на жизни людей в постсоветском пространстве. Резко 

обострились национальные отношения, что привело к межэтническим 

столкновениям почти во всех союзных республиках.  

Также наблюдалось обострение социальных последствий политического и  

экономического кризиса, наблюдается  резкий рост национализма, 

дискриминации  русскоязычного населения и русского языка в республиках 

бывшего Советского Союза. Все эти последствия распада СССР повергли в 

отчаяние миллионы людей и привели к резкой дифференциации общества на 

бедных и богатых, росту потока беженцев.  

Это породило острейшую кризисную ситуацию, привело к резкому 

усилению социальной и политической напряженности в обществе и 

представляет собой своего рода «бомбу замедленного действия» [2].  

К началу трансформационных процессов  в Казахстане оказались 

экономически и социально незащищенными в  наибольшей степени две 

категории населения: 

     - сельское население, которое на  протяжении десятилетий было  

систематически лишено доступа  к ряду основных средств жизнеобеспечения; 

     - пенсионеры, особенно одинокие. 

Отчётливо выделяются следующие негативные социальные процессы: 
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1.Отток  учителей, врачей и другой интеллигенции  из сельской местности, 

вызванный  резким сокращением финансирования  социальной сферы и 

изменением прежней отраслевой дифференциации заработной платы. 

2.Отток  затрудняет социально-культурное  обслуживание сельского 

населения  и формирование культурного и  квалификационного потенциала 

сельских  жителей и в ближайшем будущем  приведёт к снижению уровня их 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Занятость в непроизводственной сфере сократилась. Низкая  зарплата в 

непроизводственной сфере  вызвала отток работников в другие отрасли и 

коммерческие организации, стимулировала эмиграцию специалистов, 

преимущественно высокой квалификации. 

3. Усиление сельской миграции в  города. Усиление сельской миграции в 

города основном идёт за счет переселения детей сельских жителей казахской 

национальности для обучения, т.к. для них существует очень много привилегий 

при поступлении в высшие и средние учебные заведения. 

4. Общее увеличение миграционных перемещений внутри и за пределами 

республики.  

5. Повсеместное распространение среди  студентов занятий коммерцией  из-

за невозможности прожить на  стипендию. Этим наносится ущерб  процессу 

обучения и создаётся  угроза как перспективам личностного развития и 

профессиональной карьере молодёжи, так и культурно-экономическому 

потенциалу республики. 

6. Сокращение возможностей занятости  для людей с качествами, 

отклоняющимися  от  нормальных (в первую очередь  для инвалидов). Они и 

раньше не попадали под действие социального института труда, а теперь 

фактически исключены из сферы социальных взаимодействий, из социальной 

жизни  [3]. 

Официальный уровень безработицы в республике значительно ниже 

общего.  

Большая часть безработицы проявляется в скрытой форме. Нам 

представляется, что под скрытой безработицей следует понимать не только 

вынужденный уход работника в отпуска без сохранения удержания и перевод их 

по инициативе администрации на режим неполного рабочего времени. 

Необходимо рассматривать скрытую безработицу более широко. В данном 

случае речь идет о людях, которые хотя официально и не числятся 

безработными, однако фактически работают не полную рабочую неделю, месяц, 

год   Скрытая безработица имеет место и в том случае, если работники из-за 

отсутствия соответствующих трудятся не в полную меру своих сил.      Скрытая 

безработица является сложнейшей проблемой, требующей разрешения как на 

теоретическом, так и на практическом уровне.  

Пожалуй, наибольшие потери от излишней численности «неработающих 

работников» несет оставшаяся часть занятого персонала, поскольку они должны 

делиться с первыми доходами предприятия, т.е. по сути, работать за них. При 

больших масштабах скрытой безработицы существенные издержки несет все 
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общество в целом, ибо затраты на содержание излишнего персонала включаются 

в себестоимость и, следовательно, цену реализуемых товаров, а рост цен влияет 

на уровень жизни всех слоев населения. Кроме того, неполная занятость снижает 

мотивацию у руководителей к реструктурированию неэффективного 

производства и происходит деквалификация работников. 

 Таким образом, налицо дилемма, вызывающая неоднозначную  оценку 

научных и практических работников: что лучше (эффективнее, выгоднее) -  

перевести скрытую безработицу в открытую форму, с последующим 

трудоустройством и социальным обеспечением (выплатой пособия) безработных 

или разрабатывать меры по оживлению производства и снижению на этой основе 

масштабов неполной занятости.  
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В соответствии с Посланием Президента РК Н.А. Назарбаева «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» прежде всего 

должна измениться роль системы образования. Задача – сделать образование 

центральным звеном новой модели экономического роста [1]. 

Эффективность деятельности любого образовательного учреждения в 

условиях рыночной экономики во многом зависит от использования 

современных методов и принципов менеджмента. Показательно, что половину 

клиентов компаний, оказывающих услуги менеджмента, составляют, по данным 

известного американского ученого П. Друкера, организации образования, 

культуры, а не бизнеса. 

В условиях становления экономики Казахстана существенно меняется 

содержание организационных, управленческих и социально-экономических 

отношений как в системе государственного управления и рыночных структурах, 

так и в образовательных учреждениях. 

Чтобы личностно приобщиться к культуре, превратиться в субъекта 

собственной профессиональной деятельности, обучающийся должен иметь 

свободу в выборе собственной траектории образования, а это, в свою очередь, 

требует не только нового содержания и технологий, но и управления 

образовательным процессом. 
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Сейчас вряд ли кто сомневается в необходимости специальной подготовки 

менеджеров в сфере образования. Уместно заметить, что еще в 1996 году вопрос 

о подготовке управленческих кадров системы образования был поставлен 

Министерством образования РК. 

Среди основных проблем образования современности выделяют: 

- качество предоставляемого образования; 

- кадровый состав учителей и преподавателей; 

- финансирование. Специалисты утверждают о недостаточном 

количестве выделяемых средств. 

- заработная плата работников образовательных учреждений. 

«Казахстанская система образования продолжает развиваться в условиях 

устаревшей методологической базы, структуры и содержания, не позволяющей 

занять достойное место в мировом общественном пространстве. Содержание 

образования остается фактологическим и не ориентировано на подготовку 

обучающихся к компетентному, ответственному и творческому участию в 

обществе…» Н. Назарбаев. 

Поскольку реформа в области образования ведет к процессу разрушения 

прежней единообразной системы учебных заведений, происходит 

дифференциация содержания образования. Другими словами, существенно 

изменился объект управления, должно измениться и управление им. Оно 

принимает другое качество, принимает образ менеджмента. 

Педагогический менеджмент имеет свою специфику и присущие только ему 

закономерности. Эта специфика выражается, прежде всего, в своеобразии 

предмета, продукта, орудия и результата труда менеджера. Предметом труда 

менеджера образовательного процесса является деятельность управляемого 

субъекта, продуктом труда - информация, а орудием труда - слово, язык, речь. 

Результатом труда является степень обученности, воспитанности и развития 

объекта. 

С позиций педагогического менеджмента деятельность менеджеров 

образовательного процесса представляется как непрерывная цепь разрешения 

постоянных противоречий в каждом управленческом аспекте, в каждом 

управленческом воздействии на подчиненных (обучающихся). 

Педагогический менеджмент как специфическая, творческая деятельность 

человека базируется на принципах научного управления, но вне связи с жизнью, 

вне конкретной целевой установки никакое подлинно научное управление 

невозможно. Воспитание и обучение как объекты менеджмента всегда носят 

целенаправленный характер, и, соответственно, и управление ими тоже [3]. 

Подготовка менеджеров образования осуществляется в рамках освоения 

таких компетенций как умение устанавливать цели, грамотно организовать 

работу, выстроить правильную мотивационную и коммуникационную политику, 

умение измерять полученные результаты, способствовать росту как 

сотрудников, так и самого себя, быть лидером.  
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Имидж нужен менеджеру для успеха, особенно в профессиональной 

деятельности. Имидж не просто стилистическая работа над внешностью, это, 

прежде всего, дизайн личности. 

«По своей природе деятельность менеджера образования 

многофункциональна. Он выступает в роли организатора, администратора, 

исследователя, психолога, хозяйственника, общественного деятеля. Задачей 

менеджера является обеспечение руководства и координации деятельности 

участников педагогического процесса. Управление образовательным 

учреждением приобретает смысл тогда, когда наполняется реальным 

педагогическим содержанием. Следовательно, деятельность менеджера в 

образовании по своему содержанию является управленческо-педагогической. 

Получается все то, что постигается на собственном опыте, давно 

исследовано в теории и практике менеджмента и маркетинга. Нужно только 

адаптировать это к условиям и целям образования. Чтобы эффективно 

справляться с повседневными задачами достаточно изучить основные правила 

тайм-менеджмента, и проблема дефицита времени могла бы решиться, можно 

избежать множества конфликтов, если знать как учат управлять персоналом в 

системе современного менеджмента и что такое корпоративная культура 

организации, ознакомившись с основами коммуникационного менеджмента, 

можно создать современный имидж организации. И не забывать о том что в 

основе любого успеха лежит яркая личность, восприимчивая к изменениям.  
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Действия Правительства Республики Казахстан по реализации стратегии 

индустриально-инновационного развития в ближайшие годы направлены 

на: совершенствование предпринимательского климата; создание условий для 

развития в республике многоуровневой инновационной системы (технопарков, 

технологических бизнес-инкубаторов, научных парков) и стимулирование 

развития венчурного финансирования; координацию деятельности 

государственных институтов развития в целях обеспечения эффективного 

инвестирования ресурсов в приоритетные для обеспечения устойчивости страны 

отрасли экономики; создание условий для подготовки профессиональных кадров 

и специалистов; стимулирование деятельности свободных экономических зон. 

В настоящее время приоритетными направлениями для инвестиций 

являются: топливно-энергетический комплекс; агропромышленный комплекс; 

инфраструктура, включая транспорт, телекоммуникации, социальную 

инфраструктуру.[2] 
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Инвестиции в основной капитал в добывающей промышленности сегодня 

составляют более 30% от общего объема, а в обрабатывающей промышленности 

всего 12%. Казахстан, лидирующий экспортёр продукции добывающих отраслей 

(в первую очередь за счет нефти), по показателю среднедушевого экспорта 

опережает все страны СНГ. Однако среднедушевой экспорт продукции 

обрабатывающей промышленности в Республике Казахстан вдвое ниже, чем в 

России. 

Казахстан стремится создать благоприятный социальный, финансово-

экономический, правовой режим для деятельности иностранных инвесторов и 

соответствующий их интересам инвестиционный климат, решать одновременно 

свои проблемы и достигать поставленных целей. В связи с этим, Правительством 

Республики Казахстан сделан существенный шаг: был разработан и введен в 

действие Закон «Об иностранных инвестициях», который определил правовой 

режим иностранных инвестиций в Казахстане, установил формы осуществления 

и объекты вложения иностранных инвестиций в Республике Казахстан.  

Казахстан привлекает крупные иностранные инвестиции для развития 

нефтегазового сектора. Иностранный капитал был привлечен для 27 крупных 

проектов, связанных с разработкой месторождений, поисково-разведочными 

работами, реконструкцией перерабатывающих предприятий, транспортировкой 

нефти и газа. Потенциальные инвестиции уже в реализуемые проекты по 

реальному сектору экономики с иностранным участием оцениваются в более чем 

40 миллиардов долларов. Со стороны российских компаний объем инвестиций в 

совместные проекты составил около трех миллиардов долларов. В числе 

наиболее значимых из них являются разработка Кумколя, освоение 

углеводородных запасов Тенгиза и Карачаганака. Большие объемы инвестиций 

приходятся на США. Американские компании официально объявили об 

инвестировании трех миллиардов долларов в расширение проекта по 

Тенгизскому нефтяному месторождению (4). 

Крупнейшим нефтяным предприятием в западном регионе является 

«Тенгиз-Шевройл», совместное предприятие с участием ShevronTexako (50 

процентов), ExxonMobil (25 процентов), «Казахойл» (20 процентов) и «Лукарко» 

(5 процентов), вложившие в казахстанскую нефть 20 млрд. долларов и в 

настоящее время, добывающее около 290000 баррелей в день. 

Ожидаемая мощность Тенгизского бассейна составляет 6-9 млрд. баррелей, 

пик нефтедобычи ожидается 750000 баррелей в день. 

Каспийский трубопровод играет решающую роль в процессе выкачивания 

нефти из гигантского Тенгизского месторождения, ее транспортировке через 

казахстанский терминал Атырау и далее до российского нефтеналивного 

терминала на побережье Черного моря недалеко от Новороссийска. Из 

Новороссийска нефть будет доставляться на западные рынки в танкерах. 

Каспийский трубопроводный консорциум включает Казахстан, Россию, 

Султанат Оман, Shevron, Lukarko, Rosneft-Shell, ExxonMobil, Agip International, 

BG Overseas Holding, Orux и Kazakstan Pipeline Ventures (4). 
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Западные инвесторы стремятся нащупать новые возможности в Казахстане. 

Международная энергетическая корпорация Hurricane Hydrocarbons со штаб-

квартирой в Калгари (провинция Альберта, Канада) совместно с «Кумколем» 

ведет разработку месторождений в Торгайском бассейне, в настоящее время 

производит 120000 баррелей в день, являясь вторым крупнейшим 

производителем нефти в Казахстане Канадско-казахстанское предприятие 

ожидает увеличить нефтедобычу до 200000 баррелей в день в течение двух лет, 

сократив при этом вдвое стоимость транспортировки. 

Совместное предприятие Hurricane Hydrocarbons и «Кумколь», желает 

приобрести французская нефтяная компания TotalFi naElf. Ожидается также, что 

Hurricane Kumkol станет одним из пайщиков КТК. 

Бурением скважин в Казахстане занимается еще одна канадская 

энергетическая компания - Nelson Resources Limited. Она произвела удачное 

бурение в районе месторождения Алибекмола. Nelson Resources образовала 

совместные предприятия с компанией «Казахойл» и ведет разработку двух 

месторождений в Актобе и Алибекмола/Кожасай. Компания предполагает, что 

промышленные запасы нефти здесь составляют 500 миллионов баррелей. 

Вслед за Тенгизским вторым по объему иностранных инвестиций районом 

Казахстана является Кашаган. Кашаган - крупнейшее из обнаруженных в мире в 

последние десятилетия нефтяных месторождений, по оценкам его запасы 

достигают, по меньшей мере, 10 млрд. баррелей, и ожидается, что в этом году 

Казахстан выставит на аукцион примерно 100 шельфовых участков. Гигантский 

участок разрабатывает компания-оператор «Аджип ККО». Ожидается, что на 

право разработки участков в районе Кашагана будут претендовать несколько 

других западных нефтяных компаний. 

В смежной области компания «Казахойл» подписала контракт о кредите в 

200 млн. долларов с Японским банком международного развития на 

модернизацию нефтеперегонного завода в Атырау. Ожидается, что 

модернизация нефтеочистки позволит существенно повысить 

производительность нефтедобычи в Казахстане. 

Однако, несмотря на многочисленные прогнозы, касающиеся потенциала 

Кашаганского месторождения, предполагается, что отдачи от него следует 

ожидать только через 5-10 лет. Если Тенгиз, Кашаган и многие другие, не столь 

большие месторождения окажутся настолько мощными, как ожидается, 

Казахстан в ближайшие годы может стать одним из пяти крупнейших 

государств-экспортеров нефти. 

Участников 21-ого пленарного заседания Совета иностранных инвесторов 

при Президенте Республики Казахстан, посвященное проблемам определения 

альтернативных источников финансирования для дальнейшего экономического 

развития Казахстана в условиях изменения ситуации на мировых финансовых 

рынках, больше всего интересовал вопрос оптимального капитального вложения 

в условиях финансового кризиса.[3] 

Глава государства отметил положительные результаты последнего времени: 

компании добывающего сектора уже подписали меморандумы с казахстанскими 
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производителями на сумму более 330 миллиардов тенге и конкретные контракты 

на сумму свыше 200 миллиардов. По итогам первого квартала 2009 года по трем 

крупным нефтегазовым проектам с участием иностранных инвесторов 

казахстанское содержание составило 38 процентов или 600 миллионов долларов. 

Благоприятный инвестиционный климат в Казахстане позволил многим 

компаниям не только расширить объемы своих инвестиций, но и убедил их в 

выгодности инвестиций и в смежные отрасли экономики Казахстана. Например, 

компания «Шеврон» инвестировала в производство полиэтиленовых труб в 

Атырау, в дальнейшем достигнута договоренность о расширении данного 

предприятия в два раза, а также о строительстве нового завода запорной 

арматуры и судоверфи на Каспии. Компания «АрселорМиттал» построила 

трубный завод в Актау. Примеры подобного сотрудничества способствуют 

достижению поставленной цели -диверсификации экономики. И в этом 

контексте, по мнению Президента, одним из важных направлений является 

создание возможностей для иностранных инвесторов по реинвестированию 

полученной им прибыли. Анализ глобальных трендов указывает на то, что 

инвесторы во всем мире ищут новые сферы вложения капитала. Казахстану в 

этом плане есть что предложить - привлекательные базовые отрасли экономики, 

такие как сельское хозяйство, и новые отрасли, например, возобновляемой 

энергетики.[5] 

В выборе инвесторов желательно ориентироваться не только на 

международные финансовые организации, но прежде всего на 

правительственные структуры тех промышленно развитых стран, которые в 

состоянии осуществить поддержку намечаемых в Казахстане социально-

экономических преобразований. 

В качестве необходимых мер по активизации инвестиционной деятельности 

и развития инвестиционного процесса в регионах можно выделить следующие: 

• разграничение в законодательном порядке функций республиканских, 

региональных и местных органов управления в области инвестиций 

и строительства, обеспечение финансирования экономически 

значимых, доходных инвестиционных проектов за счет бюджетных средств 

соответствующего уровня; 

• разработка народнохозяйственной инвестиционной программы на базе 

региональных целевых программ исходя из их совместного финансирования с 

привлечением на долевых началах отечественного и иностранного капитала; 

• разработка региональных механизмов стимулирования 

инвестиционных вложений средствами налоговой и бюджетной политики, а 

также другими методами; 

• осуществление постоянного мониторинга инвестиционного процесса в 

регионах и использование его результатов для разработки и реализации научно 

обоснованного комплекса мер инвестиционного регулирования на региональном 

уровне. 

Казахстану придется активно бороться за инвестиционные ресурсы со 

многими зарубежными странами. Поэтому следует не только снять имеющиеся 
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нормативные препятствия на пути притока капиталовложений, но и вести 

систематическую работу по подбору экономически и социально значимых 

и высокодоходных объектов для инвестирования. В частности, необходимо 

контролировать соотношение потоков реального и ссудного капитала. 
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Главным фактором успеха является качественное использование 

человеческих ресурсов. Этот фактор производства становится очень дорогим в 

современном мире. Также грамотное использование человеческого ресурса 

повышает конкурентоспособность предприятия за счет гибкости предприятия в 

изменяющейся внешней среде и повышения качества выпускаемой продукции 

[1, с.32]. 

Традиционно кадровая политика включает следующие элементы. 

1. Планирование, прогнозирование, маркетинг персонала, выбор, наем, 

размещение рабочей силы, анализ кадрового потенциала, аттестация, занятость 

персонала. 

2. Обучение, подготовка, повышение квалификации работающих, 

продвижение по службе, профессиональная и социально- психологическая 

адаптация принятых в организацию новых сотрудников, адаптация назначенных 

на новую должность. 

3. Условия найма, методы и стандарты оплаты труда, нормирование и 

тарификация производственного процесса, трудовая мотивация. 

4. Диагностика и консультирование, кадровый аудит и кадровый консалтинг 

производственных отношений, формальные и неформальные связи, 

предотвращение производственных конфликтов, взаимодействие с 

профсоюзами. 

5. Социальные условия для сотрудников, организация отдыха, программы 

социального благополучия работников, обеспечение услуг и льгот. 

6. Информационное обеспечение системы кадровой политики, учет кадров, 

профориентация. 
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7. Реструктуризация, распределение и перераспределение функций, 

должностных обязанностей, разработка штатного расписания. 

8. Организационная культура – стратегический инструмент, позволяющий 

ориентировать персонал па общие цели, мобилизовать инициативу работников и 

облегчить общение между ними. Складывается из совокупности ценностей, 

разделяемых работниками, и системы норм и правил, принятых в организации. 

Элементы кадровой политики определяются классификацией видов 

организаций, что является первым признаком классификации систем управления 

персоналом. Второй признак классификации связан с классификацией методов 

управления, т.е. возможных способов воздействия на людей и материальные 

объекты в зависимости от поставленных целей. 

На кадровую политику в целом, содержание и специфику конкретных 

программ и кадровых мероприятий влияют факторы двух типов — внешние по 

отношению к организации и внутренние. 

Факторы внешней среды могут быть объединены в две группы: 

нормативные ограничения и ситуация на рынке труда. 

Например, присутствие в нормах некоторых стран запретов на применение 

тестов при приеме на работу вынуждает сотрудников служб управления 

персоналом быть очень изобретательными в проектировании программ отбора и 

ориентации персонала. 

Ориентируясь на учет ситуации на рынке труда, необходимо 

проанализировать наличие конкуренции, источники комплектования, 

структурный и профессиональный состав свободной рабочей силы. Важно 

получить представление о профессиональных и общественных объединениях, в 

которые так или иначе вовлечены работники или кандидаты на работу. 

Стратегию деятельности подобных объединений, их традиции и приоритеты в 

средствах борьбы необходимо учитывать для создания и реализации 

эффективных кадровых программ. 

Факторы внутренней среды. Наиболее значимыми представляются 

следующие факторы. 

1. Цели предприятия, их временная перспектива и степень проработанности. 

Так, например, организации, нацеленной на быстрое получение прибыли и затем 

сворачивание работы, требуются совершенно иные профессионалы по 

сравнению с предприятием, ориентированным на постепенное развертывание 

крупного производства со множеством филиалов. 

2. Стиль управления, закрепленный, в том числе, и в структуре организации. 

Сравнение организации, построенной жестко централизованным образом, в 

отличие от предпочитающей принцип децентрализации показывает, что этим 

предприятиям требуется различный состав профессионалов. 

3. Условия труда. Приведем некоторые наиболее важные характеристики 

работ, привлекающие или отталкивающие людей: 

 степень требуемых физических и психических усилий, 

 степень вредности работы для здоровья, 

 месторасположение рабочих мест, 
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 продолжительность и структурированность работы, 

 взаимодействие с другими людьми во время работы, 

 степень свободы при решении задач, 

 понимание и принятие цели организации. 

Как правило, наличие даже небольшого числа непривлекательных для 

работников задач требует от менеджера по персоналу создания специальных 

программ привлечения и удержания сотрудников в организации. 

4. Качественные характеристики трудового коллектива. Так, работа в 

составе успешного коллектива может быть дополнительным стимулом, 

способствующим стабильной продуктивной работе и удовлетворенности 

трудом. 

5. Стиль руководства. Независимо от стиля руководства, предпочитаемого 

конкретным менеджером, важны следующие его цели: 

 максимальное включение мастерства и опыта каждого сотрудника; 

 обеспечение конструктивного взаимодействия членов группы; 

 получение адекватной информации о работниках, способствующей 

формулированию целей, задач кадровой политики в программах организации [2, 

с.56]. 

Важнейшие принципы разработки кадровой политики организации 

являются основополагающими для организаций, однако, разумеется, последние 

могут адаптировать принципы своей кадровой политики к характерным для них 

целям и задачам. Например, предприятие ТОО "Баталасу", придерживающаяся 

стратегического подхода к управлению персоналом, сформулировала 

следующие принципы разработки кадровой политики: 

- стратегическое управление и развитие персонала в организации; 

- интеграция кадровой политики на всех уровнях управления; 

-использование инновационных методов и систем подготовки и 

переподготовки персонала; 

- скоординированные тарифная политика и оплата труда; 

- разработка экономических стимулов и социальных гарантий; 

- защита прав и гарантий работников, работа с представителями трудового 

коллектива; 

- подготовка нормативных и методических материалов для обеспечения 

высокого уровня управления персоналом. 

Другим примером является опыт переустройства системы управления 

персоналом предприятия ТОО «ТМК-Казтрубпром», который позволяет 

выделить следующие основополагающие принципы предприятия в сфере 

управления персоналом: 

- качество, а не количество персонала. Данный принцип предполагает, что 

все кандидаты, принимаемые на работу, имеют равные возможности. При этом 

используется широкий спектр методов подбора кандидатов для различных 

специальностей. Цель – иметь на предприятии сотрудников, которые будут 

содействовать созданию максимально благоприятного климата в 
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подразделениях и обеспечат инновационные изменения по необходимым 

предприятию направлениям; 

- создание единой команды. Объединение людей происходит на основе 

общности интересов, установления дружеских связей, осознания своей 

принадлежности к единому целому и усвоения корпоративных ценностей. Цель 

– максимальное сближение интересов предприятия и интересов каждого 

сотрудника, что создает благоприятную основу для эффективной работы, 

рассчитанной на перспективу; 

- профессионализм и компетентность работников. К профессионализму и 

компетентности работников предъявляются высокие требования, поддержанные 

системой регулярного обучения и повышения их квалификации. 

Кадровая политика организации направлена на приведение кадрового 

потенциала в соответствие целям и стратегии развития. В зависимости от 

факторов внешней среды, корпоративной культуры может быть эффективна 

либо открытая, либо закрытая кадровая политика. Уровень осознания и степень 

влияния на кадровую ситуацию в организации также определяют тип кадровой 

политики. Для построения адекватной кадровой политики необходимо 

разработать представление о целях, нормах и способах осуществления кадровых 

мероприятий. Основным механизмом поддержания адекватной кадровой 

политики должен стать мониторинг персонала [3, с.27]. 
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Бесперебойное функционирование основных средств, которое является 

фактором обеспечения эффективности процесса оказания услуг казенными 

учреждениями, требует проведения специальных мероприятий, направленных 

на поддержание их в рабочем состоянии. 

Однако, в процессе оказания услуг с учетом характера и продолжительности 

срока использования основных средств, даже проведение плановых 

профилактических мероприятий не исключает вероятность возникновения 

поломок основных средств, что обязывает проводить работы по их 

восстановлению [4, c. 79]. 

Актуальность исследовательской работы также подтверждается 

необходимостью в современном и высокопроизводительном оборудовании в 

большинстве казенных учреждений. На сегодняшний день физический и 

моральный износ основных производственных фондов составляет более 60% (в 

некоторых случаях износ составляет до 90%).  

Решение данной проблемы происходит медленно и неэффективно в связи с 

отсутствием бюджетных средств. В сложившихся обстоятельствах особое 

значение приобретает своевременное проведение ремонта и модернизации 

основных средств. 

Перед бухгалтером стоит важная задача: организация и ведение учета затрат 

на ремонт, а также оформление первичных документов, т.к. это косвенно влияет 

на качество оказываемых услуг [2, c. 99]. 
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Таким образом, существует необходимость совершенствования 

бухгалтерского учета и контроля затрат на восстановление основных средств с 

учетом накопленного опыта их осуществления и изменений нормативных и 

законодательных документов, регулирующих бюджетный учет. 

Приказ Минфина РФ № 89н уточнил правила и порядок применения счетов 

бюджетного учета, введенные в Инструкцию № 157н. 

В пункте 38 Инструкции № 157н приводится описание порядка 

формирования документов, которые связанны с процедурой консервации 

(расконсервации) объекта основных средств на срок более 3 месяцев. 

Данную процедуру необходимо оформить первичным учетным документом 

– «Акт о консервации (расконсервации) объектов основных средств», который 

должен содержать сведения об объекте учета. Помимо этого в Акте необходимо 

обозначить причины и срок консервации. 

Притом, объект, который находится на консервации, числится на 

соответствующих балансовых счетах Рабочего плана счетов учреждения как 

объект основных средств. Сама консервация отражается в Инвентарной карточке 

по записи о консервации (расконсервации) объекта, без отражения по счету 

0.101.00.000 «Основные средства» [3, c. 26]. 

В момент принятия к учету объектов основных средств необходимо 

обратить внимание на новый абзац 8 пункта 45 в Инструкции № 157н, где 

описывается, что отдельные помещения зданий, которые имеют разное 

функциональное назначение, кроме того, являются самостоятельными 

объектами имущественных прав, необходимо учитывать, как самостоятельные 

инвентарные объекты основных средств.  

Все итоги ремонта объекта основных средств, которые не изменяют его 

стоимость, подлежат отражению в регистре бухгалтерского учета – Инвентарной 

карточке основного средства с пометкой об изменениях, но без отражения на 

счетах учета. 

В приказе уточняется и терминология: 

 изъятие из эксплуатации той части имущества, которая является активной 

и может использоваться в дальнейшем в деятельности других учреждений и 

приносить экономические выгоды [5, c. 121]; 

 вывод из эксплуатации части имущества учреждения, эксплуатацию 

которой невозможно продолжать из-за ее непригодности при наличии 

документов и технических заключений, оформленных учредителем по 

управлению имуществом государственной (муниципальной) собственности [6, c. 

499]. В последствии должна быть произведена утилизация выведенных из 

эксплуатации объектов основных средств. 

Кроме этого, уточняется методология бюджетных инвестиций в 

капитальные вложения учреждений. На основании совместных писем от 

31.12.2013 Минфина России № 02-02-005/58618 и Федерального казначейства № 

42-7.4-05/897 бюджетные инвестиции в капитальные вложения учреждения 

производятся в определенном порядке: 

 с помощью передачи полномочий заказчику (унитарным предприятиям). В 



162 
 

этом случае заказчик – унитарное предприятие, которое обязано вести 

бухгалтерский учет исполнения бюджетных инвестиций в соответствии с 

Инструкцией по бюджетному учету № 162н; 

 используя собственные силы учреждений [7, c. 207]. 

Если казенное учреждение осуществляет полномочия заказчика 

капитального строительства, то бюджетное финансирование производится либо 

за счет бюджетных ассигнований (в 18 разряде код 1), либо за счет лимитов 

бюджетных обязательств. 

При осуществлении передачи казенным учреждением законченного 

строительством объекта недвижимости основного средства бюджетному или 

автономному учреждению необходимо произвести закрытие счета 106.01. 

«Вложения в основные средства» и принять на баланс казенным учреждением в 

виде имущества на счет 101.10. «Основные средства – недвижимое имущество 

учреждения» [8, c. 37]. 

Другими словами, одно юридическое лицо передает право пользования на 

данное имущество другому юридическому лицу. При оформлении документов 

на капитальное строительство объекта недвижимости и на передачу 

капитальных вложений следует иметь: 

 трехстороннее Соглашение заказчика, учредителя и застройщика, 

содержащее реквизиты и подписи всех участников, включая Комитет по 

управлению имуществом; 

 Акт приема-передачи объекта основных средств в оценке по объему 

завершенных работ по капитальному строительству.  

На принятие решений от имени собственника (учредителя) о передаче права 

оперативного управления на имущество бюджетной собственности имеет 

полномочия Комитет по управлению имуществом. В случае изъятия этого права 

у одного учреждения и получение права другим учреждением необходима 

фиксация в бухгалтерском учете этих учреждений в одном отчетном периоде [9, 

c. 917]. 

При этом, документом, на основании которого возникает право 

оперативного управления имуществом бюджетной собственности, 

государственная регистрация (Свидетельство) объекта недвижимого имущества 

не является. 

Именно запись в реестре имущества подтверждает право оперативного 

управления имуществом, которая осуществляется Комитетом по управлению 

имуществом и  в виде Извещения (ф. 0504805) доводится до учредителя. 

Т.А. Гудач и Е.В. Гостилович с целью совершенствования учёта затрат на 

ремонт основных средств на предприятии предлагают использовать 

эффективную систему внутреннего контроля, не позволяющую отразить в 

бухгалтерских записях несуществующие или фиктивные хозяйственные 

операции [10, c. 126]. Для достижения данной цели, необходимо выполнить 

следующие действия:  

1) Проверять правильность составления смет, используя акты технического 

осмотра, которые утверждены начальником учреждения, акты технического 



163 
 

осмотра и ведомости дефектов с указанием неисправных либо подлежащих 

замене деталей, узлов. 

2) Проводить выборочные проверки, имеющее значение в сохранности 

основных средств, а также своевременно и тщательно проводить контрольные 

инвентаризации. 

3) Для исключения фактов, когда происходит списания запасных частей и 

ремонтных материалов незаконно, необходимо проводить выборочную 

контрольную инвентаризацию выполненных ремонтных работ, проверять 

письменные запросы подрядчиков, которые выполняли те или иные ремонтные 

работы. 

4) В процессе проведения ремонта основных средств, используя 

хозяйственный способ, появляется необходимость в проверке правильности 

формирования затрат по статьям, чтобы установить причины его удорожания (по 

сравнению со сметами).  

Для этого рекомендуется составлять вспомогательную ведомость – 

«Ведомость проверки стоимости ремонта, выполненного хозяйственным 

способом». 

5) Для проведения проверочных мероприятий по качеству ремонта, цель 

которых характеризуются безотказностью в работе отремонтированных 

объектов, соблюдением сроков межремонтных периодов, необходимо, 

используя данные первичных документов и оперативной отчетности о работе 

машин и оборудования установить количество простоев из-за технических 

неисправностей и сверхнормативное количество текущих ремонтов [1, c. 102]. 

Продолжительность периодов между ремонтами необходимо проверять, 

учитывая отметки в инвентарных карточках, где имеется указание на дату 

проведения ремонта, и описана его стоимость. 

6) Проверки на полноту санкционирования всех операций по ремонтам: 

счета-фактуры, накладные, договора должны иметь подписи уполномоченных на 

это должностных лиц.  

Все представленные мероприятия позволят бухгалтерской службе грамотно 

предотвратить возможные ошибки, грамотно вести учёт затрат на ремонт 

основных средств и исключить необоснованное удорожание ремонта [11, c. 90]. 

Таким образом в ремонтных мастерских важной составляющей учета и 

контроля затрат является проверка правильности калькулирования, т.е. 

определения себестоимости услуг по ремонту. При этом в каждой отрасли 

экономики состав расходов различен и определяется соответствующими 

методическими рекомендациями и отраслевыми (или межотраслевыми) 

инструкциями.  
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Бюджетные учреждения Российской Федерации выполняют огромный 

объем работ по выполнению удовлетворения социальных запросов населения 

нашей страны, выполняют функции по организации и управлению 

жизнедеятельности государства и  его граждан [5, с. 100]. Особенности 

выполняемых ими функций управления и снабжения, а также контроля 

опосредовали особенности учета отдельных текущих хозяйственных операций 

[6, с. 38].  

Также не стоит забывать, о том, что уже на протяжении последних 15 лет 

Правительство РФ проводит планомерную бюджетную реформу, которая 

затрагивает также и порядок и организацию бюджетного учета.  

Ежегодно Правительством Российской Федерации осуществляются 

изменения порядка применения бюджетной классификации, разрабатываются и 

внедряются новые федеральные стандарты бюджетного учета, которые 

направлены на увеличение эффективности и прозрачности учета доходов и 

расходов бюджетных учреждений [1, с. 207]. 

Так, в Российской Федерации с 1 января 2018 года начали работать 1-ые 5 

федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций муниципального 

раздела (далее – СГС). Кое-какие из их проявят себя уже впоследствии, а начало 

использования  СГС «Основные средства» и «Аренда» уже ознаменовалось 

масштабными переменами [7, с. 79].  



166 
 

ФСБУ «Аренда» ввело абсолютно новейший вид объекта учета – право 

использования имуществом, учитываемое на балансовых счетах. В период 

написания статьи форма Указания № 157н, в какую ранее существовали  были 

бы включены эти счета, еще недоставала, и до тех опр пока станем 

придерживаться бытующими объяснениями. Обобщим все конфигурации  в 

таблице. 

В случае  сдачи имущества  бюджетного учреждения в аренду имущество, 

необходимо воспользоваться услугами эксперта- оценщика по рыночной оценки 

[8, с. 36].  

На основании законодательства (Федеральный закон № 135) помещения, 

находящиеся в собственности учредителя, наделяющего подведомственное 

учреждение правом оперативного управления, имеет право сдавать  в аренду 

только посредством торгов. Ведь бюджетные учреждения могут предоставлять в 

аренду только имущество, которое приобрели за счет средств, приобретенных с 

заносящей прибыль работы 

Однако, такой процесс и  относится  к виду приносящей доход 

деятельности, и, следовательно, необходимым условием сдачи в аренду таких 

основных средств является получение разрешения  собственника (учредителя) с 

целью получать определенный доход,  при этом, торги на право заключить 

договор аренды проводить следует после оказания услуг оценщика. 

(Федеральноый закон от 12.01.1996 № 7) 

Часты случаи, если первоначальная стоимость соглашения аренды 

складывается  в меньшую сторону от проведенной оценки и какую цену указать 

в качестве первоначальной (наименьшей) стоимости соглашения— забота 

учреждения. Если учреждение намерено  сдавать помещения в аренду, а 

собственник имущества не установил базовые ставки арендной платы 

учреждение обязано провести оценку аренды имущества (ст. 8 Федерального 

закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ).  Суд квалифицирует договор как ничтожный, в 

случае если организация закончило соглашение аренды имущества без 

предварительной оценки, Ведь сдается в аренду имущество, принадлежащее 

целиком либо отчасти Российской Федерации, субъектам РФ, городским 

образованиям [2, с. 501]. Рассмотрим, когда делать оценку аренды не 

обязательно.  

В случае, органы государственной власти установили ставки арендной 

платы имущества, ранее  приобретенного за счет субсидий, бюджетное 

учреждение обязано  применять ставки учредителя. Следует отметить, что 

органы государственной власти  имеют право сдавать помещения в аренду на 

льготных условиях и без учета оценки рыночной стоимости. 

Учреждение может само назначить ставки аренды этого имущества, если 

данное имущество ранее было приобретено в рамках предпринимательской 

деятельности за счет собственных доходов [3, с. 36]. А начальную  цену договора 

определяет как учредитель, так и бюджетное учреждение, за которым имущество 

закреплено. Когда учреждение проводит торги, сведения о размере арендной 

платы, с которого начнутся торги, оно указывает в извещении. Такой порядок 
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установлен пунктами 5, 31 и 105 Правил, утвержденных приказом ФАС от 

10.02.2010 № 67.  

Однако,  определение  размера арендных платежей, в Правилах № 67 не 

отражено. Из чего следует, что  цену договора учреждение должно определить 

самостоятельно в соответствии с  Законом № 135-ФЗ.  

Таким образом, учреждение имеет право проводить торги для имущества, 

приобретенного ранее за счет собственных доходов от предпринимательской 

деятельности без согласия собственника и  определять цену самостоятельно, без 

услуг независимого оценщика (ФЗ № 135). 

И второе, учреждение заключает договор аренды имущества и не проводит 

оценку по рыночной стоимости в случаи, когда аредаторами являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства и некоммерческие организации [4, с. 

142]. 

При этом, если  учреждение перезаключает договор аренды без торгов с 

прежним арендатором на срок не менее трех лет, тогда размер арендной платы 

должен быть не ниже рыночной и по проведенной оценке. 

Сведения подсчета, согласно арендным платежам с пользователем 

собственности: подходящие счета аналитического учета счета 0.205. 21. 000 

«Расчеты с плательщиками доходов от операционной аренды». Сведения о 

предметах собственности, переуступленных в использование (о 

переуступленных предметах учета операционной аренды), о непосредственных 

надлежащих забалансовые счета: 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)» и  26 «Собственность, представленное в безвозмездное 

использование».  

Прогнозируемая прибыль с арендных платежей, предназначенная из-за 

целый период использования собственностью предустановленный в дату 

решения соглашения (договора): надлежащие счета аналитического учета счета 

0. 401. 40. 121 «Доходы будущих периодов от операционной аренды». 

Прибыли (расчеты) согласно относительным арендным платежам, в дату 

определения их величины (как правило, ежемесячно): 

– соответствующие счета аналитического учета счета 0. 205. 35. 000 

«Расчеты по доходам по условным арендным платежам»; 

– счет 0 .401 .10 .135 «Доходы текущего финансового года по условным 

арендным платежам» 

Для вновь заключаемых договоров аренды порядок признания объектов 

аренды будет примерно таким же, и дальнейшие действия по учету не 

различаются для старых и новых договоров. 

У арендодателя предоставление собственности в аренду отображается 

операцией внутреннего передвижения отражается по  дебету счета 0 .101. 00. 310  

и  кредиту счета 0. 101. 00 .310 – в сумме балансовой цены передаваемого 

собственности, а кроме того переменой вещественно отвечающего личности (им 

становится руководитель (уполномоченное им лицо) юридического личности, 

установившего предмет в использование). 

В завершение ещё единожды повторим главные заключения: 



168 
 

1. В учете арендатора (ссудополучателя) появляется новейший предмет 

учета – возможность использования активом. 

2.  Возможность использования активом амортизируется. 

3. Наймодатель (ссудодатель) начислит прибыли с сдачи собственности в 

аренду никак не ежемесячно, а в единой сумме соглашения аренды в составе 

прибыли предстоящих этапов с ежемесячным их отнесением в структура 

получаемой прибыли. 

Если же арендодателю следует установить цены  доли сооружения, 

переуступленного в аренду, то следует отметить, что этот вопрос установления 

цены законодательно никак не урегулирован. В соответствии с этим, следует 

установить такого рода процедура в учетной политическом деятеле. Равно как 

принцип, цена доли сооружения обусловливается соответственно захватываемой 

участка. 

В дополнение с 01.01.2018 присутствие передаче предметов в аренду 

следует отобразить грядущие прибыли с аренды. Соответствующие 

бухгалтерские записи приведены в п. 2 раздела III Методических рекомендаций, 

доведенных письмом Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464: 

Дебет 0. 205. 21. 560 «Увеличение дебиторской задолженности по доходам 

от операционной аренды»  

Кредит 0. 401. 40 .121 «Доходы будущих периодов от операционной 

аренды». 

Принятие прибыли с операторной аренды в свойстве прибыли данного 

этапа отображается счетоводной записью: 

Дебет 0. 401. 40. 121 «Доходы будущих периодов от операционной 

аренды»  

Кредит 0. 401. 10. 121 «Доходы от операционной аренды». 

Дополнительно бюджетные (автономные) учреждения отражают 

начисление НДС: 

Дебет 2. 401. 10. 121 «Доходы от операционной аренды»  

Кредит 2 .303. 04. 730 «Увеличение кредиторской задолженности по 

налогу на добавленную стоимость».  

В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) 

согласно зданию отображается отметка о передаче его доли в использование 

другого юридического лица. 

Итак, в соответствии с вышеизложенным, мы можем сделать вывод, что 

изменения вводимые Правительством Российской Федерации в отношении учета 

арендных отношений бюджетных учреждений достаточно сложны в 

отображении характеризующих их текущих хозяйственных операций на 

соответствующих счетах бюджетного учета, а также сопровождаются большим 

объемом правил и оговорок юридического характера. 
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Аннотация. Статья посвящена порядку учета недостачи имущества учреждениями 

здравоохранения. В данной статье раскрыты особенности  учета  недостачи имущества 

учреждения здравоохранения по причине чрезвычайных обстоятельств, хищений и по вине 
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В ходе текущей, т.е. основной деятельности медицинского учреждения 

происходит постоянный расход мягкого инвентаря, фармакологических 

препаратов и перевязочные материалы  [5, с. 99]. Изучив стандартную, т.е. 

типовую ведомость необходимых медицинских препаратов и принадлежностей, 

разработанную Министерством здравоохранения РФ, можно сделать вывод, что 

их номенклатура очень разнообразна и порой достигает нескольких тысяч 

наименований. Такой большой объем номенклатурных наименований связан с 

тем, к какому типу медицинской организации относится конкретное учреждение  

[6, с. 29]. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ для 

осуществления деятельности медицинских учреждений используется 

следующие виды материальных запасов, а именно: 

- фармакологические препараты; 

- медицинские изделия; 

- мягкий инвентарь; 

- перевязочные средства; 

- средства и изделия реабилитации; 

- продукты питания; 

- продукты, для изготовления специального питания; 

- средства гигиены (медицинского назначения); 

- шприцы медицинские; 

- суспензории - термометры медицинские 

Таким образом, обширная номенклатура материальных запасов, 

используемых в текущей деятельности медицинского учреждения, создает 
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определенные проблемы в организации и ведении управленческого учета, а 

также создает благоприятные условия для возникновения недостач  [2, с. 500]. 

Для исключения случаев образования недостач соответствующих материальных 

запасов в медицинских учреждениях проводятся плановые и внеплановые 

инвентаризации. При обязательной процедуре проведения инвентаризации в 

ходе финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения  

могут быть выявлены  недостачи материальных ценностей  [3, с. 37]. В данной 

статье раскрыты особенности  учета  недостачи имущества учреждения 

здравоохранения по причине чрезвычайных обстоятельств, хищений и по вине 

физического лица. 

По результатам проведенной инвентаризации следует определить причину 

ущерба: 

- в результате естественной убыли; 

-   в результате чрезвычайных ситуаций   [7, с. 74]; 

- по вине физического лица (утв. Приказом России  от 13 июня 1995г.: п. 

1.5 Методических указаний N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"). 

Согласно утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010г. N 157 

"Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция к Единому 

плану счетов N 157) и Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 

16.12.2010г. N 174 "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

учреждений здравоохранения   и Инструкции по его применению" (далее - 

Инструкция N 174), а также вышеуказанных Методических указаний по 

завершении инвентаризация составляется акт инвентаризационной комиссии  [4 

, с. 141]. На основании Акта в учете в том же месяце отражается сумма недостачи. 

Так, к примеру, порча материальных запасов (МЗ) в пределах норм 

естественной убыли по приказу руководителя учреждения здравоохранения, 

следует  списать на расходы текущего финансового года. При списании в 

соответствии с п.108 Инструкции N 57, суммы порчи  следует учитывать метод 

списания материальных запасов, который утвержден в учетной политике 

учреждения здравоохранения  (по фактической стоимости каждой единицы 

оценки материальных запасов или по средней фактической стоимости), а также 

данные бухгалтерского учета. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета списание порчи отражается 

следующим образом:  

По дебету счета 0.401.20.272 .(2.109.60.272, 2.109.80.272)  

По кредиту счета 0.105.(34,36,38).440  (п. п. 37, 43 Инструкций N 157 и 

174). 

- отражен ущерб по МЗ в пределах норм естественной убыли. 

В случае произошедших чрезвычайных ситуаций недостача списывается 
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на счет учета чрезвычайных расходов с КОСГУ 273  [1, с. 207]. Стоит отметить, 

что  при недостаче основных средств (ОС) и нематериальных активов в отличии 

от МЗ,  списание производится  по остаточной стоимости с сумами раннее 

накопленной амортизации, а непроизведенные активы - по первоначальной 

стоимости. (п. п. 51, 65, 75, 113 Инструкции N 157). Следует также различать  

виды чрезвычайных  обстоятельств  [8, с. 396].  

Отражение на счетах бухгалтерского учета списания стоимости 

недостающего имущества отражается следующим образом:  

- отражено списание стоимости ущерба в результате пожара, наводнения и 

других  чрезвычайных природных, которые не от человека  обстоятельств: 

Дебет. 0.401.20.273  

Кредит 0.101.( 26,34, 31,36).410; 

- отражено списание стоимости имущества, утраченного в результате 

террористических актов независимых от воли учреждения: 

Дебет. 0.401.10.172  

Кредит 0.101.(26,34, 31,36).410. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета, вне зависимости  от вида форс-

мажорных обстоятельств, раннее накопленная амортизация, на недостающие  

основные средства (нематериальные активы), выглядит следующим образом:  

- отражено списание стоимости начисленной амортизации по 

недостающим  основным средствам (нематериальным активам) 

Дебет. 0.104.(26,36).410  

Кредит 0.101(102).(26,36).410. 

При установлении недостачи сверх норм естественной убыли, а также 

недостачи другого имущества их следует выявить согласно ст. 243 Трудового 

кодекса РФ виновных лиц с целью возмещения  учреждению здравоохранения  

суммы ущерба. В инструкции 157 предусмотрен сч. 209 "Расчеты по ущербу 

имуществу"для отражения недостачи имущества по вине физического  лица. 

Размер ущерба определяется по рыночной стоимости МЗ в день 

обнаружения ущерба. Размер ущерба это сумма денежных средств, полученная 

в результате продажи указанных активов. В тоже время,  сумма недостающего 

имущества  должна списывается на финансовые результаты учреждения  

здравоохранения согласно п. п. 34, 51, 112 Инструкции N 174. 

При отказе суда о взыскании или невозможности установлении виновных 

лиц, то недостачу необходимо сразу списать на финансовые результаты 

бюджетного учреждения. Документом, подтверждающий отсутствие виновных 

лиц может служить: оправдательный приговор суда; постановление о 

приостановлении уголовного дела и т.д. (п. 5.2 Методических указаний, N 49). 

Отражение на счетах бухгалтерского учета суммы выявленных недостач 

имущества выглядит следующим образом:  

- учтена недостача имущества (по рыночной стоимости), которая выявлена 

при инвентаризации (исключение составляют денежные средства в кассе) 

По дебету счета 0.209.(71,73,74).560  

По кредиту счета 0.401.10.172; 
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- отражена недостача денежных средств в кассе, которая  была выявлена 

при инвентаризации 

По дебету счета 0.209.81.560  

По кредиту счета 0. 201.34.610; 

- отражена недостача денежных средств в иностранной валюте на счете в 

органе федерального казначейства 

По дебету счета 0. 209.81.560 

По кредиту счета 0.201.27.610  

- отражена недостача денежных документов, финансовых активов. 

По дебету счета 0.209.82.560  

По кредиту счета 0.401.10.172  

Списание недостающего имущества оформляется следующими записями: 

- отражена стоимость основного средства (нематериального актива, МЗ); 

По дебету счета 0.401.10.172  

По кредиту счета 0.101.(26,30,34,36).410  

- отражена амортизация ОС, которая была начислена ранее 

(нематериальных активов) по дебету счета 0.104.(26,30,34,36)410   

Отражение на счетах бухгалтерского учета списания стоимости 

недостающего имущества стоимостью до 3000 руб. включительно (находятся в 

эксплуатации) выглядит следующим образом: Кредит сч. 21 - списан объект ОС 

(включается стоимость до 3000 руб.), находившийся в эксплуатации. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета возмещения недостачи 

виновным лицом делаются бухгалтерские проводки: 

- отражена задолженность по недостаче имущества виновным лицом; 

По дебету счета 0.201.34.510  

По кредиту счета 0.209.(71.72,74,81,82).660 

- отражена задолженность по недостаче имущества виновным лицом; 

По дебету счета 0.401.10.172  

По кредиту счета 0.209. (71.72,74,81,82).660  

- отражена задолженность по недостаче имущества виновным лицом в 

натуральной форме; 

По дебету счета 0.304.03830  

По кредиту счета 0.209.(71.72,74,81,82).660   

- отражена задолженность по недостаче путем удержания из заработной 

платы (иных выплат). 

Если невозможно установить лицо виновным (суд отказывает в 

возмещении ущерба и признает виновное лицо неплатежеспособным), то 

недостачу необходимо списать проводками: 

По дебету счета 0.401.10.173  

По кредиту счета 0.209.(71.72,74,81,82).660  

- списана недостача в связи с приостановлением предварительного 

следствия (уголовного дела, принудительного взыскания) или в связи с 

признанием виновного лица неплатежеспособным; 

По дебету счета 0.401.10.172  
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По кредиту счета 0.209..(71.72,74,81,82).660  

- списана недостача в связи с не установлением виновных лиц. 

Рассмотрим практический пример финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения здравоохранения  в 3 кв. 2018 г. По итогу инвентаризации  в рамках  

деятельности, приносящей доход по состоянию на 26 марта выявлена недостача 

трех упаковок бинтов по цене 200 ден.ед. за упаковку, общей суммой на 7750 

ден.ед.  (учетная и рыночная стоимость материалов равны). Кладовщик внес 

денежные средства самостоятельно, тем самым возместив ущерб 

самостоятельно. 

При этом, по состоянию на 26.03.2018 года, в бухгалтерском учете 

бюджетного учреждения отражаются следующие проводки: 

По дебету счета 2.401.10.172  

По кредиту счета 2.105.34.440 – 7750 ден.ед. - списана стоимость 

недостающих трех упаковок бинтов; 

По дебету счета 2.209.74.560  

По кредиту счета 2.401.10.172 - 7750 ден.ед.  - отнесена на виновное лицо 

сумма недостачи трех упаковок бинтов; 

По дебету счета 2.201.34.510  

По кредиту счета 2.209.74.660 - 7750 ден.ед. - отражена виновным лицом 

задолженность по недостаче. 
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СТАТИСТИКИ 

HISTORICAL ASPECTS OF THE EMERGENCE OF COOPERATIVE 

STATISTICS 

 
Аннοтация. В статье представлены истοрические аспекты вοзникнοвения 

кοοперативнοй статистики. Выявлены взаимοсвязи развития статистики и кοοперации. 

Οбοзначены статистические метοды испοльзуемые в экοнοмике. 

Abstract. The article presents the historical aspects of the emergence of cooperative statistics. 

Identify the relationship of the development of statistics and cooperation. Statistical methods used in 

the economy are indicated. 

Ключевые слοва: Кοοперация, статистика, статистические метοды, сοциальнο-

экοнοмические явления и прοцессы, истοрии. 

Key words: Cooperation, statistics, statistical methods, socio-economic phenomena and 

processes, history. 

 

На прοтяжении мнοгοвекοвοй истοрии развития οбщества, статистические 

данные пοмοгают οриентирοваться в сοциальных, экοнοмических, пοлитических 

и других важных сферах жизни. Οни пοзвοляют οценивать прοисхοдящие 

сοбытия не тοлькο в экοнοмике и пοлитике, нο и в пοвседневных бытοвых делах. 

Пοнятие «статистика» οчень мнοгοграннο и нельзя οстанοвиться на какοй-

тο οднοй трактοвке. На сегοдняшний день существует бοлее тысячи οпределений 

этοгο слοва в зависимοсти οт тοгο, в ширοкοм или узкοм смысле требуется 

οбъяснение. 

Статистика как термин кοрни свοи берет οт латинскοгο слοва «статус» - 

οпределеннοе пοлοжение вещей. Приведем нескοлькο примерοв известных 

οпределений статистики: Статистика – οбширная οбласть знаний, включающая в 

себя знания из математики, физики, экοнοмики, излагающая вοпрοсы сбοра, 

сдвиги кοличественных изменений в прοцессах. В некοтοрых случаях статистику 

οпределяют как сοвοкупнοсть цифрοвых сведений, характеризующих 

οпределенные явления или прοцессы в жизни. Статистика выступает и как 

οтрасль деятельнοсти пο сбοру, οбрабοтке, анализу и публикации οпределенных 

сведений.[1] Есть οпределение статистики, как параметра ряда случайных 
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величин. Οпределение даннοгο пοнятия зависит οт тοгο, в какοм кοнтексте вы 

хοтите испοльзοвать данный термин.  

Термин «кοοперативная статистика», мы будем пοнимать именнο как 

οтрасль деятельнοсти пο сбοру, οбрабοтке, анализу и публикации οпределенных 

сведений пο οднοму из видοв экοнοмическοй деятельнοсти – кοοперации. 

Так как изначальнο статистика все-таки была практическοй деятельнοстью. 

Истοрию статистики мοжнο начинать еще с древних гοсударств, кοгда там 

считали людей, скοт, землю, имуществο. Этο былο неοбхοдимым фактοрοм 

развития экοнοмики и в частнοсти кοοперации. Первые статистические сведения 

сοдержатся в китайских дοкументальных истοчниках еще вο II веке дο нашей 

эры. [2] 

Тοлькο в кοнце семнадцатοгο века, статистикοй как наукοй стали 

заниматься в Англии и Германии. Две шкοлы – английская научная и немецкая 

οписательная - сοздавали статистику как науку. Истοрия статистики в Англии 

началась с английскοй научнοй шкοлы пοлитических арифметикοв. У них была 

цель изучить явления οбщественнοй жизни с пοмοщью чисел и их характеристик. 

В οснοве английскοй шкοлы арифметикοв былο два направления. Первοе 

представляли Д. Граунт и Э. Галлей. Называлοсь οнο демοграфическοе. Втοрοе 

направление, кοтοрοе разрабοтал В. Петти, называлοсь статистикο-

экοнοмическим. Важные сферы жизни характеризοвали статистическими 

данными, а не οписательными οценками. Свοе развитие английскοе направление 

пοлучилο также в Гοлландии и Франции. Немецкая шкοла все сведения старалась 

οписать, цифры здесь не испοльзοвались. Немецкие ученые οписывали 

οпределенные периοды в развитии гοсударства, быт и нравы, финансы, климат и 

так далее. В девятнадцатοм веке пοявилοсь еще οднο, третье направление в 

истοрии развития статистики. Οснοвателем этοгο направления мοжнο считать 

бельгийскοгο ученοгο Адοльфа Кетле. Пο οснοвам, кοтοрые οн разрабοтал стали 

прοвοдить перепись населения. Пο егο инициативе прοвοдили статистические 

кοнгрессы на междунарοднοм урοвне. Истοрию развития статистики нельзя 

изучить, не οценив вклад зарубежных ученых. Флοренс Найнтингейл - 

рефοрматοр из Великοбритании - дοказывал, чтο видные пοлитики, 

предприниматели в свοей деятельнοсти дοлжны οснοвываться на статистических 

данных и статистическοм анализе. Англичанин Карл Пирсοн пοмοг науке свοими 

«критериями Пирсοна». Истοрию статистики за рубежοм, а именнο 

кοрреляциοнную статистику разрабοтал Карл Пирсοн. Статистические 

исследοвания являются вспοмοгательным ресурсοм ля развития экοнοмики и 

кοοперации в частнοсти. [1] 

Впервые идея «кοοперации» была применена на практике в середине 

девятнадцатοгο века английскими ткачами гοрοда Рοчделя, кοтοрых с тех пοр 

принятο называть «рοчдельскими пиοнерами». Двадцать вοсемь рοчдельских 

ткачей, οбзаведясь элементарными статистическими данными ο нуждах 

гοрοжан οрганизοвали в οктябре 1844 гοда οбществο, пοставившее себе целью 

дοставить свοим членам дοбрοкачественные прοдукты пο справедливым ценам. 

Пοлученные при οпрοсе гοрοжан сведения пοбудили их к сοблюдению 
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следующих принципοв: 

- свοбοдный дοступ в οбществο для нοвых членοв; 

- равенствο всех в οбсуждении дел οбщества и егο управления; 

- распределение прибыли пο забοру; 

- οтчисление части прибыли в резервный и οбразοвательный фοнды и т.д. 

Эти принципы впοлне дοказали свοю целесοοбразнοсть, пοскοльку их 

предприятие далο блестящие сοциальнο-экοнοмические результаты сначала в 

Англии, а пοтοм - вο всей Еврοпе. Кοοперация развивающаяся пο средствам 

статистических метοдοв - οднο из важнейших дοстижений цивилизации. Οна 

пοзвοлила значительнο увеличить прοизвοдительнοсть труда и пοвысить 

качествο жизни людей.[2] 

Бοлее пοдрοбнο рассмοтрим развитие статистическοй науки в Рοссии. 

Кοнец двенадцатοгο - началο тринадцатοгο века в Рοссии мοжнο смелο οтнести 

к развитию предпοсылοк истοрии вοзникнοвения статистики как науки. Уже в 

этο время прοвοдили перепись земель и населения. Οсοбοе внимание в истοрии 

развития статистики в Рοссии стοит уделить периοду рефοрм Петра I. 

Мнοгοчисленные изменения вο всех сферах гοсударственнοгο устрοйства 

οпределили пοтребнοсть в учете. Сенат был центрοм прοведения рабοт пο 

статистике. Сюда сοбирали οтчеты сο всех ведοмств гοсударства Рοссийскοгο. И 

тοгда же начали переписывать рабοчих различных фабрик. Нοвый этап в истοрии 

развития статистики в нашем гοсударстве пришелся на девятнадцатый век. 

Принятο считать 1802 гοд οфициальным днем рοждения статистики, именнο 

тοгда министерства, пο Манифесту Александра I, стали сдавать письменные 

οтчеты. В 1811 гοду при Министерстве внутренних дел сοздали Статистическοе 

οтделение. Рукοвοдителем назначили К.Ф. Германа. Рοссийские ученые-

статисты. В Рοссии, как и в зарубежных гοсударствах, существοвали 

οпределенные направления (шкοлы) в изучении статистики. Οписательную 

шкοлу представлял В.Н. Татищев. Ученый предлοжил οпределенные правила 

прοведения ревизий, единый учет населения, прοмышленнοсти, сельскοгο 

хοзяйства, стрοительства. М.В. Лοмοнοсοв усοвершенствοвал систему, 

предлοженную В.Н. Татищевым. В рабοтах М.В. Лοмοнοсοва были уже и 

аналитические данные. Οписательнοй статистикοй занимались И.К. Кириллοв, 

М.И. Чулкοв, С.Н. Плещев и другие ученые. На οснοве их трудοв была сοздана 

экοнοмическая теοрия Рοссии. К.Ф. Герман написал книгу «Всеοбщая истοрия 

статистики. Для οбучающихся сей науке». [2] Здесь статистика рассматривалась 

именнο как наука. Серьезнοе οтнοшение к статистике как науке и испοльзοвание 

ее для развития экοнοмики страны в целοм сталο хοрοшим трамплинοм к 

развитию кοοперативнοгο движения. 

Вοзникнοвение первых кοοперативных οрганизаций в Рοссии οтнοсится к 

60-м гοдам девятнадцатοгο века, тο есть к тοму же времени, кοгда οни стали 

распрοстраняться в передοвых странах Еврοпы. Бοлее тοгο, Рοссия даже 

οпережала в этοм οтнοшении мнοгие из них.  

В Рοссии зачинателями кοοперативнοгο движения были братья Лучинины, 

сοздавшие ссудο-сберегательнοе тοвариществο в 1865 гοду в селе Дарοвитοе 



178 
 

Ветлужскοгο уезда Кοстрοмскοй губернии. Всегο за 1864-1904 гοды былο 

οбразοванο 1604 οбщества пοтребителей, из них 654 былο впοследствии закрытο. 

На началο 1905 гοда в стране существοвалο 950 таких кοοперативοв. 

Кοличественнο стали преοбладать крестьянские пοтребительские οбщества. [4] 

В 1898 гοду был οрганизοван первый в стране сοюз пοтребительских 

οбществ, учредителями кοтοрοгο стали 18 οбществ пοтребителей из Мοсквы, 

Мοскοвскοй губернии, с Украины, Урала, из Сибири и Средней Азии. Οн был 

назван Мοскοвским сοюзοм пοтребительских οбществ (МСПΟ), нο фактически 

выпοлнял функции всерοссийскοгο центра пοтребительскοй кοοперации. В 

οтличие οт западнοеврοпейских стран, в кοтοрых сοздавались два нациοнальных 

центра кοοперации, т.е. οбществο οптοвых закупοк и кοοперативный сοюз, в 

Рοссии былο найденο бοлее удачнοе решение вοпрοса ο круге деятельнοсти 

кοοперативнοгο сοюза: МСПΟ стал выпοлнять функции двух центрοв - 

хοзяйственнοгο и οрганизациοннοгο. В 1903 гοду οн приступил к изданию 

журнала «Сοюз пοтребителей». Пο инициативе МСПΟ в 1912 гοду был учрежден 

Мοскοвский нарοдный банк, ставший кредитным центрοм всех видοв 

дοревοлюциοннοй кοοперации и сыгравший существенную рοль в развитии 

кοοперативнοгο движения в стране. [4] Уже тοгда МСПΟ οсуществлял и 

внешнетοргοвые функции. Пοзднее οн οткрыл сеть свοих кοнтοр в Лοндοне, 

Нью-Йοрке, Шанхае и других гοрοдах. 
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На сегодняшний день перед предприятиями возникает вопрос о 

привлечении денежных средств для финансирования процессов увеличения 

собственного капитала, расширения производства и совершенствование 

финансовой экономики в целом. Практически каждое предприятие имеет два 

источника финансирования своей деятельности: собственный и заемный 

капитал. Особенно важным заемный капитал становиться для тех организаций, 

которые быстро растут и развиваются, но при этом привлечение собственных 

средств организовано не настолько быстро, как растет темп производства. 

Незаменимым источником финансирования заемный капитал оказывается и в 

тех случаях, когда нужно реализовать какую - либо инвестиционную программу 

для модернизации своего производства, освоить новые виды выпускаемой 

продукции, расширить занимаемую долю на рынке или вовсе приобрести другой 

бизнес. Многие предприятия продолжают рассчитывать на собственный 

капитал, когда при финансовых трудностях есть возможность эффективного 

привлечения заемных средств с целью увеличения темпов экономического роста 

предприятия. 

«Темпы развития российской экономики зависят от объема 

финансирования реального ее сектора. Одним из источников такого 

финансирования являются заемные средства, поскольку в нынешних условиях 

кругооборот производственных фондов не может обеспечиваться достаточным 

объемом собственных средств организаций для продолжения 

воспроизводственного процесса» [2, с.313]. 
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«Конкуренция представляет собой «борьбу» за ограниченные ресурсы и 

эффективный набор конкурентных преимуществ между субъектами, каждый из 

которых имеет намерение использовать ограниченные ресурсы в своих целях» 

[5, с.337]. «В условиях рыночной экономики вопросы эффективности 

функционирования предприятий приобретают особую актуальность» [4, с.35]. 

Заемный капитал - это капитал, который получен в форме долгового 

обязательства. В противоположность собственному капиталу подлежит 

неукоснительному возврату. Как правило, предусматривается периодическое 

начисление процентов в пользу кредитора. Основными способами привлечения 

заемного капитала являются банковский кредит, вексельный заем, финансовый 

лизинг, а также облигационные займы. В большинстве случаев в качестве 

заемных источников предприятия используют банковский кредит, что 

объясняется большими финансовыми ресурсами российских банков, а также тем, 

что при получении банковского кредита нет публичного раскрытия информации 

о предприятии. Большинство, владельцы своих предприятий не хотят 

раскрывать всю финансовую деятельность предприятия, в том числе связанная с 

внешними источниками финансирования.  

Качественная разнотипность заемного капитала подразумевает 

разнообразие классификационных подходов, которые позволяют раскрыть его 

сущность. Одним из самых первых вопросов исследования заемного капитала 

является вопрос его структуризации - выделение основных, сравнительно 

однотипных компонентов. 

Источники и формы привлечения заемных средств организацией довольно 

разнообразны. Заемные средства систематизируются по целям, источникам, 

времени привлечения, по форме их обеспечения. Следовательно, и структура 

заемного капитала может различаться в зависимости от отраслевой 

принадлежности организации, доступности того или другого источника 

финансирования и т. д. «Необходимо отметить, что в современных условиях 

трансформируемой экономики в российских организациях, как правило, в 

структуре заемных средств наибольший удельный вес занимают краткосрочные 

кредиты банков» [3, с.314]. «Краткосрочные обязательства обычно 

привлекаются для покрытия дополнительной потребности в оборотных активах» 

[7, с.192 - 195]. «Эти обязательства погашаются обычно в течение сравнительно 

короткого периода времени (не более одного года)» [1, с.26]. Среди 

краткосрочных обязательств надлежит акцентировать внимание на текущей 

кредиторской задолженности, возникающей вследствие коммерческих и других 

текущих расчетных операций. 

Краткосрочные займы делятся на: процентные (например, банковские 

кредиты); беспроцентные (кредиторская задолженность поставщикам, рабочим 

и служащим и т.п.). 

В бухгалтерском балансе обязательства должны отображаться с 

разделением в зависимости от срока погашения на краткосрочные и 

долгосрочные. 
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По источникам привлечения заемный капитал можно распределить на: 

средства, которые получены из внешних источников (например, получение 

кредита в банке); средства, которые привлечены из внутренних источников 

(например, кредиторская задолженность по заработной плате и др). 

По форме привлечения заемный капитал может передаваться: в денежной 

форме (банковский кредит); в форме оборудования (при оформлении 

финансового лизинга); в виде товаров, требующихся для ведения дальнейшей 

деятельности организации (коммерческий заем). 

По типу обеспечения заемный капитал бывает: обеспеченным. В качестве 

гарантии может выступать удержание, задаток, неустойка, залог и др.; 

необеспеченным. В данном случае денежные средства передаются без какой -

либо дополнительной гарантии. 

По методам привлечения можно подчеркнуть следующие направления - 

лизинг, кредит, факторинг, франчайзинг, взаимное кредитование организаций, 

эмиссия акций и облигаций. 

По характеру платности: с фиксирующей оплатой. В договоре отчетливо 

оговариваются сроки и величина выплат, которые должен производить должник; 

с плавающей оплатой. Величина и периоды выплат могут изменяться, в 

зависимости от особенностей бизнеса и соглашения сторон; формально 

бесплатные средства. 

В форме бухгалтерского баланса предусмотрено 2 раздела для отражения 

обязательств организации, которые расцениваются как величина заемного 

капитала - это разделы 4 и 5. Раздел 4 определен для отражения долгосрочных 

обязательств, 5 - для краткосрочных. На основе данного отчета можно 

подсчитать сумму заемного капитала: сложением 4 - го и 5 - го разделов баланса. 

Для каждого предприятия есть основная цель, которая характеризуются в 

увеличении стоимости своего предприятия, то есть увеличить прибыль 

владельцев компаний посредством увеличения производства. «Увеличить 

прибыль владельцев» звучит довольно просто, но для того чтобы достичь 

поставленных целей, нужно продавать хорошие товары и услуги дороже их 

себестоимости. Следовательно, прежде чем предприятие начнет получать какую 

- либо выручку от продаж, ему потребуются денежные средства, чтобы 

раскрутить свой бизнес. 

Основной целью работодателя своей компании является поиск такого 

источника финансирования, которое бы имело наименьшую цену. Этот процесс 

имеет особое изменение, поскольку тенденция экономических условий 

сказывается и на стоимости кредита. Кроме поиска источников финансирования, 

работодатель должен следить за эффективностью своих расходов на 

предприятии. Для того, чтобы разработать оптимизацию по способу 

расходования средств, управляющему финансами необходимо разработать 

такую методику отбора, которая позволила бы безошибочно определить 

варианты, более других соответствующих целей предприятия. 

Политика по привлечению заемных средств представляет собой часть 

общей финансовой стратегии, заключающейся в обеспечении наиболее 
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эффективных форм и условий привлечения заемного капитал. Процесс 

формирования политики привлечения предприятием заемных средств включает 

следующие основные этапы: проведение анализа сложившейся практики 

привлечения и использования заемных средств; определение целей привлечения 

заемных средств в планируемом период; определение оптимального объема 

заимствований; определение стоимости привлечения заемного капитала из 

различных источников; определение структуры заемных источников 

финансирования; определение форм привлечения заемных средств; определение 

состава основных кредиторов; формирование эффективных условий 

привлечения кредита; обеспечение эффективного использования заемных 

средств; обеспечение условий своевременных расчетов по полученным 

кредитам.  

Структура заемного капитала может быть различной в зависимости от вида 

деятельности предприятия, доступности того или иного источника 

финансирования. Следует отметить, что в современных условиях на 

предприятиях, как правило, в структуре заемных средств наибольший удельный 

вес занимают краткосрочные кредиты в банке. Для полного анализа привлечения 

заемных средств необходимо провести целый механизм, для того, чтобы в 

дальнейшем кредиторы и заемщики могли четко контролировать ситуацию с 

кредитной нагрузкой и уровнем собственного капитала в общей сумме капитала. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы в определении величины 

заемного капитала по данным бухгалтерского баланса. Раскрыты информационные 
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Одной из ключевых категорий, используемых в финансовом анализе, 
является заемный капитал. При этом в настоящее время сохраняется 
неоднозначность исчисления величины данного показателя по данным 
бухгалтерской отчетности и разрозненность раскрытия информации об 
отдельных его элементах, их движении в отчетных формах. В статье раскрыты 
информационные возможности бухгалтерской отчетности для анализа заемного 
капитала организации. 

Экономическая категория «заемный капитал» является одной из ключевых 
при оценке платежеспособности (предусматривающей исследование степени 
покрытия обязательств организации активами) и финансовой устойчивости 
организации (основанной, прежде всего, на анализе соотношения ее 
собственного и заемного капитала). При этом данная категория не имеет 
определения в нормативном регулировании бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности, не идентифицируется ни в одной из ее отчетных 
форм. Вместо категории заемного капитала в учетной теории и практике 
используется понятие обязательств, величина и структура которых раскрывается 
в бухгалтерском балансе в разделах 4 и 5. 

Одна из проблем, возникающих в аналитической практике, заключается в 
определении величины заемного капитала по данным бухгалтерского баланса. 
При этом, на сегодняшний день, сформировалось три основных подхода к его 
исчислению: 
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- бухгалтерский, идентифицирующий заемный капитал как сумму 
долгосрочных и краткосрочных обязательств по балансу (итогов раздела 4 и 5 
баланса); 

- уточненный, предусматривающий исключение из состава краткосрочных 
обязательств статьи «Доходы будущих периодов».  

Данный подход определен порядком расчета чистых активов организации, 
утвержденным Приказом МФ РФ от 28.08.2014 г. № 84н [2]. Напомним, что 
чистые активы характеризуют наличие активов, не обремененных 
обязательствами, показывают, насколько активы организации превышают ее 
обязательства (и краткосрочного, и долгосрочного характера), т.е. позволяют 
оценить уровень платежеспособности предприятия. По своей сути чистые 
активы можно идентифицировать с величиной собственного капитала, 
поскольку они отражают уровень обеспеченности вложенных собственниками 
средств активами организации. Доходы будущих периодов приравниваются к 
источникам собственных средств, так как в будущем будут признаны доходами 
отчетного периода, примут участие в формировании показателей прибыли 
организации, в том числе нераспределенной, являющейся частью собственного 
капитала организации; 

- аналитический, предполагающий исключение из состава заемного 
капитала оценочных обязательств, а соответственно, увеличение на их сумму 
собственного. В соответствии с ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы", утвержденным приказом МФ РФ 
от 13.12.2010 № 167н (ред. от 27.04.2012), «оценочное обязательство 
организации - обязательство с неопределенной величиной и (или) сроком 
исполнения, которое может возникнуть: 

а) из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных 
решений, договоров; 

б) в результате действий организации, которые вследствие установившейся 
прошлой практики или заявлений организации указывают другим лицам, что 
организация принимает на себя определенные обязанности, и, как следствие, у 
таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит такие 
обязанности» [1]. 

Примерами оценочных обязательств выступают обязательства организации 
по выплате отпускных, ежегодного вознаграждения за выслугу лет и др. 

При этом, следует заметить, что данные обязательства учитываются на 
счете 96 «Резервы предстоящих расходов». Кроме того, аналогичное название до 
2011 года имела строка 1540. Поскольку резервирование предстоящих расходов 
организация осуществляет за счет собственных средств, то, по мнению многих 
аналитиков, данная строка также, как и доходы будущих периодов, должна быть 
включена в состав собственного капитала и исключена из заемного. 

Таким образом, в настоящее время отсутствует единый подход к 
определению величины заемного капитала, что усложняет получение 
однозначного понимания его структуры. 

При проведении внешнего анализа заемного капитала ключевым 
источником информации выступает бухгалтерская отчетность. При этом в 
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отличии от собственного капитала, детальная информация об отдельных 
составляющих которого, их движении, факторах динамики сконцентрирована в 
отчете об изменениях капитала, расшифровывающие данные о заемном капитале 
рассредоточены в различных разделах пояснений (иных приложений) к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Рассмотрим информационные возможности бухгалтерской отчетности для 
анализа структуры, динамики, движения и эффективности использования 
заемного капитала организации. 

В агрегированном виде информация об остатках долгосрочных и 
краткосрочных обязательств в разрезе крупных статей (заемные средства, 
кредиторская задолженность и др.) представлена на три отчетные даты в пассиве 
бухгалтерского баланса. Более детальная информация раскрывается в 
пояснениях к нему. 

Одним из важнейших элементов заемного капитала является кредиторская 
задолженность. В соответствии с Приказом МФ РФ от 02.07.10 г. № 66н [3], 
начиная с 2011 года, в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах информация о ней существенно расширена. Для этого 
выделен раздел 5. Первые два подраздела посвящены дебиторской 
задолженности. Информация о кредиторской задолженности раскрывается в 
подразделах 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4 
«Просроченная задолженность». 

В первом их них отражаются данные за 2 года (отчетный и предыдущий) об 
остатках кредиторской задолженности на начало и конец года и ее изменении за 
период. Информация о задолженности раскрывается отдельно по долгосрочной 
и краткосрочной задолженности, а внутри - по видам (например, расчеты с 
поставщиками и подрядчиками, авансы полученные, расчеты по оплате труда, 
расчеты по налогам и сборам, расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению и др.). 

В подразделе 5.4 «Просроченная задолженность» раскрываются данные в 
сравнении на три отчетные даты (на отчетную дату отчетного периода, на 31 
декабря предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего 
предыдущему) об общей величине просроченной кредиторской задолженности 
и в разрезе отдельных их видов. 

Аналитические возможности пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах позволяют провести исследование кредиторской 
задолженности только по следующим направлениям: 

1)  анализ изменения кредиторской задолженности на конец года по 
сравнению с началом; 

2) определение удельного веса долгосрочной и краткосрочной 
задолженности в общей ее величине. При этом следует помнить, что 
кредиторская задолженность представляет собой привлечение средств в оборот 
организации, поэтому наличие и значительная доля долгосрочных обязательств 
выгодна для предприятия в условиях инфляции; 

3) оценка структуры долгосрочной и краткосрочной кредиторской 
задолженности на начало и конец года, определение структурных сдвигов; 
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4) расчет и оценка соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженности, выявления влияния этого соотношения на уровень 
платежеспособности организации; 

5) анализ движения кредиторской задолженности. При этом особое 
внимание следует уделить сумме списания задолженности на финансовый 
результат (в частности отнесения списанной кредиторской задолженности на 
прочие доходы), что позволяет выявить влияние задолженности кредиторов на 
величину полученной в отчетном периоде чистой прибыли (убытка); 

6) анализ динамики просроченной кредиторской задолженности. При этом 
необходимо сопоставить величину просроченной задолженности с полученным 
за отчетный период финансовым результатом. 

Начиная с отчетности 2011 года, в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах должна быть расшифрована информация об 
оценочных обязательствах. Для этого в рекомендованном Минфином России 
образце пояснений выделен одноименный раздел 7. 

Информация об оценочных обязательствах раскрывается в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу в целом по общей величине и в разрезе отдельных их 
видов (в том числе долгосрочных и краткосрочных) в виде следующих данных: 

- остаток на начало года; 
- признано в отчетном году; 
- погашено в отчетном году; 
- списано как избыточная сумма; 
- остаток на конец периода. 
Данная информация позволяет проанализировать оценочные обязательства 

по следующим направлениям: 
1)  анализ динамики оценочных обязательств на конец периода по 

сравнению с началом года по общей их сумме и в разрезе отдельных видов; 
2) оценка движения оценочных обязательств; 
3) анализ структуры оценочных обязательств и ее изменение на конец 

периода по сравнению с началом года. 
В разделе 8 рекомендованной формы пояснений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах раскрывается информация об обеспечениях 
обязательств. При этом на три отчетные даты (на отчетную дату отчетного 
периода, на 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему) необходимо обособленно отразить 
информацию о полученных и выданных обеспечениях в целом по общей сумме 
и в разрезе отдельных видов обеспечений. Например, в составе полученных 
обеспечений могут быть выделены векселя полученные; имущество, полученное 
в залог (основные средства, ценные бумаги и пр.); в составе выданных 
обеспечений соответственно векселя выданные; имущество, переданное в залог. 

В процессе анализа полученных и выданных обеспечений следует 
выполнить следующие процедуры: 

1) выявить изменение полученных и выданных обеспечений на конец года 
по сравнению с его началом; 

2) оценить структуру обеспечений на начало и конец года; 
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3)  рассчитать соотношение полученных и выданных обеспечений. При этом 
сумму полученных обеспечений важно сопоставить с дебиторской 
задолженностью, а выданных - с кредиторской (в том числе с полученными 
кредитами и займами). Это позволяет в определенной степени оценить риск 
неплатежей. 

В разделе 9 пояснений раскрывается информация о государственной 
помощи. В частности, отражаются данные о величине полученных бюджетных 
средств всего и в том числе - на текущие расходы и на вложения во внеоборотные 
активы. Данная информация раскрывается в сравнении за два года. Второй вид 
сведений о государственной помощи представлен в виде данных о полученных 
организацией бюджетных кредитах (с детализацией по целям, в соответствии с 
которыми были предоставлен данный источник финансирования). При этом 
должна быть раскрыта информация об остатках задолженности по бюджетным 
кредитам на начало и конец года, а также о сумме полученных и возвращенных 
за год данных кредитов. 

По данным пояснений можно проанализировать динамику бюджетных 
средств, полученных на реализацию целевых программ (т.е. целевого 
финансирования) и в виде бюджетных кредитов. При этом следует выявить долю 
бюджет средств в общей сумме источников финансирования деятельности 
организации (пассивов), в том числе оценить долю бюджетных кредитов в общей 
сумме заемных источников. 

По бюджетным кредитам можно также оценить их движение, рассчитав 
коэффициент поступления бюджетных кредитов (отношение суммы полученных 
за год кредитов и остатка непогашенных кредитов на конец года) и коэффициент 
возврата бюджетных кредитов (отношение суммы возвращенных за год кредитов 
и остатка непогашенных кредитов на начало года). 

Информация о полученной государственной помощи позволяет в 
определенной мере судить о степени доверия к анализируемой организации со 
стороны государства. 

Таким образом, в рекомендуемом Минфином России образце пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отсутствует какая-
либо информация о полученных от коммерческих банков и других организаций 
заемных средствах (кредитах и займах), доля которых в структуре заемного 
капитала может быть весьма значительной. Поэтому организации должны сами 
продумать формат информации о величине, структуре, движении заемных 
средств, сумме уплаченных процентов в разрезе отдельных видов кредитов и 
займов, кредиторов, сумме просроченной задолженности по данному виду 
обязательств организации. 

Проведем анализ состава, структуры и динамики заемного капитала ООО ПР 
«Сельхозсервис» по данным финансовой отчётности предприятия (таблица 1). 
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Таблица 1 - Состав, объем и структура заемного капитала ООО ПР 

«Сельхозсервис» в 2015-2017 гг. 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абсолютные 

изменения 

2017 к 2015 

тыс. руб. 

Отклонение 

2017 к 

2015, % 

 

тыс. 

руб. 

 

% 

тыс. 

руб. 

 

% 

тыс. 

руб. 

 

% 

Кредиторская 

задолженность 

14717 9,6 11173 35,6 18658 16,6 3941 126,8 

Краткосрочные 

кредиты и 

займы 

120024 77,9 - - 80066 71,1 -39958 66,7 

Долгосрочные 

кредиты и 

займы 

- - - - - - - - 

Прочие 

обязательства 

19178 12,5 20179 64,4 13835 12,3 -5343 72,1 

Итого 153919 100,0 31342 100,0 112559 100,0 -41360 73,1 

 
Из таблицы 1 видно, что наибольший удельный вес в заемном капитале 

занимают краткосрочные кредиты и займы. Так, в 2015 году показатель составил 
77,9%, а 2017 году он снизился до значения 71,1%. При этом в абсолютном 
размере краткосрочные кредиты и займы уменьшились с 120024 тыс. руб. до 
80066 тыс. руб. или на 39958 тыс. руб. Наименьший удельный вес в структуре 
заемного капитала ООО ПР «Сельхозсервис» в 2015 году занимала кредиторская 
задолженность — всего 9,6%, в 2016 году её доля выросла до 35,6%, а в 2017 
году доля кредиторской задолженности вновь снизилась до 16,6%. По 
результатам исследования было выявлено, что на предприятии ООО ПР 
«Сельхозсервис» заемный капитал сформирован в основном за счет 
краткосрочных кредитов и займов. 

Таким образом, информация о заемном капитале в рекомендуемых образцах 
форм бухгалтерской отчетности представлена не полно и разрозненно, что 
несколько сужает их аналитические возможности. Однако, организации, исходя 
из требований существенности и полноты, обязаны раскрывать информацию в 
пояснениях обо всех значимых элементах заемного капитала, без знаний которой 
внешние пользователи могут принять неверные управленческие решения. 
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 

THE ROLE OF MOTIVATION IN ECONOMICS 

 
Аннотация. В статье рассмотрены виды мотивации. А также как мотивировать 

работников на предприятии, чтобы работа была эффективной и качественной.    

Abstract.  In the article it is considered about motivation, types of motivation, аnd similarly 

how to explain workers in an enterprise what work was effective and quality. 

Ключевые слова: мотивация, виды мотивации, мотивация работников 

Key words: мotivation, types of motivation, motivation of workers. 

 

У каждого человека есть свои цели, которых он со временем желает 

достигнуть. Один хочет заняться спортом и привести своё тело в порядок, другой 

видит смысл в успешном бизнесе, который обеспечит благосостояние. 

Мотивация - это внутреннее или внешнее побуждение к действию ради 

достижения какого-либо результата. В науке мотивация это – обобщённый образ 

(видение) материальных или идеальных предметов, представляющих ценность 

для человека, определяющий направление его деятельности, достижение 

которых выступает смыслом деятельности. Мотив представлен субъекту в виде 

специфических переживаний, характеризующихся либо положительными 

эмоциями от ожидания достижения данных предметов, либо отрицательными, 

вызванными неполнотой настоящего положения. Для осознания мотива 

требуется внутренняя работа. Впервые термин «мотивация» употребил в своей 

статье «Четыре принципа достаточной причины» (1900-1910) А. Шопенгауэр [1, 

с.45]. 

В 1943 журнал Psychological Review опубликовал статью Абрахама Маслоу, 

напечатанную под названием «Теория мотивации индивида». В границах данных 

размышлений Абрахам Маслоу старался выработать формулировку мотивации 

индивида, которая при этом базировалась бы на его нуждах. Базис мотивации по 

Маслоу составляет пять базовых потребностей. Пирамида потребностей Маслоу: 

1. первичные потребности — в движении, дыхании, крыше над 

головой, воспроизведении потомства, одеянии, отдыхе и т.д.; 

2. потребности связанные с безопасностью — уверенность в будущем, 

безопасность и стабильность в жизни, в окружающих людях, стремление не 

допустить неправильного обращения, в гарантированной занятости; 

3. потребности общественного характера — в взаимодействие с 

социумом, в любви, в нахождение в социальной группе, во внимании к себе, 

внесения вклада в общую деятельность, заботе о ближнем; 
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4. потребности в самооценке — потребности в уважении “важных 

остальных”, в социальном статусе, в карьерном продвижении, престиже и 

признании; 

5. нравственные потребности (потребности в выражении посредством 

творчества), воплощении своих навыков и умений. 

Первая пара потребностей по модели мотивации Маслоу относятся к 

первостепенным (врожденным), оставшиеся три – к второстепенным, социально-

приобретенным. Маслоу имел мнение, что потребности реализуются поэтапно 

— от нужд низших к более высоким. Поведение будет мотивироваться нуждами 

более высокого уровня только если удовлетворены нужды низшего в отношении 

ее уровня. В собственной модели Маслоу дал начало принципу доминанты или 

подчиненности, что существенно отличает его модель от остальных похожих. 

Интенсивность конкретной нужды находится в зависимости от занимаемого ею 

места в иерархичной структуре. 

Потребности физиологического характера являются первостепенными и 

образуют поведенческую доминанту. Деяния и помышления индивида, нужды 

физиологического характера которого являются не удовлетворенными, будут 

целиком ориентированы на их исполнение. Получается, целью существования 

подобного индивида станет как раз данная нужда. Но когда происходит 

исполнение нужды, случится смещение целей этого индивида на исполнение 

потребности более «высшего» порядка. 

Затем идут нужды в безопасности. По обыкновению, в их состав включают: 

саму нужду в безопасности индивида (защита от трудностей, которые зависят от 

жизнедеятельности), в стремлении к стабильному существованию, потребность 

в организованности, структуре, законности и другие (основываются частично 

подобно первой группе нужд – на инстинктах самосохранения). Если нужды 

физиологического характера и нужды в безопасности удовлетворены на 

необходимом уровне, делается насущной нужда в любви, привязанности, и 

мотивационной спиралью начинается следующий виток. Индивид начинает 

ощущать отсутствие друзей, подруги, любимого или потомства так, как не 

чувствовал прежде. Он хочет получить дружеских, близких отношений, ему 

требуется социальная группа, которая смогла бы дать ему подобные отношения, 

семья, в которой он бы смог почувствовать себя своим. Как раз данная цель 

превращается в важнейшую для человека. Возможно, он уже забыл о том, что не 

так давно, когда испытывал нужду и голодал, при слове «любовь» у него лишь 

возникала неодобрительная усмешка. А с этих пор он мучается от одиночества, 

он с особой болезненностью переживает свою отверженность, разыскивает 

информацию о предках, ищет друга, человека с такими же интересами. 

Пусть все указанные нужды индивида удовлетворены, можно ждать, что он 

спустя некоторое время опять столкнется с неудовлетворенностью от того, что 

его занятие совсем не такое, в чем состоит его предназначение. Понятно, что 

музыканту нужно увлекаться музыкой, живописцу — написанием портретов, а 

поэту — сочинением поэм, если они желают жить в единении с собой. Данную 

нужду можно окрестить нуждой в самоактуализации. Человек начинает поиски 
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той области и той деятельности, в которой ему удастся показать все свои 

способности, которые различаются с навыками остальных индивидов. 

У каждого человека это может протекать по-разному. Некоторые желают 

достигнуть запредельных высот, а кто-то имеет небольшие амбиции и 

довольствуется малым. Определенная связь просматривается с 

интеллектуальными способностями самого индивида. Чем выше интеллект 

личности – тем более требовательными являются ее желания, тем более 

индивидуальные нужды в самоактуализации. 

Маслоу сделал такой вывод, что потребности более низкого уровня 

действуют у всех людей в равной степени, а более высокие в различной мере. По 

этой причине как раз высшие потребности в большой степени дифференцируют 

индивидов. В это же время, чем более высокий уровень потребностей, тем более 

важна роль самого индивида в их сознательном образовании. Индивид 

движимый потребностями, в свою очередь создает их содержание. Все нужды 

действуют циклически, таким образом в очередной раз повторяются, однако на 

уровне выше [2, с.26]. 

Между тем, мы убеждаемся в том, что огромное количество индивидов 

прекращает продвигаться дальше, когда достигают успеха, престижа, признания. 

Добившись конкретного статуса в некоторой области, люди часто доказывают 

себе, что они уже имеют все, что им было нужно (ведь некоторое время назад это 

представляло собой заветную мечту). Только спустя время, они начинают 

осознавать, что зря прекратили движение, и нынешнее обстановка уже не 

соответствует их требованиям. Однако потерянное время ушло безвозвратно. 

Не следует прекращать движение на начальных стадиях воплощения 

потребностей – полноценность существования состоит в том, чтобы непрестанно 

совершенствовать себя и окружающую среду. В противном случае ваша жизнь 

будет проходить неприметно, скучно и мрачно, будет восприниматься как 

должное. 

Чтобы работа была качественной и эффективной надо мотивировать 

работников. Основные формы мотивации работников предприятия: 

1) заработная плата – оценка вклада работника в результаты деятельности 

предприятия. Она должна быть сопоставима и конкурентоспособна с оплатой 

труда на аналогичных предприятиях отрасли и региона. Заработок работника 

определяется в зависимости от его квалификации, личных способностей и 

достижений в труде. Существуют различные премии и доплаты; 

2) система внутрифирменных льгот работникам: субсидированное и 

льготное питание, продажа продукции предприятия своим работникам со 

скидкой, оплата расходов на проезд до места работы и обратно, предоставление 

своим работникам ссуд (беспроцентных или под низкий процент), 

предоставление права пользования транспортом фирмы, страхование здоровья 

работников за счет предприятия, эффективное премирование, доплаты за стаж; 

3) нематериальные льготы: предоставление права на скользящий, гибкий 

график работы, предоставление отгулов, увеличение продолжительности 
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оплачиваемого отпуска за достижения в работе, более ранний или поздний выход 

на пенсию; 

4) повышение содержательности труда, самостоятельности, 

ответственности работника, привлечение его к управлению предприятием; 

5) создание благоприятной социальной атмосферы, устранение статусных, 

административных, психологических барьеров между отдельными группами 

работников, развитие доверия и взаимопонимания внутри коллектива, 

моральное поощрение работников; 

6) продвижение работников по службе, планирование их карьеры, оплата 

обучения и повышения квалификации. 

Данные мероприятия по повышению мотивации труда позволяют более 

эффективно использовать трудовой потенциал предприятия и повышать его 

конкурентоспособность на рынке [3, с.19]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на уровень 

продовольственного самообеспечения Республики Казахстан. Изучены нормативно-правовые 

акты, направленные на обеспечение продовольственной безопасности, меры 

государственной поддержки, в том числе финансовой поддержки сельского хозяйства, цены 

на продовольственные товары. Проведены исследования и статистический анализ 

производственного потенциала сельского хозяйства, а также аналитический обзор и 

обоснование факторов повышения продовольственного самообеспечения в Республике 

Казахстан. 

Abstract. The article considers factors affecting the level of food self-sufficiency in the Republic 

of Kazakhstan. The regulatory legal acts aimed at ensuring food security, measures of state support, 

including financial support for agriculture, and prices for food products have been studied. Research 

and statistical analysis of the agricultural production potential have been carried out, an analytical 

review and justification of the factors of increasing food self-sufficiency in the Republic of Kazakhstan 
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Основой понятия «продовольственная безопасность» является английский 

термин «food security», который переводится как «продовольственная 

безопасность» или «продовольственная независимость». Следует отметить, что 

многие ученые в мире используют термин «продовольственная безопасность». В 

настоящее время проблема продовольствия имеет жизненно важное значение, 

поскольку в развитых странах наблюдается избыток производства продуктов 

питания, а в развивающихся странах население голодает. 

Продовольственная безопасность оценивается по разным уровням. 

Традиционно  - это глобальный, национальный, региональный и 

индивидуальный уровни. Различные уровни целей продовольственной 

безопасности различны. На глобальном уровне целью продовольственной 

безопасности является сокращение числа голодающих людей, особенно в 

развивающихся странах; на национальном уровне - стабильная ситуация на 

внутреннем продовольственном рынке с объемом импорта; на региональном 

уровне - удовлетворение потребностей в продуктах питания, обеспечивающих 

нормальную жизнедеятельность населения; на уровне домашних хозяйств - 
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фактическое удовлетворение их потребностей в питании в соответствии с 

имеющимися доходами населения [1]. 

В обеспечении продовольственной независимости важную роль играет 

сельское хозяйство. А также различные факторы и условия влияют на 

обеспечение продовольственной безопасности Поэтому необходим анализ 

условий с точки зрения их роли в формировании сельскохозяйственного 

производства, особенно в выявлении факторов повышения продовольственного 

самообеспечения в республике. На сегодняшний день состояние сельского 

хозяйства Республики Казахстан в целом можно назвать стабильным, 

производство сельскохозяйственных товаров сформировалось, жители села  в 

основном заняты на земле и т.п. 

 

 
 

Рисунок 1. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства Республики 

Казахстан, во всех категориях хозяйств, млрд. тенге 

 

Из рисунка 1, видно, что объем производства сельскохозяйственной 

продукции растет, в 2016 году по сравнению с 2011 годом производство 

растениеводческой продукции выросло на 24%, животноводческой продукции 

выросло на 53%. В целом в сельском хозяйстве страны наблюдается 

стабильность и рост объемов производства агропродовольственной продукции.       

В зависимости от природно-климатических условий различные государства 

занимают по объективным причинам отличное друг от друга положение по 

обеспеченности населения продуктами питания. Продовольственная 

безопасность Казахстана является одним из основных направлений обеспечения 

национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, что является 

предпосылкой для реализации стратегического национального приоритета - 

повышения качества жизни казахстанских граждан путем гарантирования 

высоких стандартов жизнеобеспечения. 
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Уровень продовольственной безопасности страны напрямую связан с 

факторами, влияющими на него и различия этих факторов приводят к 

дифференциации регионов в системе улучшения продовольственной 

безопасности как на мезо-, так и на макроуровне. Мезоуровень 

продовольственной безопасности регионов –  удовлетворение потребности за 

счет собственного производства, а макроуровень это развитие 

межрегионального продовольственного и сырьевого связей регионов, а также 

участия в международном и региональном разделении труда на основе обмена 

товарами и услугами.  

На формирование уровня обеспечения продовольственной безопасности 

влияют ряд факторов которые можно объединить в 4 группы: 

- политические факторы: нормативно-правовые акты, миграция населения 

из других стран, внешнеэкономические связи страны; 

- социальные факторы: численность населения, уровень доходов населения, 

уровень развития малого бизнеса страны; 

- экономические факторы: уровень макроэкономического развития страны, 

уровень развития аграрного сектора, государственная поддержка аграрного 

сектора; 

- природные и другие факторы: плодородие земли, географическое 

расположение страны, климатические особенности страны, природный 

потенциал страны [2]. 

Рассмотрим факторы, влияющие на повышение продовольственного 

самообеспечения страны. В Республике Казахстан государство уделяет большое 

внимание обеспечению продовольственной безопасности [3]. Обеспечение 

продовольственной безопасности тесно связано с развитием аграрного сектора 

экономики, на сегодняшний день приняты все необходимые нормативно-

правовые акты, направленные на регулирование и обеспечение 

продовольственной безопасности страны.  

Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании развития 

агропромышленного комплекса и сельских территорий» предусматривает, что 

основными областями обеспечения продовольственной безопасности являются: 

создание необходимых условий для насыщения внутреннего 

агропродовольственного рынка, в том числе путем поддержки отечественных 

производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов ее глубокой 

переработки [4]. 

Развитие агропромышленного комплекса влияет на  уровень обеспечения 

продовольственной безопасности, поэтому государство ежегодно выделяет 

финансовые средства на поддержку отечественных производителей 

сельскохозяйственной продукции. В 2016 году в рамках реализации «Программы 

по развитию АПК в РК «Агробизнес-2017» было выделено на развитие 

сельскохозяйственных отраслей 123 147,3 млн. тенге, из них на субсидирование 

АПК выделено 92 277,2 млн. тенге 

Постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан был создан в 

1994 году Государственный фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. 
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АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» выступает основным 

реализатором финансовый поддержки Концепции развития сети 

микрокредитных организаций для кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Республики Казахстан. 

Одним из основных факторов, влияющих на уровень продовольственного 

самообеспечения, является внешнеэкономические связи страны, которые 

являются локомотивом и тащат ускоренным темпом рост экономики. А также 

аграрная экономика Казахстана является неотъемлемой составной частью 

мировой аграрно-экономической системы, поэтому каждый год республика 

экспортирует и импортирует продукты питания. Экспорт продукции АПК в 2016 

году достиг 2,1 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с 2015 годом 

на 5% (2,0 млрд. долларов США).  

Продовольственная корзина рассчитывается Казахской академией питания 

по данным статистики по научно-обоснованным физиологическим нормам 

потребления продуктов питания, определяемым уполномоченным органом по 

здравоохранению.  

На сегодняшний день продовольственная корзина казахстанцев состоит из 

следующих продуктов: мука пшеничная обогащенная первого сорта, хлеб из 

муки пшеничной обогащенной первого сорта, хлеб ржано-пшеничный, хлеб 

ржаной, макаронные изделия, рис, гречка, крупа овсяная, крупа манная, горох, 

картофель, капуста белокочанная, морковь, лук, томаты, огурцы, свекла, арбуз, 

фрукты (яблоки), виноград, курага, сахар, говядина, свинина, баранина, мясо 

птицы, конина, колбаса вареная, печень, свежий судак (или свежемороженый), 

молоко, сметана (20% жирности), полужирный творог, сычужный сыр, 

сливочное масло, яйца, подсолнечное масло, маргарин, майонез, чай, пищевая 

йодированная соль, дрожжи, специи. 

Первая продовольственная корзина в Казахстане была утверждена в 1996 

году, в нее входило 20 наименований продуктов. В последний раз 

продовольственная корзина пересматривалась в 2015 году, на сегодня она 

включает 43 наименования продуктов. 

В Казахстане, основная часть населения довольствуется скромным 

питанием, потому что уровень инфляции растет, уровень инфляции на 

сегодняшний день в годовом исчислении составляет 7,12%. Инфляция в 

Казахстане, как и во многих странах, рассчитывается на основе индекса 

потребительских цен на товары и услуги. При этом под потребительскими 

ценами подразумевается конечная цена, которую платит покупатель товара или 

услуги и которая включает в себя налоги и сборы.  

Цены на продовольственные товары в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

выросли на 15,7%. Цены на сахар повысились на 63,6%, крупы – на 45,3%, кофе, 

чай и какао – на 33,6%, масла и жиры – на 30,1%, хлеб – на 28,2%, кондитерские 

изделия – на 22,6%, рыбу и морепродукты – на 21,7%, булочные и мучные 

изделия – на 17,9%, макаронные изделия – на 17,8%, фрукты и овощи – на 16,9%, 

муку – на 13,4%, алкогольные напитки – на 11,3%, молочные продукты – на 8,8%. 

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 6,9%. 
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Уровень цен на мясо птицы стал выше на 18,2%, колбасные изделия – на 9,1%, 

говядину – на 4,8%, свинину – на 3,2%, баранину – на 2,7%, конину – на 1,8%. 

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, 

показывает, что цены на все товары и услуги, приобретаемые населением для 

личного потребления, растут и соответственно уровень инфляции растет. Одной 

из причин роста уровни инфляции  является недостаточность отечественной 

продукции, производимой сельскохозяйственным сектором экономики страны. 

Казахстан импортирует около 40% продовольственных товаров. В настоящее 

время уровень обеспеченности регионов Казахстана продуктами питания не 

равномерен. Например, в 2016 году по показателям объема мясопродуктов и 

молока в расчете на душу населения низкий уровень показывают Атырауская 

(44,5 кг), Жамбылская (51,2 кг), Карагандинская (51 кг), Кызылординская (22,4 

кг), Мангистауская (10 кг). В этих регионах производство мяса и мясопродуктов 

на душу населения ниже среднего производства по республике на душу 

населения. А также в Кызылординский (97 кг) и Атырауских (29 кг) областях 

производство картофеля на душу населения ниже среднего произведенной по 

республике на душу населения, а в Мангистауской области картофель вообще не 

выращивается. При такой низкой обеспеченности продовольственными 

товарами отечественного производства, а также колебании валютных курсов на 

импортной продукции создают постоянную угрозу роста цен на 

продовольственном рынке.   

В стране чтобы ослабить зависимость от импорта реализуются различные 

государственные программы, которые направлены на развитие отраслей АПК и 

на сегодняшний день объем производства сельскохозяйственной продукции 

растет. Потенциальные возможности создания эффективной национальной 

экономики ещё не полностью использованы. По этой причине важным является 

принятие своевременных мер по повышению эффективности использования 

потенциала экономики. 

Подводя итоги нужно отметить, что для обеспечения продовольственной 

безопасности необходимо реализовать ряд мер, это: регулирование рынка 

продовольствия на основе целевых программ государства, дальнейшее развитие 

государственной поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, 

проведение работ по экономическому и научному обоснованию необходимого 

государству продовольствия. А также считаем необходимо, учитывать 

особенности территориальной организации сельского хозяйства Казахстана и 

продовольственные и сырьевые связи регионов страны. Рациональное 

размещение производственных ресурсов обеспечит в перспективе увеличение 

производства сельскохозяйственной продукции и обеспечение 

продовольственной обеспеченности страны. Продовольственные и сырьевые 

ресурсы республики достаточны для обеспечения основными видами 

продовольствия в объеме, соответствующем научно-обоснованным нормам 

потребления. Улучшение обеспечения продовольствием возможно за счет 

увеличения собственного производства, а также путем оптимизации 

межрегиональных связей. По Казахстану самыми крупными 
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товаропроизводителями зерновых (включая рис) и бобовых культур являются 

три региона страны Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области, 

эти регионы производят 70,8% всего зерновых (включая рис) и бобовых культур, 

а также в этих регионах площади зерновых (включая рис) и бобовых культур 

больше 1001 тыс. га. Во всех них имеются большие резервы по наращиванию 

зерна за счет рационального размещения зерновых (включая рис) и бобовых 

культур и роста их урожайности.  

Крупными производителями овощей открытого грунта являются 

Алматинская, Жамбылская, Южно-Казахстанская области, эти регионы 

выращивают 68,7% (2 607,2 тыс. тонн) всего объема произведенных овощей в 

республике, они размещены в самых благоприятных по природно-

климатическим условиям территориях. Достаточно высокие показатели 

производства картофеля в 10 регионах страны, это Акмолинская, Алматинская, 

Карагандинская, Южно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, 

Восточно-Казахстанская области. В названных регионах в 2016 году валовой  

сбор картофеля составил 2 903,50 тыс. тонн, что составляет 81,9% всего 

выращенного картофеля в стране. 

Производство мяса крупного рогатого скота хорошо развито в трех регионах 

страны, это Алматинская, Южно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская 

области, в 2016 году в этих регионах произведено 695,5 тыс. тонн мяса живом 

весе, в названных регионах поголовье крупного рогатого скота составляет  2 

698,1 тыс. гол. В восьми (Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, 

Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-

Казахстанская) регионах поголовье крупного рогатого скота 3 255,6 тыс. гол., в 

2016 году в названных регионах произведено 112,9 тыс. тонн мяса в живом весе. 

В Мангистауской области слабо развито животноводство, так в регионе общее 

поголовье крупного рогатого скота всего 15 000 гол, это связано с природно-

климатическими условиями региона.  

В целом Казахстане продовольственные и сырьевые ресурсы достаточны 

для обеспечения основными видами продовольствия соответственно научно-

обоснованным нормам потребления. При этом немаловажную роль в 

обеспечении продовольственной безопасности играет внешнеэкономическая 

политика страны. Создание ЕАЭС способствовало укреплению экономических 

связей между странами-участницами, что нашло отражение в росте 

агрегированных показателей взаимной торговли, связанных с влиянием 

интеграционных процессов. В последующем агропродовольственная система 

региона столкнется с необходимостью дальнейших структурных изменений, 

вызванных усилением интеграционных процессов в регионе. Это связано с 

повышением конкурентоспособности продукции агропродовольственной 

системы за счет повышения эффективности и устойчивости аграрного 

производства, модернизации отраслей, перерабатывающих 

сельскохозяйственное сырье, улучшением качества продукции. В свою очередь, 

улучшение инвестиционной привлекательности отраслей, реализация 

государственных программ поддержки агробизнеса, развитие информатизации 
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баз данных функционирования мировых и внутренних рынков, либерализация 

торговых связей создадут необходимые условия для интеграции предприятий 

агропродовольственной системы с международными рынками. Поэтому с целью 

расширения каналов сбыта агропродовольственной продукции необходимо 

детально изучить потребности казахстанского и российского рынков. 
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Аннотация: В статье написано о современном состоянии жилищного фонда Западно- 

Казахстанской области.  В данной статье проведена аналитика особенностей жилищного 

фонда и исследованы показатели строительной деятельности Западно- Казахстанской 

области, представлены количественные показатели и перспективы развития в Западно- 
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Abstract: the article is written about the current state of the housing stock of the West 
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 В настоящее время состояние и уровень жилищного фонда являются 

одним из важнейших факторов, ориентированные на интересы населения и 

экономики страны обеспечивает эффективность  функционирование различных 

отраслей экономики [1, с. 125]. 

 Президент Н.А. Назарбаев в своем Послании народу 

отметил что, «Жилищное строительство - новый локомотив нашей экономики»  

Жилищное строительство — одно из приоритетных направлений 

Стратегии развития Казахстана до 2030 года, которое является одной из наиболее 

важных задач общенационального характера. 

 Учитывая высокую роль жилищного фонда в функционировании 

экономики республики, в Казахстане были проведены экономические реформы, 

которые дали определенные положительные результаты в формировании и 

развитии финансовой системы обеспечения жилищного строительства. Созданы 

правовые основы и получают дальнейшее развитие механизмы регулирования 

отрасли, целенаправленно осуществляется курс на стимулирование 

предложения строителства жилья, платежеспособного спроса, стимулирование 

строителства для среднего класса и социально защищаемых слоев населения. 

Государственная программа жилищного строительства «Нұрлы жер» 

разработана по поручению Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева и 

объединяет в себе новые механизмы поддержки жилищного строительства и 

действовавшие по ранее принятым государственной и отраслевой программам: 

Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 



202 
 

2015-2019 годы и Программы развития регионов до 2020 года, 

предусматривающая  внедрение новых подходов стимулирования жилищного 

строительства для повышения доступности жилья широким слоям  населения и 

интеграции в нее вопросов жилья из действующих программ [4;5]. 

Одним из основных показателей уровня жизни людей и государства 

является обеспеченность населения жильем и жилищно-коммунальными 

услугами. В своем Послании народу Казахстана Президент страны Н.А. 

Назарбаев отметил, что «жилищная проблема является сегодня одной из 

ключевых» [2, с. 91]. 

Анализ показывает, что жилищный фонд Республики Казахстан за 2017 

год составил 343,9млн.кв. метров общей площади, а в отдельном регионе 

Западно-Казахстанской области составил 12,3 млн. кв. метров, из них доля 

частного жилищного фонда составляет 12,07 млн. кв. метров. 

При этом значительный удельный вес приходится на городской жилой 

фонд -7 083 тыс. кв. метров, т.к. сельский жилищный фонд - 5 134 тыс. кв. метров 

В Западно-Казахстанской области рост показателей обеспеченности 

населения общей площадью жилищ повысилась с 19,1кв. метров в 2013 году до 

20,6 кв. метров на человека в 2017 году. Тенденция увеличения объемов 

инвестиций в жилищное строительство сохраняется и на 2017 года составила 

38 040 млн. тенге. В среднем за 7 лет объем инвестиций ежегодно увеличивалась 

в 1,5 раза. 

Несмотря на увеличение с каждым годом темпов строительства жилья, 

необходимо продолжать этот процесс, цель которой заключается в обеспечении 

доступности жилья широким слоям населения. Строительство современного 

жилья, предназначенного для различных слоев населения с разными уровнями 

доходов, служит гарантированным источником создания инвестиционного 

спроса и позволяет за счет использования средств населения и предприятий 

поддержать воспроизводственный цикл в экономике. Развитие жилищного 

сектора влечет за собой развитие многих отраслей народнохозяйственного 

комплекса, создание новых рабочих мест, повышение объема дополнительных 

налогов в бюджет страны в целом, и бюджет отдельного региона Западно-

Казахстанской области. Жилищный фонд составляет значительную часть всей 

экономики страны 

Жилищная экономика позволяет анализировать влияние внешних 

факторов и государственного регулирования на стоимость и количество 

предлагаемых на рынке жилищ. Взаимодействие спроса и предложения на рынке 

определяет равновесные цены и общее количество имеющегося на рынке жилья. 

Поскольку внешние факторы и государственная политика могут повлиять как на 

предложение, так и на спрос, равновесные цены и количество жилья могут со 

временем меняться. Переход экономики к рыночным отношениям представляет 

собой сложный процесс, в ходе которого все секторы экономики должны быть 

переориентированы в соответствии с рыночными принципами. Одним из 

важных социально-экономических секторов народного хозяйства является 

жилищная сфера. 
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 За три года предусматривалось ввести  в эксплуатацию 12 млн. кв. метров 

общей площади жилья. Фактические результаты 2014—2017 годов составили 

11,23 млн. кв. метров, т. е. задание трехлетней программы практически было 

выполнено за два года 

Важнейшими инструментами обеспечения населения жильем являются 

привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование 

государственно-частного партнерства. 

В 2017 году из всех источников финансирования по Западно-

Казахстанской области пошли средства на реализацию плана по вводу в 

эксплуатацию 278,1 тыс. кв. метров жилья. За прошлый год введено 392,2 тыс. 

кв. метров жилья, что на 72% и 48 % больше чем за аналогические периоды 2015-

2016 годов.  

На строительство социальных объектов были предусмотрены средства в 

размере 8 170,382 млн. тенге. На данный момент за счет всех источников 

финансирования продолжается и ведется строительство 21 социального 

объекта,15 из них планируется сдать до 2018 года. 

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 2017 году в 

Западно-Казахстанской области на работы по строительству и капитальном 

ремонту зданий и сооружений было инвестировано 216 512,9млн. тенге или 

134,3% к уровню 2016 года. 

На жилищное строительство было направлено 37738,7 млн. тенге или 

156,1% к уровню 2016 года. В общем объеме инвестиций в основной капитал 

доля освоенных средств в жилищном строительстве составила 2,3%. 

Источником финансирования жилищного строительства в ЗКО являются 

бюджетные средства, собственные средства застройщиков и другие заёмные 

средства. 

По программе «Государственно-частное партнерство по аварийным 

домам» в г. Уральск в 2017 году было реализовано строительство двух домов: 

64-квартирного дома и 126-квартирного дома на месте аварийных.  

. В Послании Главы государства народу Казахстана «Новый Казахстан в 

новом мире» определены такие направления, как: развитие строительной 

индустрии, строительство комплексов доступного арендного жилья, 

обеспечение прозрачности процедур выделения земельных участков, 

стимулирование развития индивидуального жилищного строительства [3, с. 15]. 

Первым этапом реализации Программы является период с 2017 по 2021 

годы. Для достижения цели и задач Программы предусматриваются следующие 

направления: строительство арендного жилья без выкупа, строительство 

кредитного жилья, развитие индивидуального жилищного строительства, 

стимулирование строительства жилья частными застройщиками, строительство 

жилья с привлечением субъектов квазигосударственного сектора. 

В 2017году общая площадь введенных в эксплуатацию зданий в Западно-

Казахстанской области составила 534,2 тыс. кв. м. из них жилых домов составило 

392,2 тыс. кв.м . 
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Индекс физического объема введенного жилья к уровню 2016 года 

составил 142,4%.  Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м. 

полезной площади жилья в 2017 году составил 96,5 тыс. тенге.  

За 2017 год построено:  

-за счет бюджетных средств71,5 тыс. кв. метров жилья; 

‐ за счет населения 225,2 тыс. кв. метров жилья; 

‐ за счет собственных и заемных средств предприятий 95,5 тыс. кв. м. [6]. 

Жилищный фонд Западно-Казахстанской области характеризуется 

чрезвычайно сложным переплетением технических, экономических, 

социальных и политических проблем, ровно также как и в стране. Еще одной 

серьезной проблемой является необходимость одновременно преобразовывать 

все составные элементы жилищной сферы.  

Переход Казахстана на рыночные отношения обусловил необходимость 

поиска новых подходов к управлению строительным производством с учетом 

всего разнообразия форм собственности, способов хозяйствования, природных 

и социально-экономических факторов. В этой связи, вопрос материально-

технического обеспечения строительства приобретает особое значение, так как 

в новых условиях хозяйствования неприемлемы старые подходы к организации 

строительного производства. 

Выход из сложившейся ситуации заключается в определении жилищного 

строительства в качестве приоритета во время проведения реформ. Президент 

республики подчеркнул, выступая на сессии парламента Республики Казахстан 

в период приобретения Независимости Республики Казахстан, что «если 

Америку вытащило автомобилестроение, то Казахстан сможет поднять 

строительство жилья».  

Опыт свидетельствует о том, что увеличение жилищного строительства 

влечет за собой рост отраслей строительной индустрии. Необходимо также 

отметить, что жилье само по себе является структурообразующим благом, так 

как новое жилье требует материальных благ. 

Определяющими факторами доступности жилья для граждан являются 

цены на недвижимость и соответствующая покупательская способность. 

Цены на жилье первичного рынка с 2013 года выросли с 189,1 тыс. тенге 

до 260,2 тыс. тенге (в 1,4 раза) к 2018 году (январь 2018 года). Наиболее высокие 

цены в Астане (325,3тыс. тенге за кв. м), Атырау (326,3 тыс. тенге), Алматы (321, 

3тыс. тенге), Актау (284,6 тыс. тенге), самые низкие в Талдыкоргане и 

Жезказгане - на уровне 90 тыс. тенге за кв. м., а в г. Уральске сохраняется средняя 

цена за кв. метр (145 тыс. тенге). 

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 2017 году в 

Западно-Казахстанской области в 2017году в среднем цены продажи нового 

жилья, перепродажа благоустроенного жилья, арендная плата благоустроенного 

жилья остались на уровне 100%к уровню 2016 года и выглядит следующим 

образом: 

-  Продажа нового жилья, цена за 1 кв. м 144 519 тенге, к 2016г. 97,2 %; 
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-  Перепродажа благоустроенного жилья, цена за 1 кв.м 157 368 тенге, к 

2016г. 101,2%; 

- Арендная плата благоустроенного жилья, за 1 кв.м.1 073 тенге, к 2016 

г.102,9 %. 

Следует отметить, что высокая стоимость реализации характерна для 

построенного коммерческого жилья. Его доля в общем объеме жилищного 

строительства в 2015—2017 годы составит около 25%. 

Основными причинами роста цен являются покупка квартир для 

последующей перепродажи, а также недостаток финансовых инструментов, 

предоставляющих возможность населению вкладывать свои свободные средства 

и являющихся альтернативой вложению средств в недвижимость. 

Для поддержания платежеспособного спроса различных слоев населения 

на рынке жилья необходимо создание условий для развития рыночных 

механизмов. 

Основными вызовами при реализации сбалансированной жилищной 

политики являются: 

- необеспеченность в полной мере жильем очередников как на жилье, так 

и на земельные участки; 

- отсутствие активного привлечения частных инвестиций для 

финансирования строительства жилья; 

- снижение платежеспособного спроса населения; 

- снижение объемов кредитования застройщиков; 

- недостаточность финансирования строительства инженерных 

коммуникаций для участков под индивидуальную жилищную застройку; 

- высокая стоимость строительства жилья, что является сдерживающим 

фактором роста массового жилищного строительства; 

- отсутствие эффективного рынка производства отечественных 

строительных материалов. 

Для решения данных проблем предлагается выработка новых подходов в 

жилищном строительстве с учетом международного опыта [5]. 

В настоящее время отечественная промышленность строительных 

материалов не в полной мере удовлетворяет потребности строительного 

производства. Не удалось преодолеть отставание развития строительной 

индустрии, в связи с этим обеспеченность строительными материалами, 

конструкциями и изделиями отечественного производства в 2017 году составила 

всего 43%. 

При строительстве объектов жилья по Западно-Казахстанской области 

используются материалы местного содержания, в частности, изделия ДСК. В 

области функционируют 2 домостроительных комбината. На сегодняшний день 

в рамках реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер» 

создано более 1200 рабочих мест. При строительстве объектов водообеспечения 

используются материалы местного содержания, в частности, пластиковые трубы 

трех местных производителей, резервуары, кольца и другие. На 100% были 

загружены мощности порядка 20-ти местных компаний. А экономический 



206 
 

эффект от строительства позволил обеспечить рабочими местами более 700 

человек, из них новыми рабочими местами порядка 200 жителей сел. В 

государственный бюджет поступило в виде налогов и других отчислений 1 млрд 

тенге. 

Мировой опыт свидетельствует, что стимулирование индивидуального 

жилищного строительство со стороны государства заключается в обеспечении 

земельных участков соответствующей инженерно-коммуникационной 

инфраструктурой. 

 Для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства в 

«Государственной программе жилищного строительства «Нұрлы 

жер»», предусмотрены новые подходы к ипотечному и жилищному 

кредитованию и внедрение новых принципов предоставления земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство. 

Предусмотрены новые подходы к ипотечному и жилищному 

кредитованию, увеличение его объемов и рисков повышают роль системы 

гарантирования (страхования) ипотечных кредитов в целях обеспечения 

надежной устойчивости данного рынка. Предусмотрены меры по дальнейшему 

развитию системы гарантирования (страхования) ипотечных кредитов. 

Данные меры позволят обеспечить снижение рисков в области ипотечного 

кредитования и устойчивость финансовой системы с достижением главной цели-

повышения доступности жилья для широких слоев населения. 

В 2018 году в целях реализации программы жилищного строительства 

«Нұрлы жер», которая предполагает повышение доступности жилья для 

населения, в том числе для очередников местного исполнительного органа 

(социально-уязвимые слои населения), строительство более качественной и 

удобной инженерно-коммуникационной инфраструктуры.  

Для развития строительной отрасли Западно-Казахстанской области 

разрабатываются проектно-сметные документации (ПСД) жилых домов, а также 

проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Ведутся работы по 

стимулированию частных застройщиков на строительство жилья. Проводятся 

инженерные сети к земельным участкам под ИЖС, выдаваемые очередникам на 

земельные участки. Также, разрабатывается ПСД 13 школ, из которых: 6 

аварийных, 7 с трехсменным графиком обучения и дефицитом ученических мест. 

В этом году дополнительно разрабатывается 39 проектов для 47 сельских 

населенных пунктов. В случае выделения средств из республиканского бюджета 

и реализации данных проектов водообеспеченность составит 50% – водой будут 

обеспечены 220 сельских населенных пунктов [6]. 

Таким образом, строительная отрасль занимает лидирующее место в 

экономическом успехе области, так опосредствует рынок недвижимости, и 

обеспечивает жильем граждан.  Строительная отрасль Западно-Казахстанской 

области с каждым годом развивается, что заметно по увеличению бюджета с 

каждым годом и сдаваемым объектам. 

Несмотря на небольшой срок нахождения Республики Казахстан в системе 

рыночных отношений, за двадцать семь лет удалось создать достаточно 
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открытую экономику с развитыми рыночными институтами. Сегодня Казахстан 

демонстрирует высокие темпы роста экономики, развивается финансовый 

сектор. Подъем экономики Казахстана, а также стремление большей части 

населения к улучшению своих жилищных условий обусловили актуальность 

жилищного строительства в республике. 
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Моделирование в научных исследованиях стало применяться еще в 

глубокой древности. Простейшие математические модели на уровне таблиц и 

формул использовали в 1758 году Ф. Кене, А. Смит, Д. Рикардо. 

Однако методология моделирования и инструментарий долгое время 

независимо развивалась отдельными науками. Отсутствовала единая система 

понятий, единая терминология. Лишь постепенно стала осознаваться роль 

моделирования как универсального метода научного познания. 

В XIX веке благодаря бурному развитию капитализма в Европе математика 

получила мощный импульс развития. В XX веке за создание математических 

моделей в экономике В.Леонтьев, Д.Хикс, Р.Солоу, П.Самуэльсон получили 

Нобелевские премии в области экономики. 

Термин «модель» широко используется в различных сферах человеческой 

деятельности и имеет множество смысловых значений, а математические модели 

позволяют описывать существенные связи между экономическими процессами 

и явлениями, прогнозировать различные экономические показатели, 

разрабатывать стратегии управления экономическими объектами. 

https://teacode.com/online/udc/51/512.54.0.html
https://teacode.com/online/udc/51/512.54.0.html
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Математическая модель – это совокупность математических функций или 

уравнений, которые описывают определенные качества изучаемого реального 

явления или процесса. 

Уровень профессионализма экономиста в основном зависит от степени 

освоения математического аппарата и умения применять его при анализе 

экономических процессов и явлений. 

В большинстве случаев исследователи социально-экономических 

процессов и явлений предпочитают линейную модель не только из-за её 

простоты, но и из-за уменьшения риска значительной ошибки прогноза. 

Моделирование как научный метод дает предположительную информацию 

о не ком фрагменте реальности. После определенных проверок она может 

оказаться истинной или ложной и потребовать построения новых моделей. 

Теория игр в моделировании  — это математический метод 

изучения оптимальных стратегий в играх.  Под игрой понимается процесс, в 

котором участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию 

своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую 

стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу — в зависимости 

от поведения других игроков.  

Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии с учётом представлений о 

других участниках, их ресурсах и их возможных поступках. Чаще всего методы 

теории игр находят применение в международных отношениях, экономике, чуть 

реже в других общественных_науках- 

социологии, политологии, психологии, этике, юриспруденции и других. 

Теоретической и методологической базой исследования являлись научные 

труды американских и российских ученых, посвященные проблеме повышения 

эффективности функционирования хозяйствующих субъектов экономики, на 

основе использования математических методов. 

В 1950-е годы большую роль в развитие теории игр внес американский 

математик, лауреат Нобелевской премии по экономике, Джон Нэш. диссертацию 

по теории игр. Именно за эту работу он получил в 1994 году Нобелевскую 

премию по экономике. 

Целью исследования являлось разработка новой концепции применения 

антагонистических игр в экономических исследованиях, прежде всего 

концепции моделирования процесса ПРОРР (моделирование процессов решения 

оптимального распределения ресурсов). Концепция моделирования процессов 

ПРОРР нацелена на принятие оптимальных решений с учетом неполноты 

информации, неопределенности, конфликтности и ЭР (экономический риск). Во-

вторых, предлагается комбинированное применение статистических и 

антагонистических игр совместно с другими разделами математики, в частности, 

нечеткой математикой, теорией вероятностей и математической статистикой, 

теорией случайных процессов, прикладной статистикой и эконометрией. 

Теория игр и теория принятия статистических решений занимаются в 

первую очередь именно задачами анализа и принятия решений в условиях 

неопределенности, конфликтности и риска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В последнее время методы теории игр во все большей мере проникают в 

экономику и предпринимательство, в управленческую практику. 

В экономической теории и практике применяется много экономико-

математических моделей, представляющих собой игры самых разных классов. 

Управление экономической системой (УЭС) в условиях современной экономики 

требует разработки и развития плана досконально позволяющего анализировать 

и моделировать процессы принятия управленческих решений в экономике. 

Методологической основой моделирования является общая теория 

моделирования, с точки зрения которой, всё, на что направлена человеческая 

деятельность, называют объектом. Цель этой теории состоит в упорядочении и 

обработки информации об объектах, взаимодействующих между собой и 

внешней средой. Большую роль при этом играют гипотезы, т. е. некоторые 

предположения или догадки, основанные на небольшом количестве опытных 

данных, и проверяемых обычно в ходе специально поставленного эксперимента. 

И здесь большое значение приобретает такой метод суждения как аналогия, т. е. 

заключение о каком-либо частном сходстве двух объектов. 

Научные гипотезы создаются, как правило, по аналогии с проверенными на 

практике положениями. Таким образом, аналогия связывает гипотезу с 

экспериментом. Гипотезы и аналогии, отражающие реальный мир, должны 

обладать наглядностью и сводиться к удобным для исследования логическим 

схемам, упрощающим рассуждения или позволяющим проводить эксперименты 

для уточнения природы явления. Как раз эти логические схемы и называют 

моделями. Другими словами, модель – это объект-заместитель от объекта-

оригинала, позволяющий изучить некоторые свойства оригинала. Сам же 

процесс такого замещения называют соответственно моделированием, а 

занимающуюся этим научную дисциплину – теорией моделирования. 

Роль теории моделирования в процессе познания состоит в выявлении 

некоторой имеющейся у модели структуры, подобной структуре изучаемого 

реального объекта, что позволяет при изучении модели получить некоторые 

знания о самом объекте. Причем, если результаты моделирования 

подтверждаются и могут служить основой для предсказания поведения объекта, 

то говорят об адекватности модели объекту. Следует заметить, что по 

отношению к модели инженер-исследователь является, по сути, 

экспериментатором, проводящим, однако, опыт не с реальным объектом, а с его 

моделью. Тем не менее, такой эксперимент служит для исследователя 

эффективным средством познания природы. 

Предмет исследования — процессы принятия управленческих решений в 

экономике с использованием комплекса методов экономических исследований: 

графического, абстрактно-логического, расчетно-конструктивного, экономико-

статистического, экономико-математического, в которых принятие 

управленческих решений основано на комбинированном применении 

статистических и антагонистических игр. 

Теоретико-игровое моделирование экономики имеет свои особенности.  Во-

первых, предлагаемая концепция моделирования процессов ПРОРР нацелена на 
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принятие оптимальных решений с учетом неполноты информации, 

неопределенности, конфликтности и УЭР. Во-вторых, предлагается 

комбинированное применение статистических и антагонистических игр 

совместно с другими разделами математики, в частности, с энтропийным 

подходом, нечеткой математикой, теорией вероятностей и математической 

статистикой, теорией случайных процессов, прикладной статистикой и 

эконометрией, конкретной математикой. В-третьих, предлагается 

комбинированное применение статистических и антагонистических игр и в тех 

случаях, когда соответствующая АИ не является непосредственной моделью 

рассматриваемого процесса принятия управленческих решений, при этом 

уделяется внимание анализу и обоснованию математической корректности, 

экономической корректности, экономической целесообразности и 

экономической эффективности управленческих решений, реализуемых лицом, 

принимающим решения (ЛПР) [1]. 

Суть комбинированного применения статистических и антагонистических 

игр заключается в отождествлении исходной статистической игры, 

моделирующей процесс принятия управленческих решений, с АИ, 

характеризующей процесс принятия управленческих решений, т.е. с АИ, 

платежная матрица которой совпадает с функционалом оценивания исходной 

статистической игры. 

Происходящие в современной экономике России изменения, обусловлены 

необходимостью обеспечения экономической независимости, 

продовольственной безопасности национальной экономики, а также  повышения 

эффективности деятельности предприятий различных форм собственности. 

Модель, которая является инструментом получения знаний, что это? 

Для понимания сущности моделирования важно не упускать из виду, что 

моделирование — не единственный источник знаний об объекте. Процесс 

моделирования «погружен» в более общий процесс познания. Это 

обстоятельство учитывается не только на этапе построения модели, но и на 

завершающей стадии, когда происходит объединение и обобщение результатов 

исследования, получаемых на основе много образных средств познания. 

Применение математического моделирования заострило проблему 

измерений и количественных сопоставлений различных аспектов и явлений 

социально-экономического развития, достоверности и полноты получаемых 

данных, их защиты от намеренных и технических искажений [2]. 

В процессе моделирования возникает взаимодействие «первичных» и 

«вторичных» экономических измерителей. Любая модель народного хозяйства 

опирается на определенную систему экономических измерителей (продукции, 

ресурсов, элементов и т.д.). В то же время одним из важных результатов 

народнохозяйственного моделирования является получение новых (вторичных) 

экономических измерителей — экономически обоснованных цен на продукцию 

различных отраслей, оценок эффективности разнокачественных природных 

ресурсов, измерителей общественной полезности продукции. Однако эти 

измерители могут испытывать влияние недостаточно обоснованных первичных 
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измерителей, что вынуждает разрабатывать особую методику корректировки 

первичных измерителей для хозяйственных моделей. 

С точки зрения «интересов» моделирования экономики в настоящее время 

наиболее актуальными проблемами совершенствования экономических 

измерителей являются оценка результатов интеллектуальной деятельности 

(особенно в сфере научно-технических разработок, индустрии информатики), 

построение обобщающих показателей социально-экономического развития, 

измерение эффектов обратных связей (влияние хозяйственных и социальных 

механизмов на эффективность производства) [3]. 

Создание экономико-математической модели включает в себя несколько 

этапов: формулировка цели, стоящей перед исследователем; выделение наиболее 

значимых факторов, влияющих на результаты; cбор и обработка необходимой 

информации; выбор функции, составление уравнения; расчет параметров 

модели; оценка значимости полученной модели и возможности ее применения 

для прогнозирования результата. 

Сложность экономических процессов и явлений и другие особенности 

экономических систем затрудняют не только построение математических 

моделей, но и проверку их адекватности, истинности получаемых результатов. 

Оценивая современное состояние проблемы адекватности математических 

моделей экономическим процессам, следует признать, что создание 

конструктивной комплексной методики верификации моделей, учитывающей 

как объективные особенности моделируемых объектов, так и особенности их 

познания, по-прежнему является одной из наиболее актуальных задач 

экономико-математических исследований. 

В современных условиях развития экономики России одной из важнейших 

задач является повышение эффективности производства, а также занятие 

устойчивых позиций организаций на внутреннем и международном рынках. 

Повышение качества принятия управленческих решений в экономике требует 

учета таких особенностей экономики, объективно существующих и внутренне 

присущих ей, как случайность, хаотичность, неполнота информации, 

неопределенность, конфликтность, конкуренция, противоречивость, 

альтернативность, многокритериальность и обусловленный ими экономический 

риск (ЭР). 

Следует отметить, что инструментарий теории игр и статистических 

решений, традиционно применявшийся для моделирования экономики, не 

рассчитан на условия постоянно меняющейся среды и на особенности 

нестационарной экономики, типичной для экономик всех постсоветских 

государств. 

Внедрение новых теоретико-игровых подходов, позволяющих 

моделировать процессы принятия управленческих решений в экономике с 

учетом неполноты информации, неопределенности, конфликтности и ЭР, 

приводит к выбору наименее рискованных решений, что позволяет 

стабилизировать результаты деятельности ЭС, добиться устойчивости 

функционирования как отдельно взятой ЭС, так и экономики страны в целом и, 
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таким образом, способно внести определенный вклад в экономическое развитие 

страны [4]. 

Вопросы теории игр, теории принятия статистических решений, 

применения этих теорий в экономических исследованиях рассматривались в 

работах таких зарубежных и российских авторов, как Д. Блекуэлл, Э. М. 

Вайсборд, А. Вальд, А. А. Васин, Ф. Вега-Редондо, Э. Й. Вилкас, Дж. Д. Вильяме, 

Н. Н. Воробьев, Ю. Б. Гер-мейер, Р. Гиббоне, М. А. Гиршик, В. А. Горелик, М. 

В. Губко, В. И. Жуковский, Ю. П. Иванилов, С. Карлин, А. Келли, А. Ф. 

Кононенко, К. Н. Кудрявцев, А. В. Лотов и др. 

Проблематика совершенствования систем управления на основе 

применения рискологии, т.е. теории ЭР, в т.ч. анализа, моделирования, 

управления ЭР и оценки его уровня, освещена в работах таких зарубежных 

исследователей, как К. Александер, Т. Бачкаи, С. Б. Братанович, А. Вальд, П. И. 

Верченко, В. В. Витлинский, И.В.Волошин и др. 

К российским исследователям, посвятившим свои работы различным 

аспектам рискологии, относятся А. М. Дубров, В. И. Жуковский, В. В. Кара-сев, 

Н. В. Князевская, В. С. Князевский, А. Ф. Кононенко, Б. А. Лагоша, А. А. 

Лобанов и др. 

Анализ по проблемам теоретико-игрового моделирования экономики и 

риска, имеют существенное теоретическое и практическое значение, но и 

показывают определенную непроработаность спектра проблем, связанных с 

методологическим обеспечением корректного теоретико-игрового 

моделирования процессов принятия управленческих решений в экономике. В 

частности, не проработаны методология и методы адекватного и наиболее 

полного учета нестационарности, случайности, хаотичности, неполноты 

информации, неопределенности, конфликтности, конкуренции, 

противоречивости, альтернативности, многокритериальности и обусловленный 

ими ЭР. Кроме того, возможности применения теории антагонистических игр 

(АИ) в экономике существенно шире ее приложений, разработанных до 

настоящего времени в исследованиях по теоретико-игровому моделированию 

экономики. 

Рассмотрим на двух примерах [5]. 

1. Математической модель бескоалиционной игры. 

Цель и задача: 

1. Раскрыть понятие бескоалиционной игры путём решения проблемы. 

2. Воспитывать взаимоуважение через взаимодействие. 

Характеристика проблемы и тип решаемых задач: выделение общих 

признаков конфликта и применение модели к ситуациям, возникающим в 

экономике и управлении. 

Для решения проблемы требуется ответить на вопросы: 

1. Что такое математическое моделирование и каковы его этапы? 

2. Что понимают под конфликтом? Приведите примеры. 

3. Что является предметом теории игр? 

4. Основные теоретико-игровые подходы: 
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В природе и обществе часто встречаются явления, в которых те или иные 

участники имеют несовпадающие интересы и располагают различными 

способами достижения своих целей. Такие явления называются конфликтами. 

Примерами конфликтов являются: 

1) борьба фирм за рынки сбыта, биржевые игры; 

2) военные конфликты; 

З) настольные игры: шахматы, шашки, крестики-нолики и т.д. 

Ход событий в конфликте зависит от решений, принимаемых каждой из 

сторон, и поэтому поведение любого участника конфликта, если оно в том или 

ином смысле разумно, должно учитывать возможное поведение всех его 

участников. Для конфликта характерно, что ни один из его участников заранее 

не знает решений, принимаемых остальными участниками, то есть, вынужден 

действовать в условиях неопределенности. Неопределенность исхода может 

проявляться как результат сознательных действий других участников, а также 

тех или иных "стихийных сил" (природы, среды). В конфликтных ситуациях 

важно то, что наличие двух или более сторон исключает априорную оценку 

каких-либо вероятностных распределений того или иного исхода. 

Обобщая то, что характеризует все конфликты независимо от их физической 

и социальной природы, приходим к следующему описанию конфликта. 

Конфликт, или конфликтная ситуация - это такое явление, в котором 

сталкиваются интересы двух или более сторон, преследующих различные цели 

и имеющих для их достижения некоторые наборы альтернатив, каждая из 

которых приводит к одному или одному из нескольких возможных исходов. При 

этом важно, кто в этих исходах заинтересован и в чем состоит эта 

заинтересованность. 

В таком понимании конфликты составляют содержание многих процессов в 

области экономики сельского хозяйства и других видов человеческой 

деятельности. Все это говорит о практической важности конфликта как явления, 

основу которого составляют разумные действия лиц и коллективов с 

различными интересами. 

Модель бескоалиционные игры 

Выше было дано в общих чертах понятие о конфликте. Теперь предстоит 

формализовать содержательное описание конфликта, то есть создать 

математическую модель игры. Понятие игры достаточно общее. Принято 

подразделять все игры на два класса. 

Игры, в которых целью каждого игрока является получение по возможности 

наибольшего индивидуального выигрыша, называются бескоалиционными 

(некооперативными). 

Игры, в которых действия игроков направлены на максимизацию 

выигрышей коллективов (коалиций), члены которых имеют возможность 

обсуждения совместных действий, называются кооперативными. 

Подведение к решению проблемы. 

Предлагается выделить основные характеристики бескоалиционного 

конфликта: 
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Требуется ответить на вопросы: 

1. Что существенно для формального описания такой игры? 

2. Определите общие признаки бескоалиционной игры и приведите 

примеры различных конфликтов 

Ответы: 

1) кто участвует в игре; 

2) что может предпринять каждый участник; 

3) какие могут быть исходы; 

4) какой интерес имеет каждый участник по отношению к каждому исходу. 

Предлагается определить общие признаки участников и привести примеры 

различных конфликтов и обобщить сказанное. Обозначим через I - множество 

всех игроков (участников конфликта). Далее будем считать множество I - 

конечным, хотя в современной теории игр рассматриваются игры с 

бесконечными множествами игроков, также представляющие практический 

интерес. Обычно принято различать игроков по номерам, то есть считать, что I = 

{l,2,...,n} Заметим, что I должно содержать больше одного элемента, так как в 

противном случае задача нахождения оптимального решения сведется к задаче 

классического анализа на экстремум или к задаче линейного программирования. 

Самый простой случай, когда         I= {l,2}. 

Предлагается определить общие признаки возможных действий участников 

и привести примеры различных конфликтов и обобщить сказанное. 

Пусть каждый игрок iI имеет в своем распоряжении некоторое количество 

Si, возможных действий, которые в теории игр называются стратегиями. 

Естественно считать, что каждый игрок имеет не менее двух различных 

стратегий, так как если бы он располагал единственной стратегией, то его 

действия оказались бы заранее предопределенными, и он фактически в игре 

участия не принимал бы. 

Предлагается определить общие признаки возможных исходов конфликтов 

на различных примерах и обобщить сказанное. 

Процесс игры состоит в выборе каждым из игроков одной своей стратегии 

siєSi. 

Таким образом, в результате проведения игры складывается система 

стратегий      s = (s1,s2,….,sn), которая называется ситуацией. 

 Множество всех ситуаций обозначим через S, при этом  

S =S1× S2×…×Sn - декартово произведение множеств S1,S2,…,Sn. 

Предлагается определить, чем определяется заинтересованность 

участников на примерах различных конфликтов и обобщить сказанное. 

В каждой ситуации s игроки получают некоторые выигрыши (платежи). 

Заметим, что выигрыш может быть как положительным, так и отрицательным. 

Выигрыши (платежи) игроку i в ситуации s обычно обозначаются через Hi(s). 

Функция Hi, определенная на множестве всех ситуаций, называется функцией 

выигрыша игрока i, или функцией платежа игроку i. Величину -Hi(s), 

противоположную выигрышу, называют  проигрышем i-ого игрока. 

В результате обсуждений даётся определение бескоалиционной игры.  
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Бескоалиционной игрой называется система Г = <I, {Si}iєI,{Hi}iєI>, в которой   

I = {1,2, ...n} - множество игроков, Si  (iєI) – множество стратегий i-го игрока, а  

Hi-функция платежа i-му игроку, определенная на множестве ситуаций S = 

S1×S2×…×Sn и принимающая вещественные значения. 

Предлагается решить обратную задачу: на примере конфликта требуется 

построить модели игр. 

Пример (Спор партнеров). Два экономических партнера договариваются о 

совместном проведении одного из двух мероприятий: D1 или D2 , каждое из 

которых требует необходимого совместного их участия. В случае совместного 

осуществления D1 первый получает доход в одну, а второй - в две денежные 

единицы. Наоборот, в случае осуществления D2 первый получает две, а второй - 

одну денежную единицу. Наконец, если они выполняют различные действия, то 

выигрыш каждого из них равен нулю. 

Решение. Здесь мы имеем дело с конфликтной ситуацией. Множество 

игроков I = {1,2}. Игрок 1 - первый партнер, игрок 2 - второй партнер. Множества 

стратегий S1=S2={s1,s2}.s1- осуществить мероприятие D1, s2 - осуществить 

мероприятие D2. Функции выигрыша игроков задаются следующим образом: 

H1(s1,s1)=1, H1(s1,s2)=0, H1(s2,s1)=0, H1(s2,s2)=2;  H2(s1,s1)=2,  H2(s1,s2)=0,  H2(s2,s1)=0,  

H2(s2,s2)=1. 

Характеристика проблемы и построение модели матричной игры для 

решения задач принятия решения в теоретико-игровых условиях с применением 

принципа максимина. 

Проблемы и основные теоретические  подходы по теме: 

1. Величина υ = ij
ji

aminmax  называется нижней ценой игры.  

Стратегия i*, гарантирующая игроку1 получение выигрыша не менее υ, 

называется максиминной стратегией игрока 1. Принцип, придерживаясь 

которого игрок 1 выбирает максиминную стратегию, называется принципом 

максимина. 

Правило нахождения нижней цены игры и максиминной стратегии: 

1) находим в каждой строке платёжной матрицы минимальный элемент и 

выписываем его в отдельный столбец; 

2) выбираем в построенном столбце максимальный элемент или элементы, 

если их окажется несколько. Он  (они) и будут равны нижней цене игры, а номера 

строк, в которых расположены эти элементы будут соответствовать 

максиминным стратегиям игрока 1. 

Следуя этому же принципу, игрок 2, выбирая стратегию j, потеряет не более 
ij

i
j amax

. Чтобы сделать свой проигрыш βj. Как можно меньше, ему 

целесообразно выбрать стратегию j*, для которой эта величина  

минимальна, то есть 
ij

ij
j

j
*j amaxminmin  

. 

Таким образом, у игрока 2 существует такая стратегия j*, что при любом 

поведении игрока 1, то есть при любом i, выполняется неравенство: 

ij
ij

*ij amaxmina 
 (2) 
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2. Величина υ= ij
ji

aminmax  называется верхней ценой игры. Стратегия j* 

игрока 2, запрещающая игроку 1 получение выигрыша больше, чем  , 

называется минимаксной стратегией игрока 2. 

Правило нахождения верхней цены игры и минимаксной стратегии: 

1) находим в каждом столбце платёжной матрицы максимальный элемент и 

выписываем его в отдельную строку; 

2) выбираем в построенной строке минимальный элемент или элементы, 

если их окажется несколько. Он  (они) и будут равны верхней цене игры, а 

номера столбцов, в которых расположены эти элементы будут соответствовать 

минимаксным стратегиям игрока 2. 

3. Элемент аiojo называется седловой точкой матрицы А=(аij) (i=1,2,…m; 

j=1,2,….n),если для любых i и j выполняется неравенство: аijo≤aiojo≤aioj. 

Заметим, что седловая точка матрицы - это самый маленький элемент в 

своей строке и одновременно самый большой в своем столбце. 

4. Ситуация (i0,j0) называется ситуацией равновесия, или седловой точкой 

матричной игры, если aiojo - седловая точка ее платежной матрицы. 

Принцип равновесия. Для того чтобы матричная игра обладала ситуацией 

равновесия, необходимо и достаточно, чтобы верхняя цена игры была равна 

нижней цене игры. 

Следствие. Если верхняя цена игры равна нижней цене игры,  а io и jo - 

соответственно максиминная и минимаксная стратегии игроков, то (i0,j0) - 

ситуация равновесия, и обратно, если (i0,j0) -ситуация равновесия, то i0, j0 

соответственно максиминная и минимаксная стратегии. 

Принцип, которому следуют игроки, стремясь достигнуть ситуации 

равновесия, называется принципом равновесия. 

1. Если для антагонистической игры принцип равновесия реализуем, то, 

следуя этому принципу, игроки следуют также принципу максимина. 

2. Если (i0,j0) - ситуация равновесия, то для любых i, j имеем H(i,j0) ≤H(i0,j0) 

≤H(i0,j) , где Н - функция платежа. 

3. Из предыдущего замечания следует, что ни одному из игроков не выгодно 

односторонне отклоняться от ситуации равновесия. То есть ситуация равновесия 

определяет наилучшие стратегии в игре. 

5. Стратегии i0 и jo, образующие ситуацию равновесия, называются 

оптимальными. При этом ситуация равновесия называется также решением 

игры. Платеж iojoà
 называется ценой игры. 

Заметим, что иногда решением игры называют тройку (i0,j0, ) 

Если матрица игры имеет седловую точку, то игра имеет решение и цену, а 

самые разумные действия сторон в такой игре - придерживаться оптимальных 

стратегий. 

При планировании посева установить, какую культуру сеять, если доходы 

сельскохозяйственного предприятия в млн. рублей задаются таблицей (т.е. найти 

максиминную и минимаксную стратегии): 
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Культуры Лето 
 

 
Сухое нормальное дождливое 

А1 0 2 9 

А2 6 4 8 

А3 7 3 1 

Как указывалось выше, всякая игра с природой может быть рассмотрена как 

антагонистическая игра. Найдем нижнюю и верхнюю цены игры и максиминную 

и минимаксную стратегии. Имеем: 

ij
j

amin
      

















1 3 7

 8 4 6

 9 2 0

 

 0 4*1 

ij
i

amax   7  4*  9 

Следовательно,    = 4  млн. рублей, и цена игры  = 4 млн. рублей, а пара 

стратегий (2,2) есть ситуация равновесия. То есть, следует сеять культуру А2. 

При этом будет получен доход не менее 4 млн. рублей при любой погоде. 

Подводя итоги выше изложенному, можно констатировать, что в 

современных условиях математическая модель является инструментом 

обработки баз данных или переработки первичной информации в прогнозную 

информацию. 

База данных прогнозной информации обладает большой практической 

ценностью. В условиях становления информационного общества, т.е. общества 

нового типа, специализированная информация пользуется особенным спросом в 

экономике и политике. Информация обрабатывается при помощи специальных 

программ и они являются соответствующими компьютерными реализациями 

математических моделей. 

Поэтому важную роль в подготовке современных экономистов играют 

такие дисциплины как математический анализ, теория вероятностей и 

математическая статистика, эконометрика и др. В современных условиях для 

наращивания объемов производства продукции необходима дальнейшая 

модернизация производства, внедрение новых технологий производства, 

сокращение затрат на основе использования ресурсосбережения,  

совершенствования  материально технической базы [6]. 

Использованные математические модели позволяют выявить  резервы, 

способные обеспечить рост объемов продукции,  минимизировать издержки, а 

также сконцентрировать имеющиеся ресурсы на наиболее важных 

направлениях. Возможности математического инструментария и 

прогнозирования помогают обеспечивать повышение экономической 

эффективности. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»  

FEATURES OF ACCOUNTING OF FIXED ASSETS ACCORDING TO 

THE FEDERAL STANDARD «CAPITAL ASSETS» 

 
Аннотация. В статье рассмотрены наиболее значимые положения Федерального 

Стандарта «Основные средства». Произведена сравнительная характеристика данного 

нормативно-правового акта и Инструкцией по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 157н от 1 

декабря 2010г. 

Abstract. The article deals with the most significant provisions of the Federal standard 

"Fixed assets". The comparative characteristic of this normative legal act and the Instruction on 

application of the uniform plan of accounts of accounting for public authorities (state bodies), local 

governments, governing bodies of the state off-budget funds, the state academies of Sciences, the state 

(municipal) institutions approved by the Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation 

No. 157n of December 1, 2010 is made. 

Ключевые слова:  основные средства, амортизация, первоначальная стоимость, 

бюджетный учет. 

Key words: capital assets, depreciation, initial cost, budget accounting 

 

Основные средства используются в работе практически всех организаций и 

представляют собой часть имущества организации, используемую в качестве 

средств труда при производстве продукции (работ, услуг) либо для 

управленческих нужд организации в течение длительного времени [1, c. 157]. 

Несмотря на большое количество исследований, вопросы, связанные с 

бухгалтерским учетом основных средств, являются актуальными. В 

международной практике учета основных средств в общественном секторе 

действует Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 

«Основные средства» (далее – МСФО ОС 16), регулирующий порядок учета 

основных средств. В соответствии с МСФО ОС 16: Основные средства — это 

материальные активы, которые предназначены для использования в процессе 

производства или поставки товаров и предоставления услуг, при сдаче в аренду 

или в административных целях и предполагаются к использованию в течение 

более чем одного периода». 

Требования к учету основных средств в общественном секторе отличаются 

от требований бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
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[2, c. 26]. Единые требования к учету основных средств для бюджетного 

планирования установлены Инструкцией, утвержденной приказом Минфина 

России от 01.12.2010г. № 157н (далее – Инструкция № 157н) . 

Для максимального сближения отечественных методик учета в 

соответствие с международными стандартами учета и отчетности был 

разработан и введен в действие с 01.01.2018г. Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 

средства» (далее – Стандарт). Согласно п. 1 ст. 21 Федерального закона от 

06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (в редакции от 31.12.2017г.) 

Стандарт является одним из основных документов, регулирующих 

бухгалтерский учет. Стандарт не заменяет Инструкцию № 157н, а устанавливает 

основополагающие правила бухгалтерского учета в отношении основных 

средств [3, c. 103]. 

Согласно п.7 Стандарта «Основные средства», являющиеся активами 

материальные ценности независимо от их стоимости со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или 

постоянного использования субъектом учета на праве оперативного управления 

(праве владения и (или) пользования имуществом, возникающем по договору 

аренды (имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования) в 

целях выполнения им государственных (муниципальных) полномочий 

(функций), осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг 

либо для управленческих нужд субъекта учета).  

До принятия данного стандарта законодательная нормативно-правовая база 

не содержала важного уточнения, что основные средства являются активами. 

Кроме того, в законодательных актах отсутствовало определение актива [4, c. 

22].  

Теперь данное понятие является решающим при принятии объекта к учету 

в составе основных средств. Актив – это имущество, которое отвечает 

следующим признакам: 

1) принадлежит учреждению и (или) находится в его пользовании; 

2) контролируется учреждением в результате произошедших фактов 

хозяйственной жизни; 

3) содержит потенциал или экономические выгоды. 

Основываясь на этих понятиях, наряду с объектами, которые закреплены за 

учреждением на праве оперативного управления, теперь в качестве основных 

средств должны учитываться объекты, которые получены во временное владение 

и пользование или во временное пользование по договору аренды 

(имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования [5, c. 79]. 

Ранее такие объекты учитывались за балансом на счете 01. 

Кроме того, в Стандарте в качестве отдельного критерия для признании 

объекта основных средств, выделено требование надежной оценки его 

первоначальной стоимости.  

Объекты, которые не приносят и не будут приносить экономические 

выгоды, не имеют полезного потенциала, должны учитываться за балансом на 
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счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение». Следует обратить 

внимание на то, что полезный потенциал объекта не обязательно выражен в его 

способности  обеспечивать поступление денежных средств и эквивалентов.  

Для бухгалтерского учета полезный потенциал, это его пригодность: 

1) для использования самостоятельно или совместно с другими активами в 

целях выполнения государственных (муниципальных) функций (полномочий) в 

соответствии с целями создания учреждения, деятельности по оказанию 

государственных(муниципальных) услуг либо для управленческих нужд 

учреждения, не обязательно обеспечивая при этом поступления денежных 

средств: 

2) обмена на другие активы;  

3) погашения обязательств, принятых учреждением. 

Стандарт меняет существовавшую ранее группировку основных средств. 

Введены новые группы основных средств – «Многолетние насаждения» и 

«Инвестиционная недвижимость». Нежилые помещения и сооружения 

объединены в одну группу «Нежилые помещения (здания и сооружения)». 

Исключена группа «Библиотечный фонд». Теперь такие объекты должны 

учитываться в составе прочих основных средств. 

Порядок определения первоначальной стоимости объекта, как и ранее, 

зависит от способа его поступления в учреждение – был он приобретен (создан) 

или получен безвозмездно. Для характеристики данных терминов Стандарт 

вводит понятия «обменные» и «необменные» операции. В процессе обменных 

операций учреждение передать (получает) активы при условии получения 

(передачи) активов, сопоставимых по денежной величине [6, c. 122]. Это могут 

быть денежные средства и эквиваленты, права на пользование имуществом.  

В процессе необменных операций учреждение получает (передает) активы 

без непосредственного предоставления (получения) в обмен активов, 

сопоставимых по денежной величине. По сути, это передача (получение) активов 

безвозмездно или по незначительной стоимости  по отношению к рыночным 

ценам. 

Формирование стоимости объекта основных средств на счете 106.00 

«Вложения в нефинансовые активы» прекращается, когда объект пригоден для 

использования по назначению. Затраты при использовании, обслуживании или 

последующем перемещении объекта основных средств отражаются в составе 

расходов текущего периода [7, c. 500]. Вместе с тем до момента ввода в 

эксплуатацию объект учитывается на счете 106.00.  

Если учреждение приобретает основные средства в рамках 

централизованного снабжения, оно формирует их стоимость на счете 106.00, 

однако на счет 101.00 «Основные средства» не принимает, поскольку не вводит 

в эксплуатацию.  

Можно говорить об изменении подходов в этой части, поскольку ранее 

требовалось принимать к учету все основные средства, стоимость которых 

сформирована вне зависимости от того, будут они использоваться в 

деятельности учреждения или нет [8, c. 37]. 
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Если объект приобретается в обмен на другие активы (кроме денежных 

средств и их эквивалентов), его первоначальная стоимостью признается 

справедливая стоимость. Она соответствует цене, по которой право 

собственности на актив переходит между независимыми сторонами сделки, 

осведомленными о предмете сделки и желающими ее совершить. 

В Стандарте сделано важное уточнение. Если справедливую стоимость ни 

полученного, ни переданного актива невозможно оценить, первоначальная 

стоимость полученного актива определяется на основании остаточной 

стоимости переданного взамен актива.  

Если данные об остаточной стоимости переданного актива недоступны или 

эта стоимость равна нулю, приобретенный актив отражается в условной оценке 

1 руб.  

Первоначальной стоимостью объекта основных средств, приобретенного в 

результате необменной операции, является его справедливая стоимость на дату 

приобретения. Если справедливую стоимость оценить невозможно, следует 

использовать данные об остаточной стоимости переданного взамен актива. В 

противном случае, первоначальная стоимость актива признается равной 1 руб. 

Ранее условная оценка 1 руб. допускалась только для учета объектов за 

балансом. 

Причины, по которым учреждения вправе списать основные средства с 

баланса перечислены в Стандарте.  

В качестве новых оснований для списания выделяют: прекращение 

использования объекта основных средств для предусмотренных целей, 

прекращение получения экономических выгод или полезного потенциала от 

дальнейшего использования объектов; передача по договору аренды 

(имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования в случае 

возникновения у получателя имущества объекта бухгалтерского учета в составе 

основных средств. Эти основания выделены в связи с трактовкой основного 

средства как актива, который должен приносить экономические выгоды или 

иметь полезный потенциал [9, c. 140].  

Существенным изменением в методологии учета является, изменение 

способа начисления амортизации. Ранее для государственных учреждений 

предусматривался линейный метод начисления амортизации. С принятием 

Федерального Стандарта появились альтернатива. Учреждение вправе 

воспользоваться методом уменьшаемого остатка (годовая сумма амортизации 

определяется исходя из срока полезного использования и коэффициента не выше 

3) и методом начисления амортизации пропорционально объему продукции 

(сумма амортизации зависит от ожидаемого использования или ожидаемой 

производительности актива). Кроме того, разрешено использование всех трех 

методов одновременно, но для разных групп основных средств.  

Такой порядок необходимо отразить в учетной политике. Так же 

изменились стоимостные критерии для начисления амортизации. Сравнительная 

характеристика представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1 
Порядок 

начисления 

амортизации 

Инструкция 

№157н 

Федеральный 

Стандарт 

Примечание 

 

Не начисляется До 3000 руб. До 10000 руб. Кроме объектов библиотечного фонда 

100% при вводе 

объекта в 

эксплуатацию 

От 3000 руб. 

до 40000 руб. 

От 10000 руб. до 

100000 руб. 

В таком порядке согласно Стандарту, 

начисляется амортизация на объекты 

библиотечного фонда стоимостью от 0 

до 100000 руб. (ранее – до 40000 руб.) 

До 01.01.2018г. такой порядок 

применялся так же объектов 

недвижимости стоимостью до 40000 

руб. С 01.01.2018г. амортизация по 

недвижимым объектам начисляется в 

общем порядке, специальных норм не 

установлено. 

По нормам 

амортизации (в 

т.ч. библиотечный 

фонд) 

Свыше 40000 

руб. 

Свыше 100000 руб. 

 
 

 

В Стандарте закреплено новое положение, которое допускает начисление 

амортизации на структурную часть объекта отдельно от амортизации иных 

частей, которые составляют вместе единый объект имущества. Такой порядок 

так же применим и в том случае, если все части учитываются под одним 

инвентарным номером. Документ дает следующую трактовку понятия 

«структурная часть объекта» - это часть объекта, в отношении которой 

самостоятельно можно определить период поступления будущих выгод, 

полезного потенциала, либо часть, которая имеет отличный от остальных частей 

срок полезного использования. Стоимость такой части должна составлять 

значительную величину от общей суммы стоимости объекта. 

При переоценке объектов основных средств, сумма начисленной 

амортизации может учитываться двумя способами: 

1) амортизация переоценивается пропорционально изменению 

первоначальной стоимости. Балансовая стоимость объекта и накопленная 

амортизация пересчитывается с применением одинакового коэффициента; 

2) амортизация, накопленная до переоценки, списывается на уменьшение 

балансовой стоимости объекта основных средств. Далее остаточная стоимость 

объекта увеличивается до справедливой стоимости. Соответственно, 

амортизация по данному объекту начинает накапливаться заново в течение 

оставшегося срока полезного использования по той же расчетной норме 

амортизации. 

Таким образом, стандарт содержит общие принципы учета основных 

средств. Методические рекомендации, приготовленные Минфином России, во 

многом повторяют положения Стандарта и не дают четкого ответа, как их 

правильно реализовывать на практике. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления совершенствования учета 

земельных ресурсов на основе рационально организованного плана счетов. 

Abstract. The article describes the main directions of improving land accounting based on a 

rationally organized chart of accounts. 
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Производственный потенциал сельскохозяйственной организации включает 

землю, как один из важнейших элементов материально–технической базы 

сельского хозяйства. Рациональное использование земельных ресурсов имеет 

огромное значение для экономики данной отрасли. Таким образом, в сельском 

хозяйстве земля становится активным средством производства, необходимой 

материальной предпосылкой процесса труда, важнейшим вещественным 

фактором производства. 

Все нормативно-правовые акты по учету наличия, движения и 

использования объектов землепользования можно разделить на две категории: 

законодательные акты в части оборота земельных ресурсов и нормативно-

правовые акты в области организации бухгалтерского учета объектов 

землепользования. 

В современной практике применяют различные подходы к оценке 

земельных участков, как объектов бухгалтерского учета. При расчете земельного 

налога имеет место метод кадастровой оценки земли. Кадастровая стоимость 

земель сельскохозяйственного назначения определяется в три этапа. На первом 

этапе формируется перечень земельных участков в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, на втором - устанавливаются удельные 

показатели кадастровой стоимости земли, а на третьем - осуществляется расчет 

кадастровой стоимости. 

Менее трудозатратным является подход к оценке земель 

сельскохозяйственного назначения по первоначальной (исторической) 

стоимости, которая представляет собой сумму денежных средств, уплаченных за 

активы в момент их приобретения. 

Однако, в настоящее время основной тенденцией в учете и финансовой 

отчетности является постепенное вытеснение исторической стоимости оценками 

по «справедливой стоимости». Справедливая стоимость, согласно МСФО - это 

сумма, на которую можно обменять актив или погасить задолженность в 
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процессе сделки между информированными, заинтересованными и 

независимыми друг от друга сторонами. 

Методология бухгалтерского учета в Российской Федерации предполагает 

использование Плана счетов, обязательного для применения во всех 

организациях, в том числе на сельскохозяйственных предприятиях.  

Данный План счетов представляет собой унифицированный список 

закодированной информации (т.е. такой информации, каждому пункту которой 

присвоен определенный номер – код), отражающей в определенном списке 

бухгалтерских счетов положение об имуществе организации и источниках его 

формирования. Для того чтобы бухгалтерский учет в организации был более 

эффективен, создают рабочий план счетов. Рабочий план счетов – это принятый 

в организации перечень синтетических и аналитических счетов, необходимых 

организации для ведения бухгалтерского учета. В сельскохозяйственной 

организации он утверждается на основании типового Плана счетов, принятого 

Минфином России, а также Методических рекомендаций, утвержденных 

Минсельхозом России.  

Изначально планы счетов составлялись на каждом предприятии 

самостоятельно. Этот порядок сохранился до сих пор в англоязычных странах. 

Однако в счетоводстве преобладает тенденция к использованию единых для всей 

страны планов, что позволяет: создать взаимосвязанную систематизацию, 

группировку и обобщение информации о хозяйственной деятельности 

предприятий; обеспечить действенную систему контроля показателей 

хозяйственной деятельности; помочь бухгалтерам при переходе из одной 

организации в другую; облегчить группировку и обобщение данных по всему 

народному хозяйству в целом.  

В последнем случае план счетов приобретает характер нормативного 

документа, и, опираясь на его номенклатуру, бухгалтер идентифицирует факты 

хозяйственной жизни и трансформирует их в хозяйственные операции. 

Если в Плане счетов нет счетов, необходимых для деятельности 

организации, она может вводить дополнительные синтетические счета, 

используя свободные коды.  

Перечень субсчетов также носит рекомендательный характер, поэтому 

организации могут вводить, дополнительные субсчета, исключать и уточнять 

отдельные. 

Рационально организованный рабочий план счетов должен обеспечить:  

а) получение необходимой информации об объектах учета;  

б) группировку и регистрацию данных объектов;  

д) хранение информации, способствующей принятию управленческих 

решений. 

Одной из проблем в сельскохозяйственных организациях является проблема 

организации аналитического и синтетического учета земельных участков по 

категориям сельскохозяйственных угодий. Земля, как было сказано выше, в 

сельском хозяйстве является главной составляющей сельскохозяйственного 
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производства и выступает не только как внеоборотный актив, но и предмет труда 

одновременно. 

Поэтому нерационально учитывать земельные активы на одном счете (счете 

01 «Основные средства») с целым перечнем других внеоборотных активов, 

которые являются материальными орудиями труда. В связи с этим считаем 

целесообразным предложить организацию учета земельных активов на 

отдельном счете и выделению к этому счету соответствующих субсчетов. 

Таким счетом может стать счет из раздела I «Внеоборотные активы» Плана 

счетов, который не используется в сельском хозяйстве, например, счет 06 с 

новым названием «Земельные активы». 

Рабочий план счетов строится по тому же принципу, что и План счетов, то 

есть в развитие синтетического счета открываются субсчета, а затем 

аналитические счета. Иными словами, в рабочем плане счетов организации 

может быть использовано столько счетов, сколько ей необходимо. 

К данному счету могут быть открыты следующие субсчета: 

06.1 «Пашни»; 

06.2 «Залежи»; 

06.3 «Пастбища»; 

06.4 «Сенокосы»; 

06.5 «Многолетние насаждения»; 

06.6 «Земли под древесно-кустарниковые растения»; 

06.7 «Пруды и водоемы»; 

06.8 «Прочие земли». 

По мере необходимости в хозяйстве к субсчетам счета 06 «Земельные 

активы» в учете могут открываться аналитические счета. К примеру: 

06.1.1 «Осушенные земли»; 

06.1.2 «Орошаемые земли»; 

06.1.3 «Переданы в пользование другим лицам» и др. 

Такая постановка учета отвечает требованиям формирования показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также статистической отчетности по 

обороту сельскохозяйственных угодий. 

Необходимо отметить, что на счете 06 «Земельные активы» могут 

учитываться только сельскохозяйственные угодья, то есть земельные участки по 

категориям, приносящие для сельскохозяйственной организации в настоящем и 

будущем экономические выгоды.  

При этом учет на указанном счете будет выглядеть следующим образом 

(табл. 1). В связи с предлагаемой постановкой учета земельных участков в 

бухгалтерском балансе хозяйства необходимо в разделе I «Внеоборотные 

активы» выделить отдельную статью с названием «Земельные активы», а также 

внести соответствующие изменения в приложения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 
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Таблица 1 - Отражение в учете операций с земельными активами 

№ п/п Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

1 Приобретен в собственность организации земельный участок 08 60 (76) 

2 Учтены затраты на межевание и оценку, консультационные и прочие 

услуги 

08 60 (76) 

3 Земельный участок (пашня) введен в эксплуатацию 06.1 08 

4 Поступили объекты землепользования в качестве вклада в уставный 

капитал (паевой фонд) 

08 75 

5 Объект землепользования (сенокосы) введен в эксплуатацию 06.4 08 

6 Проведены культурно-технические работы на прочих земельных 

участках 

08 60, 76, 10 

7 Культурно-технические работы отнесены на увеличение стоимости 

земель 

06.8 08 

7 Прочие земельные участки переведены в категорию «пастбища» 06.3 06.8 

8 Начислена задолженность за реализованное право собственности на 

земельный участок (сенокосы) 

62 91 

9 Списана стоимость сенокосов в связи с их продажей покупателям 91 06.4 

 

Преимущество выделения нового синтетического счета с ранжированием 

по субсчетам заключается в разделении учета по видам сельхозугодий, так как 

для каждого вида земель сельскохозяйственного назначения характерна своя 

специфика. 
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые аспекты развития методики 

внутреннего контроля консолидированной отчетности. Обозначены наиболее существенные 

тенденции и перспективы развития обеспечения внутреннего контроля консолидированной 

отчетности в системе управления корпоративной структурой. 
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В современных рыночных условиях хозяйствования, в которых 

функционируют сложные организационно-правовые формы объединений 

предприятий, возрастают требования к управлению такими образованиями. Это 

обуславливает необходимость исследования вопросов организации и 

осуществления внутреннего контроля в системе управления такими группами. 

Формирования и использования достоверной финансовой информации по всем 

подразделениям сложных экономических образований является важной 

предпосылкой для развития любой корпоративной структуры, особенно 

актуальным является исследование консолидированной отчетности как объекта 

и информационной базы внутреннего контроля [1, с. 23]. Термин «контроль» в 

научной и практической деятельности употребляется достаточно часто.  

Проблемы контроля являются предметом исследования представителей 

различных научных направлений. Контроль наиболее тесно связан с учетом и 

отчетностью [2, с. 200]. Сочетание «Учет и контроль» довольно часто 

встречается в экономической литературе. Тем не менее, ряд вопросов 

относительно организации и осуществление внутреннего контроля в 

корпоративной группе остаются нераскрытыми, поскольку авторы в целом 

исследовали более распространенную и типичную форму внутреннего контроля 

как внутрихозяйственный контроль предприятия. В связи с этим, возникает 

необходимость определения новых подходов относительно организации и 
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методики внутреннего контроля показателей отчетности отдельных 

предприятий, особенностей использования консолидированной и сегментарной 

отчетности для организации внутреннего контроля в границах группы. Под 

внутренним контролем понимают систему контроля, которую организует сам 

субъект хозяйствования с целью защиты интересов собственников и 

руководителей предприятия для проверки финансово-хозяйственной 

деятельности [3, с. 27]. 

При формировании системы внутреннего контроля учитываются 

особенности субъекта хозяйствования и его организационный аппарат 

управления. На формирование системы внутреннего контроля существенно 

влияет организационно-правовая форма и масштабы деятельности субъектах 

хозяйствования. Внутренний контроль собственника может быть двух видов: 

внутрихозяйственный контроль предприятия и внутри системный контроль 

корпоративной группы предприятий, которые в свою очередь включают 

внутрихозяйственный контроль на уровне предприятия и контроль на уровне 

корпоративной группы предприятий [4, с. 106]. Указанные виды контроля 

собственника имеют свои особенности и объекты контроля, поэтому они не 

являются тождественными. Контроль на уровне корпоративной группы 

предприятий может выполнять служба внутреннего контроля. Функции службы 

контроля, в границах корпоративной группы, будем понимать оценку 

финансовой отчетности предприятий и оценку консолидированной финансовой 

отчетности группы предприятий на достоверность. Таким образом, считаем, что 

создание службы контроля в границах корпоративной группы предприятий 

является целесообразным, так как функции службы контроля в границах группы 

значительно шире, чем, например, функции службы внутреннего аудита [5, с. 

20]. Без внутреннего контроля не может функционировать внутренний аудит, а 

без внутреннего аудита внутренний контроль может быть только недостаточно 

эффективным. При этом, необходимо отметить, что вопрос корпоративного 

управления, а соответственно и внутреннего контроля на предприятиях России 

законодательно не регламентируются, а организация, роль и функции контроля 

определяются самим субъектом хозяйствования, его руководством и (или) 

собственником, в зависимости от специфики деятельности и системы 

управления субъектом хозяйствования, состоянием его внутреннего контроля [6, 

с. 111]. Считаем, что консолидированную отчетность целесообразно 

рассматривать как объект внутреннего контроля корпоративной группы, 

поскольку в результате устанавливается достоверность консолидированной 

отчетности, то есть консолидированная отчетность обеспечивает осуществления 

внутреннего контроля, предоставляя нему информацию в виде отчетных форм. 

Вообще сформированные объекты контроля разрешают выделить ключевые 

области внутреннего контроля группы предприятии [7, с. 8]. Выступая объектом 

внутреннего контроля, консолидированная отчетность проверяется его 

составной частью – внутренним аудитом, по двум этапам: 

- проверка индивидуальной отчетности, подготовленной для консолидации 

каждым предприятием группы; 
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- проверка общей консолидированной отчетности. 

Направления внутреннего контроля на основе консолидированной 

отчетности могут быть в части выполнения положений экономической политики 

корпоративной группы и, в частности, положений учетной политики [8, с. 396]. 

Уместной для корпоративной группы предприятий является создания службы 

внутреннего контроля, являющейся независимой системой, которая подчиняется 

лишь Совету директоров. Организационное, методическое и учетно-

аналитическое обеспечение внутреннего контроля создается с помощью учетной 

политики корпоративной группы предприятий. Это связано с тем, что учетная 

политика определяет порядок контроля за хозяйственными операциями и 

отчетностью, правилами документооборота и технологию обработки данных, а 

также другие положения, необходимые для организации и осуществление 

внутреннего контроля. Так как, система внутреннего контроля предприятий не 

регламентируется на законодательном уровне, считаем, что в периметре 

корпоративной группы, учитывая особенности ее организационной структуры и 

деятельности, нужно разработать внутренние документы относительно 

регулирования деятельности службы внутреннего контроля [9, с. 107]. В целом 

процесс организации внутреннего контроля осуществляется организационным, 

методическим и технологическим этапам, которые обеспечивают формирование 

системы внутреннего контроля в группе предприятий. Организационный этап 

предусматривает определения субъектов контроля консолидированной 

финансовой отчетности. Таким субъектом контроля в корпоративной группе 

предприятий является служба внутреннего контроля и финансовый отдел, 

который выполняет функцию «Центральной бухгалтерии». Службой 

внутреннего контроля осуществляется проверка состояния консолидированной 

финансовой отчетности на достоверность и законность ее формирования. 

Финансовый отдел в свою очередь осуществляет бухгалтерский контроль 

показателей отдельной финансовой отчетности участников группы, контроль 

соблюдения единой учетной политики и контроль показателей 

консолидированной финансовой отчетности в целом [10, с. 33]. Для обеспечения 

осуществления бухгалтерского контроля необходимой является разработка 

таких документов, как должностные инструкции, которые регулируют 

отношения между руководителями бухгалтерских служб и руководителем 

финансового отдела. Данными документами закрепляются права, обязанности, 

функции и ответственность финансового директора и главных бухгалтеров 

дочерних предприятий относительно осуществления контроля. Методический 

этап состоит в определенные необходимых приемов осуществления контроля 

консолидированной финансовой отчетности. Для контроля консолидированной 

отчетности присущи приемы документального контроля, которые 

предусматривают проведение формальной проверки отчетности, 

арифметической проверки, применения взаимного контроля документов и 

операций, которые отражаются в консолидированной отчетности, встречной 

проверки документов, технико-экономических расчетов, контроль соблюдения 

нормативов переформировании отчетности, логическое исследование 
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внутренних и внешних операций группы, хронологическая проверка записей, 

проверка бухгалтерских проводок, в том числе проводок по элиминированию 

внутренних операций [11, с. 112]. На технологическом этапе формируются 

разработочные таблицы, с помощью которых осуществляется контроль 

показателей консолидированной финансовой отчётности, устанавливаются 

сроки и порядок проведения внутренних выездных проверок относительно 

ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчётности дочерних 

предприятий, а также определяется, каким образом хозяйственные субъекты 

могут использовать компьютерную технику в процессе контроля 

консолидированной финансовой отчетности. На этапе определения результатов 

организации внутреннего контроля консолидированной финансовой отчетности 

осуществляется оценка эффективности такого контроля с точки зрения 

достижения поставленной цели, таки с экономической точки зрения для 

выявления недостатков в его построении, которые разрешат определить 

направления дальнейшего совершенствования внутреннего контроля 

консолидирован финансовой отчетности. При внутреннем контроле учетной 

системы и финансовой отчетности материнского предприятия особого внимания 

требует учет внутригрупповых операции и балансовая стоимость активов и 

обязательств. Внутренний контроль учетной системы и финансовой отчетности 

дочерних предприятий включает: контроль формирования финансовой 

отчетности, которая передается материнскому предприятию; контроль 

внутригрупповых операций; контроль за отражением финансовых результатов 

от основной деятельности, а также от других видов деятельности. 

Заключительным этапом является внутренний контроль всех показателей, 

которые отражаются в консолидированной финансовой отчетности, в том числе 

консолидированной финансовой отчетности по сегментам [12, с. 128]. 

Заметим, что внутренний контроль консолидированной финансовой 

отчетности группы предприятий является довольно сложным процессом, 

потому, что осуществляется на разных уровнях: контроль отчетности на каждом 

предприятии, являющиеся участниками группы – проверяется система 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности материнского и дочерних 

предприятий; контроль отчетности корпоративной группы – проверяются 

процедуры 

консолидации отчетности, процедуры сегментации деятельности, а также 

сформированная консолидированная отчетность. Внутренний контроль 

консолидированной финансовой отчетности имеет свои особенности. 

Внутренний контроль консолидированной финансовой отчетности состоит в 

оценке на достоверность, выявлении в них существенных искажений. Например, 

в международных стандартах аудита N 240 «Ответственность аудитора 

рассмотрению мошенничества и ошибок в процессе аудита финансовой 

отчётности» называет причинами искажений ошибки или мошенничество. 

«Ошибка» предусматривает неумышленное искажение финансовой отчетности, 

включая пропуски сумм или не раскрытия информации. К ним относятся: 



234 
 

- ошибки при сборе и обработке данных на основе которых формировалась 

финансовая отчетность; 

- неправильные оценочные значения, которые являются результатом 

неверного учета или неверной интерпретации фактов; 

- ошибки в применении принципов бухгалтерского учета, которые 

относятся к классификации, представления или раскрытия. 

Мошенничество относится к намеренным действиям, которые 

осуществляются одним или несколькими лицами из числа руководства субъекта 

хозяйствования, лицами, которые осуществляют управление, сотрудниками или 

третьими сторонами с помощью заблуждения для получения несправедливых 

или незаконных выгод.  

Целью мошенничества с данными финансовой отчетности является 

введения в заблуждение пользователей - инвесторов, акционеров, кредиторов, 

государственные органы. Так, например, компания не отражает в отчетности 

определенную сумму дохода, при этом происходит занижения прибыли, которая 

создает условия для невыплаты дивидендов (в отчетном периоде отражается 

убыток вместо прибыли). Другой пример – когда компания не отражает часть 

затрат или текущую кредиторскую задолженность, вследствие чего в 

заблуждение вводится руководство банка, которое выдает кредит такой 

компании. Учитывая, что внутренний контроль отчетности в группе 

предприятий осуществляется по двум уровням, при этом сначала проверяются 

показатели отдельной финансовой отчетности предприятий, а потом уже 

показатели консолидированной финансовой отчетности, соответственно, 

контроль отчётности разных уровнях также отличается. Это зависит от 

специфики объекта контроля, что и приводит к необходимости применения 

разной методики оценки достоверности отчетности. 

Рассмотрит методику оценки достоверности консолидированной 

финансовой отчетности с использованием системы индикаторов вероятной 

фальсификации отчетности. Данная методика ориентирована н6а использование 

информации, которая содержится в консолидированной финансовой отчетности, 

и не требует дополнительных источников информации. Укажем, что 

индикаторами внутреннего контроля являются отклонения от нормального 

состояния объекта контроля, которые разрешают заранее предусмотреть, 

спрогнозировать возможность возникновения отрицательных тенденций в 

ревизии объекта контроля и в случае необходимости сделать корректировки. 

Считаем, целесообразно выделять следующие группы индикаторов 

вероятной фальсификации отчетности: 

- непрозрачность стратегии группы. 

- непрозрачность структуры группы; 

- сокрытия вероятности банкротства; 

- непрозрачность учетной политики. 

Каждая группа индикаторов вероятной фальсификации отчетности имеет 

свои признаки. Например, группа индикаторов непрозрачности стратегии 

компании. Так, стратегия компании может считаться непрозрачной при условии, 
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если есть контролирующий акционер или группа акционеров имеют больше чем 

75% акций, в результате чего происходит отстранения других акционеров от 

управления деятельностью компании. Группа индикаторов непрозрачности 

структуры определяется в том случае, если внутригрупповые операции 

составляют 50% общего объема операций, которые могут свидетельствовать о 

рисках трансфертного ценообразования и о заинтересованности в таких 

операциях. Отметим, что на основе определения характера внутригрупповых 

операций возможно уже на начальном этапе выяснить степень доверия к 

консолидированной финансовой отчетности. По данным о внутригрупповых 

операциях можно обнаружить, какие операции осуществлялись в границах 

группы и по каким ценам. При этом определяется часть внутригрупповых 

операций в общей сумме всех операций. Значительная сумма внутригрупповых 

операций свидетельствует о возможных мошенничествах в границах группы. 

Группа индикаторов сокрытия вероятности банкротства может определяться по 

условия наличия в компании просроченной кредиторской задолженности. В 

свою очередь группу индикаторов непрозрачности учетной политики 

целесообразно выделять в случае, когда отдельная финансовая отчетность 

дочерних предприятий, которые входят в группу, формировалась (в настоящее 

время обязаны применять МСФО) по национальным стандартам бухгалтерского 

учета, а консолидированная финансовая отчетность – по МСФО. Рассмотренная 

методика определения достоверности консолидированной финансовой 

отчетности с использованием индикаторов фальсификации, разрешает 

определить риск принятия неверного управленческого решения на основе 

информации, отраженной в отчетности. 
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Разработанные подходы формирования и раскрытия учетной политики 

компаний в современных условиях не являются адаптированными к 

особенностям деятельности корпорации, ведь учетная политика на уровне 

отдельной компании не в полной мере отвечает особенностям учетного 

процесса [2, с. 23]. Поэтому возникает задача разработки и формирование 

организационных, методических и технических аспектов учетной политики, 

влияющих на формирование корпоративной отчетности.  

Все это предопределяет необходимость изучения ряда вопросов как 

теоретического (уточнение сущности и составляющих корпоративной учетной 

политики), так и практического (выделение объектов и элементов учетной 

политики корпорации и разработки методики формирования единой учетной 

политики корпорации на разных стадиях ее жизненного цикла) характера, 

поскольку объяснение ее сущности позволяет выявить причины 

возникновения и предпосылки формирования учетной политики, ее развития 

и усовершенствования в процессе реформирования системы бухгалтерского 

учета [3, с. 200]. 
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Таблица 1. Элементы учетной политики корпоративной группы 

влияющие на показатели отчетности 
 

Объекты учетной 

политики 

Предложенные элементы учетной 

политики 
Нормативный документ 

1 2 3 

Организационная составляющая учетной политики 

Форма организации 

бухгалтерского учета в 

корпоративной группе  

Создания бухгалтерской службы 

во главе с финансовым 

директором в следующем виде: 

 - децентрализованная структура 

бухгалтерской службы; 

 - комбинированная 

(функциональная) организация 

бухгалтерской службы с 

определением полномочий 

относительно обобщения 

отчетных показателей 

ФЗ РФ «О бухгалтерском учете», ПБУ 

1/2008 «Раскрытие учетной политики»  

Форма организации 

системы внутреннего 

контроля в группе 

компаний 

Создания службы внутреннего 

контроля (установления лиц с 

контрольными функциями) 

 -  

Методическая составляющая учетной политики 

Финансовые инвестиции 

в дочерние компании 

Методы учета влияющие на 

процесс консолидации и 

подготовку консолидированной 

финансовой отчетности 

корпоративной группы  

ФЗ РФ «О бухгалтерском учете», ФЗ 

«О консолидированной финансовой 

отчетности», ПБУ 1/2008 «Раскрытие 

учетной политики», ПБУ 4/99 

Бухгалтерская отчетность организации, 

ПБУ 11/2008 Информация о связанных 

сторонах 

Внутригрупповые 

операции, влияющие на 

процесс консолидации и 

подготовку 

консолидированной 

финансовой отчетности 

корпоративной группы  

Основы ценообразования в 

внутригрупповых расчетах 

ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности»,  

ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность 

организации, ПБУ 11/2008 Информация 

о связанных сторонах, ПБУ 12/2000 

Информация по сегментам 

Неконтролирующая 

доля 

Альтернативный подход к оценке 

неконтролирующей доли в 

капитале дочерней компании на 

дату приобретения, по которому 

неконтролирующая доля 

составляет часть справедливой 

стоимости чистых 

идентифицированных активов 

приобретенной компании 

ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности»,  

ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность 

организации, ПБУ 11/2008 Информация 

о связанных сторонах 

Техническая составляющая учетной политики  

Форма ведения 

бухгалтерского учета 

Компьютерная форма ведения 

бухгалтерского учета 

ФЗ РФ «О бухгалтерском учете», ПБУ 

1/2008 «Раскрытие учетной политики»  

Формы разработочных 

таблиц для 

формирования 

консолидированной 

финансовой отчетности 

Перечень форм рабочих таблиц 

для формирования 

консолидированной финансовой 

отчетности, ответственные лица 

за их подготовку  

– 

 

Учитывая особенности деятельности корпоративной группы, считаем 

целесообразным при разработке ее учетной политики учитывать следующие 

элементы (табл. 1). 
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http://sprbuh.systecs.ru/uchet/pbu/pbu_11.html
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/pbu/pbu_12.html
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/pbu/pbu_12.html
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/pbu/pbu_4.html
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/pbu/pbu_4.html
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/pbu/pbu_11.html
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/pbu/pbu_11.html
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В ходе организационной составляющей учетной политики необходимо 

учитывать, что корпорация объединяет самостоятельные экономические 

субъекты, которые наделены определенными правами и обязательствами, 

которые отличаются от прав и обязательств корпорации в целом. Каждая 

компания, которая входит в состав корпорации, в силу влияния 

экономических факторов формирует, зачастую, различную учетную 

политику с целью получения финансового результата, необходимого для 

достижения целей, поставленных корпорацией [1, с. 35]. 

Поэтому организационная составляющая учетной политики в 

корпорации должна быть взаимосогласованной на общекорпоративном 

уровне, уровне бизнес-процессов и уровне отдельных структурных 

подразделений корпорации. 

Считаем, что при организации бухгалтерского учета в корпорации 

необходимо выделить несколько типов центров ответственности и 

разрабатывать критерии их оценки эффективности. В особом внимании 

нуждается разработка комплексной системы финансово - экономического 

механизма управления расходами, доходами и финансовыми результатами 

компаний - участников корпоративной группы [4, с. 27].   

Если одновременно с вхождением компании в состав группы ее учетная 

политика не приводится в соответствие с корпоративными стандартами, это 

влечет за собой несопоставимость учетных данных. Смена же учетной политики 

в уже сложившейся компании - процедура достаточно трудоемкая и требует 

привлечения административного ресурса, а иногда и перестройки 

организационной структуры [5, с. 109]. 

Так в ПБУ 1/2008 содержится следующая информация: если по конкретному 

вопросу в нормативных правовых актах не отражены способы ведения 

бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики компания 

самостоятельно осуществляет разработку соответствующего способа, исходя из 

настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также 

Международных стандартов финансовой отчетности [6, с. 20]. Данное 

положение впервые закрепило возможность использования правил, 

декларируемых МСФО в ситуации, когда ПБУ не содержит тех или иных норм. 

При этом иные положения по бухгалтерскому учету применяются для 

разработки соответствующего способа в части аналогичных или связанных 

фактов хозяйственной деятельности, определений, условий признания и порядка 

оценки активов, обязательств, доходов и расходов.  

Новое ПБУ 1/2008 не стало полным аналогом предыдущего. Основные 

изменения направлены на сближение с МСФО, что логически вписывается в 

общую тенденцию реформирования российской отчетности, наметившуюся в 

последние годы, некоторые вопросы регулирования учетной политики получают 

развитие в качестве самостоятельных нормативных документов. Существенно 

расширен перечень информации, которая должна быть раскрыта в отчетности [7, 

с. 111].  
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Отметим, что финансовая деятельность и окружающие условия 

недостаточно схожи между собой для того, чтобы обеспечить применение 

идентичных методов учета, даже если компании относятся к одной и той же 

отрасли. Если же предъявить требования о применении всеми компаниями 

одинакового метода, то будет проигнорирован факт различия экономических 

условий, который обуславливает использование того или иного метода. 

Подобные действия не принесут пользы для составления отчетности. 

Если существует, как в учетной политике, возможность выбора между 

методологическими приемами, то любой выбранный вариант правдив и 

достоверен, но не обязательно реален. Именно в учетной политике проявляется 

диалектика достоверности и добросовестности [8, с. 15]. 

Так, изменив метод распределения общехозяйственных расходов (счет 26 

«Общехозяйственные расходы»), мы можем превратить компанию из 

прибыльной, согласно данным отчетности, в убыточную, и наоборот. Выбрав тот 

или иной способ начисления амортизации внеоборотных активов, метод оценки 

запасов, мы также можем очень существенно повлиять на оценку финансовых 

результатов и активов компании [9, с. 106].  

Таким образом, факт возможности для компаний формирования учетной 

политики создает положение, когда в результате отражения в бухгалтерском 

учете одних и тех же фактов мы получаем в отчетности совершенно разные 

значения прибыли, оценки активов и т.п. Все зависит от того, какой из 

возможных для выбора методологических вариантов закреплен в приказе по 

учетной политике [10, с. 161]. 

Как показали исследования, наличие гибкости, при выборе и применении 

методов учетной политики не должно приводить к составлению неверной 

финансовой отчетности. Следует отметить, что целью формирования 

консолидированной отчетности является лишь получение общего представления 

о деятельности корпоративного образования, то есть консолидированная 

отчетность выступает в роли информационной базы для проведения 

экономического анализа. Формирование консолидированной отчетности - это не 

сложение одноименных статей финансовой отчетности компаний - членов 

корпорации, а обобщение показателей отчетности, корпоративного образования 

[11, с. 47].  

Предлагаемые пути приведения консолидированной отчетности всех 

членов корпорации в соответствие с единой учетной политикой, например, 

административно-регулирующий и организационно – технический, на практике 

не всегда возможны, так как характер деятельности некоторых дочерних 

компаний может существенно отличаться от основных направлений 

деятельности головной и других дочерних компаний. Если в состав корпорации 

входят производственные, посреднические, кредитные и страховые компании, а 

также специализирующиеся на предоставлении услуг и выполнении работ, то 

отклонения от учетной политики возникают в силу экономических причин, когда 

конкретному участнику, входящему в состав корпорации, более выгодно 

применять другой порядок ведения учета [12, с. 396]. Поэтому, считаем, в 
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исключительных случаях в интересах единой корпоративной группы, все же 

следует руководствоваться экономической целесообразностью. 

Применение административного способа приведения отчетности всех членов 

корпорации в соответствие с единой учетной политикой, невзирая на его простоту 

в осуществлении, характеризуется рядом недостатков, где основными, на наш 

взгляд, являются следующие:  

- не учитываются особенности хозяйственной деятельности членов 

корпорации, их экономические интересы и особенности ведения учета 

специфических операций [13, с. 107]; 

- отсутствие опыта и навыков в применении «новых» методов и способов 

учета, которые не использовались компанией - членом корпорации [14, с. 63]. 

 Существенным недостатком является также то, что существующие 

расхождения в налоговом и бухгалтерском законодательстве требуют от 

корпорации ведения так называемого «двойного учета», который существенно 

отражается на финансовом результате, ведь с целью упрощения учетных процедур 

на большинстве корпоративных компаний ведется бухгалтерский учет с 

применением методов, способов и приемов, предусмотренных налоговым 

законодательством. Построение учетного подразделения должно 

осуществляться по децентрализованной структуре, которая предусматривает, 

что финансовый отдел осуществляет обобщение отчетной информации 

дочерних компаний, составляет консолидированную отчетность, а также 

осуществляет внутренний контроль.  

Таким образом, бухгалтер становится не только учетчиком, но и 

стратегическим аналитиком, экономической деятельности корпорации, в 

частности, происходит совершенствование методов взаимодействия между 

компаниями;  введение отдела внутреннего аудита, охватывающий всю 

организационную структуру и аналитического отдела, которому следует 

просчитывать влияние тех или иных методов учета на показатели внешней 

бухгалтерской отчетности и налоговые обязательства; введение сектора 

раскрытия учетной политики отдела внутреннего контроля [15, с. 112].  

При разработке учетной политики необходимо учитывать, что 

корпорация объединяет самостоятельные экономические субъекты, которые 

наделены определенными правами и обязательствами, которые отличаются 

от прав и обязательств корпорации в целом, и детально выявляют 

организационную и производственную структуру членов - корпорации для 

учета особенностей деятельности каждой из них. Все эти моменты может 

проанализировать экономический отдел, который должен быть обязательно 

создан в каждой компании группы.   

Анализ организационной структуры корпорации заключается в том, что 

в ее состав входят разные самостоятельные экономические субъекты, 

которые имеют разную структуру, структурные подразделения, 

определенные обязанности и права. Оценка особенностей  деятельности 

каждой компании - члена корпорации предусматривает необходимость 

выяснения позитивного или негативного влияния на деятельность 
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корпорации в целом [16, с. 128]. Разработка организационной составляющей 

учетной политики, позволит улучшить структуру и оптимизировать работу не 

только бухгалтерии, но и всей финансово-аналитической службы корпорации, 

ускорить прохождение ценностей от документального отражения до 

оприходования в учете и отражения в отчетности, несмотря на то, что побочным 

эффектом от проведения оптимизации оргструктуры финансово-бухгалтерской 

службы может сопровождаться увеличением затрат.  

В любом случае приступать к формированию положений единой учетной 

политики корпорации целесообразно после детального изучения 

организационной и производственной ее структуры, особенностей ее 

деятельности в целом и каждой компании, входящей в нее, а также 

взаимоотношений компаний внутри группы.  

Следующим элементом учетной политики является методическая 

составляющая, в части ее влияния на отчетность корпоративной группы, 

которая состоит в определении наиболее целесообразных принципов оценки 

статей отчетности, методов учета относительно отдельных ее показателей и 

процедур для ее формирования. 

Необходимо отметить, что многие авторы занимались методической 

составляющей учетной политики отдельных взятых компаний, и практически 

не исследовалась в контексте корпоративной группы и ее влияния на 

консолидированную отчетность. 

Отметим, что значение отчетности корпоративных структур с элементами 

консолидации выходит за чисто информационные рамки, поскольку имеет 

вполне конкретных пользователей - инвесторов и акционеров.  

У заинтересованных пользователей в связи с появлением групп 

взаимосвязанных компаний возникает потребность в получении обобщенных 

данных о фактических результатах и перспективах функционирования их 

деятельности. Такая информация может быть представлена лишь в 

консолидированной финансовой отчетности, которая в свою очередь служит 

информационным обеспечениям при разработке и принятии обоснованных 

решений для управления деятельностью контролируемых дочерних компаний 

и группы в целом.  

Данная проблематика широко освещалась и выступала предметом 

дискуссий. Тем не менее, многие вопросы относительно методической 

составляющей учетной политики при формировании консолидированной 

отчетности, а именно: определения процессов, которые являются следствиями 

консолидации отчетности, выявления особенностей отражения в 

консолидированной отчетности операций, связанных с приобретением других 

компаний и осуществлением финансовых инвестиций, раскрытия порядка 

объединения компаний остаются недостаточно изученными, а потому требуют 

более глубокого исследования и обобщения. 

При определении элементов технической составляющей учетной политики 

следует, разработать специальный набор процедур, которые путем пересчета и 

переквалификации дают возможность ликвидировать все существенные 
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расхождения и трансформировать показатели бухгалтерской отчетности. 

Выполнить такие процедуры можно уже после представления бухгалтерской 

отчетности дочернего общества - непосредственно в головной компании или в 

дочернем обществе. Поскольку для осуществления отмеченных процедур может 

требоваться значительный пересчет и дополнительная информация, то 

целесообразнее выполнять отмеченные процедуры силами дочерней компании, 

но в соответствии с методикой, разработанной совместно с головной компанией 

и утвержденной ею. Кроме того, применение данного способа является 

достаточно трудоемким и нуждается в наличии опытного и квалифицированного 

бухгалтерского персонала. 

Анализ информационного обеспечения процесса учетной политики - 

предусматривает оценку обеспеченности компьютерной техникой, наличие 

программного обеспечения и т.п. Поскольку абсолютная константа учетной 

политики корпорации реализуется достаточно сложно через ряд причин, к 

которым, в частности, относят сложность корпоративной структуры, 

изменения в законодательных документах, недостаточная квалификация 

учетного персонала и т.п., возникает необходимость изменения элементов 

учетной политики, порядок осуществления которой, в свою очередь, 

вызывает ряд проблем практического и теоретического характера.  

Учетная политика, вместе с реализацией стратегии корпорации обеспечивает 

осуществление сравнительного анализа с результатами деятельности других 

корпоративных структур, а также результатов деятельности за несколько периодов. 

Возможность сравнения обеспечивается неизменностью учетной политики, с другой 

стороны, именно через относительное постоянство учетной политики реализуется 

принцип последовательности в бухгалтерском учете. Поэтому формирование 

учетной политики и создания Положения или другого документа, которым она 

оформляется, необходимо подходить основательно, чтобы по-возможности не 

требовались корректировки в течение определенного периода (как минимум, 

финансового года). 

Считаем, что техническая составляющая учетной политики должна быть 

идентична во всех компаниях корпоративной группы в виде единого  механизма в 

разрезе определенных видов деятельности.  

Формирование учетной политики в корпорациях должно осуществляться 

таким образом, чтобы на основе методической, технической и 

организационной составляющей обеспечить сбор и обработку информации 

для удовлетворения информационных потребностей всех уровней 

управления.  

Таким образом, в результате обзорного анализа основных элементов 

учетной политики, мы выявили всю емкость ее содержания, на основании чего 

можем сделать вывод, что учетная политика, представляет собой определенную 

совокупность конкретных принципов, правил, методологических приемов 

ведения учета для подготовки и представления отчетности корпоративной 

группы в соответствии с целями управления.  
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Разработка единой учетной политики корпоративной группы является 

одним из сложнейших этапов постановки и организации консолидированного 

учета для всех организаций группы, так как за счет выбора методологических 

приемов финансовая отчетность представит в необходимом определенном свете, 

как финансовый результат, так и финансовое положение корпоративной группы. 

Принимая во внимание значимость элементов учетной политики, 

необходимо придерживаться расширенного подхода к ее содержанию,  

поскольку в современных условиях, только рассмотрение в совокупности 

организационной, технической и методической ее составляющих, позволят 

обеспечить реализацию полной, своевременной и  достоверной отчетной 

информации, необходимой и достаточной для целей управления. 
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Банковская система — совокупность различных видов национальных 

банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-

кредитного механизма. Она включает Центральный Банк, сеть коммерческих 

банков и других кредитно – расчетных центров. Центральный банк проводит 

государственную эмиссионную и валютную политику, является ядром резервной 

системы. Коммерческие банки осуществляют все виды банковских операций. В 

странах с развитой рыночной экономикой сложились двухуровневые банковские 

системы.  

Верхний уровень системы представлен центральным (эмиссионным) 

банком. На нижнему ровне действуют коммерческие банки, подразделяющиеся 

на универсальные и специализированные банки (инвестиционные, 

сберегательные, ипотечные, банки потребительского кредита, отраслевые банки, 

внутрипроизводственные банки), и небанковские кредитно-финансовые 

институты (инвестиционные компании, инвестиционные фонды, страховые 

компании, пенсионные фонды, ломбарды, трастовые компании) [1].  

Центральный (эмиссионный) банк в большинстве стран принадлежит 

государству. Но даже если государство формально не владеет его капиталом 



247 
 

(США, Италия, Швейцария) или владеет частично (Бельгия — 50%, Япония - 

55%). Центральный Банк выполняет функции государственного органа. 

Центральный Банк обладает монопольным правом на выпуск в обращение 

(эмиссию) банкнот — основной составляющей налично - денежной массы. Он 

хранит официальные золотовалютные резервы, проводит государственную 

политику, регулируя кредитно-денежную сферу и валютные отношения. 

Центральный банк участвует в управлении государственным долгом и 

осуществляет кассово - расчетное обслуживание бюджета государства [3, С. 23]. 

По своему положению в кредитной системе центральный банк играет роль 

«банка банков», т. е. хранит обязательные резервы и свободные средства 

коммерческих банков и других учреждений, предоставляет им ссуды, выступает 

в качестве «кредитора последней инстанции», организует национальную 

систему взаимозачетов денежных обязательств либо непосредственно через свои 

отделения, либо через специальные расчетные палаты.  

Коммерческие банки — основное звено кредитной системы. Они 

выполняют практически все виды банковских операций. Исторически 

сложившимися функциями коммерческих банков являются прием вкладов на 

текущие счета, краткосрочное кредитование промышленных и торговых 

предприятий, осуществление расчетов между ними [2, С. 15]. В современных 

условиях коммерческим банкам удалось существенно расширить прием срочных 

и сберегательных вкладов, средне - и долгосрочное кредитование, создать 

систему кредитования населения (потребительского кредита).  

Коммерческие банки создаются на паевых или акционерных началах и 

могут различаться: по способу формирования уставного капитала (с участием 

государства, иностранного капитала), по специализации, по территории 

деятельности, видам совершаемых операций.  Средства коммерческих банков 

делятся на собственные (уставный фонд, резервный фонд и другие фонды, 

образованные за счет прибыли) и привлеченные (средства на счетах 

предприятий, их вклады и депозиты, вклады граждан). Инвестиционные 

операции коммерческих банков связанны в основном с куплей-продажей ценных 

бумаг правительства и местных органов власти. После кризиса  в США, 

Франции, Великобритании, в ряде других стран коммерческим банкам 

запрещено участвовать в выпуске и покупке ценных бумаг частных предприятий 

небанковского сектора.  

Этот запрет в настоящее время преодолевается путем открытия банком 

трастовых отделов и учреждения трастовых компаний, управляющих 

имуществом клиентов по доверенности (в США 2/3 этого имущества 

представлено ценными бумагами корпораций). Коммерческие банки выполняют 

расчетно-комиссионные и торгово-комиссионные операции, занимаются 

факторингом, лизингом, активно расширяют зарубежную филиальную сеть и 

участвуют в многонациональных консорциумах (банковских синдикатах) [4, С. 

41].  

В банковском деле, как и в промышленности, свободная конкуренция 

неизбежно вызывает концентрацию. Одни банки поглощаются более 
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могущественными конкурентами, другие, формально сохраняя 

самостоятельность, фактически попадают под власть более сильных 

конкурентов. Происходит слияние, «сплетение» банков. Число банков 

сокращается, но вместе с тем увеличиваются их размеры, возрастает объем 

операций. В каждой стране выделяются немногие крупнейшие банки, на счетах 

которых собираются огромные суммы свободных средств, ищущих прибыльного 

применения. 

Конкуренция наблюдается как между отдельными банками, так и между 

крупнейшими союзами банковского капитала. У последних все более 

усиливается стремление к монополистическому соглашению, к объединению 

банков [3, С. 17]. Крупные финансовые операции — размещение 

государственных займов, организация крупных акционерных обществ — все 

чаще осуществляются не каким-либо отдельным банком, а при помощи 

соглашения между несколькими ведущими банками. Несмотря на некоторые 

успехи отечественной банковской системы, остается еще много нерешенных 

проблем. Одной из важнейших является инфляция, характерная для переходной 

экономики. Стабилизация рубля возможна лишь при грамотном сочетании 

продуманной денежно-кредитной и фискальной политики, при создании 

соответствующей законодательной базы. В российской банковской системе 

очень велика доля банков, находящихся в собственности государства. Роль 

банковской системы в экономике любой страны чрезвычайно велика. Строгое 

«разделение властей», то есть, определение четких границ полномочий и 

разделение сфер влияния между Центральным банком и коммерческими 

банками способно значительно повысить эффективность работы банковской 

системы, что поможет развитию экономики страны. 
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Актуальность выбранной темы связана с тем, что своевременный и полный 

учет расчетов по заработной плате, анализ установленных форм оплаты труда, 

динамики производительности и выработки дает руководству возможность 

наиболее эффективно использовать труд работников, стимулировать их к 

повышению эффективности трудовых показателей, а, следовательно, приносить 

собственникам предприятия наибольшую прибыль [4, c. 15]. 

Сложность расчетов на данном участке учета заключается в следующем: 

- расчеты с персоналом по оплате труда осуществляют все организации, 

при этом специфика данных расчетов в части начислений зависит от 

особенностей деятельности организации и применяемых в ней форм и систем 

оплат труда [5, c. 2]; 

- документальное оформление таких расчетов требует применения 

специальных унифицированных форм, при этом их заполнение имеет свои 

особенности, требует от бухгалтера повышенного внимания, при этом можно 

отметить, что согласно разъяснениям специалистов Министерства труда РФ, 

несмотря на вступление в силу Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», применение именно унифицированных форм, утвержденных 

Постановлением Госкомстата от 05.01.2004 N 1 остается обязательным; 

- расчеты с персоналом по оплате труда находятся под пристальным 

вниманием налоговых органов, органов социального страхования и обеспечения, 

так как влияют на правильность исчисления и уплаты налогов и взносов в данные 

органы  [7, c. 153]; 
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- достаточно частое изменение законодательства требует от бухгалтера на 

данном участке учета быть в курсе этих изменений и большого 

профессионализма для полной, эффективной организации учета; 

- суммы начисленной и выплаченной зарплаты влияют на формирование 

финансовых результатов и бухгалтерскую отчетность компании. 

В связи с изложенным, большое значение приобретает эффективная 

организация учета и внутреннего контроля, которая в современных условиях 

практически невозможна без применения специализированных программных 

продуктов  [6, c. 17].  

Рост информационных потоков вызывает необходимость в применении 

для работы с ними адекватных инструментов. Предприятия и организации не 

могут вести свою деятельность без рабочей силы, то есть персонала, поэтому 

сфера учетной деятельности по кадрам и заработной плате нуждается в 

автоматизации. 

Можно выделить три основных уровня автоматизации процесса 

управления персоналом: расчет зарплаты, кадровый учет и управление 

трудовыми ресурсами  [8, c. 876].  

Из указанных задач наиболее простой является автоматизация расчета 

заработной платы, это связано с тем, что все операции по ее начислению 

регламентированы и не вызывает сложность перевести их в программные 

алгоритмы. 

При автоматизации кадрового учета затрагивается ряд бизнес-процессов 

организации, поэтому приходится учитывать значительное число факторов, что 

приводит к тому, что программные продукты для этих целей более сложные. 

Наиболее сложную структуру имеют программные продукты, 

разработанные для управления трудовыми ресурсами  [9, c. 80]. Они могут 

учитывать даже личностные психологические характеристики и относятся к 

классу модельных или экспертных систем, которые вырабатывают модели или 

генерируют готовые альтернативы решения  [1, c. 373].  

На рынке специализированного программного обеспечения представлено 

достаточно значительное количество программ, которые позволяют 

осуществлять учет расчетов с персоналом по оплате труда и формировать 

отчетность. Существуют как универсальные программы, применять  которые  

может любое предприятие, так и системы с узкой специализацией, то есть те, 

которые могут быть использованы предприятием, осуществляющим  

определенный вид деятельности, например,  «ПАРУС-Страхование 6», 

различные специализированные программные решения фирмы 1С, 

разработанные для предприятий, осуществляющих определенные виды 

деятельности.  Эти программные решения позволяют автоматизировать 

основные бизнес-процессы определенной деятельности предприятия, являясь в 

большинстве своем универсальными  [10, c. 183]. 

Наиболее известные программные продукты, которые позволяют 

производить расчёт зарплаты с формированием отчётности, помимо «1С: 

Зарплата и управление персоналом 8», это «БухСофт: Зарплата, Табель, Кадры», 
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«Галактика Управление персоналом», интернет-бухгалтерия «Моё дело», 

«Финкомплекс: зарплата и кадры», «БОСС-Кадровик», «БЭСТ-5. Персонал», 

«Инкомсофт "Зарплата и кадры"», «СиСофт. Зарплата и кадры Профи», «Экми-

Мастер (зарплата)», «Тэндо Зарплата», «ИНОТЕК ЗАРПЛАТА ПРОФ», «Турбо 

9 Зарплата», кроме того, даже в офисном пакете Microsoft существуют различные 

модули для расчёта зарплаты, например, в Office Excel и Access. 

Для платформы «1С: Предприятие» существуют конфигурации, 

разработанные сторонними компаниями, так, например, «КАМИН: Расчет 

заработной платы 3.0».  Эти программы несколько ниже по стоимости, чем «1С: 

ЗУП 8», при этом подходят для учета в небольших компаниях с простым учетом 

начислений заработной платы и несложной системой учета кадров. Сейчас на 

рынке представлено около сотни таких программных решений, все они 

справляются с задачей начисления заработной платы и формируют необходимые 

отчеты. Но все-таки именно система «1С: Зарплата и управление персоналом 8» 

является наиболее известной и охватывающей широкий спектр операций. 

Система «1С: Предприятие» разработана для автоматизации учетной 

деятельности и управления на предприятиях, работающих в разных отраслях, 

крупных, средних и малых. Программа состоит из платформы и конфигурации, 

количество конфигураций, разработанных под различную специфику 

деятельности насчитывается более  двадцати, это  и "1С: Управление 

производственным предприятием", "1С: Управление небольшой фирмой 8",  

"1С: Управление торговлей 8",  "1С: Комплексная автоматизация 8", "1С: 

Розница 8" и ряд других. 

К основным достоинствам «1С: Предприятие 8» можно отнести 

интуитивно понятный интерфейс, единый для всех конфигураций, интеграция с 

внешними программами, возможность удаленной работы через Интернет, 

имеющиеся настройки прав для разных пользователей, возможность  доработки, 

средства моделирования бизнес процессов и и другие. 

Всеми перечисленными достоинства обладает и конфигурация «1С: 

Зарплата и управление персоналом 8», созданная для автоматизации задач 

управления персоналом и кадрового учета, а также для расчетов с персоналом по 

оплате труда для коммерческих предприятий различного масштаба. 

К важным функциональным возможностям «1С: ЗУП 8» можно отнести: 

- ведение регламентированного учёта и расчётов зарплаты, так программа 

позволяет осуществлять кадровый учёт, вести делопроизводство; осуществлять 

расчёт заработной платы, ее начисление и выдачу, формировать отчетность; 

формировать необходимые документы по охране труда и техники безопасности; 

- управление персоналом: осуществлять кадровое планирование; 

подбирать персонал; планировать и учитывать занятость; проводить оценку и 

аттестацию; учитывать и анализировать расходы на персонал; анализировать 

эффективность управления персоналом; 

- дополнительные возможности, например, сервисные возможности, 

включающие управление задачами и поручениями, обеспечение защиты 

персональных данных, диагностика ошибочных ситуаций и другие. 
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На основании оперативной информации по составу кадров, отдел 

управления персоналом проводит разработку плана работы с кадрами, 

осуществляет сбор информации о кандидатах, разрабатывает планы по 

обучению и повышению квалификации сотрудников и анализирует результаты 

этих мероприятий. Все это позволяет провести оценку эффективности расходов 

организации на персонал. 

У руководителей предприятия имеется возможность осуществления 

мониторинга качества персонала, а также проведения оценки эффективности 

процессов управления персоналом и затраты на него, проводить анализ 

производительности труда и ключевых показателей эффективности  [2, c. 200]. 

Бухгалтерия  предприятия осуществляет  оперативный и полный учет  по 

расчетам с сотрудниками по заработной  плате, производит начисления 

заработной  платы, удержания из нее,   осуществляет своевременную выплату, 

также благодаря возможностям  и гибким настройкам программы все 

необходимые отчеты в государственные органы формируются в автоматическом 

режиме, при этом благодаря оперативной  поддержке данного программного 

обеспечения  их актуальность и соответствие утвержденным формам не 

вызывает сомнений  [3, c. 396]. 

Формирование широкого спектра отчетов с различными настройками 

данных, невозможность изменения данных за закрытый период, авторизация 

пользователей, определенный алгоритм проведения операций по начислению 

заработной платы обеспечивает сохранность информации и внутренний 

контроль.  

Таким образом, для расчета заработной платы в современных условиях 

может применяться ряд программных продуктов, что упрощает работу 

бухгалтеров на данном участке учета, повышает оперативность, точность и 

правильность расчетов с персоналом по оплате труда. Одной из самых 

популярных программ автоматизации учета заработной платы и кадров является 

конфигурация «1С: Зарплата и управление персоналом 8», учитывающая как 

современные требования законодательства, так и потребности организации. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ВЫБЫТИЯ 

 ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

THE DEVELOPMENT OF METHODS OF ACCOUNTING of FIXED 

ASSETS DISPOSAL 

 
Аннотация: В статье рассмотрены методологические аспекты бухгалтерского 

учета выбытия основных средств. В целях совершенствования техники бухгалтерского 

учета основных средств предложены аналитические счета и разработана форма регистра 

аналитического учета. 

Annotation: the article deals with the methodological aspects of accounting for disposal of 

fixed assets. In order to improve the technique of accounting of fixed assets, analytical accounts are 

proposed and the form of the register of analytical accounting is developed. 

Ключевые слова: основные средства, бухгалтерский учет, выбытие. 

Keywords: fixed assets, accounting, disposal. 

 

Основные фонды являются одним из важнейших факторов производства и, 

следовательно, одним из факторов, оказывающих влияние на эффективное 

функционирование экономики Самарской области. Данные о движении 

основных средств служат основным источником информации для оценки 

производственного потенциала предприятия: чем выше доля новых и вновь 

поступивших основных средств, тем больше вероятность успешного развития и 

увеличения производительности труда. Величина среднегодовой стоимости 

основных фондов определяет налоговую базу по налогу на имущество 

организаций. В связи с этим предметом данного исследования выбраны 

методические и практические аспекты бухгалтерского учета основных средств 

5, с. 465.   

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Самарской области обеспеченность предприятий 

основными фондами увеличивается. Скорость обновления основных фондов в 

2016 году по сравнению с 2012 годом снизилась, а темпы выбытия не изменился. 

Сдерживающими факторами экономического роста могут также стать высокий 

износ основных фондов в регионе (в 2016 году 51%) 9, с. 320, 6, с. 140. 
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Таблица 1  

Наличие и движение основных средств на предприятиях Самарской области 
 

Показатели 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Основные фонды по полной учетной стоимости на конец 

года,  млрд. руб.  
2173,5 2342,7 2522,8 2735,6 3012,2 

Коэффициент обновления основных фондов, в 

среднегодовых ценах, % 
4,6 5,6 5,2 4,3 4,1 

Коэффициент ликвидации основных фондов, в 

среднегодовых ценах, % 
0,7 0,8 0,8 1,0 0,7 

Степень износа основных фондов на конец года, % 52,0 51,8 51,4 51,2 51,0 
 

Основные средства сельскохозяйственных организаций в процессе 

использования в хозяйственной деятельности подвергаются выбытию и 

перемещению. 

Принято выделять две основные причины выбытия объектов основных 

средств: 

- в результате физической и (или) моральной изношенности; 

- в следствие передачи другим хозяйствующим субъектам (юридическим 

и физическим лицам). 

Операции, связанные с выбытием объектов основных средств 

регламентируются Гражданским кодексом РФ и бухгалтерским 

законодательством 1, с. 15. 

В бухгалтерском учете выбытие объектов основных средств 

регламентируется положением по бухгалтерскому учету основных средств ПБУ 

6/01 «Учет основных средств», а также Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету основных средств. 

В соответствии с п. 29 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» стоимость 

объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить 

организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с 

бухгалтерского учета 8. 

Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: прекращения 

использования вследствие морального или физического износа; продажи; 

ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; 

передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой организации, 

паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по 

договору о совместной деятельности; выявления недостачи и порчи активов при 

их инвентаризации; частичной ликвидации при выполнении работ по 

реконструкции; в иных случаях. 

Выбытие объектов основных средств должно быть в обязательном порядке 

обосновано. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств 

для обоснования выбытия объектов основных средств по различным причинам 

рекомендуют создавать постоянно действующую комиссию 3, с. 425. 

Так, в состав вышеуказанной комиссии входят сотрудники бухгалтерии 

(как правило — главный бухгалтер), а также лица, отвечающие за использование 
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объектов основных средств в хозяйственной деятельности организации. Для 

участия в работе комиссии могут приглашаться представители инспекций, на 

которые в соответствии с законодательством возложены функции регистрации и 

надзора на отдельные виды имущества организации. 

В целях недопущения дублирования функций, считаем целесообразным 

возложить обязанности комиссии по обоснованию выбытия объектов основных 

средств на постоянно действующую инвентаризационную комиссию, в силу 

схожести поставленных перед ними задач. 

Если комиссией принимается решение о списании объектов основных 

средств, то оно оформляется актом на списание объектов основных средств 

(форма № ОС-4), либо актом на списание автотранспортных средств (форма № 

ОС-4а). Акт составляется комиссией в 2-х экземплярах, подписывается ее 

членами и председателем, после чего утверждается руководителем организации. 

Особое внимание при заполнении акта необходимо уделить экономическому 

обоснованию списания объекта основных средств (моральный износ; не 

использование на протяжении длительного времени в производственной 

деятельности организации и для управленческих нужд). 

Затем, оформленный акт о списании объектов основных средств 

передается в бухгалтерскую службу организации, которая на его основании 

производит отметку о выбытии объекта основных средств в инвентарной 

карточке (форма № ОС-6). 

Инвентарные карточки по выбывшим объектам основных средств хранятся 

не менее пяти лет. Срок их хранения устанавливает руководитель организации в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела 2, с. 

127. 

В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности предприятий и организаций агропромышленного 

комплекса и Методическими рекомендациями по его применению для 

отражения процесса выбытия объектов основных средств предназначен счет 01 

«Основные средства», субсчет 01-9 «Выбытие основных средств». 

В случае принятия руководством организации решения о продаже объекта 

основных средств, в обязательном порядке необходимо обосновать 

целесообразность его реализации (провести сравнение возможных 

экономических выгод от его модернизации и реализации, с последующим 

приобретением нового объекта основных средств); сравнить стоимость продажи 

основного средства с его рыночной стоимостью (как правило, данная процедура 

выполняется путем привлечения независимого оценщика). 

В результате изучения используемой методики бухгалтерского учета 

выбытия объектов основных средств в исследуемых сельскохозяйственных 

организациях, нами выявлено, что существенным недостатком данной методики 

является отсутствие аналитических счетов к субсчету 01-9 «Выбытие основных 

средств». По нашему мнению, с целью получения детализированной учетной 

информации в части бухгалтерского учета выбывающих объектов основных 

средств необходимо внедрить в существующую учетную практику выбытия 
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основных средств, следующие аналитические счета: 

- 01-9/1 «Реализация основных средств»; 

- 01-9/2 «Выбытие основных средств вследствие морального или 

физического износа»; 

- 01-9/3 «Ликвидация основных средств при авариях и чрезвычайных 

ситуациях»; 

- 01-9/4 « Выбраковка животных из основного стада»; 

- 01-9/5 «Списание многолетних насаждений»; 

- 01-9/6 «Передача основных средств в виде вклада в уставный капитал 

другой организации, паевой фонд»; 

- 01-9/7 «Передача основных средств по договорам мены»; 

- 01-9/8 «Безвозмездная передача основных средств»; 

- 01-9/9 «Прочее выбытие основных средств» 7. 

Существует вероятность, что предложенная разветвленная система 

аналитического учета выбытия объектов основных средств без систематизации 

внесет только путаницу в используемую методику. Для осуществления 

систематизации нами разработана «Ведомость выбытия основных средств» (рис. 

1) в разрезе предложенной к внедрению системы аналитических счетов. 

Ведомость является регистром аналитического учета, открывается на 

несколько месяцев с выделением ежемесячных промежуточных итогов. При 

значительном количестве операций по субсчету 01-9 «Выбытие основных 

средств» может применяться вариант ежемесячного ведения ведомости. 

Записи в ведомости делают по каждой строке на соответствующие итоги 

из реестров документов либо при разовых операциях непосредственно по 

каждому первичному документу. На последней странице ведомости приводятся 

сводные аналитические данные по видам выбытия основных средств 

нарастающим итогом с начала года. Данный регистр заполняется на один 

календарный год, после чего передается на хранение в архив организации на 

срок, предусмотренный ее руководителем 2, с. 130. 

В данном регистре предусмотрена графа «Код счета выбытия», которая 

заполняется в соответствии с предложенной системой аналитических счетов к 

субсчету 01-9 «Выбытие основных средств». 

Использование разработанной ведомости аналитического учета даст 

возможность получения четкой и достоверной информации о бухгалтерском 

учете выбытия объектов основных средств. Помимо этого, внедрение данного 

регистра позволит сформировать достоверные данные в бухгалтерской 

отчетности, усилить контроль за выбытием объектов основных средств в 

сельскохозяйственных организациях посредством предотвращения возможных 

фактов хищения и мошенничества. 
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Таблица 2  

Предлагаемая форма регистра аналитического учета 

Ведомость выбытия основных средств  

за март 2018 г. 

 

Организация   ООО «СХПК «Ольгинский»     .  

 
Наимено

вание 

выбываю

щего 

объекта 

основны

х средств 

Инв. 

номе

р 

Основание 

выбытия - 

документ, 

№, дата 

Причин

а 

выбыти

я 

Ко

д 

сче

та 

Первоначаль

ная 

(восстановит

ельная) 

стоимость, 

руб. 

Сумма 

накопле

нной 

амортиз

ации, 

руб. 

Остато

чная  

стоимо

сть, 

руб. 

Оприход

ованы 

материал

ы от 

ликвидац

ии, тыс. 

руб. 

Выру

чка 

от 

прода

жи, 

руб. 

Затрат

ы на 

демон

таж, 

тыс. 

руб.. 

Финанс

овый 

результ

ат, тыс. 

руб. 

Автомоб

иль ВАЗ 

2115 

6201

123 

Акт о 

списании 

автотрансп

ортных 

средств № 

7 от 

26.03.2018 

г. 

Списан

ие 

вследст

вие 

физичес

кого 

износа 

01-

11/

2 

300000 265000 35000 3300  2000 (33 700) 

            

Итого      300000 265000 35000 3300  2000 (33 700) 

 

Бухгалтер ____________________ Н.А.Хархавкина                        31.03.2018 г. 

 

 

Для того, чтобы сформировать сведения в разрезе каждого канала выбытия 

объектов основных средств и проанализировать, по какой причине наиболее 

часто списываются основные средства, рекомендуется в программе 

1С:Предприятие конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия формировать отчет 

«Сводные проводки». Это отчет содержит обороты между счетами (суммы в 

дебет одного счета с кредита другого счета за произвольный период времени). 

Настройки отчета позволяют задать детализацию отчета до субконто, задать 

упорядочение по дебетовым счетам или по кредитовым счетам, а также 

установить отбор по валюте. Для этих же целей можно формировать отчет 

«Анализ счета», он отражает обороты между выбранным счетом и всеми 

остальными счетами за определенный период, а также остатки по выбранному 

счету на начало и на конец периода. По содержанию выводимой информации 

данный отчет похож на отчет «Обороты счета», отличие заключается, главным 

образом, в форме представления информации 4, с. 240. 

Применение на практике предложенных системы аналитических счетов к 

субсчету 01-9 «Выбытие основных средств» и ведомости аналитического учета 

основных средств будет способствовать получению пользователями 

своевременно полной и достоверной информации о выбытии объектов основных 

средств, усилят контрольную функцию бухгалтерского учета. 
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БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ И ОПЕРАЦИИ 

BANKING SERVICES AND OPERATIONS 

 
Аннотация. Банковская услуга подразумевает  деятельность банка, осуществляемую 

по поручению и в интересах клиента с целью удовлетворения его потребностей в банковском 

обслуживании. Актуальность темы обусловлена тем, что качество банковской услуги, 

совокупность ее свойств, элементов, обеспечивающих удовлетворение уже 

сформировавшихся (установленных) и ожидаемых (потенциальных) потребностей клиентов, 

при этом требования к качеству банковской услуги выражаются в виде установленных или 

предполагаемых потребностей пользователя услуг в виде количественных и качественных 

характеристик. 

Annotation. Banking service means the Bank's activities carried out on behalf and in the 

interests of the client in order to meet its needs for banking services. The relevance of the topic is due 

to the fact that the quality of banking services, the totality of its properties, elements that ensure the 

satisfaction of already formed (established) and expected (potential) needs of customers, while the 

requirements for the quality of banking services are expressed in the form of established or 

anticipated needs of the user of services in the form of quantitative and qualitative characteristics. 

Ключевые слова: субъектов хозяйствования, комплексная банковская услуга, 

совокупность операций. 

Key words: business entities, complex banking service, set of operations. 

 
В условиях, когда банки предоставляют в основном одинаковые, 

традиционные услуги, качество этих услуг становится важным инструментом 
конкурентной борьбы банков за клиентов, а также предоставление услуг на 
новой технологической основе. Актуальность темы обусловлена тем, что 
качество банковской услуги, совокупность ее свойств, элементов, 
обеспечивающих удовлетворение уже сформировавшихся (установленных) и 
ожидаемых (потенциальных) потребностей клиентов, при этом требования к 
качеству банковской услуги выражаются в виде установленных или 
предполагаемых потребностей пользователя услуг в виде количественных и 
качественных характеристик. 

 Банковская услуга подразумевает  деятельность банка, осуществляемую 
по поручению и в интересах клиента с целью удовлетворения его потребностей 
в банковском обслуживании. Услуга обычно ассоциируется с конечным 



261 
 

результатом. Это результат полезной деятельности и практической значимости, 
направленной на удовлетворение определенных потребностей субъектов 
хозяйствования, населения. Услуга сопровождается действием, направленным  
на потребителя, т.е. на банковского клиента. Особенность услуг банка является 
в отличие от товаров, услуг предприятий, то, что клиент не только принимает 
услугу банка, но и участвует в процессе ее оказания. Мы считаем, что 
потребности клиента в банковских услугах удовлетворяются путем 
совокупности отдельных операций, в которых участвуют клиент и банк [3, С. 48]. 

Клиенты банков желают получать не только традиционное (базовое) 
банковское обслуживание, но и комплексное содействие их бизнесу. Услуги 
банка должны быть привязаны к конкретному клиенту. На наш взгляд, главной 
целью банковских услуг является привязанность клиентов конкурентными 
преимуществами по сравнению с другими производителями таких услуг. 
Комплексная банковская услуга предоставляет определенный  набор  услуг 
клиентам на более выгодных условиях, чем, если бы эти услуги предлагались 
раздельно. В основе обслуживания клиентуры учитываются следующие 
моменты: 

- услуги предоставляются для всех клиентов (юридических и физических 
лиц); 

- легкая и быстрая переориентация и расширение предоставляемых услуг; 
- безопасность, доступность, конфиденциальность банковских услуг; 
- возможность перевода клиента на нетрадиционные методы 

обслуживания. 
Проанализировав базисную терминологию банковской услуги, можно 

сказать, что она  рассматривает форму возможного удовлетворения клиента в 
кредите, расчетно-кассовом обслуживании, покупке и хранении ценных бумаг, 
покупке (продаже) валюты, технической, технологической помощи. Банковские 
услуги, таким образом, формируются на рынке банковских ресурсов (покупка 
ресурсов у клиентов); на рынке банковских активов (услуги по размещению 
ресурсов); на рынке специфических услуг (траст, консультирование, хранение, 
содействие платежному обороту, обороту ценных бумаг). В отличие от услуги, 
на наш взгляд банковский продукт должен иметь материальное воплощение. 
Применительно к банкам условно можно отнести к продукту: банковские акции, 
облигации, сертификаты, векселя, чеки, карточки. 

Банковские операции связаны со сделками, которые регламентируют 
порядок, перечень и формы документов, последовательность их движения, 
технологию операций, порядок перемещения денежных средств, ценных бумаг, 
действия работников банка – исполнителей и клиента [4, С. 53]. Операции банки 
могут осуществлять за свой счет, но проводят, главным образом, за счет 
привлеченных ресурсов и исполняют их от имени банка. Это могут быть 
операции собственные для банка, например, приобретение имущества, 
образование фондов банка, оплата труда, выплата дивидендов, участие в 
качестве учредителей других юридических лиц. Но основные операции банки 
проводят для клиентов (юридических и физических лиц) [2]. 

К банковским операциям относятся: 
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- привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во 
вклады (депозиты); 

- размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой 
счет на условиях возвратности, платности и срочности; 

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
открытие и ведение счетов в драгоценных металлах; 

- осуществление расчетного и (или) кассового обслуживания физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов; 

- валютно-обменные операции; 
- операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями 

(хранение, купля-продажа, привлечение и размещение в депозиты (вклады); 
- выдача банковских гарантий; 
- доверительное управление денежными средствами по договору; 
- инкассация (перевозка) денежной наличности, валютных и других 

ценностей (драгоценных металлов и камней), а также платежных инструкций, 
перевозка их между банками, банками и клиентами. 

- выпуск в обращение банковских пластиковых карточек, операции с ними; 
- выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств 

во вклады (депозиты) и размещение их на счетах; 
- факторинг (финансирование под уступки денежного требования); 
- услуги по хранению денежных средств, ценных бумаг, драгоценных 

металлов и камней. 
На наш взгляд, современное состояние конкурентной среды на рынках 

банковских услуг призвано способствовать повышению их качества, снижению 
стоимости, активному внедрению новых банковских продуктов и услуг.  

Стратегическими целями развития рынка банковских услуг в Российской 
Федерации являются:  

- достижение уровня обслуживания, позволяющего максимально 
удовлетворять потребности физических лиц в банковских услугах [1];  

- приближение параметров розничных банковских услуг к уровню 
развитых стран.  

Для достижения поставленных задач деятельность российских банков 
должна включать в себя:  

- стандартизацию и автоматизацию процесса оказания розничных 
банковских услуг;  

- внедрение современных стратегий продаж; 
-  развитие и оптимизацию филиальной сети. 
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МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

METHODS OF STATISTICAL ANALYSIS IN RESEARCHES OF 

FOREST ECOSYSTEMS 

 
Аннотация: в статье анализируются проблемы годичного прироста и древесного 

запаса хвойного леса природного парка Кумысная поляна города Саратова. Эти 

характеристики зависят от многих показателей, в том числе от среднего диаметра дерева. 

На основе эмпирических данных рассчитаны статистические показатели, характеризующие 

исследуемый параметр – средний диаметр сосен – и сделаны выводы о характере 

проведенного исследования. 

Annotation: the article analyzes the problems of annual growth and tree stock of coniferous 

forests of the Kumysnaya Polyana natural park in the city of Saratov. These characteristics depend 

on many indicators, including the average diameter of the tree. Based on empirical data, statistical 

indicators were calculated characterizing the parameter being studied - the average diameter of pines 

- and conclusions were made about the nature of the study. 

Ключевые слова: экосистема, статистический анализ, средний диаметр дерева, 

Кумысная поляна. 

Keywords: ecosystem, statistical analysis, average tree diameter, Kumysnaya Polyana. 

 

Экосистема – это биологическая система, состоящая из сообщества живых 

организмов, среды их обитания, системы связей, осуществляющей обмен 

веществом и энергией между ними. Пример экологической системы – 

лиственный лес в средней полосе России с определённым составом лесной 

подстилки, характерной для этого типа лесов почвой и устойчивым 

растительным сообществом, и, как следствие, со строго определёнными 

показателями микроклимата (температуры, влажности, освещённости) и 

соответствующим таким условиям среды комплексом животных организмов. 

Экосистемой называют также небольшую группу деревьев…. 

Лес как объект хозяйственной деятельности одновременно является и 

объектом его научных исследований. Поскольку лесные насаждения – это 

сложные природные образования, то и научное их изучение требует от 

исследователя знаний разнообразных методов анализа.  

Изучение лесных экосистем должно проводиться в комплексе, во всем 

многообразии связей между его частями и процессами, протекающими внутри 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
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него. Большую помощь в этом оказывают статистические методы исследования, 

которые позволяют получить средние данные с определенной вероятностью и 

степенью достоверности. 

При научных исследованиях биологических явлений природы наиболее 

эффективным является метод массовых наблюдений. Для этого сначала 

производят большое количество наблюдений в натуре, характеризующих те или 

иные явления. Собранный материал обрабатывают, анализируют, делают 

соответствующие выводы и устанавливают те или иные закономерности. 

Рассмотренный путь установления закономерностей называется прямым 

индуктивным методом, когда от отдельных фактов переходят к общим 

положениям. Статистический анализ массовых наблюдений дополняет и 

углубляет познания биологических явлений природы, позволяет объективно 

оценить полученные результаты и сделать обоснованные выводы с 

определенной степенью достоверности. Обработка материалов наблюдения без 

применения методов математической статистики является неполной и нередко 

приводит к неправильным выводам в отношении изучаемого явления. 

Задачей при изучении лесных экосистем является выявление всех 

разнообразных связей между отдельными компонентами и окружающей средой. 

В самом однородном древостое, состоящем из деревьев одной породы и 

одного возраста, толщина, высота и форма деревьев различны. Неодинаково 

также и число деревьев, относящихся к отдельным ступеням толщины: очень 

тонких и очень толстых деревьев обычно меньше, чем деревьев средних 

ступеней толщины. Изреженность насаждений может быть вызвана разными 

причинами: ветровалом, неплотным смыканием крон в результате недостаточно 

успешного возобновления, наконец, неправильным проведением рубок. 

Вследствие этого такие насаждения не используют до конца потенциал условий 

произрастания, в которых они находятся, и не обеспечивают максимума 

годичного прироста и запаса древесины, которые можно получить на этих 

почвах. 

Статистическое наблюдение проводилось в природном парке Кумысная 

поляна, окаймляющим современный город Саратов с запада. На Кумысной 

поляне из растительности преобладают широколиственные (дуб, клён, липа, 

берёза, осина) и хвойные (сосна, лиственница, ель) леса.  

Для характеристики толщины деревьев, образующих отдельный 

древостой, определяют их средний диаметр. Средний диаметр является одним из 

важнейших показателей, оказывающих влияние на высоту и форму деревьев. 

Следует не забывать, что ствол дерева лишь приближен к форме цилиндра 

в нижней части и конуса в верхней, а его поперечное сечение к кругу. 

Наиболее правильное развитие ствола с точки зрения геометрии имеют 

деревья хвойных пород: сосны, лиственницы, ели, пихты. 

Целью исследования является изучение среднего размера диаметра сосны, 

соответствующий площади сечения среднего дерева в насаждении, для 

совершенствования процесса годичного прироста и древесного запаса.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0


265 
 

Объектом исследования выступает репрезентативная выборка 20 сосен, 

отобранных случайным образом из насаждения сосен Кумысной поляны города 

Саратова. 

Существуют различные способы определения диаметра ствола. Не 

прибегая к сложным математическим вычислениям и специальным средствам 

измерения, диаметр ствола мы определяли исходя из длины его окружности на 

высоте 1,3 метра от уровня грунта по известной формуле:  

с = 2𝜋𝑅,      (1) 

где с – длина окружности, R – радиус окружности. 

Откуда имеем формулу для вычисления диаметра d: 

𝑑 =
𝑐

𝜋
      (2) 

Представим исходные данные в таблице: 
Таблица 1  

№ дерева 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Длина окружности, см 70 75 82 68 56 80 74 67 81 55 

Диаметр, см 22,29 23,89 26,11 21,66 17,83 25,48 23,57 21,34 25,80 17,52 

  

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Длина окружности, см 64 65 80 78 77 76 59 60 62 72 

Диаметр, см 20,38 20,70 25,48 24,84 24,52 24,20 18,79 19,11 19,75 22,93 

 

Необходимо рассчитать средний диаметр насаждения, изменчивость 

признака, точность опыта, достоверность результатов.  

Малой выборкой принято считать вариационный ряд с небольшим 

количеством единиц наблюдения (менее 30). В этом случае расчет 

статистических показателей проводится непосредственным способом. 

Для расчета статистических параметров составим вспомогательную 

таблицу:  

Таблица 2 

№ 

 

Диаметр дерева, 

см 

Центральные отклонения 

𝑥𝑖 −𝑀 

Квадраты центральных 

отклонений (𝑥𝑖 −𝑀)2 

1 22,29 -0,02 0,00 

2 23,89 1,58 2,50 

3 26,11 3,80 14,44 

4 21,66 -0,65 0,42 

5 17,83 -4,48 20,07 

6 25,48 3,17 10,05 

7 23,57 1,26 1,59 

8 21,34 -0,97 0,94 

9 25,80 3,49 12,18 

10 17,52 -4,79 22,94 

11 20,38 -1,93 3,72 

12 20,70 -1,61 2,59 
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13 25,48 3,17 10,05 

14 24,84 2,53 6,40 

15 24,52 2,21 4,89 

16 24,20 1,89 3,57 

17 18,79 -3,52 12,39 

18 19,11 -3,20 10,24 

19 19,75 -2,56 6,55 

20 22,93 0,62 0,39 

су

мм

а= 446,19   145,92 

 

Среднее значение по выборке вычисляется по формуле: 

М =
∑𝑥𝑖

𝑛
=

446,19

20
= 22,31     (3) 

то есть средний диаметр исследуемых сосен равен 22,31 см. 

Среднее квадратическое отклонение (стандарт) вариационного ряда 

служит для характеристики рассеяния значений признака вокруг среднего 

значения. При малой выборке этот показатель вычисляется по формуле:  

𝜎 = √
∑(𝑥𝑖−𝑀)2

𝑛−1
= 2,77      (4) 

таким образом, средний диаметр может колеблется в пределах, см: 

 (𝑀 − 𝜎;𝑀 + 𝜎) = (19,54; 25,08)     (5) 

Основная ошибка среднего значения выражает величину, на которую 

отличается среднее значение выборки от среднего значений генеральной 

совокупности: 

𝑚𝑀 =
𝜎

√𝑛
= 0,62 

Основная ошибка записывается вместе со средним значением через знак ± 

и измеряется в тех же единицах.  

Таким образом, средний диаметр всех сосен хвойного леса Кумысной 

поляны города Саратова находится в пределах, см: 
(𝑀 −𝑚𝑀;𝑀 +𝑚𝑀) = (21,69; 22,63)    (6) 

Коэффициент изменчивости (вариации) – это основное отклонение, 

выраженное в процентах от среднего:  

С =
𝜎

𝑀
∙ 100% = 0,12 ∙ 100% = 12%    (7) 

Известно, что изменчивость ряда может быть малой (С ≤ 10%), средней 

(10,1% ≤ С ≤ 30%) и большой (С > 30%). Для нашего исследования 

изменчивость ряда – диаметра сосен – средняя.  

Точность опыта характеризует процент расхождения между выборочной 

и генеральной средней, являясь ошибкой наблюдения: 
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𝑃(%) =
𝐶

√𝑛
=

12

√20
= 2,78%     (8) 

Точность опыта считается высокой, если она менее 5%, 

удовлетворительной от 6% до 10%, в остальных случаях результаты опыта 

считаются неточными. Вычисленный показатель говорит о высокой точности 

проведенного опыта.  

Достоверность среднего значения является показателем его надежности: 

 𝑡 =
𝑀

𝑚𝑀
= 36      (9) 

При 𝑡 > 4 результаты опыта считаются достоверными, то есть изучаемый 

параметр – средний диаметр сосен – можно использовать при формировании 

выводов.  

Вычисленные параметры позволяют сделать следующие выводы: средний 

диаметр насаждения сосен хвойного леса Кумысной поляны составляет 

22,31±0,62 см. Изменчивость признака средняя (ближе к малой). Точность опыта 

высокая, а полученные результаты достоверны. 
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

TO THE QUESTION OF THE IMPROVEMENT OF BUDGETING IN 

THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM 

 
  Аннотация. В современных условиях возрастает роль управления формированием и 

эффективным использованием ресурсов предприятий. В условиях роста рыночной 

конкуренции важной задачей любой коммерческой организации является снижение до 

допустимого уровня издержек, при росте, если это возможно, объема продаж и увеличении 

тем самым прибыли. Одновременно необходимо рационально распоряжаться денежными 

ресурсами, поддерживать ликвидность и финансовую устойчивость предприятия. 

Бюджетирование как комплексное планирование деятельности направлено на решение этих 

задач. Планы предприятия разрабатываются во взаимосвязи, формируя совокупный 

финансовый план – бюджет предприятия.  

Abstract. In modern conditions, the needs of managing the formation and efficient use of 

resources of enterprises are increasing. In the conditions of growing market competition, an 

important task of any commercial organization is to reduce to an acceptable level of costs, with an 

increase, if possible, in sales, thereby increasing profits. At the same time, it is necessary to rationally 

manage monetary resources and maintain liquidity and financial stability of the enterprise. 

Budgeting as an integrated planning of activities aimed at solving these problems. Enterprise plans 

are developed in conjunction, forming an aggregate financial plan - enterprise budget. 

Ключевые слова: система управления предприятия, бюджетирование, финансовое 

планирование, финансовый контроль, контроллинг  

Keywords: enterprise management system, budgeting, financial planning, financial control, 

controlling.  

 

Бюджетирование – актуальная и достаточно активно применяемая 

крупными компаниями система формирования, текущего контроля и 

последующего анализа выполнения взаимосвязанных комплексных планов 

предприятия. При помощи бюджетирования обеспечивается поиск резервов 

улучшения использования финансовых ресурсов и их роста на предприятия. Оно 

позволяет контролировать принятые решения, направленные на улучшения. 

Внедрение системы бюджетирования – достаточно актуальная задача для 

деятельности крупных предприятий, где финансовые отношения, управление 

финансами являются достаточно сложными, чтобы это выполнял, например, 

один человек и без специальных методов и средств автоматизации.  

Для реализации системы бюджетирования используют: 

– специальные финансово-экономические службы, формирующие сводные 

бюджеты, контролирующие их исполнение (бюджетные отделы, отделы 

контроллинга, либо подразделения финансовых служб); 

– инструменты автоматизации для бюджетирования (специальные 
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программные средства, позволяющими разрабатывать отдельные и сводные 

планы, контролировать далее их исполнение, в идеале совмещенные с 

бухгалтерскими системами предприятия); 

– финансовое структурирование: выделение центров ответственности, 

ответственных за формирование доходов и расходы в тех или иных 

направлениях, а также за разработку и исполнение планов в пределах их 

компетенции для формирования сводного плана; 

– утвержденные регламенты бюджетирования, разработки планов центрами 

ответственности и сдачи их в службу, разрабатывающую сводный бюджет, а 

также регламенты и процедуры контрольных мероприятий [1, c.178].  

Бюджетирование координирует финансовые цели разного уровня 

(стратегические и текущие), помогает согласовать конфликтные финансовые 

решения (доходность – уровень финансового риска – ликвидность). Такая 

координация разноуровневых целей позволяет, с одной стороны, направить 

деятельность предприятия на реализацию главной стратегической цели 

функционирования, а с другой – обеспечить необходимые пропорции 

формирования активов, капитала, денежных потоков в процессе его развития и 

достижения стратегической цели. Такая координация является одной из главных 

задач финансового планирования на предприятии, без которой все финансовые 

цели были бы разнонаправленными, не взаимосвязанными, что в итоге не 

приносило бы экономического эффекта предприятию [2, с.95]. 

 Е.А. Разумовская и соавторы справедливо отмечают, что бюджетирование 

является комплексной системой, включающей в себя финансовое планирование 

(составление разных планов по разным направлениям, но планов 

взаимосвязанных) и контроль с анализом исполнения данных планов. 

Бюджетирование внедряется на предприятиях как система, которая объединяет 

в себе: планирование продаж; планирование производства; планирование 

закупок; формирование иных планов (по персоналу и зарплате, по налогам, по 

кредитам и прочих); планирование инвестиций (вложений во внеоборотные 

активы); планирование прибылей и убытков; планирование денежных потоков; 

планирование балансовых показателей (размеров дебиторской и кредиторской 

задолженности, запасов, остатков денежных средств, кредитов и прочего) [3, 

c.125]. При этом, К.В. Щиборщ утверждает то, что бюджетом предприятия 

является «количественное выражение централизованно устанавливаемых 

показателей плана предприятия на определенный период» [4, c.10], которое 

связано с: использованием капитальных, товарно-материальных, финансовых 

ресурсов; привлечением источников финансирования деятельности 

предприятия, как текущей, так и инвестиционной; доходами и расходами 

(основными и неосновными); движением денежных средств; инвестициями (то 

есть, капитальными вложениями в реальные и финансовые активы) [4, c.11]. 

К определяющим характеристикам бюджета предприятия относятся 

формализация (количественное выражение), централизация, а также «сквозной» 

характер (системность) бюджета.  «Количественное выражение» означает то,  

что бюджет является, прежде всего, определенным набором цифр. В план же, 
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кроме собственно бюджетных цифровых показателей,  включается и перечень 

конкретных мероприятий, связанных с достижением таких показателей. 

Централизация предполагает то, что в бюджет включаются именно 

централизованно устанавливаемые руководством предприятия директивные 

показатели, которые передаются на исполнение  отдельным подразделениям 

(центрам ответственности). А «сквозной характер» бюджет предполагает то, что 

в бюджетном процессе совокупность бюджетов по  отдельным центрам 

ответственности формирует сводный бюджет предприятия. Потому объект 

бюджетирования – это бизнес компании как единое целое, а бюджетные 

показатели, которые устанавливаются для отдельных подразделений (центрам 

ответственности) по сегментам финансово-хозяйственной деятельности только 

для  максимизации конечного финансового результата всего предприятия, а не 

для повышения эффективности по отдельным сегментам.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь бюджетных планов при бюджетировании на 

предприятии 

Источник: составлено автором на основе источников [4], [5] 

 

Основные виды бюджетов, которые выделяет Л.С. Шаховская: бюджет 

продаж (план продаж по видам продукции); бюджет производства (план 

производства, основанный на бюджете продаж и данных по остаткам); бюджет 

закупок (план закупок, основанный на плане производства и данных по остаткам 

ТМЦ на складе); бюджет затрат (план затрат, который основывается и на плане 

продаж, и на плане производства и закупок); бюджет прибылей и убытков; 

бюджет движения денежных средств; прогнозный баланс [5, c.87]. 

Взаимосвязь бюджетных планов предприятия может быть представлена в 

виде следующей схемы (рис.1). 

Из приведенных данных видно, что планы взаимосвязаны, результатом 

планирование бюджета является разработка трех основных комплексных 

планов: бюджета прибылей и убытков; бюджета движения денежных средств; 

прогнозного баланса. 
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Бюджет прибылей и убытков включает в себя данные по продажам, 

затратам, как производственным, так и общехозяйственным, коммерческим, 

прочим. Он показывает, как формируется итоговая чистая прибыль предприятия. 

Он также может включать информацию о распределении прибыли. Бюджет 

прибылей и убытков, составляемый на долгосрочный период, может 

формироваться как «гибкий», имея изменяемые параметры (например, объемов 

продаж, цен на продаваемые товары и услуги, цен на приобретаемые ресурсы), 

многовариантным (пессимистический, оптимистический и реалистический 

вариант). Но на короткие периоды (месяц, квартал) чаще всё же разрабатывается 

один вариант бюджета. 

Бюджет движения денежных средств на короткие периоды, как правило, 

разрабатывается «прямым» методом, от необходимости уплаты авансов, 

погашения задолженностей, поставок или закупок «против оплаты» и т.п. 

Обычно так формируют месячные бюджеты, возможно и квартальные. На 

долгосрочный период оптимально формировать такой бюджет именно 

косвенным методом, от чистой прибыли и планируемого (задаваемого) 

изменения размера дебиторской и кредиторской задолженности, запасов, 

остатков основных средств и т.п. 

Прогнозный баланс в краткосрочных бюджетах формируется на основе 

бюджета движения денежных средств, рассчитанного «прямым» методом. В 

долгосрочных часто эти параметры задаются (по нормативам, планируемым 

величинам и т.п.), и уже на его основе планируется денежный поток. 

Говоря о горизонтах планирования, можно выделить краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные бюджеты. Подходы к определению их 

«срочности» могут быть разными. Ранее краткосрочным считался именно бюджет 

на месяц, который ежемесячно разрабатывался, и главное в нем было 

урегулировать денежные потоки, спланировать прибыль. Среднесрочным 

бюджетом считался бюджет на квартал, где уже прогнозировать денежные потоки 

пытались «косвенным» методом, и главным был расчет прибыли. Долгосрочными 

считали бюджеты на год и более [4]. С развитием бизнеса, прогнозируемости 

экономических показателей, к краткосрочным стали относить месячные и 

квартальные бюджеты, к среднесрочным – годовые, к долгосрочным – те, которые 

формируются на значительный период – 3-5 лет [5].  Характеристики горизонтов 

бюджетного планирования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Горизонты планирования и особенности формирования бюджетных 

планов 
Критерии Краткосрочные 

бюджеты 

Среднесрочные 

бюджеты 

Долгосрочные 

бюджеты 

Период 

планирования 

1 месяц 

1 квартал 

1 год 3-5 лет и более 

Характер 

планирования 

оперативный текущий Стратегический 
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Точность 

планирования 

наиболее точная имеются вероятности 

значительных 

отклонений 

имеются вероятности 

значительных 

отклонений 

Вариантность 

планирования 

как правило, один 

вариант 

возможно несколько 

вариантов 

как правило, несколько 

вариантов (сценарии) 

Основа 

планирования 

часто – заключенные 

договоры, текущее 

состояние расчетов 

прогнозы, 

принимаемые 

нормативы и цели 

прогнозы, 

принимаемые 

нормативы и цели с 

учетом разных 

сценариев развития 

Является 

основой для 

планов 

для оперативных 

планов (платежный 

календарь на неделю, 

декаду) 

для краткосрочных 

бюджетов 

для среднесрочных 

бюджетов 

Источник: составлено автором на основе источников [4], [5] 

 

В таблице 1 отражена взаимосвязь разных горизонтов планирования в 

бюджетировании. Действительно, долгосрочные бюджеты во многом оказывают 

влияние на формирование среднесрочных. Среднесрочные же влияют на 

формирование краткосрочных. Но чем короче горизонт планирования, тем 

бюджет будет точнее и детализированнее. 

Нередко формируют и «скользящие» бюджеты, которые включают бюджет 

на текущий период (месяц или квартал, например), а также два бюджета на 

последующие два периода, но уже менее детализированные и основанные на 

данных бюджетов более длительного горизонта планирования (например, 

бюджет на июнь с детализацией, характерной для месячного бюджета, и на 

июль-август с меньшей детализаций и основные на данных годового или 

квартального бюджета). 

При формировании бюджета важным вопросом является выделение центров 

ответственности. Центры ответственности (или центры финансовой 

ответственности) – это определенные подразделения предприятия или группы 

подразделений, которые обязательно должны иметь руководителя центра 

ответственности, который отвечает за формирование плана. Центры 

ответственности можно разделить на: 

– центры затрат (те, по которым формируются только планы, связанные с 

затратами, и сюда относятся подразделения, ответственные за закупки товаров, 

материалов, иных ресурсов, включая и услуги сторонних организаций); 

– центры доходов (те, по которым формируются планы, связанные с 

доходами, например, подразделения продаж); 

– центры инвестиций (ответственные за долгосрочные вложения либо в 

реальные, либо в финансовые активы, и это могут быть отделы инвестиций, 

отделы оборудования, иные отделы, которым присущи такие функции). 

Могут быть иные виды центров, например, «центр доходов и затрат». Центр 

ответственности формирует совокупность планов для своей деятельности. При 

этом, просто планирования для эффективного управления финансами 

недостаточно. Важным вопросом является контроль за выполнением бюджета 
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(оперативный и последующий). У многих предприятий система планирования 

имеется, но процесс контроля (особенно, текущего) поставлен плохо, 

автоматизации системы планирования и контроля нет (все формируется 

автономно – в Excel), финансовая структура построена неправильно, а система 

мотивации слабо увязана с целями бюджетирования [6, c.187].  Недостаточно 

только лишь анализировать исполнение плана, главное – осуществление 

контроля в текущем периоде, до завершения бюджетного периода. Организация 

процесса текущего контроля может быть такой, как это показано на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Организация процесса текущего финансового контроля (в 

идеале) на примере центра расходов 

Источник: составлено автором на основе источников [4], [6] 

 

При отсутствии такого контроля можно констатировать фактическое 

отсутствие системы текущего контроля за исполнением бюджета. Текущий 

контроль может быть обеспечен и ежедневным мониторингом изменения 

продаж, задолженностей, остатков материальных ресурсов, денежных средств и 

даже прибыли и т.п. При отсутствии такой системы ежедневного мониторинга 

также нельзя сказать, что текущий контроль за исполнением бюджета 

обеспечивается. 

Вывод. Таким образом, обобщая результаты, можно сделать следующие 

выводы. Бюджетирование на предприятии – это система разработки 

взаимосвязанных планов (бюджетов), формирования сводных планов. 

Бюджетирование может осуществляться как краткосрочные, среднесрочное, 

долгосрочное, имея разную степень точности, детализации, дополняя друг друга 

по горизонтам планирования. Система бюджетирования предусматривает не 

только формирование планов, но и контроль за их исполнением. Это анализ 

исполнение и принятие мер, направленных на стимулирование тех центров 

ответственности, которые планы выполняют. Это и текущий контроль 

исполнения бюджета, недопущение необоснованных отклонений от 

утвержденных планов в бюджетный период. В развитии системы текущего 

Получение от поставщика счета на оплату 

Инициация оплаты счета Сверка счета с текущим исполнением плана 

расходов 

Если соответствует по статье, 

направлению, сумме – счет должен 

быть подписан к оплате и оплачен 

Если не соответствует по статье, 

направлению, сумме – счет может быть 

оплачен только в случае острой 

необходимости или включен в бюджет 

следующего месяца 

Обоснована необходимость – счет 

оплачивается 

Не обоснована необходимость – счет не 

оплачивается, но может быть включен в 

бюджет на следующий месяц 
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контроля, в автоматизации процесса бюджетирования и заключается, прежде 

всего, совершенствование бюджетирования на современном предприятии. 
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ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

STATE REGULATION OF LABOR RESOURCES MANAGEMENT 

PROCESSES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Аннотация. Государство с помощью инструментов макроэкономического 

регулирования призвано создать всем гражданам благоприятные условия в реализации своей 

способности к труду, содействовать профессиональной мобильности рабочей силы, 

формированию ее высокой конкурентоспособности, а также минимизировать социально-

экономические издержки безработицы. 

Abstract.  The state, with the help of macroeconomic regulation tools, is designed to create 

favorable conditions for all citizens to realize their ability to work, to promote the professional 

mobility of labor, to form its high competitiveness, and also to minimize the social and economic costs 

of unemployment. 

Ключевые слова: занятость, управление, трудовые ресурсы, экономика, труд. 
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    Государство с помощью инструментов макроэкономического 

регулирования призвано создать всем гражданам благоприятные условия в 

реализации своей способности к труду, содействовать профессиональной 

мобильности рабочей силы, формированию ее высокой конкурентоспособности, 

а также минимизировать социально-экономические издержки безработицы. 

Решение этих задач не может осуществляться изолированно, в отрыве от 

структурной и инвестиционной политики, социальных программ, политики 

доходов и др. 

    Государственная система управления трудовыми ресурсами включает 

совокупность органов государственной законодательной, исполнительной и 

судебной власти и управления, централизованно регулирующих основные 

социально-экономические отношения в стране, а также методы управления и 

механизм их использования. Ее задачами являются - принятие законов, контроль 

за их исполнением, выработка и реализация политики и рекомендаций в области 

социально-трудовых отношений в стране, охватывающих вопросы оплаты и 

мотивации труда, регулирования занятости и миграции населения, трудового 

законодательства, уровня жизни и условий труда, организации труда и 

конфликтных ситуаций и т.д. 

    Вместе с тем государственное регулирование в сфере занятости активно 

влияет на социально-экономические преобразования в стране, поскольку рост 
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безработицы может стать одним  из наиболее значимых факторов стагнации 

развития экономики и социальной нестабильности в обществе. 

«Сущность управления раскрывается через его функции. Функции, в 

которых выражается сущность управления, обусловливаются содержанием 

и структурой производственного процесса» [1, c. 12]. 

         Основные направления государственного управления в сфере труда, 

социального обеспечения и занятости определяются Президентом Республики 

Казахстан, который утверждает государственные программы, единую систему 

финансирования и оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за 

счет государственного бюджета республики [2, с.58]. 

     Основные направления социально-экономической политики государства 

определяет Правительство Республики Казахстан [2, с.72]. 

В связи с Указом Президента Республики Казахстан «О совершенствовании 

структуры центральных исполнительных органов и сокращении численности 

государственных органов» от 29 октября 1996 года образовано Министерство 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. 

     Министерство труда и социальной защиты населения в Республике 

Казахстан является центральным органом государственного управления, 

которое осуществляет единую государственную политику и государственные 

программы в области труда и занятости населения, социальной защиты 

пенсионеров, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми, а также 

нуждающихся в государственной поддержке других групп нетрудоспособного 

населения. 

      Решения, принимаемые Министерством труда и социальной защиты 

населения, а также разъяснения по применению нормативных актов в области 

труда и социального обеспечения обязательны для субъектов всех форм 

собственности. Вопросы занятости, безработицы, трудоустройства, выплат и 

пособий по безработице регулируются Государственной службой занятости.   

В систему органов Государственной службы занятости входят: 

 Департамент занятости при Министерстве труда и социальной защиты 

Республики Казахстан; 

 Правление и Исполнительская дирекция Государственного фонда 

содействия занятости 

 Департамент занятости состоит из: 

 - центрального аппарата; 

 - областных, городских центров занятости бирж труда; 

 - центров профессиональной подготовки и профориентации незанятого 

населения; 

 - городских (районных в городе) и районных центров занятости 

Управление по труду и занятости осуществляет руководство и координацию 

деятельности структурных подразделений: 

1. отделов по труду и занятости и по охране труда; 

2. службы миграции. 

Отдел по труду и занятости в пределах своей компетенции осуществляет: 
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1. реализацию государственной политики в сфере оплаты труда, 

подготовку предложений о направлениях ее совершенствования, о конкретных 

величинах региональных, отраслевых и других коэффициентов; 

2. реализацию государственной политики в области социальной 

защиты населения, обязательного и добровольного социального страхования; 

3. участие в разработке программ социальной поддержки семей с 

детьми, трудящихся с семейными обязанностями и работающих женщин; 

4. разработку региональных комплексных мер по улучшению 

положения семьи, женщин и детей; 

5. проведение аналитической работы, оценку демографических 

процессов, уровня жизни населения, социальных последствий производ-

ственных распределительных отношений рыночной экономики; подготовку 

предложений по повышению уровня социальной поддержки населения в плане 

разработки адаптированной к рыночной экономике государственной системы 

поддержки семей с детьми, трудящихся с семейными обязанностями, 

работающих женщин, современных подходов к созданию и комплексному 

развитию системы государственного социального страхования в целом; 

6. проведение единой государственной политики по улучшению 

условий труда работников; 

7. участие в работе комиссий, образуемых в случаях массового 

высвобождения работников ликвидируемых предприятий, учреждений, ор-

ганизаций, независимо от форм собственности; 

8. разработку проектов соглашений о социальном партнерстве в 

области социально-экономических и трудовых отношений; 

9. государственный контроль за соблюдением работодателями, 

независимо от форм собственности, действующего законодательства о труде, 

нормативных правовых актов по вопросам труда; 

10. координацию работ по изучению общественного мнения населения 

региона в сфере труда, его оплаты и охраны, занятости, социальной защиты [3]. 

    Особое место в системе регулирования рынка труда занимают 

территориальные центры занятости населения, являющиеся одной из важных 

структур рыночного хозяйственного механизма. Они представляют собой 

специальные учреждения, осуществляющие посреднические функции на рынке 

рабочей силы. Возрастает их роль, и усложняются функции. Эти центры призва-

ны также организовывать профессиональную ориентацию и переобучение с 

учетом реального спроса и возможностей трудоустройства, выявлять размеры 

нехватки рабочих мест, выступать инициатором создания общественных работ в 

условиях необходимости, оказывать содействие в обеспечении работой слабо 

защищенных социальных групп трудоспособного населения, оказывать 

социальную поддержку при временной вынужденной незанятости, вести обмен 

информацией в условиях занятости в других регионах Республики. 

     Центры подготовки и переподготовки рабочей силы обеспечивают 

повышение ее конкурентоспособности, повышают шансы безработных влиться 

в состав занятого населения. 
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     Это же ведомство разрабатывает и реализует общую государственную 

политику в области труда, развитие трудовых отношений на основе социального 

партнерства, предотвращение и разрешение трудовых конфликтов, охраны 

труда, подготовки и переподготовки кадров. Основным элементом 

инфраструктуры рынка труда является государственная служба занятости, 

включающая органы трех уровней управления: общегосударственного, 

регионального и местного. Наряду с ней развиваются негосударственные 

структуры занятости (биржа труда молодежи, центр занятости женщин, биржа 

труда для инвалидов и т.д.). 

Органы Государственной службы занятости на республиканском и 

региональном уровнях работают в тесном взаимодействии с координационными 

советами содействия занятости, которые формируются из числа представителей 

профессиональных союзов, ассоциаций работодателей (советов директоров 

государственных предприятий и организаций, ассоциаций, союзов 

кооперативов, арендаторов, предпринимателей), органов государственного 

управления и Государственной службы занятости [4]. 

      Все вышеизложенное дает четкое представление о системе и структуре 

государственного регулирования отношений занятости населения. 

Вышеназванные органы созданы для эффективной политики государства, 

касающихся вопросов благосостояния и обеспечения занятости населения. 

     В настоящее время рыночная экономика требует проведения 

структурных маневров и существенного перераспределения рабочей силы между 

отраслями регионов страны. Возникновение безработицы в определенных 

масштабах обусловило необходимость воссоздания центров занятости с учетом 

современных требований. Их функция не может ограничиваться регистрацией 

безработных и поисками для них рабочего места. Предстоит создать 

организованные, квалифицированные и информационные структуры центра 

занятости. Программа перехода к рынку и концепция социальной защищенности 

населения предусматривает такие меры, или создание специальных центров 

занятости, информационной системы учета вакантных рабочих мест, 

переподготовка и переобучения кадров, формирования единой системы 

специальной помощи незанятым трудоспособным гражданам и многое другое [5, 

c.76-77]. 

Во всех областях Казахстана остро стоит вопрос трудоустройства. При 

таких условиях все больше обостряется проблема профессиональной подготовки 

и профориентации высвобожденных работников и незанятого населения. 

       Чтобы решить эту проблему и реализовать право граждан на бесплатное 

профессиональное консультирование, подготовку, переобучение, получение 

соответствующей информации о видах занятости, профессиях, местах работы 

областные центры занятости должны оказывать интенсивную форму социальной 

защиты населения. Данный аспект рассматривается в программе занятости и 

является первым ключевым направлением. 

      На данный момент в республике остро стоит проблема занятости 

женщин и молодежи. Центры занятости же могут помочь в решении этих 
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проблем через создание курсов обучения новым профессиям, созданием сети ка-

зенных работ. Особой же сферой деятельности центров занятости является 

создание информационной сети свободных рабочих мест. Такая сеть позволит 

снизить проблемы занятости и поможет в переливе трудовых ресурсов из из-

быточных областей в области с низким количеством квалифицированных 

трудовых ресурсов. 

    Только активная деятельность центров занятости поможет правительству 

решить проблемы безработицы и структурного дисбаланса на рынке труда. Их 

деятельность является одним из важных инструментов формирования социаль-

но-экономической модели занятости в условиях переходной экономики. 
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«Cоциализм – это равномерное распределение нищеты, а капитализм 

– неравномерное распределение богатства» 

У. Черчилль 

 

Одна из основных задач государства – поддержание своего суверенитета и 

благосостояния граждан, живущих в ней. Соответственно к числу вечных 

проблем общества можно отнести проблему «богатых и бедных», которая 

отражается через материальный достаток граждан. Данная проблема не обошла 

стороной и Россию. После Октябрьской революции, результатом которой стал 

приход коммунистической партии к власти с намерениями уравнять все 

население в правах, обязанностях и доступе к различным товарам, на 

протяжении 70 лет население страны не ощущало существенной 

дифференциации в доходах. Все начальные реформы делались для того, чтобы  

стереть границу между «высшими слоями» и «низшими» – это и реформа 

государственного аппарата Н.С. Хрущева, а затем и М.С. Горбачева [5, с. 149]. 

Первые признаки дифференциации доходов населения появились в брежневский 

период, но тогда и «низшие слои» сильно материально не нуждались. Именно в 

этот период происходит увеличение числа партийных деятелей, доходы которых 

в несколько раз превосходили доход семьи, в которой работало оба родителя. 
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Реформа М. C. Горбачева, которая сократила численность должностей на 

высших постах, должна была уменьшить разрыв с уже появившейся 

напряженностью между богатыми и бедными, но внутренняя и внешняя 

обстановка лишь ухудшили последствия реформ, а те, кого уволили в начале 

девяностых, объединялись в бандитские группировки, которые наводили ужас 

на начинающих предпринимателей. Начало 90-x годов, распад СССР, кризис – 

всё это способствовало тому, что общество раскололось на «очень богатых» и 

«очень бедных» [6]. Одни себе могли позволить дорогие иномарки и квартиры, а 

другие не могли купить даже самое элементарное – масло, хлеб, сахар и т.д. В 

это время начинается приватизация предприятий, в результате которой в стране 

воцарился капиталистический строй. Общество к этому оказалось не готовым, 

отсюда и безработица, инфляция, падение уровня жизни, увеличение смертности 

населения [4]. Всё это способствовало тому, что Россия по уровню социально-

экономического развития была отнесена к странам «третьего мира». В 

доказательство этому можно привести показатель ВВП стран мира за 1996 –2000 

гг. (табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1 – Показатели ВВП стран мира за 1996 – 2000 гг., % 

Год Россия ФРГ США Великобритания КНР Япония 

1996  – 0,5 0,8 3,7 2,8 8,8 3,6 

1997 0,9 1,4 4,5 3,3 0,9 0,6 

1998  – 4,5 2,0 4,2 3,1 – 4,5 – 1,0 

1999 3,2 2,0 4,4 2,9 3,2 0,9 

2000 9,0 2,9 3,7 3,9 9,0 3,0 

 

Не случайно приведена таблица динамики  ВВП стран мира с 1996 года по 

2000 годы, так как именно в этот период в России начинают продуктивно 

действовать реформы в области социально-экономического развития, также 

именно с 2000 года Россию причислили к клубу ведущих стран мира «G8». Из 

таблицы видно, что в развивающихся странах динамика показателей ВВП имеют 

резкие колебания, чего не наблюдается в развитых странах. Динамика ВВП 

России за 1989 – 2017 годы представлена на рис. 1 [2]. Как видно, ВВП по 

номиналу в млрд. долл. США по данным Всемирного банка в 1998 году имеет 

наименьшее значение, далее начинает расти и в последние годы рост замедлился. 
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Рисунок  1 – Динамика ВВП России за 1989-2017 годы, млрд. долл. США 

Для того чтобы разобраться в том, необходимо ли проводить политику по 

выравниванию доходов населения, сопоставим коэффициент Джини для 

современного российского общества со значениями аналогичного показателя в 

других странах мира (табл. 2) [1].  

 

Таблица 2 – Индекс Джини (2007, 2011, 2017 гг.) 

Год Россия Германия США Великобритания КНР Япония 

2007 0,423 0,270 0,408 0,362 0,469 0,346 

2011 0,422 0,270 0,450 0,340 0,415 0,376 

2017 0,416 0,301 0,411 0,338 0,422 0,321 

 

Опираясь на данные таблицы, можно сделать вывод, что в развитых 

странах степень неравенства в обществе менее заметна. В свою очередь, в 

Российской Федерации динамика показателя индекса Джини говорит о том, что 

сокращается дифференциация в доходах населения. Однако степень неравенства 

доходов населения России по сравнению с Германией, Великобританией, 

Японией высока. 

Но всё это не отражает той ситуации, которая существует внутри страны. 

В реальности основной прирост доходов происходит у наиболее обеспеченных 

групп. Иными словами, усредненный доход растет, а неравенство граждан по 

доходам увеличивается. Особенно это заметно по богатым регионам. Если 

разбить население по 10-процентным группам (от 10 процентов граждан с 

самыми низкими доходами до 10 процентов – с самыми высокими), то доходы, 

например, «самых богатых» москвичей превысят доходы «самых бедных» в 52 

раза. В Ямало-Ненецком автономном округе и Москве самая высокая степень 

расслоения населения и коэффициент Джини в 2017 г. составляет, 

соответственно, 0,423 и 0,419. А, например, в Карелии, Чувашии он равен 0,335 

ВВП по номиналу в млрд. 
долл. США по данным 
Всемирного Банка

ВВП по паритету 
покупательной способности в 
млрд. долл. США по данным 
Всемирного Банка
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и 0,341 соответственно. Кстати, в Петербурге «коэффициент расслоения» ниже 

московского – 0,408. В Саратовской области коэффициент Джини составил в 

2017 г. 0,361, и она находится на 65 месте среди 85 регионов России по данному 

показателю. Впрочем, отмечается, что зачастую «бедные» в регионах с высоким 

расслоением оказываются богаче «бедных» из областей с низким расслоением. 

Иными словами, лучше быть «бедным» в окружении«богатых» в Москве. 

Огромна и разница в заработной плате россиян в зависимости от отрасли, в 

которой они работают. Например, три четверти (74 %) занятых в сельском 

хозяйстве получают зарплату на уровне прожиточного минимума, а в топливной 

промышленности таких меньше 4 % [3]. А, например, соотношение самой 

высокооплачиваемой 10-процентной группы работников банковского сектора 

превышает заработки самых низкооплачиваемых в 34 раза. Аналогичный 

показатель в электроэнергетике составляет около 10 раз [8]. Следовательно, 

политику по выравниванию доходов населения России проводить необходимо. 

Согласно данным ООН 2018 года средним классом называют тех, чей 

доход на человека равен одной тысяче долларов в месяц. В свою очередь в 

России средним классом называют тех, чей общий доход укладывается в 

промежуток от 40 до 70 тысяч рублей. Распределение населения по величине 

среднедушевых денежных доходов в России в процентах от общего числа 

населения за 2012 – 2017 гг. представлено на рис. 2 [8].  

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение населения по величине среднедушевых 

денежных доходов в России за 2012 – 2017 гг., % 

 

Большинство населения страны имеет заработок от 15 до 20 тысяч рублей, 

и его нельзя отнести ни к бедным, ни к среднему классу. Видно, что доля граждан 

РФ, имеющих уровень среднедушевого дохода свыше 70 тыс. руб., растет из года 

в год. Также данная картина отражает печальную реальность, что, будучи в 2018 

г. на 61 месте среди 142 стран мира по уровню жизни (для сравнения, Китай на 
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51 месте), Россия занимает четвертое, по мнению Forbes, место по числу 

миллионеров и миллиардеров [2].  

Президент Владимир Путин высказывается в поддержку материального 

благосостояния граждан РФ, отмечая, что средний класс должен стать 

социальным большинством в нашем обществе и пополняться за счёт врачей, 

учителей, инженеров, квалифицированных рабочих. К концу следующего 

десятилетия необходимо преодолеть бедность, неприемлемую для развитой 

страны. Задачами социальной политики государства является придание целевого 

характера системе социальной помощи и поддержка благотворительности. В 

полном объёме должна быть сформирована система социальной мобильности, 

экологической ответственности, соответствующие современному обществу [7, с. 

64]. Надо научиться компенсировать негативные социальные последствия 

рыночной экономики и органически порождаемого ею неравенства. Общество 

будет успешным, только когда у наших граждан не будет сомнений в его 

справедливости. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности российского фондового рынка. 

Многие действия правительства зачастую оказывают благоприятное влияние на динамику 

фондового рынка России. Это проявляется, в первую очередь, в возможности формирования 

всего пакета акций любой компанией, даже только что открывшейся. Особенностью 

российского фондового рынка является постепенное развитие двух его сегментов.  

Annotation. The article discusses the features of the Russian stock market. Many government 

actions often have a positive impact on the dynamics of the Russian stock market. This is manifested, 

first of all, in the possibility of forming the entire stake of any company, even just opened. A feature 

of the Russian stock market is the gradual development of its two segments. 
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Развитие российского фондового рынка началось в 1980-х годах. Ранее, в 

советские времена, подобное ведение дел не приветствовалось правительством. 

Многие компании имели достаточно высокие активы, однако попросту не могли 

выпускать свои акции. Поэтому первой особенностью российского фондового 

рынка является его молодость. 

В современном виде рынок акций России также существует недавно - с 

момента принятия основных законов о регулировании деятельности всех его 

участников. В целом для российского рынка характерны все особенности, 

типичные для развивающихся биржевых площадок. Основные сегменты 

современного российского фондового рынка представлены следующими 

ценными бумагами: акциями и облигациями промышленных 

приватизированных и других компаний, муниципальными ЦБ, 

государственными федеральными долговыми обязательствами 

(преимущественно ГКО и ОФЗ), краткосрочными ЦБ компаний и коммерческих 

банков, акциями коммерческих банков и иных финансовых 
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институтов.  Государственные ЦБ почти вытеснили с рынка другие виды бумаг. 

Бюджетная политика государства, использующая долговые обязательства 

государства для покрытия дефицита бюджета, имела фискальные цели. 

Устанавливая по государственным облигациям высокие доходные ставки, 

правительство подавляло рынок корпоративных ЦБ, устанавливая барьер для 

притока инвестиционных средств в реальный экономический сектор и 

стимулируя их отток [1]. Еще одной особенностью российского фондового 

рынка является его не насыщенность корпоративными ценными бумагами – 

облигациями и акциями акционерных обществ, организаций и предприятий, а 

также иными ЦБ. В обороте биржи по продажам акций главную роль играет 

лишь небольшое число крупных корпораций – «голубых фишек» Газпром, ЕЭС 

и его акционерных обществ (нефтяные концерны типа «ЛУКОЙЛ», ведущие 

энергосистемы, единичные металлургические и машиностроительные 

предприятия). Следует отметить, что наибольший удельный вес в структуре 

оборотов рынков акций развитых стран занимают именно корпоративные 

ЦБ.  До настоящего времени фондовый рынок России не оказал существенного 

положительного воздействия на увеличение ликвидности финансов организаций 

и предприятий, решение проблемы платежеспособности российской экономики. 

Также к особенностям российского фондового рынка можно отнести тот 

факт, что в течение многих лет рынок работал не на обеспечение роста или 

возрождения экономики, реальные инвестиции, а преимущественно на усиление 

финансового капитала в целом. Основное приращение капитала имел 

банковский сегмент, использовавший с выгодой для себя инфляционный лаг и 

высокие доходные ставки по долговым обязательствам государства (для их 

размещения государство было вынуждено использовать ставки, которые 

превышали темп инфляции).  Эмитентом российского рынка акций являются 

федеральное правительство, банковские и промышленные компании. Своего 

рода отражение американской модели фондового рынка. Многие действия 

правительства зачастую оказывают благоприятное влияние на динамику 

фондового рынка России [1]. Это проявляется, в первую очередь, в возможности 

формирования всего пакета акций любой компанией, даже только что 

открывшейся. Реализована возможность до издания акций, пользующихся 

популярностью у инвесторов. 

Особенностью российского фондового рынка является постепенное 

развитие двух его сегментов. В первом существуют особые торги с «прилавка» 

(продаются акции любых компаний), во втором обращаются акции известных 

крупных компаний. Российской экономике предстоит в жесткой борьбе 

доказывать свое право на существование. Но у большинства наших предприятий 

изношены основные фонды, а оборудование не менялось с советских времен. 

Поэтому для успеха в конкурентной борьбе экономике в ближайшие 2-3 года 

необходимо пройти технологическую модернизацию, повысить квалификацию 

кадров, принять современные методы управления. Для этого отечественным 

компаниям нужны инвестиции. Причем инвестиции должны расти быстрее, чем 

экономика, с тем, чтобы обеспечить ей возможно более устойчивые позиции в 
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среднесрочной перспективе. Если мы ставим задачу, чтобы экономика росла на 

7-10% в год, то инвестиции в основной капитал должны увеличиваться не менее 

чем на 12-15% в год [1].  

Итоги 2017 г. стали для российской экономики оптимистичными: рост 

инвестиций составил 12,5%. В 2018 г. темпы выросли еще больше, составив 

13,1%. Однако первое полугодие 2018 г. обернулось резким снижением темпов 

роста инвестиций до 9%. Сначала аналитики склонны были объяснять этот факт 

неблагоприятным стечением конъюнктурных факторов: банковским кризисом, 

проблемами с ликвидностью, ростом волатильности фондового рынка и др. 

Однако неблагоприятные результаты первых месяцев 2018 г. - рост инвестиций 

упал до 7,5% - свидетельствуют об обратном. Дело не в конъюнктуре, спад 

связан с объективными причинами - исчерпанностью нынешних источников 

инвестиций.   

Ни для кого не секрет, что развитие экономики России в течение последних 

лет осуществлялось в основном за счет благоприятных внешних факторов 

(высоких цен на нефть и другие энергоресурсы, сравнительно низких 

процентных ставок на мировом рынке капитала). Тем не менее, даже, несмотря 

на совершенно фантастические цены на нефть (почти 60 долл./баррель), 

потенциал роста за счет экспортной выручки исчерпывается. Это происходит, 

прежде всего, потому, что поток нефтедолларов концентрируется в узком круге 

добывающих компаний, а его перераспределение в другие отрасли практически 

не производится - ни путем административных способов, ни путем рыночных 

механизмов.  Что касается низких процентных ставок на мировом рынке, то 

действие этого фактора вскоре может смениться на противоположное. Примерно 

год назад начался период повышения процентных ставок на мировом 

финансовом рынке: Федеральная резервная система в середине 2018 г. подняла 

ставку по федеральным фондам с 1 до 3%, а к концу 2017 года - увеличение до 

4%, а в 2018 году возможно, и до более высокой отметки. 

Одним из факторов, ограничивающих рост активов, является низкий 

уровень капитализации банковской системы. В России совокупный капитал 

коммерческих банков на начало 2018 г. составлял около 34,1 млрд. долл., или 

5,6% ВВП. Низкая капитализация банковской системы в России снижает 

возможности обслуживания крупных компаний, объем бизнеса, которых часто 

во много раз превосходит капитал банков. В результате на сегодняшний день 

дальнейшее расширение кредитных портфелей банков, сохранение нынешних 

темпов кредитной экспансии чревато перегревом банковской системы, резким 

повышением финансовых рисков, что может угрожать развитию экономики в 

целом.  Рассмотрим инвестиционную эффективность фондового рынка. На 

первый взгляд, может показаться, что в последние годы фондовый рынок 

превратился в значимый источник инвестиционных ресурсов для экономики. 

Путем выпуска корпоративных облигаций - главного на данный момент 

механизма привлечения инвестиций - российскими компаниями в 2018 г. было 

привлечено свыше 140 млрд. руб. 
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При этом отраслевая структура рынка корпоративных облигаций 

представляется достаточно сбалансированной и диверсифицированной. В 2018 

г. существенно выросла доля бумаг телекоммуникационного сектора (около 18 

% объема рынка) и предприятий машиностроения и металлообработки (около 15 

%). Однако, несмотря на растущие объемы размещений, реальные 

инвестиционные возможности фондового рынка все еще несопоставимы с 

потребностями экономики в финансовых ресурсах. Объем новых размещений 

составил в 2018 г. лишь около 5% валового объема инвестиций в основной 

капитал. Ситуация усугубляется наметившимся в последние месяцы на 

фондовом рынке явным замедлением темпов роста. Если в предыдущие годы 

капитализация фондового рынка увеличивалась на 50-60% в год, а объемы новых 

размещений - в несколько раз, то в первые месяцы 2018 г. эти показатели 

существенно уменьшились [2, С. 35].  Фондовый рынок столкнулся с теми же 

проблемами, что и банковская система: нехватка капитала и угроза перегрева. В 

чем же кроется причина столь низкой инвестиционной эффективности 

банковской системы и фондового рынка? Представляется, что одним из главных 

факторов, ограничивающих рост капитализации банковской системы и 

сдерживающих развитие фондового рынка, является явно недостаточная степень 

использования банками всех возможностей фондового рынка. 

Фондовый рынок России является сегодня сравнительно молодым, но 

также одним из самым перспективных рынков европейского пространства. 

Экономика России стремится вверх, показывая при этом высокие темпы своего 

развития. В свою очередь растет финансовая грамотность населения и что 

важнее — инвесторов, которые обладая крупными средствами для инвестиций 

несомненно обращают свое внимание на развивающиеся нишу для 

инвестирования. Нынешняя тенденция развития идет уверенными шагами 

вперед, передовые компании активно используют данное направления и 

предоставляют широкий доступ на российский фондовый рынок. На 

сегодняшний день вложения в ценные бумаги — пожалуй, один из самых 

перспективных капиталовложений, которое позволяет не только сохранить 

капитал и защитить его от инфляции, но и существенно его приумножить. 

Рынок ценных бумаг — перспективный полигон для успешного долгосрочного 

и краткосрочного инвестирования. На протяжении нескольких лет он служит 

источником стабильных доходов для большого количества отечественных и 

зарубежных игроков. Ценные бумаги российских компаний набирают силу и 

дают своим владельцам неограниченные возможности для различных 

манипуляций, преследуя цель — получить весомую прибыль. Однако, к 

сожалению до сих пор подавляющему количеству людей биржевая торговля на 

фондовом рынке России кажется чем-то непостижимым, требующим больших 

вложений, доступных только людям с толстым кошельком. Большинство из 

населения даже не задумываются о таком возможном источнике дохода как 

российский фондовый рынок. Хотя если хорошо подумать, то в нынешнее 

время стали наблюдаются также существенные перспективные сдвиги. 

Увеличение количества брокерских компаний, подвигло развитию их 
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филиальных сетей, а также появление рекламы в интернете, в общественном 

транспорте и в средствах массовой информации. Интерес простых граждан 

побудил к открытию брокерских счетов, что позволило им торговать акциями 

на мировом и российском фондовом рынках. Все что остается обычному 

человеку, так это выбрать для себя подходящую и добросовестную компанию, 

которая предоставит возможность торговать акциями, фьючерсами или 

другими различными инструментами на фондовом рынке России или других 

стран [2, С. 10]. 

Российский фондовый рынок в период всего своего развития показывает 

стремительные темпы. Однако вершин своих он пока не показал. И это служит 

основанием для того, чтоб зарубежные инвестора и финансовые аналитики 

относили фондовый рынок России к категории перспективных рынков. 

Поскольку на российском фондовом рынке размещаются большое количество 

акций ведущих компаний и предприятий целиком охватывая все сферы 

деятельности, а также выделяются зачастую первичные размещения акций, то 

следствием этого есть высокая доходность. Но сдерживающим фактором здесь 

является не менее высокие риски, свойственные российской экономике. 

Несмотря на это, стремление людей к повышенной доходности обуславливает 

приход большого количества новых участников в рынок, которые часто вносят 

дополнительный ажиотаж в рыночную жизнь. Немало и случаев убыточных 

инвестиций.  

Все это порождает тенденцию к инвестированию только в проверенные 

компании, вследствие чего повышается ликвидность одних активов и падает 

спрос на другие. Но в целом общая тенденция развития фондового рынка в 

России имеет большие перспективы и это отмечается зарубежными 

аналитиками. Несмотря на некоторые негативные стороны фондовой 

российской торговли иностранные инвестора продолжают повышать свой 

интерес к российскому фондовому рынку в целом и к отдельным фондовым 

активам – в частности. 

Самыми крупными биржами в России являются биржи ММВБ (торги 

ведутся в российских рублях) и РТС (торги ведутся как в рублях, так и в 

долларах США). Вообще в России насчитывается 11 фондовых бирж. Однако 

реальные торги ценными бумагами происходят только на четырех биржах: - 

Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) - Российская торговая 

система (РТС) - Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) - Фондовая 

биржа «Санкт-Петербург» (ФБ СПб) В наши дни современный рынок ценных 

бумаг компьютеризирован: сами ценные бумаги существуют на бирже в виде 

электронных записей. Это предоставляет большое удобство и оперативность, 

поскольку торги в интернет-трейдинге проходят с большой скоростью [1]. 

Кроме того, маржинальное кредитование дает возможность совершать сделки 

на суммы, значительно превышающие те, что имеются на счете трейдера. Это 

позволяет торговать на фондовом рынке России имея в кармане небольшую 

сумму денег в отличии допустим от американского фондового рынка, где 

начальный депозит должен составлять тысячи долларов как минимум. 
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Российский фондовый рынок сегодня находится в тройке самых 

динамично развивающихся рынков мира. А имея под рукой самые современные 

технологии, стало возможным сделать процесс работы простым и быстрым, и в 

то же время увлекательным. Прежде всего, это инвестирование средств может 

принести ощутимую выгоду. Работа на рынке ценных бумаг в настоящее время 

является наиболее выгодной стратегией вложения средств. При этом вы можете 

просто приобрести акции какого-либо предприятия, став его совладельцем. А 

можете хорошо заработать на изменении курсовой стоимости, купив ценную 

бумагу, а затем продав ее по более высокой цене. Еще одним немаловажным 

моментом, говорящий в пользу инвестиций в акции российских предприятий 

является то, что большинство российских компаний пока недооценены по 

сравнению с их западными аналогами. 

 Сейчас наиболее популярны среди акций крупнейших российских 

компаний так называемые «голубые фишки»: ОАО «Газпром», ОАО 

«ЛУКойл», РАО «ЕЭС России», ПАО «Сбербанк», ОАО ГМК «Норильский 

никель», ОАО «Ростелеком», ОАО «Сургутнефтегаз». Ни валюта, ни 

банковские вклады, ни недвижимость не могут сравниться с доходностью 

акций, которая наблюдается на фондовом рынке, поэтому, сегодня акции 

российских компаний, пожалуй, одни из самых доходных активов, которые 

могут быть доступны частному инвестору.  

Подведя итоги можно выделить следующее: российский рынок является 

перспективным и привлекательным как для наших, так и для зарубежных 

инвесторов; привлекательность инвестирования в акции характеризуется тем, 

что это лучших актив для создания своего капитала в долгосрочной 

перспективе; на рынке акций доходы можно получить за достаточно небольшой 

промежуток времени имея на счету даже небольшую сумму денег, по сути в 

рынке может каждый испытать свои силы и возможности, главное относиться 

к трейдингу с умом и без фанатизма. 
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В настоящий момент банковская система России имеет достаточное 

количество денежных ресурсов для удовлетворения нужд большинства малых и 

средних российских предприятий. Соответственно, возрастает конкуренция за 

заемщиков между банками, что вынуждает их улучшать условия кредитования. 

Банки постоянно снижают процентные ставки, ускоряют процесс рассмотрения 

кредитных заявок, уменьшают свои требования к обеспечению и финансовому 

состоянию заемщиков.  

В современных условиях краткосрочное кредитование организаций 

является наиболее реальной к получению и пользующейся спросом у 

экономических субъектов. Зачастую краткосрочные кредиты выдаются в связи с 

нехваткой оборотного капитала, связанной с расширением производства 

предприятия, что увеличивает социально-экономическую роль краткосрочного 

кредита, как источника увеличения валового национального продукта страны и 

уровня жизни населения. 

АО «Россельхозбанк» предоставляет юридическим лицам следующие 

виды краткосрочных кредитов: 

 единовременные ссуды; 

 овердрафтные кредиты; 

 кредитные линии. 
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Анализ кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» представлен в таблице 

1. По данным таблицы можно сделать вывод, что объемы кредитования в 

анализируемом периоде растут. Так, в 2016 г. кредитный портфель банка вырос 

на 29427 млн. руб., что составило 1,7% относительно 2015 г. В 2017 г. рост 

показателя продолжился, объемы кредитования увеличились еще на 162010 млн. 

руб., или на 10,7% по сравнению с 2016 г. 

Объемы кредитования физических лиц в 2016 году выше, чем в 2015 г.: 

292501млн. руб. и325148млн. руб. соответственно. В 2017 г. данный показатель 

также возрастает (на 34714 млн. руб. или на 9,1%) и достигает значения 359862 

млн. руб. Объемы кредитования предприятий и организаций в 2016 

незначительно снизились по сравнению с 2015 годом – на 3220 млн. руб., в 2017 

году показатель показал положительную динамику, увеличился на 162010 млн. 

руб. или на 9,4%. 

 

Таблица 1 – Динамика кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» 

Показатель Значение  

показателя, млн. руб. 

Изменения 

абсолютные, 

млн. руб. 

Изменения 

относительные, 

% 

2015 2016 2017 2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Кредитный 

портфель, всего 

1700958 1730385 1892395  29 427 162010 1,7 10,7 

В том числе: - - - - - - - 

Кредиты физическим 

лицам 

292501 325148 359862 32647 34714 11,2 9,1 

Кредиты 

предприятиям и 

организациям 

1408457 1405237 1532533 -3 220 162010 −0,2 9,4 

Просроченная 

задолженность, всего 

197839 197075 211948 −763 14872 −0,4 7,6 

Просроченная 

задолженность по 

кредитам 

физических лиц 

12582 13024 14253 442  1228  3,5 9,4 

Просроченная 

задолженность по 

кредитам 

предприятий и 

организаций 

185257 184051 197695 −1206  13644 −0,7 7,4 

 

Объемы просроченной задолженности в 2016 году демонстрируют 

снижение на 0,4%, или на 763 млн. руб., но в 2017 году показатель вырос на 7,6%, 

или на 14782 млн. руб. по отношению к 2016 г. Темпы прироста просроченной 

задолженности по кредитам физических лиц составили 3,5% и 9,4% в 2016 и 2017 

годах соответственно. Темпы прироста просроченной задолженности по 
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кредитам предприятий и организаций составили -0,7% и 7,4% в 2016 и 2017 годах 

соответственно.  

Темпы роста объемов кредитования превышают темпы роста 

просроченной задолженности, что положительно характеризует качество 

кредитного портфеля. 

В целом, динамику кредитного портфеля можно оценить как 

положительную. 

 

Таблица 2 – Структура кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» 

показатель 2015, 

млрд. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

2016, 

млрд. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

2017, 

млрд. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Кредитный портфель, 

всего, 

в том числе: 

1 701 100 1 730  100 1 892  100 

Кредиты физическим 

лицам 

293 17 325 19 360 19 

Кредиты 

предприятиям и 

организациям 

1408 83 1 405 81 1 533 81 

 

Кредитный портфель АО «Россельхозбанк» составляют кредиты 

физических лиц и кредиты предприятий и организаций. Результаты анализа 

структуры кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» отражены в таблице 2. 

Как видно из таблицы, доля кредитов физическим лицам в портфеле банка 

не превышает 19%, тогда как доля кредитов предприятиям и организациям 

составляет 83% в 2015 году, 81% в 2016 году и 81% в 2017 году. 

В ходе исследования были проанализированы объемы краткосрочного 

кредитования юридических лиц АО «Россельхозбанк». Результаты анализа 

представлены в таблице 3. 

Проведенный анализ показал, что совокупная доля краткосрочных 

кредитов предприятиям и организациям не превышает 20 % в рассматриваемом 

периоде. Причем, минимальный удельный вес в кредитном портфеле 

юридических лиц занимают овердрафты – 0,3 %, 0,3 % и 0,1 % в 2015, 2016 и 

2017 годах соответственно. 

АО «Россельхозбанк» предоставляет юридическим лицам овердрафт и 

микро овердрафт.  

Что касается преимуществ данного вида кредитования, то здесь можно 

отметить следующее: 

 для оформления овердрафта не требуется поручительство или 

обеспечение;  

 процедура рассмотрения заявки банком обычно не превышает 8 рабочих 

дней; 

 индивидуальные условия кредитования для каждого клиента;  
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 невысокие процентные ставки;  

 условия кредитования могут быть пересмотрены при увеличении 

среднемесячной выручки. 

 

Таблица 3 – Динамика объемов краткосрочных кредитов в АО 

«Россельхозбанк» 

показатель 2015, 

млн. руб. 

Удельный 

вес, % 

2016, 

млн. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

2017, 

млн. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Кредиты 

предприятиям и 

организациям, 

всего 

1408457 100 1405237 100 1532533 100 

Кредиты сроком до 

180 дней 

48858 3,5 78224 5,6 44295 2,9 

Кредиты сроком от 

181 дня до 1 года 

211584 15 201721 14,4 273327 17,8 

Овердрафты  4813 0,3 3525 0,3 2183 0,1 

Прочие кредиты 1143202 81,2 1121767 79,7 1212728 79,2 

 

Что касается недостатков, то стоит отметить, что оформление овердрафта 

достаточно сложная юридическая процедура, которая требует предоставление 

немалого пакета документов, подтверждения платежеспособности заемщика. 

Предприятия малого и среднего бизнеса зачастую нуждаются в 

краткосрочных кредитах на небольшие суммы для покрытия кратковременного 

разрыва в платежных средствах. Однако, сложная процедура оформления и 

большой пакет документов и длительный срок рассмотрения заявки 

останавливают их от оформления овердрафта. Необходимо скорректировать 

условия предоставления кредита по овердрафту с целью увеличения объемов 

краткосрочного кредитования юридических лиц. 
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КООПЕРАЦИЯ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 
Аннотация. Кооперация в сельском хозяйстве приводится в статье как выгодная 

форма взаимодействия сельхозтоваропроизводителей, а также как самый эффективный 

путь обеспечения устойчивого роста сельскохозяйственного производства в личных 

подсобных и фермерских хозяйствах. Рассмотрены проблемы создания и функционирования 

кооперативного сектора в агропромышленном комплексе. Проведен анализ государственной 

поддержки малых форм хозяйствования. Сделан вывод о том, что коллективные формы 

хозяйствования, такие как кооперация, станут мощным стимулом развития экономики 

аграрного сектора. Для этого требуются устойчивые механизмы государственного 

регулирования и усиление мер поддержки на всех уровнях власти. Предложены направления и 

механизмы повышения эффективности государственного регулирования развития 

сельскохозяйственной кооперации. 

Abstract.. Cooperation in agriculture is presented in the article as a beneficial form of 

interaction between agricultural producers, as well as the most effective way to ensure sustainable 

growth of agricultural production in private farms and farms. The problems of the creation and 

functioning of the cooperative sector in the agricultural sector are considered. The analysis of state 

support of small forms of management. It is concluded that collective forms of management, such as 

cooperation, will be a powerful incentive for the development of the agricultural sector. This requires 

sustainable mechanisms of state regulation and strengthening support measures at all levels of 

government. Proposed directions and mechanisms to improve the efficiency of state regulation of the 

development of agricultural cooperation. 

Ключевые слова: Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, личные 

подсобные хозяйства, государственная поддержка, сельское хозяйство, 

сельскохозяйственная продукция. 

Key words: Agricultural consumer cooperatives, personal subsidiary farms, government 

support, agriculture, agricultural products. 

 

Сельскохозяйственная кооперация представляет собой отраслевую систему 

сельскохозяйственных производственных и потребительских кооперативов, 

являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, и их союзов, 

деятельность которых направлена на развитие сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий. 

Сельскохозяйственные территории Российской Федерации являются одним 

из ключевых ресурсов страны, значение которых стремительно растет в условиях 

введения экономических санкций со стороны крупнейших стран-импортеров 

продовольствия и продуктов среднестатистической потребительской корзины. 

Две трети площади Российской Федерации занимает именно сельская местность 

(примерно 5691,8 тыс. кв. км.). На данной территории расположено около 150 

тыс. сельских населенных пунктов, объединенных в 24409 сельских 
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администраций и 1865 административных районов, проживает (по данным на 

2016 год) 37,9 млн. человек. Основные направления сельской экономики – 

сельское и лесное хозяйство, где задействовано на 2015 г. 6,7% всего населения 

страны. 

В агропромышленном комплексе страны производится около 8,5 % 

валового внутреннего продукта, в том числе в сельском хозяйстве — 4,4 %. В 

аграрной сфере сосредоточено 3,4 % основных производственных фондов и 

трудится более 7 млн. человек, т. е. почти 11 % всех занятых в российской 

экономике. Сельская местность занимает две трети площади страны, где 

проживает около 40 млн. человек (27 % от общей численности). В процессе 

аграрных рыночных преобразований при многоукладном секторе экономики 

товаропроизводитель свободно выбирает вид хозяйственной деятельности и 

форму собственности. Этот выбор зависит от социально-экономических, 

экологических, технических и других условий. Но, прежде всего, выбор должен 

быть направлен на совершенствование хозяйственно-рыночных 

взаимоотношений между товаропроизводителями во всех отраслях экономики и 

удовлетворения социально-экономических интересов общества. В этой связи 

наиболее актуальным вопросом является создание и развитие кооперативных 

форм личных подсобных (ЛПХ), они являются наиболее гибкой формой 

хозяйствования, занимают большой удельный вес, более 50 %, в производстве и 

сбыте экологически чистой продукции, оказывают значительное влияние на 

обеспечение продовольственной безопасности страны. Основными 

недостатками ЛПХ являются низкая производительность факторов 

производства, недостаточная обеспеченность материально-техническими 

ресурсами, низкая окупаемость затрат, невысокая информированность (по 

законодательству, государственным программам, технологиям и др.). Все 

перечисленные минусы подсобного хозяйствования обусловлены главным 

образом ограниченностью индивидуального, мелкомасштабного использования 

ресурсов (по производству, сбыту, снабжению и др.). Несмотря на объективные 

недостатки, личные подсобные хозяйства обладают и рядом преимуществ. Во-

первых, в ЛПХ заключен большой потенциал расширения 

сельскохозяйственных товаров внутреннего производства (продовольственная 

безопасность, доступные и качественные продукты питания). Во-вторых, ЛПХ 

— основа исчезающего сельского населения и главный источник его выживания. 

Не содействовать развитию подсобных хозяйств сегодня — значит оставить без 

поддержки большое количество сельских жителей. В-третьих, ЛПХ имеет 

огромное социальное значение в качестве дополнительного источника благ 

(продукты питания, оздоровление, отдых и туризм, воспитание детей и др.) для 

малообеспеченных слоев населения. В-четвертых, развивающееся ЛПХ имеет 

высокий потенциал как составная единица для развития крупных форм 

хозяйствования на основе кооперирования или интегрирования. 

Развитие малых форм хозяйствования, к которым относится ЛПХ, тесно 

связано с развитием обслуживающих их кооперативов. Кооперативные 

формирования позволяют разрозненным малым хозяйствам объединить свои 
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ресурсы (трудовые, земельные, денежные, транспортные, сбытовые и др.) для 

более эффективного использования. В современных условиях мелкие 

сельскохозяйственные производители практически на всех стадиях ведения 

сельскохозяйственной деятельности сталкиваются с монополистами или 

олигополистами (банки, лизинговые компании, поставщики электроэнергии и 

техники, транспортные компании и др.). Вести рентабельное хозяйство в такой 

ситуации возможно только при объединении усилий. Осуществить это позволяет 

производственная и потребительская (снабженческая, сбытовая, кредитная, 

перерабатывающая) кооперация. Кооперативная организационно-правовая 

форма является более предпочтительной среди прочих крупных хозяйственных 

форм, так как она лишена многих отрицательных особенностей им присущих. К 

примеру, альтернативный вариант сочетания мелких форм и сверхкрупных, 

кооперативных, который реализуется сегодня в России, менее продуктивен по 

ряду причин: увеличение диспаритета цен, повышение доли наемного труда, 

концентрация земельных ресурсов у крупных компаний и др.  

Лидерами кооперативного движения являются три субъекта Федерации, на 

территории которых по состоянию на 01.01.2017 года сосредоточено 1939 

единиц СПоК, в том числе в Липецкой области – 846, в Пензенской – 720, в 

Республике Саха (Якутия) – 373 [10]. Доля указанных регионов в общей 

структуре действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

составляет 38,1 %.  

Государственная поддержка сельскохозяйственных кооперативов 

осуществляется в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм 

хозяйствования» по основным мероприятиям: возмещение затрат по процентам, 

уплачиваемым по привлечённым кредитам и займам и грантовая поддержка на 

цели формирования материально-технической базы (с 2015 года). Удельный вес 

СПоК в общем объеме государственной поддержки кредитования малых форм 

хозяйствования снизился с 5,8 % (2010 г.) до 2,0 % (2015 г.) [10], а объем 

бюджетных назначений по данной статье в 2016 году сократился еще в 2,5 раза. 

По направлению грантовой поддержки за 2016 год фактическое число их 

получателей составило 164 ед., что привело к сокращению средней суммы гранта 

в 7,5 раза. Получателями этой поддержки явились кооперативы по переработке 

мяса – 36 % и молока – 33 %, заготовке и переработке овощей, плодов и ягод – 

24 %, кооперативы прочих видов деятельности (кроме кредитных) – 7,0 %. 

Необходимая поддержка ЛПХ, как и всего сельского хозяйства, — 

обеспечение условий для реализации продукции по приемлемым ценам. Этого 

можно достигнуть предоставлением торговых мест на льготных условиях, 

государственными закупками, стимулированием развития потребительской 

кооперации, расширением сети информационно-консультационных центров и 

др. Бесспорно, результат такой поддержки ЛПХ для всего сельского хозяйства в 

большей степени стратегический, нежели прямой, так как будет создаваться 

благоприятная среда для ведения сельского хозяйства, труда в деревне. По мере 

вовлечения в хозяйственные процессы ЛПХ начнут расширяться, создавать 

союзы, кооперативы, будут объединяться с другими предприятиями. С точки 
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зрения государственного управления намного эффективнее поддерживать и 

развивать не множество мелких подсобных хозяйств, а их организованные 

кооперативы. С помощью многоуровневой системы сельскохозяйственной 

потребительской кооперации можно реализовывать государственные 

сельскохозяйственные программы и решать стратегические задачи, в частности 

продовольственной безопасности, государственных закупок, 

импортозамещения. 

Среди многообразия возможных мер позитивное влияние на 

совершенствование процесса государственного регулирования может оказать 

комплекс мероприятий, направленных на развитие сетевой модели 

хозяйственных взаимоотношений в секторе МФХ, включая 

сельскохозяйственную кооперацию, которая характеризуется: 

– наличием избранного и устойчивого круга экономических агентов, 

вовлеченных в создание добавленной стоимости; 

– набором определенных связей и отношений с большим количеством 

экономических субъектов; общностью целей и стоящих задач; консолидацией 

доступных, в т.ч. финансовых ресурсов;  

– организацией системы «связанного» финансирования и распределения 

средств государственной поддержки, обеспечивающих управление товарно-

денежными потоками на основе экономических инструментов государственного 

регулирования указанными процессами;  

– формированием взаимовыгодных кооперативных хозяйственных связей и 

самоорганизации граждан как метода сотрудничества и образования различных 

форм кооперативных организаций.  

Основная цель инфраструктурного объединения посредством сетевой 

модели хозяйствования – повышение социально-экономической эффективности 

деятельности хозяйств всех категорий через укрепление сетей взаимосвязей, 

рациональное распределение рисков, взаимное предоставление услуг и участие 

в создании добавленной стоимости. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

PROBLEMS OF ACCOUNTING STAFF IN THE ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности учета персонала организации с 

учетом того, что персонал как учетная категория отсутствует. Предложен порядок учета 

персонала для управленческих целей. Обозначены перспективы развития указанного 

направления. 

Annotation. The article deals with the features of accounting staff of the organization, taking 

into account the fact that the staff as an accounting category is absent. The order of personnel 

accounting for management purposes is proposed. Prospects of development of the specified direction 

are designated. 

 

Успешное развитие предприятий определяется не только наличием 

финансовых и материальных ресурсов, современными технологиями, но и 

высоким творческим потенциалом работников и уровнем организации системы 

управления персоналом.  

Управленческий подход к персоналу заключается не только в оптимизации 

затрат на персонал, но и в оптимизации всех процессов и ресурсов 

(информационных, трудовых, временных) в системе управления персоналом, а 

также в выявлении проблем управления персоналом и разработке 

управленческих решений по их устранению [1].  

Особое место в системе управления персоналом отводится учету 

персонала, который должен гибко реагировать и предоставлять менеджерам 

актуальную, ориентированную на результат и ликвидность информацию, 

обеспечивающую эффективное принятие оптимальных управленческих 

решений в области управления персоналом и организацией [4].  

Таким образом, сфера управления персоналом организации представляет 

собой объект исследования. Предметом исследования являются проблемы учета 

персонала в условиях деятельности предприятий. Целью исследования является 

разработка теоретических и практических положений учета персонала как 

основного направления совершенствования управления организацией в целом, и 

персоналом, в частности. 

В бухгалтерском сообществе персонал организации признается как объект 

кадрового учета, но не как объект бухгалтерского, однако учет персонала в 

управленческом учете возможен. 
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По мнению Т. Н. Обущенко, «человеческий актив - не имеющий 

физической формы, но имеющий стоимостную оценку запас знаний, умений и 

навыков сотрудника, способный приносить экономические выгоды». 

Человеческий актив может быть идентифицирован, имеет доказательства своего 

существования, может возникнуть или прекратить свое существование в 

организации в идентифицируемый момент времени. Для персонала организации  

характерны признаки  актива: актив приносит экономические выгоды; наличие 

контроля над активом; оценка актива [3].  

Для постановки управленческого учета персонала необходимо 

определение способов ведения учета человеческих активов: первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки, итогового 

обобщения.  

Информация о стоимости человеческих активов в балансе организации 

может быть представлена:  

1) в активе баланса, в І разделе «Внеоборотные активы». Внеоборотные 

активы предназначаются для использования в течение длительного времени, 

организацией не предполагается продажа в течение 12 месяцев или обычного 

операционного цикла. Рабочая сила привлекается для использования в 

производстве продукции, для управленческих нужд. Трудовой договор 

заключается на неопределенный срок, а в случае срочного договора на срок не 

менее 5 лет.  

2) в активе баланса, во ІІ разделе «Оборотные активы». Капитал, 

авансированный на покупку рабочей силы, согласно марксисткой теории, 

относится к оборотному капиталу, поскольку обращение переменного капитала 

не отличается от других элементов оборотного капитала, а затраты на рабочую 

силу полностью входят в стоимость произведенных товаров.  

в) на забалансовых счетах. Учет имущества находящегося определенное 

время в распоряжении компании реализуется организацией забалансового учета. 

Учет на забалансовых счетах ведется без применения двойной записи, по 

простой схеме, операции отражаются только по дебету или кредиту счета.  

В основу методики расчета стоимости человеческого актива положена 

модифицированная Обущенко Т. Н. методика расчета индивидуального 

человеческого капитала, предложенная М.М. Критским. Первоначальной 

стоимостью для человеческих активов считается сумма инвестиций вложенных 

обществом в образование работника.  

Подход, основанный на расчете затрат на подготовку (образование) 

работника в нормативной оценке на дату оценки методом по стоимости 

составляющих этапов общего, профессионального, дополнительного 

образования. В учет вводится условная первоначальная стоимость определяемая 

расчетным путем на основе нормативов затрат на образование.   

Приобретенный человеческий актив - образование до поступления на 

работу в компанию. Вновь созданный человеческий актив - образование 

работника за период его работы в компании, включая внутренне созданный 

человеческий актив.  
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По источникам финансирования - финансирование за счет бюджетных 

ассигнований, за счет бюджета семьи, средств самого работника, средств 

целевого кредита; по отношению к кампании названные источники являются 

внешними источниками. Финансирование за счет средств работодателя является 

собственным источником.  

Заработная плата рассматривается как цена труда, а не как стоимость 

человеческого актива. Оплата труда, взносы в фонды социального страхования, 

затраты на медицинское обслуживание, питание, затраты на найм и оценку 

персонала, содержание отдела кадров и т.п. на стоимость человеческого актива 

не относятся и не капитализируются.  

Данные суммы относятся к текущим издержкам в соответствии с 

положением о составе затрат по производству и реализации продукции 

включаемых в себестоимость продукции.  

В процессе использования человеческих ресурсов (персонала) 

осуществляется его износ. Предлагается рассчитывать износ человеческого 

актива методом периода трудовой деятельности. При расчете износа методом 

периода трудовой деятельности используются понятия:  

- трудоспособный возраст, по достижении которого работник имеет право 

на получение пенсионных выплат;  

- вступительный возраст - возраст человека начавшего трудовую 

деятельность и впервые оформленного на работу;  

- фактический срок трудовой деятельности – период трудовой 

деятельности на дату расчета износа. Период от вступительного возраста до 

возраста человека на дату определения износа;  

- оставшийся срок трудовой деятельности – период времени от даты 

определения износа до окончания его трудоспособного возраста;  

- период трудовой деятельности работника –  период от вступительного 

возраста до окончания трудоспособного возраста. 

Метод базируется на предположении, что фактический срок трудовой 

деятельности так относится к периоду трудовой деятельности работника, как 

накопленный износ к стоимости воспроизводства (замещения) актива.  Сумма 

начисленного износа человеческого актива расходами организации не 

признается.  

В балансе человеческий актив отражается по условной расчетной 

первоначальной стоимости с одновременным отражением за балансом суммы 

накопленного износа. Переоценка актива проводится индексным методом и 

методом прямого пересчета.  

Индексный метод предусматривает, что пересчет стоимости актива 

производится на основании индексов - дефляторов, рассчитываемых Росстатом. 

При применении метода прямого пересчета используются данные о текущих 

нормах и нормативах стоимости обучения. Для оценки актива предприятие 

вправе привлекать независимых оценщиков.  
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Таблица 1 - Предлагаемая корреспонденция счетов по учету человеческого 

актива 
Содержание операции Дебет Кредит 

Осуществлено принятие 

человеческого актива к 

бухгалтерскому учету (при 

заключении трудового договора) 

Счет «Персонал 

организации» 

Счет 83 «Добавочный 

капитал» субсчет 5 

«Человеческий капитал» 

Принят к бухгалтерскому учету 

вновь созданный человеческий 

актив (на основании 

удостоверения о повышении 

квалификации) 

Счет «Персонал 

организации» 

Счет 83 «Добавочный 

капитал» субсчет 5 

«Человеческий капитал» 

Осуществлено обучение 

сотрудника по договору с 

образовательным учреждением 

Счет «Вложения в 

человеческие активы» 

Счет 60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Осуществлено обучение 

сотрудника  

Счет «Вложения в 

человеческие активы» 

Счет 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате 

труда», 69 «Расчеты по 

социальному страхованию 

и обеспечению», 10 

«Материалы» и др. 

Произведено списание 

собственных вложений в 

человеческие активы 

Счет 20 « Основное 

производство», 26 

«Общехозяйственные 

расходы» и др. счета 

учета затрат. 

Счет «Вложения в 

человеческие активы» 

Начислен износ человеческих 

активов 

Забалансовый счет 

015«Износ человеческих 

активов» 

 

Отражено выбытие 

человеческого актива при 

расторжении трудового договора 

Счет 83 «Добавочный 

капитал» субсчет 

5«Человеческий 

капитал» 

Счет «Персонал 

организации» 

Списание износа по 

выбывающему человеческому 

активу 

 Забалансовый счет 015 

«Износ человеческих 

активов» 

Списание затрат на повышение 

квалификации, понесенные 

организацией, в случае: 

-  сотрудник увольняется менее 

чем через 5 лет; 

Счет 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим 

операциям» 

Счет «Вложения в 

человеческие активы» 

- сотрудник увольняется более 

чем через 5 лет 

Счет 91 «Прочие доходы 

и расходы» 

Счет «Вложения в 

человеческие активы» 

  

В план счетов бухгалтерского учета предлагается ввести раздел 9 

«Человеческие активы», предназначенный для отражения в учете операций по 

движению человеческих активов и вложений в человеческие активы. В данный 

раздел включены счета: «Персонал организации», «Вложения в человеческие 
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активы» [3]. Предлагаемая корреспонденция счетов по учету человеческого 

актива приведена в таблице. 

Информация в отношении человеческих активов, которую потребуется 

раскрывать в управленческой отчетности предприятия: способ оценки; 

стоимость человеческих активов; об изменении стоимости человеческих 

активов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету; накопленная сумма 

износа; о движении человеческих активов (поступление, выбытие);  о стоимости 

внутренне созданного человеческого актива;  способ начисления износа; о 

принятом организацией сроке полезного использования внутренне созданного 

человеческого актива.  

 С появлением информации о человеческих активах предприятия весь 

капитал найдет свое отражение в балансе, что позволит сформировать полное 

представление о ресурсах, влияющих на создание стоимости предприятия. 
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В современных условиях ведения предпринимательской деятельности 

никто не застрахован от рисков. Одним из важнейших рисков можно считать 

банкротство предприятия. Именно в связи с невозможностью дать гарантию на 

отсутствие несостоятельности предприятия в будущем, были изобретены и 

узаконены мероприятия, направленные на предупреждение банкротства, а так же 

методы по выходу из этого состояния [5]. 

Такие процедуры предусмотрены действующим законодательством, в 

частности Федеральным законом РФ №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 октября 2002 года (в последней редакции), а так же 65 

статей Гражданского кодекса РФ «Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица» от 30.11. 1994 №51-ФЗ (в последней редакции) [1, 2]. 

Среди процедур, предусматривающих минимизацию последствий 

неустойчивого финансового положения должника, выступает санация. Речь идет 

о финансовой помощи, достаточной для погашения денежных обязательств, 

требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих 

или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей и 

восстановления платежеспособности должника. 
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Основными методами санирования могут выступать уменьшение 

акционерного капитала посредством сокращения объема выпускаемых  акций, 

предоставление субсидий, льготных займов, налоговых льгот, исходящих от 

государства, проведение национализации предприятия, использование 

антимонопольных законов и прочее. 

Таким образом, целью санации признается именно предотвращение 

возможного банкротства предприятия, повышение его конкурентоспособности, 

улучшение финансового состояния компании. При этом мероприятия обладают 

упреждающим характером и в полной мере согласуются с целями и интересами 

компании [1]. 

В комплексе мероприятий первостепенными выступают: сокращение 

величины кредиторской и дебиторской задолженности; оптимизация затрат на 

производство и реализацию продукции; закрытие нерентабельных 

производств[3]. 

Типы мероприятий, проводимых при санации предприятия-должника, 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Типы мероприятий, проводимых при санации предприятия 

 

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на достижение или 

восстановление платежеспособности предприятия, а также его прибыльности и 

конкурентоспособности на длительный срок. Особое внимание при проведении 

санирования уделяется мероприятиям с финансовой и экономической 

направленностью. Обычно, таковыми являются средства, полученные с 

условиями займов и собственности не возвратном или безвозвратном основании 

[4]. 

Анализируя направления санации, объективно выделение санирования с 

ориентацией на реорганизацию задолженности (юридическое лицо оставляет за 

собой статус неизменным при временном состоянии неплатежеспособности) и с 

изменением статуса предприятия (рисунок 2). 

В свою очередь, санирование с ориентацией на реорганизацию 

задолженности означает рефинансирование долга и находит отражение в 

следующих формах: 

- дотации за счет средств бюджета. Речь идет о финансовом оздоровлении 

государственных предприятий и необходимости обеспечения дальнейшего 

развития приоритетных отраслей экономики; 

Типы мероприятий, 

проводимых при санации 

Финансово-

экономические 

Производственно-

технические 

Организационно-

правовые 

Социальные 
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Рисунок 2 – Виды санации должника 

 

- государственное льготное кредитование с возвратным характером 

предоставляемых финансовых ресурсов и значительно более льготным режимом 

кредитования в сравнении с условиями финансового рынка; 

- государственная гарантия коммерческим банкам по кредитам, 

выдаваемым санируемому предприятию; 

- целевой банковский кредит (осуществляется, как правило, коммерческим 

банком, обслуживающим предприятие, после тщательного аудита последнего); 

- перевод долга на другое юридическое лицо по специальному договору с 

обязательным согласием кредитора; 

- реструктуризация краткосрочных кредитов в долгосрочные с 

существенным повышением ставки процента; 

- эмиссия облигаций под гарантию санатора; 

- списание санатором – кредитором части долга. 

Реализация форм финансовой санации должна быть нацелена на: покрытие 

текущих убытков и ликвидацию их причины; восстановление ликвидности и 

платежеспособности предприятия; сокращение всех видов задолженности; 

оптимизацию структуры оборотного капитала; формирование фондов 

финансовых ресурсов, необходимых для проведения мероприятий 

производственно-технического и организационно-экономического характеров. 

По оперативным данным (по состоянию на 2011.2018г.) Арбитражного 

суда Волгоградской области, в  списке организаций и индивидуальных 

предпринимателей, по которым введена процедура наблюдения,  числятся  286 

субъектов, признаны несостоятельными – 197 субъектов, в отношении 5 

субъектов введено внешнее управление [7].  

В списке участников программы финансового оздоровления 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Волгоградской области по 

состоянию на 01.04.2018 числятся 5 предприятий: Колхоз «Харьковский» 

(Старополтавский район), ФГУП племзавод им. Парижской Коммуны 

Виды санации 

Санирование с ориентацией 

на реорганизацию 

задолженности 

Санирование с ориентацией 

на реорганизацию 

задолженности 

Слияние 

Поглощение Разделение Преобразование в 

АО 

Передача в аренду Приватизация 



308 
 

(Старополтавский район), СПК «Вперед к победам» (Старополтавский район), 

СПК «Водянский» (Старополтавский район), ФГУП «Орошаемое» (г. 

Волгоград) [7]. 

Следует отметить, что Программа финансового оздоровления 

сельскохозяйственных товаропроизводителей действует в области  с 2003 года. 

Реструктуризация долгов предусматривает полное списание сумм пеней и 

штрафов, предоставление отсрочек (на срок от 5 до 7 лет)  и рассрочек на сумму 

основного долга и начисленных процентов (на срок от 4 до 6 лет). 

В целях расчетов, производимых сельхозтоваропроизводителем в рамках 

программы финансового оздоровления, должник заключает договор о ведении 

счета с особым режимом с Волгоградским региональным филиалом АО 

«Россельхозбанк», выполняющим функции агента Правительства РФ. 

На основании Бюджетного кодекса РФ комитетом финансов 

Волгоградской области 21.09.2016г. произведено списание безнадежной к 

взысканию задолженности ООО «Универсал-Сервис» перед областным 

бюджетом в общей сумме 11 374 835,58 рублей. В 2017-2018гг. Комитет 

промышленности и торговли Волгоградской области не предоставлял 

организациям льготы и отсрочки. 

Недостатками досудебной санации выступают следующие: если в 

определении указывается на комплексность в проведении санационных 

мероприятий, то они, как правило, ограничиваются финансовыми и 

экономическими мероприятиями; в определениях довольно расплывчато 

говорится о системе мер предотвращения банкротства. Любой вид санации – это 

трудоемкий процесс, предполагающий существенную перестройку 

экономической деятельности предприятия [4].  

Несмотря на достаточно глубокие и тщательно проведенные исследования, 

недостаточно внимания уделено проблемам, связанным со стратегическим 

управлением санацией, и, в частности, формированию санационной стратегии 

предприятия. 

Вместе с тем, объективными преимуществами досудебной санации 

следует признать: 

- небольшие репутационные потери; 

- наличие моратория для удовлетворения требований кредиторов; 

- минимум вмешательства суда в процедуру санации; 

- возможность принятия участия руководством компании в процессе 

санации; 

- меньшая стоимость процесса восстановления платежеспособности; 

- отсутствие минимальной суммы задолженности для введения процедуры 

санации. 

Таким образом, досудебная санация – совокупность  инструментов и 

мероприятий, направленных на стабилизацию деятельности предприятия. 

Должник в результате проведения санации может полностью восстановить 

деятельность и расплатиться с кредиторами. Если по итогу работы не удалось 
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изменить ситуацию, принимается решение о признании компании банкротом с 

последующей ее ликвидацией.  
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РАЗНОВИДНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления развития электронных 

банковских услуг, интернет-банкинга. Выявлены  электронные системы, позволяющие 

автоматизировать банковские услуги и улучшить обслуживание клиентов банка. 
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Расширение бизнеса требует от банка организации оперативной, удобной 

системы обслуживания клиентов, создавая возможности самообслуживания 

клиентов из дома, офиса или мультимедийного киоска, а также эффективного 

мониторинга предоставления банковских услуг. Однако традиционные способы 

предоставления услуг клиентам не позволяют добиться этого. Переход к 

электронным банковским услугам с использованием новейших 

информационных технологий – одна из современных тенденций развития 

банковского бизнеса. 

Основными направлениями развития электронных банковских услуг 

являются: 

1. электронное обслуживание корпоративных клиентов; 

2. электронное обслуживание межбанковских расчетов; 

3. банковское обслуживание на дому (home banking) для частных лиц 

и малого бизнеса; 

4. виртуальный банк; 

5. инвестиционные операции e-brokerage (участие в паевых фондах); 

6. страховые услуги посредством Интернет; 

7. видео-банкинг; 

8. финансовый консалтинг и др. 

Существуют также специализированные Интернет-системы, позволяющие 

осуществлять определенные операции на финансовом рынке. Так, Гута-банк 

предлагает клиентам осуществлять операции на фондовом рынке на условиях 

маржинальной торговли. Особенностью механизма маржинальной торговли 

Гута-банка является полная автоматизация маржинального кредитования. 

Используемый банком программный продукт Remote trader позволяет клиентам 

не только вводить заявки через Интернет в режиме реального времени (с 



311 
 

задержкой в 2-3 секунды), но и осуществлять покупки / продажи ценных бумаг 

«без покрытия» без каких-либо телефонных звонков и урегулирований в режиме 

реального времени. На совершение покупки / продажи ценных бумаг «без 

покрытия требуется то же время, что и на совершение обычной сделки. Это стало 

возможным благодаря использованию системы автоматического контроля 

лимитов: лимиты постоянно отображаются на экране в общем информационном 

окне и соответствие им проверяется на экране, на этапе ввода заявок. 

Подобные системы представляют собой отдельное направление 

электронного бизнеса – Интернет-трейдинг, которым занимаются не только 

банки, но и финансовые компании, биржи и т.п. Наряду с Интернет-банкингом и 

Интернет-трейдингом получили также развитие Интернет-торговля и Интернет-

страхование. Выделяют четыре основные разновидности удаленного банкинга: 

Internet banking, PCbanking, telephonebanking и videobanking. 

 

 
Рисунок 1 - Иерархия электронных банковских услуг (online banking) 

 

Самой популярной разновидностью удаленного банкинга на сегодня 

остается обслуживание по телефону (telephone banking) – в силу 

распространенности и доступности телефонных терминалов. В этом случае 

операции совершаются с помощью тонового набора. Телефонный банкинг 

является пока самой совершенной системой с точки зрения мобильности, так как, 

если есть под рукой телефон – значит, вам доступны банковские услуги. 

Дополнительные возможности открывает использование телефонов с дисплеем 

(screenphone). С другой стороны, телефон – это изначально средство устного 

общения, и для совершения банковских операций приспособлен плохо, поэтому 

количество банков и их клиентов, работающих с сетью интернет, постоянно 

растет. При этом и телефонный, и PC-банкинг получили достаточно широкое 

распространение благодаря высокой востребованности банковских услуг со 

высшая 
ступень

• Internet banking: (Internet banking)

вторая 
ступень

• WAP-banking(telephone banking )

первая 
ступень

• "Домашний банкинг" (home banking) для физических 
лиц

• "Клиент-Банк"(PC-banking) для юридических лиц



312 
 

стороны как корпоративных, так и частных клиентов. Системы интернет-

банкинга считаются наиболее перспективными. 

В России развитие интернет-банкинга испытывает значительные 

трудности. К сожалению, у нас нет богатых традиций массового использования 

банковских услуг. С 1998 г. за «Автобанком» и другие российские банки, 

ориентируясь на него, начали развивать это новое направление – интернет-

сервис. К услуге «интернет-банкинг» относится предоставление клиенту 

возможности прямого доступа к банковскому счету через интернет с помощью 

обычного компьютера и с использованием стандартного браузера. 

Услуга интернет-банкинг имеет несколько преимуществ по сравнению с 

услугой PC banking. Помимо того, что клиент получает новые возможности при 

работе со счетом через сеть интернет, а не посредством прямого модемного 

соединения, эта деятельность становится для него намного проще и доступнее. 

Клиенту не нужно дозваниваться до модемного пула банка, достаточно иметь 

выход в интернет, и, главное, клиенту не нужно устанавливать специальное 

программное обеспечение на своем компьютере. Все необходимые операции и 

платежи он может осуществлять с помощью браузера при заполнении 

стандартных web-форм (иногда для этого могут использоваться Java-апплеты). 

В настоящее время понятие интернет-банкинг охватывает целый ряд 

программных продуктов, которые с определенной степенью условности можно 

разбить на следующие группы: системы управления счетами клиентов (системы 

«Интернет-Клиент банка» или коротко – «Интернет-Клиент»); платежные и 

расчетные системы, в том числе те, в которых интернет используется только в 

качестве среды передачи информации; системы карточного процессинга (они 

могут представлять собой часть платежной системы); системы онлайновой 

торговли ценными бумагами; интерфейсные модули для взаимодействия с 

внешними системами электронной коммерции (например, модули, реализующие 

связь «банк – интернет-магазин», – они также могут рассматриваться в качестве 

части платежных систем). 

Следовательно, можно сказать, что с развитием программных 

инструментов будет развиваться  электронное банковское обслуживание. 
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Организуя работу по привлечению сбережений населения, коммерческий 

банк должен, прежде всего, оценить размер имеющейся у него ресурсной базы и 

определить необходимость и конкретные размеры привлечения сбережений 

населения. Недостаточная сумма привлекаемых сбережений населения будет 

ограничивать ресурсную базу банка, снижать возможности проведения активных 

операций. При чрезмерном привлечении сбережений населения может 

возникнуть проблема их последующего размещения в активные операции. Банку 

необходимо иметь в виду, что принимаемые от населения вклады являются 

платным ресурсом. Размер устанавливаемой по вкладам процентной ставки 

должен быть приемлем для клиентов банка и обеспечивать банку возможность 

получения запланированного уровня прибыли. 

Таким образом, оценка ресурсной базы банка и определение потребности в 

привлечении сбережений является важным этапом деятельности банка по 

привлечению сбережений населения. 

Изначально коммерческие банки создавались в качестве специфических 

посредников, привлекающих временно свободные средства граждан и 

размещающих их в кредиты для удовлетворения потребительских и 

производительных потребностей заемщиков. 
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Специфика деятельности коммерческих банков заключается в том, что 

подавляющая часть их ресурсной базы формируется не за счет собственных, а за 

счет привлеченных средств. В структуре ресурсной базы банков привлеченные 

средства составляют до 90 %. Этим обстоятельством банки принципиально 

отличаются от предприятий реального сектора экономики. 

Следует отметить, что структура ресурсной базы банков может меняться 

под воздействием различных как внешних, так и внутренних факторов. 

Внутренние факторы определяются приоритетами руководства и топ- 

менеджмента банка. 

Привлечение сбережений населения связано с большими маркетинговыми 

усилиями банков. Разработка новых вкладов, изучение спроса клиентов на 

депозитные продукты, определение потребности банка в ресурсной базе и 

возможностей ее формирования за счет вкладов требуют больших затрат. 

Заранее не известна возможная реакция вкладчиков на новый сберегательный 

продукт банка. 

С другой стороны, в депозитной политике банк фактически становится 

стороной, зависящей от вкладчиков. Невозможно предусмотреть заранее, какое 

количество вкладчиков и когда придет в банк и принесет денежную наличность. 

Еще один аспект связан с тем, что суммы вкладов граждан несопоставимы 

с суммами, которые банк может занять на рынке межбанковского кредитования. 

Для банка обслуживание мелкой клиентуры является более затратной операцией. 

Нельзя не отметить еще один важный момент, касающийся вкладных 

операций коммерческого банка. Учитывая социальный характер этого вида 

банковской деятельности, она жестко регулируется со стороны государства. 

Для успеха деятельности по привлечению сбережений населения 

коммерческий банк должен оценить вышеназванные аспекты и разработать 

стратегию осуществления данной деятельности. Несмотря на отмеченные выше 

недостатки сбережений как источника формирования ресурсной базы, 

большинство банков главным источником ресурсов выбирают все же их. 

Следует отметить, что сбережения населения могут быть привлечены 

банками не только в виде депозитов, но и в виде недепозитных средств. При 

формировании ресурсной базы коммерческий банк может использовать 

различные источники привлечения денежных средств. В частности, могут быть 

задействованы инструменты денежного рынка, рынка ценных бумаг, рынка 

ссудных капиталов, страхового рынка. Например, к недепозитным источникам 

привлечения средств может быть отнесен выпуск собственных ценных бумаг в 

виде долговых обязательств. В частности, коммерческие банки могут 

эмитировать сберегательные сертификаты, векселя и облигации для физических 

лиц. Однако данные инструменты инвестиций не получили широкого 

распространения в российской практике. Следует отметить, что структура 

ресурсов коммерческих банков может существенно отличаться друг от друга. 

Можно выделить целый ряд факторов, влияющих на структуру ресурсной базы 

банка: 
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– период функционирования банка. На начальном этапе деятельности банка 

велик удельный вес собственных средств. Затем все более повышается удельный 

вес заемных средств; 

– размер уставного капитала банка; 

– приоритеты деятельности банка (розничный, корпоративный, 

сберегательный, ипотечный, универсальный банк); 

– набор операций, предусмотренный имеющимися у банка лицензиями; 

– состав клиентуры банка; 

– приоритеты руководства и топ-менеджмента банка; 

– конъюнктура рынка банковских ресурсов. 

Структура банковских ресурсов по отдельным коммерческим банкам 

отличается большим разнообразием, что объясняется их индивидуальными 

особенностями. В условиях конкуренции на рынке банковских ресурсов, 

недоверия к ценностям финансового рынка определенной категорией граждан 

коммерческим банкам все сложнее становится привлекать средства населения. 

Решение данной проблемы во многом зависит от применения в 

деятельности коммерческих банков инструментария и возможностей 

банковского маркетинга. Причем маркетинг следует рассматривать не только как 

инструмент изучения рынка, но и как способ реализации маркетинговой 

депозитной стратегии банка. Методы маркетингового продвижения банковских 

депозитных продуктов, PR должны все больше находить отражение в 

деятельности современных российских банков. 

Важное значение в успехе деятельности коммерческого банка по 

привлечению сбережений населения должно отводиться организации 

сберегательной работы. Банк должен иметь соответствующую организационную 

структуру для обеспечения возможности осуществления эффективной 

сберегательной деятельности. Особое внимание следует уделить тщательному 

исследованию конъюнктуры рынка сбережений. 
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Финансовая устойчивость предприятия является важной составляющей 

для формирования базы эффективных управленческих решений в целях 

снижения риска наступления банкротства [1, с. 390]. 

Для оценки уровня финансовой устойчивости предприятия используется 

методика анализа соответствующих показателей и т.д. 

При ведении хозяйственной деятельность у предприятия возникает 

потребность анализировать финансовое состояние и понимать результативность 

его работы [2, с. 125].  

Проведем данный вид анализа на примере конкретного предприятия. ООО 

«Еврорадиаторы» является крупным производителем автомобильных 

радиаторов и автозапчастей.  

Произведем расчет важных относительных показателей - финансовых 

коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость предприятия [3, с. 

382].  

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала для ООО 

«Еврорадиаторы»: 

2016 г.: Кл = Заемный капитал/ Собственный капитал = 

(0+507440)/188765 = 2,69, 

2017 г.: Кл = (0+447478)/228030 = 1,96. 

Экономический смысл коэффициента соотношения заемных и 

собственных средств состоит в определении, сколько единиц заемных 

финансовых ресурсов приходится на единицу источников собственных средств. 

Рекомендуемое значение коэффициента меньше 1. Чем ниже значение 
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показателя, тем выше финансовая устойчивость и независимость предприятия от 

заемного капитала и обязательств. Значение данного коэффициента в 2016 г. 

составило 2,69, в 2017 г. равнялось 1,96, что не соответствует установленному 

нормативу. Такие показатели говорят об очень низкой финансовой устойчивости 

предприятия.  

Стоит отметить тенденцию к снижению значения данного показателя, что 

говорит об улучшении ситуации на предприятии. Но даже при снижении 

коэффициента на треть за 2017 год, его значение все же в два раза выше 

нормативного. 

Коэффициент автономии для ООО «Еврорадиаторы»: 

2016 г.: Кав = Капитал и резервы/Сумма активов = 188765/1036648 = 0,18, 

2017 г.: Кав = 228030/986019 = 0,23. 

Коэффициент автономии показывает долю активов организации, которые 

покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными 

источниками формирования). Оставшаяся доля активов покрывается за счет 

заемных средств [4, с. 72]. 

Нормативное ограничение Кав >0,5. Чем выше значение коэффициента, 

тем лучше финансовое состояние компании.  

Коэффициент автономии на предприятии «Еврорадиаторы» имеет низкое 

значение, не попадающее в норматив. В 2016-2017 г. показатель изменяется 

незначительно, но в лучшую сторону за счет одновременного увеличения 

раздела «Капитал и резервы» и снижения суммы активов предприятия. К 2017 

году показатель достигает значения в 0,23, данное обстоятельство указывает на 

снижение финансовой зависимости и увеличение возможности для предприятия 

привлечения средств со стороны. 

Коэффициент финансовой маневренности собственных средств для ООО 

«Еврорадиаторы»: 

2016 г.: Км = Собственные оборотные средства/Собственный капитал = 

(682664-507440)/188765= 0,93, 

2017 г.: Км = (615718-447478)/228030= 0,74. 

Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала зависит 

от структуры капитала и специфики отрасли, рекомендован в пределах от 0,2-

0,5. 

Как показывают расчеты, коэффициент финансовой маневренности у 

предприятия определяется нехваткой собственного оборотного капитала, чтобы 

пополнить собственные оборотные средства, следовательно, его финансовое 

состояние является неустойчивым. Но также как и другие коэффициенты, 

расчеты показывают динамику к улучшению ситуации в 2017 году. Значение 

коэффициента снизилось на 0,19 и к 2017 году составило 0,74. При таких темпах 

снижения уже к концу 2018-2019 гг. можно будет наблюдать норматив по 

данному коэффициенту. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств для 

ООО «Еврорадиаторы»: 

2016 г.: Км/и =Оборотные активы/Внеборотные активы=13541/682664 = 0,02, 

http://1fin.ru/?id=281&t=59
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2017 г.: Км/и =59790/615718= 0,10. 

Если показатель больше 1, это означает, что на предприятии доминируют 

оборотные активы, если меньше 1 значит, на предприятии большую часть 

занимают внеоборотные активы. Чем выше значение данного коэффициента, тем 

больше предприятие вкладывается в оборотные активы [5, с. 20]. 

Как говорилось ранее, на предприятии преобладают внеоборотные активы 

над оборотными, что и подтвердил расчет данного коэффициента. Резкий рост 

коэффициента в 2017 году до 0,1 говорит о том, что предприятие с каждым годом 

все больше средств вкладывает в оборотные активы, что говорит о правильности 

финансового управления. 

Коэффициент имущества производственного назначения для ООО 

«Еврорадиаторы»: 

2016 г.: Кп.им = (Внеоборотные активы + Запасы)/Валюта баланса = 

(682664+163385)/1036648 = 0,82, 

2017 г.: Кп.им = (615718+129392)/986019 = 0,76. 

Нормальное значение показателя больше или равно 0,6. Если коэффициент 

ниже нормы, то предприятию целесообразно привлечь долгосрочные заемные 

средства для увеличения имущества производственного назначения. 

Значение коэффициента имущества производственного назначения на 

протяжении всего анализируемого периода соответствует нормативу. Однако, 

ситуация с уменьшением к 2017 году коэффициента до 0,76 должна быть во 

внимании и под контролем руководителя, чтобы не допустить снижение 

значения менее уровня 0,6. 

В целом, на основе анализа показателей финансовой устойчивости ООО 

«Еврорадиаторы» за 2016-2017 гг. можно сделать вывод, что данное предприятие 

находится в неустойчивом состоянии, о чем свидетельствует значение 

коэффициентов, размеры которых не соответствуют нормальному уровню. 

Предприятию ООО «Еврорадиаторы» требуется срочное изменение положения 

и принятие правильных управленческих решений, чтобы исключить 

отрицательную динамику изменения значений коэффициентов и банкротства 

предприятия [6, с. 130].  

Таким образом, для повышения эффективности деятельности 

исследуемого предприятия  необходимо осуществить специальные 

управленческие мероприятия, которые включают в себя: 

- максимальное использование уже имеющихся в распоряжение 

исследуемого предприятия финансовых ресурсов, путем размещения их на 

депозитах и в  вида высокодоходных и малорисковых финансовых вложений; 

- максимальное использование уже имеющихся в распоряжение 

исследуемого предприятия объектов основных средств, путем сдачи в аренду 

временно неиспользуемых объектов с целью получения дополнительного дохода 

[7, с. 38]; 

-  минимизация расходов, рост производительности труда персонала, 

снижение расходов на выплаты заработной платы за неотработанное время. 
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Экономика Республики Казахстан претерпевает постоянные изменения, 

связанные с последствиями мирового финансового кризиса, падением цен на 

нефть и другие энергоресурсы, а также с произошедшими девальвациями 

национальной валюты - тенге.  

Значительные изменения произошли в структуре организационно-правовых 

форм предпринимательства. За прошедший период развития рыночных 

отношений в экономике Казахстана сформировался устойчивый сектор малого и 

среднего бизнеса. 

МСБ Казахстана формирует конкурентную среду, способствует 

наполнению рынка отечественными товарами и услугами, является источником 

формирования среднего класса, как основы стабильности любого общества, 

способствующей решению проблемы занятости трудоспособного населения. 

Несмотря на имеющуюся сегодня неустойчивую тенденцию роста 

количества субъектов предпринимательства и численности, работающих в них, 

казахстанский бизнес имеет перспективы роста объемов производства и решения 

проблем занятости населения.  

Мировой опыт свидетельствует, что малый бизнес наиболее успешно 

функционирует при должной государственной поддержке в условиях стабильно 

развивающейся экономики. По данным Агентства РК, по статистике на 01.01.2017 

г. в Республике Казахстан зарегистрировано 1 497 102 субъекта малого 

предпринимательства. Из них – 320 454 – юридические лица малого 

предпринимательства (17,5 %), 989 014 – индивидуальные предприниматели (66,6 

%), и 187634 – крестьянские и фермерские хозяйства (15,9 %). Следовательно, 
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основным двигателем экономики страны являются субъекты малого бизнеса, так 

как именно их больший удельный вес приходится на эту сферу деятельности. 

Мониторинг количества действующих субъектов малого предпринимательства 

показал, что в Республике Казахстан по состоянию на 1 января 2017 года 

количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства по 

сравнению с соответствующей датой предыдущего года уменьшилось на 4,6 %.  

В Западно-Казахстанской области на 1 марта 2018 года количество 

действующих субъектов в сфере малого и среднего предпринимательства 

составило 37,8 тыс. единиц, что на 3,9% больше, чем в 2017 году (за счет 

увеличения количества юридических лиц малого бизнеса на 12,2%, крестьянских 

хозяйств на 15,6% (в следующих видах деятельности: образование – на 33,1%, 

здравоохранение и социальные услуги - на 26,3%, сельское хозяйство – на 19,6%, 

водоснабжение – на 12,3%, искусство, развлечение и отдых – на 11,4%, 

строительство – на 9%, электроснабжение - на 8,7%, горнодобывающая 

промышленность – на 8,7%).  

По состоянию на 1 октября 2017 года в ЗКО численность занятых в малом и 

среднем предпринимательстве составляет 111,9 тыс. человек, что на 13,2% 

больше, чем на 1 октября 2016 года (за счет роста численности 

занятых  юридических лиц на 24,5%, крестьянских хозяйств на 34,5% (в 

следующих видах деятельности: строительство - на 70,2%, образование - на 

34,1%, сельское хозяйство – на 31,7%, электроснабжение - на 19,2%, 

здравоохранение - на 13,6%, деятельность в области административного и 

вспомогательного обслуживания – на 7,5%, профессиональная, научная и 

техническая деятельность – на  6,7%).  

Субъектами малого и среднего предпринимательства области за январь-

сентябрь 2017 года произведено товаров (работ и услуг) на 1003,7 млн. тенге или 

на 10,5% больше соответствующего периода 2016 года (за счет роста выпуска 

продукции (товаров и услуг) юридических лиц на 10,8%, индивидуальных 

предпринимателей на 10,2% и крестьянских хозяйств на 2,6% в следующих 

видах деятельности: услуги по проживанию и питанию – в 1,9 раза, 

строительство - на 54,8%, финансовая и страховая деятельность – на 34,8%, 

образование - на 27,4%, предоставление прочих видов услуг – на 23,4%, 

транспорт и складирование – на 29,6%, сельское хозяйство – на 14,5%, оптовая и 

розничная торговля – на 11,5%, информация и связь – на 22,9%, 

электроснабжение - на 21,1%, здравоохранение - на 13,8%). По состоянию на 1 

января 2017 года численность занятых в малом и среднем предпринимательстве 

составляет 105,7 тыс. человек, что на 0,1% больше соответствующего периода 

2016 года. За январь-март 2017 года филиалами банков второго уровня выдано 

кредитов субъектам малого бизнеса на сумму 5 950,0 млн. тенге, что на 3,2% раза 

больше по сравнению с 2016 годом. В целом происходящие тенденции в 

развитии сектора малого бизнеса носят позитивный характер. 

Развитие частной инициативы, увеличение количества бизнесменов для 

правительства Казахстана – одна из приоритетных задач.  Поставлена цель 

довести вклад бизнеса в ВВП страны до 50%. На государственном уровне в РК 
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принят целый ряд программ по поддержке предпринимательства, в том числе по 

финансовой поддержке. По официальным данным Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан результат действия государственных 

программ налицо. Предпринимаемые меры благоприятно отразились на секторе 

МСБ. По данным Комитета статистики, количество действующего бизнеса по 

итогам 2017 года составило 1 миллион 145 тысяч 994 единицы, или на 3,6% 

больше по сравнению с 2016 годом. Занятость в этом сегменте экономики 

составила 3 миллиона 118 тысяч 442 человека, увеличившись по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года на 2,6%. При этом значительно возросло 

производство продукции МСБ. Рост есть, но ключевые проблемы, 

сдерживающие дальнейшее развитие бизнеса, остаются. 

Малый и средний бизнес находится в центре интересов казахстанского 

общества, затрагивает жизнь всего населения республики. Не все сектора 

экономики могли бы функционировать без его нескончаемого потока продукции 

и услуг. Особо следует отметить, что его деятельность часто инициирует 

изобретательскую и инновационную деятельность, основные идеи и 

изобретения, которые поступают от малых, чаще чем от крупных предприятий, 

вопреки общераспространенному мнению, что малый бизнес процветает в тени 

крупного бизнеса. Как правило, малые и средние предприятия чаще являются 

более прибыльными, нежели крупные перерабатывающие компании. Хотя 

малый бизнес развивается почти в каждой отрасли, в некоторых он занимает 

достаточно сильные позиции. Если судить по количеству наемных работников, 

МСП преобладают в трех из четырех основных групп отраслей: оптовой 

торговле, розничной торговле и сфере услуг. Менее сильной является позиция в 

производстве, из-за больших стартовых денежных средств, необходимых для 

начала дела. 

 В настоящее время существует множество факторов, препятствующих 

развитию малого и среднего бизнеса. Одной из наиболее сложных проблем 

является отсутствие у большей части субъектов достаточных финансовых 

ресурсов для обеспечения собственных инвестиционных и оборотных 

потребностей. Банки в силу низкой налогоспособности малого 

предпринимательства вынуждены переносить стоимость риска на кредиты путем 

увеличения процентной ставки по займам.  

Другим фактором, негативно влияющим на развитие малого 

предпринимательства, является несовершенство существующих или отсутствие 

четких норм в законодательстве страны, регулирующих деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства, что приводит к увеличению 

административных барьеров. Недостаточная скоординированность 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства привела к тому, что 

при входе на рынок предприниматель несет большие издержки, обусловленные 

необходимостью налаживания и поддержки отношений со всеми контрагентами 

во внешней и внутренней среде. Во внешней среде это взаимоотношения с 

государственными органами, финансово-кредитными организациями, 

поставщиками, потребителями и конкурентами; во внутренней среде выбор вида 
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деятельности и организационно-правовой формы; формирование уставного 

капитала в необходимом размере; подбор кадров и управление персоналом; 

поиск команды партнеров и знание специфики рынка. 

Опираясь на опыт стран с рыночной экономикой и развитым  малым и 

средним бизнесом, государство проводит углубленную политику по реформе 

финансового сектора и комплексному развитию инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства: расширению сети центров обслуживания 

субъектов малого и среднего бизнеса,  создания бизнес-инкубаторов, 

консалтинговых, лизинговых и других фирм, специализирующихся на 

обслуживании малых и средних  предприятий. 

В настоящее время малый бизнес в Казахстане обрел именно те размеры, 

которые ему позволяет достичь современная структура экономики и иные 

сложившиеся по итогам реформ экономические реальности, а его подъем на 

уровень выше этой планки может быть, достигнут в дальнейшем только 

посредством кардинальных социально-экономических изменений и сменой 

самой парадигмы развития страны и регионов. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в 

Казахстане необходимо осуществление следующих мер по его поддержке: 

 Защита интересов отечественного бизнеса в нормотворческом процессе в 

рамках интеграционных процессов ЕЭП и ВТО. 

 Выявление проблемных вопросов законодательства (осуществление 

постоянного общественного мониторинга) 

 Устранение административных барьеров в таможенном, налоговом, 

антимонопольном, тарифном регулировании и иных сферах 

 Упрощение доступа субъектов МСБ к банковскому кредитованию 

 Координация предпринимательского и финансового секторов для 

снижения барьеров по программам господдержки экономики 

 Совершенствование механизмов ГЧП (государственно-частного 

партнерства), расширение возможностей страхования и дальнейшее развитие 

страхового и фондового рынков; 

 Оптимальное сочетание государственного и рыночного регулирования це

н на продукцию предприятий малого и среднего бизнеса с целью оживления пл

атежеспособного спроса населения и повышения конкурентоспособности отече

ственного предпринимательства на внутреннем и внешнем рынках. 

 Умеренная протекционистская политика по защите интересов субъектов 

малого бизнеса. 

 Регулирование объемов экспорта и импорта по основным стратегическим 

видам товаров, производимых субъектами малого бизнеса. 

 Прямое финансирование инвестиционных проектов субъектов малого пре

дпринимательства через финансовые институты государства.  

Таким образом, для достижения устойчивого долгосрочного 

экономического роста и повышения доли МСП в экономике акцент должен быть 
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сделан на создание максимально благоприятных условий для бизнеса, пользу 

которых почувствуют все предприниматели. Вышеперечисленные меры по 

поддержке малого бизнеса соответствуют задачам, обозначенным, в Стратегии 

по вхождению Казахстана в 30 развитых стран и внедрению принятых 

международных стандартов ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития).  
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Аннотация. В данной статье построены статистические и эконометрические 

модели пространственной кластеризации темпов экономического и социального развития 

регионов Центрального федерального округа, которые включают группировку регионов по 

уровню развития, склонность регионов к миграции, прогнозирование уровня социально-

экономического регионального развития. Результаты исследования могут быть 

использованы при оценке сбалансированности развития регионов ЦФО. 

Abstract. In this article, statistical and econometric models of spatial clustering of economic 

and social development of the regions of the Central Federal District are built, which include 

grouping of regions by level of development, regions' tendency to migrate, forecasting the level of 

socio-economic regional development. The results of the study can be used to assess the balance of 

development of the regions of the Central Federal District. 
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Из девяти федеральных округов Российской Федерации Центральный 

федеральный округ можно назвать базовым макрорегионом страны. 

Центральный федеральный округ задаёт ритм развитию всей страны. Связи 

восемнадцати субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Центрального федерального округа, со всеми регионами страны обширны и 

многообразны. Без преувеличения можно утверждать, что проблема главного 

субъекта округа г. Москвы автоматически становится проблемой всей страны. 

[7]  
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В последние годы наблюдается тенденция роста уровня неравномерности 

развития территории Центрального федерального округа, что приводит к 

негативным социально-экономическим последствиям. Актуальной задачей 

решения проблемы служит разработка модели регулирования диспропорций 

развития регионов, включающей оценки неравномерности социально-

экономического развития территорий, ресурсного обеспечения, формирования 

стратегий сбалансированного развития регионов и мониторинга социально-

экономического развития территорий.  

Анализом пространственной кластеризации темпов социально-

экономического развития регионов, которая включает группировку регионов по 

уровню развития, оценку склонности регионов к миграции из кластера в кластер, 

прогнозирование уровня социального и экономического развития регионов 

занимались такие учёные как Гурьянова Л.С., Холодный Г.А., Лукьянчикова 

А.С. [2] Также значимый вклад в область пространственной эконометрики 

внесли отечественные учёные: Демидова О.А. [3], Коломак Е.А. [5], [6], Иванова 

В.И. [4]  

Для анализа и моделирования социально-экономического развития 

регионов Центрального федерального округа использовались данные Росстата за 

2010-2016 годы. 

Предлагаемая схема анализа пространственной кластеризации темпов 

социально-экономического развития регионов Центрального федерального 

округа РФ включает следующие основные этапы: 

1) группировка регионов ЦФО по уровню социально-экономического 

развития; 

2) оценка склонности регионов ЦФО к миграции из одного кластера в 

другой;  

3) прогнозирование уровня социально-экономического развития регионов 

ЦФО.  

К основным показателям экономического и социального развитии 

регионов относятся следующие:  

1. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб. (Х1);  

2. Потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб. 

(Х2);  

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций, руб. (Х3);  

4. Валовой региональный продукт, млн. руб. (Х4);  

5. Добыча полезных ископаемых, млн. руб. (Х5);  

6. Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), млн. руб. 

(Х6);  

7. Оборот розничной торговли, млн. руб. (Х7); 

8. Объём платных услуг населению, млн. руб. (Х8);  

9. Инвестиции в основной капитал, млн. руб. (Х9);  

10. Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. руб. (Х10).  
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Группировка регионов ЦФО в данном исследовании осуществляется с 

помощью метода «k-средних». [1] Метод кластерного анализа позволяет выявить 

внутренние связи между единицами наблюдаемой совокупности и построить 

обоснованные классификации по целому набору различных признаков. 

Оценка склонности регионов ЦФО к миграции из одного кластера в другой 

кластер проводится с помощью методов пространственной эконометрики. На 

результаты эконометрического моделирования пространственных связей 

существенное влияние оказывает спецификация матрицы пространственных 

весов.  

Для исследования пространственных эффектов используются следующие 

статистики:  

- глобальная статистика Жири, 

- глобальная статистика Морана,  

- локальная статистика Гетиса-Орда, 

- локальная статистика Морана, 

- локальная статистика Жири. 

Прогнозирование уровня экономического и социального развития 

регионов ЦФО осуществляется на основе методов дискриминантного анализа, 

моделей бинарного и множественного выбора, позволяющих формировать 

модели распознавания класса состояний в условиях небольших выборок [2]. 

Выбор модели прогнозирования уровня экономического и социального 

развития регионов Центрального федерального округа осуществляется с 

помощью следующего критерия: удельный вес правильно распознанных 

объектов.  

По результатам группировки можно сделать вывод, что группу регионов с 

высоким уровнем развития (кластер 2) формируют город Москва и Московская 

область. Остальные 88,9% регионов формируют группу с низким уровнем 

развития (кластер 1). Характеристики выделенных кластеров представлены в 

таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что наиболее высокий вклад в классификацию 

кластеров вносят такие переменные, как среднедушевые денежные доходы 

населения (Х1), среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций (Х3) и валовой региональный продукт (Х4) регионов 

ЦФО.  
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Таблица 1. Характеристики кластеров ЦФО 
1 2 3 4 

Условное 

обозначение 

показателей 

Среднее значение показателей Значение  

F-критерия в кластере 1 в кластере 2 

2010 год 

Х1 14163,63 30522,00 56,7 

Х2 9585,25 22934,00 8,2 

Х3 14645,31 31914,00 37,1 

Х4 202231,81 5104365,55 61,2 

Х5 8039,92 247619,50 2,1 

Х6 31330,63 78647,00 1,2 

Х7 109088,63 1949598,50 10,6 

Х8 30571,94 606071,00 5,8 

Х9 60798,75 563522,50 12,3 

Х10 8498,96 77387,25 7,5 

2011 год 

Х1 15678,94 33059,50 54,8 

Х2 11327,56 26397,00 9,3 

Х3 16333,75 36742,50 38,7 

Х4 246034,73 6062784,05 62,5 

Х5 11441,31 325250,00 2,2 

Х6 41509,44 100414,00 1,1 

Х7 129034,81 2264915,00 9,6 

Х8 34526,69 659892,50 5,9 

Х9 72013,94 653045,00 12,9 

Х10 13536,28 131873,65 8,8 

2012 год 

Х1 18192,75 35297,00 48,9 

Х2 13031,94 29020,50 12,2 

Х3 18855,13 40566,50 38,1 

Х4 275521,39 6511976,20 61,2 

Х5 10643,81 360925,00 2,4 

Х6 46814,56 81237,00 1,6 

Х7 149281,56 2449538,50 11,9 

Х8 37925,00 705160,50 5,8 

Х9 76538,56 868484,50 14,1 

Х10 16489,93 337157,10 6,8 

2013 год 

Х1 20355,75 39302,00 345 

Х2 14604,38 31534,50 9,2 

Х3 21220,25 45587,50 42,2 

Х4 300003,55 7180424,45 51,1 

Х5 11265,44 402453,00 2,1 

Х6 51850,94 78275,00 1,6 

Х7 166213,63 2688494,50 11,9 

Х8 43599,88 821275,50 5,4 

Х9 83180,69 1000369,50 11,5 

Х10 14991,17 462121,80 5,9 

2014 год 

Х1 22518,81 39938,00 626 

Х2 16371,13 34729,50 8,9 

Х3 23168,81 49903,00 36,5 
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Результаты тестирования глобальных пространственных эффектов на 

основе статистик Жири и Морана позволяют сделать вывод о наличии 

положительной пространственной автокорреляции для переменных таких как 

среднедушевые денежные доходы населения (Х1), потребительские расходы в 

среднем на душу населения (Х2), среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций (Х3), валовой региональный продукт 

(Х4), продукция сельского хозяйства (Х6), оборот розничной торговли (Х7), 

объём платных услуг населению (Х8), инвестиции в основной капитал (Х9), 

объём инновационных товаров (Х10) регионов ЦФО. Отрицательная 

пространственная автокорреляция наблюдается по переменной добыча полезных 

ископаемых региона (Х5). 

Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

Х4 333996,89 7761205,90 62,2 

Х5 9929,69 371465,50 2,1 

Х6 62327,75 89980,00 1,5 

Х7 187330,06 3009635,00 10,9 

Х8 47482,19 875857,00 4,8 

Х9 86482,25 1093357,00 10,2 

Х10 16917,02 410249,15 7,6 

2015 год 

Х1 25469,94 44090,50 46,7 

Х2 17699,69 35094,00 7,8 

Х3 24300,94 52476,50 39,4 

Х4 372965,00 8373235,55 58,8 

Х5 9897,63 446882,00 1,8 

Х6 76772,63 103624,00 1,7 

Х7 202689,06 3017677,00 9,2 

Х8 50744,31 940085,00 6,3 

Х9 88166,81 1083759,50 7,8 

Х10 21620,04 572807,75 7,4 

2016 год 

Х1 25963,5 44391,00 72,6 

Х2 18417,63 36676,00 10,4 

Х3 25763,75 57017,50 40,8 

Х4 381543,20 8565819,97 56,5 

Х5 10360,81 489393,00 2,4 

Х6 79115,56 104972,00 1,4 

Х7 209253,06 3091889,50 9,4 

Х8 53331,56 1062923,00 5,8 

Х9 91138,13 1168888,50 11,8 

Х10 25624,29 633963,40 8,6 
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Для оценки устойчивости кластерных образований регионов были 

применены локальные статистики Жири, Морана и Гетиса-Орда. Результаты 

тестирования локальных пространственных эффектов приведены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Результаты тестирования локальных пространственных эффектов 

для регионов ЦФО 

 

На представленной картограмме в коричневом ободке обозначен регион, 

который характеризуется положительной пространственной автокорреляцией и 

по результатам кластерного анализа отнесен к группе регионов с высоким 

уровнем развития – это город Москва и Московская область. В фиолетовом 

ободке обозначены регионы, которые имеют отрицательную пространственную 

автокорреляцию и относятся к группе регионов с низким уровнем развития.  

В качестве регионов ЦФО, которые склонны к миграции в кластер региона 

с высоким уровнем развития, можно выделить все регионы ЦФО, кроме 

Московской области. 
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Для оценки вероятности перехода регионов в одну из выделенных групп 

разработаны дискриминантные функции, logit- и probit- модели. Сравнительный 

анализ качества моделей позволил сделать выбор в пользу logit- модели. 

Оценивание параметров осуществлялось на основе пространственной и 

пространственно-динамической выборок. Результаты качества классификации 

при заданном периоде упреждения приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Удельный вес корректно распознанных объектов 
Метод анализа /  

Тип выборки 

Пространственная выборка, 

% 

Пространственно-

динамическая выборка, % 

Дискриминантный анализ 100 100 

Logit-модель 94 100 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что полученные по 

эконометрическому моделированию результаты могут быть использованы при 

оценке сбалансированности развития регионов Центрального федерального 

округа и формировании механизмов сглаживания воздействия внешних шоков 

на экономическую динамику.  
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Налоговый контроль представляет собой комплексную и целенаправленную 

систему экономико-правовых действий компетентных органов государственной 

власти, которая базируется на законодательстве в области налогообложения и 

направлена на сбор и анализ информации об исполнении налогоплательщиками 

обязанности по уплате налогов [11, с. 161]. 

Основная цель налогового контроля – выявление и пресечение налоговых 

правонарушений и привлечение ответственных лиц за нарушение налогового 

законодательства. 

Выделяют следующие виды налогового контроля в Российской Федерации: 

1) в зависимости от времени проведения: 

• предварительный; 

• текущий (оперативный); 

• последующий. 

2) в зависимости от субъекта: 

• налоговых органов; 

• таможенных органов; 

• органов внутренних дел; 

• следственных органов. 

3) в зависимости от места проведения: 

• выездной — в месте расположения налогоплательщика; 

• камеральный — по месту нахождения налогового органа. 
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Наиболее распространённым в бухгалтерской практике считается 3. При 

проведении данной проверки сотрудники бухгалтерии должны знать следующие 

вещи. Согласно главе 14 НК РФ 

Камеральная проверка – вид контроля, осуществляемый ФНС 

непосредственно в налоговом органе. При данном виде проверки ФНС 

запрашивает у плательщика декларацию. По её получении проверяется 

корректность проведённых расчётов и сопоставляет данные, отражённые в 

документе. В случае необходимости могут быть запрошены у организации 

дополнительные подтверждающие документы. 

Выездная проверка - вид проверки, при котором осуществляется выезд 

сотрудников ФНС на предприятие. По прибытии в организацию и в ходе 

проверки инспекторы имеют право запрашивать документы необходимые 

документы, проводить инвентаризацию имущества и материальных ценностей, 

осуществлять осмотр помещений, допрашивать сотрудников. 

В настоящий момент планирование выездных налоговых проверок 

закреплено в утверждённой федеральной налоговой службой приказе №ММ-3-

06/333 от 30.05.2007 года. Опираясь на данный документ инспекторы ФНС 

имеют право проводить проверки в следующих случаях: 

1. сумма налогов, начисленных и уплаченных организацией в течение 

отчетного периода, значительно ниже, чем у других предприятий аналогичной 

отрасли за тот же период [1, с. 35]; 

2. по итогам работы за несколько лет организация длительное время 

работает без прибыли. По итогам последних нескольких лет плательщик подает 

декларацию по налогу на прибыль, отражая в ней убытки [3, с. 23]; 

3. компания активно использует право на налоговые вычеты. При этом 

налогооблагаемая база значительно меньше размера вычетов, в результате – по 

итогам отчетного периода налог к уплате не начислен [5, с. 111]; 

4. финансово-хозяйственная деятельность организации основана на 

заключении договоров с посредниками [2, с. 387]. В случае активного 

взаимодействия услуг посредников или «цепочки контрагентов», у инспекторов 

ФНС могут возникнуть вопросы о наличии экономических или иных деловых 

причинах существования данных посредников [7, с. 157]; 

5. уровень выплачиваемой заработной платы работодателем сотрудникам 

ниже среднего показателя в аналогичны отрасли, а также в конкретном регионе. 

Большинство начинающих бухгалтеров совершают грубые ошибки при 

проведении налогового контроля, хотя на самом деле ничего страшного в данной 

процедуре нет, если заранее подготовиться [4, с. 200]. 

Перед проведением проверки ФНС отправляет организации уведомление о 

предстоящей проверке в виде справки, установленной формы. Поэтому 

сотрудникам бухгалтерии следует внимательно прочитать данный документ, в 

котором указана цель визита контролёров ФНС. Особое внимание стоит 

обратить на таблицу, в которой указан вид налога и период его исчисления [6, с. 

113]. Также стоит помнить о том, что ФНС не вправе проводить проверки одного 

и того же налога за текущий период. Например, в соответствии со статьёй 89 НК 
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РФ ФНС не может осуществлять повторную выездную проверку на предмет 

корректности начисления НДС за период 01.01.2018-31.12.2018. По факту 

поступления справки о предстоящей проверке того же налога за аналогичный 

период, может быть написана претензия в органы ФНС. 

Следующее действие сотрудников бухгалтерии организации – подготовка 

документов, прямо или косвенно связанных с объектом проверки. В полученной 

справке может быть указано, что проверке подлежит налог на прибыль 

предприятия за 2018 год. Следовательно, ФНС будет проверять корректность 

начисленных сумм налога на прибыль за период 01.01.2018-31.12.2018. Однако 

контролёры могут потребовать все прочие документы прямо или косвенно 

связанные с налоговой декларацией за данный период. К ним могут быть 

отнесены, например, счета-фактуры. 

В соответствии с законом НК РФ Статья 89 «Выездная проверка» 

инспекторы в праве осуществлять следующие действия: 

1. запрашивать любые необходимые документы и информацию для 

проверки (ст. 93, 93.1 НК РФ); 

2. проводить инвентаризацию ТМЦ, денежных средств в кассе и основных 

средств на предприятии, с целью подтверждения достоверности данных, 

приведённых налогоплательщиком (пункт 13 ст. 89 НК РФ) [8, с. 62]; 

3. проводить осмотр офисных, складских, производственных и торговых 

помещений, находящихся в собственности или в аренде организации,  у 

плательщика в собственности или в аренде (ст. 91, 92 НК РФ) 

4. проводить допрос сотрудников для выяснения обстоятельств в ходе 

проверки и вызывать в качестве свидетеля любого сотрудника организации (ст. 

90 НК РФ); 

5. привлекать аттестованных экспертов для подтверждения оценки 

имущества, ТМЦ и прочего (ст. 95 НК РФ); 

6. привлечение переводчика в необходимых случаях (ст. 97 НК РФ); 

7. осуществлять выемку документов для подтверждения достоверности в 

ходе экспертизы (ст. 94 НК РФ) [9, с. 47].  

Таким образом, при проведении проверки налоговые инспекторы в праве 

затребовать документы, подтверждающие затраты при исчислении налогов за 

отчётный период. При проверке налога на прибыль, такими документами могут 

быть: декларации; первичные документы (расходные накладные акты от 

контрагентов); налоговые регистры; ведомости по начислению заработной 

платы; платежные ведомости; главная книга; ведомость начисления 

амортизации; договора на оказание услуг, закупку материалов, т.п., в качестве 

подтверждения достоверности отраженных расходов. 

Сумма начисленной амортизации по основным средствам или 

материальным активам уменьшает налог на прибыль и если возникнут сомнения, 

инспектора в праве привлечь эксперта для подтверждения стоимости. Кроме 

того, в соответствии с классификатором ОКОФ (Общероссийский 

классификатор основных фондов) ещё раз проверить правильность отнесения к 

той или иной амортизационной группе.  
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ИФНС уведомляет о выездной проверке согласно письма ФНС РФ от 

25.07.2013 г., вручая лично заказным письмом по почте России или электронно 

по форме ТКС, вручая решение о предстоящей проверке. После того, как вы 

ознакомились с уведомлением и определили цель проверки максимально 

подготовьтесь к визиту ФНС. Для этого проведите повторную самостоятельную 

ревизию документов, которые могут потребоваться в рамках проверки: 

1. Если предстоит проверка НДФЛ, самостоятельно проверьте ведомость 

начисления зарплаты за указанный период, а также корректность применения 

налоговых вычетов, параллельно подготовив документы, которые такие вычеты 

подтверждают (например, свидетельства о рождении детей сотрудников, 

документы подтверждающие инвалидность детей, заявлений на вычеты, 

документ подтверждающий потерю кормильца). Особое внимание уделите 

проверке внутренних положений (об оплате труда, режиме труда и отдыха), 

подготовьте график отпусков, налоговые регистры по заработной плате, 

карточки по индивидуальному учету.  

2. Если Вы ждете визита налоговой службы с проверкой НДС, то убедитесь 

ещё раз, что все счета-фактуры, принятые к вычету, в наличии и оформлены в 

соответствии с требованием законодательства (корректно отражены ИНН, КПП, 

адрес контрагента, ФИО и подписи должностных лиц) [10, с. 396]. Номера и даты 

счетов-фактур соответствуют данным, отраженным в книге покупок и книге 

продаж. Обратить особое внимание на срок давности документа (не более 3-х лет 

с момента выставление счёт-фактуры). Также убедитесь в корректности 

отражения операций по НДС в учете, при получении авансов от покупателей и 

своевременном выставлении им счетов-фактур. 

3. Если предмет проверки – уплата налога по УСН (Упрощенная система 

налогообложения), то будьте готовы к тому, что инспекторы, в первую очередь, 

займутся проверкой права применения данного налогового режима. Основными 

критериями, дающие право на применение налогового режима, являются: 

численность сотрудников не более 100 человек; остаточная стоимость основных 

средств не более 150 млн. руб.; выручка не более 150 млн. руб. (п. 4 ст. 346.13 

НК РФ); доля участия юридических лиц не более 25%; отсутствие филиалов и 

деятельности согласно (п. 3 ст. 346.12 НК РФ. Иными словами, проведите 

самостоятельную налоговую проверку в соответствии с требованиями НК РФ.  

В соответствии с п. 1 ст. 89 НК РФ инспекторы имеют право выехать в офис 

по месту регистрации или жительства индивидуального предпринимателя, 

поэтому заблаговременно необходимо подготовить место для сотрудников 

ИФНС на время проведения выездной проверки, оптимально удобное место, как 

для сотрудников бухгалтерии, так и для инспекторов.  

Заключительный этап налоговой проверки оформляется документально. В 

последний день составляется справка, подтверждающая завершение выездной 

проверки, которая вручается налогоплательщику. В течение двух месяцев 

составляется акт налоговой проверки в трёх экземплярах, один из которых 

вручается организации. В течение месяца, после вручения акта 

налогоплательщик вправе обжаловать решение ИФНС (п. 6 ст. 100 НУ РФ), 
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после чего в соответствии с п. 1 ст. 101 НК назначаются дополнительные 

контрольные мероприятия. 
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В настоящее время мировой рынок демонстрирует негативные тенденции 

зависимости от экономико-политической обстановки в регионах. Торговые и 

санкционные войны ежегодно наносят масштабный ущерб как государствам и 

межгосударственным союзам, так и транснациональным корпорациям и 

межрегиональным холдингам. В свою очередь, ущерб экономик государств-

участниц санкционных войн непосредственно сказывается на устойчивости 

рынков и отраслей хозяйствования их резидентов. Сокращение товарооборота 

между странами и регионами негативно сказывается на устойчивости 
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внутренних и внешних рынков. Ограничение и запрет импорта и экспорта 

продукции по политическим мотивам приводит к дефициту в одних отраслях и 

перепроизводству в ряде других.  

Начавшаяся в 2014 году компания по ограничению импорта продукции 

предприятий Российской Федерации в страны ЕС и НАТО и ответные меры на 

нее привели к разработке и ускоренной реализации политики импортозамещения 

в ряде отраслей РФ, в том числе в сельском хозяйстве. Расширенная 

государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей, направленная на 

возмещение групп иностранных товаров, покинувших отечественный рынок, 

дала наглядные результаты и уже сегодня можно уверенно утверждать о почти 

повсеместном импортозамещении по основным видам растениеводческой 

продукции, существенном увеличении производства животноводческой 

продукции и выполнении нормативов, установленных Доктриной 

продовольственной независимости РФ. 

Однако, наряду с позитивными тенденциями заполнения рынка 

отечественной продукцией, проявились и достаточно острые проблемы как 

производственного, так и инфраструктурного характера. В первую очередь, 

выросшие в разы объемы производства сельскохозяйственной продукции 

существенно снизили уровень закупочных цен на нее, что поставило 

сельхозтоваропроизводителей в острую зависимость от инвестиций и 

государственных дотаций и субсидий. Во-вторых, частично выведенная из строя 

ввиду износа, частично устаревшая, частично отсутствующая инфраструктура 

хранения, переработки и сбыта сельскохозяйственного сырья повсеместно 

вынуждает сельхозтоваропроизводителей осуществлять теневой оборот 

сельскохозяйственной продукции через перекупщиков, посредников и других 

сомнительных контрагентов.  

Увеличение объемов производства сельскохозяйственного сырья в сжатые 

сроки не могло не сказаться на ее качестве, которое не только не увеличилось, 

но и местами снизилось из-за экстенсивного типа воспроизводства и экономии 

сельхозтоваропроизводителями средств на сортосмене и сортобновлении, 

технической модернизации и агрохимии. В результате крупные 

перерабатывающие предприятия и холдинги пошли по пути развития 

собственного производства и снижении объемов закупок стороннего 

сельскохозяйственного сырья.  

В совокупности на сегодняшний день развитие событий по описанному 

сценарию может в ближайшие 3-5 лет привести с одной стороны к разорению 

мелких и средних сельхозтоваропроизводителей ввиду дефицита у них 

оборотных средств и ресурсов для хранения с.-х. продукции, с другой стороны – 

к увеличению объемов теневого оборота сельскохозяйственной продукции и 

созданию добавленной стоимости на нее за счет удлинения цепочки 

посредников. 

Мировой опыт развития сельскохозяйственных рынков наглядно 

свидетельствует, что наибольшую эффективность демонстрируют не 

единоличные хозяйствующие субъекты, несущие на себе полное бремя 
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финансовой и логистической нагрузки по производству, переработке, хранению 

и сбыту продукции, а группы предприятий, интегрированных между собой на 

взаимовыгодных условиях. Причем чем выше степень интеграции, тем выше их 

совокупная и единоличная экономическая эффективность. У интегрированных 

структур появляется возможность вести расширенное производство, наращивать 

количественные и качественные показатели деятельности, расширять горизонты 

рынков сбыта, взаимодействовать с государством и финансовыми 

организациями. 

В ряде отраслей промышленности и инновационных направлений 

производства толчком к повышению эффективности и устойчивости стала 

кластеризация и объединение в технопарки. Совместное развитие 

инфраструктуры этими предприятиями привело к стабилизации 

воспроизводственных циклов и снижению нагрузки на государственные 

бюджеты различных уровней за счет государственно-частного партнерства. Стал 

развиваться экспортный потенциал. 

Однако сельское хозяйство в Российской Федерации обладает 

специфическими особенностями, которые не позволяют хозяйствующим 

субъектам АПК интегрироваться в классическом понимании этого процесса. 

В первую очередь это связано с территориальной разрозненностью, 

многоукладностью российского села, существенным разрывом в уровне 

технологического и технического оснащения хозяйствующих субъектов даже в 

пределах одного района. 

В связи с вышеуказанными тенденциями и особенностями нами были 

проанализированы все существующие виды и формы интеграции и разработана 

проектная модель животноводческого кластера на примере Саратовской 

области, в которую, по нашему мнению, должны входить не только 

производственные предприятия, но и перерабатывающая промышленность, 

предприятия по хранению с.-х. продукции и сбытовые площадки, рис. 1. 

Ключевыми достоинствами вышеуказанной кластерной структуры 

являются:- максимальный охват хозяйствующих субъектов АПК; - свобода 

представления продукции и возможность распространения ее не только на 

региональном рынке, но и на рынках соседних районов, регионов, государств; - 

кооперация и интеграция на принципах взаимовыгодного сотрудничества; - 

снижение нагрузки на бюджеты всех уровней за счет перераспределения 

капитала внутри кластера; - возможность ускоренной модернизации производств 

и инфраструктуры за счет государственно-частного партнерства; 
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- тесное взаимодействие с другими кластерами (районами) и 

неограниченность количества его ячеек; 

- использование прочих преимуществ интеграции и кооперации 

хозяйствующих субъектов АПК. 

Таким образом, формирование животноводческого кластера АПК на 

территории любого субъекта РФ позволит не только сохранить результаты 

реализации политики ускоренного импортозамещениея, но и решить ряд 

назревающих инфраструктурных и сбытовых проблем, повысить качество 

производимой продукции и поставить хозяйствующие субъекты отраслей АПК 

РФ на путь стабильного расширенного воспроизводства. 
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Рыночная экономика ставит ряд принципиальных задач, важнейшей из 

которых является максимально эффективное использование кадрового 

потенциала. Для того чтобы этого достигнуть, нужна четко разработанная 

кадровая политика государства. Под кадровой политикой государства 

правомерно понимать формирование стратегии кадровой работы, установление 

целей и задач, определение научных принципов подбора, расстановки и развития 

персонала, совершенствование форм и методов работы с персоналом в 

конкретных исторических условиях того или иного периода развития страны [1, 

с.191]. 

Политика организации — система правил, в соответствии с которыми ведет 

себя система в целом и по которым действуют люди, входящие в эту систему. 

Кроме финансовой политики, внешнеэкономической, политики по отношению к 

конкурентам и т.д. любая организация разрабатывает и осуществляет кадровую 

политику. Термин “кадровая политика” имеет широкое и узкое толкование: 

-система принципов и норм (которые должны быть осознаны и определенным 

образом сформулированы), приводящих человеческий ресурс в соответствие со 

стратегией фирмы (отсюда следует, что все мероприятия по работе с кадрами — 

отбор, составление штатного расписания, аттестация, обучение, продвижение — 

заранее планируются и согласовываются с общим пониманием целей и задач 

организации); 

-набор конкретных правил, пожеланий и ограничений (зачастую неосознанных) 

во взаимоотношениях людей и организации: в этом смысле, например, слова 

«кадровая политика нашей фирмы состоит в том, чтобы брать на работу людей 

только с высшим образованием», могут использоваться в качестве аргумента при 

решении конкретного кадрового вопроса. 
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Кадровая стратегия (стратегия управления персоналом) — специфический 

набор основных принципов, правил и целей работы с персоналом, 

конкретизированных с учетом типов организационной стратегии, 

организационного и кадрового потенциала, а также типа кадровой политики. 

Анализируя существующие в конкретных организациях кадровые 

политики, можно выделить два основания для их группировки [2, с.36]. 

Первое основание может быть связано с уровнем осознанности тех правил 

и норм, которые лежат в основе кадровых мероприятий и, связанным с этим 

уровнем, непосредственного влияния управленческого аппарата на кадровую 

ситуацию в организации. По данному основанию можно выделить следующие 

типы кадровой политики: пассивная; реактивная; превентивная; активная. 

При пассивной кадровой политике, кадровая работа сводится к ликвидации 

негативных последствий. Для такой организации характерно отсутствие 

прогноза кадровых потребностей, средств оценки труда и персонала, 

диагностики кадровой ситуации в целом. Руководство в ситуации подобной 

кадровой политики работает в режиме экстренного реагирования на 

возникающие конфликтные ситуации, которые стремится погасить любыми 

средствами, зачастую без попыток понять причины и возможные последствия. 

В русле реактивной кадровой политики руководство предприятия 

осуществляет контроль за симптомами негативного состояния в работе с 

персоналом, причинами и ситуацией развития кризиса: возникновение 

конфликтных ситуаций, отсутствие достаточно квалифицированной рабочей 

силы для решения стоящих задач, отсутствие мотивации к 

высокопродуктивному труду. Руководство предприятия предпринимает меры по 

локализации кризиса, ориентировано на понимание причин, которые привели к 

возникновению кадровых проблем. Кадровые службы таких предприятий, как 

правило, располагают средствами диагностики существующей ситуации и 

адекватной экстренной помощи. Хотя в программах развития предприятия 

кадровые проблемы выделяются и рассматриваются специально, основные 

трудности возникают при среднесрочном прогнозировании. 

Организация, характеризующаяся наличием превентивной кадровой 

политики, не имеет средств для влияния на нее. Кадровая служба подобных 

предприятий располагает не только средствами диагностики персонала, но и 

прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный период. В программах 

развития организации содержатся краткосрочный и среднесрочный прогнозы 

потребности в кадрах, как качественный, так и количественный, 

сформулированы задачи по развитию персонала. Основная проблема таких 

организаций — разработка целевых кадровых программ. 

Если руководство имеет не только прогноз, но и средства воздействия на 

ситуацию, а кадровая служба способна разработать антикризисные кадровые 

программы, проводить постоянный мониторинг ситуации и корректировать 

исполнение программ в соответствии с параметрами внешней и внутренней 

ситуацией, то мы можем говорить о подлинно активной политике. 
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Но механизмы, которыми может пользоваться руководство в анализе 

ситуации, приводят к тому, что основания для прогноза и программ могут быть 

как рациональными (осознаваемыми), так и нерациональными (мало 

поддающимися алгоритмизации и описанию). 

В соответствии с этим мы можем выделить два подвида активной кадровой 

политики: рациональную и авантюристическую. 

При рациональной кадровой политике руководство предприятия имеет как 

качественный диагноз, так и обоснованный прогноз развития ситуации и 

располагает средствами для влияния на нее. Кадровая служба предприятия 

располагает не только средствами диагностики персонала, но и прогнозирования 

кадровой ситуации на среднесрочный и долгосрочный периоды. В программах 

развития организации содержатся краткосрочный, среднесрочный и 

долгосрочный прогнозы потребности в кадрах (качественной и количественной). 

Кроме того, составной частью плана является программа кадровой работы с 

вариантами ее реализации. 

При авантюристической кадровой политике руководство предприятия не 

имеет качественного диагноза, обоснованного прогноза развития ситуации, но 

стремится влиять на нее. Кадровая служба предприятия, как правило, не 

располагает средствами прогнозирования кадровой ситуации и диагностики 

персонала, однако в программы развития предприятия включены планы 

кадровой работы, зачастую ориентированные на достижение целей, важных для 

развития предприятия, но не проанализированных с точки зрения изменения 

ситуации. План работы с персоналом в таком случае строится на достаточно 

эмоциональном, мало аргументированном, но, может быть, и верном 

представлении о целях работы с персоналом. 

Проблемы при реализации подобной кадровой политики могут возникнуть 

в том случае, если усилится влияние факторов, которые ранее не включались в 

рассмотрение, что приведет к резкому изменению ситуации, например, при 

существенном изменении рынка, появлении нового товара, который может 

вытеснить имеющийся сейчас у предприятия. С точки зрения кадровой работы 

необходимо будет провести переобучение персонала, однако быстрая и 

эффективная переподготовка может быть успешно проведена, например, на 

предприятии, обладающем скорее молодым персоналом, чем на предприятии, 

имеющем очень квалифицированный, хорошо специализированный персонал 

пожилого возраста. Таким образом, понятие “качество персонала” включает еще 

один параметр, который скорее всего не был учтен при подготовке плана 

кадровой работы в рамках данного типа кадровой политики. 

Вторым основанием для дифференциации кадровых политик может быть 

принципиальная ориентация на собственный персонал или на внешний 

персонал, степень открытости по отношению к внешней среде при 

формировании кадрового состава. По этому основанию традиционно выделяют 

два типа кадровой политики — открытую и закрытую. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика двух типов кадровой политики 

Кадровый 

процесс 

Открытая кадровая политика Закрытая кадровая политика 

Набор 

персонала 

Ситуация высокой 

конкуренции на рынке труда 

Ситуация дефицита рабочей силы, 

отсутствие притока новых рабочих рук 

Адаптация 

персонала 

Возможность быстрого 

включения в конкурентные 

отношения, внедрение новых 

для организации подходов, 

предложенных новичками 

Эффективная адаптация за счет 

института наставников ("опекунов"), 

высокой сплоченности коллектива, 

включение в традиционные подходы 

Обучение и 

развитие 

персонала 

Часто проводится во внешних 

центрах, способствует 

заимствованию нового 

Часто проводится во 

внутрикорпоративных центрах, 

способствует формированию единого 

взгляда, общих технологий, 

адаптировано к работе организации 

Продвижение 

персонала 

Затруднена возможность 

роста, так как преобладает 

тенденция набора персонала 

Предпочтение при назначении на 

вышестоящие должности всегда отдается 

сотрудникам компании, проводится 

планирование карьеры 

Мотивация Предпочтение отдается 

вопросам стимулирования 

(внешней мотивации) 

Предпочтение отдается вопросам 

мотивации (удовлетворение потребности 

в стабильности, безопасности, 

социальном принятии) 

Внедрение 

инноваций 

Постоянное инновационное 

воздействие со стороны 

новых сотрудников, основной 

механизм инноваций — 

контракт, определение 

ответственности сотрудника и 

организации 

Необходимость специально 

инициировать процесс разработки 

инноваций, высокое чувство 

причастности, ответственности за 

изменения за счет осознания общности 

судьбы человека и предприятия 

 

Открытая кадровая политика характеризуется тем, что организация 

прозрачна для потенциальных сотрудников на любом уровне, можно прийти и 

начать работать как с самой низовой должности, так и с должности на уровне 

высшего руководства. Организация готова принять на работу любого 

специалиста, если он обладает соответствующей квалификацией, без учета 

опыта работы в этой или родственных ей организациях.  

Закрытая кадровая политика характеризуется тем, что организация 

ориентируется на включение нового персонала только с низшего должностного 

уровня, а замещение происходит только из числа сотрудников организации.  

Такого типа кадровая политика характерна для компаний, 

ориентированных на создание определенной корпоративной атмосферы, 

формирование особого духа причастности, а также, возможно, работающих в 

условиях дефицита кадровых ресурсов. 
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Сравнение этих двух типов кадровой политики по основным кадровым 

процессам иллюстрирует таблице 1. 

Кадровая политика организации — генеральное направление кадровой 

работы, совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма 

по выработке целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие 

кадрового потенциала, на создание квалифицированного и 

высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно 

реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии 

развития организации [3, с.217]. 

Кадровая политика тесно связана со всеми областями хозяйственной 

политики организации. С одной стороны, принятие решений в области кадровой 

политики происходит во всех комплексных функциональных подсистемах: 

управления научно-технической деятельностью, управления производством, 

управления экономической деятельностью, управления внешнехозяйственной 

деятельностью, управления персоналом организации. С другой стороны, 

решения в области кадровой политики влияют на решения в этих комплексных 

функциональных подсистемах. 
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Аннотация. В статье рассматриваются три важных стиля управления 

организацией. Ими являются: авторитарный, демократический и нейтральный стили. 

Эффективность управления зависит от характерстик руководителя, таких как лидерство. 

Только лидер может достичь эффективного управления. 

Abstract. . The article considers three important styles of organization management. They 

are authoritarian, democratic and neutral. Management effectiveness depends on leader`s 

characteristics, such as leadership. Only leader can achieve management effectiveness. 

Ключевые слов. Стиль, авторитарный, эффективность управления,  лидерство,   

достичь,  менеджмент организации. 

Key words: Style, authoritarian, management effectiveness, leadership, achieve, 

management organization. 

 

Выдающийся психолог К. Левин, занимавшийся созданием теории 

личности, разработал и обосновал концепцию стилей управления. На основе 

экспериментальных данных он выявил и описал три основных стиля: 

авторитарный (директивный); демократический (коллегиальный); нейтральный 

(попустительский). Неоклассики придерживаются демократического и 

либерального стилей управления. Демократический стиль основан на том, что 

руководитель децентрализует свою управленческую власть. Принимая решения, 

он консультируется с подчиненными, которые получают возможность 

принимать участие в выработке решений. Подчиненные получают достаточно 

информации, чтобы иметь представление о перспективах своей работы. При 

этом стиле управления практикуется делегирование функций и полномочий от 

руководителя подчиненным. Инициатива с их стороны всячески стимулируется. 

Либеральный стиль характеризуется минимальным вмешательством 

руководителя в деятельность подчиненных. Руководитель выступает чаще всего 

как посредник, обеспечивающий своих подчиненных информацией и 

материалами, необходимыми для работы. Обычно он пускает все дела на 

самотек, реагируя лишь тогда, когда на него оказывается давление либо снизу, 

либо сверху [1]. 
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Неоклассики считают, что указанные стили управления не давят на 

личность работника, а поэтому дают больше свободы, позволяют творчески 

относиться к работе. Неоклассики против особого контроля над работниками. 

Они считают, что личность может самовыражаться только при полной свободе, 

а не при постоянном контроле. А для того, чтобы работник трудился эффективно 

и творчески, его необходимо заинтересовать материальными стимулами, а также 

сделать доступным максимум информации о делах компании, чтобы работник 

всегда ощущал свою причастность к общему делу, хорошо знал, к чему 

стремится компания, какие у нее цели и задачи, как она их достигает. 

Авторитарный же стиль характеризуется централизацией власти в руках 

одного руководителя. Руководитель единолично принимает решения, жестко 

определяет деятельность подчиненных, сковывая их инициативу. Дела в группе 

планируются руководителем заранее. Подчиненным известны лишь 

непосредственные, ближайшие цели, и при этом они получают минимум 

необходимой информации. Контроль за деятельностью подчиненных основан на 

силе власти руководителя. Вообще голос руководителя является решающим, 

всякая критика в его адрес пресекается. 

Институционалисты придерживаются авторитарного стиля управления. 

Они считают, что человека необходимо контролировать, чтобы он лучше 

работал, но для хорошей работы необходимо создать нормальные условия. 

Сравнивая стили управления, нетрудно заметить, что основным 

критерием, отличающим один стиль  от другого, является способ принятия 

решения руководителем. Существуют два способа принятия решения: 

демократический и авторитарный. Неоклассики склонны считать, что 

демократический способ является более эффективным из-за того, что снижается 

риск принятия неверного решения, появляются альтернативы, в ходе обсуждения 

появляются новые варианты решения, невозможные при индивидуальном 

анализе. 

Было установлено, что оба стиля управления: авторитарный и 

демократический – в чистом виде практически не встречаются. Каждый 

руководитель, в зависимости от ситуации и своих личностных качеств, бывает и 

«демократом» и «диктатором». Иногда бывает очень трудно распознать, какого 

стиля управления придерживается на самом деле руководитель (как 

эффективный, так и неэффективный). Бывает, что форма и содержание работы 

руководителя не совпадают: авторитарный, по сути, руководитель ведет себя 

внешне демократично (улыбается, вежлив, благодарит за участие в дискуссии, 

но решение принимает единолично и до начала самой дискуссии), и наоборот. 

Кроме того, многое зависит от ситуации – в некоторых ситуациях руководитель 

может действовать авторитарно, а в других – как «демократ». 

Таким образом, эффективность управления не зависит от стиля 

управления, а это значит, что способ принятия решений не может выступать в 

качестве критерия эффективного управления. Иначе говоря, управление может 

быть эффективным и неэффективным вне зависимости от того, как, каким 

образом, руководитель принимает решение – авторитарно или коллегиально. 
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Американские исследователи Р. Блейк и Дж. Мутон предложили 

рассматривать любую управленческую деятельность в двух «измерениях», т. е.  

с точки зрения внимания к производству и заботы о людях (внимание к 

человеку)[2]. 

Внимание к производству предполагает отношение руководителя к 

широкому кругу производственных вопросов, касающихся эффективности 

принимаемых решений, подбора кадров, организации людей, и под-разумевает 

степень личного участия работников в процессе достижения целей, поддержание 

их самоуважения, развитие ответственности, создание хороших условий труда и 

благоприятных межличностных отношений. Высокие показатели по обоим 

параметрам являются признаком эффективного управления. Как видно, эта 

концепция вытекает из теории Левина, тем не менее, вводит новые критерии 

эффективного управления (как сочетание высоких показателей по обоим 

измерениям). Однако этот критерий имеет в сущности лишь теоретический 

характер. В реальной управленческой деятельности едва ли возможно сочетание 

максимального внимания к производству с максимальным вниманием к людям. 

Научные разработки последних лет содержат попытки построения более 

совершенных и точных критериев управленческой эффективности. 

Опираясь на экспериментальные разработки американских специалистов 

в области менеджмента, японский исследователь Т. Коно выдвинул концепцию 

«рационального управления». В своей книге «Стратегия и структура японских 

предприятий» он выделил и описал четыре типа управления: новаторско-

аналитический, новаторско-интуитивный, консервативно-аналитический, 

консервативно-интуитивный. 

По мнению Т. Коно, именно новаторско-аналитический тип управления 

является наиболее эффективным, так как он способен обеспечить 

организационное выживание в условиях острейшей рыночной конкуренции. 

Этот тип управления включает в себя следующие элементы поведения 

менеджера: преданность организации (фирме); энергичность и новаторство; 

чуткость к новой информации и инициативе; быстрое принятие решений; 

хорошая интеграция коллективных действий; четкость в формировании целей и 

установок; готовность учитывать мнение других; терпимость к неудачам. 

Хотя сам Т. Коно считал этот тип управления разновидностью 

«соучаствующего» руководства, многие исследователи склонны считать, что 

речь в данном случае может идти о рациональном типе управления. Этот тип 

менеджера нельзя назвать ни демократом, ни автократом. Скорее всего, это 

человек, в поведении которого элементы технократизма соседствуют с широким 

видением ситуации и умением работать с людьми. Таким образом, с точки зрения 

Т. Коно, эффективное управление есть рациональное управление,  новаторско-

аналитический тип управления наиболее эффективен (рационален). 

В реальной управленческой практике многое зависит от ситуации, от 

умения руководителя привлечь на свою сторону сотрудников, привлечь их к 

участию в процессе управления. Теория, которая положила начало изучению 

личностных качеств менеджера с точки зрения эффективного управления, 
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называется теорией «ситуационного лидерства». Эта теория появилась в 

результате многолетних наблюдений американских психологов, которые, 

стремясь понять, что такое эффективное управление, вели наблюдения и 

анализировали, как эффективные и неэффективные менеджеры выполняют свои 

ежедневные задачи. Психологи получили ошеломительный результат: 

эффективен только тот руководитель, который обладает таким управленческим 

качеством, как лидерство. Только лидер может добиться эффективного 

управления вне зависимости от стиля управления, особенностей задач и других 

условий. 

Авторы теории определяли лидерство как способность использовать 

имеющиеся ресурсы (в том числе и человеческие) для получения результата. Так, 

лидерство стало предметом психологического анализа. В настоящее время 

существует достаточно большое количество концепций лидерства. Однако 

теория «ситуационного лидерства» является классической и имеет самое прямое 

отношение к управленческой деятельности. 

Авторы теории П. Херси и К. Бландэд определили суть теории, исходя из 

следующих позиций: 

1. Лидерство есть способ взаимодействия руководителя и коллектива. 

Однако далеко не любой способ взаимодействия личности и группы является 

лидерством. Лидером будет только тот руководитель, чей стиль руководства в 

наибольшей степени подходит, соответствует уровню развития группы. 

2. Существует четыре уровня развития группы. Каждая группа, при 

условии умелого руководства ею, может достичь самой высокой стадии своего 

развития. Этими стадиями являются: а) группа, не способная и не желающая 

работать (А-уровень); б) группа восприимчивая, (частично желающая), но не 

способная работать (Б-уровень); в) группа, желающая и частично способная 

работать (В-уровень); г) группа, полностью способная и желающая 

работать (Г-уровень). 

Каждому уровню развития группы соответствует подходящий для нее 

стиль управления. Этот соответствующий уровню зрелости стиль не только 

является самым эффективным для управления ею, он создает предпосылки для 

развития группы, для перехода ее на более высокий этап развития. Существует 

четыре основных стиля управления: «Указывание» (для группы А-уровня), 

«Распределение» (или «популяризация») (для группы Б-уровня), «Участие в 

управлении» (для группы В-уровня), «Передача полномочий (для группы Г-

уровня). 

Суть стиля управления «Указывание» состоит в том, что руководитель 

тщательно инструктирует и следит за выполнением задач. В результате этого 

выявляется работа, не соответствующая требованиям, и неудовлетворительные 

образцы; на них указывается тем, кто за эту работу отвечает. Лидер, указывая на 

ошибки в работе, четко разъясняет их и показывает возможности для улучшения 

работы. 

Стиль управления «Популяризация» характеризуется тем, что лидер 

выдвигает новые инициативы и активен в указаниях, инструктировании и 
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надзоре за работой. С другой стороны, работники вовлекаются лидером в работу 

по установлению, определению образцов работы. Лидер вместе с подчиненными 

обсуждает соответствие работы образцам, формируя чувство гордости за 

результаты. 

Стиль «Участие в управлении» характеризуется тем, что лидер 

ограничивает прямые указания и контроль, заменяя это обучением подчиненных 

умению самостоятельно браться за решение проблем и предоставлением 

большей ответственности. Доля приказов минимальна, хотя исключительные 

случаи проясняются и решаются руководителем. Руководитель поощряет 

личную инициативу и ответственность. 

Стиль управления «Передача полномочий» характеризуется тем, что 

лидер выступает в качестве последнего резерва и оставляет большую часть 

работы отдельным членам группы. Ежедневный контроль осуществляется 

самими членами группы. Эффективный руководитель должен ответить на 

следующие вопросы: а) на каком уровне развития находится группа; б) какой 

стиль управления использовать? 

В этом случае он может добиться лидерского взаимодействия с группой. 
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Новый 2019 год станет поворотным моментов в ходе реформы бюджетного 

учета активов учреждений Российской Федерации. 

Корректировки, которые касаются обновления Инструкции № 157н на 

сегодняшний день, были внесены Приказом Министерства финансов России от 

16.11.2016 № 209н. Некоторые изменения затронули и объект как материальные 

запасы.  

Так, в новой редакции п. 129 Инструкции № 157н оговаривается форма 

регистра  операций, который  учреждение должно использовать для отражения 

операций по принятию к учету нефинансовых активов, в том числе и 

материальных запасов [1, c. 26]. Понятно, что термины «принятие к учету» и 

«оприходование» являются синонимами, а «списание»– противоположное 

понятие, и тогда не ясно, каким образом для учета, а именно для учета 

поступления материальных запасов, следует использовать журнал операций по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов. Конечно, можно 

предположить, что их оприходование производится посредством движения, но 

это лишено конкретики и точности [2, c. 100].  

Все журналы, между тем, разработаны на основе единой формы ф. 0504071 

из приложения № 4 к приказу Минфина России от 30.03.2015 года № 52н.  

Кроме того, Приходный ордер (ф. 0504207) после вступления Приказа № 

209н в силу не подтверждает оприходование нефинансового актива в виде 

материалов не только от сторонних коммерческих организаций, но также и от 

государственных учреждений.   

Некоторые учреждения вносили в договоры условия, касающиеся 

использования именно данной формы, что, в свою очередь можно с 
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уверенностью можно назвать ненужным  требованием [3, c. 52]. То есть 

поставщиков обязывали формировать закрывающую документацию 

самостоятельно, поскольку бухгалтерские программы не предполагают 

использование ф. 0504207. Свое мнение по данному вопросу высказало 

финансовое ведомство, которое внесло хоть и небольшие, но имеющие значение 

корректировки в Инструкцию № 52н.    

В Приказе № 209н особое внимание уделено  забалансовому счету 22 

«Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению».  

Аналитический учет, при этом, остался без изменений – таким, каким его 

утвердило учреждение при формировании, либо изменении или дополнении 

своей учетной политики. Изменения в описании заметны, в первую очередь, в 

части первичных документов, которые являются основанием для принятия 

материальных запасов на забалансовые счета [4, c. 75].  

Приказом № 209н также были расширены комплект документов по 

централизованному снабжению, который состоит из извещения (ф. 0504805) и 

копий документов поставщика на материальные ценности, но, в тоже время, 

исходя из трактовки Инструкции № 157н, возможны и иные варианты.  

Несмотря на то, что в Приказе №209н не упоминается ни один из 

возможных дополнительных документов, он отражает зависимость основания 

для использования материальных запасов до получения такой документации от 

типа учреждения. Учреждения обязаны это согласовать с собственником 

имущества [5, c. 122]. Корректировки фактически подтверждают порядок, 

который действует на практике, при этом, вследствие возникновения 

разнообразных практических ситуаций, вопросы для дискуссии по этому поводу 

по-прежнему  открыты. 

Ранее в учете государственных учреждений никаких открытых 

внутриведомственных расчетов не должно было быть, в том числе и расчетов, 

связанных с материальными ценностями. Отражение бухгалтерских проводок 

закреплены  пунктом 44 Инструкции №157н. 

Сведения об указанных операциях подлежат отражению учреждениями в 

справке (ф. 0503710), которая входит в состав годовой отчетности. Приказ № 

209н также внес изменения в Инструкцию по отчетности, утвержденную 

приказом Минфина России от 25.03.2011 года № 33н. Однако с позиции учета 

эта ситуация оставалась и остается неизменной.  

Что касается применения Приказа № 209н, то стоит говорить лишь о 

реализации материальных запасов, что фактически означает осуществление 

бюджетными и автономными учреждениями приносящей доход деятельности.  

Для казённого учреждения более характерна реализация тех материальных 

ценностей, которые им не используются или находятся в излишке [6, c. 501]. Ими 

могут быть любые  объекты, наличие которых обязывает бухгалтеров работать с 

аналитическими счетами, перечисленными в Инструкции № 162, начиная от 

медикаментов и перевязочных материалов, отнесенных к особо ценному 

движимому имуществу и иному движимому имуществу, и завершая прочими 

материальными запасами. 
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Поскольку большая часть из перечисленных материальных запасов чаще 

находятся у казённых учреждений в недостатке, нежели в излишке, прочие 

материальные запасы будут в ближайшие годы наиболее вероятными 

предметами для продажи.  

Например, металлолом, запчасти, ветошь, макулатура и иные, которые, как 

правило, приходуются после списания имущества. Иногда продажа прочих 

материальных запасов освобождается от НДС редко предшествуют авансы от 

покупателей, однако это имеет место далеко не всегда. Если все-таки вероятны 

случаи налогообложения НДС авансов от покупателей, то казённому 

учреждению следует закрепить в раздел налогового учета учетной политики [7, 

c. 38].  

Продажа материальных запасов без авансовых платежей поставщикам 

невозможна. Однако значимость данного момента была довольно слабо 

отражена при введении 0 .210. 12. 660 для отражения  НДС по приобретенным 

материальным ценностям, работам, услугам с  аналитическими счетами. 

Приказом № 209н были внесены следующие изменения:  

1. Введен счет 0. 210. 13. 000 для отражения  НДС  по авансам 

уплаченным. 

 В обновленной Инструкции № 162н изменился порядок отражения в учете 

учреждений суммы налога на добавленную стоимость по полученным авансам, 

в том числе, в счет предстоящей поставки материальных запасов. По кредиту по-

прежнему отражается счет 0. 303. 04. 730 для отражения  кредиторской 

задолженности по НДС, тогда как вместо счета 0. 210. 01. 560 для отражения  

дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным 

ценностям, работам, услугам» теперь необходимо использовать счет 0. 210 .11. 

560. 

2. Была введена новая бухгалтерская запись со счетом  0. 210. 12. 660 

для отражения  дебиторской задолженности по НДС по приобретенным 

материальным ценностям, работам, услугам». Сумма НДС, предъявленная к 

вычету по авансам, перечисленным, в том числе, в счет предстоящей поставки, 

отражается по дебету счета 0 .210. 13. 560 в корреспонденции со счетом 0 .21.0 

12. 660.  

Многие казённые учреждения не знали, что делать с заключенными ранее 

договорами на поставку материальных запасов. Особенно это касалось тех 

случаев, когда условиями договоров была предусмотрена стопроцентная 

предоплата, а не привычные 30%. Поскольку по договорам поставки предоплата 

была полностью произведена, то нередко при проверке выяснялось, что 

перечисленные поставщику денежные средства списывались всей суммой в том 

году, когда произошла предоплата. 

Оплаченные ранее договоры поставки материальных запасов, конечно же, 

могли быть реализованы, однако такие бухгалтерские проводки необходимо 

было исправить. Общее правило о признании учреждением обязательств в сумме 

полученных материальных запасов в рамках закупочной деятельности, которое 

установлено пунктом 128 Инструкции № 174н, служит основанием для внесения 
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таких изменений. 

Для отражения в учете принятых обязательств необходимо сделать 

бухгалтерскую проводку по дебету счетов 0. 10.5 00. 000 для отражения  

материальных запасов, 0. 210. 01. 560 для отражения  дебиторской 

задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, 

услугам (при наличии) и кредиту счета 0. 302. 00. 000 для отражения  расчетов 

по принятым обязательствам. Принятие обязательств на сумму приобретенных 

материальных запасов отражается на основании документов, которые 

подтверждают факт исполнения поставщиком обязательств. Формирование 

финансового результата деятельности государственных учреждений для учета 

сумм расходов будущих периодов, начисленных учреждением в текущем году, 

но относящихся к следующему году, отражается на счете 0. 40.1 50. 000 

«Расходы будущих периодов».  

Такой вывод следует из того, что перечень расходов, закреплённый в пункте 

302 Инструкции № 157н, не является закрытым, поскольку содержит указание на 

иные аналогичные расходы. Поэтому, в случае, если в условиях договора на 

поставку материальных запасов было предусмотрено их предоставление в 

будущих отчетных периодах, то учреждение должно учитывать расходы  по 

счету 0. 401. 50. 000.  

Усложняет проблему отражения возврата поставщиками авансовых 

платежей по статье 340 КОСГУ время перехода между текущим и финансовым 

годами. В письме Минфина России от 25.03.2013 года № 02-03-07/9353 

говорится, что суммы возвращенной дебиторской задолженности прошлого 

года, которые поступили на лицевой счет учреждения, отражают, как и прежде, 

как восстановление кассовых выплат с использованием тех же КОСГУ, по 

которым они были произведены. 

КОСГУ 340 и КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» применяются при 

отражении в учете ранее перечисленных авансов за поставку материальных 

ценностей. Сумма при этом учитывается в соответствие с пунктом 367 

Инструкции № 157н забалансовом на счете 18 со знаком «минус».  
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Аннотация. Статья посвящена правилам выплаты сотрудникам денежного 

довольствия и описанию видов  и размеров надбавок, которые ежемесячно получают 

сотрудники вместе с денежным довольствием. 

Abstract. the article is devoted to the rules of payment of monetary allowances to employees 

and the description of the types and sizes of allowances that employees receive monthly together with 

monetary allowances 
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В последние время в Российской Федерации уделяется усиленное внимание  

реформированию  органов внутренних дел. Важной проблемой реформирования 

является обеспечение сотрудника достойной заработной платой,  которую он 

будет получать во время выполнениям им своих должностных обязанностей, а 

также после увольнения из органов внутренних дел. Происходящие изменения 

влекут за собой необходимость реформирования системы учета и контроля [1, с. 

71]. Учетная информация, которая находится в бухгалтерском учете казенного 

учреждения, составляется на основе своевременного, полного и точного 

отражения фактов хозяйственной жизни, которые регулируются на основании 

действующего законодательства [5, с. 16]. 

Осуществление расчета и начисления заработной платы в казенном 

учреждении — это  сложный и трудоемкий процесс, который необходимо 

регулировать действующим законодательством. Несмотря на обширную 

правовую базу, вопросы отражения в учете данных операций остаются 

актуальными [2, с. 146]. 

В целях обеспечения основных задач, связанных с  достойной оплатой труда 

сотрудников  был  принят Федеральный закон № 247-ФЗ  [4, с. 140]. 

Закон № 247-ФЗ был принят для осуществления процесса  регулирования 

отношений, связанных с выплатами сотрудникам денежного довольствия, 

пенсионных выплат сотрудникам, ушедших в отставку, а так же выплат по 

медицинскому обслуживанию.  

Вместе с отражением сумм, которые выплачиваются ежемесячно 

сотрудникам  за счет бюджетных средств, а именно денежного довольствия, в 
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учете казенных учреждений на основе оформленных расчетно-платежных 

ведомостей принимаются бюджетные обязательства текущего года [8, с. 121].  

Закон создает новую структуру денежного довольствия сотрудников.  В 

основе этой структуры лежат оклады денежного довольствия, которые состоят 

из двух частей: должностной оклад и оклад по специальному званию.  

Денежное довольствие, которое выплачивается сотрудникам, составляет 

основу их материального содержания и стимулирования. Денежное довольствие, 

которое получает сотрудник, состоит из месячного оклада в соответствии с 

должностью, которую они занимает, а также месячного оклада, который 

рассчитывается на основании присвоенного сотруднику звания. 

Размеры должностного оклада, т.е. оклада в соответствии с занимаемой 

должностью, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Размеры денежного содержания в соответствии с ФЗ о федеральном 

бюджете в соответствии  с уровнем инфляции подлежат индексированию [3, с. 

36]. 

Законодательство РФ выделяет определенные правила выплаты денежного 

довольствия в отдельных случаях служебного поведения сотрудника.  

Среди таких правил можно выделить следующие случаи выплаты 

сотруднику денежного довольствия:  

1. За период временного исполнения обязанностей по 

соответствующим должностям;  

2. За период нахождения сотрудника в распоряжении командиров 

(начальников); 

3. За период предоставленных сотруднику отпусков;  

4. Во время болезни или отпуска по болезни; 

5.  В случае с организационно-штатными мероприятиями;  

6. В связи с отстранением сотрудника от должности или нахождением 

его под арестом; 

7.  При прикомандировании сотрудников; 

8.  При увольнении сотрудника с военной службы;  

9.  В случае смерти (гибели)  сотрудника. 

Приказом Министра обороны России от 2 июня 2014 г. № 391  были внесены 

изменения в порядок обеспечения денежным довольствием сотрудников [6, с. 

70]. Так, стал точно определен размер ежемесячных надбавок, которые получают 

сотрудники за работу со сведениями,  которые составляют государственную 

тайну.  

Были изменены размеры надбавок, получаемые сотрудниками за особые 

условия военной службы.  

Теперь установлены точные  размеры ежемесячной надбавки сотруднику за  

осуществление работы в особых условиях службы по контракту на руководящих 

воинских должностях. 

Сотрудникам органов внутренних дел могут устанавливаться следующие 

дополнительные выплаты:  

1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет (стаж службы).  
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Данная надбавка определяется в зависимости от выслуги лет, которую 

отработал сотрудник в органах внутренних дел [7, с. 72]. В  соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2011 № 1158 

надбавка сотрудникам за стаж службы определяется в следующих размерах, 

которые приведены в табл.1. 

Таблица 1 - Размер надбавки сотрудникам за выслугу лет в процентном 

соотношении 
Срок службы Размер надбавки, % 

От 2-5 лет 10 

От 5-10 лет 15 

От 10-15 лет 20 

От 15-20 лет 30 

От 25 лет и более 40 

 

2. Ежемесячная надбавка сотруднику, которая выплачивается 

работнику за выполнение своих должностных обязанностей в особых 

(специальных) условиях службы устанавливается  в размере до 100 % его 

должностного оклада.  

3.  Ежемесячная надбавка сотруднику, которую он получает за 

полученное им квалификационное звание, устанавливается в следующих 

размерах, табл.2. 

Таблица 2 - Размер ежемесячной надбавки сотруднику за 

квалификационное звание 
Квалификационное звание Размер надбавки, % 

Специалист 3-го класса 5 

Специалист 2-го класса 10 

Специалист 1-го класса 20 

 

4. Ежемесячная надбавка, которую получает сотрудник за работу с 

документами, относящимися к сведениям государственной тайны, формируются 

в соответствии с приказом МВД России от 20.02.2012 № 107 дсп. 

Размер надбавки за документы: 

o «особой важности» - 25%; 

o «совершенно секретно» - 20%; 

o «секретно» - 10%. 

5. Также, сотруднику положены премии за добросовестное выполнение 

должностных обязанностей.  

Такая премия  выплачивается ежемесячно в пропорции 25 % оклада 

денежного содержания, установленного на 1 число месяца. 

 6. Выплата при временном исполнении обязанности по другой должности.  

При временном исполнении обязанностей по другой должности сотруднику 

выплачивается оклад по временно исполняемой должности, который должен 

быть не менее оклада по основной должности с учетом дополнительных выплат 

(если они есть), установленных ему по основной должности. 
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8. Выплаты сотрудникам денежного довольствия при временном 

отстранении от должности (при возможном аресте). 

Денежное довольствие сотрудника, которого временно отстранили от 

занимаемой должности, включает в себя оклад в соответствии с занимаемой 

должностью, оклад в соответствии со званием, а также надбавку к окладу за 

выслугу лет. 

Если отстранение сотрудника от занимаемой должности происходит в связи 

с обвинением или подозрением в совершении преступления и в отношении его 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, такому сотруднику 

выплата денежного довольствия приостанавливается.       Возобновление 

выплаты производится после вынесения сотруднику оправдательного приговора 

[9, с. 96]. Денежное довольствие при этом выплачивается в полном размере за 

весь период содержания под стражей. 

 9. Выплаты сотрудникам за выполнение своих должностных обязанностей 

сверх установленной  продолжительности рабочего времени, а также в 

праздничные (нерабочие) дни  и ночное время.  

В случае выполнением сотрудником своих должностных обязанностей 

сверх установленной нормы продолжительности трудового дня, а также при 

работе в ночное время и в праздничные (нерабочие) дни, ему полагается 

компенсация в виде отдыха соответствующей продолжительности  в другие дни 

недели. По просьбе сотрудника вместо предоставления дней отдыха ему может 

быть выплачена денежная компенсация, но только в случае если предоставление 

дней отдыха в данный период не представляется возможным [10, с. 74]. 

10.Материальная помощь.   

 При уходе в очередной отпуск или в иные сроки на основании рапорта 

сотрудника ему выплачивается материальная помощь в размере одного оклада. 

Также существует перечень особых случаев, когда сотруднику может быть 

оказана дополнительная материальная помощь: смерть супруги (супруга), 

родителей, близких родственников, рождение ребенка, компенсация лечения, 

утрата или  повреждение имущества в непредвиденных случаях. А также другие 

уважительные причины.  

Такая помощь оказывается в пределах средств, выделенных на денежное 

довольствие. 

Для расчета материальной помощи необходимо просчитать размер оклада 

сотрудника, который он получает на основе следующих надбавок: за 

занимаемую должность, за классный чин. 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления сотрудника 

или приказа (распоряжения) начальника. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что в последнее время 

уделяется большое внимание нормативному регулированию формирования и 

выплаты денежного довольствия сотрудникам органов внутренних дел. 

Для этого на законодательном уровне был принят перечень определенных  

нормативно-правовых актов с целью регулирования социальных аспектов в 

области реформирования денежного довольствия. 
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Благодаря этому была создана такая структура денежного довольствия, в 

которой около половины его общей суммы составляет доля окладов денежного 

содержания с одновременной минимизацией перечня дополнительных выплат. 

Кроме этого достигнуто увеличение военных пенсий 

 Все это позволяет более адекватно выдвигать требования к сотрудникам, в 

целях успешного выполнения служебных задач. А также проводить более 

качественное формирование кадрового состава. 
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СМАРТ-КОНТРАКТЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
SMART CONTRACTS AND THE POSSIBILITY OF THEIR USE IN 

EVALUATION ACTIVITIES 

 
Аннотация. Смарт-контракты предназначены для заключения и поддержания 

коммерческих контрактов в технологии блокчейн. Наибольшую популярность на данный 

момент имеют приложения, написанные с помощью смарт-контрактов на платформе 

Ethereum. В статье рассматривается технология смарт-контракта, обязательные условия 

и принципы его работы, его преимущества и недостатки и возможность применения в 

оценочной деятельности.  

Abstract. Smart contracts are designed to conclude and maintain commercial contracts in 

blockchain technology. The most popular at the moment are applications written using smart 

contracts on the Ethereum platform. The article deals with the technology of a smart contract, the 

mandatory conditions and principles of its operation, its advantages and disadvantages and the 

possibility of application in valuation activities. no. 

Ключевые слова: смарт-контракт, умный контракт, блокчейн, криптовалюта, 

оценочная деятельность.  

Keywords: smart contracts, smart contracts, blockchain, cryptocurrency, assessment 

activities. 

 

Создание биткоина и технологии блокчейн как таковой, стали началом 

новой эры в мире инвестиций. Следующим важным этапом в развитии стало 

появление Ethereum. Он стал не просто альтернативной криптовалютой, а 

платформой с неограниченными возможностями для реализации различных 

проектов. Это дало толчок для развития более глобальных и универсальных 

идей, чем просто выпуск новых токенов: проведение ICO, старапы, проекты в 

самых различных сферах деятельности человека. Именно с появлением 

платформы Ethereum в наш быт вошло такое понятие как смарт-контракты. 

Смарт-контрактом называется компьютерный алгоритм (рис.1), который 

прописан для проведения и поддержания коммерческих сделок на смарт 

контракт технологии блокчейн, т.е. без участия посредников.  
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Рисунок 1 – Пример кода смарт-контракта [10] 

 

Если выразиться простым математическим языком - это процесс 

автоматизации, когда определенные задачи выполняются после успешного 

завершения или начала другой задачи. Эта логика называется IFTTT - if this, than 

that (если то, то это). С помощью данного реестра можно переводить деньги 

между пользователями сети, получать любые товары или же услуги. Общими 

словами - смарт-контракты позволяют пользователям обмениваться практически 

любыми активами без услуг классических посредников рынка. 

При исследовании смарт-контракта можно сделать аналогию с торговым 

автоматом. Пользователь, потребитель услуги, просто кладет в него требуемое 

N-ое количество монет, взамен получая заранее оговоренный товар или услугу. 

Все действие происходит автоматически, что гарантирует на 100% безопасность 

сделки и получение желаемого покупателем. Таким образом, алгоритм работает 

по заданной схеме, при выполнении прописанных условий все операции 

выполняются в автоматическом режиме. Подобный подход исключает 

двузначные трактовки, как и возможность вмешательства кем-то для изменения 

или нарушения прописанных условий. Широко применяются методы 

использования электронных подписей с открытыми или закрытыми публичными 

ключами. 

Назначение смарт-контракта заключается в передаче информации и 

обеспечении исполнения условий контракта обеими сторонами (рис.2). 

Нарушить условия контракта невозможно. А завершить процедуру передачи 

средств от одного лица другому можно будет только тогда, когда будут 

подтверждены все прописанные условия. В связи с чем, данная система найдет 

свое применение во многих сферах, т.к. она исключает человеческий фактор. 
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Рисунок 2 – Схема работы смарт-контракта (Составлено автором по [11]) 

 

Смарт-контракты напоминают Обычные контракты. Но есть у документов 

и существенные отличия (табл.1). Основная разница в том, что при заключении 

обычных соглашений нужно участие посредника. Для этого мы привели пример 

с оформлением сделки по недвижимости, но подобные ситуации есть почти в 

любой сфере включая оценочную деятельность [7]. Смарт-контракты не требуют 

посредников. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика смарт-контракта и обычного 

контракта (Составлено автором по [9]) 

Смарт-контракт Обычный контакт 

Виртуальный документ Бумажная версия документов 

Хранится в блокчейне Основана на праве 

Компьютерный язык Юридический язык 

Безопасно и без посредников Посредники, риск обмана 

Криптовалюты Обычные деньги 

  
Обязательные условия для смарт-контракта представлены на рисунке 3. 

Главным преимуществом смарт-контрактов является невозможность 

распоряжаться средствами проекта. Прописав в коде отказ от владения, проект 

становится автоматически честным и объективно независимым. 

Прозрачность проектов. Возможность самостоятельно провести аудит 

проекта доступна любому. Все транзакции по платформе доступны на 

независимом ресурсе etherscan.io. Обладая необходимыми знаниями, можно 

проверить код контракта на наличие лазеек и подводных камней. Провести 
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проверку могут как администраторы проекта, так и любые независимые 

эксперты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Обязательные условия для смарт-контракта (Составлено 

автором по [10]) 

 

Четкое и прозрачное распределение инвестиционных потоков. В 

алгоритме указаны средства на рекламу, процент администратора и прибыль 

инвесторов. Администрация не может взять больше своих денег или рекламных 

средств, чем это прописано в коде. Хотя, при желании, он вполне может усилить 

бюджет рекламы за свой счет, если видит в этом необходимость для дальнейшего 

развития. Таким образом, из высокого руководства, которое решает 

самостоятельно решает судьбу проекта, администратор превращается в 

центрального рефовода, заинтересованного в развитии платформы. 

Проекты на смарт-контрактах имеют высокий уровень безопасности. При 

условии грамотного написания «без дыр» проект защищает технология 

блокчейн, а сам сайт проекта является отображением необходимой для 

инвестиций информации. 

Возможность расширить аудиторию инвесторов высокодоходного 

сегмента. Думаю, что проекты на смарт-контрактах могут быть интересны не 

только инвесторам, давно отдавшим свое предпочтение высокодоходным 

проектам, но и участникам криптоиндустрии, которых не особо интересует 

заработок на пирамидах. 

Как говорилось ранее применённые смарт-контрактов возможно 

практически во всех сферах. Однако если рассматривать применение в рамках 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СМАРТ-КОНТРАКТА 

Децентрализованный распределенный реестр - блокчейн-платформа, на 

которой будет выполняться смарт-контракт 

Стороны с электронными подписями — участники договора, которые 

подтверждают свое участие и согласие с условиями контракта электронной 

подписью 

Предмет договора — объект, который находится внутри среды 

существования самого смарт-контракта, то есть блокчейна. Такими 

объектами могут быть криптовалюты, которые обеспечивают прямой 

доступ смарт-контракта к предмету договора без участия человека 

Условия - алгоритм, описывающий логику исполнения пунктов предмета 

договора математическим путем 
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оценочной деятельности смарт-контрактов, то это возможно сразу в двух 

направлениях:  

1) потребителя - при заключении договора на слугу в области оценки 

стоимости  

2)  пользователя – при оценке стоимости использовать информацию в 

рамках применения подходов.  

При оценке стоимости любого объекта оценки используется три подхода 

доходный, сравнительный и затратный [6]. Доходный подход определяет 

стоимость через доходы, которые объект оценки приносит или способен 

принести в будущем. Данные из смарт-контрактов позволят более достоверно 

рассчитать денежный поток при оценке стоимости доходным подходом 

Сравнительный подход базируется на рыночной информации, а именно на 

сравнении объекта оценки с объектами-аналогами. В данном случае информация 

из смарт-контрактов может помочь при определении сравнительных 

характеристик. Затратный подход рассчитывает стоимость через затраты, 

которые необходимо было бы понести если бы объекта оценки не было. Т.е. для 

точности оценки в рамках данного подхода оценщику важно знать какие затраты 

и их цену, которые понес собственник при создании данного объекта. При 

оценке стоимости затратным подходом, информация из сделок, проведённых 

через смарт-контракты необходима при расчёте затрат на замещение или 

воспроизводство.   

Однако, несмотря на весомые преимущества использования смарт-

контрактов, эксперты отмечают следующие риски, которые препятствуют 

массовой адаптации данной технологии в традиционном бизнесе (табл.2).  

 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки смарт-контрактов (Составлено 

автором) 

Преимущества Недостатки 

 отсутствие посредников; 

 безопасность и неизменность; 

 автоматизация; 

 экономия времени и денег; 

 точность. 

 расходы и сложность внедрения новой 

технологии  

 человеческий фактор  

 правовой статус 

 наличие критических ошибок в коде 

 отсутствие необходимой блокчейн-

инфраструктуры 

 отсутствие гибкости 

  
Одной из основных проблем интеграции смарт-контрактов в 

повседневную жизнь является слабое регулирование.  

Другой проблемой является отсутствие опыта у руководства, что всегда не 

очень хорошо для развития проекта. Но если в классическом проекте неточности 

и недочеты можно устранить в процессе работы, то в смарт-контрактах нужно 

обладать огромным опытом, чтобы суметь учесть все нюансы до запуска и 

продумать заранее стратегию развития. 
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Работа исключительно с одной валютой. Проекты на созданные на базе 

блокчейна Эфириума по определению не могут принимать другую валюту, 

кроме валюты платформы. 

Мошеннические схемы. Ввиду новизны и растущей популярности смарт-

контрактов, инвесторы должны быть готовы к появлению псевдо смарт-

контрактов. Неосведомленность и неумение отличить качественный смарт от 

проекта, которым полностью владеет недобросовестный админ. В этом случае, 

необходимо прислушиваться к мнениям авторитетных ресурсов и независимых 

экспертов. 

Сегодня существует мнение, что смарт-контракты стали большим скачком 

в развитии индустрии высокодоходных проектов - инструментом, который 

способен изменить инвестиционное пространство. На смарт-проекты полагают 

большие надежды и много от них ждут. Как все прогрессивное, необычное и 

оригинальное, новые проекты приковывают внимание и обрастают 

популярностью.  

Уже завоевав свою нишу на рынке инвестиций, смарт-контракты обладают 

большим потенциалом и их популярность имеет под собой основу, а потому это 

явление не мимолетное. Первые проекты элементарны и используют 

простейший маркетинг. Но возможности для применения технологии блокчейна 

в сфере инвестиций кажутся безграничными. История помнит множество 

примеров проектов, систем и целых направлений, которые обладали и большим 

масштабом, и популярностью, и замысловатой идеей. Но при этом они потерпели 

крах, рассыпавшись как карточный домик, именно по причине человеческого 

фактора. А сколько таких смелых замыслов и достойных идей могут быть 

реализованы с помощью беспристрастных и непредвзятых смарт-контрактов. 

Таким образом, технология умных смарт-контрактов - это достаточно 

удобный, простой и быстрый инструмент, позволяющий реализовать сделки 

разных видов и назначений, в том числе и в оценке бизнеса. Смарт-контракт 

является алгоритмом, предназначенным для автоматизации процесса 

исполнения контрактов. Он представляет собой набор правил и 

последовательность действий для исполнения. Эти правила хранятся для 

обсуждения условий контракта, далее автоматически проверяются, а затем 

выполняются условия согласно цифровому протоколу. Направление смарт-

контрактов довольно перспективно, к тому же оно развивается с огромной 

скоростью. Об этом заявляют как сами пользователи, так и сотрудники крупных 

компаний, специализирующихся на криптовалюте. В частности, Гевин Вуд, CTO 

(Chief Technology Officer) Ethereum, заявил, что смарт- контракты могут быть 

применимы в любой отрасли, начиная от медицины и автопрома, 

недвижимостью, оценочной деятельностью и законотворчеством. При 

использовании данных из смарт-контрактов в рамках оценочной деятельности 

повыситься точность расчетов итоговой величины стоимости объектов оценки.   
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации кружковой работы. 

Выявлены особенности творческой, научно-исследовательской  деятельности студентов при 
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Кружковая работа в Поволжском Кооперативном институте  

осуществляется постоянно, поскольку творческая  направленность в 

подготовке молодых  специалистов дает возможность добиваться  более 

значительных  результатов. Целью кружковой работы является создание 

условий для самореализации студентов, формирования любознательности и 

любви к своей профессии, поддержки одаренных студентов, развитие 

интеллектуального потенциала и направленности выбранного 

профессионального образования.  Для выполнения целей  кружковой работы, 

определены задачи, главными из которых являются следующие: развитие 

личности, способной к само актуализации в постоянно изменяющихся 

социокультурных и профессиональных условиях, способной к глубокому 

изучению общеобразовательных, социально-экономических, специальных 

дисциплин, имеющих направленность на исследовательскую и другие виды 

творческой самореализации; овладение методикой научно-исследовательской 

работы, умением самостоятельно и творчески мыслить, использовать 

полученные знания на практике; развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, обучение методике обработки полученных данных и 

анализ результатов, составлению и оформлению докладов и отчётов по 

результатам научно-исследовательской работы; приобщение студентов к 

исследованию проблем окружающей естественной и социально-

производственной среды, историко-культурного наследия города, района и 

области; участие членов кружка в учебно-исследовательских конференциях, 

различных формах презентаций учебно-исследовательских работ; 

формирование единого научного сообщества студентов; осуществление 

материально-технического, научно-информационного обеспечения 

отдельных исследовательских работ членов кружка на основе соглашения с 
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различными учреждениями (библиотеками, архивами города и т.п.) по 

использованию их материально-технической базы. 

Чтобы стать хорошим профессионалом в своем деле, нужно знать не 

только специальные дисциплины, но и совершенствовать себя. 

Этому  помогает кружковая работа. Организация коллективной творческой 

деятельности способствует формированию у каждого участника объединения 

активной позиции. Тогда он становится не простым созерцателем 

происходящего, а его творцом, проявляя при этом свою индивидуальность, В 

процессе такой деятельности происходит развитие каждого участника, в том 

числе его творческой активности. Студент является главным звеном в 

процессе обучения, те знания, которые он получает на теоретическом 

обучении, ему удается применить и на практическом и при посещении кружка.        

    В результате этих условий  обучающиеся приобретают навыки, 

которые могут использовать в своей дальнейшей практической деятельности. 

Занятия в кружке служат источником не только новых знаний, но и средством 

углубления своих профессиональных качеств.      Организация кружка 

профессионального творчества – педагогически организованная  в процессе 

профессионального обучения, самостоятельная деятельность учащихся по 

созданию объективно или субъективно новых, общественно или 

индивидуально полезных объектов.  В процессе этой деятельности у студентов 

целенаправленно формируются   качества  личности, знания, навыки и умения, 

необходимые для самореализации, для раскрытия творческого потенциала   не 

только в будущей профессиональной, но и других сферах жизнедеятельности. 

Основным успехом в творчестве являются, прежде всего, прочные знания 

студентов. Но в практике замечено, что и отстающие в учебе   иногда 

достигают здесь значительных успехов, и уже, как следствие на занятиях, 

улучшается их общая успеваемость. В построении тематического плана 

кружковой работы со студентами следует  опираться на такие моменты как 

новизна и оригинальность современных способов работы, выработка уверен-

ности в себе и умение  работать творчески. Следует  использовать полученные 

знания для выполнения заданий от краткосрочных  до продолжительных, 

требующих большого внимания и усилий.           

Кружковая работа – продолжение учебно – творческой формы 

деятельности. С первого занятия с кружковцами проводится инструктаж по 

правилам техники безопасности при работе оборудованием. В работе с 

членами кружка основными   становятся словесные методы: беседа, описание, 

напоминание, направленные на обучение студентов  анализу, поиску, умению 

рассуждать, находить причины удачных и неудачных решений. 

  Работа кружка «Юный  товаровед» осуществляется  согласно плану, 

который утверждается всеми членами кружка на первом заседании, которое 

обычно состоится в сентябре месяце. Членом кружка может стать любой 

студент, имеющий склонность к раскрытию своего творческого потенциала. 

Руководителем предметного  кружка становится преподаватель кафедры, 

осуществляет планирование работу кружка и контролирует выполнение . На 
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этом же заседании избирается староста кружка путем голосования всех членов 

кружка. Заседания членов кружка осуществляются не реже 1 раза в месяц. 

Кружок « Юный товаровед имеет свое название, Эмблему и девиз «  Чтоб 

покупателю помочь - с прилавков брак прогоним прочь».      

Работа кружка «Юный товаровед» осуществляется по направлениям 

экономическое профессиональное творчество, духовно-нравственное 

творчество и образовательно-воспитательное творчество. Занятия кружка 

осуществляется в кабинетах института, оснащенных различными видами 

оборудования, интерактивной доской. Кроме того, занятия проводятся на 

предприятиях торговли с участием ведущих специалистов от работодателей.   

На заседаниях кружка студенты осуществляют выполнение практических 

заданий по оценке качества товаров, поступающих в продажу в розничных 

торговых предприятиях нашего города. Таким образом . на занятиях кружка  

сделаны экспресс  анализы молока, различных производителей, реализуемого 

в гипермаркете « Магнит»  АО «Тандер» и сделаны выводы о качестве молока. 

Определены предприятия, выпускающие молочную продукцию высокого 

качества, а также дана оценка конкурентоспособности молочных товаров. На 

заседаниях кружка часто гостями являются  работодатели нашего города. 

Директор магазина « Магнит» АО «Тандер» Алимбеков Д.Ф. сделал 

сообщение о роли товароведа в организации торгово- технологического 

процесса магазина,  директор ООО «Коммунизм» Филиппов А.В.  рассказал о 

проблемах в работе с поставщиками товаров , о порядке заключения договоров 

поставки и контроле за их исполнением.  

Частыми гостями на заседаниях кружка бывают учащиеся школ города, 

которые знакомятся с особенностями специальности - товаровед.  Кружковцы 

с большой охотой демонстрируют им свои умения с работой на оборудовании, 

приглашают их принять участие в  органолептической оценки качества 

продовольственных и непродовольственных товаров. Членами кружка «Юный 

товаровед» подготовлено профориентационные  мероприятие «Хлеб - всему 

голова». Студенты выполнили презентацию о пищевой ценности 

хлебобулочных изделий, о значении хлеба в жизни человека, об ассортименте 

хлебобулочных изделий, реализуемых в магазинах города. В заключении 

данного мероприятия гости были приглашены для участия в 

органолептической оценки качества батонов и последующего сравнения с 

требованиями  нормативных документов. На заключительном заседании 

кружка  подводятся итоги работы  за год. Это заседание проводится за круглым 

столом, куда приглашаются заведующий кафедрой экономики и 

товароведения, преподаватели спец дисциплин, работодатели.  На этом 

заседании отмечаются работы лучших студентов, им выдаются почетные 

грамоты. Студентам, которые являются выпускниками техникума,  даются 

добрые напутственные пожелания для продолжения учебы в Поволжском 

Кооперативном Институте. 
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статистики. Выявлены взаимοсвязи развития статистики и кοοперации. Οбοзначены 
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Вοзникнοвение первых кοοперативных οрганизаций в Рοссии οтнοсится к 

шестидесятым гοдам девятнадцатοгο века, тο есть к тοму же времени, кοгда οни 

стали распрοстраняться в передοвых странах Еврοпы. Бοлее тοгο, Рοссия даже 

οпережала в этοм οтнοшении мнοгие из них. 

Рοссийская пοтребкοοперация стала οднοй из самых массοвых и сильных в 

мире. Еще в начале века в Сибири была сοздана οдна из крупнейших в мире 

кοοперативных οрганизаций — Сοюз сибирских маслοдельных артелей. Вο 

мнοгοм благοдаря этοму Сοюзу, Сибирь в двадцатых гοдах была крупнейшим в 

мире центрοм маслοделия. Οт прοдажи масла, пοступавшегο из Сибири за 

границу, в рοссийские банки сο всех стοрοн света стекалась инοстранная валюта. 

Стοимοсть вывοзимοгο пο Транссибу сибирскοгο масла была выше стοимοсти 

всей прοдукции гοрнοй прοмышленнοсти и выше стοимοсти среднегοдοвοй 

дοбычи зοлοта всей империи. Накануне первοй мирοвοй вοйны из Сибири 

ежегοднο вывοзилοсь свыше 6 миллиοнοв пудοв сливοчнοгο масла. Οбοрοт 

Сοюза сибирских маслοдельных артелей к 1917 гοду сοставлял 160 миллиοнοв 

зοлοтых рублей, этοт Сοюз οбъединял οкοлο трех тысяч артелей и 

кοοперативοв.[3] 

В периοд с нοября 1918 гοда пο декабрь 1920 гοда прοисхοдилο 

οгοсударствление кοοперации. За этο время οрганы власти фактически 

пοлнοстью стали распοряжаться имуществοм всех видοв кοοперации и их 

рабοтникοв. 

Οднакο в хοде реализации Нοвοй Экοнοмическοй Пοлитики началοсь 

вοзрοждение кοοперации и вοзврат к ее οснοвным демοкратическим принципам: 



375 
 

дοбрοвοльнοму членству в кοοперативах, явοчнοму пοрядку сοздания, практике 

вступительных взнοсοв и паев, свοбοднοму избранию правлений кοοперативных 

οбъединений, тο есть к самοуправлению. В 1921 гοду сельскοхοзяйственная, 

прοмыслοвая и кредитная кοοперации были οтделены οт пοтребительскοй, 

пοлучили хοзяйственную независимοсть и правο на сοздание самοстοятельных 

систем.[4]  

В 1922 гοду в Мοскве был учрежден банк пοтребительскοй кοοперации — 

Пοкοбанк, а в 1923 гοду οн был преοбразοван вο всерοссийский кοοперативный 

банк — Всекοбанк. Меры, принятые сοветским правительствοм в гοды НЭПа, 

пοлοжительнο сказались на деятельнοсти кοοперации пο удοвлетвοрению нужд 

населения страны. К кοнцу 1926 гοда кοοперативный сектοр преοбладал в 

сοветскοм гοсударстве: кοοперативам принадлежалο 52,2 % тοварοοбοрοта: 

пοтребительским — 38 %, сельскοхοзяйственным — 11,6 % и прοмыслοвым — 

2,6 %. Статистические данные пοказывают: οсвοбοдившись οт гοсударственнοй 

οпеки, и тем самым пοлучив ширοкий прοстοр для самοдеятельнοсти и 

твοрческοй активнοсти, пοтребительская кοοперация стала самοй массοвοй 

фοрмοй хοзяйственных οбъединений. К кοнцу НЭПа οна οбеспечивала пοчти 70 

% тοварοοбοрοта.[3] 

Сοвременнοе сοстοяние кοοперации пοзвοляет сделать вывοд ο четвертοм 

«кοοперативнοм прοрыве», пοскοльку прοцесс развития и распрοстранения 

кοοперации перешел на нοвый урοвень. Кοοперация снοва стала неοтъемлемοй 

частью сοвременнοй экοнοмическοй системы. В рамках реализации 

гοсударственнοй прοграммы «Развитие сельскοгο хοзяйства и регулирοвания 

рынкοв сельскοхοзяйственнοй прοдукции, сырья и прοдοвοльствия на 2008–2012 

гοды» былο зарегистрирοванο в 2010 гοду 6708 сельскοхοзяйственных 

пοтребительских кοοперативοв.  

Развитие предпринимательства спοсοбствοвалο пοявлению нοвых видοв 

кοοперации, таких как аутсοрсинг, субкοнтрактинг, франчайзинг, кοнсοрциумы 

и др. Данные фοрмы сοвместнοй предпринимательскοй деятельнοсти пοзвοляют 

снижать затраты прοизвοдства и издержки, пοвышать кοнкурентοспοсοбнοсть.  

Таким οбразοм, за всю истοрию свοегο существοвания рοссийская 

кοοперация пережила четыре «кοοперативных прοрыва»: 

- с 1862 дο ревοлюции 1917 гοда; 

- гοды НЭПа; 

- втοрая пοлοвина вοсьмидесятых гοдοв — началο девянοстых гοдοв 

двадцатοгο века. 

- кοнец девянοстых гοдοв двадцатοгο века — настοящее время.[4] 

Испοльзοвание статистических данных и метοдик при анализе и 

прοгнοзирοвании сοциальнο-экοнοмических прοцессοв пοзвοлялο развиваться 

кοοперации на бοлее сοвременнοм урοвне. Статистика выступает и как οтрасль 

деятельнοсти пο сбοру, οбрабοтке, анализу и публикации οпределенных 

сведений. Термин «кοοперативная статистика», мοжнο пοнимать, как οтрасль 

деятельнοсти пο сбοру, οбрабοтке, анализу и публикации οпределенных 

сведений пο οднοму из видοв экοнοмическοй деятельнοсти – кοοперации.[2] 
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В научнοй литературе слабο οсвещены вοпрοсы метοдοлοгии 

статистическοй οценки деятельнοсти пοтребительскοй кοοперации как 

кοмпοнента сοциальнοй экοнοмики. 

Функциοнирοвание пοтребительскοй кοοперации реализуется через 

деятельнοсть кοοперативных οрганизаций вο всех региοнах Рοссийскοй 

Федерации. Результаты деятельнοсти кοοперативных οрганизаций существеннο 

варьируют пο территοриальнοму признаку и выражаются кοмплексοм различных 

пοказателей. Этο вызывает неοбхοдимοсть сοвершенствοвания статистическοй 

метοдики для сравнительнοй οценки их деятельнοсти. 

На даннοм этапе станοвится экοнοмически значимοй научная прοрабοтка 

статистическοгο пοдхοда к οценке пοтребительскοй кοοперации в целοм. Для 

этοгο неοбхοдимο разрабοтать статистическую метοдοлοгию, кοтοрая будет 

направлена на: 

- разрабοтку системы пοказателей для статистическοй οценки деятельнοсти 

пοтребительскοй кοοперации;  

- фοрмирοвание οценки инфοрмациοннοй базы статистическοгο 

исследοвания пοтребительскοй кοοперации как кοмпοнента экοнοмики;  

- прοведение экοнοмикο-статистическοгο анализа сοстοяния и развития 

экοнοмики Рοссийскοй Федерации, в тοм числе ее стратегически важнοгο 

сектοра - пοтребительскοй кοοперации;  

- исследοвание закοнοмернοстей развития фактοрοв, влияющих на развитие 

пοтребительскοй кοοперацией;  

- апрοбацию метοдики рейтингοвοй οценки деятельнοсти кοοперативных 

οрганизаций Рοссии;  

- предлοжение метοдики сравнительнοй οценки функциοнирοвания 

οрганизаций пοтребительскοй кοοперации.[7] 

При исследοвании деятельнοсти пοтребительскοй кοοперации, 

экοнοмически значимым, будет применение метοдοв статистическοгο анализа: 

группирοвка, табличный и графический, οтнοсительные и средние величины, 

кοрреляциοннο-регрессиοнный, индексный, пοказатели вариации, рядοв 

динамики, экοнοмикο-математическοе мοделирοвание и прοгнοзирοвание, 

ранжирοвание, таксοнοмия, экспертные οценки.  

Для οбрабοтки инфοрмации и представления результатοв испοльзοваны 

прοграмма οбрабοтки электрοнных таблиц "Microsoft Excel", прοграммные 

пакеты.  
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РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ В ОПРОСАХ 

REPRESENTATIVENESS IN SURVEYS 

 
Аннотация. в статье рассмотрены основные характеристики выборки, понятие 

репрезентативности и методологии репрезентативных опросов. А также проведена 

репрезентативная выборка среди населения с целью доказать, что маленькая выборка не 

точна.  

Annotation. The article describes the main characteristics of the sample, the concept of 

representativeness, and the methodology of representative surveys. A representative sample was also 

conducted among the population in order to prove that a small sample is not accurate. 
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. 

Репрезентати́вность — соответствие характеристик выборки 

характеристикам популяции или генеральной совокупности в целом. 

Репрезентативность определяет, насколько возможно обобщать результаты 

исследования с привлечением определённой выборки на всю генеральную 

совокупность, из которой она была собрана. 

Можно ли доверять результатам опросов общественного мнения, что такое 

выборка и генеральная совокупность и насколько массовые опросы 

политизированы 

Понятие «репрезентативность» применительно к социологическим опросам 

— опросам общественного мнения — обладает почти магическим действием на 

людей. Сам термин «репрезентация» имеет кроме научного еще и явно 

политическое значение. 

В чем причина? Все дело в том, что предполагается, что выборка (группа 

людей, отобранная для опроса) может репрезентировать (представлять) всю 

генеральную совокупность. Генеральной совокупностью в случае 

общероссийских опросов является все население страны. Теперь представим, что 

речь идет о политическом решении — поддержке законопроекта или голосовании 

на выборах. С помощью выборочного опроса мы получаем отличный механизм 

политической репрезентации — механизм, при котором небольшая группа людей 

может представлять мнение или позицию всего населения страны. Поэтому 

репрезентативности исследования отводится такое важное место. 
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Понятие репрезентативности используется, разумеется, не только в 

политических исследованиях. Термин применяется практически всегда, когда 

речь идет о больших исследованиях, будь то в сфере маркетинга, экономического 

поведения или образования. 

Методология репрезентативных опросов 

Как, опросив 1500 человек, можно делать выводы обо всех россиянах, 

которых более 140 миллионов (и даже избирателей более 110 миллионов)? 

Технология, которая стоит за репрезентативными опросами, основана на 

статистических законах. Ближайшим основанием служит закон больших чисел, 

или теорема Бернулли. 

Вероятностная выборка. Выборка, в которую каждый элемент 

совокупности может включаться с некой известной ненулевой вероятностью. 

Детерминированная выборка. Выборка, основываемая на неких частных 

предпочтениях или суждениях, обусловливающих отбор тех или иных элементов; 

при этом оценка вероятности включения в выборку произвольного элемента 

совокупности становится невозможной. 

Однако не следует забывать, что существуют и последовательные выборки, 

которые могут быть использованы с каждым из обсуждаемых ниже основных 

планов выборочного исследования. 

Опросы общественного мнения — между наукой и политикой 

Однако имеется ключевое условие: это верно, только если производить отбор 

строго случайным образом. Единственной проблемой здесь может быть 

отклонение от случайности. Так, если мы возьмем только данные по осадкам за 

последние годы (например, потому что эти данные проще найти) или опросим 

1500 своих знакомых (потому что с ними проще связаться), а не случайных людей, 

то выборка, конечно, не будет репрезентативной. 

Более того, самое приятное в этой вероятности даже не то, что она мала, а то, 

что для случайных процессов эту вероятность можно вычислить. Мы можем 

сказать, с какой вероятностью наше выборочное значение отклонится от значения 

в генеральной совокупности на 13% (как в примере выше), а с какой, скажем, на 

2,5%. Обычно, впрочем, делают наоборот: сначала определяют вероятность, с 

которой мы хотим, чтобы наше значение не отклонялось от значения в 

генеральной совокупности (чаще всего его фиксируют на уровне 95%), а потом 

уже смотрят, какова величина отклонения при том или ином размере выборки. Это 

отклонение называется доверительным интервалом, иногда его называют 

ошибкой выборки или статистической погрешностью — его часто приводят рядом 

с результатами опроса. 

Итак, вероятность отклонения, величина отклонения (доверительный 

интервал) и размер выборки связаны между собой. Исходя из этого, формула для 

расчета размера выборки выглядит следующим образом: 
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где n — размер выборки, Δ — доверительный интервал, z — значение 

функции нормального распределения для данной вероятности отклонения (для 

вероятности 5% это значение составляет 1,96). 

Это упрощенная формула, в реальных опросах используются несколько 

более сложные формулы. Эта формула также может давать сбой, если значение 

показателя сильно отличается от 50% (поэтому, например, эта формула не 

подойдет для того, чтобы оценить долю больных редким заболеванием в стране). 

Иными словами, если мы взяли случайную выборку россиян размером в 1600 

человек и оценили какой-то показатель, например, готовность голосовать за 

определенного политика, то с вероятностью 95% наша оценка не будет отличаться 

от готовности проголосовать за него среди всех россиян более чем на 2,45%. 

Репрезентативность и точность 

Чтобы понять смысл понятия «репрезентативность», давайте рассмотрим 

выборку в 15 человек. Как ни странно, если вы сделали ее случайно, она тоже 

репрезентативна. Более того, вы можете сделать выборку в одну единицу. 

Представьте ящик с шарами, откуда вы случайным образом берете один шар. Если 

это случайно выбранный шар, то он тоже будет репрезентировать все шары, что 

есть в этом ящике. Просто он будет репрезентировать их неточно. Почему? 

Потому что есть очень большая вероятность ошибиться. В следующий раз мы 

можем вытащить другой шар и получить другое представление о шарах в ящике. 

Репрезентировать неточно означает иметь большой разброс оценок. 

Если мы начинаем выбирать единицы неслучайным образом, выборка 

становится нерепрезентативной. Например, если что-нибудь мешает нам отбирать 

их случайно. Представим себе, что мы хотим отобрать шары из нашего ящика 

случайным образом, но тут оказывается, что часть шаров кусается. Механизм, при 

котором мы будем брать только те шарики, которые даются нам в руки, — это 

механизм, нарушающий случайность и поэтому нарушающий 

репрезентативность. В этом случае, сколько бы мы шариков ни взяли из ящика 

(даже если мы возьмем все шарики, которые не кусаются), у нас будет 

нерепрезентативная выборка, потому что мы не учтем ни одного из тех, что 

кусаются, — они просто минуют нашу выборку. 

Самая большая проблема с кусающимися шарами состоит в том, что они 

могут отличаться от тех, которые идут к нам в руки, и отличаться как раз по тому 

признаку, который нас интересует. Такая ситуация называется систематической 

ошибкой выборки. 

Нужно отличать ситуацию неточной репрезентации, которую мы описали 

выше, от ситуации нерепрезентативности. Это разные проблемы, и у них разные 

способы решения. Нельзя решить одну из них путем решения другой. Если 
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выборке не хватает репрезентативности, бесполезно ее увеличивать. Более того, 

большие выборки в социальных обследованиях имеют свойство накапливать 

ошибки, поэтому с помощью сильного увеличения выборки проблему 

репрезентации можно только усугубить. 

Рекомендуем по этой теме: 

«Сегодня быть демократией и развитой страной – практически одно и то же». 

Почему приходится выравнивать выборку по полу и другим социально-

демографическим категориям? Потому что подлинную репрезентативность может 

обеспечить только случайная выборка, а реализовать ее на практике невозможно 

по массе причин. Как только вы попытаетесь это сделать, вы столкнетесь с 

множеством проблем — неважно, каким методом вы захотите воспользоваться. 

Часть респондентов вообще окажется недоступной для вашего метода (скажем, 

для личных интервью большой проблемой являются дома с домофонами и 

охраной), еще часть будет отсутствовать, не отвечать или предпочтет заниматься 

своими делами. Есть люди, у которых есть языковые проблемы, и они не могут с 

нами говорить. Есть люди, которые не понимают, зачем это нужно, и они не хотят 

с нами говорить. Все это — серьезные нарушения случайности, которые делают 

ее реализацию невозможной. 

Выработан механизм, с помощью которого обычно обеспечивается 

видимость репрезентативности: мы выравниваем выборку по некоторым 

категориям и делаем вид, что по всем остальным возможным категориям она тоже 

выровнена. Для того чтобы проверить наличие систематической ошибки, 

проверяющему пришлось бы сходить к тем, кого мы не опросили, и опросить их. 

Но они, как мы помним, совсем не хотят, чтобы их опрашивали. Опросить тех, кто 

категорически не отвечает, невозможно. Поэтому все работают на 

предположении, что, если мы выровняли выборку по двум-трем параметрам, она 

репрезентирует всю совокупность, хотя у этого предположения и нет никаких 

серьезных оснований. 

Репрезентативная выборка — технология, заимствованная социологами из 

статистики. Поэтому она неизбежно несет в себе элементы математико-

статистической картины мира. Пожалуй, самое сильное допущение состоит в том, 

что сам по себе выборочный опрос политически и социологически нейтрален: 

участие и неучастие в опросе не несет в себе политического смысла и не связано 

с другими социологически важными параметрами. Но сегодня опросы стали 

одним из главных политических институтов и превратились в ключевого 

посредника между крупными корпорациями и потребителями. В этих условиях 

верить в их политическую стерильность уже невозможно. Однако мы по-

прежнему мало знаем о том, как опросы понимаются в современных обществах и 

что они в действительности репрезентируют. 
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each stage, including defining the project goal, drawing up a document flow matrix, determining the 

effects of participation in the project.  

Ключевые слова: проект, организационный механизм, участники проекта, цели, 

функции 

Key words: project, organizational mechanism, project participants, goals, functions 

 

Реальное инвестирование является главной формой реализации стратегии 

экономического развития предприятий. Основная цель этого развития 

обеспечивается осуществлением высокоэффективных инвестиционных 

проектов.  

При разработке и внедрении инвестиционных проектов, огромную роль 

играет отлаженный организационный механизм реализации проекта.  

Участники проекта — основной элемент структуры проекта, именно они 

обеспечивают реализацию его замысла, поэтому создание организационного 

механизма управления проектом начинается с определения взаимодействия 

участников проекта при его реализации [2, с.71].  

Можно выделить следующие этапы разработки механизма взаимодействия 

участников проекта, представленные на рисунке 1: 
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Рисунок 1 - Этапы разработки организационного механизма 

взаимодействия участников проекта 

 

Разработка механизма взаимодействия начинается с определения целей 

проекта. При постановке цели проекта рекомендуется руководствоваться 

принципами системно-синергетического подхода. 

Синергетический эффект будет иметь место, если все элементы и части 

проекта ориентированы на достижение одной общей цели. Если же они будут 

стремиться к достижению частных целей, не связанных с общей целью проекта, 

синергетического эффекта не произойдёт. 

Таким образом,  необходимо определить общую цель для всех участников 

проекта. Общую цель можно сформулировать как эффективное управление 

потоком проекта. Поток проекта образуют материальные, информационные и 

финансовые потоки, возникающие между участниками проекта в процессе их 

взаимодействия,  начиная от первичного источника сырья (поставщика) вплоть 

до конечного потребителя, поток проекта проходит через всех участников и 

объединяет их в единое целое [1, с.83].  

Исходя из поставленной цели, разрабатываются задачи управления 

потоком проекта, такие как, эффективное управление материальным потоком; 

обеспечение проекта материальными, финансовыми, трудовыми  ресурсами; 

обеспечение спроса на продукцию проекта; обеспечение благоприятной 

инфраструктуры для реализации проекта; соблюдение плана-графика проекта  и 

т.д. 

5. Оценка эффективности участия в 
проекте

4. Подготовка нормативных 
документов, регламентирующих 

участие в проекте

3. Определение функций участия в 
проекте

2. Определение состава участников 
проекта

1. Определение глобальной цели 
проекта
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На следующих двух этапах необходимо определить состав участников и 

их функции. Примерный состав участников проекта и их функции представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Участники проекта и их функции 
Участники проекта Функции участников 

Заказчик проекта согласование условий договоров, мониторинг и контроль за 

осуществлением проекта, получение результатов проекта и т.д.; 

Поставщики  материально - техническое обеспечение проекта 

Контрактор вступает в отношения с заказчиком и берет на себя 

ответственность за выполнение работ и услуг по контракту, в 

отношении всего проекта или его части 

Инвестор непрерывное обеспечение проекта денежными средствами, а 

также кредитование; 

Потребители конечной 

продукции  

являются важнейшим источником информации для уточнения 

требований к продукции проекта 

Органы власти поддерживает экологические, социальные и другие 

общественные и государственные требования, связанные с 

реализацией проекта 

 

Содержание функций и ответственность каждого участника должны быть 

представлены в контрактах, договорах и регламенте управления проектом. 

На третьем этапе для установления взаимодействия участников проекта 

необходимо подготовить различные нормативные документы, такие как 

договора на поставку оборудования, контракты на подрядные работы, договора 

на поставку сырья и материалов, кредитный договор, договор реализации 

продукции и т.д. 

Необходимые документы можно отразить в матрице документооборота 

участников проекта. 

Таблица 2 – Матрица документооборота участников проекта 
Участники 

проекта 

Заказчик 

проекта 

Поставщики Контрактор Инвестор Потребители 

конечной 

продукции 

Органы 

власти  

Заказчик 

проекта 

-      

Поставщики  -     

Контрактор   -    

Инвестор    -   

Потребители 

конечной 

продукции  

    -  

Органы 

власти 

     - 

 

В процессе заключения и выполнения контрактов подрядчики и 

поставщики для защиты интересов инвесторов и своевременного завершения 

проекта берут на себя ряд гарантийных обязательств [2, с.225].  
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Необходимым условием реализации контрактов является мониторинг и 

контроль за ходом их выполнения, включая систематическое и планомерное 

отслеживание всех процессов и параметров контрактов; выявление отклонений 

от проектных решений в ходе реализации контрактов; оценку и прогнозирование 

последствий отклонений; рассмотрение изменений в ходе реализации проекта; 

принятие корректирующих мер и т.д [2, с.236]. 

На последнем этапе рекомендуется оценить эффективность участия в 

проекта каждого участника. Возможные эффекты участия в проекте 

представлены в таблице 3 [1, с.82]. 

 

Таблица 3 – Эффекты участия в проекте 
Участник 

проекта 

Возможные эффекты участия в проекте 

Заказчик 

проекта 

Получение прибыли от освоения производства новой продукции; снижение 

себестоимости производства продукции; более полное задействование в 

проекте имеющихся производственных площадей и трудовых ресурсов 

Поставщики  Получение прибыли от реализации своей продукции для нужд проекта 

Контрактор Получение прибыли от выполнения работ по проекту 

Инвестор Максимизация прибыли на свои инвестиции от реализации проекта 

Потребители 

конечной 

продукции 

Увеличение качества продукции; снижение покупной цены; расширение 

ассортимента; улучшенные сервисные условия и т.д.  

 

Органы 

власти 

Увеличение поступлений в бюджет в виде налогов, улучшение социальных 

показателей и т.д. 

 

Таким образом, для эффективной реализации проекта, необходим 

отлаженный организационной механизм взаимодействия его участников, 

включающий несколько этапов от постановки цели проекта до определения 

эффективности участия в проекте. Следует отметить, что главной задачей 

менеджера проекта становится поиск такого набора элементов и такое 

соединение их между собой, используя прогрессивные формы организации, при 

котором синергия обеспечивала бы качественное увеличение потенциала, как 

каждого участника проекта, так и проекта в целом.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме, связанной с административной 

ответственности налогоплательщиков за совершение налоговых правонарушений. В статье 

рассмотрены понятие налогового правонарушения, виды и формы административной и 

налоговой ответственности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину, за 

совершение налоговых правонарушений и размеры штрафов за совершение налоговых 

правонарушений, а также статистика привлечения налогоплательщиков Чеченской 

Республики к административной ответственности. 

Annotation. The article is devoted to an urgent topic related to the administrative 

responsibility of taxpayers for tax offenses. The article discusses the concept of tax offenses, types and 

forms of administrative and tax liability, circumstances mitigating and aggravating guilt for tax 
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В соответствии со статьей 106 Налогового Кодекса Российской Федерации 

налоговым правонарушением признается «виновно совершенное 

противоправное деяние налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за 

которое НК РФ установлена ответственность» [2]. Кроме налоговой 

ответственности налогоплательщиков установленной Налоговым кодексом РФ, 

за совершение налоговых правонарушений предусмотрена административная 

ответственность в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушений (КоАП РФ) и уголовная ответственность за нарушения, 

подпадающие под категорию налоговых преступлений в соответствии с 

Уголовным кодексом России (УК РФ). 

К налоговой ответственности привлекаются юридические и физические 

лица. Причем физические лица привлекаются к ответственности по достижении 

возраста 16 лет. Мерой ответственности за совершение налогового 

правонарушения является налоговая санкция в виде штрафов) в размерах, 

предусмотренных Налоговым кодексом России в главах 16 и 18. [2] 
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Административная ответственность за налоговые правонарушения 

установлена гл. 15 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации (КоАП РФ), содержащей составы правонарушений в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг. Согласно 

нормам гл. 15 КоАП РФ, при выявлении налогового правонарушения, на 

должностные лица налагается штраф. [1] 

Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое КОАП РФ установлена административная ответственность, при этом 

индивидуальные предприниматели приравнены к должностным лицам.  

В России юридически закреплена презумпция невинности в ст.49 

Конституции России и в ст.108 п.6 НК РФ установлена презумпция невиновности 

налогоплательщика – «Лицо считается невиновным в совершении налогового 

правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке. Лицо, привлекаемое к ответственности, не 

обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового 

правонарушения. Обязанность по доказыванию обстоятельств, 

свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности лица в его 

совершении, возлагается на налоговые органы. Неустранимые сомнения в 

виновности лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого 

лица».[2] 

Налоговым законодательством установлены обстоятельства, позволяющие 

уменьшить или исключить вину налогоплательщика за совершение налогового 

правонарушения: не установлен факт совершения налогового нарушения; вина 

налогоплательщика в совершении правонарушения не доказана; лицо, 

совершившее правонарушение не достигло 16-ти лет; истечение срок давности 

по данному налоговому правонарушению  (3 года); нарушение произошло по 

причине чрезвычайных обстоятельств; нарушитель не контролировал свои 

действия. 

Судебные органы, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, могут принять во внимание и другие обстоятельства, 

смягчающие вину налогоплательщика, при наличии которых применяется 

минимальные финансовые санкции. 

Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, 

признаются: продолжение противоправной деятельности, несмотря на 

требование уполномоченных лиц ее прекратить; повторное совершение 

однородного правонарушения в течении года; вовлечение в противоправную 

деятельность несовершеннолетних лиц; совершение правонарушения группой 

лиц по предварительному сговору; совершение правонарушения в условиях 

стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах, либо в 

состоянии опьянения.  

КоАП допускает привлечение к административной ответственности за 

налоговые правонарушения одновременно и организации и его должностные 

лица. Установление юридической ответственности является основным 
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направлением борьбы с правонарушениями в налоговой сфере. Юридическая 

ответственность за нарушения в сфере налогового законодательства, в том числе 

и за уклонение от уплаты НДС, реализуется в рамках охранительного 

правоотношения, формирующегося на основании законодательства о налогах и 

сборах, между государством и правонарушителем относительно возложения на 

виновного субъекта дополнительной обязанности, сопряженной с лишениями 

личного и материального характера. 

Дела об административных правонарушениях в сфере налогов и сборов 

также уполномочены рассматривать должностные лица налоговых органов (пп.5 

п.2 ст.28.3 КоАП РФ). Механизм привлечения лица к административной 

ответственности за налоговые правонарушения также имеет определенную 

специфику (см.рис.1). 

 

Рисунок 1. Механизм привлечения должностного лица к 

административной ответственности за налоговые правонарушения 

 

Привлечение правонарушителей к ответственности в соответствии с 

налоговым законодательством РФ осуществляется по определенной схеме (см. 

рис. 2). 

Обнаружение факта налогового 

правонарушения 

Составление протокола об административном правонарушении 

Рассмотрение протокола начальником налогового органа 

Постановление начальника налогового 

органа о привлечении к ответственности 

 

Уплата 

административного 

штрафа 

Обжалование в 

вышестоящую 

инстанцию или 

суд 

Должностные лица субъекта 

налоговых отношений 

освобождаются от 

ответственности 
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Рисунок 2. Обнаружение факта налогового правонарушения 
 

Таким образом, механизм привлечения должностного лица к 

административной ответственности за налоговые правонарушения значительно 

отличается от механизма привлечения субъекта налоговых правоотношений к 

налоговой ответственности [2]. 

В результате проведенного исследования установлены и выявлены 

налоговые правонарушения на начало 2016,2017 и 2018  годов.  

ОБНАРУЖЕНИЕ ФАКТА НАЛОГОВОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ст. 101 НК РФ Ст. 101.4 НК РФ 
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ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

НАЛОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 
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Уплата в соответствии с требованием Обжалование в вышестоящую инстанцию 

или суд 
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По итогам выездных налоговых проверок на начало 2016 года вынесено 13 

решений о привлечении к налоговой  ответственности. По итогам того же года в 

результате проведения камеральных налоговых проверок привлечено  к 

ответственности и вынесено 2270 решений таб. 4. 

Таблица 1- Информация о рассмотрении дел налоговых и 

административных правонарушениях судебными и налоговыми органами по 

состоянию на начало 2016- 2018  годов 

 

Рассмотрим количество вынесенных решений о привлечении к налоговой 

ответственности и количество уплаченных налогов налогоплательщиками на 

добровольной основе. Исследуя данный вопрос можно сделать вывод о том, что 

нарушителей налогового и административного законодательства существенно 

больше, чем добросовестных налогоплательщиков. 

В 2017 году мы наблюдаем увеличение налоговых правонарушений. Так как 

в 2016 году количество решений о привлечении к ответственности составляло 

2283, а момент 2017 года 2439. Это увеличение незначительно по сравнению с 

суммой изысканной налоговыми органами в 2016 и 2017 годах, поскольку 

разница составляет 7 826 800 миллионов. На момент 2018 года количество 

решений увеличилось на 144 дела.  

Данные показывают взысканную налоговыми органами в процессе 

выездных налоговых проверок сумму в количестве 12 330,6  руб. В то время как 

сумма взысканная в процессе проведения камеральных налоговых проверок 

составляет 27 184,4 руб. таб.2. 

 

2
0
1
6
 но г

о
д

 

Вынесено но решений о но привлечении 

к но налоговой ответственности 

Уплачено но налогоплательщиком, в 

но добровольном порядке 

 но по результатам но ВНП  но по результатам но КНП 
по но результатам 

ВНП 

по но результатам 

КНП 

кол-

во 
сумма но (млн) 

кол-

во 
сумма но (млн) 

кол-

во 
сумма но (млн) 

кол-

во 

сумма 

но (млн) 

13 2611,6 2270 4051,6 56 2351 221 367,0 

 но кол-во 2283 ∑ но 6663,2 кол-во но 277 ∑ но 2718 
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во 
сумма но (млн) 
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во 
сумма но (млн) 

кол-
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но (млн) 

17 5908 2422 8582 21 5502 402 1559 

 но кол-во 2439  ∑ но 14490 кол-во но 423 ∑ но 7061 
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 по но результатам ВНП по но результатам КНП 
по но результатам 

ВНП 

по но результатам 

КНП 
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во 
сумма но (млн) 

кол-

во 
сумма но (млн) 

кол-

во 
сумма но (млн) 

кол-

во 

сумма 

но (млн) 

17 3811 2566 14550,8 20 3730 463 3810 

 но кол-во 2583 ∑ но 18361,8 кол-во но 483 ∑ но 7542 
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Таблица 2. Итоговые данные о рассмотрении дел налоговых и 

административных правонарушениях  судебными и налоговыми органами за  

2016 -2018 года 
 

год 

ВНП КНП 

кол-во сумма кол-во сумма 

2016 13 2611,6 2270 4051,6 

2017 17 5908 2422 8582 

2018 17 3811 2566 14550,8 

∑ 47 12330,6 7258 27184,4 

В Чеченской Республике ведется работа по профилактике правонарушений, 

в том числе в экономической сфере. [3] Данная работа направлена на достижение 

следующих целей: 

1. Обеспечения экономической безопасности Чеченской Республики, 

защиты прав и законных интересов собственников имущества, защиты 

интеллектуальной собственности, формированию благоприятного 

инвестиционного климата в Республике, а также развитию цивилизованного 

корпоративного поведения участников рынка. 

2. Профилактики правонарушений в сфере экономики, которая 

осуществляется посредством: организации взаимодействия органов 

государственной власти Чеченской Республики, правоохранительных, налоговых 

и иных органов, а также организаций по вопросам, касающимся создания условий 

для обеспечения экономической безопасности на территории Чеченской 

Республики; разработки комплекса мероприятий по противодействию 

организованной преступности, осуществляющей противозаконную деятельность 

в сфере экономики на территории Чеченской Республики; мониторинга и анализа 

информации об использовании недобросовестных методов, приводящих к 

ухудшению инвестиционного климата в ЧР, анализа правовых и социально-

экономических последствий использования указанных методов. Указанные 

мероприятия позволят создать благоприятные условия для функционирования 

хозяйствующих субъектов, с возможностью выполнения ими своих налоговых 

обязательств и создания нормальных возможностей для дальнейшего развития.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

THE KEY FEATURES OF HOUSEHOLDS 

 
Аннотация. В статье рассмотрены ключевые характеристики  домашних хозяйств, 

такие как средний размер домохозяйств, среднемесячная номинальная  заработная  плата 

одного работника. Термин «домашнее хозяйство» означает многомерное и многоуровневое 

явление. 

Abstract. The article discusses the key features of households, such as the average size of 

households and the average monthly nominal wage per employee. The term «household»  means a 

multidimensional and multi-level phenomenon. 

Ключевые слова: Домашние хозяйства, кластер, регион, лидер, аутсайдер  

Key words: Households, cluster, region, leader, outsider 

 

Домашнее хозяйство - экономическая единица, функционирующая в 

потребительской сфере экономики, может состоять из одного или нескольких 

лиц. Оно обеспечивает производство и воспроизводство «человеческого 

капитала», самостоятельно принимает решение, является собственником и 

поставщиком какого-либо фактора производства в рыночной экономике, 

стремится к максимальному удовлетворению личных потребностей, отмечает 

Видяпин В.И. [1, с. 63].  

В.М.Жеребин, А.Н.Романов указывают, что домашнее хозяйство - 

хозяйственная единица, состоящая из одного или более лиц, объединяемых 

общим бюджетом и местом проживания, которая снабжает экономику ресурсами 

и использует полученные за них деньги для приобретения товаров и услуг, 

удовлетворяющих материальные потребности человека [2, с. 57].  

По М.А. Мариновой домохозяйство - круг лиц, ведущих совместное 

хозяйство в одном пространстве (под одной крышей), которое предполагает 

совместное производство благ, их обмен, распределение и потребление. [3, с. 

203].  

Анализ тенденций и динамики развития домашних хозяйств заложен в 

довольно обширном наборе работ и является достаточно изученной проблемой. 

Домашние хозяйства как многоаспектное явление изучаются целым рядом наук: 

экономической теорией, финансами, макроэкономикой, статистикой, 

маркетингом, социологией, психологией, педагогикой, демографией, историей, 

философией и др. 

По данным выборочного обследования домашних хозяйств в Республике 

Казахстан в 2016 г., средний размер домохозяйств составил 3,4 человека. 

Среднее число женщин в домохозяйствах составило 1,8 человек, мужчин – 1,6 

человек, среднее число детей в домохозяйстве – 1,0 человек.  
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В городской местности средний размер домохозяйств составил 3,1 

человека, среднее число женщин в домохозяйствах составило 1,7 человека, 

мужчин – 1,4 человека, среднее число детей в домохозяйстве – 0,9 человека. 

В сельской местности средний размер домохозяйств составил 3,9 человека, 

среднее число женщин в домохозяйствах составило 2,0 человека, мужчин – 1,9 

человека, среднее число детей в домохозяйстве – 1,3 человека. 

Средний размер домохозяйств больше в сельской местности на 0,8 

человека или на 25,8% по сравнению с городской местностью. Среднее число 

женщин в домохозяйстве больше в сельской местности на 0,3 человека или на 

17,6% по сравнению с городской местностью. Среднее число мужчин в 

домохозяйстве больше в сельской местности на 0,5 человека или на 35,7% по 

сравнению с городской местностью. Среднее число детей в домохозяйстве 

больше в сельской местности на 0,4 человека или на 44,4% по сравнению с 

городской местностью.  

По размеру (или в распределении домохозяйств по количеству лиц в 

составе) преобладают домохозяйства с 5 и более лицами и составляют 5,8 

человек (24,3%). Среднее число женщин в таких домохозяйствах 2,9 человека, 

мужчин 2,8 человека, детей 2,4 ребенка. 

По типу преобладают домохозяйства с детьми до 18 лет и составляют 4,4 

человека. Среднее число женщин в таких домохозяйствах 2,3 человека, мужчин 

2,1 человека, детей 1,9 ребенка. Большинство домохозяйств (54,1%) от общего 

числа домохозяйств в республике имеют детей в возрасте до 18 лет, из них 

одного ребенка - 44,7%, двух - 32,8%, трех - 14,8%, четырех и более детей - 7,7%. 

Чуть менее половины домохозяйств (45,9%) не имеют детей до 18 лет в своем 

составе. Доля домохозяйств, состоящих из 2-х лиц, составила 23,2%, из 3 лиц – 

21,9%. Средний возраст членов наблюдаемых домашних хозяйств в отчетном 

году составил 33 года. 

По всем исследуемым показателям средний размер домохозяйств в 

сельской местности больше.  

Наибольшее количество членов в составе домохозяйств имеет  

Кызылординская  область - 5,1 человека, наименьшее - в Восточно-

Казахстанской области, где средний размер домохозяйства составил 2,7 

человека, что меньше на 2,4 человека или на 47,1%. Среднее число женщин 

наибольшее в домохозяйствах Кызылординской  области - составляет 2,5 

человека, наименьшее в домохозяйствах Восточно-Казахстанской  области  и 

г.Алматы - 1,5 человека, что меньше на 1,0 человека или на 40,0%. Среднее число 

мужчин наибольшее в домохозяйствах Кызылординской  области - составляет 

2,6 человека, наименьшее в домохозяйствах Восточно-Казахстанской  и 

Костанайской областях  и г.Алматы - 1,2 человека, что меньше на 1,4 человека 

или на 53,9%. Среднее число детей наибольшее в домохозяйствах 

Кызылординской  области - составляет 1,8 человека, наименьшее в 

домохозяйствах Восточно-Казахстанской области  и г.Алматы – 0,6 человека, что 

меньше на 1,2 человека или на 66,7%. Атырауская область по показателям 

среднего размера домохозяйств занимает второе место – 4,3 человека, что 
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меньше в сравнении с Кызылординской  областью на 0,8 человека или на 15,7%. 

Средний размер домохозяйств Западно-Казахстанской области по всем 

показателям совпадает с показателями по Республике Казахстан. 

По результатам кластерного анализа выделены три кластера регионов, 

отличающиеся по показателям «средний размер домохозяйств». 

Первый кластер (лидеры) по количеству членов в составе домохозяйств (от 

4 до более 5 человек) – Кызылординская область (5,1), Атырауская область (4,3), 

Мангистауская область (4,2), Южно-Казахстанская область (4,2).  

Второй кластер (середина) по количеству членов в составе домохозяйств 

(от 2 до более 3 человек) – Жамбылская область (3,9), Актюбинская область (3,8), 

Алматинская область (3,7), Западно-Казахстанская область (3,4), г. Астана (3,4),  

Акмолинская область (3,2),  Карагандинская область (3,0). 

Третий кластер (аутсайдеры) по количеству членов в составе домохозяйств 

(от 1 до более 2 человек) – Павлодарская область (2,9), Северо-Казахстанская 

область (2,8), Костанайская область (2,8), г.Алматы (2,8), Северо-Казахстанская 

область (2,8).  

Существенный разрыв между лидерами и аутсайдерами составляет 2,3 

человека или 45,1%.  

Основным источником дохода трудоспособного населения в Республике 

Казахстан является заработная плата.  

В первый кластер (лидеры) вошли регионы с высоким уровнем 

среднемесячной номинальной  заработной  платы одного работника - 

Мангистауская  область (273 762 тенге), Атырауская  область (266 024 тенге), г. 

Астана (239 955 тенге). Среднемесячная номинальная заработная плата одного 

работника в  Мангистауской области выше на 7 738 тенге или на 272,9% по 

сравнению с Атырауской областью и на 33 807 тенге или  на 14,1% по сравнению 

с г.Астана. Амплитуда показателя «среднемесячная номинальная  заработная  

плата одного работника в IV квартале 2016 г.»:  Мангистауская  область max  273 

762 тенге,  min 239 955 тенге в г. Астана.  

Во второй кластер (аутсайдеры) вошли регионы с низким уровнем 

среднемесячной номинальной  заработной  платы одного работника – г. Алматы 

(196 881 тенге), Западно-Казахстанская  область (141 922 тенге), Карагандинская  

область (136 262 тенге), Павлодарская область (134 035 тенге), Восточно-

Казахстанская  область (133 648 тенге), Актюбинская область (127 114 тенге), 

Кызылординская область (123 362 тенге), Костанайская  область (118 880 тенге), 

Акмолинская  область (114 462 тенге), Алматинская область (110 809 тенге), 

Южно-Казахстанская  область (107 740 тенге), Северо-Казахстанская область 

(104 386 тенге), Жамбылская область (102 722 тенге).  

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в  г. 

Алматы выше на 54 959 тенге или на 38,7% по сравнению с Западно-

Казахстанской областью, на 60 619 тенге или на 44,5% по сравнению с 

Карагандинской областью, на 62 846 тенге или на 46,9% по сравнению с 

Павлодарской областью, на 63 233 тенге или на 47,3% по сравнению с Восточно-

Казахстанской областью, на 69 767 тенге или на 54,9% по сравнению с 
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Актюбинской областью, на 73 519 тенге или на 59,6% по сравнению с 

Кызылординской областью, на 78 001 тенге или на 65,6% по сравнению с 

Костанайской областью, на 82 419 тенге или на 72,0% по сравнению с 

Акмолинской областью, на 86 072 тенге или на 77,7% по сравнению с 

Алматинской областью, на 89 141 тенге или на 82,7% по сравнению с Южно-

Казахстанской областью, на 92 495 тенге или на 88,6% по сравнению с Северо-

Казахстанской областью, на 94 159 тенге или на 91,7% по сравнению с 

Жамбылской областью. 

Амплитуда показателя «среднемесячная номинальная  заработная  плата 

одного работника в IV квартале 2016 г.»:  г. Алматы  max  196 881 тенге,  min 102 

722 тенге в Жамбылской области. 

Межрегиональные различия связаны как с различиями в суммах 

располагаемых денежных доходов жителей той или иной области и с разной 

стоимостью жизни (установленным в регионе прожиточным минимумом, 

уровнем потребительских цен), так и с общим уровнем социально-

экономического развития того или иного региона.  

В отраслях с самой высокой заработной платой ее уровень превосходит 

средний по экономике как минимум в 3,79 раза. В эту группу входят 

добывающие и инфраструктурные отрасли (электроэнергетика, транспорт и 

связь, финансово-кредитная деятельность) и государственное управление.  В 

низшей группе представлены отрасли, в которых средняя зарплата даже не 

составляет примерно одну треть от высоких зарплат - это отрасли бюджетного 

сектора, а также водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором 

и распределением отходов; деятельность в области административного и 

вспомогательного обслуживания; услуги по проживанию и питанию. Из 

бюджетных сфер в данную группу не попадает только более 

высокооплачиваемый сектор высшего государственного управления. Особо 

низким статусом обладает сельское хозяйство. 
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Актуальность темы определяется тем, что снижение доходов коммерческих 

банков требует от банковского менеджмента таких управленческих решений, 

которые позволят кредитной организации осуществлять свою деятельность 

максимально эффективно. В этих условиях значительно возросла роль 

управления рисками в банковской деятельности. 

Банковские риски входят в систему экономических рисков, а поэтому 

являются сложными уже по своей природе. Находясь в системе, они испытывают 

на себе влияние других экономических рисков, являясь одновременно 

специфическими и самостоятельными рискам. 

Риск - менеджмент в экономике очень важен, так как с ним тесно связан 

процесс принятия решений в условиях информационной неопределенности. 

Банковский риск определяется как возможность потерь кредитной 

организации и ухудшения ликвидности в связи с внутренними и внешними 

факторами неопределенности, влияющими на деятельность российских банков. 

В этом определении выделены две составляющие риска: результативная, то есть 

возможность потери капитала и факторная, которая характеризуется как 
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совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность банка 

[1, С. 120]. Важным моментом в создании управления рисками является 

разработка классификации риска. К числу основных рисков, которым 

подвергается любой банк, следует отнести такие, как кредитный, рыночный, 

ликвидности, операционный, юридический, государственный и внутренний 

риски. 

Теория и практика российского риск - менеджмента уходит далеко-далеко в 

ту область управления, которая называется «теорией принятия решений» и 

включает в себя статистику, экономику и психологию. Необходимым условием 

определения места риск - менеджмента в общей стратегии управления банком 

является пересмотр общепринятого представления о том, что целью риск - 

менеджмента является избежание или минимизация принимаемого риска. На 

самом же деле, с ростом операций, производимых российскими банками, банк 

волей-неволей принимает на себя избыточные риски, которые могут привести к 

значительным убыткам. Однако избежание экономических рисков влечет за 

собой сокращение объемов кредитования и операций на финансовых рынках, что 

влечет за собой потерю доли рынка, следовательно, уменьшение доходов и 

прибыли. Этот замкнутый круг можно разорвать, так как проблемой является не 

риск сам по себе, а риск, который неверно оценен и которым неверно управляют. 

Все это повлекло за собой возникновение концепции интегрированного риск - 

менеджмента. Ее целью является нахождение оптимального соотношения между 

риском и доходностью, а объектом анализа и управления выступает риск 

банкротства банка. Основными компонентами системы риск - менеджмента 

банка являются: идентификация, измерение, мониторинг и выбор метода для их 

уменьшения. Идентификации подлежат как реальные, так и потенциальные 

риски, которые сначала выявляют, за тем определяют их вид и тип [2, С. 20]. 

В современной банковской практике используют различные методы оценки 

рисков, учитывающие особенности сферы возникновения, но наиболее 

известными являются методы, которые подразделяются на формализованные: 

рейтинговая оценка заемщика, эмитента; соотношение объемов активов и 

пассивов по срокам; соотношение стоимости финансовых инструментов в 

разных ценах и при разном курсе валют и неформализированные (экспертные): 

оценка качества кредитного портфеля, ведение операций, информационной 

базы, анализ профессионализма сотрудников. 

По результатам оценки рисков конкретного банка составляется сводная 

таблица, которая в международной практике называется полем рисков. В ней 

содержится распределение оценок рисков по всем финансовым инструментам, 

подтвержденным рисками на конкретную дату, по статьям активов и пассивов 

проставляется тип, вид рисков, а также условная вероятность реализации этих 

рисков и другие параметры. На основе этой таблицы составляется суммарная и 

взвешенная оценка риска данного типа и выбирается метод их минимизации и 

компенсации. Но характеристика современной системы управления рисками 

банков была бы не полной без определения ее недостатков [3, С. 16]. Характер 

недостатков систем управления рисками российских банков в целом схож с 
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недостатками, присущими системам большинства зарубежных банков. В то же 

время из-за различий в законодательстве отечественные банки имеют свою 

специфику управления банковскими рисками. Системы российского риск - 

менеджмента только развиваются, поскольку они еще не обладают 

качественными и полными информационными базами и достаточной 

управленческой отчетностью, да и возможность технической обработки данных 

имеют лишь самые крупные банки. Управление риском включает в себя 

стратегию и тактику риск - менеджмента. 

Стратегия управления - это выработка направлений и способов для 

достижения поставленной цели, основанных на долгосрочном прогнозировании 

и стратегическом планировании. При этом вырабатывается определенный набор 

правил и ограничений для принятия решения. Стратегия управления рисками 

базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлена 

на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью и уровнем 

принимаемых банком рисков. Как известно, стратегия предопределяет тактику 

[1, С. 15]. 

Тактика управления - это конкретные методы и приемы для достижения 

поставленной цели в конкретных условиях. Задача тактики заключается в выборе 

из всех решений, не противоречащих стратегии, наиболее оптимального 

решения и наиболее приемлемых в данной ситуации методов и приемов 

управления. 

Таким образом, эффективность управления риском во многом зависит от 

умения использовать в полной мере все методы и приемы разрешения и 

снижения степени риска. 

Управление рисками (риск-менеджмент) является одним из ключевых 

моментов в построении современной стабильной российской банковской 

системы, поскольку риск - неотъемлемая часть банковского бизнеса. Для 

решения проблем  совершенствования современной банковской системы 

необходим комплексный подход к проблеме организации эффективной системы 

риск - менеджмента в российских банках. 
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Основным условием успешного банковского розничного бизнеса является 

минимизация всех рисков. Минимизация рисков предполагает повышение 

эффективности банковских операций, что, в конечном счете, определяет общую 

доходность и прибыльность банковского бизнеса. Однако, в банковском бизнесе 

без риска вообще не обойтись. Как любой участник рыночных отношений банк 

несет определенные риски.  

Особенность банковских рисков такова, что банк рискует, прежде всего, не 

своим капиталом, а привлеченным. То есть риску подвергаются средства 

клиентов банка. Поэтому заинтересованность банка в эффективном управлении 

собственным капиталом, привлеченными средствами, выданными кредитами 

высока. Ведь, в случае потери средств клиентов банк рискует потерять доверие, 

а значит, возникает угроза банкротства. 

Таким образом, управление риском является первоочередной задачей 

коммерческого банка.  

Риск – это вероятность финансовых потерь в результате в результате 

осуществления определенных финансовых операций. [1] 

При этом, риск присущ любой банковской операции. Поэтому главной 

задачей коммерческого банка является не ликвидация риска, как такового, а его 

минимизация.  
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В этих целях целесообразно создание в банках службы анализа 

экономической конъюнктуры рынка и финансового анализа коммерческих 

кредитов. Это позволит банку оценить реальную целесообразность проведения 

той или иной банковской операций и координировать деятельность своих 

внутренних структур. Данная работа предполагает определение рисков по видам 

и типам, а потом подбор под каждый риск специфического способа его снижения 

или устранения. 

Банковские риски принято различать на риски внутренней и внешней 

среды банка. Так, к внешним рискам относятся те, что непосредственно не 

связанны с деятельностью банка или его клиентурой, но определяемые общей 

экономической, политической, демографической ситуацией в стране. Отсюда и 

названия рисков: экономические, демографические, политические, социальные, 

экологические и т.д. 

Те риски, которые обусловлены деятельностью самого банка, его 

партнеров или клиентов называются внутренними рисками. Величина таких 

рисков определяется уровнем профессионализма руководства банка, 

правильностью принятой стратегии развития банка, эффективностью структуры 

управления банком, правильной организацией труда и т.д. 

Взаимодействие внутренних и внешних рисков определят финансовое 

состояние банка, вероятность дефолта или финансовых потерь. Однако, 

необходимо понимать, что банкротство одного крупного банка может повлечь за 

собой кризис всей банковской системы. Происходит, так называемое, 

«вымывание» денежных средств из банковской системы. 

Международный финансовый кризис, начало которому было положено на 

ипотечном рынке США, показал, что внешние заимствования в условиях 

мировой финансовой глобализации могут привести к свободному перетеканию 

финансового кризиса их одной страны в другую, третью и т.д.  Международный 

финансовый кризис коснулся и банковской системы Казахстана.  

Ряд казахстанских банков заимствовал огромные кредитные средства в 

зарубежных, в том числе американских банках. И когда те стали банкротами 

наши банки оказались в тяжелой финансовой ситуации. Только поддержка 

Национального банка РК помогла избежать ряду отечественных банков дефолта. 

Чтобы такая ситуация не повторилась в будущем, Национальным банком РК 

были ужесточены правила внешнего заимствования. Так, объемы внешних 

займов казахстанских банков второго уровня не могут быть выше размера 

собственного капитала и величины финансовых резервов, которые 

коммерческие банки обязаны держать на корреспондентских счетах в 

Национальном банке РК. [2] 

Также Национальный банк РК повышает требования к ликвидности 

банков, осуществляющих ипотечное кредитование. 

В современной банковской практике широко применяется два основных 

метода управления внутренними рисками. Первый метод - это оценка и 

управление банковскими рисками розничных услуг при формировании цен на 

базовые банковские услуги. Второй метод - это кредитный скоринг. 
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Рассмотрим первый метод подробнее.  

В составе цены любого банковского продукта присутствует элемент 

компенсации или премии за риск, который принимает на себя банк. 

Одним из главных банковских рисков является операционный риск, 

который представляет собой неблагоприятные воздействия форс-мажорных 

факторов, человеческого фактора или преступной деятельности, вследствие чего 

вероятна полная/частичная потеря материальных и нематериальных активов 

банка. Методы его минимизации заключаются в исполнении требований 

безопасности и в соответствующих затратах, связанных с банковскими 

процедурами. Такие риски заложены в банковских продуктах и услугах, то есть 

включаются в операционные и накладные расходы по каждой банковской 

сделке.  

Немаловажным видов внутреннего банковского риска выступает 

финансовый риск, который предполагает такое изменение в стоимости 

требований и обязательств банка, вследствие которых доход на сделанное 

вложение будет отличаться от прогнозируемого. Такой риск может выражаться 

не только в форме неблагоприятного исхода, т.е. потери доходов, но и в 

благоприятной форме, например, получение более высоких доходов, чем 

планировалось. 

В теории и практике банковского розничного бизнеса большое внимание 

уделяется кредитному риск - менеджменту. Рассмотрим некоторые 

методические вопросы оценки рисков, заложенных в тарифах и ставках 

транзакционных и депозитных услуг. 

Операционные и накладные расходы по предоставлению банковских 

услуг, а также стоимость отвлекаемых ликвидных активов должны быть 

заложены в тарифах за платежи или за обналичивание. Это означает, что для 

правильного расчета тарифов за банковские услуги необходимо знать среднюю 

стоимость ликвидных активов банка. Представим, что структура ликвидных 

активов банка такова: корреспондентский счет — двадцать пять процентов, 

текущие клиентские счета — шестьдесят пять процентов, касса — десять 

процентов. 

Рассмотрим, как банком определяется тариф на ведение 

корреспондентских счетов. К примеру, расходы на их содержание составляют 

одну сотую процента к среднегодовым остаткам средств на корсчете. В среднем 

по остаткам на текущих счетах клиентов банком устанавливается тариф 

размером двадцать пять сотых процента годовых. Рассмотрим содержание 

наличных денег в хранилище банка. Хранение может быть бесплатным, если это 

инкассированные деньги клиентов. Платным хранение может стать, если это 

подкрепление за счет центрального банка или других кредитных учреждений. В 

среднем плата может составить двадцать одну сотую процента.  

Для того, чтобы заложить возможный риск потери ликвидности или риск 

излишней ликвидности можно воспользоваться сравнительными данными 

нормативных показателей ежедневных остатков ликвидных средств с реальными 

показателями. Полученные сравнительные данные позволяют сделать вывод 



404 
 

том, какие тарифы необходимо установить. Так, при отклонении в одну десятую 

процента, тариф за платежи с учетом риска ликвидности составит двенадцать 

сотых процента, а тариф за кассовое обслуживание примерно две сотых 

процента. 

В транзакционных тарифах также учитываются такие операционные риски 

как риск недостачи в приходной кассе, риск несвоевременного платежа, риск 

ошибочных перечислений средств и т. д. Такие риски также можно просчитать. 

Однако, как правило, независимо от их размеров, денежная оценка мер по их 

минимизации отражается в затратах, связанных с конкретными банковскими 

процедурами. К, примеру, это могут быть страхование жизни инкассаторов и 

кассиров; банкоматов; на установку видеокамер и т.п. 

Подробнее можно рассмотреть стоимостную оценку рисков, заложенную 

в цене депозитных операций. Риски, связанные с депозитными операциями это: 

вероятность досрочного изъятия вклада, гарантия выплаты фиксированного 

вознаграждения, валютный риск и т.п. При этом риски можно оценивать с двух 

позиций.  

Во-первых, со стороны вкладчика. Это инвестиционный риск, риск потери 

потенциальной выгоды при альтернативном способе вложения средств, 

валютный риск и т.д. 

Во-вторых, риски со стороны банка. Это касается тех видов риска, которые 

принимает на себя сам банк. Многообразие всех возможных рисков учитывается 

в ставке по конкретным депозитам. Однако необходимо принимать во внимание 

тот факт, что от ставки депозита напрямую зависит доход банка. 

Среди основных видов рисков, оказывающих существенное влияние на 

процентные ставки по депозитам, является уровень инфляции в стране. При 

низких инфляционных ожиданиях банк, как правило, уменьшает разрыв в 

ставках по краткосрочным и долгосрочным депозитам в национальной валюте. 

Это дает возможность банку экономить на ставках по долгосрочным депозитам, 

которые в свою очередь являются для него экономически более выгодными. 

В случае ожидания усиления позиций национальной валюты на валютном 

рынке банк, как правило, уменьшает разницу в процентных ставках по депозитам 

в национальной валюте и в иностранной валюте, то есть минимизирует в 

структуре стоимости привлечения долю компенсации за валютный риск. И, 

наоборот, ослабление позиций национальной валюты на валютном рынке ведет 

к увеличению разницы в ставках. 

Некоторые вкладчики отдают предпочтение в выборе между ценой риска 

невозврата и ценой гарантии высокой доходности депозита. Стремясь 

удовлетворить такой спрос, банки повышают ставки на депозиты класса 

«Премиум». Потому что со стороны банка это рост доли цены риска в стоимости 

данного ресурса и риска уменьшения процентной маржи при его вложении. С 

другой стороны данный факт приводит к уменьшению цены риска невозврата и 

сокращает ее долю в общей стоимости депозитов.  

Совсем с других позиций исходит коммерческий банк при установлении 

процентных ставок по депозитам, ориентированным на среднестатистического 
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гражданина. В данной ситуации вкладчика больше интересует вопрос гарантии 

возврата и фиксированные выплаты по вкладу, нежели валютные и прочие 

риски. 

К тому же, такие вкладчики размещают свои сбережения в различные 

депозиты с высокой фиксированной ставкой вознаграждения, ежемесячной его 

выплатой. К тому же такие вкладчики могут открывать депозиты в разных 

банках с целью минимизации риска невозврата. 

При таком подходе вкладчики компенсируют риск упущенной выгоды при 

изменении курса национальной валюты вышеуказанными высокими 

процентными ставками. Для коммерческого банка такие депозиты связаны с 

повышенными операционными рисками и высокими транзакционными 

издержками, так как такие депозиты многочисленны и небольшие по объемам 

привлекаемых денежных средств. К тому же такие депозиты, чаще всего, бывают 

краткосрочными, что также относительно не выгодно для банка. 

Поскольку краткосрочные депозиты малочувствительны к валютному и 

инфляционному рискам по ним устанавливается самый низкий уровень ставок 

вознаграждения. При этом по ним, как правило, более высокие удельные 

накладные и операционные расходы по сравнению с долгосрочными 

депозитами. 

В целях минимизации риска досрочного снятия вкладов депозиторами 

банки широко применяют методы усложнения структуры цены депозитов. Как 

правило, устанавливаются штрaфные ставки вознаграждения, например, 

проценты по таким вкладам обнуляются или начисляются по более низкой 

ставке, если клиент снял деньги в течение первых тридцати дней от даты 

заключения договора об открытии депозита. Также в банковской практике 

ведения срочных счетов широко используется правило неснижаемого остатка 

как условие выплаты более высокого процента или как условие для 

регулирования величины снятия средств с депозита. 

Ведение срочных депозитов с правом досрочного изъятия средств 

подразумевает высокие операционные и накладные расходы, связанные с 

необходимостью ежедневного мониторинга остатков средств на счетах 

вкладчиков. Ежедневный мониторинг остатков средств на счетах вкладчиков 

предполагает увеличение труда работников операционного отдела, затраты на 

программное обеспечение т.д. 

Рассмотрим, как происходит влияние различных видов риска на цену 

отдельного депозита. 

Объективно существует требование значительных операционных и 

накладных расходов, снижающих репутационные риски или риски нарушения 

конфиденциальности и тайны вкладов (например, доходы высшего руководства 

компании, большие представительские расходы, дорогостоящая мебель и дизайн 

офисов), однако их удельный размер к объемам активов клиента, как правило, 

меньше средних показателей по банку в общем. При этом, высокие ставки 

вознаграждения по таким депозитам включают повышенную компенсацию за 
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риск упущенной выгоды клиента, как если бы он вложил свои финансовые 

ресурсы, к примеру, в иностранную валюту. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что учитываемые риски в 

ценообразовании по депозитным услугам могут оцениваться и закладываться как 

в структуре операционных и накладных расходов, так и в компенсации за 

отдельные виды рисков по конкретным депозитам.  

В целом, в системе управления розничной продуктовой линейкой оценка 

рисков как составляющая цены банковских продуктов имеет важное значение и, 

как правило, зависит от конкретных потребностей клиентов, на которых нацелен 

данный вид банковского продукта. 

В отношении финансовых рисков используется такой же подход. То есть 

оценка финансового риска также закладывается как в структуре операционных и 

накладных расходов, так и в компенсации за каждый отдельный вид финансового 

риска по каждому виду банковского продукта. 

В современных условиях развития банковской системы одной из основных 

задач коммерческого банка становится поддержание качества ссудного 

портфеля. Главным параметром качества ссудного портфеля банка выступает 

кредитный риск, который чутко реагирует на такие факторы как изменение цен 

на недвижимость, тенденции в изменении деловой активности, изменения всех 

макроэкономических показателей страны и т.д. Управление кредитным риском 

является первостепенной задачей банка. 

Вопросы минимизации кредитного риска могут решаться разными путями. 

Зарубежная банковская практика выработала такой метод как оценки кредитного 

риска, как скоринг. 

Кредитный скоринг в банковской практике применяется за рубежом давно, 

в казахстанской практике сравнительно недавно. Данная технология 

определения и оценки платежеспособности клиентов основана на компьютерной 

программе, которая все исходные данные по конкретному заемщику переводит 

в математические данные, определяет риск невозврата средств, риск 

несвоевременной выплаты периодических платежей и т.п. То есть скоринг – это, 

прежде всего математическая модель оценки платежеспособности заемщика, не 

требующая высокой квалификации от банковского сотрудника при принятии 

решения о выдаче кредита. Последнее является немаловажной составляющей 

минимизации риска человеческого фактора.  

В современной банковской практике широко используется такой подход в 

кадровой политике как привлечение молодых, перспективных, однако не 

опытных молодых сотрудников. Главным критерием при найме выступает не 

опыт, навыки и стаж работы, а коммуникабельность, презентабельный вид, 

ответственность и здоровый карьеризм. Это происходит потому, что применение 

скоринга минимизирует индивидуальные характеристики сотрудников и их 

влияние на принятие решения. Это преимущество скоринга определяет его 

популярность и перспективность. 

Принято различать нижеследующие виды кредитного скоринга. 
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Во-первых, аpplication scoring, который заключается в проведении анализа 

и дальнейшей оценке кредитоспособности потенциального клиента для выдачи 

кредита. Все данные клиента экономического, социального, демографического и 

др. характера переводятся в баллы, то есть риски приобретают количественную 

форму. Далее программа выводит общий суммарный итог. Принятие решения о 

выдаче кредита принимается на основе сравнения фактического 

суммированного итога с нормативным показателем. В случае превышения 

фактической суммы баллов над нормативной принимается положительное 

решение о выдаче кредита. Так, при принятии решения о выдаче кредита 

исключается субъективное мнение. 

Во-вторых, behavioral scoring, который называет еще поведенческим 

скорингом. Этот вид скоринга используется в рамках управления отдельными 

кредитными счетами заемщиков и кредитным портфелем в целом. Основное 

назначение поведенческого скоринга заключается в предвидении и взвешивании 

потенциальных рисков, связанных с кредитами, которые составляют кредитный 

портфель банка. Особенностью поведенческого скоринга является учет 

разнообразных рисков, которые могут возникнуть в процессе обслуживания 

кредита. Это происходит на основе использования различных критериев оценки 

и ранжирования заемщиков. В расчет берутся, как правило, риск 

неплатежеспособности, риск досрочного закрытия счета, а также скоринг 

доходности клиентов. 

В-третьих, collection scoring, предназначенный для работы с кредитами, по 

которым допущены несвоевременные платежи, имеются задолженности и т.п. 

Этот вид скоринга направлен, прежде всего, на предупреждение появления 

проблемных кредитов, определение приоритетных дел и системы мер в 

отношении проблемных заемщиков, кредитные счета которых оцениваются как 

«неудовлетворительные». Важность данного вида скоринга в системе 

управления банковскими рисками вне сомнений, поскольку он позволяет 

оптимизировать работу сотрудников банка на протяжении всех этапов процесса 

управления взаимоотношениями с заемщиками-задолжниками. 

Для выявления и предотвращения мошеннических действий используется 

такой вид как fraud scoring. Такой вид скоринга направлен на работу как с 

потенциальными, так и с уже имеющимися заемщиками. Он выявляет попытки 

мошенничества, помогает принимать быстрые и эффективные меры по 

определению тех заемщиков, чьи обращения по предоставлению кредита 

должны быть отклонены или направлены для дальнейшего детального 

рассмотрения кредитным комитетом. 

В условиях ухудшения финансового благополучия значительной части 

населения, проблемы своевременной оплаты кредита становятся все более 

актуальными. Зачастую за проблемными кредитами стоят объективные 

причины. Это: ухудшение финансового положения заемщика с момента 

получения кредита, сложность соблюдения сроков выплат, тот факт, что 

выплачивать кредит оказалось тяжелее, чем представлялось в момент получения 

займа, изменение семейного статуса и т.д. 
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Несмотря на все меры, предпринимаемые банком по минимизации рисков 

нередки случаи невозврата кредита. Тогда главной задачей банка становится 

взыскивание долгов. В международной банковской практике в таких ситуациях 

используется такой эффективный инструмент как сollection-скоринг, который 

направлен на планомерную, целенаправленную работу по налаживанию 

взаимоотношений с должниками начиная с момента первого возникновения 

просрочки и до полного погашения задолженности. 

Коллекторская деятельность банка строится на применении soft-

коллекторских мероприятий, т.е. автоматизированных, формализованных 

действиях с проблемной задолженностью. С каждым должником ведется 

индивидуальная работа. Совместная работа коллекторкой службы и задолжника 

строится на системе взаимных уступок и построения индивидуального графика 

погашения, согласованного с задолжником с учетом графика получения его 

доходов и расходов.  

В целом работа collection-скоринга построена на группировке проблемных 

кредитов по различным критериям. Впоследствии к каждой группе применяется 

своя система прикладных инструментов  воздействия. 

Группировка проводится на основе следующих критериев: 

- характерные особенности кредитного дела — сроки образования 

задолженности, сумма кредита, специфические особенности заемщика, 

изменение финансового состояния должника и т. п.; 

- locator score, то есть количественная оценка вероятности возникновения 

контакта с задолжником. Ключевыми клиентами здесь выступают те, кто по 

итогам оценки обладают высоким значением данного показателя. Такой подход 

позволяет использовать для дальнейшей работы с таким клиентом минимальные 

средства, необходимые для установления контакта с ним. Помимо этого расчет 

вероятности контакта помогает выяснить истинную причину образования 

задолженности: безответственный подход к погашению кредита или реальные 

финансовые трудности в погашении; 

- collectability score, то есть количественная оценка вероятности 

своевременного погашения кредита. Если по результатам оценки у клиента 

складывается пороговое или ниже порогового значения сумма, то к клиенту 

изначально применяются различные дополнительные меры по обеспечению 

своевременного погашения кредита; 

- дополнительные расчетные показатели; 

- результаты предыдущего воздействия. 

После группировки кредитных дел начинается работа с каждой группой, 

что является залогом предотвращения образования проблемных кредитов. 

Наиболее распространенные виды soft-коллекторских мер: 

- телефонный звонок является самым простым и порой самым 

эффективным инструментом воздействия на должника, особенно в случае 

образования случайной просрочки (клиент забыл оплатить очередной взнос 

случайно). Как правило, банки используют заранее записанный аудиофайл; 
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- звонок коллектора — это звонок клиенту профессионального работника 

с должниками. Такой звонок носит конкретный характер и направлен на 

построение нового детализированного графика погашения кредита и пени по 

нему с учетом индивидуальных особенностей финансового состояния должника; 

- неформализованное действие коллектора основывается на 

непосредственном контакте коллектора с должником (посещение должника по 

месту работы или жительства, назначение с ним встречи и т.д.); 

- Смс или е-mail сообщения с целью напоминания о своевременной оплате 

очередного платежа. Такой способ воздействия становится популярным в 

последние годы, поскольку многие клиенты банка имеют мобильные телефоны 

и электронную почту, которые клиентом указываются при оформлении кредита. 

В случае если вышеуказанные меры воздействия не приводят к погашению 

задолженности возникает необходимость в hard collection, то есть взыскание 

задолженности через обращение в суд. 

Скоринг становится эффективным, если банк своевременно проводит 

collection-скоринг по отношению к каждому клиенту.  

Можно отметить сильные стороны данной системы такие как: 

максимально гибкую настройку под специфические особенности отдельного 

банка, простоту и удобство использования, стабильный высокий показатель 

работы системы. 

Опишем работу эффективной системы collection-скоринга. 

Начальным этапом работа системы является анализ первичной 

информации. При мониторинге кредитного портфеля банка система отслеживает 

клиентов, которые хотя бы один раз допустили просрочку выплаты. Таких 

клиентов система группирует в специально созданную базу данных - debtor`s 

pool. 

В дальнейшем система начинает работать с сформированной группой, 

осуществляя дальнейшую группировку по более детальным признакам, 

установленным банком. 

Банковской практикой выработаны различные показатели градации, но 

наиболее популярными являются locator score и collectability score. Способность 

правильно рассчитать эти показатели является главным параметром 

эффективной системы collection-скоринга. 

После группировки по отдельным признакам к каждой группе применяется 

строгая последовательность мер. Для этого необходимо: 

- во-первых, формирование определенной стратегии воздействия - 

collection strategy. IT-специалисты и разработчики системы должны 

сформировать, модифицировать и наладить работу сложных, многоуровневых 

стратегий. Такие стратегии должны включать систему мер воздействия, сроки 

ожидания отклика и результаты таких мер; 

- во-вторых, создание условий для эффективной работы сотрудников, 

занимающихся Collection Strategy. Им должны быть предоставлены все ресурсы 

для эффективного взаимодействия, как с задолжниками, так и между собой; 
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- в-третьих, использование специальных компьютерных программ, 

позволяющих не только вносить данные, но и получать итоговые данные в 

удобном для пользователя формате; 

- в-четвертых, необходимо разработать и своевременно формировать 

отчетность об эффективности воздействий на должников, эффективности  

работы отдельных сотрудников, миграции просрочек и других статистических 

данных. 

Эффективность работы системы скоринга в большей степени зависит от 

организации работы как самих сотрудников банка, так и от степени 

автоматизации системы. Автоматизация некоторых процессов работы с 

должниками позволяет банку экономить значительные средства. Автоматизации 

должны подлежать: содержание текстов писем, аудиофайлов, сообщений; 

рассылка сообщений (смс, электронная почта, автоматический телефонный 

звонок) с учетом особенностей конкретной группы задолжников; формы, 

шаблоны для упрощения работы сотрудников с должниками. 

В ходе использования сначала наиболее простых мер воздействия на 

должника система должна фиксировать результат: поступила ли оплата или 

клиент отказался платить, состоялся ли телефонный разговор вообще или нет, 

активен ли адрес электронной почты и т.д. Все результаты сохраняются в 

Debtor’s Pool. В зависимости от полученных результатов определяются 

следующие логические меры воздействия на задолжника. 

Поскольку эффективность системы скоринга зависит от конкретно 

полученных итогов (оплаты или неоплаты), следует рассмотреть особенности  

практической реализации для каждой меры воздействия. 

Так, к примеру, звонок секретаря предполагает сформированное системой 

на основании имеющихся исходных данных, в том числе о предыдущих 

воздействиях, сообщение задолжнику согласно задаваемым формам. 

Смс сообщение формируется в зависимости от особенностей кредитного 

дела (результатов предыдущего воздействия, сроков просрочки, размеров пени и 

т.п.). 

E-mail. Текст сообщения также формируется системой автоматически в 

зависимости от конкретного кредитного дела с использованием типовых 

шаблонов. 

Auto Call предполагает однократные или по необходимости периодические 

автоматические звонки должнику. Автоматический текст также зависит от 

особенностей конкретного кредитного дела. 

Почтовое письмо. Система составляет содержание письма, основываясь на 

типовом тексте с подстановкой индивидуальных данных задолжника и его 

кредитного дела (ФИО должника, сроки оплаты или просрочки, возможные пени 

и последствия несвоевременной оплаты, т.д.). Система отправляет письмо по 

электронной почте соответствующему оператору, который только 

распечатывает письмо и отправляет его по обычной почте. 
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Звонок коллектора. Как правило, текст, произносимый коллектором, также 

формируется системой на основе использования типовых форм с внесением 

личных данных должника. 

Hard collection используется в том случае, когда меры, предпринятые 

банком, не приносят желаемого результата и кредитное дело передается в 

коллекторскую компанию. 

Таким образом, современной тенденцией розничного банковского бизнеса 

выступает рост банковских рисков. Применение в оценке и управлении 

банковскими рисками розничных услуг вышерассмотренных способов (при 

формировании цен на базовые услуги и кредитный скоринг) позволят банку 

минимизировать все виды рисков. Система кредитного скоринга является 

перспективной формой минимизации банковских рисков и эффективным 

средством борьбы с уже имеющимися долгами в казахстанском банковском деле. 

Однако, все это бесполезно без повышения качества управления рисками 

самими коммерческими банками. Необходимо совершенствовать методы и 

подходы банков второго уровня к построению систем управления всеми видами 

банковских рисков, четко прорабатывать процедуры кредитования. 

В целом можно предложить следующие меры по совершенствованию 

систем оценки и управления банковскими рисками: формирование четкой 

стратегии и тактики управления финансовыми рисками. Причем, управление 

рисками должно конкретизировать по видам рисков и методам его минимизации; 

постоянное повышение квалификации риск-менеджеров банка. Основная задача 

риск-менеджеров – это выявлять, измерять и оценивать риски для каждой 

банковской операции и вырабатывать четкую стратегию уменьшения 

конкретного риска; четкая иерархия управления. В зарубежной банковской 

практике используется метод разделения функций по определению рисков и по 

управлению ими. Эффективная структура управления позволяет сама по себе 

минимизировать многие риски; проработка функциональных обязанностей 

каждого сотрудника банка. Четко сформулированные функциональные 

обязанности каждого сотрудника банка позволят, во-первых, правильно 

организовать всю работу банка, во-вторых, убрать дублирование в деятельности 

сотрудников, в-третьих, усилить ответственность каждого сотрудника, а также 

повысить общий контроль за деятельностью как сотрудников, так и всего банка 

в целом; повышение ответственности каждого сотрудника за риск.  Несмотря на 

работу риск-менеджеров, каждый рядовой сотрудник банка должен отвечать за 

свою работу, поскольку именно рядовые сотрудники банка обеспечивают 

первый уровень защиты от неразумных рисков; правильная организация учета 

рисков. В коммерческом банке должно быть разработано положение об 

управлении рисками, в котором должны быть указаны основные показатели 

соотношения рисков и доходности. Это позволит на любом уровне управления 

отслеживать и вовремя снижать риски; проведение тренингов и постоянное 

повышение квалификации топ-менеджеров банка, включая высшее руководство. 

В сфере управления рисками требуются квалифицированные кадры, особенно те, 

которые занимают ключевые управленческие позиции в банке; эффективная 
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деятельность совета директоров. Именно на совет директоров возлагается 

ответственность за эффективное управление банковскими рисками. Совету 

директоров необходимо эффективно взаимодействовать с менеджерами по 

вопросам анализа, управления и минимизации рисков; повышение мотивации 

сотрудников. Необходимо внедрять систему мотивации сотрудников к 

выработке и принятию эффективных решений в области рисков, оценивать 

работу начальников подразделений не только на основании показателей 

доходности, но и с учетом риска – только тогда возможна минимизация рисков, 

в том числе неоправданных. 

Данные рекомендации позволят создать систему оценки и управления 

рисками, которая реально сможет минимизировать многие банковские риски. 

Особенно необходимы эти рекомендации казахстанским коммерческим банкам. 
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Аннотация. Расходы местных бюджетов в любой стране активно используются  для 

государственного воздействия на социально-экономические процессы. Степень их влияния 

определяется не только объемами, но и направлениями, пропорциями распределения и 
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Эффективно функционирующая система управления общественными 

финансами должна быть направлена прежде всего на: 

- осуществление контроля за общим объемом доходов и расходов, за 

уровнем бюджетного дефицита и профицита; 

- создание условий для установления стратегических приоритетов мер 

финансовой политики, создание бюджетных программ и бюджетных 

инвестиционных проектов с целью рационального и справедливого 

распределения ограниченных ресурсов; 

- создание условий для рационального использования бюджетных ресурсов, 

то есть  на достижение результатов и получение полезного эффекта при 

минимальных затратах [1, с. 115]. 

Эффективное управление общественными финансами означает 

деятельность субъектов сектора государственного управления по 

удовлетворению общественных потребностей, направленную на получение 

наилучших из возможных результатов [2, с. 218]. 

Антипова Т.В. и Фадейкина Н.В. отмечают, что  в английском языке 

«эффективности» соответствуют эквиваленты effectiveness - способность 

достигать поставленных целей и efficiency - оптимальное соотношение 

затраченных ресурсов и полученных результатов [3,с.142], и  выделяют целевую 

и затратно-результативную составляющие категории эффективности. По 

мнению Мазур И.И. и др. эффективность использования бюджетных средств 

определяется не столько традиционными объективными показателями 

действенности решений по типу «затраты-выпуск» или «затраты-результат», 

сколько по соотношению результатов и ресурсов, использованных для 

достижения стратегических целей политической системы и реализации общих 

государственных интересов [4, с.155]. 
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Статья 4 «Принципы бюджетной системы Республики Казахстан» главы 1 

«Общие положения»  Бюджетного Кодекса РК раскрывает сущность принципа 

эффективности - разработка и исполнение бюджета исходя из необходимости 

достижения наилучшего прямого результата с использованием утвержденного 

объема бюджетных средств или достижения прямого результата с 

использованием меньшего объема бюджетных средств. 

В  Бюджетном Кодексе Республики Казахстан в главе 2 «Виды и уровни 

бюджета» указано, что в Республике Казахстан утверждаются, исполняются и 

являются самостоятельными бюджеты следующих уровней: республиканский 

бюджет; областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, 

столицы; бюджет района (города областного значения) [4]. 

Местные бюджеты – это регулируемая государственным законодательством 

система экономических отношений, связанных с аккумулированием 

определенной части стоимости валового регионального продукта путем 

эффективного перераспределения и рационального использования финансовых 

ресурсов с учетом функций и полномочий, делегированных вышестоящим 

уровнем бюджетной системы и возложенных на местные органы 

самоуправления. Управление системой финансовых отношений на местном 

уровне бюджетной системы осуществляется через бюджетный механизм. От 

качественных характеристик местного бюджета, заложенных в него параметров 

зависит эффективное (результативное) решение проблем местного характера: 

социальных вопросов, вопросов жилищно- коммунального хозяйства, сферы 

образования и здравоохранения и др. 

Основой для разработки проектов местных бюджетов на предстоящий 

финансовый год являются Среднесрочный план социально-экономического 

развития Республики Казахстан, утверждаемый Правительством Республики 

Казахстан, Среднесрочный план социально-экономического развития региона, 

утверждаемый местным представительным органом, Среднесрочная фискальная 

политика соответствующей административно-территориальной единицы на 

предстоящий трехлетний период, утверждаемая местным исполнительным 

органом, государственные, отраслевые (секторальные), региональные 

программы, ежегодное послание Президента Республики Казахстан к народу 

Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и 

внешней политики республики, результаты исполнения местных бюджетов 

истекшего и текущего финансовых годов, оценки эффективности местных 

бюджетных программ.В соответствии со статьей 54 «Расходы областного 

бюджета» главы 9 «Распределение расходов между уровнями бюджетов» 

Бюджетного кодекса Республики Казахстан выделены следующие направления 

расходов областного бюджета: государственные функции общего характера; 

оборона, общественный порядок, безопасность; образование; здравоохранение; 

социальная помощь и социальное обеспечение; жилищно-коммунальное 

хозяйство; культура, спорт, туризм и информационное пространство; 

агропромышленный комплекс, водное, лесное хозяйство, особо охраняемые 

природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, 



415 
 

земельные отношения; архитектурная, градостроительная и строительная 

деятельность; транспорт и коммуникации; регулирование экономической 

деятельности; прочие направления. 

В настоящее время существует ряд критериев оценки эффективности 

бюджетной политики, включающих величину собираемости общих доходов 

бюджетов, в том числе  налоговых поступлений, уровень валового внутреннего 

продукта, структуру и динамику его изменения, степень монетизации 

бюджетного дефицита, величину финансовых ресурсов, направляемых на 

обслуживание государственного бюджета, уровень выполнения бюджетных 

обязательств, размер дефицита бюджета  и темпы  роста государственного долга. 

Для оценки качества бюджетов, в том числе их доходной базы, на любом 

уровне бюджетной системы важно, чтобы действующая бюджетная система 

содержала необходимый минимум информации о структуре доходов, в 

частности, об уровне налоговой составляющей, в том числе республиканских и 

местных налогов. Структура доходной и расходной частей республиканского и 

местных бюджетов формируется и регулируется в результате взаимодействия 

большого числа факторов и участников бюджетного процесса. При этом 

образуется внутренняя пропорциональность бюджетных доходных и расходных 

частей, и пропорциональность взаимодействия структуры доходов и расходов 

бюджетной системы   

Меры по повышению эффективности государственных расходов актуальны 

для всех стран, независимо от того, исполняется ли государственный бюджет с 

дефицитом или профицитом. Повышение эффективности бюджетных расходов 

связано, прежде всего,  с осуществлением преобразований в области бюджетного 

процесса. 
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Аннотация. Статья посвящена важнейшим аспектам функционирования 

автоматизированной системы Федерального казначейства России (АСФК). Выявлены 

основные этапы становления и дальнейшего развития АСФК как основы соблюдения 

принципов управления государственными финансами, повышения оперативности 

взаимодействия участников бюджетного процесса. Определены недостатки действующей 

АСФК, сдерживающие интеграцию бюджетной системы России в цифровую экономику и 

достижение целей и задач цифровизации национальной экономики. 

Abstract. The article is devoted to the most important aspects of the functioning of the 

automated system of the Federal Treasury of Russia (ASFT). The main stages of formation and further 

development of ASFT as a basis for compliance with the principles of public finance management, 

improving the efficiency of interaction of participants in the budget process are revealed in the article. 

The article identifies the drawbacks of the existing ASFT, constraining the integration of the budget 

system of Russia into the digital economy and the achievement of goals and objectives of digitalization 

of the national economy. 
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казначейство, финансовый документооборот 
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Пятый технологический уклад, или эпоха компьютеров и 

телекоммуникаций, явившись очередной ступенью в развитии человечества, 

внес радикальные изменения и в развитие экономической науки. В основу нового 

подхода в отличие от традиционного легла массовая цифровизация данных.  

Сам термин «цифровая экономика» вошел в лексикон в 1995 г. благодаря 

американскому информатику Николасу Негропонте,  сформулировавшему 

концепцию Digital Economics [7]. Возможности «цифровой экономики» в 

управлении важнейшими секторами и отраслями государства сегодня 

представляются безграничными. Более того, место любой страны в мировой 

«табели о рангах» теперь напрямую зависит от скорости введения инноваций в 

данной сфере. Сегодня происходит переход от внедрения цифровых технологий 
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к комплексному построению цифровой экосистемы в масштабах отдельно взятой 

страны. Вместе с тем продолжается обсуждение стратегии развития и цифровой 

трансформации экономики отдельных стран и мировой финансовой системы в 

целом. К примеру, V статистический форум МВФ (Вашингтон, ноябрь 2017 г.) 

был посвящен вопросам измерения цифровой экономики. Вопросы освоения 

«цифровой экономики» в России стали ключевыми на VI Московском 

международном форуме «Открытые инновации» (19 октября 2017 г.) и на 

Первом Петербургском цифровом форуме (18-19 апреля 2018 г.). 

Фундаментом для полномасштабного формирования «цифровой 

экономики» выступают информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Степень развития таких технологий принято оценивать по индексу ИКТ (ICT 

Development Index). По данным за 2017г странами-лидерами по уровню ИКТ 

стали Исландия (8,98), Республика Корея (8,85). Швейцария (8,74). Япония (8,43) 

замкнула первую десятку.  Россия со значением индекса ИКТ 7,07 в этом 

рейтинге заняла лишь 45-е место (2016 г. - 43-е место) [4, с. 19]. На наш взгляд, 

это наглядно свидетельствует о недостаточной интенсивности развития в России 

информационно-коммуникационных технологий. Стоит заметить, что по двум 

другим международным рейтингам развития цифровой экономики Россия 

занимает более высокие места: по индексу развития электронного правительства 

(E-Government Development Index) - 35-е место (0.7215); по глобальному индексу 

кибербезопасности (Global Cybersecurity Index) - 10 (0.788) [4, с. 17]. 

Существует еще один индикатор, характеризующий степень цифровизации 

экономики: индекс цифровой экономики и общества (Digital Economy and Society 

Index, DESI). Он представляет собой сводный индекс, обобщающий показатели 

по цифровым показателям государств-членов ЕС и отслеживающий прогресс в 

области цифровой конкурентоспособности. Индекс строится на характеристике 

таких сфер, как связь, человеческий капитал, использование интернет, 

интеграция цифровых технологий, государственные электронные услуги. В 2018 

г. пятерку ведущих стран ЕС по индексу DESI входят Дания, Швеция, 

Финляндия, Нидерланды и Люксембург [6]. По понятным причинам Россия в 

этом рейтинге отсутствует.  

Президент России и Правительство РФ уделяют серьезное 

внимание становлению в стране технологически совершенной экономической 

системы, созданию условий для трансформации традиционной экономики в 

цифровую. Уже есть реализованные проекты, на базе которых поэтапно 

выстраивается новая экономическая модель российской экономики. 

В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы цифровая экономика определена как  хозяйственная 

деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 

цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 

анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 

позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров 

и услуг [1]. 
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В рамках реализации Стратегии в июле 2017 г. была принята программа 

"Цифровая экономика Российской Федерации". Мероприятия, заложенные в 

Программе, направлены на создание условий для развития общества знаний в 

Российской Федерации, повышение благосостояния и качества жизни граждан 

путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в 

цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, 

повышение степени информированности и цифровой грамотности, улучшение 

доступности и качества государственных услуг для граждан, а также 

безопасности как внутри страны, так и за ее пределами [2]. 

Стоит отметить, что данная программа, фиксируя конкретные цели и задачи, 

не содержит в себе финансовой составляющей и не устанавливает роль каждого 

конкретного исполнителя, то есть в определенной мере носит декларативный 

характер. Это может препятствовать реализации намеченных программных мер. 

В любом государстве бюджетная система является базисом нормального 

функционирования экономики страны. Соответственно и реформирование 

экономической модели целесообразно начинать с модернизации бюджетной 

системы государства. Оперативное управление всеми видами доходов и 

расходов бюджета, ясность и прозрачность ведения учета, а также грамотно 

организованный своевременный контроль на всех этапах бюджетного процесса 

формируют основу для успешной цифровизации экономики. Важнейшей 

информационной системой Казначейства России сегодня является 

автоматизированная система Федерального казначейства (АСФК). АСФК 

представляет собой программный продукт, созданный в рамках Проекта 

модернизации органов Казначейства России [3].  

АСФК пришла на смену морально устаревшему программному комплексу 

СЭД (система электронного документооборота Казначейства). В результате 

локально расформированная программная среда была заменена на более 

совершенный on-line комплекс управленческих подсистем, осуществляющих 

совместную работу всех участников бюджетного процесса в режиме реального 

времени, в виде Интернет-портального взаимодействия. 

Внедрение АСФК обеспечило соблюдение важнейших принципов, 

заложенных в управлении государственными финансами, а также позволило 

повысить оперативность взаимодействия участников бюджетного процесса, в 

частности, ускорить предоставление информации, сократить длительность 

процесса получения бюджетных средств конечными пользователями, повысить 

эффективность контроля за целевым использованием бюджетных средств. 

АСФК продолжает совершенствоваться: в настоящее время возможен доступ к 

системе удаленного финансового документооборота для Казначейства (СУФД 

on-line) других участников бюджетного процесса с использованием сети 

Интернет.  Инновационный транспортный модуль СУФД on-line обеспечивает 

информационное взаимодействие между органами Казначейства и его 

клиентами с использованием web-технологий. Система позволяет оперативно 

создавать электронные финансовые документы, проводить контроль 

соответствия установленным формам, утверждать их и отправлять в обработку. 
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Все операции осуществляются из одного интерфейсного окна и могут 

выполняться всеми участниками процесса. На каждом этапе движения 

документов ведется контроль целостности, закрепляются статусы, хранится 

история обработки и создаются отчеты о результатах. При необходимости 

доработки документа он может быть возвращен на предыдущий этап с указанием 

причин возврата и необходимых рекомендаций по доработке (изменению). 

Внедрение СУФД on-line значительно сократило время на ведение учета, 

появилась возможность оперативного контроля за формированием документов, 

все операции со средствами бюджетов отражаются в единой базе, юридически 

важные документы хранятся упорядоченно, достоверность подтверждена 

средствами ЭЦП, введение нормативно-справочной информации, а также 

обновление самого ППО АСФК осуществляется централизованно, историю 

транзакций и действий всех участников процесса можно проследить на любой 

момент времени. СУФД on-line уже используется в качестве подсистемы в 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Система представляет собой интернет-портал, где вся информация 

предоставляется на принципах полноты, достоверности и оперативности. Только 

четко отлаженная финансовая подсистема, присутствующая во всех 

информационных массивах, может обеспечить прозрачность, доступность, 

открытость и подотчетность деятельности органов государственного сектора. 

В действующей ныне модернизированной версии СУФД v.2 в целях 

удовлетворения потребности крупных корпораций и государственных структур 

значительно расширен функционал: добавлены функции для автоматизации 

деятельности казначейств корпораций и Федерального казначейства, функции 

обеспечения защищенного документооборота. Теперь акцент смещен на 

автоматизацию, в первую очередь, бизнес-функций по исполнению бюджета. 

Программный комплекс состоит из двух основных типов модулей: 

функциональные модули, обеспечивающие выполнение бизнес-функций по 

рабочим местам, охваченным системой: «Отделение», «Получатель», 

«Распорядитель», «Контролер поступлений»; логистические модули, 

обеспечивающие документооборот в соответствии с правилами, 

установленными в Федеральном казначействе, казначействе субъекта 

Российской Федерации, банка или корпорации: «Документооборот-

Управление», «Документооборот-Отделение», «Документооборот-Получатель», 

«Документооборот-Распорядитель», «Документооборот-Универсал» [5]. 

Действующая версия СУФД не лишена ряда недостатков: процедура 

подключения не участников бюджетного процесса к системам СУФД on-line 

бюрократически несовершенна, необходимость заполнения и подачи в органы 

Казначейства множества документов в бумажной форме, непонимание 

очередности действий. Все это негативно сказывается на качестве 

взаимодействия между участниками бюджетной системы, и поэтому требует 

оперативной корректировки.  

Более того, дальнейшие развитие цифровых технологий в России 

предполагает включение всех информационных звеньев, включая АСФК, в более 
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глобальную по своему функциональному назначению государственную 

автоматизированную информационную систему «Управление» 

(http://gasu.gov.ru), что позволит объединить на одном портале информацию о 

всех ключевых экономических показателях деятельности государства, включая 

стратегическое планирование и приоритетные направления развития.  

В результате станет возможным получать исчерпывающую информацию о 

финансовом положении публично-правовых образований, вести оперативный 

контроль за использованием бюджетных средств, комплексный мониторинг 

социально-экономической ситуации и процессов, применять разнообразные 

сервисы автоматизированного запроса пользователями данных у 

государственных информационных источников на основе Единой системы 

идентификации и аутентификации (ЕСИА). Все это, в конечном счете, будет 

способствовать интеграции бюджетной системы России в цифровую экономику, 

а. следовательно, достижению целей и решению задач цифровизации экономики 

как таковой. 
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Особое место при исследовании экономических отношений между 

субъектами экономики занимают математические методы, которые 

представляют собой инструментарий, позволяющий воспроизводить реально 

существующие экономические отношения посредством абстрагирования от 

незначительных моментов. 

Отображая различные фрагменты экономических отношений, 

математические методы позволяют в то же время исследовать рассматриваемое 

экономическое явление с различных позиций [1, c. 86]. 

Традиционно применение математики ограничивалось только 

физическими науками, а теориями в социальных науках пренебрегали, но теперь 

мы замечаем, что математическая экономика достигла признания.  

В настоящее время, математическая экономика не является отдельной 

отраслью экономики в том смысле, как международная торговля, 

государственные финансы или городская экономика, но является подходом к 

экономической теории. В математической экономике математические символы 

и уравнения используются в постановке задачи. Поскольку математическая 

экономика - это всего лишь подход к экономическому анализу, она не должна 

отличаться от не математического подхода в заключении, но мы наблюдаем 

совершенно противоположную ситуацию, и здесь начинаются проблемы.  

Основное различие между экономикой и математической экономикой 

состоит в том, что в первой предположения и выводы описываются 

математическими символами и уравнениями, тогда как во второй слова и 

предложения используются для достижения желаемой цели.  
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Термин «модель» очень распространен в экономике. Его можно 

определить, как набор предположений, из которых можно сделать выводы [2, c. 

227]. Простыми словами можно сказать, что модель - это просто представление 

некоторых аспектов реального мира.  

Экономическая теория описательна и аналитична. Она не дает нам полного 

описания экономического явления, но, делая определенные предположения, мы 

можем построить модели. Затем модели помогают представить реальность и 

помочь в понимании характеристик экономического поведения.  

В экономических моделях мы можем использовать как математические, 

так и теоретические подходы. Выбор между этими подходами зависит от личных 

предпочтений исследователя. Если модель математическая, она будет состоять 

из набора символов и уравнений, предназначенных для описания структуры 

модели. Математические модели подвергаются серьезной критике. Одно из 

главных оснований заключается в том, что экономическая модель - это всего 

лишь теоретическая основа, и нет никаких серьезных причин, почему она должна 

быть подкреплена математикой.  

Любая совокупность математических знаний должна содержать основное 

ядро фундаментальных теорий, и эти теории должны основываться и зависеть от 

простых и общих гипотетических моделей реального мира. Математическая 

теория не является результатом обобщения из непосредственного наблюдения, 

потому что в математике нет такого понятия как прямое наблюдение. 

Математическое знание или математический язык описывают экономический 

феномен, но не могут его объяснить. 

Говоря простыми словами, оно описывает то, что было замечено, не то, что 

будет наблюдаться в будущем, то есть математическому знанию не хватает 

прогностической силы, которая является ядром «Позитивной экономики».  

Известно, что «конечная цель позитивной экономики - это выдвижение 

«теории» или «гипотезы», которая дает правильные и значимые предсказания 

относительно еще не наблюдавшихся явлений» [2, с. 7].  

Математические модели являются абстрактными и обобщёнными, но это 

не означает, что они универсально верны. Считается: чем более общая и 

абстрактная теория, тем уже ее область применения.  

Таким образом, математически теории зависят от фундаментальных 

теорий, им не хватает прогностической силы, и они не универсальны, поэтому 

они не превосходят подлинно теоретических гипотез.  

После второй мировой войны экономисты начали использовать 

математические знания в отношении экономической теории. Это было время 

математической революции, когда произошло смещение акцента с частичного на 

общее равновесие. Возрос интерес к теории роста, техническому прогрессу и 

другим формам экономической динамики. Эта революция разделила 

экономистов на четыре группы: математические экономисты, нематематические 

экономисты, прикладные экономисты и политические экономисты. Важной 

чертой экономической теории является ее эмпирический характер.  
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Эмпирическая экономика - это реальное поведение, и единственным 

надежным выражением этого являются наблюдаемые данные реального мира. 

Эмпирический характер экономики используется при проверке гипотез, но 

математическая экономика не является эмпирической, поэтому неэмпирические 

соображения могут сыграть решающую роль в проверке гипотез математической 

экономики.  

Некоторые экономисты не могут иногда полностью понять механизм 

крупномасштабных математических моделей из-за их сложности [3, c. 241]. Что 

является ещё одной причиной отказа от математической экономики. Другая 

проблема математических моделей заключается в том, что они могут 

использоваться только в большом и неоднородном наборе переменных, но редко 

могут использоваться в одной переменной.  

Существует ещё одна причина критики математических моделей: 

математическое моделирование представляет собой сравнение 

интерпретируемых результатов модели с наблюдениями, полученными из 

непосредственного взаимодействия с реальным миром, но измерение того, 

насколько близко модель соответствует реальному миру является проблемой, 

которая связана с полным использованием статистических методов, а при 

отсутствии статистических методов (которые являются частью экономической 

теории) математическая модель не может точно описать поведение реальных 

явлений.  

Таким образом, математика и математические модели не всегда 

оправдывают себя в экономике. Однако, использование математических методов 

неизбежно. Поэтому, следует внимательно относится к выбору того или иного 

метода анализа, прогнозирования или моделирования экономических явлений. 
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Стратегическая цель государственной политики в области образования - 

повышение доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики и современными 

потребностями общества [1]. 

Только всестороннее развитие личности и профессиональной культуры, а в 

век информатизации – и информационной культуры, позволяет в значительной 

мере сократить процесс адаптации выпускника к новым, постоянно меняющимся 

условиям и повысить его профессиональную мобильность. Сущность и 

принципы создания АРМов в любой сфере деятельности человека, в том числе и 

в образовании идентичны и взаимосвязаны. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ), или в зарубежной терминологии 

"рабочая станция" (work-station), представляет собой место пользователя-

специалиста любой профессии, оборудованное средствами, необходимыми для 

автоматизации выполнения им определенных функций. Такими средствами, как 

правило, является персональный компьютер (ПК), дополняемый по мере 

необходимости другими вспомогательными электронными устройствами: 

дисковыми накопителями, печатающими устройствами, оптическими 

читающими устройствами или считывателями штрихового кода, устройствами 

графики, средствами сопряжения с другими АРМами и с локальными 

вычислительными сетями (например, АРМ бухгалтера, АРМ конструктора, АРМ 

технолога и т.п.) [2]. 
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В литературе под АРМом традиционно понимается профессионально-

ориентированный программно - компьютерный комплекс, обеспечивающий 

решение задач пользователя непосредственно на рабочем месте. При этом 

ПЭВМ функционально и эргономически настраивается на потребности и 

квалификацию пользователя. С позиций обеспечения АРМ специалиста - 

совокупность технических, программных, математических, информационных и 

методических средств, предназначенных для повышения эффективности 

процесса обработки учетной информации на момент принятия решений [3]. 

Поэтому, более предметным является определение, когда под АРМом 

понимается рабочее место, оснащенное комплексом технических, программных 

и информационных средств, создающих условия для непосредственного и 

высокоэффективного общения работника и ПЭВМ, предназначенных для 

автоматизации функций работника непосредственно на рабочем месте. АРМ 

представляет собой совокупность программно-аппаратных средств, 

обеспечивающих взаимодействие человека с ЭВМ с целью уменьшения доли 

непроизводительного «ручного» труда (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Информационно- образовательная среда 

 

Обучение с использованием автоматизированной АРМов в настоящее время 

уже не считается новшеством или экспериментом, а становится необходимым 

требованием, которое внедряется на всех этапах обучения. АРМ - 

профессионально-ориентированный программно - компьютерный комплекс, 

обеспечивающий решение задач пользователя непосредственно на рабочем 

месте (рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Автоматизированное рабочее место педагога 

 

В условиях интеграции экономики Российской Федерации в мировую 

систему, вопрос о качестве подготовки специалистов, в том числе инженерного 

профиля, становится особо актуальным. Используя научные основы методики 

преподавания, правильно подобранное программное, техническое и 

информационное обеспечение АРМ позволяет получить желаемые результаты 

при использовании современных технологий компьютеризации инженерной 

деятельности. Конкурентоспособный на рынке интеллектуального труда, 

специалист-инженер должен быть вооружен  профессиональными знаниями, 

иметь технический тип мышления, и умело применять современную 

компьютерную технику и технологии для решения задач, далеко выходящих за 

рамки специальности [4].  

Дальнейшее место автоматизации в подготовке инженера сводится к 

освоению различных программных систем, с помощью которых можно получить 

результат работы.  

В этих условиях требования, предъявляемые к специалистам современных 

производств, можно сформулировать так: 

 серьезная инженерная подготовка с точки зрения понимания философии 

каждой инженерной дисциплины и их взаимосвязи (принципы, конкретные 

знания, методы, компетентностный подход и т.д.); 

 знание современных технологий автоматизации; 
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 умение формализовывать собственные знания, умения, знания других 

специалистов накапливать их и автоматизировать процесс их применения, 

используя эти технологии.  

Отметим, что производству в первую очередь нужны не операторы тех или 

иных компьютерных систем, а инженеры, способные с помощью современных 

технологий автоматизации, АРМов эффективно решать свои непосредственные 

задачи. 

Что же такое АРМ? АРМ представляет собой совокупность программно-

аппаратных средств, обеспечивающих взаимодействие человека с ЭВМ с целью 

уменьшения доли непроизводительного «ручного» труда.  

 

 
 

Рисунок 3 - Основные ресурсы автоматизированного рабочего места 

(АРМ) 

 

Естественно, что автоматизированное место сокращает рутинную работу и 

ведет к совершенствованию системы обучения. Возникает вопрос, как должно 

«выглядеть» автоматизированное рабочее место каждого участника 

образовательного процесса? Что должно входить в его комплектацию? Какие 

задачи должны решаться в первую, а какие во вторую очередь? На многие 

вопросы ответов пока нет. Эффективность применения АРМ в образовании 

зависит от научно обоснованной методики организации АРМ, оптимального 

комплекта оборудования и программного обеспечения АРМов любого типа и 

функционального назначения [2].  

Поэтому мы поставили задачу - разработать научно обоснованные модели, 

методики организации АРМов для определения оптимального комплекта 

оборудования и программного обеспечения АРМов любого типа и 

функционального назначения. 
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Цели нашего исследования это развитие исследований по научным основам, 

моделям и методам создания АРМ подготовки по основным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета; разработка методических и организационных решений, 

информационно консультативного материала по внедрению АРМ в практику 

обучения студентов технических специальностей.  

Сущность и принципы создания АРМов в любой сфере деятельности 

человека, в том числе и в образовании, будут идентичны и взаимосвязаны [5]. 

Создание АРМ также благоприятно сказывается на повышении 

профессионального образования за счет: 

 - внедрения новых информационных технологий в образование, 

применения искусственного интеллекта, ЭС, возможности эффективного 

самообразования с использованием современных компьютерных обучающих 

программ; 

 - использования ЭВМ не только как объект изучения, но и как средство для 

обучения; 

 - подготовки нового поколения к жизни и работе в условиях 

компьютеризации общества, умения обращаться с вычислительной техникой, 

знание основ программирования, основ системотехники, умения использовать 

возможности, предоставляемые информационно вычислительными 

технологиями; 

 - возможности дистанционного обучения. 

Создание автоматизированных рабочих мест с использованием 

современных научно-технических достижений, НИТ, эффективное их 

применение на рабочем месте, связь с производством, различными 

международными научными центрами, сотрудничество с ними, позволит 

приблизиться к международному уровню стандартов образовательных услуг, что 

в свою очередь повысит востребованность выпускников на международном 

рынке, как результат - конкурентоспособность высшего учебного заведения [6]. 

Эффективность применения АРМ в образовании будет зависеть от научно 

обоснованной методики организации АРМ, оптимального комплекта 

оборудования и программного обеспечения АРМов любого типа и 

функционального назначения. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

 -развиты теоретические положения по методике моделирования АРМов; 

 -обосновано и предложено новое содержание формы модели АРМ - 

интегрированная градация АРМов по способу доступа к информации и 

обеспечению: индивидуальные, групповые коллективные; 

 -предложена обобщенная модель АРМов в образовании и на основании ее 

модель и методика организации автоматизированных рабочих мест при 

подготовке специалистов технического профиля; 

- предложен вариант программно – методического обеспечения АРМ – П и 

выявлена значимость сервисного обслуживания автоматизированных рабочих 

мест в образовании. 
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Предложенные решения по моделированию и методологии создания 

автоматизированных рабочих мест при подготовке по основным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета: позволяют решать вопросы оптимального 

технического, программно - методического, информационного и сервисного 

обеспечения АРМов согласно классификации на индивидуальные, групповые и 

коллективные; позволяют освободить рабочее время сотрудников и 

руководителей вуза от значительной доли непроизводительной ручной работы; 

создают условия для повышения творческого потенциала, совершенствования 

педагогического мастерства, развития новых научных идей, качественной 

подготовки специалистов. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ФИРМЫ 

EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF FIRM 

 
Аннотация. В статье рассмотрено  роль инвестиций как неотъемлемой части 

развития современной экономики. Описано составляющие инвестиционной 

привлекательности предприятия, выделяются политическая и экономическая ситуация в 

стране, в том числе влияние санкций Евросоюза и США, отрицательно сказавшиеся на всех 

отраслях экономики России, существенно снизив их инвестиционную привлекательность. 

Abstract.   The article discusses the role of investment as an integral cha-STI the development 

of a modern economy. Described the components of the investment-term attractiveness of the 

enterprise, highlighted the political and economic situation in the country, including the impact of 

sanctions of the European Union and the United States, negatively affecting all sectors of the Russian 

economy, significantly reducing their investment attractiveness of the mixture. 

Ключевые слова:  инвестиции, инвестиционная привлекательность 

предприятия, экономические санкции Евросоюза и США, инфляция в России, управление 

рисками в инвестиционной деятельности. 

Keywords:  investments, investment attractiveness of the enterprise, the economic sanctions 

of EU and USA, inflation in Russia, risk management in investment activities. 

 

В современном мире предприятия работают в жестком конкурентном 

пространстве. Для стабильного развития предприятию необходимо постоянно 

развиваться, быстро подстраиваться под изменяющиеся условия окружающей 

среды, предлагая на рынке современный, качественный, удовлетворяющий 

потребителя товар или услугу. Постоянное развитие требует регулярных 

инвестиций как в основные средства и научно-технические разработки 

(НИОКР), так и на другие цели направленные на получение положительного 

эффекта. Для привлечения инвестиций предприятию необходимо следить за 

своей инвестиционной привлекательностью. 

  Инвестиционная привлекательность - это не только финансово-

экономический показатель, а модель количественных и качественных 

показателей - оценок внешней среды (политической, экономической, 

социальной, правовой) и внутреннего позиционирования объекта во внешней 

среде, качественная оценка его финансово технического потенциала, что 

позволяет варьировать конечный результат. [1,c.10] 

В современной экономической литературе практически нет четкости в 

определении сущности инвестиционной привлекательности и правильной 

системы ее оценки. Так, Глазунов В.И. утверждает, что оценка инвестиционной 

привлекательности должна дать ответ на вопрос куда, когда и сколько ресурсов 
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может направить инвестор в процессе осуществления инвестиций. Русак Н.А. и 

Русак В.А. сводят определение инвестиционной привлекательности объекта в 

основном к эвристическим методам связанных с ранжированием исследуемых 

объектов на основании оценки специалистов (экспертов). [2, c.15] 

Отсюда, инвестиционная привлекательность касается сравнения 

нескольких объектов с целью определения лучшего, худшего, среднего. Многие 

специалисты приравнивают инвестиционную привлекательность к оценке 

эффективности инвестиционных проектов. 

Инвестиционная привлекательность предприятия сложное понятие, 

трактующееся неоднозначно в зависимости от целей инвестирования, суммы 

инвестирования и самого инвестора. Кредитный инвестор (банк), заинтересован 

в своевременном возврате основной суммы денег и выплаты процентов, поэтому 

приоритетным направлением в рассмотрении привлекательности предприятия 

будут служить финансовые показатели. Для институционального инвестора 

(акционер, партнер) понятие ”инвестиционная привлекательность” 

характеризуется эффективностью хозяйственной деятельности и увеличением 

рыночной стоимости предприятия.  

Побеждает как правило инвестиционно-привлекательный объект в который 

происходят вложения инвестиций. Итак, первоочередной задачей, выполнение 

которой предопределяет успех в этой очень не простой конкурентной борьбе, 

является максимальной качественное повышение инвестиционной 

привлекательности. 

Первым шагом решения данной задачи будет определение необходимых 

параметров существующего уровня инвестиционной привлекательности в 

рамках того или иного объекта. То есть существует необходимость качественной 

и квалифированной оценки многоуровневой инвестиционной 

привлекательности, а именно: международной, внутригосударственной, 

секторной, межотраслевой, внутриотраслевой, конкретного предприятия, 

проекта. [1,c.90] 

В настоящее время организации используют множество инструментов по 

привлечению финансирования. Самые распространенные способы привлечения 

инвестиций это: 

1. Кредиты и займы. 

2. Привлечение инвестиций на фондовом рынке: выпуск облигаций 

проведение IPO и SPO.         

3. Привлечение стратегического инвестора. 
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Рисунок 1- Виды инвестиционной привлекательности 

 

Сравнительный анализ методик анализа инвестиционной 

привлекательности предприятия, используемых в отечественной и мировой 

практике. В настоящее время в зарубежной науке разработаны теории, 

основывающиеся на иных предпосылках, чем неоклассическая теория. 

Определена значимость выбора теоретической модели, которая позволяла бы с 

высокой долей точности определить механизм возникновения рисков 

инвестирования, для разработки методики анализа инвестиционной 

привлекательности. Сегодня существует необходимость изучения 

институциональных условий функционирования предприятия для выбора 

теоретической модели фирмы, которая позволит выявить и сформулировать 

наборы закономерностей и факторов, определяющих механизмы возникновения 

и развития рисков и будущих экономических выгод, связанных с 

инвестированием в предприятие. 

Осуществление инвестирования в российские предприятия 

характеризуются следующими взаимосвязанными условиями: низкой 

конкурентностью со стороны предприятий – получателей инвестиций; высоким 

уровнем информационной асимметрии и частыми случаями использования 

инсайдерской информации; низкой информационной прозрачностью компаний; 

высоким уровнем конфликтности между инвесторами и менеджментом 

предприятия; отсутствием механизмов защиты интересов инвесторов от 

недобросовестных действий менеджеров предприятия.[2] 
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Таблица 1 – Проведены сравнение некоторых методик, используемых в 

отечественной и мировой практике 

 

В таблице 1 проведено сравнение некоторых методик, используемых в 

отечественной и мировой практике. Как видно из проведенного сравнения, во 

многих методиках одним из основных факторов оценки и прогнозирования 

будущего состояния анализируемой организации выступает оценка ее системы 

Название методики Стороны деятельности 

предприятия, 

анализируемые при 

помощи количественных 

показателей 

Стороны 

деятельности 

предприятия, 

анализируемые при 

помощи качественных 

показателей 

Цель проведения 

анализа 

Система 

комплексного 

экономического 

анализа 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова (КЭА) 

Анализ использования 

производственных средств 

Анализ использования 

материальных ресурсов 

Анализ использования 

труда и заработной платы 

Анализ величины и 

структуры 

авансированного капитала 

Анализ себестоимости 

продукции 

Анализ оборачиваемости 

производственных средств 

Анализ объема, структуры 

и качества продукции 

Анализ прибыли и 

рентабельности 

продукции 

Анализ рентабельности 

хозяйственной 

деятельности 

Анализ финансового 

состояния и 

платежеспособности 

Анализ 

организационно-

технического уровня, 

социальных, 

природных и 

внешнеэкономических 

условий производства 

Оценка 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

Методика Банка 

Франции 

Оценка деятельности 

Оценка кредитного дела 

Оценка платежи 

способности, 

Оценка 

руководителей 

Оценка надежности 

предприятия как 

кредито получателя 

Методика 

Бундесбанка 

Оценка рентабельности и 

окупаемости 

Оценка ликвидности 

нет Оценка надежности 

предприятия как 

кредитополучателя 

Методика Банка 

Англии 

Рыночный риск 

Прибыль 

Пассивы 

Рыночный риск 

Бизнес 

Контроль 

Организация 

Управление 

Оценка надежности 

коммерческого 

банка 

Методика 

Федеральной 

резервной системы 

США 

Капитал, активы 

доходность, ликвидность 

Менеджмент Оценка надежности 

коммерческого 

банка 



435 
 

управления. Эта тенденция идет в одном русле с теоретическими 

исследованиями, которые напрямую увязывают состояние организации с 

эффективностью ее менеджмента и контролем со стороны акционеров за 

принятием управленческих решений. [1] 

Первый вариант самый простой, но в тоже время один из самых дорогих. 

В этом случае привлечения денежных средств путём оформления банковского 

кредита основные (значимые) условия займа (объём, срок, величина процентной 

ставки и т.п.) определяются кредитором, то есть банком, на основании 

установленной в данном конкретном банке кредитной политики. Поэтому такое 

финансирование предоставляется лишь компаниям, подтвердившим свою 

платежеспособность и предоставившим необходимый залог, стоимость которого 

больше кредита. В случае провала инновационного проекта компания 

возвращает кредит за счет собственных средств, уставного капитала, продажи 

основных средств производства. [4,c.130] 

Привлечение инвестиций на фондовом рынке и поиск стратегического 

инвестора требуют от предприятия открытой отчетности, контроля за 

финансовыми потоками, прозрачности бизнеса. Чем выше инвестиционная 

привлекательность предприятия, тем больше вероятность получить инвестиции. 

[3,c.65] 

Основными целями оценки инвестиционной привлекательности являются: 

- Определение текущего состояния предприятия и перспектив его 

развития; 

- Разработка мер по существенному повышению инвестиционной 

привлекательности; 

- Привлечение инвестиций в рамках соответствующей инвестиционной 

привлекательности и объемах получения комплексного подхода для 

положительного эффекта от освоения привлеченного капитала. 

   Западными учеными-экономистами определено, что для оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия, как объекта инвестирования 

самое важное и приоритетное значение имеет полный анализ следующих 

жизненно важных сторон его деятельности: 

1.Анализ оборачиваемости активов. Эффективность начала 

инвестирования в значительной степени определяется тем фактом, насколько 

быстро вложенные средства успевают оборачиваться в процессе деятельности 

конкретного предприятия. 

2.Анализ доходности капитала. Одной из главных целей в моменте 

инвестирования является обязательное обеспечение высокой прибыли в 

процессе использования вложенных материальных средств. Но в современных 

условиях предприятия могут в значительной степени управлять показателями 

доходности (за счет амортизационной политики, эффективности налогового 

планирования и т.п.), а в разрезе процесса анализа можно достаточно полно 

исследовать потенциал его формирования в сопоставлении с изначально 

вложенным капиталом. 
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3. Анализ финансовой устойчивости. Такой анализ позволяет оценить 

инвестиционный риск, связанный со структурным формированием 

инвестиционных ресурсов, а также выявить оптимальность финансирования 

текущей хозяйственной деятельности. 

4. Анализ ликвидности активов. Оценка ликвидности активов позволяет 

определить способность того или иного предприятия платить по своим 

краткосрочным обязательствам, предупредить возможность банкротства за счет 

быстрой реализации отдельных видов активов. Другими словами, состояние 

активов характеризует уровень имеющихся инвестиционных рисков в пределах 

краткосрочного периода. Причем оценка инвестиционной привлекательности 

предприятия по указанным показателям осуществляется учитывая стадии его 

жизненного цикла, поскольку на разной стадии значения одних и тех же 

показателей иметь разную ценность для предприятия и его инвесторов.[4,c.315] 

На состояние инвестиционной привлекательности отрасли оказывают 

влияние ряд факторов: 

 макроэкономическая среда; 

 экологическая безопасность; 

 состояние инфраструктуры; 

 уровень производственного процесса в отрасли; 

 кадровая составляющая; 

 финансовая среда. 

 Весь анализ инвестиционной привлекательности предприятия можно 

разбить на следующие составляющие: 

1. Анализ потенциальной прибыли – исследование альтернативных 

вариантов вложений, сравнение прибыльности и уровня риска; 

2. Финансовый анализ – изучение финансовой устойчивости предприятия; 

прогнозирование развитие предприятия на основе имеющихся данных; 

3. Рыночный анализ – оценка перспектив товара на рынке, насыщенность 

рынка аналогичными товарами (емкость рынка, продвижение на него); 

4. Технологический анализ – исследование технико-экономических 

альтернатив проекта, различных вариантов использования имеющихся 

технологий; поиск оптимального для данного инвестиционного проекта 

технологического решения; 

5. Управленческий анализ – оценка организационной и административной 

политики на предприятие, а также выработка рекомендаций в части, 

организационной структуры, организации деятельности, комплектования и 

обучения персонала; 

6. Экологический анализ – оценка потенциального ущерба окружающей 

среде проектом и определение необходимых мер, смягчающих и 

предотвращающих возможные последствия; 

7. Социальный анализ – определение пригодности вариантов проекта для 

жителей региона в целом (увеличение количества рабочих мест, изменение 

культурно-бытовых условий, улучшение жилищных условий).[2] 
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Исходя из перечисленных аспектов понятия инвестиционной 

привлекательности предприятия, и рассмотренных групп подходов к можно 

сделать вывод, что универсального метода оценки инвестиционной  

привлекательности не существует. Выбор метода зависит от конкретного 

предприятия, цели инвестирования, заданными инвестором требованиями, 

суммы инвестирования, перечня предприятий для сравнения и многими другими 

факторами. 

Исходя из анализа этих аспектов, остановиться на одном или нескольких 

существующих методов оценки инвестиционной привлекательности.  

На основе полученных данных составить перечень преимуществ и недостатков 

инвестирования и вынести окончательное решение. Таким образом, создается 

полное представление о предприятии и выносится взвешенное решение, которое 

поможет максимально обезопасить от риска,  

как предприятие, так и инвестора. 
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ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОГО РИТЕЙЛА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

      FEATURES OF BANK RETAIL IN FOREIGN COUNTRIES 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции становления и развития 

банковского ритейла в промышленно развитых странах. Выявлены особенности депозитных 

и кредитных услуг предлагаемых физическим лицам в разных странах, применение которых 

будет способствовать дальнейшему развитию банковского ритейла в РК. 

Abstract. The article describes the main trends in the formation and development of banking 

retail in industrialized countries. The features of deposit and credit services offered to individuals in 

different countries, the use of which will contribute to the further development of banking retail in 

the Republic of Kazakhstan, are analyzed in this article. 
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Длительное время в банковской сфере основными клиентами считались 

юридические лица. Однако, ужесточение конкуренции и появление новых 

банковских операций привели к развитию перспективного для банков 

направления - розничному банковскому бизнесу. Коммерческие банки стали 

создавать розничную сеть нового типа. Второе название такой сети - банковский 

ритейл.  

Изучение зарубежного опыта в области банковского ритейла необходимо 

для совершенствования отечественного рынка банковских услуг. 

К настоящему моменту в промышленно развитых государствах накоплен 

богатый опыт розничного банковского бизнеса. Большое многообразие видов и 

форм банковских операций и услуг розничного характера не позволяет нам в 

полной мере рассмотреть весь опыт, поэтому мы остановимся лишь на основных 

направлениях: пассивные операции, в основе которых лежит привлечение 

вкладов физических лиц, активные операции в форме кредитования физических 

лиц.  

Привлечение вкладов как основное направление банковского ритейла. 

Один из старейших видов услуг по ведению вкладов кредитного 

учреждения заключается в платежах от имени клиентов кредитного учреждения. 

Обслуживая текущие вклады или вклады до востребования, банк обязан 

произвести немедленно любое снятие средств, сделанное лично клиентом или 

третьим лицом по поручению клиента.  

Текущие вклады включают обычные беспроцентные вклады до 

востребования, которые не приносят каких-либо процентных доходов, для 
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клиента проведение расчетов, обеспечивают сохранность средств и фиксируют 

любые операции по чекам. 

Обобщая опыт промышленно развитых государств можно отметить 

нижеследующие характерные особенности депозитных операций кредитных 

учреждений. 

Беспроцентные вклады до востребования. С принятием Закона Гласа - 

Стигалла в 1933 г. в США были запрещены процентные выплаты по обычным 

чековым счетам.  

Конгресс в то время считал, что процентные выплаты по депозитам, 

средства с которых могут сниматься в любое время по требованию вкладчика, 

снижают надежность кредитных учреждений, однако исследователями в 

поддержку этого предположения было обнаружено не много фактов. Тем не 

менее, вклады до востребования относятся к наиболее непостоянным 

источникам средств кредитного учреждения с наименьшими потенциальными 

сроками, поскольку средства с них могут сниматься без предварительного 

уведомления. Большая часть беспроцентных вкладов до востребования 

открывается коммерческими фирмами, но многие клиенты переводят свои 

средства в другие виды чековых вкладов, приносящих проценты. 

Вклады до востребования, предусматривающие выплату процентов, 

появились в отдельных штатах в семидесятые годы на основе смешения двух 

видов депозитов - чекового и сберегательного вкладов и получили название 

НАУ-счет.  

НАУ-счет представляет собой сберегательный депозит, обеспеченный 

фиксированным доходом. По такому вкладу кредитное учреждение может 

требовать предварительного уведомления о снятии клиентом финансовых 

средств.  

Практика показала, что при даже частом использовании требование об 

уведомлении выполняется редко, потому что клиенты пользуются НАУ-счетом 

как обычном чековым счетом для оплаты потребительских покупок. 

Популярность этой разновидности вкладов для физических лиц постоянно росла 

и с начала восьмидесятых годов, после принятия Закона о дерегулировании 

депозитных счетов, НАУ-счета были разрешены по всем государстве.  

Первоначально эти счета разрешалось открывать только для физических 

лиц и неприбыльных организаций. С того момента как НАУ-счета было 

разрешено открывать по всему государству, Конгресс также одобрил создание 

Системы автоматического перевода средств (ATS). Эта система разрешала 

клиентам поручать банку перевод средств со сберегательных счетов на чековые 

счета для покрытия овердрафта, что привлекло огромные деньги в банковскую 

систему страны. 

Удобство всей системы заключалось в том, что проценты начислялись на 

всю сумму, находящуюся на текущем вкладе и были равны процентам, 

получаемым по сберегательному вкладу. 

С 1982 г в США функционируют еще два основных вида текущих счетов, 

приносящих проценты. Банковские учреждения и небанковские депозитные 
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учреждения могут открывать вклады, которые конкурируют с долевыми 

вкладами, которые предлагаются взаимными фондами денежного рынка. По 

долевым вкладам всегда применялись высокие плавающие процентные ставки, 

поскольку их обеспечением являлись первоклассные ценные бумаги. В итоге в 

стране стали функционировать депозитные счета денежного рынка и счета супер 

НАУ, предлагающие нефиксированные процентные ставки. Они 

реализовывались через подписные чеки для оплаты товаров и услуг.  

Особенность всех депозитных счетов денежного рынка заключается в том, 

что они представляют собой краткосрочные вклады, открываемые на короткое 

время, например, несколько дней, недель или месяцев. Поэтому коммерческий 

банк имеет возможность устанавливать высокую процентную ставку, что 

стимулирует население держать денежные сбережения на таких вкладах. По 

американским законам разрешается переводить деньги до семи раз в тридцать 

дней по таким счетам. [1] 

Ограничение на снятие средств лично клиентом не устанавливается, при 

том, что банковские учреждения оставляют за собой право устанавливать 

максимальную сумму и количество снятий средств клиентом. В отличие от НАУ-

счетов депозитные счета денежного рынка могут открываться как для граждан, 

так и для фирм. 

Изначально счета супер-НАУ были введены приблизительно в то же время, 

что и депозитные счета денежного рынка, но в отличие от них могут 

использоваться только физическими лицами и неприбыльными организациями. 

Численность чеков, которые может выписать вкладчик, не ограничено 

правилами банка.  

Однако банковские учреждения устанавливают более низкую процентную 

ставку по счетам супер-НАУ, чем по депозитным счетам денежного рынка. Это 

связано с тем, что клиенты банка часто обращаются за кредитом, который могут 

получить посредством счета супер-НАУ.  

Согласно последним распоряжениям федерального контролирующего 

агентства депозитные счета денежного рынка относятся к сберегательным 

вкладам, а не к текущим вкладам.  

Сберегательные или срочные счета предназначены для привлечения 

сбережений населения, а именно для тех, кто хочет сохранить финансовые 

ресурсы в течение небольшого промежутка времени. Для этого банки 

устанавливают по этим депозитам более высокие процентные ставки, чем по 

текущим вкладам. И хотя их процентная стоимость выше, обслуживание и 

управление срочными депозитами обходятся банку в целом дешевле. 

Вклады со сберегательными книжками открывались для домашних 

хозяйств, начиная с очень небольших сумм (часто вклады со сберегательными 

книжками могли открываться всего лишь на 5 долл. и давали право снятия денег 

в любой момент).  

Хотя по закону банковские учреждения могли требовать получения 

предварительного уведомления о снятии средств со счетов со сберегательными 
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книжками, не многие банковские учреждения настаивали на этом. По таким 

счетам устанавливается низкая процентная ставка.  

Физические лица, неприбыльные организации и правительственные 

органы могли иметь сберегательные вклады, так же, как и коммерческие фирмы, 

но последние не могли держать на таких счетах более 150 000 долларов США. 

Некоторые банковские учреждения предлагают сберегательные вклады с 

выписками о состоянии счета в виде компьютерных распечаток. Клиент может 

каждый месяц получать распечатку, показывающую сумму наличного вклада, 

процентный доход и остаток на счете.  

Кроме этого, многие банковские учреждения предлагают более 

традиционные вклады со сберегательными книжками, клиент получает буклет, 

показывающий остаток на счете, процентный доход, все вклады и снятия, а также 

содержащий перечень обязательств клиента и кредитного учреждения.  

Как правило, вкладчик должен предъявлять сберегательную книжку, 

чтобы внести или снять деньги. 

В течение уже многих лет состоятельные граждане и предприятия 

пользуются срочными депозитами, по которым устанавливаются 

фиксированные сроки (обычно 30,60,90 или 180 дней) и фиксированные 

процентные ставки.  

Сравнительно недавно на финансовом рынке появились срочные вклады с 

периодически пересматриваемыми ставками вознаграждения. По таким вкладам 

предусмотрен временной лимит, как правило, в несколько дней, и изъятие 

средств невозможно до истечения данного срока.  

Существует большое многообразие таких вкладов. Сюда относятся и 

депозитные сертификаты.  

Депозитные сертификаты являются достаточно распространенными 

ценными бумагами. Они могут передаваться третьему лицу. Такие сертификаты 

предназначены для корпораций и состоятельных граждан. Бывают и 

сертификаты без права передачи, которые предназначены для широких слоев 

населения.  

Начиная с конца семидесятых годов, широкое распространение получили 

сберегательные счета с плавающей процентной ставкой, так как многие клиенты 

кредитного учреждения желали обезопасить себя от инфляции, используя 

сберегательные счета, норма отдачи которых чувствительна к изменениям 

стоимости жизни.  

Депозитные сертификаты денежного рынка получили одобрение со 

стороны федеральных контролирующих ведомств в 1978 г., а процентные ставки 

по ним увязывались с рыночным доходом ценных бумаг правительства США. К 

сожалению, по таким депозитам часто устанавливались высокая минимальная 

сумма вкладов и большие пени за снятие средств раньше срока. Тем не менее, 

такие вклады были популярны у клиентов.  

Однако опасения, что многие депозитные учреждения будут терять свои 

вклады с ростом рыночных процентных ставок до рекордных уровней, заставили 
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Конгресс пересмотреть систему регулирования, налагающую ограничения на 

вклады.  

Законом о дерегулировании депозитных учреждений 1980 г. был создан 

Комитет по дерегулированию депозитных учреждений, состоящий из глав 

федеральных регулирующих агентств, контролирующих банковские 

учреждения, сбережения и кредиты, глав кредитных союзов и секретарей 

Казначейства.  

Постепенно, с 1981 по 1986 г., максимальные процентные ставки по 

депозитам были ранжированы для всех депозитных счетов, кроме обычных 

чековых вкладов. С 1981 г., с принятием Закона о налогах и экономическом 

восстановлении, был введен еще один вид депозитных счетов - пенсионный 

сберегательный счет. Рабочие и служащие получили право ежегодно отчислять 

лимитированную сумму, освобожденную от налогов, на пенсионные 

сберегательные счета в кредитных учреждениях, депозитных учреждениях, 

брокерских фирмах, страховых компаниях и взаимных фондах.  

Созданию пенсионных сберегательных счетов предшествовало важное 

событие в 1962 г. Конгресс разрешил финансовым институтам открывать энные 

счета по плану Кеога для самостоятельно занятых и собственников мелких 

предприятий.  

Кредитование физических лиц или потребительское кредитование. 

Главными кредиторами на рынке потребительского кредита во второй 

половине двадцатого века, безусловно, стали банковские учреждения. 

Главенствующее положение кредитных учреждений объясняется тем, что 

последние именно во второй половине двадцатого века обратили пристальное 

внимание на физические лица, как на мощный источник финансовых ресурсов 

банка. При этом большинству домохозяйств часто приходится решать, можно ли 

доверять сбережения тому кредитному учреждению, который, по их мнению, не 

сможет гарантировать им выдачу ссуды при обращении к ним. 

Как показала практика банковского кредитования - потребительский 

кредит является наиболее прибыльным видом кредита. 

Виды ссуд, предоставляемых физическим лицам. Опыт передовых 

финансовых институтов показал, что наиболее распространенными видами 

потребительских кредитов являются ссуды, предоставляемые физическим лицам 

для приобретения товаров народного потребления длительного характера 

пользования.  

Физические лица пользуются также и другими ссудами (в т.ч. на 

строительство и ремонт дома, срочные нужды и т.п.). Вышеперечисленные цели 

при получении кредита согласно статистики являются наиболее популярными. 

При этом, кредиторами могут выступать различные финансово-кредитные 

учреждения: торговые организации; ломбарды, пункты проката, кассы 

взаимопомощи, кредитные кооперативы, строительные общества и многие 

другие, имеющие разрешение на проведение отдельных банковских операций; 

частные лица; предприятия-работодатели и др. 

В некоторых европейских государствах, например, в Дании наиболее 
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популярной формой кредита населению выступает предоставление ссуды в 

налично-денежной форме, что является выгодным населению, поскольку при 

оплате товара наличностью розничное предприятие имеет возможность сделать 

скидку клиенту до пяти процентов от суммы покупки. На весь период кредита 

финансовый институт устанавливает фиксированную процентную ставку, если 

иное не указано в тексте кредитного договора. При такой ситуации, как правило, 

процентная ставка устанавливается на достаточно низком уровне. В целом, 

максимальный срок пользования потребительским кредитом в Дании составляет 

6 лет. Объем ежемесячного платежа по такой ссуде зависит от величины ссуды, 

срока действия ссудного договора, самой процентной ставки. После 

установления размера платежа, его сумма автоматически ежемесячно 

списывается с текущего счета заемщика. 

Классификация потребительских ссуд физическим лицам в 

Великобритании: 

1. Ссуды с рассрочкой платежа; 

2. Револьверные или возобновляемые потребительские ссуды; 

3. Ссуды без предоставления рассрочки. 

Из всей совокупности ссуд физическим лицам на потребительские цели 

более восьмидесяти процентов приходится на ссуды, предоставляемые с 

рассрочкой платежа.  

При этом, сроки погашения кредита, как правило, находятся в интервале 

от двух до пяти лет. В отличие от возобновляемых ссуд, большая часть ссуд с 

рассрочкой платежа требует залогового обеспечения. В Великобритании, как и в 

остальных европейских государствах, ссуды с рассрочкой платежа выдаются как 

в прямой, так и в косвенной форме. При прямом кредите ссудный договор 

заключается между кредитным учреждением и непосредственно с самим 

заемщиком. А при оформлении косвенного кредита между кредитным 

учреждением и заемщиком появляется посредник, например, розничная 

компания. В этом случае договор заключается между покупателем товара и 

розничным предприятием, третьей стороной договора выступает коммерческий 

банк. 

Возобновляемые кредиты включают ссуды, предоставляемые заемщикам 

по платежным картам или кредиты в форме овердрафта, т.е. предоставляются по 

первому требованию клиента кредитного учреждения. 

Для ссуд без рассрочки платежа характерно единовременное погашение. 

Так, всем известные "бриджинг ссуды", которые выдаются для покупки нового 

дома физическому лицу в сумме разницы стоимости нового и старого дома. 

В  ряде зарубежных государств практикуется персональный кредит - это 

возобновляемая ссуда физическому лицу на срок от трех месяцев до трех лет в 

размере не более одной четвертой годового дохода заемщика. При этом, 

непременным условием предоставления такого кредита, является гарантия 

третьего лица, желательно финансового института или первоклассного клиента 

кредитного учреждения. Также при такой форме кредита практикуется ситуация, 

при которой текущий зарплатный счет заемщика открыт в данном банке. Это 
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необходимо для того, чтобы банк мог контролировать его финансовые потоки и 

своевременность погашения кредита. Потребительские ссуды схожи по 

условиям с персональными ссудами, однако проценты по ним, как правило, 

снижены. Целевое направление таких кредитов - приобретение товаров в 

розничных магазинах, охваченных системой потребительского кредита.  

В европейских государствах потребительская ссуда широко применяется и 

предоставляется на различные цели: покупку товаров народного потребления 

длительного пользования; приобретение автомобиля; празднования торжеств и 

мероприятий; ремонт дома и придомовых построек; покупки жилья; оплаты 

личного образования и туристических поездок. Такие ссуды, например, в 

Великобритании, выдаются на суммы свыше пятисот фунтов стерлингов, но не 

превышают суммы в десять тысяч фунтов стерлингов. Физические лица также 

имеют возможность страховать погашения ссуды на случай смерти, временной 

и постоянной нетрудоспособности, несчастных случаев.  

В среднем срок пользования такой ссуды около пяти лет. В такой ситуации 

кредитные учреждения за счет собственных средств осуществляют платежи 

своим заемщикам в случае временной нетрудоспособности или несчастного 

случая, а в случае кончины клиента до погашения ссуды она будет погашена 

кредитным учреждением на сто процентов. Однако величина ежемесячного 

платежа заемщика увеличивается на некоторую сумму в зависимости от 

размеров страховой суммы. При этом страхование заемщика происходит 

автоматически без оформления каких-либо дополнительных документов. 

Заемщик может отказаться от страхования письменно, сообщив об этом 

кредитному учреждению при оформлении ссуды.  

В ряде государств большое значение имеет, кто выступает в качестве 

кредитора. Так, к примеру, значительная часть ссуд физическим лицам 

предоставляют коммерческие банковские учреждения (51%), мелкие и средние 

узкоспециализированные финансовые компании (около 19%), кредитные союзы 

(10%) и небанковские ссудо-сберегательные ассоциации (18%). 

Такая ситуация характерна и для других промышленно развитых 

государств, там почти все финансово-кредитные учреждения от универсальных 

коммерческих кредитных учреждений (например, в Германии) до 

специализированных ссудо-сберегательных ассоциаций (в США), взаимно-

сберегательных кредитных учреждений (в Дании) и сберегательных кредитных 

учреждений в других государствах предлагают разнообразные финансово-

кредитные операции и услуги по финансированию физическим лицам. [2] 

С учетом различий кредиторов можно выделить формы прямого и 

косвенного финансирования населения на потребительские цели. 

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция развития 

потребительского кредитования физических лиц, при этом вследствие  

смягчения в вопросах регулирования депозитных институтов со стороны 

государства и центрального кредитного учреждения в Великобритании и в 

других промышленно развитых государствах число и разнообразие 

потребительских видов ссуд,  неуклонно растает. Наиболее популярные виды 
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кредитов для физических лиц можно распределить по целевому назначению (на 

какую цель выдается кредит) и по виду кредита (к примеру, кредит, погашаемый 

в рассрочку или единовременно в конце срока). Не менее важным критерием для 

классификации потребительского кредита является также назначение и 

направление кредита. Так, кредиты физическим лицам можно различать в 

зависимости от того, выдаются ли они на приобретение нового жилья, т.е. ссуды 

под залог недвижимости, или на финансирование определенной нужды 

заемщика (проведение праздников, приобретение автомобиля, бытовой техники, 

туристической поездки и т.п.), т.е. кредиты, отличные от ссуд под залог 

недвижимости.  

Наиболее распространенной формой возобновляемого розничного кредита 

является овердрафт. Оведрафт еще называют прототипом кредитных ссуд, 

поскольку овердрафт может предложить только кредитное учреждение и это 

означает, что клиент может снять сумму больше, чем у него лежит как остаток 

на счете, но в пределах определенного лимита.  По сути, - это отрицательный 

баланс на текущем счете клиента.  

Сроки овердрафта в Великобритании - в пределах одного - двух месяцев, а 

во Франции от нескольких месяцев до нескольких лет. В то же время в Италии 

коммерческие банковские учреждения, как правило, требует полного погашения 

раз в год и проводят ежегодное обследование финансового состояния и 

платежеспособности клиента, при этом договор может быть расторгнут при 

резком ухудшении платежеспособности заемщика. В Японии владельцы 

чековых вкладов могут иметь овердрафт в течение 30 дней. Верхний предел 

суммы овердрафта устанавливается кредитным учреждением индивидуально в 

соответствии с кредитоспособностью владельца счета. В Дании также 

применяется эта форма ссуды, но она носит название "кассовые ссуды" - это 

разрешенный овердрафт в пределах утвержденного лимита. 

При этом, розничные ссуды рассматриваются банками в качестве 

прибыльных ссуд с «неприятными» процентными ставками. Это означает, что 

ставка по кредиту обычно значительно превышает стоимость привлеченных 

средств, но является чаще всего фиксированной величиной, не зависящей от 

изменения рыночных условий в течение срока ссуды (в отличие от процентных 

ставок предпринимательским фирмам).  

С потребительскими кредитами связано возможное появление 

процентного риска в случае, если уплачиваемая банком цена привлеченных 

ресурсов поднимется достаточно высоко. Однако, ставка по подобным кредитам 

зачастую настолько высока, т.е. в нее заложена достаточно высокая премия за 

риск, что рыночные процентные ставки по привлекаемым банком средствам и 

процент невыполнения заемщиками своих обязательств по кредитным 

договорам должны резко увеличиться для того, чтобы большая часть ссуд 

физическим лицам перестала быть прибыльной. Динамика объемов розничных 

ссуд также зависит от экономического цикла. Их объем увеличивается на стадии 

экономического роста, когда потребители более оптимистично настроены в 

оценках своего будущего. Напротив, в условиях экономического спада многие 
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физические лица и семьи очень пессимистичны в оценках будущего, особенно 

при росте безработицы, и сокращают объем заимствований у кредитного 

учреждения. 

Таким образом, изучение зарубежного банковского дела показало, что 

именно ужесточение банковской конкуренции привело к созданию нового 

направления в банковском деле - банковскому ритейлу.  

Проведенный анализ также показал, что современные зарубежные 

банковские учреждения разработали и активно предлагают на рынке финансово-

кредитных услуг разнообразные по назначению, срокам и тарифным планам 

виды финансовых услуг для населения.  
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Довольно часто единственным способом выйти компании из кризиса 

являются либо инвестиции, либо эпатажный маркетинг. Инвесторы не всегда 

находятся, а вот применить эпатажность никто не мешает. Можно назвать это 

чем-то вроде резервного варианта, когда все остальные уже перестали 

оправдывать себя и когда терять уже просто нечего. 

Начнем с понятия эпатаж – это скандальная, шокирующая умышленная 

выходка, которая не соответствует нормам закона, права, морали и проводится с 

целью привлечения внимания. А в более узком смысле слова – нарушение, каких 

либо общепринятых норм. И когда потребитель видит такую рекламу, он 

автоматически заостряет на ней внимание, поскольку она не соответствует 

моральным нормам. И уже не так важно – восхищается он ей или дрожит от гнева 

– нужный эффект получен. Соответственно, эпатажный маркетинг – это 

скандальная реклама, которая должна привлечь внимание к определенному 

товару [1]. Самый яркий пример – реклама с нецензурной бранью. Эпатажный 

маркетинг часто называют лишь разновидностью партизанского маркетинга, 

намекая на него малобюджетность. Но это не соответствует действительности. 

Очень часто эпатажность требует значительных затрат, особенно если это 

касается видеорекламы.  

http://basinform.ru/biznec/samoe-glavnoe-o-marketinge/124-4to_takoe_partizanskij_marketing.html
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О рисках, в случае с эпатажным маркетингом, следует говорить в первую 

очередь. Если партизанский маркетинг, или выявленный скрытый 

маркетинг просто вызывают раздражение, то эпатажный грозит тем, что 

определенные категории покупателей могут вообще отказаться от продуктов 

компании. Например, в том случае, если реклама будет нести 

дискриминационный характер по расовому, половому, возрастному или иному 

признаку. Более того, очень часто эпатажная реклама запрещается для показа по 

телевидению. Конечно, в эру интернета это не проблема, но все-таки часть 

аудитории просто теряется.  

В итоге производитель рекламы находится между молотом и наковальней 

– с одной стороны покупатели, которых эпатажность может не только привлечь, 

но и оттолкнуть.  

С другой стороны – законодательство, которое может признать рекламу 

незаконной и запретить ее (то есть деньги будут выброшены впустую). Именно 

по этим причинам сегодня эпатажной рекламы практически нет, а если и 

встречается, то в слишком урезанных вариантах. Конечно, при таких недостатках 

никто не стал, бы заниматься эпатажным маркетингом, если бы не огромная 

выгода. В чем же она заключается?  

Если говорить метафорически, то обычная реклама – это взрыв гранаты, а 

эпатажная – атомная бомба. И чем резче будет такая реклама, тем сильнее эффект. 

Особенно ярко она будет смотреться в рекламном блоке по телевидению на фоне 

своих конкурентов. 

Еще одна важная сторона эпатажного маркетинга – память. Предположим, 

известная компания лишь в начале своего существования выпустила эпатажную 

рекламу, а затем переключилась на более традиционные виды маркетинга. Тем 

не менее, вспоминать ее всегда будут именно по той первой, эпатажной рекламе. 

Кроме того, такая реклама практически не теряет актуальности со временем [4]. 

Однако оценивая  достоинства и недостатки эпатажного маркетинга, 

можно ответить на вопрос – зачем он нужен? Для мелкого бизнеса эпатажная 

реклама необходима, чтобы выделиться на фоне других конкурентов. Да, именно 

мелкий бизнес в этом случае рискует сильнее всего. Но в случае успеха, такой 

мелкий бизнес способен довольно быстро стать бизнесом крупным. 

Для крупного бизнеса эпатажная реклама необходима для того, чтобы 

расшевелить публику. Представьте себе какую-нибудь солидную фирму. А теперь 

подумайте, какой она произведет эффект если выпустит резкую рекламу, 

критикующую какую либо сферу общества. Да, сразу же поднимется волна 

критики. С другой стороны интерес публики к компании возрастает. 

Вирусный маркетинг – вид распространения рекламы, характеризующийся 

ростом в прогрессии, а главными распространителями рекламы являются ее 

получатели. Другими словами, чем больше человек получает такую рекламу, тем 

быстрее и эффективнее она распространяется. Не следует путать вирусный 

маркетинг с сетевым маркетингом. 

С первого взгляда, кажется, что это наиболее эффективный способ рекламы 

– вложения минимальны, а отдача огромная. Однако есть ряд «НО», которые до 

http://basinform.ru/biznec/samoe-glavnoe-o-marketinge/105-4to_takoe_skrytyj_marketing.html
http://basinform.ru/biznec/samoe-glavnoe-o-marketinge/105-4to_takoe_skrytyj_marketing.html
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сих пор не сделали вирусный маркетинг основным видом рекламы. Люди в 

последнее время становятся все менее восприимчивы к рекламе. Они 

записывают определенную информацию к себе в память, но используют ее 

далеко не всегда. Более того, иногда плохая реклама может даже оттолкнуть 

людей от определенного продукта. 

Вся прелесть вирусного маркетинга заключается в том, что он не 

воспринимается как реклама [3]. Некая информация передается из уст в уста и в 

конечном счете получающие ее люди воспринимают это как личный опыт, а не 

рекламу. А доверие личному опыту другого человека гораздо выше, чем рекламе 

по телевизору. 

Главный залог успеха вирусного маркетинга сегодня – это массовое 

развитие Интернета, где каждый пользователь может поделиться со своими 

знакомыми понравившимися ему ссылками. По эффективности распространения 

вирусной рекламы ресурсы идут в следующем порядке: социальные сети-

видеохостинги-блоги-сообщества-порталы-форумы. 

Вирусная реклама может быть представлена текстом, фото или 

видеороликом. Лучше всего распространяются видеоролики. Хуже всего – текст. 

Именно из-за этого, сегодня текстовой вирусной рекламы отыскать практически 

невозможно.  

Главная задача вирусного маркетинга вовсе не разрекламировать какой-то 

товар, а заинтересовать потребителя. Очень важно, чтобы ему понравился 

вирусный ролик, и он захотел им с кем-то поделиться, а уже реклама вещь 

второстепенная. Отличным примером вирусных рекламных роликов является 

реклама с Каннского кинофестиваля: оригинальная, с чувством юмора и 

неожиданным финалом. И не столько важна сама реклама, сколько содержание 

ролика. И именно такими роликами любят друг с другом делиться друзья. Что же 

нужно вирусной рекламе для привлечения внимания? Конечно же – сюжет. В 

ролике должна рассказываться какая-то история, пускай и самая простая. 

Сам ролик должен быть либо страшным, либо провокационным, либо 

заразительным, либо веселым или абсурдным. 

Как уже упоминалось выше, в вирусном маркетинге существуют свои 

проблемы. Главная из них – перенасыщенность рынка вирусной рекламы [2]. На 

том же YouTube уже десятки тысяч роликов с вирусной рекламой, каждый из 

которых заслуживает внимания. Естественно, чем больше их будет возникать в 

дальнейшем, тем слабее будет ударная волна, а значит и скорость 

распространения. Представьте себе ситуацию, когда человек посмотрел 

интересный ролик, захотел поделиться им с другом, но вместо этого решил 

посмотреть еще один ролик, который ему понравился больше. В итоге он 

отправляет своему знакомому лишь один – второй ролик. 

По этой же причине растет и конкуренция. Уже мало быть просто хорошим 

вирусным роликом. Хороших и так слишком много. Нужно отличаться от 

остальных своим вызовом публике. 

http://basinform.ru/biznec/samoe-glavnoe-o-marketinge/113-4to_takoe_virusnyj_marketing.html
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Именно по этой же причине нельзя отказываться от обычной рекламы в 

пользу вирусной. Это хорошо для начинающей компании, и плохо для той, 

которая уже долго существует на рынке. 
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Реформирование бюджетного процесса и бюджетного учета – это одни из 

главных целей, которые Правительства РФ поставило перед Министерством РФ 

для повышения эффективности бюджетных расходов, а также повышения 

бюджетной грамотности и престижа страны в целом. 

Администраторы доходов занимают важное место среди участников 

бюджетного процесса, поскольку от осуществления ими своей работы напрямую 

зависят полнота, точность и своевременность пополнения бюджета, а 

следовательно, зависит  и состояние основных источников за счет которых 

происходит финансирование  остальных субъектов бюджетной системы [1, c. 

24]. 

Согласно п. 3 ст. 160.1 БК РФ казенные учреждения являются  

администраторами доходов бюджета в  тех случаях, когда главные 

администраторы доходов бюджета, в ведении которых они находятся, наделяют 

их полномочиями администраторов доходов бюджета в порядке, установленном 

законодательством [4, c. 103]. 

Именно в ходе администратирования доходов бюджета происходит 

распределение бюджетных средств, которые выделяются и в том числе и на 

реализацию различных государственных программ [2, c. 500]. 

Осуществление учета операций связанных с администрированием доходов 

бюджета производится на основании с положениями Инструкций №157н и 

№162н. [3, c. 141]. 

В роли администраторов доходов выступают чаще всего казенные 

учреждения. В соответствии с инструкцией №157н для учета операций по 

доходам используют счет 1 205 00 000 «Расчеты по доходам». На данном счете 
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отражаются суммы, которые были начислены администраторами доходов в тот 

момент, когда возникли требования к их плательщикам [5, c. 57]. 

Расчеты по доходам формируются  на счете 1 205 00 000 в соответствии с 

видами доходов бюджета, администрируемых учреждением в рамках 

выполнения полномочий администратора доходов или видов поступлений, 

которые предусмотрены утвержденной  бюджетной сметой, на следующих 

счетах бюджетного учета: 
 - 1 205 11 000 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов»; 

- 1 205 21 000 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности»; 

- 1 205 31 000 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных 

работ, услуг»; 

- 1 205 41 000 «Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия»; 

- 1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной 

системы»; 

- 1 205 61 000 «Расчеты с плательщиками страховых взносов на 

обязательное социальное страхование»; 

- 1 205 71 000 «Расчеты по доходам от операций с основными средствами»; 

- 1 205 81 000 «Расчеты с плательщиками прочих доходов». 

Доходы текущего финансового года формируются и учитываются на счете 

1 401 10 000 «Финансовый результат хозяйствующего субъекта» [6, c. 75]. Для 

определения финансового результата деятельности учреждения доходы 

группируются по видам доходов в разрезе КОСГУ. 

Доходы, которые были получены в отчетном периоде, но  при этом будут 

относиться к будущим отчетным периодам, в бюджетном учете будут 

учитываться на счете 1 401 40 000 «Доходы будущих периодов».  По дебету счета 

будут отражаться суммы доходов, зачисленных на соответствующие счета 

доходов текущего финансового года при наступлении периода, к которому такие 

доходы относятся, а по кредиту данного счета отражаются суммы доходов, 

относящихся к будущим отчетным периодам [7, c. 123]. 

Отражение на счетах бюджетного учета администратора доходов:  

1. Дебет 1 205 00 560  

    Кредит 1 401 10 000 – начислены администрируемые доходы текущего 

финансового года  

2. Дебет 1 205 31 560  

    Кредит 1 401 40 130 – начислены администрируемые платежи. 

 В соответствии  с Инструкцией  №162н (п.90)  поступления доходов в 

бюджет  отражается  с помощью первичных документов, согласно которым 

отражаются операции, производимые на лицевом счете администратора 

доходов, и выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета, 

предоставляемой учреждению органом Федерального казначейства. 

Отражение операций по поступлению в бюджет администрируемых 

платежей учитываются на счете 1 210 02 000 «Расчеты с финансовым органом по 

поступлениям в бюджет». 
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Аналитический учет расчетов по счету 1 210 02 000 ведется с обязательным 

применением кодов доходов бюджетной классификации, приведенных в 

Указаниях о порядке применения бюджетной классификации РФ.  

Для отражения в учете расчетов между администратором доходов бюджета 

и  получателем бюджетных средств, в бюджетном учете используется счет 1 303 

05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет». 

К примеру, казенное учреждение реализовало специализированной 

организации металлолом.  
В учете будут произведены следующие бухгалтерские записи: 

1. Дебет 1 205 74 560  

         Кредит 1 401 10 172 – начислен доход, полученный от реализации 

металлолома; 

2. Дебет 1 303 05 830  

Кредит 1 205 74 730 – отражены администратором доходов бюджета суммы 

денежных средств, поступивших в доход бюджета; 

3. Дебет 1 304 04 440   

Кредит 1 303 05 730 – отражены суммы расчетов между получателем 

бюджетных средств и администратором доходов бюджета, осуществляющим 

отдельные полномочия по администрированию кассовых поступлений в бюджет, 

оформленных извещением. 

В конце финансового года в соответствии показатели, полученные по счету 

1 210 02 000, подлежат заключению.  

Так, например, Дебет 1 210 02 000 Кредит 1 401 30 000 – списаны суммы 

администрируемых поступлений, зачисленных в бюджет по завершении 

финансового года.  

Таким образом, правильно выстроенный и  организованный бюджетный 

учет начисления администрируемых доходов бюджета является одним из 

важных элементов процесса бухгалтерского учета, который должен обеспечить 

прозрачность и достоверность данных для принятия решений в ходе текущей 

деятельности различного вида бюджетных учреждений Российской Федерации. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

STIMULATING THE SALE OF BAKERY PRODUCTS 

 

Аннотация: В статье  рассмотрены особенности сбыта  хлебобулочной продукции в 

современных условиях развития. Даны направления  по совершенствованию симулирования 

сбыта. 

Abstract.  In the article the features of the marketing activity of the organization and the 

methods of its promotion are studied. Recommendations are given 

to improve the simulation of sales of products. 
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коммуникации, рынки и каналы сбыта. 
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distribution channels. 

 

Есть в мире понятия, ценность которых непреходяща. Эти понятия - воздух, 

земля, вода, солнце. К таким понятиям можно отнести и хлеб – древний и вечно 

молодой продукт человеческого труда. И хотя установлены цены на хлеб, на 

каждый сорт и вид хлебных изделий, никакая денежная стоимость не может быть 

эквивалентна истинной ценности хлеба. Хлебной продукции всегда отводилась 

важная роль в питании человека, так как ее производство связано с давними и 

глубокими традициями. Хлеб – продукт, который практически каждый день 

присутствует на столе каждого человека, составляя  основу питания. Он обладает 

постоянной, не снижающейся при ежедневном потреблении усвояемостью, 

кроме того, является источником белков, жиров, углеводов, клетчатки, 

минеральных веществ [1]. Во все времена хлеб был и остается  мерилом 

благополучия народа, важнейшим продуктом, способным прокормить человека 

в самые тяжелые годы жизни. Буханка хлеба впитала в себя не только труд 

хлебороба, но и труд шахтера, металлурга, конструктора, химика, 

машиностроителя – всего рабочего класса, всего общества. 

Как видно из данных таблицы 1, хлебопродукты занимают не последнее 

место в питании казахстанских жителей. Употребление хлебопродуктов из года 

в год растет, как по республике, так и по Западно-Казахстанской области. 

Например, по Западно-Казахстанской области объем розничной торговли 

хлебобулочными изделиями составил в 2014 году – 4176703 тыс. тенге, в 2015 г- 

4270039 тыс. тенге, в 2016 г.- 4385857 тыс. тенге и в 2017 г.- 4489760 тыс. тенге. 
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Таблица 1. Потребление основных продуктов питания на душу населения в год 

в Республике Казахстан, кг 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 

в % к 

2013 г. 

Хлебопродукты и крупяные изделия 

Республика 

Казахстан 124 126 130 131 134 108,0 

ЗКО 114 121 125 125 125 109,6 

Молоко и молочные продукты 

Республика 

Казахстан 229 226 234 236 238 103,9 

ЗКО 215 215 222 226 227 105,5 

Мясо и мясопродукты 

Республика 

Казахстан 70 71 74 73 73 104,2 

ЗКО 64 68 70 70 69 107,8 

Овощи 

Республика 

Казахстан 88 87 90 89 89 101,1 

ЗКО 78 77 80 78 78 100,0 

Картофель 

Республика 

Казахстан 49 49 48 49 47 96,0 

ЗКО 48 47 48 48 47 98,0 

Яйца, штук 

Республика 

Казахстан 158 158 164 165 168 106,3 

ЗКО 135 138 147 145 146 108,1 
 

Источник: Регионы Казахстана в 2017 году/ Статистический ежегодник/ на казахском и русском 

языках. Министерство национальной экономики Республики Казахстан – Комитет по статистике.- 

Астана, 2018.- 450 стр. 

 

Хлеб и хлебобулочные изделия – это один из основных продовольственных 

товаров, которые Республика Казахстан полностью обеспечивает свои 

потребности за счет собственного сырья и производства.  

За последние годы на рынке данного продукта сложилась острая конкуренция за 

счет появления большого количества предприятий, занимающихся 

хлебопечением. В связи с этим проблема стимулирования сбыта хлебной 

продукции приобретает особую актуальность. 

На современном этапе в условиях рыночных отношений неотъемлемой 

частью деятельности предприятий стала коммерция, составным элементом 

которой является сбыт (продажа) изготовленной продукции. Сбыт – это процесс 

реализации произведенной продукции в целях превращения товаров в деньги и 

удовлетворения запросов потребителей. Только продав товар и получив 

прибыль, предприятие достигнет конечной цели: затраченный капитал 
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принимает денежную форму. В то же время можно отметить, что 

стимулирование сбыта является частью комплекса продвижения товара. 

 

Таблица 2. Динамика производства хлебобулочной продукции в Республике 

Казахстан в натуральном выражении 
Продукция 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 

в % к 

2013 г. 

Смеси для приготовления 

хлебобулочных изделий, тыс. тонн 385,9 457,9 336,5 315,4 230,1 59,6 

Крупа, мука грубого помола и 

гранулы и продукты из зерновых 

культур , тонн       49285 60153 50110 57515 70554 143,1 

Хлеб свежий, тонн 742521 726075 721995 729964 711729 95,8 

Булочные изделия, тонн 28451 22569 19838 20863 39709 139,5 

Хлеб диабетический, тонн 512 539 653 601 726 141,7 

Пирожные и изделия 

кондитерские, мучные, свежие 

(недлительного хранения), тонн 24768 25397 25755 26190 37189 150,1 

 Хлебобулочные изделия без 

добавок подслащивающих прочие, 

тонн 4362 4745 5267 5038 6681 153,1 
Источник: Регионы Казахстана в 2017 году/ Статистический ежегодник/ на казахском и русском 

языках. Министерство национальной экономики Республики Казахстан – Комитет по статистике.- 

Астана, 2018.- 450стр. 

 

Котлер Ф. писал: «Комплекс продвижения – специфическое сочетание 

средств рекламы, персональной продажи, стимулирования сбыта, связей с 

общественностью и инструментов прямого маркетинга» [2]. Отсюда можно 

сделать вывод, что продвижение продукции – это комплекс действий и 

инструментов маркетинга, с помощью которых предприятие осуществляет 

процесс коммуникации с  потребителями своей продукции с целью 

удовлетворения их потребностей, максимизации прибыли и завоевания новых 

рыночных сегментов. Эффективное продвижение товара основывается на 

маркетинговых исследованиях и связано с правильной постановкой целей, 

тщательной организацией и планированием, в результате которых должна быть 

разработана стратегия продвижения товара и оптимальная структура затрат на  

продвижение и сбыт продукции. При разработке стратегии продвижения и сбыта 

продукции должны определяться возможности конкурентов, отношения фирмы 

с клиентами (потребителями), анализ его сильных и слабых сторон. 

Коммерческая деятельность по сбыту продукции, в том числе и хлебобулочной 

продукции  начинается с маркетингового исследования товарного рынка. 

Изучение рынка способствует снижению коммерческого риска, связанного с 

принятием решений по производству продукции и выбору каналов продвижения 

товаров на рынок. Для эффективного сбыта продукции предприятия должны 

исследовать рынок по следующим основным направлениям: изучение товара; 

определение емкости рынка; анализ конъюнктуры рынка; изучение 
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потребителей и сегментирование рынка; анализ деятельности конкурентов; 

изучение основных форм и методов сбыта продукции. Главной задачей изучения 

товара является производство предприятием тех товаров, которые максимально 

удовлетворяли бы запросы потребителей и приносили высокие прибыли. В 

основе решения этой задачи находятся: соответствие выпускаемой или 

намечаемой к выпуску продукции вкусам и требованиям покупателей, 

выявление недостатков и достоинств продукции, сравнение качеств и свойств 

товаров данного предприятия с соответствующими характеристиками товаров 

конкурентов, прогнозирование перспектив изменения требований рынка к 

характеристикам и качеству выпускаемых предприятием изделий. При изучении 

свойств и качеств  продукции необходимо уделять большое внимание 

возможностям применения достижений научно-технического прогресса в сфере 

производства. Очень важным является быстрое обновление номенклатуры 

продукции, обусловленное развитием науки и техники. Немаловажную роль в 

стимулировании сбыта играет стимулирование потребителей: предоставление 

скидок на продукцию, участие в конкурсах, выставках, различные рекламные и 

PR мероприятия и др. Стимулирование сбыта оказывается наиболее 

эффективным при использовании его в сочетании с рекламой, так как в структуре 

маркетинговых коммуникаций наибольшее место отводится рекламным 

мероприятиям. 

В целях стимулирования сбыта хлебобулочной продукции предлагаем: 

1.Предоставлять   скидки на некоторые виды товара для определенных 

групп потребителей по определенным дням или часам, например, скидка 

пенсионерам 10% на хлеб формовой   по субботам или выходным дням;  

2. Распространение листовок с предложениями скидок, что обеспечит 

увеличение информированности покупателей об ассортименте выпускаемой 

продукции; 

3.Внедрение дисконтных карт для постоянных клиентов; 

4.Розыгрыши призов (из хлебной продукции); 

5. Изучение спроса и пожеланий потребителей путем анкетирования. 
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Совершенствование и реализация экономических взаимоотношений 

является прочной основой для развития кооперации именно в 

агропромышленном комплексе. Главной целью кооперации является помощь 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в развитии их экономики и 

повышения эффективности. 

Анализ разработок, опубликованных в литературе, обобщение 

отечественного и зарубежного опыта позволяет сделать вывод, что 

экономические условия развития аграрной реформы должны быть обеспечены за 

счет целенаправленной инвестиционной политики государства, рациональной 

специализации сельскохозяйственных зон, формирования рынка 

продовольствия, создания многоукладной экономики, совершенствования 

экономических отношений сельского хозяйства с партнерами по 

агропромышленному комплексу, формирования рыночной инфраструктуры 

АПК и действенной социальной политики на селе. 

В мире существуют различные модели развития аграрного производства. В 

научной литературе выделяют североамериканскую, западноевропейскую и 

скандинавскую, израильскую, китайскую и российскую модели. Каждая из них 



460 
 

имеет свои отличительные признаки и приемлема для конкретных условий, 

характеризуемых экономической, социальной и исторической средой. Опыт 

работы сельскохозяйственных предприятий России, зарубежные данные о 

сельском хозяйстве США, ФРГ, Франции, Швеции, Нидерландов 

свидетельствуют о более высокой эффективности крупного производства. 

Тенденции к увеличению размеров ферм вызваны, в основном, экономическими 

преимуществами [6]. 

Мировой опыт работы сельскохозяйственных предприятий различных 

моделей развития аграрного производства показывает, что нет решающих 

преимуществ у индивидуальных или коллективных форм хозяйствования, если 

каждой из них созданы необходимые условия развития. 

В процессе формирования рыночных отношений в предприятиях с 

коллективными формами хозяйствования в течение длительного времени будет 

идти процесс трансформации внутрихозяйственных связей и отношений. Опыт 

показывает, что преимущественное развитие получают горизонтальные 

структуры и свойственные им связи (производственные, агросервисные, 

коммерческие). Значительная часть специалистов осуществляет 

непосредственное руководство этими формированиями (малыми 

предприятиями, внутрихозяйственными кооперативами, арендными или 

сервисными подразделениями). Управление такими ассоциированными 

формированиями должны осуществлять выборные органы, а функциональное 

обслуживание (учет, финансы, прогнозирование и планирование, маркетинг и 

т.д.) – соответствующие специалисты, работающие на контрактной основе [5]. 

Развитие эффективных форм хозяйствования требует такой системы 

производственно-экономических отношений по горизонтали и вертикали между 

субъектами хозяйствования, которая позволит обеспечить соответствующие 

связи на взаимовыгодной основе. Такой системой является хозяйственный 

расчет.  

В предприятиях с коллективными формами хозяйствования система 

взаимоотношений между внутрихозяйственными подразделениями должна 

строиться на основе купли-продажи продукции и услуг с распределением 

полученного дохода в соответствии с условиями, заложенными в договорах 

между участниками. 

Одним из путей создания такой системы является организация 

добровольных внутрихозяйственных кооперативов-собственников земли и 

других средств производства, в которых на основе объединения принадлежащих 

им паев создается совместное производство. Недостающие средства 

производства (сверх совокупной стоимости паев членов внутрихозяйственного 

кооператива) кооператив должен выкупить (или арендовать) у других 

владельцев паев, а излишние средства производства (в виде неиспользованных 

паев) кооператив может продать (или передать в аренду) членам других 

внутрихозяйственных кооперативов (по потребности). С логикой такого подхода 

можно было бы согласиться, если бы имущество совладельцев было 

распределено между ними в натуре, иначе всякая аренда у несуществующих 
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физических собственников выглядит искусственной [2]. 

Другим направлением создания такой системы предлагается организация 

внутрихозяйственных подразделений, которые используют закрепленные за 

ними средства производства в размере, необходимом для нормального 

функционирования подразделения и по результатам хозяйствования получают в 

свое распоряжение оговоренную часть продукции и прибыли в соответствии с 

результатами производства. Такой подход не предусматривает аренду. 

Подразделения, используя средства производства (в большем или меньшем 

размере по сравнению с долей имущественных паёв, принадлежащим им), 

претендуют не на долю прибыли в соответствии с индивидуальным нормативом, 

учитывающем их долю собственности в общей стоимости средств производства, 

закреплённых за подразделением [3]. 

Отличие между этими подходами заключается в системе 

распределительных отношений. Однако организация производства и система 

управления по сути дела отличий не имеют. 

Внутрихозяйственные подразделения создаются двух типов: 

производственные и обслуживающие. На первом этапе они формируются, как 

правило, на основе существующих растениеводческих бригад, 

животноводческих ферм и различного рода служб. 

Отношение человека к труду, его поведение в процессе труда, производства 

и реализации продукции во многом зависит от того, как организовано 

материальное стимулирование. 

Материальное стимулирование – это сознательно организуемая 

предприятием система поощрений и взысканий, обеспечивающая зависимость 

получаемых работником жизненных благ от его личного трудового вклада и 

капитала. 

Формирование необходимых мотиваций и стимулов эффективного труда 

предполагает пересмотр или значительное уточнение существовавших до 

настоящего времени принципов и подходов к построению системы 

стимулирования. Они должны быть направлены на превращение наемного 

работника в заинтересованного товаропроизводителя, собственника 

произведенной продукции и используемых ресурсов. Важнейшим средством 

материального стимулирования и основным источником удовлетворения 

потребностей трудящихся является оплата труда [6]. 

В сельскохозяйственных предприятиях сохранились коллективные формы 

организации труда, поэтому распределение тоже должно носить коллективный 

характер. 

По мнению Ф.К. Шакирова принцип распределения по труду целесообразно 

использовать и в переходный период к рыночным отношениям, а поэтому 

необходим учет вложенного труда каждым работником. Он осуществляется 

через тарифную систему, которая обеспечивает минимальный размер заработной 

платы и учитывает количество и качество вложенного труда. Надбавки к тарифу 

(за классность, на уборке урожая и т.д.) стимулируют повышение квалификации 

и выполнение работ в оптимальные сроки, что для сельскохозяйственного 
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производства имеет большое значение [4]. 

Следует иметь в виду, что в частном секторе коллективные предприятия 

сами определяют формы и системы оплаты труда, однако надо при этом не 

отказываться бездумно от того положительного, что накопили колхозы и 

совхозы. Л.М. Симонов и его соавторы считают, что оплата труда от валового 

дохода в наибольшей степени соответствует сущности хозрасчета. Валовой 

доход исчисляется путем вычитания из стоимости валовой продукции 

внутрихозяйственного подразделения материальных затрат на ее производство. 

Чем больше произведено продукции и выше ее качество и чем меньше на нее 

израсходовано материальных затрат, тем выше валовой доход и уровень оплаты 

труда [3]. 

В напряженные экономические периоды на селе возвращается к жизни такая 

форма учета и распределения натуральной и денежной части оплаты труда, как 

трудодни. При сдельной оплате труда для исчисления трудодней применяют 

сдельные нормы выработки и тарифные коэффициенты. 

Таким образом, главная функция организационно-экономических 

взаимоотношений при агропромышленной кооперации заключается в том, чтобы 

синхронно функционировали все ее элементы и рычаги: формы и методы 

оперативного управления производством, экономическое стимулирование, 

формы организации производства, правовой механизм [1]. 

 
Список использованной литературы 

1. Окладчик С.А. Развитие организационно-экономических отношений при 

агропромышленной интеграции // Актуальные проблемы экономики и права. 2016. Т. 10, № 3. 

С. 28-38. Режим доступа: http://apel.ieml.ru/storage/archive_articles/9422.pdf (дата обращения 

27.11.2018). 

2. Руководство по организации внутрихозяйственных экономических отношений 

собственников реорганизуемых предприятий сельского хозяйства: методическое 

руководство / сост. Н.Г. Тарасов, В.И. Новиков и др. М.: РУЦНИИМ, 1994. С. 78. 

3. Симонов Л.М., Тимофеева А.Л. Совершенствование экономического механизма 

хозяйствования: монография. Смоленск: ФГОУ ВПО «Смоленская ГСХА», 2008. 31 с. 

4. Шакиров Ф.К. Организация сельскохозяйственного производства. М.: КолосС, 2003. 

504 с. 

5. Югай А.М. Модели внутрихозяйственных экономических отношений в сельском 

хозяйстве // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2005. № 

11. С. 23. 

6. Югай А.М. Экономические отношения и мотивация труда в сельском хозяйстве: 

теория и практика: монография. М.: МСХА, 2001. 582 с. 

 

 

  

http://apel.ieml.ru/storage/archive_articles/9422.pdf


463 
 

УДК 06.77.61 

 

Тулегенова А.У., старший преподаватель кафедры «Экономика и 

менеджмент» 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет 

(г.Уральск, Республика Казахстан) 

 

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 

 

FEATURES OF THE LABOR MARKET AS AN ECONOMIC 

CATEGORY 

 
Аннотация. В статье рассмотрены  теоретические подходы к изучению занятости и 

механизма функционирования рынка труда. 

Abstract.  The article discusses theoretical approaches to the study of employment and the 

mechanism of functioning of the labor market. 

Ключевые слова: рынок капиталов, рынок труда, рынок финансов, экономика рынка 

труда, экономика рынков факторов производства. 

Keywords: capital market, labor market, finance market, labor market economics, factor 

markets economics. 

  

Рынок труда – это рынок ресурсов труда, который является товаром, цена 

равенства количество этих ресурсов, определяются влиянием друг другу 

спросом и предложением. 

Рыночные агенты, то есть бизнесмены и трудоспособные люди – 

взаимосвязаны на рынке труда. Поэтому рынок труда является, по механизму 

спроса и предложении, экономической средой или натурой между 

экономическими агентами в результате конкуренции, который строится 

определенный объем занятости населения и степень оплаты труда[1].  

Экономика рынков является важнейшей для экономической науки темой, 

стратегическим направлением для дальнейшего научного исследования. Это 

важно ещё и потому, что современная рыночная экономика представляет собой 

разновидность рыночной экономики с различной долей государственного 

регулирования, поэтому тема рынков ещё достаточно долгое время не утратит 

своей актуальности для науки. 

Разработка экономики рынков как самостоятельного научного направления 

позволит сформировать новые методы и приёмы научных исследований, 

посвящённых рынкам, более точно формулировать и исследовать предмет, 

касающийся природы рынков в целом. Кроме того, весь накопленный наукой 

информационный материал, посвящённый рынкам, может занять 

соответствующую «нишу» в структуре научного экономического знания. 

Экономика рынка труда - наука о меновом хозяйстве в сфере обмена и 

потребления рабочей силы (услуг труда), которая должна объяснить нам все 

изменения, случайные и закономерные, которые происходили и происходят на 

рынке труда[2].  
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Это новое научное направление представляет самостоятельную область 

экономического анализа и выступает в качестве важнейшего дополнения более 

традиционных направлений. 

Экономической теории ещё предстоит описать взаимосвязи рыночных 

институтов труда, так как они оказывают значительное влияние на ситуацию с 

занятостью населения в экономике. При этом прослеживается пристальный 

интерес исследователей к разработке политэкономических аспектов 

проблематики рынка труда, синтезу достижений различных областей научного 

знания в рамках обширного исследовательского поля, которое имеет данная 

тема, что открывает новые перспективы научного анализа в направлении 

исследования рынка труда и его институтов[3]. 

Таким образом, «экономика рынка труда» представляет собой совокупность 

научных идей и концепций, обладающих определённой общностью, хотя в 

рамках этого научного направления идут многочисленные дискуссии. 

Данное направление в экономической науке не сформировалось 

окончательно и имеет свою историю возникновения.  

В образовательном аспекте проблемы формирования и развития рынка 

труда имеют теоретико-методологическое значение с позиций нового 

содержания конкретных экономических наук, рыночного мышления молодых 

специалистов, их адаптации к институциональной среде рынка[4]. 

Сегодня развитие экономической теории не может обойтись без 

сосредоточения своего внимания на экономических законах и закономерностях, 

которые управляют обществом и поведением его членов. Несмотря на то, что они 

действительно представляют собой не более чем тенденции, своего рода 

направления развития явления из той или иной сферы экономики, они имеют 

значение для более ясного представления картины будущего, её перспективы. 

Экономика рынка труда, несмотря на существование противостояния 

взаимоисключающих парадигм (кейнсианство, либерализм), всё же выгодно 

отличается от прочих направлений науки своей относительной 

структурированностью. Для экономиста, стоящего на методологических 

позициях признания индивидуальной рациональности, рынок характеризуется, 

прежде всего тем, что продавец и покупатель ведут себя согласно изменяющимся 

параметрам спроса и предложения. Применительно к рынку труда это означает, 

что существует свободная конкуренция, возможны свободные переливы рабочей 

силы соседних рынков труда. 

В целом подобного рода подходы основаны, фактически, на ректификации 

«рыночных сил», критика которых относительно применения к рынку труда, 

была изложена К. Марксом в «Капитале» и выделены следующие особенности 

рынка труда: 

Таким образом, владелец денег лишь в том случае сможет превратить свои 

деньги в капитал, если найдёт на товарном рынке свободного рабочего: в том 

смысле, что рабочий - свободная личность и располагает своей рабочей силой, 

как товаром и что, с другой стороны, он не имеет для продажи никакого другого 

товара. Из вышеизложенного легко вывести определение рынка труда по 
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Марксу: рынок труда представляет способы, общественные механизмы и 

организации, позволяющие людям найти работу по своим способностям и 

навыкам, а работодателям - нанять работников, которые им необходимы для 

организации коммерческой или иной деятельности. Отсюда следует, что К. 

Маркс предложил рассматривать рынок труда, как товарный рынок, с той 

оговоркой, что данный подход является следствием капиталистического 

отношения к труду и рабочей силе, вернее, следствием фактического положения 

вещей. 

Английский экономист Джон Мейнард Кейнс всю экономику сводил к 

функционированию четырёх взаимосвязанных рынков, а именно: рынка товаров 

и услуг, рынка труда, денежного рынка и рынка ценных бумаг. Таким образом, 

когда Дж. М. Кейнс проводил экономический анализ данных рынков, он полагал, 

что анализирует всю экономику в целом. Отсюда видно значение рынков для 

экономического анализа. 

Что касается современных теорий рынка труда, то они ярко представлены 

трудами неоклассиков и институционалистов. 

Близкий К. Марксу взгляд выразили неоклассики, которые рассматривают 

труд как фактор производства, обладающий признаками однородности и 

делимости, поэтому, для них, субъекты рынка труда принимают вполне, если не 

оптимальные, то рациональные решения. Цена труда рассматривается, как его 

оплата, устанавливающаяся в результате свободной конкуренции, при 

свободных переливах рабочей силы, под воздействием изменяющихся 

параметров спроса и предложения. Рынок труда у неоклассиков находится в 

постоянном равновесии, подобно рынку всякого другого товара. Внутренние 

рынки труда характеризуются относительной стабильностью, оплата труда 

регулируется внутренними административными правилами. 

Противоположный неоклассикам и марксистам взгляд на труд 

демонстрирует Карл Поланьи, сформулировавший принципы так называемой 

«моральной экономики». Труд есть ничто иное, как человеческая деятельность, 

неразрывно связанная с самой человеческой жизнью, которая существует не для 

продажи, но совершенно иных целей, она не может запасаться или 

мобилизоваться по мере надобности. Труд, при этом, понимается как явление, 

используемое применительно к тем индивидам, которые не нанимают других 

людей, но нанимаются сами. Именно поэтому, считает Поланьи, характеристика 

труда как товара является чисто фиктивной. Тем не менее, по его мнению, 

благодаря этой фикции, возникает жизненно важный принцип для организации 

общества, в соответствии с которым, не должны допускаться никакие 

установления или допущения, препятствующие реальному функционированию 

рыночного механизма, применительно к товарам: труд, земля, капитал. 

Общество защищает себя от этих опасностей формированием мощной 

системы институтов для ограничения деятельности рынка применительно к 

труду, земле и капиталу. Кроме анализа институтов существует необходимость 

(впервые на неё внимание исследователей обратил М. Грановеттер) 

рассмотрения сетей социальных отношений в совокупности с экономическими и 
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неэкономическими мотивами поведения, так как это помогает дать наиболее 

адекватную оценку действий индивидов на рынке труда. В этом подходе 

социальные сети выступают в качестве средства установления соответствия 

между спросом и предложением, соответственно работник и работодатель, 

встречаясь, уже имеют информацию друг о друге, а это значительно упрощает 

процесс найма, обучения и вхождения в трудовую деятельность. Экономическое 

поведение человека глубоко укорено в социальной структуре и реализуется через 

определённый набор личных контактов и связей с другими людьми и группами. 

При этом важно понимать, что взаимодействие индивидов на рынке труда - это 

не только обмен трудовыми трансакциями, но и выражение социально-

экономической структуры вообще. 

В каждой области экономических отношений действуют как 

закономерности, так и законы, которые определяют развитие, изменение и 

перспективу этих отношений. Экономические законы, как известно, отражают 

наиболее существенные, типичные черты функционирования и развития 

экономических систем. «Каждый экономический закон выступает выражением 

как качественной, так и количественной сторон экономических явлений и 

процессов в их единстве и служит внутренней мерой этих процессов. 

Экономические законы действуют и проявляют себя лишь через предметно-

трудовую и производственную деятельность членов общества». 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИИ 

 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF 

THE COMPANY'S ACTIVITIES 

 
Аннотация. Актуальность статьи заключается в объективном представлении, что 

для улучшения эффективности деятельности организаций необходимо применение 

современных управленческих технологий. Одной из таких технологий является система 

эффективности деятельности компании и её бизнес-сегментов, которая нацелена как на 

решение задач текущего управления, так и на достижение стратегических целей.  

Abstract. The relevance of the article lies in the objective view that the use of modern 

management technologies is necessary to improve the efficiency of organizations. One of such 

technologies is the system of efficiency of the company and its business segments, which is aimed both 

at solving current management problems and at achieving strategic goals. 

Ключевые слова: планирование, бизнес-сегмент, бюджетирование, анализ.  

Key words: planning, business segment, budgeting, analysis. 

 

Умение принимать экономически обоснованные перспективные решения 

очень важно для предпринимателей, руководителей предприятий и организаций. 

Анализ и оценка работы организации в перспективе и принятие хозяйственных 

решений с точки зрения их влияния на возможные изменения в будущем 

необходимы руководству для сохранения и повышения устойчивости своего 

бизнеса. Для улучшения результатов ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, поиска наиболее оптимальных путей развития, реализации 

намеченных стратегических планов и оценки эффективности деятельности 

организации в целом, необходима организация эффективности деятельности 

компании и её бизнес-сегментов в системе эффективного менеджмента. 

В системе эффективного менеджмента на первом месте стоит планирование.  

Планирование – это процесс разработки и принятия целевых установок в 

количественном и качественном выражении, а также определение путей их 

наиболее эффективного достижения.  

Одной из форм финансового планирования выступает бюджетирование, 

которое является важнейшей функцией финансового управления для 

достижения эффективности деятельности компании и её бизнес-сегментов в 

системе эффективного менеджмента.  

Термин «бюджетирование» начал использоваться в отечественной практике 

сравнительно недавно. До сих пор отсутствует единый подход к определению 

данного понятия. А.Г. Мельник и А.Е. Кузьмин определили даны термин 
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следующим образом: бюджетирование – это управленческая технология, 

которая предусматривает формирование бюджетов для выбранных объектов и 

их использование с целью обеспечения оптимальной структуры и соотношение 

доходов и расходов, поступлений и расходов, активов и пассивов организации 

для достижения поставленных целей с учетом влияния среды 

функционирования.   

Без формирования бюджета на предприятии невозможно осуществить 

качественное оперативное планирование, и, следовательно, становится 

невозможным и предоставление руководству точной, полной и достоверной 

информации по достижению поставленных целей стратегического развития. В 

связи с чем, разработка системы бюджетирования поможет решить ряд важных 

управленческих задач анализа эффективности деятельности компании и её 

бизнес-сегментов в системе эффективного менеджмента, таких как:  

- планирование операций, направленных на достижение целей 

стратегического развития организации;  

- контроль над отклонениями плановых показателей деятельности 

организации от его фактических результатов;   

- выявление и анализ причин обнаруженных отклонений;   

- принятие своевременных решений о проведении регулирующих 

мероприятий, способствующих устранить выявленные отклонения;   

- осуществление своевременного контроля за расходом финансовых и 

материальных ресурсов;   

- оценка выполнения плана центрами финансовой ответственности и их 

непосредственными руководителями и т.д.   

Таким образом, можно сделать вывод, что анализа эффективности 

деятельности компании и её бизнес-сегментов в системе эффективного 

менеджмента, с одной стороны, является процессом составления финансовых 

планов (бюджетов), а с другой – управленческой технологией, нацеленной на 

принятие финансово обоснованных управленческих решений.   

Анализ эффективности деятельности компании и её бизнес-сегментов в 

системе эффективного менеджмента, как управленческая технология, 

представляет собой взаимосвязь трех важных составных частей:  

1. Технологии процесса бюджетирования, которая представляет собой виды 

и формы бюджетов, систему финансово-экономических показателей как основу 

построения бюджетов, порядок объединения ряда отдельных бюджетов в 

единый сводный бюджет.  

2. Организации процесса деятельности компании и её бизнес-сегментов в 

системе эффективного менеджмента, которая предусматривает разработку 

финансовой структуры организации, путем выделения центров финансовой 

ответственности, формирования бюджетного регламента, составления этапов 

бюджетного процесса, графика документооборота, становления системы 

внутреннего документооборота.  

3. Информационных технологий, позволяющих разработать стратегии 

развития и определения будущего финансового состояния организации, а также 
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произвести оперативный сбор, обработку и обобщение полученной информации, 

которая, прежде всего, необходима для бюджетного контроля в анализе 

эффективности деятельности компании и её бизнес-сегментов в системе 

эффективного менеджмента.  

Для реализации системы эффективности деятельности компании и её 

бизнес-сегментов в реализации эффективного менеджмента на практике 

необходимо наличие ряда обязательных условий, позволяющих обеспечить 

эффективную работу системы в целом:  

1. Соответствующая методическая и методологическая базы для разработки 

регламента эффективности деятельности компании и её бизнес-сегментов в 

системе эффективного менеджмента и осуществления последующего анализа и 

контроля за его исполнением.  

2. Высокий уровень квалификации работников служб управления.  

3. Достаточная количественная информация о деятельности организации, 

характеризующая реальное финансовое положение организации, движение ее 

денежных потоков, основные хозяйственные операции, рынок и бизнес-

сегменты компании.  

4. Система управленческого учёта для обеспечения процесса составления, 

контроля и анализа эффективности деятельности компании и её бизнес-

сегментов в системе эффективного менеджмента организации.  

Таким образом, роль и значение анализа эффективности деятельности 

компании и её бизнес-сегментов в системе эффективного менеджмента, 

раскрываются в реализация управленческого процесса и требует 

соответствующую организационную структуру и систему управления 

организацией.  

Необходимость внедрения системы эффективности деятельности компании 

и её бизнес-сегментов на отечественных предприятиях можно обосновать с 

помощью возникновения необходимости в нахождении внутренних резервов 

снижения затрат, обосновании оптимального уровня затрат финансовых средств, 

оптимизации налоговой политики и других задач, связанных с 

совершенствованием системы управления предприятием.  

Таким образом, внедрение системы анализа эффективности деятельности 

компании и её бизнес-сегментов в системе эффективного менеджмента 

характеризуется рядом преимуществ:  

- улучшением финансовых результатов, более рациональным 

распределением и использованием ресурсов;  

- оптимизацией затрат и внедрением оперативного контроля за 

постоянными и переменными затратами;   

- улучшением платежеспособности предприятия на основе эффективного 

управления денежными потоками;   

- четкостью и целенаправленностью деятельности организации, 

ритмичностью и непрерывностью производственно-хозяйственных процессов;   

- повышением качества и оперативности принятия управленческих 

решений;  
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- улучшением процессов коммуникации на предприятии, возможностью 

стимулирования персонала.   

В итоге, можно сделать вывод, что правильно поставленный анализ 

эффективности деятельности компании и её бизнес-сегментов в системе 

эффективного менеджмента позволит определить достаточность финансовых 

ресурсов для осуществления производственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности, поможет усовершенствовать координацию всех подразделений 

организации, мотивировать сотрудников на более качественное  выполнение 

своих обязанностей, повысить ответственность руководителей всех уровней, а 

также предскажет возможный финансовый результат и предотвратит появление 

кризисных ситуаций внутри компании, в её бизнес-сегментах. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИТОКА И ОТТОКА ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ КОРПОРАЦИИ 

 

DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF THE FLOW AND THE 

OUTLOOKING OF THE FUNDS OF THE CORPORATION 

 
Аннотация. Денежный поток определяется как  разность между 

суммами  поступлений и выплат денежных средств предприятия за определенный период 

времени, иными словами - это движение денежных средств в реальном времени. Одним из 

наиболее важных и сложных этапов управления денежными потоками предприятия 

является их оптимизация. 

Abstract. Cash flow is defined as the difference between the amounts of receipts and payments 

of funds of the enterprise for a certain period of time, in other words - it is cash flow in real time. 

One of the most important and difficult stages of managing cash flows of an enterprise is their 

optimization. 

Ключевые слова: денежный поток, финансовый поток, оптимизация, платежный 

календарь. 

Key words: cash flow, cash flow, optimization, payment calendar 

 

После проведения анализа финансовых потоков и оценки притока и оттока 

финансовых средств под влиянием внешних и внутренних факторов необходимо 

провести оптимизацию финансовых потоков. На рисунке 1 представлены 

направления оптимизации финансовых потоков.  

 
Рисунок 1 – Структура направлений оптимизации финансовых потоков 
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Для реализации первого шага оптимизации денежного потока  корпорации 

– сбалансирования положительного и отрицательного денежного потока 

рассмотрим ряд мер, представленных на рисунке2. Разработанные мероприятия 

классифицируются по ускорению привлечения финансовых средств и 

замедлению выплат финансовых средств. 

Мероприятия, предложенные на рисунке 2, носят краткосрочный характер 

и направлены на повышения уровня платежеспособности на ближайшую 

перспективу. Они не могут использоваться на долгосрочной основе, поскольку 

могут создать проблемы дефицитности финансовых потоков.  

 

 
Рисунок 2 – Мероприятия краткосрочного характера по 

сбалансированности дефицитного денежного потока 

 

На долгосрочную перспективу разработан отдельный комплекс мер по 

сбалансированию положительного и отрицательного денежного потока. Данные 

меры основываются на увеличении положительного денежного потока и 

сокращении отрицательного [2]. 

Рассмотрим данные мероприятия   на рисунке 3 

Оптимизировать избыточный финансовый поток наиболее приемлемо 

посредством инвестирования, а именно досрочное погашение кредитов и займов, 

повышение объемов реальных и финансовых инвестиций.  

Второй шаг оптимизации финансовых потоков – синхронизация. 

Синхронизация финансовых потоков направлена на устранение циклических 

колебаний, обусловленных спецификой деятельности предприятия, также на 

оптимизацию остатков финансовых средств. 
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Рисунок 3 – Мероприятия долгосрочного характера по 

сбалансированности дефицитного денежного потока 

 

Процесс синхронизации финансовых потоков представлен на рисунке 4 

 

 
Рисунок 4 – Процесс синхронизации финансовых потоков 

 

Последний этап оптимизации финансовых потоков - рост чистого 

денежного потока. Максимизация чистого денежного потока приводит к росту 
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уровня самофинансирования предприятия, а, следовательно, снижает 

зависимость от внешнего финансирования [3]. 

Максимизировать чистый финансовый поток можно снижая постоянные и 

переменные затраты предприятия, используя методы ускоренной амортизации, 

продажей объектов основных фондов, нематериальных активов и запасов, 

которые не используются в процессе производственно-финансовой деятельности 

предприятия. результативная налоговая политика, а также усиление 

претензионной работы с целью полного и своевременного взыскания штрафных 

санкций и дебиторской задолженности, также способствует росту чистого 

денежного потока предприятия. 

Синхронизация финансовых потоков предусматривает на одном из этапов 

построение платежного календаря, который представлен в таблице 1 

 

Таблица 1 

Платежный календарь на первый квартал 20Х1 года 

 
Наименование статей 20Х1 год 

 январь февраль март 

ПЛАТЕЖИ     

За сырье, материалы, топливо, 

электроэнергию, товары, услуги  

   

Платежи в бюджет и внебюджетные 

фонды  

   

Оплата труда     

Капитальные вложения     

Погашение кредита     

ИТОГО ПЛАТЕЖИ     

ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ     

За реализованную продукцию     

Проценты полученные     

Погашение займа     

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ     

Превышение платежей над 

поступлениями  

   

Превышение поступлений над 

платежами  

   

 

Платежный календарь, разработанный на I квартал отражает как 

предстоящие поступления, так и предстоящие расходования финансовых 

средств.  

Использование платежного календаря способствует оперативному 

контролю за притоком и оттоком средств, осуществляемому финансовыми 

службами корпорации. Специалисты могут своевременно выявлять слабые места 



475 
 

в системе управления финансовыми потоками и принимать соответствующие 

решения для исправления ситуации и стабилизации финансового положения 

предприятия[2].  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

REGULATION OF WAGES AT ENTERPRISES 

 
Аннотация. В статье сделан вывод, что в целом ситуация в стране благоприятная, 

так как прослеживается тенденция увеличения всех показателей из года в год, а это говорит 

о том, что государство не остается в стороне и следит за ситуацией на данном рынке. 

Abstract.  The conclusion is drawn that in general the situation in the country favorable as the 

tendency of increase in all indicators is traced from year to year and it means that the state doesn't 

stand aside and watches a situation in this market. 

Ключевые слова: заработная плата, реальная и номинальная заработная плата, 

минимальный размер заработной платы, величина прожиточного минимума. 

Key words: wages, real and nominal wages, minimum wage, living wage. 

 

Регулирование заработной платы непосредственно на предприятии 

требует ее соответствующей организации, с одной стороны, обеспечивающей 

гарантированный заработок за выполнение нормы труда, независимо от 

результатов деятельности предприятия, а с другой стороны, увязывающей 

заработок с индивидуальными и коллективными результатами труда. Под 

организацией заработной платы на предприятии понимается построение 

системы ее дифференциации и регулирования по категориям персонала в 

зависимости от сложности выполняемых работ, а также индивидуальных и 

коллективных результатов труда при обеспечении гарантированного заработка 

за выполнение нормы труда. Организация заработной платы включает в себя 

следующие составные части: 

· нормирование труда 

· тарифную систему 

· формы и системы оплаты труда 

Нормирование труда позволяет определить, какой объем затрат труда 

должен соответствовать установленному размеру его оплаты в конкретных 

организационно-технических условиях. 

Тарифная система представляет собой совокупность нормативов, при 

помощи которых осуществляются дифференциация и регулирование уровня 

заработной платы различных категорий персонала в зависимости от сложности 

и условий их труда, физических и умственных усилий, возлагаемой на них 

ответственности. 

Формы и системы оплаты труда устанавливают строго определенный 

порядок исчисления заработной платы по каждой группе и категории персонала 
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в зависимости от уровня гарантированной тарифной ставки (оклада) за 

выполнение нормы труда, индивидуальных и коллективных результатов труда. 

Регулирование заработной платы в рыночной экономике предполагает 

построение действенной системы стимулирования работников за 

индивидуальные и коллективные результаты труда. С одной стороны, только 

эффективный собственник реально заинтересован в создании такой системы 

стимулирования, а с другой, - в условиях рыночной экономики возрастает 

потребность в высоком заработке, поскольку появляется реальная возможность 

беспрепятственно приобретать любые товары и услуги. В связи с этим, 

обгоняющее развитие потребностей и запросов, по сравнению с фактическими 

доходами, - вполне естественное явление, которое стимулирует деловую 

активность. 

Основополагающим же фактором увязки размера заработка с результатами 

труда является изменение положения трудящихся в общественном производстве, 

обусловленное развитием научно-технического прогресса. Компьютеризация, 

роботизация, применение новейших технологических процессов ведут к резкому 

возрастанию доли рабочего времени, затрачиваемого на анализ, планирование, 

определение источников сырья, рынков сбыта, разработку новейших, более 

конкурентоспособных видов продукции, определение наилучших методов и 

средств производства товаров и услуг [1]. 

Усиление инновационных процессов в сфере современного производства 

сопровождается возрастающими требованиями к профессиональному уровню, 

достижение которого происходит при высоких затратах на повышение 

квалификации и переподготовку персонала, т.е. удорожание живого труда, 

объективно заставляющее работодателя вырабатывать новые подходы для более 

эффективного его использования, и прежде всего за счет адекватных систем 

стимулирования работников. 

Внедрение в производство автоматизированных технологий ограничивает 

процесс разделения труда, вносит серьезные коррективы в его кооперацию, ведет 

к увеличению количества выполняемых операций. Новшества в характере труда 

требуют децентрализации принятия решений и систем управления, расширения 

степени самостоятельности трудовых коллективов и групп, более активного 

участия трудящихся в осуществлении контроля. 

Новейшие изменения в технике и технологии, организации труда и 

управлении производством, возрастание роли информации и знаний, качества 

подготовки специалистов и их стремления к индивидуализму резко 

ограничивают возможности работодателей и менеджеров осуществлять 

действенный контроль за результатами труда [2]. 

Следовательно, стабильное развитие предприятия в нынешних условиях 

трудно обеспечить только своевременным выполнением работниками 

производственных заданий и норм труда. Это может быть достигнуто только при 

условии наиболее полной реализации творческого потенциала каждого 

работника, предоставлении ему достаточных полномочий для выбора путей 
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достижения поставленной задачи, высокой заинтересованности в результатах 

работы всего коллектива предприятия. 

 

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели Республики 

Казахстан за 2016-2017 гг. 
Рынок труда и оплата труда 2015год 2016 год 2017 год 

Рабочая сила (в возрасте 15 лет и старше)       

тыс. человек 8887,616) 8998,816) 9027,416) 

в процентах к предыдущему году 99,216) 101,316) 100,316) 

Занятое население    

тыс. человек 8433,316) 8553,416) 8585,216) 

в процентах к предыдущему году 99,116) 101,416) 100,416) 

Наемные работники    

тыс. человек 6294,916) 6342,816) 6485,916) 

в процентах к предыдущему году 103,016) 100,816) 102,316) 

Самостоятельно занятые работники    

тыс. человек 2138,416) 2210,516) 2099,216) 

в процентах к предыдущему году 89,116) 103,416) 95,016) 

Безработное население    

тыс. человек 454,216) 445,516) 442,316) 

в процентах к предыдущему году 100,516) 98,116) 99,316) 

Доля зарегистрированных безработных в численности 

рабочей силы, в процентах4) 
0,4 0,4 0,8 

Число лиц, зарегистрированных в органах занятости в 

качестве безработных, тыс. человек4) 
34,6 37,5 70,3 

Уровень безработицы, в процентах 5,116) 5,016) 4,916) 

Уровень молодежной безработицы (15-24  лет), в 

процентах5) 
4,216) 3,816) 3,816) 

Уровень молодежной безработицы (15-28 лет), в 

процентах6) 
4,416) 4,116) 3,916) 

Уровень долгосрочной безработицы, в процентах 2,516) 2,216) 2,216) 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного 

работника7) 
   

тенге 126021 142898 150827 

долларов США 568 418 463 

Индекс номинальной заработной платы, в процентах к 

предыдущему году7) 
104,2 113,4 105,5 

Индекс реальной заработной платы, в процентах к 

предыдущему году7) 
97,7 98,9 98,3 

Индекс реальной заработной платы, в процентах к 1994г.  в 3,9 раза 3,9 раза 3,8 раза 

Минимальная заработная плата, тенге 21364 22859 24 459 
 

4) По данным Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан.         

 5)Возраст отнесения к молодежи согласно стандартам Международной 

организации труда.        
6)Возраст отнесения к молодежи согласно Закону РК «О государственной 

молодежной политике».      7)Без учета малых 

предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. 
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16) Здесь и далее данные итогов выборочного обследования занятости 

населения с учетом новых стандартов занятости (19-я МКСТ МОТ) [3]. 

Установление зависимости размера вознаграждения от результатов труда 

определяется и целесообразностью создания механизма гибкого реагирования на 

изменение рыночной конъюнктуры, с тем чтобы временные проблемы со сбытом 

выпускаемой продукции не сопровождались сокращением персонала. Гибкая 

система заработной платы позволяет сократить издержки на рабочую силу при 

сохранении гарантированных тарифных ставок (окладов) и способствует выходу 

предприятия из кризисной ситуации. 

При разработке механизма стимулирования персонала за результаты труда 

необходимо использовать комплексный подход, включающий в себя всю 

совокупность факторов и закономерностей, отражающих развитие научно-

технического прогресса и особенности перехода к рыночным отношениям. 

Система стимулирования должна отражать цель и направленность 

вознаграждения применительно к каждой группе, коллективу и наемному 

работнику. Она должна включать в себя показатели, реально отражающие 

индивидуальные и коллективные результаты труда, а также условия, размеры и 

периоды премирования, источники и виды вознаграждения, учитывающие не 

только вклад, но и реальные потребности каждого из работников. 

Согласно таблице 1 реальная заработная плата в РК выросла в 48% 

отраслях экономики. 

Предприятия РК, восстанавливающие привычные уровни деловой 

активности, усиливают внимание к своим работникам - в текущем году рост 

реальных заработных плат почувствовали в 48% отраслей экономики (45 

отраслей) против 35% годом ранее (33 отрасли). 

Соответственно, сокращение покупательской способности окладов в 1 

квартале 2017 года по сравнению с уровнем годом ранее было зафиксировано в 

45 отраслях - в прошлом году падение было отмечено в 57 секторах экономики. 

Рост индекса реальной зарплаты в 1 квартале (по сравнению с 1 кварталом 

2016 года) варьировал от 0,4% (предоставление соцуслуг без обеспечения 

проживания) до 39,7% (ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

бытовых товаров). 

В тоже время сокращение реальных зарплат достигало 72,1% - на 

предприятиях прочей профессиональной, научной и технической деятельности. 

Самый большой прирост номинальной среднемесячной зарплаты в 

экономике РК в текущем году был зафиксирован в сфере трудоустройства - по 

сравнению с уровнем в январе-марте 2016 года зарплаты специалистов отрасли 

увеличились сразу на 100,8 тысячи тенге, или на 30%. При этом реальная 

зарплата в секторе, с учетом инфляции, увечилась на 20,2%. 

В тройке лидеров по приросту номинальной оплаты труда также 

предприятия, занимающиеся транспортировкой по трубопроводам, где 

работникам в текущем году стали платить на 95,4 тысячи тенге больше (или на 

29%), чем год назад; и организации, занимающиеся ремонтом компьютеров и 

бытовых товаров, где зарплаты выросли за год на 77 тысяч тенге (или на 51%). 



480 
 

"Десятка" отраслей экономики с наиболее высокими уровнями заработной 

платы в январе-марте 2017 года на половину состоит из секторов транспортной 

сферы. 

Самые высокие зарплаты в 2017 году - у работников, работающих на 

морском и прибрежном грузовом транспорте (661,2 тысячи тенге, хотя за год 

уровень сократился на 6%, или на 43 тысячи тенге); на предприятиях водного 

транспорта (569,5 тысячи тенге, минус 7% за год); и у работников головных 

компаний (454 тысячи тенге, сокращение на 20%, или на 115,9 тысячи тенге). 
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Способ оплаты с использованием электронных денег появился практически 

в начале века и к сегодняшнему дню обрел особую популярность. Причинами 

популярности можно назвать, легкость, быстроту и безопасность совершения 

транзакции. На текущий момент одной из самых популярных и высоко 

стоимостных видов электронных денег является криптовалюта, а именно 

биткоин. 

Биткоин («Btc»). - это самая обыденная децентрализованная компьютерная 

программа, т.е. расположенная на множествах компьютерах в различных 

странах. Основой данной программы является технология распределенного 

реестра (блокчейн) -  выстроенная по определённым правилам цепочка из 

формируемых блоковтранзакций. Данная технология может применяется в 

различных сферах: финансовой, здравоохранения, налоговой, образования, 

интеллектуальной собственности, недвижимости, управления, государственной 

и оценочной деятельности. 

Из аналогии можно взять обычную Online игру, где группа игроков 

зарабатывает себе внутри игровые ценности и потом передает их между собой. 

Система программы по выдаче биткоинов работает аналогично. Вот только 

ее задача - не совершать транзакции этих ценностей между пользователями, а 

отдавать им «победные очки», которые выглядят как обычный набор цифр и 

букв. Именно этот набор и есть биткоин. 

Однако для поддержания работоспособности программы требуется 

больших затрат электроэнергии. Следовательно, возникает вопрос: кто будет 

просто так хранить ее на своем компьютере? Для того что бы был интерес в 

хранении и придумали процесс «майнинга». Процесс, который награждает 

участников, установивших ее выдачей этих самых «очков», но в соответствии со 

строгим ограничением, не более чем три тысячи шестьсот в сутки и двадцать 

http://www.mnvnauka.ru/2016/02/Mankova.pdf
http://www.mnvnauka.ru/2016/02/Mankova.pdf
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один миллион на всех участников. Несмотря на все эти ограничения к программе 

ежедневно подключаются сотни пользователей, из-за чего алгоритм получения 

«очков» усложняется, или наоборот, упрощается, если количество «игроков», по 

каким-то причинам, уменьшается. Участники, которые установили программу на 

компьютере, называются «майнеры», а весь процесс получения биткоина - 

«майнинг» что означает «вести раскопки» или «добыча полезных ископаемых». 

Процесс «майнинга» не сложен: программа создает всевозможные задачи, с 

которыми должен справиться компьютер, после чего если «майнер» решил их, 

то получает те самые «победные очки». Например, предлагается решить задачи: 

9+658*188/3+e^21c-235 

2352*0,256+85,98/324 

и т.п. 

В реальности сгенерированные задачи сложнее и на столько, что даже 

компьютеру необходимо потратить много времени и ресурсов видеокарты 

вместе с процессором, на их решение. На данный момент эти задачи 

усложняются с каждым днем, потому что число пользователей стремительно 

растет, а выдача биткоинов в сутки ограничена. Так же программа находится на 

саморегулировании, и следит сама за уровнем сложности задач. Однако 

«майнеры» не сдаются и собирают все более мощные системы для сокращения 

времени решения и получения «вознаграждения», конкурентная борьба. 

Оборудованию для «майнинга» был присвоен термин «ферма». Из этого выходит 

следующее: майнеры покупают или собирают все более мощные и передовые 

компьютеры для ускорения счета, а система, в свою очередь, этот счет 

усложняет, чтобы не превысить ежедневный лимит выдачи призов.  

Процесс «майнинга» и получения биткоина с одной стороны – простой 

искусственный интеллект, придумывающий математические задачи 

математические задачки, а с другой – участники, которые решают эти задачки с 

помощью компьютера, впоследствии чего получают за это виртуальные «очки». 

«Фермы» производят продажу биткоинов на крипторынке. Стоимость 

одного «Btc» на сегодняшний день более 500 000 рублей. Однако в РФ расчеты 

в «Btc» запрещены, но с конца 2017 г. в Белоруссии легализовали майнинг 

криптовалют, а также разрешено владение и обмен криптовалют. 

Почему же «Btc» обладает высокой стоимостью? Как известно: стоимость, 

зависит от многих факторов, но наиболее весомыми можно выделить два – спрос 

и предложение. Если выросла стоимость, значит, предложение меньше чем спрос 

и на оборот, т. е. покупателей, желающих приобрести биткоины, в разы больше, 

чем их могут продать. Как ранее упоминалось, система не в состоянии выдать 

более трех тысяч шестьсот «Btc» в сутки и двадцати одного миллиона всего, что 

является хорошим решением. Если бы их выдача производилась, без каких-либо 

ограничений, то «Btc» никогда бы так не вырос в стоимости. 

По спросу все очевидно: все больше людей хотят приобрести 

быстрорастущую криптовалюту, чтобы через определенный срок продать ее 

дороже.  
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Ценность биткоина - нематериальна и определяется по аналогии с золотом. 

Важными свойствами золота являются его делимость и ограниченное 

количество. Данными качествами обладает и биткоин, в чем и есть его 

преимущество перед деньгами, которые можно печатать до бесконечности. 

Истинная ценность не играет роли. Все зависит исключительно от того, сколько 

новых участников готовы купить, с целью перепродать дороже. Подобные 

скачки стоимости на товар возникали еще во времена средневековья и 

называются «финансовым мыльным пузырем». 

Такие пузыри возникали во все времена. Примером может выступить 

«тюльпановая лихорадка» в Голландии 17 века. Но из всех лучше всего подойдет 

история с «волшебными камушками» средневековой Европы: «Одна женщина 

пришла на рынок и начала продавать камушки, которые, по её словам, обладали 

некой магической силой. Она поведала про них красивую историю и люди, 

стоявшие вокруг, завороженно слушали ее. Один из торговцев, предвидевший 

большой спрос, купил у нее эти камни и к вечеру уже продавал их сам, только 

дороже. Тут то и родился новый «мыльный пузырь». Торговцы со всего города 

покупали и продавали эти камни. Цена на них росла как на дрожжах. И когда 

цена на них стала непомерно высокой, то они собрались на бирже в ожидании 

момента, когда их нужно будет массово продавать. А незадолго до этого в городе 

появился странствующий торговец по имени Лоуренс, который недавно 

обанкротился на продаже доспехов из-за отмененного крестового похода. В 

отчаяние он думал, как выйти из ситуации и придумал. Под расписку он сумел 

взять большой мешок этих камней стоимостью на текущий день и следующим 

днем отправился на рынок, чтобы продать их по сниженной цене, что и стало 

катализатором массовой продажи «чудо камней». Не прошло и трех часов, как 

цена на них вовсе сошла на нет. «Мыльный пузырь» лопнул и все, кто еще не 

продал камни - потеряли свои деньги. 

Таким образом, можно сделать вывод, что много людей хотели бы 

заработать, ничего при этом не делая. Так же можно выделить ограниченное 

предложение, и получились «победные очки» по невероятно высокой цене. 

Касательно заработка на криптовалюте: в период пика «тюльпаномании» 

пара цветков стоила так же, как и большое загородное поместье. Вскоре биткоин 

будет стоить дороже поддержанной иномарки, ведь опираясь на прогнозы 

специалистов, последний будет «выдан» только к 2033 году. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что с биткоином будет то же самое, 

что и с другими «финансовыми пузырями», лопнет.  

Сообщение, появившееся в середине ноября 2016 года, о том, что на одну 

из онлайн-бирж было перемещено 25 000 биткоинов, взволновало все 

криптосообщество, вызвав множество догадок, что данный «Лоуренс» 

собирается делать со своими «камушками». Около 1500 пользователей владеют 

почти половиной от общего числа полученных биткоинов, и, если они продадут 

хотя бы половину своих активов, это обрушит крипторынок. 

Один из руководителей Multicoin Capital, Кайл Самани, подтверждает факт 

знакомства крупных держателей биткоинов. Им ничто не помешает сговориться 
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между собой для корректировки или полного обвала цены, однако он отмечает, 

что их главной целью по-прежнему остается получение прибыли. К тому же с 

точки зрения закона взаимный информационный обмен и сбор информации о 

рынке с помощью третьей стороны не являются нарушением. 

Катализатором краха может выступить любое событие. Например - 

массовая потеря интереса майнеров из-за слишком высоких издержек на 

поддержание системы. Или то, что наконец-то будет получен последний 

биткоин, и начнется массовая продажа.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие дебиторской задолженности, ее 
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Во времена развивающихся рыночных отношений организации стали 

юридически и экономически самостоятельными. Чтобы обеспечивать грамотное 

и эффективное функционирование предприятия, нужно уметь грамотно 

управлять его деятельностью, которая во многом означает умение грамотного 

ведения учета и анализа своей деятельности. 

Юридический субъект в то время, как ведет свою коммерческую, 

производственную или другую деятельность, вступает в различные расчетные 

взаимоотношения с множеством различных предприятий, фирм или лиц. В связи 

с этим бухгалтерская служба предприятия должна не только точно и 

своевременно вести учет расчетов со всеми юридическими и физическими 

лицами, но и документально оформлять расчетные операции, не допускать 

наличия большой кредиторской и дебиторской задолженности, принимать меры 

к недопущению пропуска сроков исковой давности, время от времени сверяя 

расчеты.  
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Состояние дебиторской и кредиторской задолженности влияет на 

платежеспособность и финансовую устойчивость организации. Высокая доля 

дебиторской задолженности в оборотных активах и кредиторской – в 

краткосрочных обязательствах помогает снизить платежеспособность 

предприятия и ее финансовую устойчивость.  

В связи с эти растет необходимость точно и грамотно вести учет 

кредиторской и дебиторской задолженностей. 

Дебиторская задолженность является важным компонентом, входящим в 

оборотный капитал. При продаже товаров с предприятия на предприятие товар, 

бывает, что товары оплачиваются не сразу после совершенной сделки.  

По экономическому содержанию средства дебиторской задолженности  – 

это элемент финансовой отчетности или актив. Активы в виде дебиторской 

задолженности и субъект связывают юридическими правами, так же правом на мероприятий 

владение. Имущество, имущественные и личные неимущественные  права 

субъекта,  имеющие стоимостную оценку согласно Закону РК «О бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности» - это все активы предприятия. Активы 

оцениваются методом определения денежных сумм, признаваемыми за ними и 

зафиксированными в финансовой отчетности. Существует текущая дебиторская 

задолженность, получаемая в течение одного года от отчетной даты, и 

долгосрочная [1].  

Выделяют несколько видов дебиторской задолженности: 

1. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 

2. Дебиторская задолженность работников 

3. Сомнительная дебиторская задолженность 

Если не иметь дел с дебиторской задолженностью и рассматривать ее 

первый раз, может показаться, что она говорит только о том, что отгружена 

продукция или товар, но покупатель за них еще не заплатил, или же были 

переведены деньги, как предоплата или аванс продающему предприятию, но 

продукция или товар еще не поступили. Такое явление, как рост дебиторской 

задолженности, определяет уменьшение денег из оборота. Надо сказать, что 

когда сумма задолженности снижается, деньги могут быть отвлечены в уже 

готовую продукцию, которая накапливается на складах, которые не имеют 

сбыта, а это уже отрицательный момент. Именно поэтому необходимо постоянно 

анализировать суммы дебиторской задолженности и уделять им достаточное 

внимание. 

Анализ дебиторской задолженности проводится на основе данных 

статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики. 
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Рис. 1 - Задолженность организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) Российской Федерации, млрд. руб. [3] 

Проанализировав данные рисунка 1 можно сделать выводы, что 

дебиторская задолженность в 2017 году увеличилась на 3205 млрд. руб. Или на 

4,9% по сравнению с предыдущим периодом. Существенные изменения 

произошли в структуре дебиторской задолженности в ретроспективе 2017 и 2007 

год – рост составил 29197 млрд. руб. То же можно сказать про просроченную 

дебиторскую задолженность, ее величина составила на 95 млрд. руб. больше по 

сравнению с 2016 годом. Исходя из  представленного рисунка, можно наблюдать 

значительный рост задолженности покупателей и заказчиков с 2007 по 2017 год 

в 3,3 раза.  

От результативной концепции проведения внутреннего контроля 

дебиторской задолженности экономического субъекта зависит и ликвидность 

его баланса, и его экономическое положение. По этой причине к проблемам 

организации эффективного внутреннего контроля этого участка учета следует 

приступать со большой ответственностью.   

Целью внутреннего контроля дебиторской задолженности является 

своевременно выявить законность и эффективность осуществления расчетных 

операций и тем самым стимулировать укрепление расчетно-платежной 

дисциплины экономического субъекта.  

К задачам внутреннего контроля дебиторской задолженности можно 

отнести обнаружение присутствия, законности и реальности появления, 

всесторонности и правильности отображения в учете и отчетности остатков 

какой-либо задолженности, а кроме того установление комплекса мер для того, 

чтобы укрепить расчетно-платежную дисциплину и своевременное погашение 

дебиторской задолженности.  

Необходимо обозначить, что ко внутреннему контролю дебиторской 

задолженности необходимо приступать, начав с оценивания договоров 

покупателей и заказчиков с правовой точки зрения, так же проверить законность 

совершаемых поставщиками и подрядчиками операций в соответствии с ГК РФ. 

Помимо этого, следует узнать содержание договора на предмет наличия 

соответствующих штрафов за несвоевременное осуществление или 

неисполнение пунктов договора об оплате продукции, работ и услуг [2]. 
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Юридически грамотно оформленный договор - залог успешного исхода дел 

в суде для истца в лице компании. 

Контролирование должной системы первичного учета дебиторской 

задолженности содействует укреплению в целом всей организации внутреннего 

контроля экономического субъекта. Таким образом, к примеру, грамотное 

оформление договоров является одним из требуемых условий в случае продажи 

дебиторской задолженности по договору уступки права требования (цессия), а 

ненадлежащее оформление счетов-фактур ведет к серьезным проблемам с 

налоговыми органами.  

Для того, чтобы контролировать состояние дебиторской задолженности  

нужно оценить ее общую динамику объема и ее динамику по статьям. Такой 

численный анализ поможет приступить к качественной оценке ее состояния. 

Качественное исследование дебиторской задолженности дает возможность 

установить динамику абсолютного и относительного объемов просроченной 

краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности.  

Контроль точности отображения в бухгалтерском учете дебиторской 

задолженности согласно ее образующим подразумевает осуществление 

контроля точности учета вычислительных действий по синтетическим счетам 

60,62,68,69,70,71,73,75,76 в части, где имеется дебиторская задолженность. 

Нужно принимать во внимание способ взаимообмена данными в 

организации между службой внутреннего контроля и органом управления 

компании. По той причине, что отдельно итоги внутреннего контроля только 

говорят об ошибках и нарушениях, но не считаются гарантом их корректировки. 

Следует узнать какие действия принимаются руководством после обнаруженных 

службой внутреннего контроля недочетов в организации учета.  

Мы считаем, что укрепить расчетно-платежную дисциплину и 

своевременное погашение дебиторской задолженности поможет выработанный 

комплекс мероприятий, представленный в рисунке 2.   

Оценить финансовую результативность внутреннего контроля дебиторской 

задолженности после выполнения указанных мер возможно после рассмотрения 

быстроты оборота дебиторской задолженности согласно подобным признакам 

как: оборачиваемость дебиторской задолженности; длительность оборота; доля 

дебиторской задолженности в совокупном объеме нынешних активов; доля 

сомнительной дебиторской задолженности в совокупном размере дебиторской 

задолженности; удельный вес дебиторской задолженности в объеме реализации. 

Обнаруженная позитивная абсолютная разница данных характеристик, 

рассчитанных для этапов после и до внедрения комплекса мероприятий по 

модернизации учета, контроля дебиторской задолженности как раз и будет 

говорить об эффективности созданных мер.  
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Рисунок 2 – Мероприятия по укреплению рaсчетно-платежнoй 

дисциплины и своевременному погашению дебиторской задолженности 

 

Анализировать дебиторскую задолженность необходимо совместно с 

рассмотрением кредиторской задолженности. Бухгалтерские службы должны 

тщательно контролировать и отслеживать состояние дебиторской конечный 

задолженности. Дебиторская представляют задолженность принадлежит активам широкого предприятия 

и зависит от сроков, в которые она будет погашена  — в течение года или больше 

чем год отчетной даты. Дебиторская задолженность по сути является 

составляющей их личных средств компании, а кредиторская – из заемных 

средств. Оборотные средства организации формируются из личных и заемных 

источников. Происходит постоянный кругооборот средств организации и их 

источников - деньги конечному оборачиваются в сырье и материалы, которые становятся 

готовой продукцией в производственном процессе, реализуемой за наличный 

или безналичный расчет. Во всех этих процессов не избежать расчетов с 

юридическими и физическими лицами, бюджетами всех уровней. Из этого 

следует необходимость поддержания 

рационального объема и структуры нынешних активов, покрывающих их 

источников и соотношения между ними для того, чтобы обеспечить стабильную 

и эффективную работу организации. Таким образом способность погашения всех 

текущих и долговременных обязательств, своевременное получение 

причитающихся средств для поддерживания непрерывности 

воспроизводственного цикла обеспечивают стабильность и эффективность 

работы организации. 

 
Список использованной литературы 

1. Казакова Н.А. Аудит: теория и практика: Учебник. М.,2014, 400с. 

2. Хосиев Б.Н., Мощенко О.В. Внутренний контроль дебиторской задолженности 

в сельскохозяйственных организациях / Бухучет в сельском хозяйстве.2009. №5. С.42-45. 

3. Дебиторская задолженность организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) Российской Федерации: Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/# (Дата обращения 

10.10.2018) 

  

Усовершенствование учета 
дебиторской задолженности

Своевременно направлять извещения 
дебиторам о задолженности

Ежемесячно проверять выверки 
дебиторской задолженности

Быстро погашать сопроводительные 
оправдательные документы

Создать резервы по сомнительным 
долгам

Погашение дебиторской 
задолженности

Взаимоучет

Проведение одностороннего 
зачета

Требование векселевых 
задолженностей

Товарообменная сделка

Списывание на убытки безнадежной 
дебиторской задолженности



490 
 

УДК 336 

 

Чайкин А.В., студент 2 курса  

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

(г. Энгельс, Саратовская область, Российская Федерация) 

Матвеева О.В., преподаватель экономических и учетных дисциплин 

Финансово-технологический колледж ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ               

им. Н.И. Вавилова 

(г. Саратов, Российская Федерация) 

Научный руководитель - Беспалова И.В., преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета и информационных технологий 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

(г. Энгельс, Саратовская область, Российская Федерация) 

 

ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

СИСТЕМНО – НОРМАТИВНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ 

БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ 

 

WHAT WOULD IT MEAN FOR THE RUSSIAN BANKING SYSTEM 

SYSTEM – REGULATORY APPROACH TO THE BANKING RISK 

MANAGEMENT 

 
Аннотация. В статье раскрывается информация о системе управления рисками и 

капиталом. Чем эффективнее его системы управления рисками и капиталом, тем 

качественнее культура риск-менеджмента и выше финансовая устойчивость, что при 

прочих равных повышает кредитный рейтинг банка, снижая стоимость заимствований и 

увеличивает его стоимость при слияниях и поглощениях. 

Annotation. The article reveals information about the risk and capital management system. 

The more effective its risk and capital management system is, the better the risk management culture 

and financial stability, which, all other things being equal, increases the credit rating of the Bank, 

reducing the cost of borrowing and increases its value in mergers and acquisitions. 

Ключевые слова: Риски, капитал, риск – менеджмент, инструменты регулирования. 
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Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал отчет, в котором 

высоко оценил соответствие регулирования рисков российских банков 

международным стандартам «Базель» II и III [4]. На положительную оценку 

повлияло и то, что Банк России опубликовал требования к системам управления 

рисками и капиталом, или к внутренним процедурам оценки достаточности 

капитала (ВПОДК). Эффективность этих процедур в крупнейших банках ЦБ 

оценит в начале 2017 г., а в остальных – весной 2018 г. [1]. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/03/16/633718-bazelskii-komitet-schel-bankovskoe-regulirovanie-rossii-sootvetstvuet-standartam
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Казалось бы, у ЦБ и так много нормативов и инструментов регулирования 

риска, зачем банкам еще внедрять внутренние процедуры его оценки? Так они 

смогут учесть специфический для себя профиль риска, который Банк России не 

видит или не до конца может оценить и проконтролировать [2]. 

Например, такие банки, как «Глобэкс» или «Российский кредит», активно 

кредитовали высокорискованный сегмент строительных организаций, но при 

этом выполняли нормативы ЦБ до момента реализации рисков, хотя последние 

были уже высоки на момент их принятия, т. е. выдачи кредитов. Поэтому, требуя 

разработать ВПОДК, Банк России ожидает, что банки учтут в системе 

управления рисками то, что не учитывают единые, усредненные, 

унифицированные подходы регулятора. 

Термин «ВПОДК» подразумевает наличие системы управления, когда 

риски выявляются, оцениваются, контролируются, а полученные данные банк 

использует при принятии решений о резервировании, ценообразовании, 

стратегическом планировании, вознаграждении сотрудников. Особенно разумно 

то, что требования различны и с более крупных банков спрашивается больше, а 

с малых – меньше. Прежде всего, в рамках ВПОДК нужно идентифицировать все 

риски, которым может быть подвержен банк, реализуя бизнес-стратегию [3]. 

Действительно, если бы все банкиры наперед знали, лебедей какого еще цвета, 

кроме белого, они могут встретить, то финансовых кризисов, скорее всего не 

было бы. Но цель идентификации рисков в рамках ВПОДК – не создание вечного 

двигателя или отыскания «того, не знаю чего». Цель – в систематизации 

управления рисками. Это значит, что банкирам нужно проверить – как то 

кредитный риск, рыночный, операционный, правовой, репутационный, риск 

концентрации. 

Например, риск концентрации кредитного риска значим для каждого 

российского банка, заявили в феврале представители ЦБ на конференции 

Ассоциации российских банков (АРБ), посвященной ВПОДК. Причем если для 

одного банка это может быть риск концентрации кредитования на одном 

крупном юридическом лице, то для другого – на определенной отрасли 

экономики, а для третьего – на определенном регионе с низким уровнем дохода, 

где живут заемщики – физические лица [6]. Поэтому регулятор ждет, что каждый 

банк продемонстрирует, сколько капитала он держит под реализацию 

конкретного риска, включая тот же риск концентрации. 

Но в каком объеме нужно реализовывать ВПОДК? В теории игр известна 

«дилемма узников», когда есть два преступника, каждого из которых можно 

осудить только на основании признания другого. Если один признается, то его 

отпустят, а второго серьезно осудят. Если оба не признаются, их нестрого осудят; 

но если признаются оба, то обоих осудят серьезно. В итоге оба признаются и 

получают серьезное наказание, поскольку, не имея возможности для сговора, 

каждый пробует признаться, ожидая, что второй последует стратегии 

промолчать. 

Тот, кто спрашивает, в каком объеме реализовать ВПОДК и раскрыть 

информацию о своей системе управления рисками и капиталом, играет в такую 
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же «дилемму узников». Каждый хочет раскрыть как можно меньше, чтобы потом 

меньше объяснять Банку России и инвесторам, что означает та или иная фраза. 

Но если один банк раскроет больше информации, то при оценке его ВПОДК Банк 

России, вероятно, поставит ему лучшую оценку, чем тому, кто раскрыл меньше. 

Хотя банки не склонны обсуждать друг с другом, кто, что и о каких рисках 

напишет, после публикации отчетов оценить степень их откровенности сможет 

любой. Поэтому после публикации нескольких отчетов банки придут примерно 

к одинаково полному содержанию отчета о рисках в рамках реализации ВПОДК. 

От этого выиграют пользователи такой информации, поскольку смогут лучше 

оценить уровень развития систем управления рисками и финансовую 

устойчивость банка. Но если пользователи информации о ВПОДК понимают ее 

ценность, то, как убедить акционеров и руководство банков такую ценность 

«создать»? Когда встает вопрос о реализации ВПОДК, в первую очередь говорят 

о затратах на их внедрение. Но они несопоставимо малы в сравнении со 

штрафом, который налагается при неудовлетворительной реализации ВПОДК. 

Банк может получить от регулятора до 3 процентных пунктов надбавки к 

нормативу общей достаточности капитала, т. е. капитала нужно будет иметь 

больше, чем минимально требуемые сейчас 8%, почти на 40% (до 11% в 

терминах Н1.0) [1]. 

Таким образом, выгодой, которая поможет компенсировать расходы на 

внедрение ВПОДК и возможную надбавку к нормативу достаточности, может 

стать повышение стоимости банка. Чем эффективнее его системы управления 

рисками и капиталом, тем качественнее культура риск-менеджмента и выше 

финансовая устойчивость, что при прочих равных повышает кредитный рейтинг 

банка, снижая стоимость заимствований и увеличивает его стоимость при 

слияниях и поглощениях [5, С. 327]. 

Конечно, последствия для банков будут зависеть не только от требований 

к ВПОДК, но и от того, как Банк России будет проверять соответствие им. Если 

по неясным причинам при прочих равных условиях один банк получит большую 

надбавку к капиталу, чем другой аналогичный, это будет влиять на 

конкурентную ситуацию, подрывая доверие ко всей банковской системе. 

Различия в подходах часто наблюдаются в ситуации, когда в центральном 

аппарате Банка России дают одно разъяснение по вопросу, а инспектора при 

проверке на местах используют иную интерпретацию. В последние два года 

число таких случаев сокращается, т. к. ЦБ становится более открытым, но все 

равно банки продолжают просить АРБ помочь в разрешении подобных 

противоречий. 

При справедливой же оценке ВПОДК, когда все инспектора Банка России 

будут применять единую методологию, а банки – заслуженно получать 

большую, меньшую или нулевую надбавку к нормативу достаточности, общая 

устойчивость банковской системы возрастет, повысив доверие граждан к ней. От 

этого выиграет каждый отдельно взятый банк независимо от размера 

индивидуальной надбавки. 
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Постановка проблемы. Недостаточная определенность законодательства 

по вопросам выделения объектов оценки приводит к тому, что трудно различить 

понятие «бизнес», «совокупный потенциал предприятия», «деятельность» и 

«предприятие»: 

Особое место среди объектов оценки занимает бизнес (предприятие), в 

процессе определения стоимости которого объектом оценки выступает 

деятельность, осуществляется на основе функционирования имущественного 

предприятия и имеет целью получение прибыли, или оценка совокупного 

потенциала предприятия (стоимости бизнеса)» Оценка бизнеса – акт/процесс 

подготовки заключения (определения) стоимости предприятия или доли 

акционеров в его капитале. Действительно, в процессе перевода с английского 

словари трактуют бизнес, предприятие, фирму, как синонимы, но практика 

оценки предприятий в РФ показывает, что оцениваются они совсем не так, как 

бизнес в рыночных государствах. Некоторое время покупка или продажа 

предприятия в нашей стране могла означать только перерегистрацию пакета 

документов, поскольку иногда предприятие существовало только на бумаге. С 

этой точки зрения бизнес имеет особенности оценки, в том числе в сравнении с 

оценкой отдельного предприятия. Согласно действующему национальному 

законодательству по оценке бизнес вообще не является объектом оценки.  
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В соответствии с международными стандартами, различается подсчет 

стоимости бизнеса и связанных с ним прав, хотя все эти вопросы находятся во 

взаимосвязи. Таким образом, бизнес – особое явление, он может вмещать не одно 

предприятие, а может вестись вообще без создания юридического лица. Чаще 

всего бизнес объединяет несколько предприятий, иногда не имеет 

имущественного комплекса, не использует наемного труда и др., но с учетом 

внешних связей, наработанных с годами, имеет отдельную ценность. Следует 

учитывать, что это могут быть и негативные связи, которые снижают стоимость 

бизнеса, например, зависимость от одного и к тому же ненадежного источника 

сырья. Итак, оценка бизнеса (предприятия) требует другого сочетания 

традиционных исходных, сравнительных и расходных подходов и 

использования конкретных методов оценки именно бизнеса [1]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Весомый вклад в 

исследование оценки стоимости предприятия сделали Н. Грицина, А. Грязнова, 

Р. Ибрагимов, С. Валдайцев, О. Мендрул, И. Никонова, В. Осипов, 

И. В. Косорукова, С. А. Секачев, М. А. Шуклина и др. 

Цель статьи. Главной целью данной статьи является ознакомление с 

методическими подходами к оценке стоимости предприятий. 

Изложение основного материала. Оценка бизнеса и компании является 

одной из важных задач корпоративного управления. Она дает возможность 

определить конкурентоспособность и успешность компании на рынке и является 

индикатором развития компании. 

Имущественный комплекс организации или его часть как обособленное 

имущество действующего бизнеса может являться объектом оценки в 

соответствии с требованиями [13]. 

В мировой практике используется различные методы к оценке стоимости 

предприятий, их активов, бизнеса в целом. Вместе с тем, вопросом оценивания 

пока уделяется недостаточно внимания. Здесь необходимо подчеркнуть, что при 

проведении оценочных работ на предприятиях многие из существующих 

методов либо вообще не используются, или используются крайне редко, в 

результате чего на практике не всегда достигают всестороннего, полного и 

объективного оценивания величины капитала. 

Сегодня накоплен определенный положительный опыт в осуществлении 

рыночной оценки стоимости бизнеса, определения расходов на инвестиции и т.д. 

Лишь в начале 90-х гг. ХХ в., в отечественной практике в связи с переходом к 

рыночным методам ведения хозяйства, необходимостью оценки стоимости 

приватизированных объектов государственной собственности, реализации 

мероприятий по ликвидации компаний стали применять современные методы 

оценки стоимости бизнеса для решения указанных задач [9].  

В практике оценки бизнеса традиционно существует классификация 

подходов к оценке бизнеса по используемым исходным данным, при этом 

компания как бизнес и как компания имущественный комплекс оцениваются 

практически на основе одинаковых подходов, однако содержание методов в 

рамках подходов существенно различается. 
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Определение стоимости компании является одной из наиболее важных 

задач в области корпоративного управления, ведь это дает возможность оценить 

уровень конкурентоспособности и успешности фирмы на рынке. Сам процесс 

определения стоимости осуществляется с конкретной целью (исчисление цены 

продажи, страхование имущества, получение кредита и т.д.), что и определяет 

выбор метода оценки стоимости. 

Мировой опыт определения стоимости бизнеса предлагает нам множество 

методов к оценке стоимости компании, однако, несмотря на это, этот вопрос 

исследован не в полной мере. Отдельно необходимо отметить, что при оценке 

стоимости предприятий на современном этапе большинство из разработанных 

подходов не используются, или используются очень редко, вследствие чего 

формируется неполная и не соответствующая рыночным условиям стоимость 

капитала. 

Оценка бизнеса (предприятия) является функцией деятельности, которую 

в разных ситуациях часто приходится использовать в рыночной экономике. Это 

необходимо в процессе санации, реорганизации или ликвидации предприятия. 

Также такую оценку необходимо выполнять, например, при продаже 

предприятия-банкрота или выпуске новых акций акционерных обществ или, 

например, для выкупа акций акционеров, выходящих из общества и пр. Поэтому 

вопрос оценки бизнеса в современных условиях приобретает все большее 

значение.  

Для выполнения оценки, определенной соответствующей базой оценки, 

могут быть использованы один или несколько подходов к оценке. Три подхода 

используют в оценке для определения стоимости предприятия [2], а именно 

сравнительный, затратный и доходный.  

Сравнительный подход позволяет определить стоимость, сравнивая 

оцениваемого имущества с идентичным или подобным имуществом, для 

которых доступна информация о ценах. Особенности применения 

сравнительного подхода к оценке бизнеса рассматриваются в пункте 10 ФСО № 

8 [13]. При реализации сравнительного подхода необходимо рассмотреть цены в 

сделках с идентичным или подобным имуществом, имевших место в последнее 

время на рынке. При отсутствии недавних транзакций целесообразно 

рассмотреть цены на идентичное или подобное имущество, которое предлагается 

для продажи при условии того, что достоверность этой информации четко 

определена и проанализирована. При необходимости следует скорректировать 

информацию относительно цен имущества в других транзакциях, чтобы отразить 

различия в условиях фактической транзакции и базы оценки и любых 

предположениях в проводимой оценке. Оцениваемое имущество также может 

отличаться от имущества в других транзакциях своими правовыми, 

экономическими и физическими характеристиками, что необходимо учесть в 

оценке. 

Особенности применения доходного подхода к оценке бизнеса 

рассматриваются в пункте 9 ФСО № 8. В рамках доходного подхода оценщик 

определяет стоимость объекта оценки на основе ожидаемых будущих денежных 
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потоков или иных прогнозных финансовых показателей деятельности 

организации, ведущей бизнес (в частности, прибыли) [13]. Доходный подход 

позволяет определить стоимость путем конвертации будущих денежных потоков 

в их текущую стоимость. Этот подход учитывает доход, который имущество 

будет генерировать в течение срока полезного использования и определяет 

стоимость через процедуру капитализации, которая заключается в 

преобразовании доходов в сумму капитала путем применения соответствующей 

ставки капитализации или дисконтирования. Поток доходов зависит от вида 

имущества, подлежащего оценке, и может быть получен от использования или 

владения имуществом. Методами доходного подхода являются: капитализация 

дохода, где общая ставка капитализации или ставка, учитывающая все риски, 

применяется к доходу за один характерный период; дисконтирования денежных 

потоков, где ставка дисконтирования применяется к ряду денежных потоков в 

будущих периодах для приведения их к текущей стоимости; различные модели 

ценообразования опционов. Доходный подход может быть применен для оценки 

обязательств путем рассмотрения денежных потоков, необходимых для 

обслуживания обязательства, до его выполнения [10]. 

Затратный подход позволяет определить стоимость на основе 

экономического принципа, который заключается в том, что покупатель заплатит 

за имущество больше, чем за получение имущества эквивалентной полезности 

путем приобретения или воспроизводства. Затратный подход основан на 

принципе, согласно которому цена, которую покупатель на рынке платит за 

оцениваемое имущество, не может быть больше затрат на приобретение или 

воспроизведения эквивалентного имущества, за исключением случаев, когда это 

невозможно вследствие определенных обстоятельств (неудобного времени, 

риска или других факторов). Часто оцениваемое имущество является менее 

привлекательным, чем альтернативное, что может быть приобретено или 

построено, вследствие возраста или старения. Если это так, может возникнуть 

необходимость сделать корректировку с учетом стоимости альтернативного 

имущества в зависимости от необходимой базы оценки. Затратный подход может 

быть реализован методом остаточной стоимости замещения (воспроизведения) 

[7]. 

Каждый из этих основных подходов к оценке включает различные методы.  

Входные данные для оценки – это данные и другая информация, 

используемая при выполнении оценки. Эти входные данные могут быть 

фактическими или прогнозируемыми. Примеры фактических входных данных 

включают: цены на идентичное или подобное имущество; фактические 

денежные потоки, генерируемые имуществом; фактическую себестоимость 

идентичного или подобного имущества. Примерами прогнозных входных 

данных: ожидаемые или прогнозируемые денежные потоки; ожидаемая 

себестоимость гипотетического имущества; определенное отношение 

участников рынка к рискам. Фактические входные данные, как правило, 

достаточно надежны. Однако они менее надежны, чем прогнозируемые входные 

данные, например, когда фактическая транзакция устарела, или когда 
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исторические денежные потоки не являются индикатором будущих денежных 

потоков, или информация о фактических расходах историческая и не актуальная, 

и т. д. Характер и источник входных данных оценки должны отражать базу 

оценки, которая, в свою очередь, зависит от цели оценки.  

Различные подходы и методы могут быть использованы для определения 

рыночной стоимости при условии того, что они используют полученные 

рыночные данные [12].  

Сравнительный подход по своему определению означает использование 

входных данных, полученных с рынка. Для достижения рыночной стоимости 

доходный подход должен применять входные данные и допущения, которые 

приняты участниками рынка. Для предоставления представления о рыночную 

стоимость, используя затратный подход, необходимо определить себестоимость 

имущества эквивалентной полезности и соответствующего обесценения на 

основе анализа рыночно обоснованных затрат и обесценивания. Имеющиеся 

данные и обстоятельства, связанные с рынком оцениваемого имущества, 

определять, какой метод или методы оценки являются наиболее актуальными и 

целесообразными. Если подход или метод основан не должным образом 

проанализированных входных рыночных данных, он дает представление о 

рыночной стоимости. 

Подходы и методы, как правило, общие для многих видов оценки. Однако 

оценка различных видов имущества включает различные источники данных, 

которые должны отражать рынок, в котором оцениваются имущество. 

Например, основные инвестиции в недвижимость, принадлежащую компании, 

оцениваются в контексте соответствующего рынка недвижимости, на котором 

осуществляются операции с недвижимостью, в то время как акции самой 

компании будут оцениваться в контексте рынка, на котором осуществляются 

операции с акциями. 

Для проведения оценки бизнеса и/или интересов в бизнесе обычно 

применяются доходный и сравнительный подходы.  

Затратный подход к оценке бизнеса, как правило, имеет ограничения по 

применению. Затратный подход может быть применен в случае, если именно он 

отражает типичную логику участников рынка, в частности, когда бизнес 

находится на ранней стадии функционирования, или бизнес прекратил 

существование, и денежные потоки не могут быть достоверно определены. При 

этом адекватная рыночная информация относительно активов предприятия 

должна быть доступной. Стоимость некоторых видов бизнеса, например, 

инвестиционного или холдингового бизнеса, может быть определена путем 

суммирования активов за вычетом обязательств (подход по активам). Такой 

подход не является самостоятельным подходом в оценке, так как стоимости 

отдельных активов и обязательств до их группировки определяются путем 

использования одного или нескольких основных подходов к оценке [3]. В рамках 

затратного подхода, каждый актив оценивается отдельно по соответствующей 

методологии оценки.   
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При использовании сравнительного подхода бизнес оценивается, 

сопоставляется с подобными бизнесами, интересами в бизнесе и ценными 

бумагами, которые были обменены на рынке, а также с соответствующими 

транзакциями с акциями того же бизнеса, что оценивается. Любые транзакции 

или предложения к продаже любых компонентов бизнеса, оценивается, могут 

быть также индикаторами стоимости. Источниками данных сравнительного 

подхода может быть информация фондовых рынков, на которых продаются 

интересы в аналогичных бизнесах, информация с рынков, на которых продаются 

или покупаются бизнесы/интересы в бизнесах, ранее осуществленные 

транзакции с акциями или интересами, а также предложения в отношении 

приобретения и/или продажи бизнеса, что является объектом оценки [14]. 

Информация, используемая в сравнительном подходе, должна 

основываться на надежных источниках или исходить из открытых публичных 

источников о подобных бизнесах и / или интересах. Такие аналогичные 

бизнесы/интересы должны принадлежать к той же отрасли, что и оцениваемый 

бизнес, или к отрасли, которая соответствует тем же экономическим 

показателям, что и в отрасли оцениваемого бизнеса. Факторы, которые 

необходимо учитывать при выборе объектов сравнения, включают: сходство 

таких бизнесов/интересов с оцениваемым бизнесом с точки зрения качественных 

и количественных характеристик; сходство доли контроля интересов; 

возможность проверки данных по подобному бизнесу / интересу в бизнесе; 

соответствие сделки купли/продажи подобного бизнеса/интереса условиям 

сделок между независимыми сторонами [9]. 

На основании анализа данных о публичных продажах бизнеса или 

фактических транзакций рассчитываются оценочные коэффициенты 

(мультипликаторы), которые обычно определяются как цена, деленная на 

определенное значение дохода или чистых активов, или иных показателей, 

характеризующих деятельность бизнеса. При расчете и выборе этих 

коэффициентов внимание уделяется следующим вопросам: коэффициент 

должен быть основан на показателях, наиболее адекватно характеризующих 

стоимость бизнеса с точки зрения рынка; для обеспечения соответствия 

коэффициента оцениваемому бизнесу может потребоваться корректировка. 

Например, корректировки на различия в риске и ожиданиях относительно 

аналогичных бизнесов и оцениваемого бизнеса; корректировки могут 

потребоваться в связи с различиями между интересом в бизнесе, что 

оценивается, и интересами в подобных бизнесах относительно степени контроля, 

конкурентоспособности или размера пакета акций. 

Данные о рыночных ценах на пакеты акций или на интересы в обществах, 

которые продаются публично, цены приобретения интересов в бизнесе или 

бизнесов, действующих в тех же или аналогичных сферах деятельности, также 

могут быть использованы для проверки адекватности результата оценки бизнеса, 

полученный на основе другого подхода. 
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Основными методами доходного подхода являются метод капитализации 

денежного потока или определенного показателя дохода и метод 

дисконтирования денежного потока. 

Реализация метода дисконтирования денежного потока требует 

определения: период, на который прогнозируются денежные потоки или доходы 

(прогнозный период); прогнозов относительно составляющих денежных потоков 

(доходов и расходов) за этот период; терминальной стоимости; соответствующей 

ставки дисконтирования, применяемой к прогнозным денежным потокам и 

терминальной стоимости. 

Продолжительность выбранного прогнозного периода определяется с 

учетом характера бизнеса или его активов, целей оценки бизнеса или интересов 

в бизнесе, базы оценки и имеющейся информации. Продолжительность 

прогнозного периода может быть определена по результатам анализа: срока, в 

течение которого изменения денежных потоков можно обоснованно 

предсказать; срока, в течение которого уровень доходов от бизнеса становится 

стабильным; ожидаемого срока использования бизнеса и/или его активов; 

запланированного срока владения бизнесом [4]. 

В качестве измерителей дохода могут использоваться различные модели 

денежного потока и различные показатели доходов. Денежные потоки и 

показатели доходов могут рассчитываться на базе различных моделей, включая: 

на инвестированный капитал или собственный капитал (для денежных потоков); 

до налогообложения или после налогообложения; в номинальном или в реальном 

выражении. Выбор подходящей модели зависит от целей оценки, имеющихся 

данных и рыночной практики для бизнеса или собственного капитала, 

являющегося объектом оценки. 

Применяемая ставка капитализации или ставка дисконтирования должны 

соответствовать той модели, которая положена в основу модели денежного 

потока или показателя дохода. В случае, когда прогнозируемые доходы или 

денежные потоки определены в номинальном выражении, то есть в текущих 

ценах на момент их получения, необходимо использовать номинальные ставки 

дисконтирования – ставки, учитывающие ожидания будущих изменений цен в 

связи с инфляцией или дефляцией. В случае, когда прогнозируемые доходы или 

денежные потоки определены в реальном выражении, следует использовать 

реальные ставки, которые не учитывают ожидаемых изменений цен в связи с 

инфляцией или дефляцией. 

Свободный денежный поток на собственный капитал рассчитывается как 

прогнозируемая величина прибыли после налогообложения, увеличенная на 

прогнозируемую сумму амортизации, учтенная в составе расходов при 

определении величины прибыли, уменьшенная на величину прогнозируемого 

прироста рабочего капитала (увеличенная на величину уменьшения рабочего 

капитала), уменьшенная на сумму прогнозируемых капитальных инвестиций и 

увеличенная на величину прироста долгосрочного долга и (или) других долговых 

обязательств, обремененные уплатой процентов, и могут быть 
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классифицированы как долгосрочный долг (уменьшенная на величину 

погашения таких обязательств), за соответствующий период. 

Свободный денежный поток на инвестированный капитал рассчитывается 

как прогнозируемая величина прибыли после налогообложения, рассчитанная 

при условии предположения об отсутствии затрат на уплату процентов по 

долгосрочному долгу, увеличенная на прогнозируемую сумму амортизации, 

учтенная в составе расходов при определении величины прибыли, уменьшенная 

на величину прогнозируемого прироста рабочего капитала (увеличенная на 

величину уменьшения рабочего капитала) и уменьшенная на величину 

прогнозируемых капитальных инвестиций за соответствующий период. 

Модель денежного потока должна быть построена таким образом, чтобы 

адекватно охватить ожидаемые события в будущем, которые могут повлечь 

изменения в денежных поступлениях и расходах на ожидаемые даты. Для этого 

денежные потоки рассчитывают для соответствующих интервалов (в том числе 

ежемесячные денежные потоки, ежеквартальные, ежегодные и т. п) с выбором 

интервала в зависимости от структуры денежных потоков, выходных данных и 

длительности прогнозного периода. 

Модели прогнозных денежных потоков и других показателей дохода, 

используют в оценке, зависят от фактов и обстоятельств оцениваемого бизнеса, 

от практики, которая принята на соответствующем рынке, и/или характера 

доступной ретроспективной и/или прогнозной финансовой информации. 

Стоимость бизнеса (стоимость предприятия) обычно определяется путем 

капитализации показателей доходов или денежных потоков без учета расходов 

на обслуживание долга с применением соответствующей ставки капитализации 

или ставки дисконтирования, что является комбинацией цены заемного и 

собственного капитала (например, средневзвешенная стоимость капитала) [8]. 

Для определения стоимости собственного (акционерного) капитала 

рыночная стоимость долговых обязательств, на которые начисляются проценты, 

рассчитывается от стоимости инвестированного капитала (стоимости 

предприятия). Стоимость собственного (акционерного) капитала может быть 

определена непосредственно путем применения денежного потока на 

собственный капитал. 

Избыточные, т.е. неоперационные активы должны учитываться при расчете 

стоимости бизнеса или собственного капитала путем определения их рыночной 

стоимости. 

Исторические финансовые отчеты субъекта хозяйствования могут 

использоваться при прогнозировании будущих доходов или денежных потоков 

бизнеса при использовании доходного подхода как база в той мере, в какой они 

определяют перспективные тенденции развития бизнеса. Выявление 

исторических тенденций на основе анализа финансовых коэффициентов может 

обеспечить информацией, необходимой для расчета рисков, присущих 

хозяйственной деятельности, в контексте соответствующей отрасли и будущих 

результатов деятельности. В случае, если рыночных данных не хватает, 

выходные данные должны отражать как можно точно ожидания и восприятие 
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участников рынка. При этом, качество реализации метода дисконтирования 

денежного потока, как оценочной процедуры, характеризует не то, 

подтвердились ли составленные прогнозы в будущем, а степенью 

подтверждения рынком ожиданий, которые существовали на дату оценки и были 

положены в основу прогноза. В случае использования фактических денежных 

потоков как базы для расчета прогнозных денежных потоков, которые мог бы 

получать покупатель интереса в бизнесе на дату оценки, целесообразно 

применить соответствующие корректировки, в частности: корректировка 

доходов и расходов до уровней, которые являются достаточно типичными для 

предполагаемой деятельности; корректировки, которые позволят представить 

финансовые данные объекта оценки и сопоставимых бизнесов на совместной 

основе; корректировка данных по транзакциям между сторонами, которые 

являются связанными лицами, к рыночным уровням; корректировка стоимости 

рабочей силы или активов, сданных в аренду или используемых по контрактам 

со связанными сторонами, к уровням, отражающим рыночные цены или ставки; 

нивелирование влияния одноразовых событий на исторические доходы и 

расходы. Прогнозируемые денежные потоки должны отражать любые 

одноразовые доходы или расходы, которые можно обоснованно ожидать, при 

этом события в прошлом могут указывать на подобные события в будущем; 

корректировка в отчете баз амортизационных и налоговых отчислений к 

уровням, которые есть у подобных бизнесов. 

Терминальная стоимость должна быть определена как стоимость бизнеса на 

конец прогнозного периода. При расчете терминальной стоимости необходимо 

учесть потенциал дальнейшего развития этого бизнеса за пределами прогнозного 

периода, после окончания этого прогнозного периода. 

Терминальная стоимость может быть рассчитана путем применения: 

модели постоянного роста; рыночного подхода с использованием 

мультипликатора выхода, что не является текущим мультипликатором, который 

существует на рынке на дату оценки, а является согласно скорректированному 

форвардным мультипликатором; других технических приемов, использование 

которых обосновывается в отчете об оценке. 

Доходный подход требует определения ставки капитализации при 

капитализации дохода или денежного потока и ставки дисконтирования при 

дисконтировании денежных потоков. При определении соответствующей ставки 

учитываются такие факторы, как уровень процентных ставок, ставок возврата 

капитала, которые ожидаются участниками рынка относительно аналогичных 

инвестиций, и риск, связанный с выгодами, которые предусматриваются. 

В методах, использующих дисконтирование, при прогнозировании доходов 

или денежных потоков может непосредственно учитываться ожидаемые 

изменения в доходах и денежных потоках. В методах капитализации, которые не 

используют дисконтирование, ожидаемый рост, как правило, учитывается в 

ставке капитализации. Ставка, по которой дисконтируют прогнозные денежные 

потоки, должен отражать не только стоимость денег во времени, но и риски, 

связанные с предстоящими операциями с активом или бизнесом. Ставка 
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дисконтирования, которую применяют, зависит от базы оценки, вида активов 

или вида денежных потоков, используют. Если цель оценки заключается в 

определении рыночной стоимости, ставка дисконтирования должна отражать 

взгляд участников рынка на риск. Если цель состоит в оценке инвестиционной 

стоимости, ставка дисконтирования будет отражать желаемую норму возврата, 

которую конкретный инвестор требует с учетом рисков, присущих данному 

активу или бизнеса. Ставка дисконтирования, которую используют, должна 

отображать характер и риски, присущие денежным потокам. Ставка 

дисконтирования, как правило, выбирается с учетом рыночной доходности на 

дату оценки по альтернативным инвестициям, которые являются подобными по 

виду и качеству. В случае, если это возможно, ставку дисконтирования следует 

сравнивать с нормами возврата капитала, наблюдаются для подобных активов 

или обязательств на рынке. При этом денежные потоки объектов сравнения 

должны быть сформированы денежными потоками аналогичного типа (модели). 

При использовании вероятностно-взвешенных денежных потоков ставка 

дисконтирования определяется без учета влияния рисков уже учтены при 

прогнозировании денежных потоков. 

При определении стоимости предприятия (инвестированного капитала) 

прогнозные чистые денежные потоки на инвестированный капитал 

дисконтируют с использованием средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC), отражающая рыночную, а не фактическую структуру финансирования. 

При определении стоимости собственного капитала применяется ставка 

дисконтирования, определенная как стоимость собственного капитала, 

применяемая к денежным потокам на собственный капитал [5]. 

Средневзвешенная стоимость капитала является нормой возврата капитала, 

которую бы участники рынка требовали при инвестировании собственного и 

заемного капитала. Стоимость собственного капитала является ожидаемой 

инвестором нормой возврата на собственный капитал. Для оценки стоимости 

собственного капитала можно использовать модели оценки долгосрочных 

активов или другие, обоснованные в отчете, модели. 

В случае, если для определения ставки дисконтирования рыночных данных 

недостаточно, ставка может быть определена с помощью метода кумулятивного 

построения (Build-Up). 

Метод кумулятивного построения заключается в определении 

соответствующей безрисковой ставки, основанной, как правило, на 

долгосрочных государственных облигациях с минимальным риском дефолта с 

последующим расчетом дополнительной премии за риск, что отражает 

рыночные риски и специфические риски актива. 

Метод прямой капитализации дохода может быть применен для оценки 

бизнеса при условии его надлежащего обоснования. При этом показатель дохода 

должен корректироваться с учетом различий между фактическими 

историческими потоками денежных средств и потоками, получение которых 

может ожидаться на дату оценки [11]. 
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В случае применения процедуры, прямой капитализации  дохода ставка 

капитализации рассчитывается как отношение соответствующего показателя 

дохода предприятия-аналога к скорректированной цены предприятия-аналога. В 

качестве ставки капитализации может использоваться величина, обратимая к 

рыночному мультипликатору «цена к соответствующему показателю дохода». 

При использовании процедуры прямой капитализации дохода необходимо также 

учитывать разницу между стоимостью инвестированного капитала (стоимости 

предприятия, бизнеса), что включает задолженность бизнеса и надлежащие ему 

ликвидные активы, и стоимостью акционерного (собственного) капитала. 

Метод доходного подхода, который используется для оценки стоимости 

интересов в бизнесе на базе дивидендов, может быть применен при оценке 

стоимости акций в составе миноритарных пакетов. Оценка интересов в бизнесе 

в этом случае проводится с использованием метода дисконтирования 

дивидендов и модели первоначальной доходности. При использовании 

доходного подхода необходимо также проводить корректировки с целью учета 

особенностей оцениваемых интересов в бизнесе, которые не учтены ни в 

прогнозах показателей дохода, ни в принятых ставках дисконтирования или 

капитализации. В первую очередь это корректировка на уровень ликвидности 

интереса или корректировки на то, есть интерес в бизнесе, подлежащего оценке, 

контрольным или миноритарным интересом. 

Объектами соглашения с субъектами хозяйствования малого и среднего 

бизнеса часто могут быть сами активы, а не интересы в бизнесе. В подобных 

случаях такие элементы, как дебиторская задолженность, кредиторская 

задолженность и рабочий капитал, обычно не учитываются, а стоимость активов 

может определяться путем применения соответствующего мультипликатора к 

прибыли до вычета процентов по обслуживанию долга (заемного капитала), 

амортизации и налогов. Этот мультипликатор должен определяться на основе 

анализа продаж аналогичных активов [12]. 

Выводы. Таким образом, определение рыночной стоимости бизнеса, а 

фактически – предприятия, является необходимым для субъектов 

хозяйствования, функционирующих в рыночной экономике. Объяснением этого 

выступает тот факт, что стоимость предприятия – комплексный показатель, 

необходимый для понимания текущего состояния бизнеса и перспектив его 

развития. Таким образом, оценка бизнеса, в первую очередь, необходима для 

управляющих компанией, т.е. менеджерам. Сфера оценки бизнеса очень 

сложная, ведь для проведения качественной оценки мало оценить только 

материальные активы, находящиеся в собственности предприятия. Оценки в 

свою очередь требуют и нематериальные активы, внешняя и внутренняя среда, в 

которой функционирует предприятие и т.п. Одной из проблем, причем присущей 

не только нашей стране, но и более развитым является сложность получения 

необходимой информации для проведения оценки. Многие данные могут быть 

отнесены к коммерческой тайне, поэтому невозможно их свободное 

использование для целей оценки. Особенно это сложно при проведении оценки 

предприятия, с использованием предприятий-аналогов. Следующей проблемой 
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является разница в реальной и бухгалтерской стоимости активов предприятия, 

последняя, как правило, несколько ниже. В свою очередь, для оценки некоторых 

типов активов необходимо применять специальные подходы и методики, что 

делает расчеты по стоимости бизнеса достаточно сложными и громоздкими. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: методы оценки стоимости предприятия на современном этапе имеют 

ряд преимуществ и недостатков; выбор непригодной модели оценки может 

привести к переоценке или недооценке предприятия, что, в частности, 

обусловлено особенностями функционирования самого предприятия, 

негативными изменениями конъюнктуры рынка, а также неправильным 

формулированием назначения оценки; ни один из приведенных выше подходов 

и методов не являются взаимоисключающими, а дополняют друг друга. Методы 

оценки доходного подхода имеют целый ряд преимуществ и недостатков. Они 

позволяют отразить будущую прибыльность предприятия, при этом учитывается 

риск инвестиций, возможные темпы инфляции, а также ситуация на рынке через 

ставку дисконта. Также позволяют учесть экономическое старение предприятия, 

показателем которого является превышение величины рыночной стоимости, 

полученной методом накопления активов над величиной рыночной стоимости, 

полученной по методу доходного подхода. Эти методы точнее определяют 

рыночную стоимость, но их использование затруднено из-за сложности 

проведения достаточно точного прогнозирования. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

TRENDS OF  DEVELOPMENT SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN 

RUSSIA  

(ON THE EXAMPLE OF SARATOV REGION) 

 
Аннотация. В статье раскрываются тенденции развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. Представлена информация о возможных  

мерах  поддержки малого и среднего  бизнеса в Саратовской области, а также рассмотрены 

перспективы его развития. 

Abstract. The article reveals the trends in the development of small and medium-sized 

businesses in the Russian Federation. The information about possible measures to support small and 

medium-sized businesses in the Saratov region, as well as the prospects of its development. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, развитие, Саратовский регион,  

государственная поддержка бизнеса. 

          Key word: small and medium business, development, Saratov region, state support of business. 

 

В настоящее время в экономической жизни общества важна роль малого и 

среднего предпринимательства, определяющего темпы  роста  национального 

продукта, структуру и  качество ВНП, состояние занятости населения. 

Развитие этого сектора экономики – необходимый элемент современного 

хозяйствования. 

Стратегия развития малого бизнеса РФ рассматривает рост ВВП к 2030 г. 

до 40 %. Пока же малый и средний бизнес в РФ составляет 25 % от общего числа 

занятых в экономике, а в США  около 40 % валового продукта производят на 

предприятиях малого и среднего бизнеса, обеспечивая занятость почти 

половины трудоспособного населения.  

На 10.06.2018 года в  РФ согласно данным Единого  реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства действовало 2936,9 тысяч  

экономических субъектов,  из них в Центральном федеральном округе  

наибольшее количество– 1945099 единиц, а в Дальневосточном и Северо-

Кавказском  федеральных округах наименьшее количество– 266849 и 204778 

единиц соответственно. 

  



508 
 

Таблица 1 – Информация о государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Саратовской области в 2018 году 
Направление Программа 

1 2 

1. Кредитно-гарантийная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

 

1.1. АО «Гарантийный фонд для субъектов малого 

предпринимательства Саратовской области» предоставляет 

поручительства по договорам о предоставлении кредитов, 

банковских гарантий, займов, финансовой аренды (лизинга), 

заключаемым субъектами малого и среднего 

предпринимательства с финансовыми организациями. 

 1.2. НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого 

предпринимательства Саратовской области» предоставляет 

микрозаймы субъектам малого предпринимательства на 

льготных условиях 

 1.3. Программа стимулирования кредитования субъектов 

МСП (Программа 6,5) Корпорации МСП 

 1.4. Гарантийная поддержка субъектам МСП –

поручительства и независимые гарантии Корпорации МСП 

 1.5. Программа льготного кредитования  

Минэкономразвития России с  конечной ставкой 6,5% 

годовых 

 1.6. Оказание кредитной поддержки сельскохозяйственным 

кооперативам в рамках прямого кредитования АО «МСП 

Банк» 

 1.7. Льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей 

области  

2. Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства-производителей 

товаров (работ, услуг) 

2.1. Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого 

и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

первого взноса по договору лизинга в моногородах. 

Субсидии предприятиям агропромышленного комплекса  

области  

 2.1.1. Подпрограмма «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы» 

 2.1.2. Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе на 2017-2020 

годы» 

 2.1.3. Подпрограмма «Техническая и технологическая 

модернизация, научно-инновационное развитие на 2014-

2020 годы» 

 2.1.4. Подпрограмма «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014-

2020 годы» 

 2.1.5. Субсидии предприятиям, осуществляющим 

деятельность в сфере обрабатывающих производств, 

реализующим инвестиционные проекты   

3. Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

3.1. ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области»  

 

 3.2. МАУ «Бизнес-инкубатор Балаковского муниципального 

района Саратовской области»  

 3.3. Предоставление государственного и муниципального 

имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

4. Консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

4.1.Центр поддержки предпринимательства - структурное 

подразделение Областного бизнес-инкубатора 

 

 

 

 



509 
 

 

Продолжение табл. 1 
  

 4.2. Автономная некоммерческая организация «Палата ремесел 

Саратовской области» 

 4.3. Услуги по аутсорсингу и бухгалтерскому учету 

аутсорсинговой компании «Партнер» 

 4.4. Информационно-маркетинговая система Корпорации 

МСП - Бизнес-навигатор МСП 

 4.5. Правовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства Корпорации МСП 

 4.6. Услуги многофункциональных центров  

для бизнеса 

5. Образовательная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

О 5.1. Образовательные программы для начинающих и 

действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 5.2. Тренинги по программам обучения Корпорации МСП 

 5.3. Государственная поддержка в целях содействия 

занятости безработных граждан  

       6.Развитие молодежного 

предпринимательства 

6.1.Программа вовлечения молодежи в 

предпринимательскую деятельность «Ты-

предприниматель»  

 6.2. Центры молодежного инновационного творчества 

Саратовской области 

7. Поддержка инновационной 

деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

7.1. Программы поддержки НО «Фонд содействия развитию 

венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-

технической сфере Саратовской области»  

 7.2. Программы поддержки  ООО «Региональный фонд 

посевных инвестиций Саратовской области» 

 7.3. Основные программы Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере 

8. Поддержка производственной и 

экспортной деятельности субъектов МСП 
8.1. Региональный центр инжиниринга – структурное 

подразделение Областного бизнес-инкубатора 

 8.2. АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской 

области» 

 8.3. Мероприятия, направленные на увеличение доли 

закупок товаров, работ, услуг отдельных видов 

юридических лиц у субъектов МСП 

9. Поддержка социального 

предпринимательства 

 

9.1. Всероссийский конкурс проектов 

«Социальный предприниматель – 2018» Российского Фонда 

региональных и социальных программ «Наше будущее» 

 9.2. Конкурс «Прямые инвестиции в социальное 

предпринимательство» Российского Фонда региональных и 

социальных программ «Наше будущее» 

 

Малый и средний  бизнес является социально значимым бизнесом, 

обеспечивающим равновесие между рыночной эффективностью и решением 

социальных проблем. 

Основными преимуществами малого бизнеса продолжают оставаться 

гибкость организационных структур управления, в связи, с чем и быстрота 

реагирования на изменения рынка, возможность самореализации через такие 

формы организации труда большого числа населения, высокая способность 

организаций к нововведениям. 

http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
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Исследуя тенденции и перспективы развития малого и среднего  бизнеса, 

особый интерес представляют исследования Общероссийской общественной 

организации малого и среднего бизнеса «Опора России». 

Авторы исследований в качестве проблем развития малого и среднего 

предпринимательства отмечают высокую налоговую нагрузку, ограниченность 

финансовых средств, нестабильность законодательства, высокую арендную 

плату, коррупцию в органах власти и управления. 

В соответствии со Стратегией развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 года № 1083-р, 

приоритетным направлением развития финансовой поддержки малых и средних 

предприятий в среднесрочной перспективе является снижение доли 

невозвратных видов поддержки (субсидий) в общем объеме средств, 

выделяемых в рамках программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в пользу развития рыночных инструментов поддержки 

(микрозаймов и поручительств), а также создание и развитие организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства[1]. 

В Саратовской области действуют организации инфраструктуры 

финансовой поддержки бизнеса, учредителем которых является Саратовская 

область в лице Министерства экономического развития Саратовской области.  

В таблице 1 представлена информация об основных направлениях 

государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Саратовской 

области в 2018 году. 
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Бюджетная реформа в Российской Федерации осуществляется уже более 

десяти лет, при этом глобальные изменения в экономике страны, приводят также 

к необходимости изменения и в системе бюджетного учета [1, c. 102]. 

На сегодняшний день при  внедрении новых норм организации 

бюджетного учета, в том числе и при  формировании отчетности за 2019 год, не 

меняются правила учета в полном объеме, но в них содержатся нововведения [4, 

c. 123]. Исследуем основные особенности новых стандартов. 

Например, стандарт  «Отчет о движении денег» необходим для выражения 

информации о  движении  денег и об  изменении  их остатка. 

Данный вид отчета создается по форме 0503123 и регулируется 

Инструкцией №191н. Если документ формируется бюджетным органом, 

действует форма 0503723 в соответствии с  Инструкцией №33н. 

Положения  стандарта включают в себя общие нормы, термины, основы 

формирования. 

Отчет будет формироваться по кодам КОСГУ и  применением 

аналитических счетов с ориентациями прихода и расхода. 

Потоки денежных средств, на основании нового стандарта, 

подразделяются в зависимости от операций, являющихся причиной их 

возникновения на так называемые текущие, то есть сопровождающих  основную 

работу государственного учреждения, (к примеру, выручка за платные услуги, 

поступление  субсидий, оплата труда сотрудникам, уплата налогов) и 

финансовые, которые отражают изменение объема и структуры заемных 

средств; операции инвестиционного характера, ( продажа ОС и активов, их 
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закупка) [2, c. 59]. Если потоки денежных средств затруднительно поставить в 

одну из представленных категорий, они считаются текущими. 

Движение денежных средств разных категорий следует  представлять по 

отдельности, даже если в одной операции участвует несколько потоков. 

Особенность формирования отчета по предлагаемым  правилам состоит в том, 

что требуется фиксировать чистые потоки, т.е. с вычетом произведенных 

возвратов, с отражение операцией по  переводу валюты из иностранной в 

отечественную и наоборот  по курсу на дату поступления/убытия [3, c. 75].  

Следует обратить внимание на действие стандарта «О движении потоков», 

с 2020 года. 

Рассмотрим содержание ФСБУ  

Введенным стандартом «Учетная политика» регулируются общие 

требования к учетной политике государственных учреждений, к исправлению 

ошибок. Они, по сути,  идентичны положением Инструкции №157н. Однако, 

регулируются и отличные от принятых ранее. 

• Перспективное использование учетной политики. 

• Признание итогов корректировок оценочных положений. 

• Ретроспективный пересчет. 

По-прежнему, в 2019 году учетная политика самостоятельно 

государственными учреждениями. При этом рассматриваются отраслевые 

особенности. Однако новый стандарт конкретизирует ответственных: главного 

бухгалтера и других уполномоченных к формированию учетной политики. 

Также, ФСБУ регулирует случаи внесения изменений в учетную политику. 

Регулируются изменение законов, касающихся бухгалтерского учета, также 

появились нормы, нужные для уточнения данных, придания содержанию отчета 

точности, к примеру, регламентируются изменения реорганизация и др. [5, c. 

501]. 

Чаще всего, все исправления заносятся в отчет с начала года. Если 

изменения нужно внести на протяжении года, их необходимо согласовать с 

учредителем. Если меняется оценочное значение, это не будет рассматриваться 

как корректировка учетной политики. Но если меняется метод определения 

оценочного значения, то это уже будет считаться изменением. 

Формирование аспекта по  ликвидации ошибок регулируется Инструкцией 

№157н. Новые стандарты расширяют список методов внесения корректировок. 

Однако изменения вступят в силу с 2019 года, где необходимо учреждении 

определиться с выбором методов корректировок с целью избежания вопросов 

при проверках.  

Менять отчётность которая утверждена и сдана, не допускается. Правило 

исправления ошибок обусловлено периодом ее обнаружения, а именно, во время 

локальной проверки после подписания отчётности, но до ее последнего срока 

сдачи, вносится дополнительная запись, ошибка устраняется инструментом 

«красное сторно» так же после камеральной проверки после последней даты 

срока сдачи, но до принятия отчётности, ,использованием метода, «красное 

сторно» либо же документ уточняется на основании решений уполномоченного 



513 
 

учреждения, ещё в процессе локального либо наружного аудита после принятия 

отчётности но до времени утверждения, опять же методом использования 

«красное сторно». 

Легче всего исправить найденную ошибку в текущем году [6, c. 37].  В 

пояснениях к документу указываются данные о последствиях поправки учётной 

политики, об ошибках предшествующего периода.  

Разберем изменения ФСБУ «Действия после отчётного периода». 

Определено что действия после отчётного периода - это операции со 

последующими чертами: во первых: воздействие на финансовое состояние 

организации, результаты ее работы, денежные потоки, во вторых: операции 

исполненные в промежуток между отчётной датой и моментом подписания 

документа.  

Новый стандарт устанавливает данные положения такие как, 

Классификация событий, Особенности установления в бухгалтерском учете этих 

событий, Порядок выявления сведения о события создания отчётности.  

Степень  значимости событий решается организацией самостоятельно. 

Также были внесены изменения в ФСБУ «Доходы». 

Стандарт «Доходы» не заменяет существующие нормы, но уточняет их. К 

примеру, новый акт конкретизирует порядок изменения доходов. Теперь 

признание  осуществляется по итогам действий, подразумевающих получения 

выгод либо иной полезности. Считать доходы возможно лишь когда размер 

грядущего дохода можно точно найти. Новый ФСБУ также меняет структуру 

доходов и отображение информации о доходах и отчётности. Эталон не 

используется по отношению к следующим доходам: 

• Полученным в процессе передачи собственности в аренду. 

• Полученным в процессе передачи активов на основании соглашения 

о безвозмездном использовании.  

• Реализация ОС и НМА.  

• Изменение цены активов и обязанностей их выбытие.  

Источником дохода не считается обмен активами с подобными чертами, 

если при всём этом не находятся расчеты.  

И наконец, ФСБУ «действия изменения курса валют». Новый эталон 

установил положения, касающиеся ниже следующих направлений:  

• Единый порядок изменения цены в валюте.  

• Метода перерасчета значений активов, обязанностей, денежных 

результатов.  

Цены учитываемых объектов нужно переводить из валюты в рубли.  
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Для устойчивого положения на рынке российским банкам необходимо 

поддерживать высокий уровень ликвидности, что подразумевает под собой 

погашение своих обязательств в срок. Коммерческий банк выступает в своем 

роде посредником, он аккумулирует временно свободные денежные средства 

граждан с целью их последующего размещения, а сам стремится получить доход, 

учитывая факторы рынка. Функционирует он, используя две политики: 

кредитную и депозитную.Рассмотрим специфику организации депозитной 

политики коммерческого банка, а также определим актуальность,  текущую 

ситуацию, проблематику и тенденции развития. 

2017 - 2018 год нельзя назвать удачным: банки столкнулись с целым рядом 

проблем. Ликвидировано 103 банка, и по не столь радужным прогнозам 

говорится об уходе с рынка еще такого же количества. Центральный банк поднял 

ключевую ставку до 17 % (снизив её недавно до 15 %), тем самым в системе 
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кредитования возникли значительные проблемы. Для решения этих проблем 

проведем краткий анализ депозитной политики российских банков. 

Некоторыероссийские банки в одностороннем порядке подняли ставку до 27—

30 %, тем самым практически заморозив кредитование. К концу2017 года 

кредитный портфель в малом и среднем бизнесе потерял более 20 % от уровня 

декабря 2016 года, а доля просроченной задолженности составила 15—20 %. 

Общая закредитованность населения и снижение покупательной способности 

привели к замедлению темпов роста розничного кредитования (в сегменте POS-

кредитования даже к сокращению рынка). Значительно вырос уровень 

просроченной задолженности. В 2018 годуЦентральный Банк провел более 

жесткое нормативное регулирование банковской розницы: в итоге, если 

эффективная ставка кредита превышает 45 %, то он попадает под запрет [3]. 

Таким образом, коммерческие банки не могут компенсировать высокие риски 

сверхвысокими ставками. 

Основными чертами депозитной политики, выᴩажающими общую 

направленность можно отметить следующие принципы комплексного подхода: 

научная обоснованность, оптимальность, эффективность и целостность всех 

элементов депозитной политики [1, С. 14].  

 

 
 

Рисунок 1 – Принципы формирования депозитной политики коммерческого банка 

 

Мы считаем, что к более локальным особенностям относятся: обеспечение 

оптимального уровня издеᴩжек российского банка, безопасности проведения 

опеᴩаций, надежности и стабильности. Учитывая вышеуказанные принципы, 

банк способен создать как стратегические, так и тактические способы 

осуществления эффективной депозитной политики. 



517 
 

Отсюда следует, что главную цель, которую ставит перед собой 

российский  банк можно обозначить следующим обᴩазом: увеличение объема 

ресурсной базы и минимизация издержек, связанных с привлечением и 

поддеᴩжанием должного уᴩовня ликвидности [2, С. 26]. 

На создание депозитной политики имеют значимое влияние ᴩяд фактоᴩов: 

законодательство, состояние и тенденции развития финансового рынка и, 

конечно же, ставка рефинансирования.  

Среди крупнейших российских коммерческих банков, привлекающих 

депозиты, «Сбеᴩбанк России» лидиᴩует с большим преимуществом. В 2016 году  

его депозитный портфель превышал портфель «ВТБ 24» в 5,9 ᴩаз. Такие банки 

как «Россельхозбанк» и «Газпромбанк» показали положительные результаты в 

гонке по привлечению депозитов [3].  

 
Рисунок 3 – Привлечение депозитов 

 

 А вот многие крупные  банки в 2018 году все же потеряли клиентов в 

сравнении с предыдущим 2017 годом. 

Рассмотрев депозитную линейку лидера сᴩеди банков России «Сбеᴩбанк 

России», мы можем выделить тᴩи основных вида вкладов: срочные (получение 

гарантированного дохода), вклады для расчетов (проведение регулярных 

платежей), вклады для пенсионеров (предоставление специальных условий по 

вкладам). 

Однако считаем, что депозитная политика российских банков имеет 

некотоᴩые проблемы. Далее ᴩассмотᴩим данные современные проблемы и 

предложим пути их решения. 

Обеспечение сохᴩанности вкладов можно добиться путем страхования 

вкладов, а также чеᴩез повышение финансовой устойчивости российских банков. 

Так же наблюдается огᴩаниченность при фоᴩмиᴩовании ресурсной базы. В этом 

случае проблему можно решить привлечением новых клиентов и активизацией 

депозитной политики. Плюсом будет анализ среды и роли банка на конкᴩетно 

необходимом рынке. Нельзя забывать и о конкуренции в банковской сфеᴩе. Для 
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успеха в этой гонке необходимо повышать привлекательность вкладов в глазах 

потенциальных клиентов, разрабатывать и применять новые технологии и 

конечно же поводить грамотную рекламную политику для укрепления имиджа 

российских банков. Как никогда актуальна проблема нестабильности в 

банковской сфеᴩе в кризисный период. В такой ситуации необходима 

взаимосвязь как депозитных, так и кᴩедитных опеᴩаций банка, что сделает 

российские банки более стабильными, надежными и финансово устойчивыми. 

К сожалению, существует ᴩяд недостатков в организации самого 

депозитного процесса, а точнее нет научно обоснованной концепции по 

привлечению депозитов. Мы считаем необходимым создание структурного 

подразделения, набоᴩ квалифициᴩованных сотᴩудников. 

В современном  мире грамотная и эффективная депозитная политика — 

залог успешного развития российских банков.  
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SMART CITY IN DIGITAL ECONOMY 
Abstract: This paper proposes a framework to understand the concept of Smart cities. 

According to its interpretation a Smart city is a city which resources are efficiently used by all 

participants. We have discussed main principles of Smart cities and the importance of finding the 

right model of urbanization in the twenty-first century. We have also formulated the trends and 

problems of making cities “smart”. The analysis of examples of implemented projects of Smart cities 

makes it possible to identify approaches to the territorial organization of Smart cities in the digital 

economy. The models found provide an opportunity to modernize the structure of spatial development 

management of historically developed cities.  

Keywords: Smart City, digital economy, energy efficiency, spatial organization, information 

and communication technologies. 

The world changed remarkably during a short period of time. In the last twenty 

years demographic structures, the education level, health conditions, environmental 

policy and the way cities are shaped have undergone crucial changes.  

There is no secret that more than half of the World’s population now lives in 

cities. The experience of developing countries indicates that urbanization can be a 

mixed blessing. On the one hand, it is the kind of positive force, underpinning profound 

social, political and economic transformation. On the other hand, urbanization causes 

many problems, such as pollution, uncontrolled growth and so on.  

But urbanization and growth go hand in hand, and the future of our cities largely 

depends on the way we plan and manage this process.  

Making a city "smart" is a strategy to eliminate the most common problems 

generated by the urban population growth and rapid urbanization [4]. Firstly, it is 

important to say that a smart city is a kind of an urban area, in which ICT (Information 

and communications technology) is merged with traditional infrastructures and all 

processes are coordinated using new digital technologies. Many cities in the world are 

becoming smart: people today can automate their routine functions. There is also a 

system to collect data from citizens and devices to monitor what is happening in the 

city and how the city is evolving. This software monitors and manages transportation 

situations, water supply systems, schools, hospitals, libraries, law enforcement, shops, 

etc. It helps us to use assets and resources more effectively, cut the costs and establish 

relationships between citizens and the government. All communications in smart cities 

are faster than communications in ordinary cities. Citizens of smart cities can use a 

wide variety of opportunities: E-career center, dynamic electricity pricing, smart 

streetlights, real-time telemedicine, environmental monitoring tools, early disaster 

warning systems, urban delivery systems, bike and car sharing, smart-parking, food 
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ordering online (apps), health wearable devices and remote monitoring applications, 

online education, etc.  

This term is very unclear and it can be interpreted in different ways. It is not only 

connected with ICTs and high technologies. It is a place where citizens live in a smarter 

way. Using special software and electronics helps people to allocate their resources and 

time effectively - be smart citizens of a smart city.  

Deakin and Alvear [1] say about four features of smart cities: the use of 

electronic and digital technologies to develop communities and cities, the use of ICT 

to transform life and working environment within the region, the embedding of such 

Information and Communications Technologies (Inc) in government systems, the 

territory of practices that brings ICTs and people together to enhance the innovation 

and knowledge that they offer. Since the 1980s, there has been a number of academic 

research on networked cities and “computable cities” by authors including Manuel 

Castells (Castells, 1989; Castells & Cardoso, 2005), William Mitchell (1995), Michael 

Batty (2005, 2013), and Rob Kitchin (2011). 

To make it clear, let’s look at some examples of smart cities. London is one of 

the most successful smart cities in the world according to international rankings. For 

example, London is the leader of the 2018/19 ranking of smart cities published by Eden 

Strategy Institute and OXD (ONG&ONG Experience Design). London has one of the 

best transportation systems in the world. There are many apps for passengers to plan 

itineraries, to monitor traffic jams, emergency situations and so on. London Fire 

Brigade (LFB) is the world's third largest firefighting organization and it uses SAS 

(Statistical analysis system) to predict fire and reduce risks [3]. SAS or Statistical 

analysis system is a piece of software which helps to target people in their homes so 

specialists can carry out safety checks, give advice and fit smoke alarms. There are 5G 

plans to optimize network and make it faster. 

In Russia Moscow is the only city included in international rankings of smart 

cities [2]. ICF (Intelligent Community Forum) in 2017 added  Moscow to its list of 

seven cities that have achieved the greatest success in implementing the idea of a smart 

city. Experts noted the creation of 26 new technoparks, the high level of schools 

cooperating with universities and colleges, as well as research centers, the creation of 

an e-government platform mos.ru, unified electronic document management system 

and unified electronic document management system. The arrival of e-hailing services 

often brings more comfortable taxi services for citizens. For example, the number of 

taxi trips in Moscow increased by 30 percent, the time of arrival decreased from 30 

minutes to 4 to 5 minutes, and the price of a trip decreased by at least 35 percent. By 

the way, the price for a taxi in Moscow is one of the lowest in the world. The local 

government gives drivers new licenses which are not limited in quantity. These licenses 

fully cover the demand keeping high quality of service. Citizens use special 

applications to order taxi (more than 85 percent of orders are made through mobile 

applications).  

There is also an opportunity to use services relating to healthcare, education, 

business, social support, transportation, fines, labor merely using the Internet. The most 

popular services are available in the mobile applications. There are government 
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services and feedback services, EMIAS (United Medical Information and Analytical 

System of Moscow) system, that supports many healthcare units and hospitals. People 

in Moscow can make an appointment online. More than 2 million medical 

appointments are processed every month.  

It is important to say about civic-engagement tools. They are special digital 

platforms that citizens can use for voting and making decision. In Moscow Active 

Citizen voting platform gained 2.1 million participants. By comparison, in Seoul only 

around 110 000 people installed app for voting.  

In 2017 Easypark declared that Moscow had achieved high results in terms of 

digitalization of the government services, development of car-sharing and urban Wi-Fi 

network. According to the McKinsey Institute's 2018 rating, Moscow is ahead of 

Berlin, Bristol, Paris and Hamburg in terms of technical development in Europe.  

 Moscow is a great example that it is possible to create an urban area where 

technologies are used to make our life better. But the creation of smart city is very 

expensive and difficult.  

Making a city “smart” and perfect for living is a hard issue. It requires a lot of 

money and citizens and government should work together. Today digital economy is 

developed, but many small cities don’t have any chance to become “smart” due to 

scarcity of resources and money [10]. But sometimes even ambitious projects fail.  

For example, Songdo - the infamous smart city in South Korea [5]. Eco-City of 

Songdo, along with Cheongna and Yeongjong, was part of Incheon Free Economic 

Zone or IFEZ. It was created to compete with cities like Singapore and Hong Kong. 

What is unusual about Songdo is that unlike any other Korean city it is managed by 

IFEZA, but is 100% privately owned and funded. But, unfortunately, this project 

wasn’t finished. The global financial crisis was the reason why some buildings weren’t 

finished, and why the level of foreign investment was reduced. The global financial 

crisis showed that smart city should be flexible and ready for all fluctuations and 

variability of external market forces. 

 To increase the number of residents employees of one of the major shareholder 

companies were encouraged to live in Songdo. But the main part of employees hadn’t 

got enough money to pay for apartments. Songo became a city only for the wealthiest 

part of Korean Society. It causes many problems. Specifically, there is an increase of 

the demand for restaurants and workers cannot afford to live in Songdo and are forced 

to use an underdeveloped transport system. Perhaps the most extreme example of the 

city’s inflexibility is Songdo’s waste collection systems, that is connected to every 

planned building in the city to eliminate the need for rubbish collection trucks. But 

waste bins are not available on the streets of Songdo and it also caused problems.   

That brings us to the issue that smart cities should be more affordable and 

elaborated [7].  

In conclusion we want to say what the concept of smart city is one of the greatest 

human inventions and people keep looking for a perfect model of smart city. The world 

changes and there are many ways to use technologies effectively, protect the 

environment, save resources and time [11].  We are sure that after years of trial and 

error we’ll find a model built around citizen engagement and high technologies.  
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One of the common methods of working capital management was developed by 

V. V. Kovalev. Management of the organization’s working capital is based on a 4-level 

model: [1, p. 56] 

– conservative; 

– compromise; 

– aggressive; 

– ideal. 

The importance of the short-term crediting in the functioning of organizations is 

stressed.  

In today's difficult economic conditions, the value of borrowed funds used to 

ensure the smooth functioning of the organization and covering the need for working 

capital is large enough. It is necessary to carefully assess the economic benefits of 

borrowing on short-term lending terms, while calculating the necessary minimum 

amount of stock required for break-even functioning. Since excessive stock can lead 

not only to increased storage and accounting costs, stagnation of funds, but also to an 

excessive amount of interest required to pay the credit organization. 

Approaches to working capital management have many common features and 

complement each other [1, p.57]. 

The tasks of complex operational management include the transformation of the 

current financial needs of the enterprise into a negative value, the acceleration of 

working capital turnover of the enterprise and the choice of the most rational policy of 

managing funds and liabilities. 

The main tasks of working capital management include limiting stock purchase 

to the value optimal for the smooth functioning of the organization, reducing the 

amount of receivables to the level optimal for the Sales and Supply Department, as 

well as optimizing the amount of cash [2]. 
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The main stages of working capital management, common to most authors of the 

researches, are shown in figure 1. 

 

Figure 2 – Stages of working capital management [2] 

After determining the basic conditions for the formation of organization’s 

working capital, it is necessary to assess the need for them, in other words - to move to 

the third stage of working capital management. 

Following the results of working capital planning, the structure and volume of 

working capital in the context of receivables, cash and stock are determined. 

The first stage in the management of working capital is a comprehensive analysis 

of the company’s working capital. 

After the analysis, the management of the organization needs to move to the next 

stage (second) - working capital planning. The main point at this stage is the approval 

of the organization's working capital management policy. 

The sources of working capital formation affect the speed of its turnover, as well 

as the efficiency of its application. The division of working capital into debt and own 

indicates the sources of origin, as well as the forms of providing the organization of 

working capital for temporary or permanent use. 

Formation of own working capital is carried out at the expense of the 

organization's own capital (authorized capital, reserve capital, accumulated income, 

etc.). The amount of own working capital is determined by the difference between the 

total of section IV of the balance sheet liability (reserves and capital) and the total of 

section I of the balance sheet asset (non-circulating assets). 

Formation of the borrowed working capital is carried out in the form of bank 

loans, as well as accounts payable. They provide organizations for temporary use. 

Some of them are paid (loans and credits), others are free (accounts payable). 
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In general, all sources of funding can be divided into two groups: 

- Domestic funding (self – financing) - involves the use of equity; 

- External funding: the source of capital borrowed. 

Domestic financing is based on the application of own finances (profit and 

amortization) and should ensure the processes of self-sufficiency as well as self-

financing.  
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THE IMPACT OF THE LEGAL ENVIRONMENT OF STATE REGULATION 

ON THE PACE OF DEVELOPMENT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 

 
Abstract: This article tell us about study of legal regulation dependence on real developing of 

technology in the world. In this article we are speaking about relevant plase of criptotecnology in 

modern sosiety, with halp of comparison the rate of development in situations of hard legal regulation 

and real setuation in the world. Moreower we are proofing the modern level of using criptocoins by 

looking on the history developing trends. In conclusion, we understand that speed of blockchain 

developing can’t limit by legal regulation bodies of the government, they can just make it slowly.  

Key words: blockchain; bitcoin; history of blockchain changing; blockchain riscs. 

 

Technologies becomes more important thing in the modern society and they are 

playing most important role absolutely at all spheres of our life.  There are constantly 

different type of doings: with using new scientific achievements and without it. The 

level of technological development provide for us such  opportunities like producing 

more qualitative products for a short period of time, organizing more comfortable 

living conditions, with their help we can fast communicate without any problems. In 

that world our labor have maximal utility in comparison with some years ago. 

Moreover information becomes the active for which people want to pay big amounts 

of money. With using of big date technologies humanities can predict something events 

like terrorist act, infection of countries and much more. 

What else besides the current level of safety and comfort can increase the level of 

human life? Independence. The ability of society to carry out self-regulation, not 

entrusting the authority to only one people or little group. The decentralization of 

power and not the possibility of its usurpation. 

All these desires of society could be embodied in the technology of Satoshi 

Nakamoto - “Blockchain”, which he was realized in Bitcoin. Since the day when open 

source Bitcoin was published online, the first enthusiasts launched the first 

cryptocurrency mining processes and a new era, with all its initial proplems and flaws, 

of the decentralized world began. 

Time spends, the technology have been changing, Bitcoin became the father of 

many altcoins, each of which was different from him and was the best, improved 

version of the digital currency. And the technology itself has spread into the structure 

of companies, simplifying logistics processes. Such an abundance of digital money 

surrogates necessitated the creation of a legal field in different countries. Depending 
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on the method of legal perception of digital currency in different countries, the pace of 

its introduction into economic systems and institutions has also changed. 

Japan was the first to feel the need for legal support of cryptocurrency exchanges 

and regulation of trading. Md.Gox, registered in Tokyo. Traders lost 850,000 bitcoins, 

the market value of which was estimated at $ 450 million. On April 1 of 2017, the 

Japanese Parliament adopted a package of amendments, in which Bitcoin and other 

cryptocurrencies were recognized as legal payment at. The term “virtual currencies” 

distinguishes crypto-cocks into a special category: according to Japanese law, they are 

not a full-fledged currency, however, they can be used to pay for goods and services 

along with traditional money. The status of cryptocurrency exchanges has been 

formalized: they must now receive a license for their work and comply with the 

requirements of legislation in the field of anti-money laundering (AML). 

The monetary authorities of Singapore do not unequivocally define digital 

currencies, considering them as something between a stock exchange and ordinary 

money. The activities of buying and selling bitcoins and altcoins are subject to a 7 

percent tax, a similar principle applies when exchanging cryptocurrencies for physical 

goods or services. At the same time, long-term investments of individuals in virtual 

currencies are not subject to tax accounting. 

The legal status of cryptocurrency in the United States is best reflected in the 

phrase from the 2016 Supreme Court Conclusion:“Bitcoin is cash in the truest sense of 

the term.”Thus, the United States is one of the countries where cryptocurrency is 

legalized. Transactions with Bitcoin and Altccoins in the United States are taxable. 

With the profit received as a result of investing funds, mining or exchanging goods and 

services for cryptocurrency, the relevant federal and local taxes should be paid. 

In July 2017, the Securities and Exchange Commission (SEC) issued a 

clarification that all cryptocurrencies were divided into two categories. Securities 

(securities) - assets that must be subject to formal regulation. This definition applies 

only to ICO, the organizers of which promise investors a guaranteed profit. Other 

currencies not subject to additional licensing.  

Each state can establish its own licensing rules for cryptocurrency companies. For 

example, in 2015, New York State adopted a declaration on Bitcoin regulation called 

BitLicense, because of which many exchanges and startups decided to register their 

activities in other regions of the United States. Large Bittrex and Poloniex 

cryptocurrency exchanges operate in the country. In October 2017, the Chicago-based 

CME reported that Bitcoin futures trading was about to start soon. 

Russian legislation, unfortunately, is not properly adapted to stimulating the 

growth of companies using digital money as a tool for raising capital or paying for 

services. Cryptocurrencies received their first legal status in the Federal Law “On 

Digital Financial Assets” dated January 25, 2018. Despite this a bit late event, in Russia 

for a long time acting the criptocoin startups and stock exchangs.  

Cryptostartaps: 

a. Industrial startup ZrCoin, which is going to release synthetic zirconium dioxide, has 

raised $ 4.5 million on the Waves blockchain platform. ICO started on May 11, 2017.  
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b. Decentralized social network "Voice" has attracted 600 bitcoins ($ 1.5 million 

at the current rate). ICO started on November 1, 2016.  

c. The operating system for the "foggy" computing SONM - attracted $ 42 million 

on the blockchain platform Ethereum. ICO started on June 15, 2017.  

d. The farm company "Ecosystem of Kolionovo" raised $ 510.5 thousand on the 

blockchain platform Waves. ICO started on April 1, 2017. 

Biggest stock exchangs in Russia: 

1. Kriptobazar1 

2. Cryptobirges: 

3. Wex 

In China, by September 2017, the government was planning to completely 

abandon digital assets such as crypto tokens. From midnight on September 15, 2017, 

all Chinese stock exchanges engaged in operations with cryptocurrency were forbidden 

to register new users. Just a year later, the government realized that it was impossible 

to completely limit the cryptocurrency market. After all, China for several years was 

the undisputed leader in the field of crypto-mining, the development of blockchain 

technology and its application in various spheres of public life.  

Why does the blockchain continue to evolve so rapidly and become part of the 

business process, help organize logistics for companies like Samsung and, based on 

data, involve all the lavish funds in the cryptocurrency market? 

The answer to this question is a key characteristic of the property of the world of 

Blockchain - it is impossible to control it alone. Anyone can use the technology without 

any restrictions, and these are not just empty words. And it was the people of China 

that became a vivid confirmation. The “Silk Road” website, which offered weapons 

and drugs for bitcoin to every visitor, can be considered a rather vivid and very first 

example of anonymity abuse.  

A lot of people suffered from the activities of this site. From relatives and friends 

of drug addicts who bought drugs on it to the organizer, who later received a sentence 

in the form of life imprisonment in the prison of America. Unfortunately, the founder 

of one of the first BitInstant company, Charlie Shrem, was put into custody.  

He was convicted of exchanging a cryptocurrency that was on the back of the Silk 

Road. The statement he uttered in the courtroom can tell us a lot: “Bitcoin is what I 

love and everything I have. This is my whole life. This is my mission on earth to help 

people see another financial system that does not support inequality and corruption, 

and I think that Bitcoin will do the same thing with e-mail with the postal service with 

the existing monetary system. All Bitcoin users are equal. People in Africa, the Middle 

East, Asia and other parts of the world thanks.  
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Abstract. The article analyzes the main directions of the fiscal policy of Russia. It discusses 

the problems and difficulties that prevent the most complete implementation of this policy. According 

to the results of the study, prospects for the development of the state budgetary policy were 

formulated. 
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The budget is the main instrument of the government, with the help of which the 

centralization and redistribution of gross social income is carried out, and the basis of 

the financial activity of the country is formed; it plays the role of coordinator of 

economic life [1]. 

Indeed, the fiscal policy of any country is a set of measures aimed at ensuring 

revenues and expenditures of the balance of budget. In turn, the budget of country has 

a significant economic, political and social role in the reproduction process of society, 

influencing the formation and development of the economy and the social sphere. It 

accelerates and sometimes inhibits the socio-economic development of society. 

Fiscal policy is also an important part of government financial policy, which is 

aimed at strengthening and further developing the economy. 

Recently, in Russia, in the context of the continuing instability of the banking 

system, widespread reduction in investment in the real sector, increased competition 

for attracting investment and price instability for major export goods, the issue of 

improving the entire financial policy of the country, including improving budgetary, 

banking, investment and tax policy is becoming even more relevant. 

That is why, nowadays the consideration of the directions of the fiscal policy of 

our country is becoming so important. After all, well-conducted fiscal policy can be 

one of the main sources of economic growth in the country. An increasing amount of 

evidence based on historical and modern data shows that its dissemination can have 

significant positive effects. 
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Currently, in the field of fiscal policy regulation in the Russian Federation, the 

project of the Ministry of Finance “The main directions of fiscal, tax and customs tariff 

policy for 2018 and the planned period of 2019 and 2020” is in force. 

After analyzing this project, we can conclude that the adjustment of Russian 

economy to external shocks is now underway. However, still waiting for the difficult 

external conditions. All of this determines coming to the fore the goal of ensuring the 

balanced development of country and expanding the potential of domestic economy. 

To achieve this goal, it is necessary to create a predictable and stable 

environment, characterized by a low level of susceptibility to fluctuations in the prices 

of oil and other energy sources, a persistently low level of inflation expectations and 

stable tax conditions. In order to increase the development potential of the country, in 

2018 various activities were carried out and are being held to reduce inflation, interest 

rates and boost industrial production in the context of import substitution [2]. 

At the moment, the implementation of fiscal policy in Russia takes place in a 

qualitatively new environment, which requires an adjustment of the objectives of 

federal budget policy. For example, in 2014, the budget forecast for the long term was 

not compiled due to instability and the inability to accurately predict the future vector 

of development. In 2017, the policy was already aimed mainly at overcoming the crisis. 

But in practice, it is impossible to completely abandon the financing number of 

important social programs, therefore, along with anti-crisis measures, funding was also 

provided in all spheres of society. 

Russia has already fully experienced the negative impact of the economic crisis. 

Prices for basic goods and services continue to rise, incomes are falling, the number of 

unemployed is increasing, and the ruble is still losing ground in the world market, 

which leads to inflation, a decline in income and the purchasing power of Russians. 

The Russian economy is in a frightening state, as the crisis is still ongoing, and if the 

necessary structural reforms are not carried out, then this crisis will take incredible 

momentum, from which both the population of the country and its entire economy will 

suffer [3]. 

In the conditions of instability, in which our country is currently located, 

constant modernization of the budget policy and its adaptation to reality is necessary. 

That is why, in our country various regulatory legal acts, which are related to the state 

fiscal policy, are regularly developed. For example, the Ministry of Finance of the 

Russian Federation annually publishes a draft on the main directions of fiscal policy 

for the next year. 

Moreover, now our country needs to change the structure of budget expenditures 

(to implement a budget maneuver). In particular, it is required to redistribute 

expenditures in favor of productive areas: an increase in expenditures on education, 

health care, road facilities and transport; reducing spending on law enforcement and 

national defense. Such a redistribution of resources from unproductive to productive 

expenditures as a result of the “budget maneuver” could increase the short-term rate of 

economic growth. 

In the face of worsening foreign economic conditions, a reduction in budget 

expenditures can have a stabilizing effect, but it is optimal to reduce non-productive 
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expenditures in the first place, while increasing production costs. Thus, the 

optimization of “non-force” items may shift the budget spending structure towards 

unproductive, which is unlikely to contribute to an increase in the rates of long-term 

economic growth. Of course, ensuring security in case of internal and external threats, 

including financing of “force” articles, is a necessary condition for the stable 

functioning of the country and maintaining socio-economic stability. Nevertheless, one 

should take a balanced approach to determining the necessary level of non-productive 

spending, understanding the “price” that society has to pay for one or another structure 

of budget expenditures [4]. 

Another effective tool of economic policy can be an increase in infrastructure 

spending. The researchers found that the constant growth of state investment by 1% of 

the value of GDP leads to economic growth due to ever-growing consumption and 

investment. Budget spending creates the future financial space by expanding 

government revenues and reducing debt relative to the value of GDP. 

At the beginning of July 2018, a draft of the Ministry of Finance of the Russian 

Federation “The main directions of the budget, tax and customs tariff policy for 2019 

and the planned period 2020 and 2021” was published. 

In this document, the President of Russia set national development goals for the 

next 6 years in almost all spheres of public life, including improving the quality of life 

and well-being of citizens, reducing poverty and inequality, improving the quality and 

accessibility of health care and education, creating modern infrastructure. The 

achievement of these ambitious goals is possible only on the basis of a steady 

acceleration of economic growth. 

The need to achieve priorities and goals defined in the strategic planning 

documents, increases the urgency of developing and implementing measures to 

improve the efficiency of using budgetary funds. To this end, a number of bills will be 

drafted to continue the improvement of the Russian fiscal system [5]. 

The state of the modern world economy, the fall in energy prices and sanctions 

imposed against Russia – all these factors have a negative impact on the budget policy 

of the Russian Federation, as well as on achieving the main goal – sustainable economic 

development. Despite this, it is hoped that in the future, the implementation of 

measures identified in the projects of the Ministry of Finance "The main directions of 

the budget, tax and customs tariff policy for 2018 and for the planning period 2019 and 

2010" and "The main directions of budget, tax and customs tariff policy for 2019 and 

the planned period of 2020 and 2021” will ensure the principle of balance and 

sustainability of the budget system of the Russian Federation. 
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PROBLEM OF ACCOUNTING RECEIVABLES IN ORGANIZATIONS FROM 
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Abstract. In modern conditions of management, the search for sources of increasing the 

effectiveness of any organization's activity becomes topical. In an unstable market economy, as well 

as the economic crisis, the risk of non-payment or untimely payment of bills increases, which leads 

to the appearance of receivables. Accounting for accounts receivable is one of the most difficult issues 

at the moment, as it is often the source of common, sometimes deliberate errors. The purpose of the 

article is to justify the fact that identifying and eliminating the problems of accounts receivable allows 

minimizing the loss of cash and thus increases the profitability of the organization by reducing the 

cycle of money conversion. Based on the consideration of the processes of accounting for accounts 

receivable, recommendations are proposed for managing it to improve the solvency of the 

organization and to minimize the risk of growth in unsettled and doubtful receivables. 

Keywords: accounting, financial results, cash, debt, cash flow, allowance for doubtful debts 

To ensure the effectiveness and competitiveness of each organization, it is 

necessary to properly manage the resources that are at its disposal, first of all, working 

capital. Currently, most organizations in our country are experiencing a serious 

shortage of working capital due to the increase in accounts receivable and receivables, 

and, at the same time, a possible crisis of non-payments, and later-and bankruptcy [16]. 

That is, the proper management of cash flow is important for any organization, and one 

of the main reasons for problems with cash flow of business is poor management of 

receivables [2].  

Late payments often force organizations to use their cash reserves or increase 

funding. Another problem is that, as a result of the increase in unpaid invoices, the 

chances of obtaining debt continue to decrease. The more cash the organizations have 

associated with the receivable, the fewer opportunities for doing business [3].  

Problems of accounting of accounts receivable are considered in scientific 

writings of the following foreign and Russian authors: Arbatskaya T. g. [1], Zelikmana 

v. D., Soninoj Yu. A. [5], Morozova V.S., Knyazeva N. E. [6], T. AFA, M. Nazira [11], 

K. Armstrong, v. Gwaya [12] and etc. The literature review shows that there is no 

comprehensive approach to the accounting methodology of accounts receivable. The 

insufficient development of a methodology for accounting receivables required further 

study. All of the foregoing predetermines the need for a theoretical justification of 

proper accounting and good understanding of the best methods of managing 

receivables, which is essential for the successful conduct of any Business. The 
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management of receivables is a problem for each organization in order to protect profits 

by reducing write-offs, reducing the cost of collecting and maximizing the collected 

funds. According to researchers T. AFA and M. Nazir, the notion of managing 

receivables should not be limited to customers who cannot pay; The key factor is that 

organizations must use early account identification at risk to proactively manage their 

customers ' debts before they become bankrupt [11].  

The term "receivables" is defined as "indebtedness" to the organization of clients 

and other entities arising from the sale of goods or services in the ordinary course of 

business. We believe that there are three characteristics of receivables-the elements of 

risk, economic value and the future-explain the basis and the need for effective and 

competent accounting of receivables. In the balance sheet the receivable is reflected as 

the current asset and is considered part of the working capital of the Organization.  

The basis of Receivables Management is the credit policy and procedures of the 

sales organization. The management of receivables involves managing the 

organization's inventory and receivables to achieve a balance between risk and profit 

and thus has a positive impact on the creation of a solid value. Excessive investment in 

inventory and receivables reduces profits, while too little investment increases the risk 

of failing to meet commitments as they arise. Currently, the accounts receivable has 

considerable weight in many organizations and affects the structure of the working 

assets [4]. 

The accounting of receivables, the purpose of which is to maintain an optimal 

balance between each of the components of the receivable, i.e. cash, receivables, 

stocks, Payables, is Fundamental part of the overall corporate strategy to create value 

for the company and is an important source of competitive advantage in business [13]. 

In practice, this has become one of the most important problems in organizations where 

many accountants and financial managers try to identify the main factors of receivables 

and the corresponding level of receivables in order to reduce to minimize risk, 

effectively prepare for uncertainty, and increase overall organizational productivity 

[15] . 

The accounting of receivables, the purpose of which is to maintain an optimal 

balance between each of the components of the receivable, i.e. cash, receivables, 

stocks, Payables, is Fundamental part of the overall corporate strategy to create value 

for the company and is an important source of competitive advantage in business [13]. 

In practice, this has become one of the most important problems in organizations where 

many accountants and financial managers try to identify the main factors of receivables 

and the corresponding level of receivables in order to reduce to Minimize risk, 

effectively prepare for uncertainty, and increase overall organizational productivity. 

The main purpose of accounting and control of receivables is to establish the 

correctness of its definition, as well as classification from the standpoint of applicable 

accounting and taxation rules. In this case, it is also important to express an opinion on 

the actual balance of receivables, increase responsibility for compliance with 

calculations and payment discipline and improve the financial condition of the 

organization. The purposes of accounting receivable are as follows [8, 10]: 

- Calculations (agreement) with buyers and customers;  
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- Determination of the correctness of synthetic and Analytical accounting of accounts 

receivable;  

- Verifying the legality of the use of benefits for doubtful accounts.  

In order for this work to be performed well and efficiently, we believe it is necessary 

in a clear plan. Planning should be a mandatory stage of accounting, and the main 

types of work should be:-accounting of internal receivables;  

- Accounting of external accounts receivable; 

- Checking the correctness of the outstanding balances on the respective balance 

sheet;  

- long-term debt limitation;  

- Measures for timely collection of debts;  

- Verification of correctness of filling of primary supporting documents;  

- Determination of the number of persons entitled to receive monetary accountability;  

- Verification of accountable persons and their receipt of advances in excess of the 

size or persons previously not reported on the amounts received, etc. 

In verifying the accounting and control of receivables receivable, the reality of 

advance payments should be established. Special attention should be paid to doubtful 

arrears of advances, their reasons and sources. When checking settlements with 

customers and customers, it is necessary to establish the existence of a signed contract 

with the partner and legality of the sale of tangible assets performed works rendered 

services.  

An important problem is checking the completeness and timeliness of payments 

from buyers. It is also important to check the correctness of invoicing to buyers and 

their registration in the relevant registries, timely filing of fines to customers for breach 

of contractual obligations, explanation of the reasons receivable, for which The 

limitation period has not expired, the legality of the settlement of arrears through a 

third party (Treaty on Cession), the legality of the implementation of non-monetary 

methods of debt repayment (agreements on exchange, mutual claims, transfer of debt, 

agreement on Factoring, etc.). When making calculations using promissory notes, it is 

important to pay attention to timely and accurate payment of invoices. Due to the 

appropriate overpayment of taxes and charges or the formation of amounts to be 

reimbursed in accordance with the law, for example, in calculating the VAT on 

transactions, the calculation of social insurance payments creates a receivable [7]. 

In the process of accounting and control of receivables, organizations need 

different information about debtors and their payments. As a rule, such information can 

be obtained by refining the accounting system. It is important to develop the principles 

of implementation of this process. The problems of accounting of accounts receivable, 

which most often arise in organizations, are rather typical: 

- Lack of reliable information on maturities of liabilities by debtors; 

- Unresolved overdue receivables; 

- Lack of data on increased costs associated with the increase in the amount of 

receivables and the time of its turnover; 

- Lack of credit rating of clients and efficiency of commercial crediting; 
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- The functions of fund-raising, analysis and accounting of receivables and decision-

making on the provision of installment payments are distributed among different 

units. At the same time there are no rules of interaction, and as a consequence, there 

is no responsibility at each stage. 

To determine the amount of receivables a case should be checked: 

- Account 60 "payments with suppliers and contractors" for advances and 

prepayment; 

- Account 62 "Settlements with buyers and customers" for the existence of 

outstanding debts for services rendered, performed works or delivered goods; 

- Account 68 "payments on taxes and dues" for overpaid amounts of taxes and other 

payments to the budget; 

- Account 69 "Social insurance and security payments" to understand the 

overpayment of contributions, as well as the debt of the Social Insurance Fund for 

the expenses of the insured; 

- Account 70 "Settlements with payroll personnel" for the presence of overpayment 

of wages; 

- Account 71 "Settlements with accountable persons" for the presence of the issued 

sub-report of funds for which the advance report was not submitted; 

- Account 73 "settlements with personnel on other operations" for the presence of 

debts of employees of the Organization for various reasons (compensation of 

material damage, return of interest-free loan, etc.); 

- Account 75 "Settlements with founders" on the debts of participants on the 

payments of share in the authorized capital; 

- Account 76 "Settlements with different debtors and creditors" in order to identify 

funds for claims, from participation in other organizations, etc. 

The total result of all identified debts to the organization must be confirmed by 

documents such as reconciliation acts, payment documents, debt reports, executive 

documents (for example, bringing an employee to responsibility), contracts and other 

documents proving the fact of the occurrence of arrears.  

Table 1-selected, most common transactions related to the formation and 

payment/write-off of accounts receivable 
Economic operation Primary documents Debit Credit 

Accounting of settlements on contracts of sale, contract and service provision 

The receipt of advances into the future 

sale of products, goods, works and 

services is reflected 

Bank statement, payment 

order, cash order 

51.00.0 

50.0X.0 

62.02.0 

Revenue from sales of products, goods, 

works and services is reflected 

Contract, Act, consignment 

note 

62.01.0 90.01.1 

Reflects the advance payment of the 

received 

 
62.02.0 62.01.0 

Payment of products, goods, works and 

services sold is reflected 

Bank statement, payment 

order, Cash receipt 

51.00.0 

50.0X.0 

62.01.0 

The advance refund is reflected Bank statement, payment 

order, expense cash order 

62.02.0 51.00.0 

50.0X.0 

Accounting of payments on the provided commercial credits 
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Economic operation Primary documents Debit Credit 

Revenue from sales of products, goods, 

works and services is reflected 

Contract, Act, consignment 

note 

62.01.0 90.01.0 

The transfer of funds by buyers 

(customers) to payment of accounts 

receivable is reflected 

Payment order, bank 

statement, contract 

51.00.0 62.01.0 

Monthly income accrual in the form of 

interest for providing the buyer with a 

commercial credit is reflected 

Contract, accounting 

certificate 

62.04.0 90.01.0 

The receipt of funds from the buyer 

under the terms of commercial credit 

(interest on commercial credit) is reflected 

Payment order, bank 

statement, contract 

51.00.0 62.04.0 

The repayment of mutual debts of the 

company and buyers (customers) on the 

sum of the 

Accounting certificate, 

netting Act, declaration of 

netting 

60.01.0 62.01.0 

The cancellation of the amount of 

receivables of the buyer-debtor, realized 

by the company under the contract of 

Cession is reflected 

Treaty of Cession 91.02.X 62.01.0 

The realization of receivables under the 

contract of assignment of rights of claim is 

reflected 

Treaty of Cession 76.36.X 91.01.0 

Accounting for customer and customer debt forgiveness 

The cancellation of receivables from 

buyers and customers is reflected by the 

reserve 

Debt Inventory Act, court 

decision, Order of the head 

of the company 

63.01.0 62.01.0 

The cancellation of receivables of buyers 

and customers over the formed reserve is 

reflected 

Debt Inventory Act, court 

decision, Order of the head 

of the company 

91.02.X 62.01.0 

The balance of the written off 

receivables of buyers and customers is 

reflected  

Accounting information 

 

007.00.0 
 

The individual, most frequent transactions related to the formation and 

payment/write-off of receivables are presented in table 1. 

As we see a variety of possible aspects of the accounting of receivables, in this 

connection all organizations carry out control and management of receivables. Control, 

includes, first of all, ranking of it at the moment of occurrence, and one of directions 

of management of the receivable is connected with creation of reserve on doubtful 

debts. In accordance with the order of the Ministry of Finance of Russia of December 

24, 2010 № 186 N of the organization since 2011 are obliged to form provisions for 

impairment in the case of recognition of receivables questionable. Therefore, 

organizations that do not evaluate the receivables and do not form such reserves violate 

the law, which can lead to negative financial consequences in the audit. Currently, in 

accordance with international Financial reporting standards, receivables are treated as 

financial assets. In accordance with IFRS (IAS) 39 Financial instruments, each 

financial asset is subject to an impairment check, which is due to the excess of the 

carrying amount of the asset over its intended recoverable value. At the reporting date, 

the Organization must evaluate the evidence of objective data for possible impairment 
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of the financial asset. A certain possible waiver of principal and interest on receivables 

requires the calculation of impairment reserves. 

In accordance with IAS 36, "impairment of assets", receivables should be 

verified for impairment and write-off of the amount of bad debts, and the amount of 

the remaining debt should be adjusted to the amount of the doubtful reserve Debts. 

Asset reserves are created if their fair value falls below the book value. With respect to 

receivables, the reserve must be accrued if the debtor is expected to receive a lower 

amount than the original debt. The creation of a reserve for doubtful debts is consistent 

with the precautionary principle set out in the accounting policies of the Organization 

(RAS 1/2008), according to which policies should ensure greater willingness to 

recognize Costs and liabilities in accounting than possible income and assets, avoiding 

the creation of hidden reserves. However, the creation of the reserve should not 

contradict the 6.3.4 concept of accounting in the Russian market economy, according 

to which the formation of information in accounts should be cautious in the valuation 

and valuation of assets and incomes. 

The reserve volume reduces the carrying amount of the financial asset to its 

estimated recoverable value [9]. Thus, international and Russian standards oblige 

organizations to form a reserve for doubtful debts in case of any signs of impairment. 

In this case the reserve is formed on the basis of operational data on payment of debts, 

and also on the basis of: 

- Probability of debt repayment;  

- Repayment of past debts depending on the maturity of the debt;  

- Repayment possibilities, depending on the characteristics of the client. 

U.S. Accounting Standards (US GAAP) basically define two methods for 

determining doubtful debts during the reporting period to calculate the cost of bad 

debts: the percentage of net sales method and the method of aging of receivables. 

According to the second method, the accounting department performs the ranking of 

accounts by maturity, each group of accounts is determined by the predicted percentage 

of doubtful debts. This approach helps the company management to determine the 

policy of granting the loan and all settlement transactions. 

Currently, it is established that the reserve for doubtful debts created on the basis 

of an inventory of accounts receivable in the organization. Thus, the receivables of an 

organization are considered doubtful if they are not repaid or are highly likely to not 

be repaid within the period specified in the contract and are not provided with 

appropriate guarantees. The amount of the reserve is determined separately for each 

hopeless debt depending on the financial position (solvency) of the debtor and 

assessment of the likelihood of repayment of the debt in whole or in part. 

Doubtful receivables of an organization, which is not repaid or with a high 

degree of probability, will not be repaid within the deadlines established by the 

contract, and is not provided with appropriate guarantees. A hopeless debt is 

understood as a debt on which the limitation period has expired, as well as debts on 

which the obligation ceased due to impossibility of its execution. In this case, the 

amount of the reserve should be determined separately for each doubtful debt 

depending on the financial state (solvency) of the debtor and the assessment of the 
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likelihood of repayment of the debt, in whole or in part. At the same time, there is no 

specific procedure for assessing the financial position (solvency) of the debtor and the 

likelihood of repayment of the debt by normative documents on accounting [14]. The 

procedure of formation of reserve should be developed by the organization 

independently and reflected in the accounting policy on the basis of debtor solvency 

and estimation of probability of repayment in whole or in part. The reserve is 

determined separately for each doubtful debt. The amount of the reserve is determined 

on the basis of the results of the inventory according to the period of indebtedness as 

follows:  

- when the debt maturity is more than 90 days-100% of the debt; 

- from 45 to 90 days-50%. 

The maximum amount of the reserve shall not exceed 10% of the revenue for 

the relevant reporting (tax) period. Studies show that large organizations, with highly 

qualified accountants, are developing specific provisions on accounting provisions, 

which reveal methods for establishing evaluation conditions, including a reserve for 

Doubtful debts. In this case, most small and medium-sized companies do not create 

reserves for doubtful debts, or indicate only the fact of creating a reserve, or provide a 

procedure for creating a reserve in which the accounting amounts are equal to tax 

reporting. 

The amount of the reserve is not specified separately in the balance sheet, but 

the receivables on assets are recognized in the net valuation, i.e. less formed reserve. 

If all receivables are doubtful, which are not paid in time and are not guaranteed, under 

the applicable accounting rules, the doubtful debt Reserve will be formed for the entire 

Accounts receivable amounts. 

In our view, the provision of the reserve must be based on the precautionary 

principle. To prevent hidden doubtful debts, the reserve should include only the surplus 

amount of receivables owed to the same counterparty. We believe that the method of 

formation of the reserve implies the fulfillment of certain calculations (procedures), 

consisting of several stages. 

1. Quarterly inventory of receivables execution at the end of each reporting period of 

interim reporting.  

2. Identification of overdue receivables not confirmed by the respective guarantees, as 

well as receivables of counterparties under the bankruptcy procedure or proceedings 

for the collection of receivables Debt.  

3. Comparison of receivables and payables of the same counterparty. Overdue 

receivables, not guaranteed by counterparties on accounts payable, are excluded 

from the list of debtors specified in step 2. The difference between receivables and 

payables is considered to be doubtful debt in case it is positive, and the delay in the 

repayment period exceeds the terms established by the contract for 45 calendar 

days.  

4. Analysis of the reasons for the delayed repayment of receivables and the formation 

of internal statistical reports on the timely repayment of arrears. 
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It is advisable to present the results of the analysis in a special register, which 

summarizes all types of debt in terms of counterparties, timing and amounts. In 

addition, it is important to classify counterparties in four categories: 

- No cases of untimely repayment of arrears 

- The debt is repaid not later than seven days after the term specified in the contract. 

- The debt is repaid later than 10 days after the specified contract. 

- The debt is repaid later than 21 days after the specified contract. 

To track receivables, a system must be created that includes a list of all open 

accounts and the generation of monthly reports for customers. To collect overdue 

invoices, you should use the aging level of the receivables. Today, many organizations 

face the problem of having huge accumulated balances due to receivables, which are 

sometimes written off and thus hinder the operations of organizations. Unfortunately, 

not all enterprises effectively apply these policies or even implement the right 

processes at all. In many cases it boils down to culture. Companies that occupy a 

priority position in the sales area often fall into the trap of providing loans to customers, 

offering discounts or ignoring payment terms, if it means winning new sales. 

The analysis allowed us to develop measures to reduce receivables can be 

- Sending electronic mailings, not sending by mail-customers often claim that they 

failed to receive an invoice if it is sent by regular mail. e-mailing ensures that you 

have a confirmation of your submission. 

- Shorter payment terms-when paper receipts and invoices were distributed, 

businesses often provided credit to their customers to take into account delays in 

the mail. Today, however, as online payments and e-mails are increasingly used, 

accepting the "pay-as-you-get" strategy is the best option. 

- Offer different payment methods – for example, online payment portals that accept 

different payment options through multiple channels, in which case organizations 

have the best chance of getting paid on time. Internet portals operate around the 

clock and offer a convenient option for all customers. 

- Establishment of a credit policy-for any company that considers the possibility of 

granting loans/installments to its customers, it is worth evaluating the ability of the 

customer to pay. 

- Regular analysis of receivables-it is very important to track the aging of receivables 

and to keep track of all overdue accounts systematically after a certain number of 

days. Best practices in Receivables Management determine that a report should be 

generated monthly, and companies in the sales sector will each week to identify 

overdue invoices and, especially, those that exceed 20 or 30 days. 

- Maintenance of specialized registers, as well as journals, where it is stored for any 

overdue debts, time and date of all e-mails and phone calls, answers of clients. 

- Providing a discount for making payments earlier-customers are likely to make an 

early payment to a company that offers them a discount on it. 

- The use of factoring services-factoring services can significantly improve cash 

flow, especially for companies with long fundraising cycles. 

Thus, the identification and elimination of receivables accounting issues is a very 

promising source of increased efficiency and profitability of the organization. The 
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activities proposed in the article are necessary both for exercising internal control over 

debtors and for disclosing information on the accounts receivable of the organization 

in the financial statements. The doubtful debt reserve should be formed on the basis of 

an assessment of the state of the Organization and expected future economic benefits 

in the repayment of receivables. 
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IFRS 5: NON CURRENT ASSETS HELD FOR SALE AND DISCONTINUED 

OPERATIONS – INTRODUCTION 

 
Abstract. When a company makes the decision to sell an asset or to stop some part of its 

business or process, such decision affects the future cash flows, profitability and overall financial 

situation. The key stakeholders of the financial statements should be informed about these events. 

Therefore, IFRS 5: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations was issued to 

highlight the results from continued operations and to separate them from the results of the ongoing 

activities. This article will cover the essence of the IFRS 5 use in the process of financial reporting. 

Firstly, it will describe the first objective – Assets held for sale, and secondly – Discontinued 

opeartions. 

Keywords: IFRS 5, Assets held for sale, discontinued group, measurement, presentation. 

 

The standard IFRS 5 was issued in 2004 and its applicable for the period from 

1st January 2005. There were some minor changes since its first publication, mostly 

regarding improvements to IFRSs in 2007, 2009 and 2014. 

IFRS 5 aims to try and encourage earlier disclosure to give the users of the 

account more information about the intentions of the management with regards to this 

particular operation. 

IFRS 5 is focusing on two main areas. The first objective is to specify the 

accounting treatments for assets held for sale, and the second objective is to set the 

presentation and disclosure of discontinued operations. This article will focus on each 

of these two areas seperately. 

Non – current assets or disposal groups shall be classified as held for sale when 

their carrying amount will be recovered through a sale, rather than through continuing 

use. In other words, if a company plans to sell some non-current asset, it should be 

classified as “held for sale”. The only exception is when a company’s primary business 

is selling non-current assets - for example, car dealers. In this case, cars are treated as 

Inventories, in accordance to IAS 2: Inventories. Occasionally, companies sell groups 

of assets and liabilities (e. g. whole division of a company), and particular groups are 

called disposal groups. 

 In order to be classified under the IFRS 5, an asset has to fulfill two main 

conditions: 
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1. It must be available for sale in its present conditions, so no major 

ajustments are necessary, and 

2. Sale must be highly probable. A sale is ‘highly probable’ when: there is 

an evidence of management commitment; there is an active program to locate a buyer 

and complete the plan; the asset is actively marketed for sale at a reasonable price 

compared to its fair value; the sale is expected to be completed within 12 months of 

the date of classification; and actions required to complete the plan indicate that it is 

unlikely that there will be significant changes to the plan or that it will be withdrawn. 

Note that assets or disposal groups expected to be abandoned do not qualify for 

classification “assets held for sale”, as it will be recovered through their continuing 

use, not through a sale. 

Before explaining the problem of measurement, certain groups to which IFRS 5 

doesn’t apply must be mentioned: 

a) Deferred tax assets, under the IAS 12: Income Taxes 

b) Assets from employee benefits, under the IAS 19: Employee 

Benefits 

c) Financial assets, under the IFRS 9: Financial instruments 

d) Invesment property at fair value model, under the IAS 40: 

Investment Property 

e) Non – current assets at fair value – cost to sell, under the IAS 41: 

Agriculture 

f) Contractual rights – insurance contracts, uder the IFRS 4: Insurance 

Contracts. 

For all other assets held for sale, the main principle is to measure them by the 

value lower of carrying amount and fair value less cost to sell (or a fair value less costs 

to distribute, if its an asset for distribution to owners). 

In order to offer better and more clear explanation, the problem of measurement 

will be broken down to periods “before classification” and “after classification”, as 

shown on the following table. 

 
 Before classification After classification 

Asset’s measurement In line with applicable IFRS Lower of CA and FV-cost to sell 

Impairment a) In line with applicale IFRS 

b) In P/L (or OCI if applicable) 

a) Adjusted CA – FV less cost 

to sell 

b) Always in P/L 

 

One should remember that any depreciation after classification as “asset held for 

sale” is not allowed. 

The second topic regarding IFRS 5 is discontinued operations. Firstly, it is a 

component of an entity that: 

 has been disposed of, or 

 is classified as held for sale. 

Also, it represents separate major line of business/geographical area, it is a single 

co-ordinated plan to dispose of a separate line of business/geographical area, or it is a 
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subisidiary acquired to resale. In other words, it is a cash – generating unit, a part of a 

company that is relatively easy distinguished from the rest. The objective of IFRS 5 

regarding discontinued operations is not to measure, as it was the case with the assets 

held for sale, but to modify presentation in the financial statements. 

In the Statement of comprehensive income, a company should show one single 

amount, comprising of post – tax profit or loss of the discontinued operations, so the 

individual expenses and revenue are not shown. Also, this single amount of post-tax 

gain/loss is recognised on the measurement or disposal. On the other hand, closer 

analysis of the single amount should be presented either in the notes to the financial 

statements, or the statement itself. 

In the statement of cash flows, a company should present net cash flows 

attributable to the operating, investing and financial activities of a discontinued 

operation. This can be also presented in the notes to the financial statements. 

In the statement of financial position, a company should present separately assets 

classified as held for sale and assets and liabilities in the disposal group classified as 

held for sale. 

Exceptions, as those in the measurement, are not taking place in this activity.  

Assets or disposal groups classified as held for sale must be measured at the 

lower value of carrying amount and fair value less costs to sell. Any impairment loss 

that takes place is recognised in profit or loss. Once classified as held for sale, these 

assets are not depreciated and are disclosed separately on the face of the statement of 

financial position within current assets. 

Discontinued operations are those which have been either disposed of or are held 

for sale. Their values are separately disclosed within the statement of comprehensive 

income and their cash flows are separately shown within the statement of cash flows. 
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GENTRIFICATION AS A STRATEGY OF URBAN DEVELOPMENT 

 

Abstract: The article deals with the process of improving the territories, districts and even 

regions, which is called gentrification. By transforming the appearance and improvement of the 

territory, many state entities (administrative-territorial units) increase their economic attractiveness: 

development of infrastructure, environmental improvements, the opening of new schools, shops, 

kindergartens and the composition of the population, which is living in this territory changes. The 

basic tendencies in increase of appeal of regions are marked. The article presents vivid examples 

(including statistics) how gentrification has affected the development of certain areas of the UK, as 

well as in the cities such as San Francisco, Boston and Baltimore in the United States. The author 

pays attention to the development of this process in the territory of the Russian Federation. The 

program of the Moscow renovation also serves as a key element in the transformation of the capital, 

representing a component of the global process of gentrification. 

Keywords: gentrification, property, transformation of the region, renovation, factors of 

gentrification development, urban development, the redistribution of the population 

 

Gentrification is the process of renewal of destroyed city quarters by the influx 

of wealthier residents. In urban planning and urban development such process is deeply 

controversial because behind a number of visible advantages hidden a lot of drawbacks. 

Gentrification can improve the quality of the neighborhood, as well as potentially 

causing displacement of current residents and businesses, forcing them to seek cheaper 

places for life and entrepreneurship [1]. This process often changes the racial / ethnic 

composition and average income of households, creating new (more expensive 

housing, businesses and improved resources). One of the most noticeable example of 

the negative impact is that gentrification can lead to a population shift for low-income 

families in neighboring centers, as property values and rental costs are rising; However, 

each neighborhood faces with individual problems and the reasons for displacement. 

The changes begin with the fact that landlords use growing market prices and evict old 

residents, so they can resell or rent properties to wealthier citizens. Some of the 

strategies to combat displacement include affordable housing for people with low 

incomes and more stringent housing rules for evictions. 

It would be desirable to notice, that the process of gentrification is not a new one 

because from economic history there were examples of how the Romans updated the 

destroyed and outdated areas in their cities. Throughout the world, we can find many 

examples of improving areas and cities through the reconstruction of buildings and 

https://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/district
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ennobling the surrounding areas. Now the author would like to present the most "vivid" 

examples of gentrification in different parts of our planet. 

The United Kingdom (London): 

Currently, London has become a city in which residential property prices are 

vary greatly. There are some reasons of such tendency, for example, growing inequality 

in incomes. Therefore, in many areas of London the government decided to conducted 

gentrification. One of the successful examples of gentrification in London is the 

Islington district. 

Islington, the central area in northern London, is known for its plush bars, 

restaurants and boutiques. But the region did not always have this image - back in the 

1960s the area was better known for its gangs, and as a result, the stunning three- and 

four-story Victorian houses did not require dizzying price tags. The main categories of 

inhabitants of that time were: teachers, social workers and other middle class. 

At the end of the Second World War, in Barnsbury (Islington district) there was 

a big demand of housing. Barnsbury was a place of cheap housing, where most people 

could afford accommodation. In the late 1950s and early 1960s, people moving to the 

area had to finance home repairs with their money, because banks rarely financed loans 

to buy housing in Barnsbury. Moreover, in order to rehabilitate the area by the United 

Kingdom [2], the Housing and Housing Construction Act was enacted in 1959, which 

invested £ 100 million in the restoration of old facilities and infrastructure. As a result, 

the main inflow of population to the area occurred between 1961 and 1975 [3]. 

Throughout the 1980s and into the 1990s, a second wave of gentrification occurred 

throughout Barnsbury.  This second generation of gentrification were a wealthier group 

of professionals than the pioneer gentrification and were overwhelmingly represented 

in Social Class 1 – Higher Managerial and Professional.  In the period from 1981-1991, 

the only social class in Barnsbury to witness an increase in numbers was Social Class 

1.  House prices in Barnsbury rose year on year following the start of the initial 

gentrification, with the average sales price of all houses rising from £1200 in 1955 to 

£208,125 in 1991 (Lees, 1994b: cited by Butler and Lees, 2006).   However, the 

recession affected the property prices as the flow of capital became constricted after 

this period.  As well as this, the tenure of housing in Barnsbury changed throughout 

the gentrification process; the percentage of owner occupied housing increased from 

only 7% of properties in 1961, to a staggering 34% in 2001 [4]. 

The United States of America: 

From a market point of view, there are two basic requirements that are met by 

the cities of the United States undergoing gentrification: an excessive stock of worn-

out housing in the central regions, as well as a significant increase in the availability of 

professional jobs located in the central business districts. These conditions were met in 

the US largely as a result of suburbanization and other post-industrial phenomena. 

Since the 1960s and 1970s, the US industry has created a housing surplus, as the 

construction of new homes has significantly outpaced the growth of the US household. 

However, market forces dictated by excess supply, could not fully explain the 

geographical specificity of gentrification in the United States, as there are many large 

cities that meet this requirement and don not use gentrification. In the US cities, 
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between 1970 and 1978, the growth of the Central business district by about 20% did 

not determine the conditions for gentrification, while growth at above 33% led to much 

greater activity in the process. According to statistics, the growth of the Central 

business district activates gentrification in the presence of excess in the domestic 

housing market in the city. 

In the US, these conditions were due to the economic transition from production 

to the post-industrial services economy. The economy after the Second World War 

experienced a revolution in services that created jobs for white-collar workers and 

increased opportunities for women in the workforce, as well as increased importance 

of centralized administrative and collaborative activities. This increased the demand 

for inner city houses, which were readily available cheaply after much of the movement 

to the city center pullback of the 1950s. The combination of these movements was a 

turning point for the expansive gentrification of U.S. cities, including Atlanta, 

Baltimore, Boston, Philadelphia, St. Louis and Washington. 

Gentrification of San Francisco had become a constant source of disputes 

between tenants and workers living in the city and the interests of real estate. The main 

impetus to the process of gentrification in San Francisco was the dot-com boom that 

occurred in the 1990s, which increased the demand for highly skilled workers, and led 

to an increase in the standards of living. As a result, a large influx of new workers in 

technology sectors has contributed to the decentralization of historically poor areas of 

immigrants, such as the Mission area. At this time, San Francisco began a 

transformation that ultimately led to the fact that it became the most expensive city for 

living in the United States [5]. 

One of the main observed effects of gentrification in San Francisco was the 

growing number of eviction notices that everyone saw throughout the city. Since 2009, 

the number of evictions has been increasing every year in San Francisco, and from 

2014-2015 more than 2,000 evictions have been filed in rent. This period represents an 

increase in evictions by 54.7% in the five previous years [6]. 

In response to the rapidly changing socio-economic landscape of San Francisco, 

accelerated by the influx of high-paying jobs in technology, anti-eviction movements 

such as the San Francisco Tenant Union were created by the local community as a 

measure to prevent the consequences of gentrification. In addition to tenants' rights, 

the Tenant Union also drew attention to the social, economic, environmental and 

cultural problems, which were created in the late 1990s due to the increase in jobs in 

technology [7]. 

Over the past few years in Russia people can see significant changes in the 

appearance of many of the city. If 10 years ago, only St. Petersburg and Moscow were 

relatively attractive, so now because of the transformation processes in the urban area 

small cities such as: Veliky Ustyug, Nizhny Novgorod and Sochi over the past decade 

have become one of the most attractive destinations for Russian, as well as for tourists 

from other countries. So gentrification and de-industrialization help to achieve new 

goals in process of Russian reconstruction. 

Mostly the process of gentrification is seen as a positive phenomenon, because 

it contributes to the economic and social growth of the city / region [9]. However, it is 
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not only improve standards of living, but also obtains large replenishments in the state 

treasury. In many cases, "ennobling" the external appearance of buildings, streets or 

sometimes a whole city is connected with the future return of investment. A striking 

example of such a state "calculation" is Sochi, a direction that can influence not only 

on the economy of the region, but on the whole country, in connection with the 2014 

Winter Olympics and FIFA 2018 World Cup. The creation of infrastructure, the 

construction of new residential buildings, kindergartens and schools, as well as the 

emergence of a well-developed resort area (both for summer and winter seasons), 

drastically reduced unemployment in the region, stimulated the growth of wages and 

attracted offices opening of international companies. So, according to statistics, only 

in the first year after the XXII Winter Olympics the number of tourists visiting Sochi 

has increased by more than a third, and this indicator is growing every year, the 

direction attracts more and more foreign tourists, as well as citizens of our country. 

Another 10 Russian cities that hosted FIFA 2018: Moscow, Kaliningrad, St. 

Petersburg, Volgograd, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-on-Don, 

Yekaterinburg also carried out an active policy to change the appearance of cities and 

regions in general . Successfully held international tournament did not become the final 

point of the state policy on carrying out construction work throughout the country. The 

pedestrian zones are still expanding, dilapidated houses are being demolished, facades 

of buildings are repainted and repainted, new objects are being built. 

The author would like to note that gentrification includes a new, but already 

well-known Russian renovation program. Initially, this program was implemented only 

within the capital, but now in the connection with such a successful implementation 

process in Moscow, the State Duma is considering the possibility of changing the 

program to a universal scale. In total, the program for the renovation of housing in 

Moscow, calculates before 2032, includes 5177 houses, which are home to about 1 

million people [8]. 

Considering a more modern approach to gentrification, an approach, which is 

called «revival by means of culture», deserves our attention, created in the concept of 

"creative city" or "creative quarter". Empty and industrial abandoned buildings within 

the city limits attract patrons, creative youth. For example, the abandoned building of 

the design-factory "Flacon" in Moscow opened its doors to people again in the second 

half of the 2000s, but in a completely different format of its functioning. For 150 years, 

from the middle of the 18th century, Crystal Glass Factory for the production of 

perfume bottles operated on Novodmitrovskaya Street. Now the design-factory 

"Flacon" is practically a "brand", which is familiar to almost all young people. This is 

also the best creative cluster of Moscow by version of kudago.com in 2016, which 

develops the widest range of projects in the field of actual forms of creativity, education 

and creative industries. The "Flacon" unites on its territory a community of people 

whose main activity is creative and design in all their manifestations. Formed in 2009, 

the design factory turned into the epicenter of the cultural life of the capital and 

significantly increased the attractiveness of the surrounding area [9]. 

Thus people can see that gentrification creates not only new property for the 

well-to-do strata of the population, but also stimulates the social and cultural 
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development of people, ennobles the outward and inward areas and creates a new 

tendency to "restore" the already existing historically built objects that have a long 

history for the purposes attract public attention. 
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