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Аннотация: данная статья посвящена специфике разработки кредитной политике коммерческих бан-
ков. В работе рассмотрены ключевые факторы, которые влияют на формирование эффективной кре-
дитной политики с учетом внешнего и внутреннего воздействия. Исходя из этого, предложена автор-
ская классификация, и приведены аспекты, по которым они сформированы. 
Ключевые слова: кредитная политика коммерческого банка, кредитные ресурсы, факторы  управля-
ющие формированием кредитной политики, классификация факторов кредитной политики коммерче-
ского банка. 
 

CLASSIFICATION OF FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF CREDIT POLICY  
OF COMMERCIAL BANKS IN RUSSIA 

 
Sobyanina  Natalia  Aleksandrovna 

 
Annotation: This article focuses on the specifics of the development of credit policy of commercial banks. The 
paper discusses key factors that influence the formation of an effective credit policy, taking into account exter-
nal and internal impacts. On this basis, the author's classification, and given the ways in which they are 
formed. 
Keywords: Credit policy of a commercial bank, credit resources, factors governing the formation of credit poli-
cy, classification of credit policy factors of a commercial bank. 

 
В процессе разработки кредитной политики руководство банков основывается на ряде факторов 

(субъект предоставления ссуд, характер займа, сроки кредитования, обеспеченность представления, 
отраслевая направленность) и формирует кредитный портфель, рассматривая его с позиций опреде-
ления оптимальной кредитной политики, что позволяет ориентировать банк в направлении заключения 
наиболее эффективных сделок.  

 Таким образом, под факторами, воздействующими на формирование кредитной политики, под-
разумевается те или иные процессы происходящие, как в самом банке, так и за его пределами. 

Разнообразие подходов к классификации видов факторов кредитной политики обусловлено сово-
купностью целей и задач их систематизации. Как правило, классификации рассматриваются для цели 
управления и принятия решения, от которого будет зависеть, на сколько эффективно будет функцио-
нировать коммерческий банк в целом. Различают два вида факторов – внутренние и внешние. 

Среди внешних факторов ведущим фактором является общее состояние экономики, а  также ре-
гиона, в котором банк развивает свою деятельность. Кроме того, среди них выделяются факторы, обу-



 
 

 

словленные уровнем инфляции  и темпами роста валового внутреннего продукта. Существенную роль 
играет активность денежно-кредитной политики Банка России, которая путем изменения учетной про-
центной ставки во многом определяет спрос на банковские ссуды. Также к группе внешних факторов 
можно отнести внешнюю и внутреннюю политику государства и ее возможные изменения в результате 
государственного регулирования. Одним из факторов риска является уровень развития банковской 
конкуренции, характеризующейся увеличением концентрации банковского капитала в отдельных реги-
онах и развитием состава банковских операций и услуг, определением ее ресурсной базы.  

Есть несколько классификаций факторов кредитной политики, рассматриваемые разными авто-
рами, которые различаются по критериям и параметрам. 

Одна из классификации, предложенные Пановой Е.П.[1] и Пещанской И.В. [2] , основываются на 
выделении трех видов групп: 

- макроэкономические; 
 - региональные и отраслевые; 
 - внутрибанковские; 
Градация на два вида факторов влияющих на кредитную политику предложена в работе Данько 

Т.П. и Галицской С.В. Авторы  предлагают разделение по степени воздействий на кредитную политику 
путем внешних аспектов и внутренних. При этом к внешним факторам относят: 

- политические и экономические условия; 
- уровень развития банковского законодательства; 
- состояние межбанковской конкуренции; 
- уровень развития банковской инфраструктуры и т. д. 
К внутренним факторам относят: 
- ресурсная база банка и ее структура; 
- ликвидность кредитного учреждения; 
- специализация банка; 
- наличие специально обученного персонала. 
Ильясов  С.М. предлагает классифицировать на макроэкономические, которые включают в себя 

состояние рынка где функционирует банк,  риски, уровень инфляции, конкуренция, спрос на банковские 
операции и услуги и т.д. и микроэкономические.   

В основу описания видов факторов предлагается внести расширенный  состав для выявления 
более точных подгрупп и определение рисков и эффективности использования. Предложенная клас-
сификация выглядит следующим образом: 

- Нормативные (банковское законодательство России, международные аспекты  правоотношений 
и санкции, финансовая политика РФ, внутренние учредительные и локальные документы банка). 

В связи с постоянными изменениями в законодательной базе относительно коммерческих бан-
ков, данный фактор имеет весомое значение. При  анализе нормативной базы определяющей и регла-
ментирующей деятельность коммерческих банков, можно сделать вывод, что с наступлением кризиса в 
конце 2014 г. произошло ужесточение норм и проведение более детального контроля над их соблюде-
нием со стороны контролирующего органа – Центрального Банка. 

Доказательством является статистика количественного сокращения банков, путем отзыва лицен-
зии. Согласно статистике на 01.01.2017г. в России функционирует 623 банковские организации, по 
сравнению с аналогичным периодом 2016г. в количественном показателе они сократились на 110 еди-
ниц. Если сравнивать докризисный период, а именно данные на 01.01.2014г., то количество банков до-
стигало 923 банка, с учетом текущего показателя сокращение составило 32,5%. За три года банковский 
сектор в  России сократился на 300 кредитных организаций.  

Данное явление связано с значительной проблемой возникшей в 2015 г., когда произошло резкое  
ухудшение качества кредитов. В связи с негативными последствиями влияния кризиса, который охва-
тил практически все виды отрасли экономики, благосостояние юридических и физических лиц значи-
тельно пошатнулось в сторону спада. Последствием  явилась  выросшая в разы просрочка заемщика-



 

 

 

ми  перед кредиторами. Банки показали самые масштабные убытки за историю последних нескольких 
лет.  

 В декабре 2015 г.  Центральному Банку  пришлось проводить более жесткую денежно-кредитную 
политику т.к. ситуация была достаточно сложной, в том числе для крупных банков. Из 810 кредитных 
организаций по сразу после начала кризиса ( I квартал  2015 года) убыточными оказались 206 (или 25,4 
% от общего их числа), то есть каждый четвертый банк.  

- Ресурсные (структура пассивов, затратность проектов реализации, степень рискованности и 
прибыльности различных видов кредитов, оценка обеспеченности предлагаемого залога, кадровые 
ресурсы). 

На мой взгляд, ресурсная база является основополагающим звеном- одной из  исходных точек 
для проведения кредитной политики. Т.к. большое влияние на кредитную политику оказывает структура 
имеющихся в распоряжении банков денежных средств. 

Основным фактором риска для российского банковского сектора в условиях международного фи-
нансового кризиса является существенное ограничение доступа к ресурсам с международных рынков 
капитала и сокращение возможностей внешнего рефинансирования ранее привлеченных заимствова-
ний.  Что в первую очередь связано со значительным подорожанием  таких привлеченных средств, для 
значительной группы заемщиков и вовсе  исключением такой возможности.  

- Ориентированный (в зависимости от геолокации региона, отраслевой принадлежности, типа и 
состава рынка, клиент ориентированности, конкуренции, спроса определенных видов и услуг предо-
ставляемых банком,  структура себестоимости).  

Относительно данных факторов кредитной политики, с точки зрения предоставления кредитов  
наиболее привлекательными для банков являются стабильные отрасли с быстрой оборачиваемостью 
капитала, но проблема в том, что на  сегодняшний день их не просто  мало, их практически нет. 

Стоит учитывать, что так же существуют и специфические отраслевые особенности, влияющие 
на процесс банковского кредитования, а именно: 

         - особенности производственно-коммерческого цикла предприятий отрасли; 
        - отраслевая структура себестоимости (издержек). 
По итогам кризисных явлений начавшихся в 2014г., на данный момент можно наблюдать значи-

тельный спад промышленного производства практически по всем отраслям. Сокращение зафиксирова-
но, как в секторе торговли , так и в секторе производства.  

Индекс промышленного производства в 2015г. сократился на 4,5 % по отношению 
к аналогичному периоду предшествующего года, в то же время произошло сокращение в добывающих 
секторах. В категорию спада в 2015-2016г. так же попали - легкая промышленность (текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви), деревообработ-
ка, машиностроительный комплекс (производство машин и оборудования, электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования, транспортных средств). Относительно сектора сельского хозяй-
ства, то его не так сильно затронули обстоятельства кризиса, во многом благодаря хоть 
и уменьшенным, но все же выделенным средствам государственной поддержки. 

- Внутрибанковский (величина собственного капитала, ликвидность банка, квалифицированность 
персонал, внутренний контроль, политика ставок, IT- технологии) 

Данные факторы определяют качество управления банком т.е внутренние условия, которые кре-
дитная организация имеет возможность регулировать самостоятельно.  

Важным показателем, среди внутрибанковских факторов является собственный капитал. Он 
определяет масштабы кредитных операций. Достаточность собственных средств (капитала) банка, 
устанавливается как отношение капитала банка к его активам, взвешенных с учетом текущих рисков. 

На сегодняшний день, согласно Федеральному закону "О банках и банковской деятельности"  
минимальный размер собственных средств (капитала) устанавливается для банка в сумме 300 милли-
онов рублей. 

- Внешнеэшнеэкономический (политические и экономические условия, состояние банковского 
рынка, уровень инфляции) 



 
 

 

Данный фактор включает в себя все внешние условия, которые кредитная организация не в со-
стоянии самостоятельно корректировать.  

Таким образом, при более детальной классификации факторов, влияющих на формирование и 
ориентацию кредитной политики, на различные по своему значению и структуре аспекты, коммерческие 
банки будут иметь возможность более подробно прорабатывать направление, относительно каждого 
фактора влияния. Что будет являться залогом для эффективной и полноценной координации своей 
кредитной политики.  
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В процессе перехода экономики России к рыночным механизмам хозяйствования, к рыночному 

финансово-экономическому регулированию товарных и денежных потоков особое место занимает со-
здание эффективной системы государственного финансового контроля. 

Государственный финансовый контроль служит одной из главных предпосылок качественного 
преобразования процесса управления экономикой в целом, а также ее развития и стабилизации. Фи-
нансовый контроль должен быть направлен на обеспечение развития общественного и частного произ-
водства, ускорение темпов модернизации промышленности, развитие научно-технического прогресса, 
повышение качества и объемов выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Без финансового контроля невозможно правильное функционирование экономики и финансовой 
системы, ведь именно финансовый контроль является составной частью единого механизма государ-
ственной системы. Государственный финансовый контроль участвует на всех стадиях финансовой де-
ятельности. Следует отметить, что без него невозможны процесс распределения (перераспределения) 
и использования фондов денежных средств. Финансовый контроль отвечает за соблюдение финансо-



 
 

 

вого законодательства, законность доходов и расходов всех звеньев государственной финансовой си-
стемы, а также выполнения обязательств перед бюджетом и государственными внебюджетными фон-
дами. Именно он поддерживает правопорядок в сфере финансов.  

Государственный финансовый контроль имеет глубокие исторические корни во всем мире. Ни 
одно государство в мире не отказывается от рычагов управления, т.е. целенаправленного воздействия 
на рыночные отношения, необходимые для поддержания социальной стабильности. 

Но, как показывает опыт создания подобных систем в экономически развитых странах, на этом 
пути встречается много сложностей, и в первую очередь они связаны с обеспечением надежности гос-
ударственных гарантий соблюдения свободы предпринимательской деятельности, а также обоснован-
ности и необходимости вмешательства государственных органов в финансово- хозяйственную дея-
тельность экономических субъектов.  

Проблема развития и совершенствования государственного финансового контроля в условиях 
формирования рыночных отношений сегодня приобретает для российского государства одно из важ-
нейших значений. 

В настоящее время в России отсутствует научная теория контроля: до конца не разработаны во-
просы организации, правовой регламентации и методологии финансового контроля, также не закончен 
процесс формирования отдельных видов контроля, не исследована сущность бюджетного контроля и 
не разработана единая концепция государственного финансового контроля страны. 

Международный опыт говорит о том, что на различных уровнях власти в государстве усиленно и 
эффективно действуют контролирующие органы в бюджетно-финансовой сфере. Действующие систе-
мы государственного финансового контроля, которые создаются в различных странах, имеют свои 
особенности, которые и связаны некоторыми аспектами развития государства. Невозможно не отме-
тить, что в мировой практике органы государственного финансового контроля уже давно стали неотъ-
емлемой составляющей демократического общества и обязательным элементом управления обще-
ственными финансовыми средствами. 

  Хотелось бы сказать  о некоторых странах, где финансовый контроль имеет большое значение 
для финансовой системы страны. И во многих странах в качестве главного объекта контрольной дея-
тельности высшего органа финансового контроля принято выделять государственный бюджет, т. е. его 
доходы и расходы, а также исполнение в целом. Помимо этого в качестве объектов контроля можно 
назвать все государственные инстанции. Однако выполнение контрольных функций государственными 
органами в отношении названных объектов имеет специфические различия. Как правило, во всех стра-
нах существуют специальные институты парламентского контроля за расходованием государственных 
средств: в России — это Счетная палата РФ, в США — Главное бюджетно-контрольное управление 
Конгресса, в Великобритании — Национальное контрольно-ревизионное управление, в Канаде — Ве-
домство Генерального ревизора, во Франции — Суд счетов, в Швеции — Национальное ревизионное 
бюро, в Австрии, ФРГ, Франции, Венгрии — Счетные палаты при бундестаге и парламенте. В частно-
сти, как пример можно рассмотреть контрольные полномочия органа государственного финансового 
контроля в отношении банков. В Венгрии Счетная палата как орган государственного финансового кон-
троля осуществляет мониторинг и проверку налоговой деятельности налогового управления и местных 
советов, деятельности Государственной таможни, Управления гербовых сборов и даже хозяйственной 
деятельности партий. Счетная палата Австрии уполномочена проводить проверку не только государ-
ственного хозяйства Федерации, но и проводить ревизию финансов федеральных земель, а также фи-
нансовой деятельности, связанной с благотворительными и иными фондами и учреждениями, управ-
ление которыми осуществляется органами Федерации. 

В настоящее время основная идеология повышения эффективности бюджетных расходов в 
большинстве стран сфокусирована на переходе к новой модели бюджетного процесса — бюджетиро-
вания, ориентированное на результат (БОР). Применение методов программно-целевого бюджетиро-
вания в развитых странах имеет длительную историю. Анализ опыта США по внедрению БОР, позво-
ляет сделать следующие выводы, которые как нам кажется, могут оказаться ценными для России:  



 

 

 

1. Программно-целевое бюджетирование — средство повышения эффективности государствен-
ных расходов в условиях, когда все большая часть национального дохода перераспределяется госу-
дарством;  

2. Одновременное реформирование принципов управления в государственном секторе — пере-
ход от административных методов к использованию хозяйственной инициативы на местах; 

3. Правительство, законодатели и общественность получают эффективный инструмент распре-
деления ресурсов по видам услуг, которые государство обязуется предоставить своим гражданам.  

Богатый опыт многих стран по внедрению и совершенствованию программно-целевого бюджети-
рования позволяет выделить следующие достоинства этого подхода: программно-целевое бюджетиро-
вание обеспечивает финансирование тех общественных благ и услуг, предоставления которых в 
наибольшей мере отвечает потребностям общества и характеризуется наивысшими показателями со-
циальной эффективности при заданных ресурсных ограничениях; переход на программно-целевое 
бюджетирование позволяет отказаться от многих видов расходов, осуществляемых без надлежащего 
социально-экономического обоснования необходимости этих расходов; усиление ответственности гос-
ударственных министерств за конечный результат, под которым имеется в виду не просто предостав-
ление определенного объема услуг или выполнение определенного объема работ, но и достижение 
определенных качественных показателей; повышение обоснованности решений о государственных 
расходах; оценка финансового состояния государства благодаря более полной картине имеющихся в 
его распоряжении ресурсов, что имеет важное значение для управления будущими рискам. 

Для того чтобы осуществлять государственный финансовый контроль, соответствующий требо-
ваниям демократического общества и способствующий более эффективному развитию финансовой 
системы России, необходимо решение следующих проблем: 

1. Отсутствие единого определения «финансовый контроль». В теории выделяют: 1) контроль за 
ведением финансовой документации, ее соответствием установленным нормам и правилам; 2) кон-
троль за соблюдением законов и нормативных актов при осуществлении финансовых операций, сделок 
юридическими и физическими лицами [5]. 

2. Отсутствие законодательно установленной классификации видов финансового контроля. «Мо-
дельный закон о государственном финансовом контроле», который носит исключительно рекоменда-
тельный характер, упоминает несколько видов финансового контроля. А именно: «...последующий кон-
троль осуществляется по итогам совершения хозяйственных операций с государственными средства-
ми органами государственной власти, юридическими и физическими лицами. По результатам меропри-
ятий последующего контроля составляются акты, имеющие юридическую силу...» либо «...текущий кон-
троль осуществляется на стадии совершения хозяйственных и финансовых операций по формирова-
нию и использованию государственных средств органами государственной власти, юридическими и 
физическими лицами на основе данных первичных документов, оперативного бухгалтерского учета, 
инвентаризаций и визуального наблюдения...» и т.д. [4, с.185 ]. 

3. Проблема разработки единой концепции государственного финансового контроля как системы 
общепринятых взглядов на цели, способы, формы и задачи государственного финансового контроля, 
решение которой носит значительный характер для усовершенствования данного института. Поэтому 
первым и важнейшим этапом в создании общегосударственной системы государственного финансово-
го контроля является выработка и принятие ее концепции. 

4. Отсутствие федерального закона, определяющего возможности государственного финансово-
го контроля в отношении не только бюджетных учреждений, а всех юридических лиц, также порождает 
реальные препятствия для решения задач финансовой политики страны. Важное и принципиальное 
значение имеет строгое установление задач и целей государственного финансового контроля.  И са-
мое главное - необходим единый план контрольных мероприятий. В исполнительной власти этот еди-
ный план контролирует Контрольное Управление Президента. Все проверки должны быть системати-
зированы, созданы единые стандарты.[2]. 

5. Одна из основных проблем эффективного функционирования государственного финансового 
контроля - отсутствие адекватных мер юридической ответственности к нарушителям бюджетного зако-



 
 

 

нодательства. Ответственность за нарушения в области бюджетного законодательства устанавливает-
ся Бюджетным кодексом РФ, который предусматривает 23 состава нарушений бюджетного законода-
тельства[1], и Кодексом об административных правонарушениях РФ [3], предусматривающим 3 состава 
нарушений бюджетного законодательства. В 2003 году введена уголовная ответственность за нецеле-
вое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.1 и 
ст. 285.2 УК РФ)[6]. 

6. Одной из ключевых проблем остается проблема подготовки кадров контрольных органов. 
Необходимость регулярного повышения квалификации и профессионального уровня, участия сотруд-
ников контрольных органов в различных учебных заведениях. 

Обобщая вышесказанное, можно определить следующие пути решения проблем финансового 
контроля: 

1. Создание методологических основ финансового контроля. Хорошая методология позволит по-
лучить четкие ориентиры, правильно определить цели и задачи контроля, сформулировать принципы и 
этические нормы контроля. 

2. Принятие единой концепции государственного финансового контроля и создание единой пра-
вовой основы, именно государственного контроля, в рамках которой был бы прописан механизм взаи-
модействия всех органов финансового контроля. 

3. Повысить уровень ответственности контроля государственных должностных лиц за нарушение 
требований закона об исполнении бюджетов различного уровня и бюджетов внебюджетных фондов, а 
также ответственность за неисполнение предписаний контрольных органов. 

4. Совершенствование внутреннего финансового контроля, в частности, перестройка работы 
субъектов контрольной деятельности, внедрение действенных методов государственного финансового 
контроля (аудита эффективности и результативности). 

5. И, конечно же, на наш взгляд, нашей стране следует обратить внимание на   программно-
целевое бюджетирование. Хотелось бы отметить, что внедрение среднесрочного бюджетирования, 
ориентированного на результат в бюджетный процесс позволит оптимизировать ограниченные ресурсы 
бюджета. Оно обеспечит: повышение результативности расходов через экономию бюджетных средств 
за счет сокращения или отказа от некоторых второстепенных или избыточных расходов и последую-
щее перераспределение, и сосредоточение ресурсов на достижение наиболее важных для общества 
задач. 

В качестве дополнительного эффекта среднесрочного бюджетирования, ориентированного на 
результат достигается повышение прозрачности бюджетных расходов и информированности общества 
о деятельности государства. Как видим из международной практики, использование методов бюджети-
рования ориентированного на результат, указывает на то, что процесс перехода на такие методы бюд-
жетирования не всегда проходит гладко, однако достоинства этого метода намного превышают из-
держки. Во всяком случае, количество стран, использующих в той или иной мере приемы и методы 
бюджетирования, ориентированного на результат, постоянно расширяется. 

В заключение хотелось бы сказать, что построение единой и эффективной системы государ-
ственного контроля, здоровой и действенной системы государственных финансов и успешной экономи-
ческой политики страны в целом зависит от своевременного решения указанных организационно-
структурных вопросов, от совершенствования правового регулирования статуса органов и организаци-
онной структуры контроля, успешного внедрения результатов научных исследований. 
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Для оценки текущего сберегательного поведения населения и тенденций его изменения под вли-

янием действия Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» [1] был проведен опрос. Опрос также помог определить: степень осведомленности о си-
стеме страхования вкладов, уровень доверия вкладчиков к системе и уверенность в её надёжности. 

В опросе приняло участие 220 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. Наибольшее число 
опрашиваемых составила группа в возрасте от 30 до 45 лет (33,2 %); 28,2 % – от 25 до 30 лет; 15,9 % 
опрошенных – в возрасте от 20 до 25 лет; 11,8 % р – в возрасте от 45 до 60 лет и 10,9 % –до 20 лет. 

 Группы, которые оценивают своё материально положение, как «хорошее» и «среднее» распола-



 

 

 

гают необходимыми ресурсами для сбережений, в том числе направленных во вклады, в отличие от 
респондентов, которые отмечают свое материальное положение как «плохое».  

Так доля респондентов со средним материальным положением составила 40%, хорошее мате-
риальное положение отмечают 35% опрошенных и лишь 12,73% - оценивают своё материально поло-
жение, как «очень хорошее».  

Таким образом, доля экономически – активного населения, способного к инвестированию своих 
денежных средств во вклады составила 87,7%, а это большая часть респондентов.  

Изменение уровня доходов населения прямо влияет на изменение объема вкладов физических 
лиц. Значительный рост доходов населения способствует увеличению объема средств физических лиц 
в банках, а, следовательно, росту вкладов населения. (рис. 1).  

Таким образом, рост реальных располагаемых доходов населения у 43,18% респондентов можно 
обозначить как фактор возможного роста банковских вкладов. Это можно расценивать, как положи-
тельный рыночный фактор, влияющий на рост сберегательной активности населения.  

 

 
Рис. 1. Динамика изменений доходов респондентов за последний год 

 
В структуре распоряжения получаемыми доходами наибольший процент составили респонденты, 

которые тратят деньги на текущие нужды, а что остается, откладывают (43,64%); 31,82% - стараются 
сначала что-то отложить, а оставшиеся деньги тратят на текущие нужды,24,55% опрошенных тратят 
все деньги на текущие нужды и ничего не откладывают. В результате – большинство респондентов 
оценивает способность к открытию банковских вкладов в зависимости от текущих расходов. Получает-
ся, что чем ниже уровень потребительских расходов, тем выше число потенциальных вкладчиков. 

 Жители г. Брянска и Брянской области заинтересованы в различных формах сбережений. Так, 
например, 10,9 % опрошенных предпочитают держать свои денежные средства на текущих счетах – 
счетах до востребования; 24,55 % - имеют срочные вклады; 9,55% - вкладывают в развитие бизнеса; 
35,91% - хранят денежные средства в наличной форме, а 19,09% - не занимаются накоплениями.  

Большинство респондентов сохраняют доверие к банкам и хранят денежные средства преиму-
щественно в безналичной форме на срочных счетах и счетах до востребования. В настоящее время 
счета / вклады в банке имеют 74,09% опрошенных, а это значительное большинство респондентов. Из 
них 61,36% - имеют срочные вклады в банке, которые состоят в системе страхования вкладов. 

Размер банковских вкладов влияет на степень страхового покрытия, при наступлении страхового 
случая, а также на долю страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов. Таким обра-
зом, 26% респондентов имеют вклады в размере 100 – 500 тыс. руб. и это значит, что при наступлении 
страхового случая сумма страхового покрытия обеспечит сохранность денежных средств этих вкладчи-
ков. Однако риск потери денежных средств несут 11,46% вкладчиков, сумма вкладов которых превы-
шает 500 тыс. рублей, при условии, что вклад больше 1400 тыс. руб. Это обусловлено тем, что возме-
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щение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчи-
ку в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000 рублей, а это значит, что 
часть своих денежных средств вкладчики могут потерять, оставшись в убытке.  

Также на степень застрахованности денежных средств во вкладах влияет их распределение по 
количеству банков.  

Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, суммарный размер обязательств которо-
го по этим вкладам перед вкладчиком превышает 1 400 000 рублей, возмещение выплачивается по 
каждому из вкладов пропорционально их размерам. То есть вкладчику наиболее логично будет рас-
пределить сумму сбережений, если она превышает 1400 тыс. руб., по нескольким банкам в размере, не 
превышающем максимальную сумму страхового возмещения. (рис.2). 

 

 
Рис.2. В скольких банках имеют вклад респонденты, чел. 

 
По рисунку видно, что 61,94% вкладчиков имеют риск потери суммы денежных средств, которая 

превышает пределы максимальной суммы страхового возмещения. Следовательно, наибольшая часть 
вкладчиков подвергнута риску неполного возмещения денежных средств по вкладам.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что население слабо осведомлено о принципах 
возмещения застрахованных вкладов в России, что влечет за собой немалые финансовые потери. 
Также об этом свидетельствуют ответы на вопрос: «Насколько хорошо вы знакомы с системой страхо-
вания вкладов в России?». Лишь 30% опрошенных слышали о системе, но ничего конкретного сказать 
не могут, 35,9% - знают в общих чертах, как она работает, 21,36% ничего не знают и лишь 12,73% хо-
рошо осведомлены о работе системы страхования вкладов. Узнаваемость системы страхования вкла-
дов в большей степени обеспечивают банки, так ответило 49,09% опрошенных; на втором месте по 
информированности о системе занимает Интернет, так считают 17,73% и на третьем месте в качестве 
информаторов выступают другие источники, по мнению 9,09% респондентов. Ничего не знают о систе-
ме страхования 17,27% опрошенных.  

 Система страхования вкладов влияет на финансовое поведение вкладчиков. То есть, те вклад-
чики, которые хорошо осведомлены о её работе знают, что необходимо распределять сбережения по 
разным банкам в размере гарантированной суммы – 32,73% респондентов, а 11,82% респондентов от-
казались от вкладов в банке, система никак на него не влияет – 55,45%.  

Исследование позволяет сделать вывод, что многие из опрошенных не знают ничего конкретного 
о системе страхования вкладов, что, безусловно, влияет на степень риска потери их денежных средств. 
Экономически – активное население, способное к сбережениям и инвестированию своих денежных 
средств составило наибольшую часть респондентов, однако срочные вклады из них имеют чуть более 
половины. Это свидетельствует о том, что гарантированность возврата денежных средств не дает не-
обходимого доверия к системе со стороны вкладчиков.  Так как уровень доходности населения носит 
периодический характер, потенциальные вкладчики нуждаются в гибких условиях предоставления 
страхования вкладов, что Агентство в полной мере в данный момент не предусматривает [2].  

Под влиянием сложившейся экономической ситуации способность к сбережениям у респонден-
тов со «средним» достатком падает, что снижает долю вкладов на рынке.  
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Таким образом, недоверие к системе страхования вкладов, а также низкая активность населения 
в данной структуре обусловлена в ограниченной информативности. Основной причиной пользования 
банковскими депозитами является уверенность в безопасности хранения денег в банке и гарантиро-
ванное получение дохода. Некоторые респонденты в качестве одного из побудительных мотивов хра-
нения денег в банках называют «дисциплинирующее» воздействие депозитов - положив деньги в банк, 
люди избавляют себя от необязательных трат, которые они могли бы осуществить. Основной пробле-
мой, влияющей на рост вкладов со стороны населения, а, следовательно, и рост ресурсной базы бан-
ков является ограниченность доступа к информации о деятельности банков со стороны клиентов.  

Также остается непонятной и сложной для респондентов деятельность Агентства по страхова-
нию вкладов, что влечет за собой недоверие населения. Поэтому, в первую очередь требуется право-
вое совершенствование системы страхования вкладов, которое предусматривает развитие политиче-
ской, законодательной и экономической базы в этой области. 
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Аннотация: В соответствии с российским законодательством все юридические лица на территории РФ 
подразделяются на коммерческие и некоммерческие организации (НКО). Целью деятельности неком-
мерческих организаций является достижение нематериальных целей (предоставлением общественных 
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Abstract: In accordance with the Russian legislation all legal entities in Russia are divided into commercial 
and art-cal organizations (NGOs). The purpose of non-profit organizations is the achievement of intangible 
objectives (provision of public goods). Sources of revenue they are divided into external (government, founda-
tions, business, citizens) and internal (membership fees, income from rental property to rent, income from de-
posits, operations with valuable BU-magicians, income from entrepreneurial activities to achieve the Charter 
objectives). 
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К некоммерческим организациям относятся все юридические лица, которые не являются ком-

мерческими [1, с. 55]. 
Финансы некоммерческих организаций представлены разнообразными финансовыми отношени-

ями, складывающимися по поводу формирования и использования денежных фондов различного 
назначения (рис. 1). 

В РФ большинство некоммерческих организаций созданы как бюджетные учреждения. Для бюд-
жетных учреждений ввиду необходимости их финансирования собственником характерны двусторон-
ние отношения в части получения финансирования из бюджета соответствующего уровня в зависимо-
сти от подчиненности учреждения и уплаты налогов в бюджетную систему [3, c. 200-201]. 

 



 

 

 

 
Рис. 1. Группы финансовых отношений некоммерческих организаций 

 
Принципы формирования НКО представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Принципы формирования финансов некоммерческих организаций 



 
 

 

Если предпринимательская деятельность отсутствует, то организация, получая бюджетное фи-
нансирование, уплачивает налоги, которые связаны с бюджетной деятельностью: налог на имущество 
организации, налог на доходы физических лиц, земельный налог; если учреждение помимо бюджетной 
осуществляет еще и предпринимательскую деятельность, оно уплачивает налоги, связанные с этой 
деятельностью (налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций, земельный налог и 
др.), при этом источником уплаты налогов является выручка или прибыль от реализации продукции, 
работ или услуг.  

Финансы некоммерческих организаций – это отношения, связанные с формированием и исполь-
зованием финансовых ресурсов организаций для достижения целей деятельности, предусмотренных в 
уставе организации [2, c. 11]. Источники финансирования некоммерческих организаций представлены 
на рисунке 3. 

Основными источниками дохода являются: 
1. Подарки и пожертвования. 
2. Гранты. 
3. Кредитное финансирование и собственный капитал. 
4. Контракты. 
5. Торговля. 
1. Пожертвования, как правило, поступают от частных лиц (наследство), от компаний или от 

благотворительных фондов. Если они не были предоставлены в ответ на конкретное обращение, то у 
НКО, как правило, имеется значительная свобода в их применении. Они являются особенно важным 
источником дохода для благотворительных организаций и помогают получать налоговые льготы.  
 

Рис. 3. Источники финансирования некоммерческих организаций 
 
2. Гранты обычно предоставляются государственным сектором или благотворительными фон-

дами и организациями. Деньги не подлежат возврату и обычно освобождаются от налога. Гранты почти 
всегда выдаются с условиями (конкретные результаты, достижение согласованных этапов, неизрасхо-
дованные денежные средства возвращаются спонсору, отчетности о ходе проекта или использовании 
денег). 

3. Долговое и акционерное финансирование регулярно используются в коммерческом секторе, но 
менее распространены в некоммерческом секторе. Долговое финансирование - это, по сути, кредиты, 
которые должны быть погашены. Финансирование акционерного капитала не подлежит погашению. 
Вместо этого инвестор принимает участие в организации, давая им право на долю в вознаграждениях 



 

 

 

(и рисках) организации. Кредит – это просто сумма денег, которая заимствуется и должна быть воз-
вращена, как правило, с процентами.  

Акционерный капитал предоставляется внешними инвесторами в обмен на (постоянную) долю в 
организации и, если организация успешна, инвесторы дают вознаграждения. Только организации с со-
ответствующей юридической структурой могут привлекать акционерный капитал, как правило, компа-
ния с ограниченной долей акций, компания с общественными интересами или промышленно-
провиденциальное общество. Благотворительные и социальные организации и компании, ограничен-
ные гарантией, не могут привлекать финансирование акционерного капитала.  

4. Контракт – это форма торговли, в которой существует официальное соглашение между двумя 
сторонами на договорной основе. Все большее число некоммерческих организаций заключают контрак-
ты с государственным сектором на предоставление конкретных услуг. Но есть потенциальные ловушки. 
Предоставление государственных услуг может отвлечь организацию от ее основных целей или подо-
рвать ее независимость. Существует опасность того, что контракты недофинансируются, чтобы орга-
низация могла предоставлять только нестандартную услугу или использовать собственные ресурсы.  

5. Многие некоммерческие организации получают доход, продавая товары и услуги членам, 
пользователям услуг, широкой общественности или другим организациям (продажа билетов на меро-
приятия, публикаций или продуктов, собственных экспертных знаний заинтересованным сторонам, 
публикации, обучение, консультации). 

Таким образом, НКО может выполнять один или несколько видов деятельности, не запрещенных 
законодательством РФ и соответствующих целям деятельности организации.  
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Аннотация. Количество и качество - эти категории сопровождают человека и человечество в целом на 
протяжении всей его истории. При этом если количество философы определяют как категорию, выра-
жающую внешнюю определенность объекта, то качество - философская категория, выражающая суще-
ственную определенность объекта, благодаря которой он является именно этим, а не иным.   
Российский рынок банковских услуг на сегодняшний день имеет широкий спектр услуг предлагаемых 
коммерческими банками. Под влиянием возрастающей конкуренции между коммерческими банками, 
применения ими новых банковских и IT-технологий, а также роста предложений разработанных новых 
банковских продуктов и услуг в настоящее время на финансовом рынке, каждый год увеличивается пе-
речень оказываемых услуг. На фоне складываемых тенденций, для роста своей конкурентоспособно-
сти, банкам необходимо основывать и внедрять эффективные системы контроля качества за предо-
ставляемыми ими услугами. 
Ключевые слова: качество банковских услуг, потребитель, потребности клиента, конкурентность, удо-
влетворенность клиента. 

 
Повышение эффективности и качества предоставления банковских услуг является основным 

направлением банковского менеджмента в системе удовлетворения потребностей клиентов и 
поступательного развития финансового учреждения.  

Сегодня на достаточно насыщенном рынке банковских услуг именно их эффективность и 
качество является конкурентным орудием в борьбе за лидерство.  

Востребованность и активность внедрения и использования электронных услуг и удаленных 
каналов обслуживания в России быстро растет, так как в настоящее время люди не представляет себе 
жизни без Интернета и компьютеров, а сотовый телефон стал предметом первой необходимости. 
Поэтому основным направлением развития современной банковской сферы является внедрение и 
развитие систем дистанционного банковского обслуживания. В последнее время количество 
банковских клиентов, интересующихся и переходящих к применению удаленных услуг, растет довольно 
быстрыми темпами. Обусловлен этот процесс, в первую очередь, теми преимуществами, которые 
предоставляют пользователям технологии дистанционного обслуживания. Данная система является 
выгодной и удобной формой взаимодействия, как для банка, так и для его клиента. 

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) - это система, которая предоставляет клиентам 
возможность совершать банковские операции с использованием различных средств 
телекоммуникации, без непосредственного визита в офисы банка [4, с 280]. 

Следует также ожидать, что в течение ближайших лет услуги системы удаленного обслуживания 
будут подстраиваться под клиентов, станут еще более популярными, и банки будут активнее 
применять новые каналы продажи своих услуг, а участившиеся случаи мошенничества и хакерских 
атак в сфере дистанционного банковского обслуживания позволяют делать предположения, что одним 
из направлений развития системы ДБО будет совершенствование средств безопасности, 
используемых в системах дистанционного банковского обслуживания [1, с 445]. 

Специфика банковской деятельности определяется на основе конкретного перечня банковских 
операций и сделок, при этом понятия «операция» и «сделка» употребляются как тождественные. 

На российском рынке банковских услуг весьма очевидны тенденции монополизации. В этих 



 

 

 

условиях возрастает роль анализа конъюнктуры рынка, который позволяет выделить закономерности и 
факторы, их определяющие, спрогнозировать развитие ситуации, а значит - выработать адекватные 
стратегии поведения коммерческих банков [3, с 280]. 

В российской практике кредиты предприятиям именуются корпоративными кредитами. Среди 
наиболее распространенных видов кредитов в предложении коммерческих банков можно выделить: 

-  кредиты на финансирование затрат по производству продукции по контрактам или в рамках 
производственной программы; 

-  кредиты на финансирование долгосрочных инвестиционных проектов; 
-  кредиты нафинансирование/рефинансирование проектов в сфере недвижимости, в 

том числе связанных с приобретением, проектированием, строительством и реконструкцией объектов 
недвижимости, включая жилищное строительство; 

-  кредиты на рефинансирование кредитов других банков; 
-  кредиты с применением векселей; 
-  кредиты по лизинговым сделкам на цели приобретения имущества для последующей передачи 

его в лизинг третьему лицу, где источником погашения кредита являются лизинговые платежи; 
-  контрактные кредиты, включая государственные контракты на строительство/реконструкцию 

объектов и договоры подряда на строительство/реконструкцию объектов, в том числе субподрядные 
договора в рамках указанных контрактов; 

-  овердрафтные кредиты для покрытия временного кассового разрыва в обороте денежных 
средств по счету клиента; 

-  углеродное финансирование, при решении предприятиями глобальных задач в сфере повы-
шения энергоэффективности (Киотский протокол) [2, с 270].  

Особым спросом пользуются кредиты на финансирование затрат по производству продукции и 
кредиты на финансирование долгосрочных инвестиционных проектов. Объем кредитов, выданных 
коммерческими банками предприятиям в период с 2013 по 2016 г. вырос в 32 раза. При этом 
среднегодовой темп роста объема кредитования в этот период составлял 1,25 раза. 

В ближайшем будущем объем корпоративных кредитов может существенно вырасти из-за 
санкций, введенных против РФ. Так, в обзоре Sberbank CIB приведены данные ЦБ РФ о долге 
российских компаний, указывающие на заметное влияние этих санкций. В соответствии со 
статистическими данными, суммарный коэффициент рефинансирования российского внешнего долга в 
третьем квартале 2016 г. составлял всего 11%. Большая часть краткосрочного долга приходится на 
компании, подпавшие под санкции США и ЕС.  

Высокими темпами растет кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ). Портфель кредитов 
за 2015 год здесь вырос на 15% (до 5,2 трлн. руб.). Темпы прироста портфеля МСБ оказались на 3 п. п. 
выше результатов кредитования крупного бизнеса (+12%).  

Основными потребителями банковских услуг выступают: физические лица, юридические лица 
(коммерческие и некоммерческие организации), органы федерального и регионального правительства, 
местные органы власти [1, с 446]. 

На розничном рынке банковские услуги - это предлагаемые населению для удовлетворения 
личных, семейных потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью, такие услуги 
банков, в основе которых лежат стандартизированные банковские продукты. 

Технология блокчейн несет в себе как новые возможности, так и определенные преграды. 
Технологии, связанные с биткоин, способны изменить множество различных процессов, поэтому 
компаниям следует обсуждать подобные разработки на уровне правления, чтобы выяснить, каким 
образом данная технология может быть им полезна и стоит ли инвестировать в нее. 

Технология блокчейн проникнет в соответствующие сферы банкинга, используя общинный 
подход. Финансовое проникновение в развитые рынки с концентрацией на поколении двухтысячных и 
тех, кто не пользуется банковскими услугами. Финансовое вовлечение тех, кто не пользуется 
банковскими услугами, станет приоритетом номер один. 

Благодаря распределенному финансированию мы сможем увидеть первые реальные 



 
 

 

приложения для проведения моментальных платежей между поставщиками финансовых продуктов по 
некоторым высокообъемным международным маршрутам. Другим применением станет нотариальное 
заверение физических или цифровых активов. 

Таким образом, чтобы выдержать конкуренцию кредитные организации республики должны по-
стоянно расширять диапазон оказываемых клиентам услуг. Расширение спектра банковских услуг и 
повышение качества обслуживания клиентов дает возможность повысить их конкурентоспособность в 
привлечении ресурсов и новых клиентов.  Основные проблемы сферы банковских услуг необходимо 
решать путем разработки программ, направленных на улучшение качества банковских услуг, оказыва-
емых населению; расширения полномочий местных органов власти по взаимодействию с банковским 
сектором. Необходимо по - новому взглянуть на роль государства в развитии сферы банковских услуг, 
так как усиление роли государства в контексте реализации национальных проектов и социально-
экономического развития регионов - объективная реальность и необходимость.  
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В поисках новых подходов к организации учебного процесса высших учебных заведений боль-

шая роль отводится менеджменту, так как от принятия эффективных управленческих решений руко-
водства зависит деятельность всего учебного заведения. В этой связи становится актуальным повы-
шение качества управления образовательным учреждением на основе эффективного использования 
бюджетных средств. 

В бюджетной сфере само понятие «эффективность» обладает определенной спецификой. Под 
эффективностью бюджетных расходов прежде всего подразумевается социальный эффект для обще-
ства от оказания государственных (муниципальных) услуг, то есть мерилом выступает не прибыль как в 
сфере корпоративных финансов. В связи с этим оценка эффективности бюджетных расходов является 
более сложной процедурой. 

Можно выделить два основных подхода к оценки эффективности бюджетных расходов. Первый 
подход основан на том, что эффективность - это достижение заданных результатов с использованием 
наименьшего объема средств, то есть наиболее эффективным может быть признано, то направление 
бюджетных расходов, при реализации которого затраты на достижение запланированного результата 



 
 

 

минимальны. Подразумевается, что эффективность может достигаться и при постоянном уменьшении 
расходов бюджета, без ориентировки на качество предоставляемых государственных услуг. Второй 
подход  предполагает, что эффективность - это достижение наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема. Второй подход представляется более верным, так как ориентирован 
не на минимизацию затрат, а на максимизацию полезного эффекта. 

 
   Таблица 1 

Показатели качества финансового менеджмента образовательного учреждения 

Наименование показа-
теля 

Назначение показателя Формализованная процедура оценки 

Показатель структурного 
прироста доходов 

Отражает динамику дивер-
сификации источников по-
ступлений 

К1= (Фв1-Фв0) / ((Фв1+Фб1)-(Фв0+Фб0)), где    Фв1 -  
внебюджетные средства отчетного года; Фв0 - 
внебюджетные средства предыдущего года; 
Фб1 - субсидии на выполнение государствен-
ного задания отчетного года; Фб0 - субсидии 
на выполнение государственного задания 
предыдущего года  

Показатель качества 
планирования собствен-
ных доходов учреждения 

Отражает качество адми-
нистрирования доходов 

К2=Фвисп/Фвутв×100, где Фвисп- исполнено вне-
бюджетных доходов;  
Фвутв- утверждено внебюджетных доходов 

Показатель качества 
планирования расходов 
за счет субсидий по от-
дельным видам расхо-
дов 

Отражает качество адми-
нистрирования расходов за 
счет субсидий 

К3=((Фбисп+Фбиисп)/(Фбутв+Фбиутв)), где Фбисп - ис-
полнено  расходов за счет субсидий на вы-
полнение государственного задания; Фбиисп - 
исполнено расходов за счет  субсидий на 
иные цели; Фбутв - утверждено  расходов за 
счет субсидий на выполнение государствен-
ного задания; Фбиутв - утверждено  расходов 
за счет субсидий на иные цели 

Показатель качества 
планирования расходов 
за счет собственных 
средств по отдельным 
видам расходов 

Отражает качество адми-
нистрирования расходов за 
счет собственных средств 

К4=Фвисп/Фвутв×100, где Фвисп  - исполнено рас-
ходов за счет внебюджетных средств;  Фвутв - 
утверждено  расходов за счет внебюджетных 
средств 

Структурный показатель 
недвижимого имущества 

Характеризует долю не-
движимого имущества в 
общем объеме основных 
средств 

 
 

К5=Сни/Сос, где Сни - балансовая стоимость 
недвижимого имущества на конец года; Сос  - 
балансовая  стоимость основных средств на 
конец года 
 

Структурный показатель 
особо ценного движимо-
го имущества 

Характеризует долю особо 
ценного движимого имуще-
ства в общем объеме ос-
новных средств 

К6 =Соцди/Сос, Соцди - балансовая стоимость 
особо ценного движимого имущества; Сос  - 
балансовая  стоимость основных средств на 
конец года 

Доля поступлений от 
приносящей доход дея-
тельности за исключени-
ем поступлений от ока-
зания услуг (работ), от-
носящихся в соответ-
ствии с уставом к основ-

Показывает объем поступ-
лений от прочих видов дея-
тельности за исключением 
поступлений от оказания 
услуг (работ), относящихся 
в соответствии с уставом к 
основным видам деятель-

К7 =Фвиная/Фв×100, где   Фвиная- поступления  по 
приносящей доход деятельности за исключе-
нием поступлений от оказания услуг (работ), 
относящихся в соответствии с уставом к ос-
новным видам деятельности;  
 Фв- сумма поступивших средств из внебюд-
жетных источников за год 



 

 

 

Наименование показа-
теля 

Назначение показателя Формализованная процедура оценки 

ным видам деятельно-
сти, предоставление ко-
торых осуществляется 
на платной основе 

ности, предоставление ко-
торых осуществляется на 
платной основе в общем 
объеме доходов от прино-
сящей доход деятельности 

Коэффициент автономии Показывает объем соб-
ственных средств в общем 
объеме поступлений 

К8=Фв/ (Фв+Фб+Фби),  где  Фв - сумма посту-
пивших средств из внебюджетных источников 
за год;  Фб - субсидии на выполнение госу-
дарственного задания; Фби -  субсидии на 
иные цели. 

Коэффициент роста не-
финансовых активов 

Характеризует деятель-
ность образовательного 
учреждения в части обнов-
ления и увеличения нефи-
нансовых активов в соот-
ветствии с требованиями 
материально-технического 
обеспечения основной дея-
тельности 

К9=(Сосп+Снмап)/(Сос+Снма), где    Сосп - стои-
мость вновь поступивших основных средств; 
Снмап - стоимость вновь поступивших немате-
риальных активов; Сос  - балансовая  стои-
мость основных средств; Снма - балансовая 
стоимость нематериальных активов 

Показатель удельного 
веса нематериальных 
активов 

Отражает долю нематери-
альных активов в общем 
объеме нефинансовых ак-
тивов 

К10=Снма/Сос, где    Снма- балансовая стои-
мость нематериальных активов; Сос - балан-
совая  стоимость основных средств 

Доля фонда оплаты тру-
да неосновного персо-
нала в общем фонде 
оплаты труда 

Показывает  оптимизацию 
штатного расписания в це-
лях повышения заработной 
платы основного персонала 
в соответствии с Указом 
Президента РФ № 597 от 
07.05.2012 г. [2] 

К11=ФОТн/ ФОТо×100, где    ФОТн- фонд опла-
ты труда неосновного персонала;  ФОТо- 
фонд оплаты труда основного персонала 

Коэффициент изменения 
средней заработной 
платы научно-
педагогических работни-
ков за отчетный период 

Показывает рост заработ-
ной платы за отчетный пе-
риод по сравнению с про-
шлым периодом 

К12=ЗП1/ЗП0, где  ЗП1-  средняя заработная 
плата научно-педагогического работника за 
отчетный период;  ЗП0 -  средняя заработная 
плата научно-педагогического работника за 
прошлый период 

Показатель рентабель-
ности доходов вуза 

Показывает сколько  полу-
чено прибыли (убытка) на 1 
рубль доходов вуза 

К13=(Ф-Р)/Ф×100, где   Ф - сумма поступивших 
средств из всех источников за год;  
Р - общая величина расходов образователь-
ного учреждения за год 

Показатель рентабель-
ности расходов вуза   

Показывает сколько полу-
чено прибыли (убытка) на 1 
рубль расходов вуза 

К14=(Ф-Р)/Р×100, где   Ф - сумма поступивших 
средств из всех источников за год;  
Р - общая величина расходов образователь-
ного учреждения за год 

 
Значительным этапом повышения эффективности расходования бюджетных средств при финан-

сировании высшего образования стал принятый Федеральный Закон от 08 мая 2010 года №83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» [1]. Закон выражает 



 
 

 

стремление государства в установлении связи между финансовым обеспечением бюджетного учре-
ждения и результатом его работы путем перехода от сметного финансирования к предоставлению суб-
сидии на оказание государственных услуг, содержащихся в государственном задании. 

Для достижения инновационного социально-ориентированного развития, система бюджетного 
финансирования высшего образования должна стимулировать высшие учебные заведения макси-
мально эффективно использовать финансовые ресурсы и государственное имущество, повышая каче-
ство государственных услуг высшего образования, предоставляемых населению. 

Исходя из того, что бюджетные учреждения являются полноценными участниками рыночных от-
ношений, в управлении их финансовыми ресурсами можно использовать методы и инструменты 
управления, применяемые в коммерческих организациях. Иначе говоря, создаются предпосылки к 
внедрению и использованию инструментов финансового менеджмента в бюджетных учреждениях. 

Показатели качества финансового менеджмента в образовательном учреждении оценивают эф-
фективность бюджетных расходов, экономическую эффективность и конечные результаты деятельно-
сти образовательного учреждения. Данные показатели представлены в таблице 1. 

Таким образом, для оценки эффективности управления имущественным комплексом образова-
тельного учреждения помимо традиционных показателей таких как: показатели оценки имущественного 
состояния, показатели профильного использования имущества, можно использовать и показатели ка-
чества финансового менеджмента.  
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В последние годы правоохранительная система Российской Федерации проходит многоэтапное 

кардинальное реформирование. В этом процессе большая роль отводится финансам. Серьезная фи-
нансовая поддержка государства положительным образом отражается на совершенствовании опера-
тивно-служебной деятельности правоохранительных органов. Успешное решение государством право-
охранительных задач возможно лишь в том случае, когда органы внутренних дел оказываются способ-
ными выполнять свои функции, что напрямую зависит от их кадрового, финансового, материального 
обеспечения, а также деятельности всех элементов механизма финансового регулирования. 

Одним из приоритетных направлений, реализуемым Министерством внутренних дел, является 
обеспечение безопасности дорожного движения, как одна из важнейших социально-экономических за-
дач Российской Федерации. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы про-



 
 

 

изводства людей трудоспособного возраста. Размер социально-экономического ущерба от дорожно-
транспортных происшествий и их последствий за 2004 – 2011 годы оценивается в 8188,3 млрд. рублей, 
что можно сопоставить с доходами консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 
2012 год (8064,3 млрд. рублей). [1] 

В соответствии с ч.3 ст. 11 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» 
полиция использует технические средства, включая средства аудио-, фото- и видеофиксации, при до-
кументировании обстоятельств совершения преступлений, административных правонарушений, обсто-
ятельств происшествий, в том числе в общественных местах. В связи с этим, одним из видов доказа-
тельств по делу об административном правонарушении являются показания специальных технических 
средств, которые могут быть использованы в качестве доказательств, при соблюдении соответствую-
щих обязательных условий. Согласно п.4 ч.1 ст.28.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ) фиксация специальными техническими средствами адми-
нистративного правонарушения в области дорожного движения является поводом для возбуждения 
дела об административном правонарушении, а собственники транспортных средств подлежат привле-
чению к ответственности.[2, с.28-29] 

В рамках проведенной реформы Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – 
МВД России), финансирование подразделений данного ведомства с 1 января 2012 года было переве-
дено на централизованный федеральный уровень в полном объеме. Необходимо отметить, что расхо-
ды, связанные с развитием, внедрением, функционированием и обслуживанием комплексов фотови-
деофиксации нарушений Правил дорожного движения (далее – ПДД), с вышеуказанного периода вре-
мени «ложатся на плечи» субъектов Российской Федерации за счет наполняемости их бюджетов от 
взыскания штрафов за вынесенные постановления об административных правонарушениях с помощью 
данных приборов. 

На основании поручения первого заместителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации  И.И. Шувалова от 22 июля 2011 года № 3612п-П9, субъектами Российской Федерации опреде-
лены учреждения-балансодержатели, наделенные полномочиями получателя средств соответствую-
щих бюджетов на развитие и обслуживание систем автоматической фиксации нарушений ПДД. Также 
субъектам Российской Федерации при формировании бюджетов необходимо предусматривать ассиг-
нования на расходы, связанные с внедрением и функционированием данных систем. 

Для решения проблем, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, Прави-
тельством Российской Федерации принимается комплекс законодательных и программных мер. Так, 20 
февраля 2006 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 100 утверждена Феде-
ральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах» (да-
лее – ФЦП) (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты реализации федеральной целевой программы 

Реализация программы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Поступило средств, руб. 0 1952000 2330000 0 3175000 5350000 

Приобретено омплексов, 
шт. 

0 14 10 0 6 10 

 
 3 октября 2013 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 864 утверждена 

ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». На основании данных до-
кументов были разработаны и утверждены аналогичные целевые программы на региональном уровне.    

В последнее десятилетие подразделениями Госавтоинспекции МВД России ведется активное 
внедрение комплексов автоматизированной фиксации административных правонарушений в области 
дорожного движения, в целях повышения эффективности надзора за дорожным движением, привития 
культуры вождения, неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, снижения количества 
дорожно-транспортных происшествий и тяжести последствий в них. 

На приведенном этапе развития подразделения МВД России самостоятельно определяли при-



 

 

 

обретаемое количество и виды комплексов, в зависимости от технических характеристик приборов, 
особенностей несения службы нарядами по надзору за дорожным движением, наработанного опыта с 
уже имеющимся оборудованием и финансовой составляющей, необходимой на их обслуживание.     

Однако, в связи с изменениями в финансировании подразделений полиции с 1 января 2012 года 
(как уже описывалось выше) ситуация с развитием системы автоматизированной фотовидеофиксации 
коренным образом изменилась. С этого времени началась поэтапная передача имеющихся на балан-
совом учете подразделений МВД России стационарных и передвижных комплексов фиксации наруше-
ний ПДД на баланс органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, так как финан-
сирование органов внутренних дел на обслуживание данной техники было прекращено.   

В ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» отсутствуют меро-
приятия по финансированию и оснащению подразделений, осуществляющих надзор за дорожным дви-
жением, комплексами фиксации нарушений ПДД, так как данное финансовое обеспечение отнесено к 
компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

В данной ситуации сотрудники МВД России являются всего лишь пользователями создаваемой 
системы безопасности. Влияние на процесс формирования технического задания аукционной докумен-
тации на приобретение необходимых органам внутренних дел комплексов фотовидеофиксации нару-
шений ПДД или камер видеонаблюдения они практически не имеют.  

Аналогичная проблема возникает и с определением организации, обеспечивающей обслужива-
ние, ремонт и настройку приборов. Ее определение также происходит без участия сотрудников органов 
внутренних дел.    

В сложившейся ситуации происходят сбои, которые влекут к дополнительным материальным и 
моральным затратам в виде отмененных постановлений об административных правонарушениях и су-
дебных разбирательств.  

В связи с этим, в целях совершенствования деятельности МВД России по вопросам развития и 
эксплуатации средств автоматизированной фиксации нарушений ПДД необходимо обеспечить кон-
троль на федеральном уровне за приобретаемым органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации оборудованием и мониторинг эффективности их использования. 
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На протяжении последних лет банковская система играет главную роль в экономике различных 

государств и оказывает огромное значение для рационального осуществления денежно-кредитной по-
литики, в чем заключается актуальность выбранной темы. 

Цель статьи - рассмотреть элементы банковской системы, выявить их функции и проанализиро-
вать их влияние на экономику государства. 

Основным составным элементом в современной экономике являются банки. Их смело можно от-
нести к финансовым посредникам, которые занимаются деятельностью направленной на удовлетворе-
ние потребностей тех или иных субъектов. Важнейшими задачами банков являются: 

 Предоставление необходимого финансирования промышленным предприятиям, государ-
ственным учреждениям. 

 Предоставление широкого круга возможного инвестирования в экономику за счет аккумули-
рования свободных средств населения и субъектов хозяйствования. 

 Обеспечение бесперебойного денежного оборота и оборота капитала и т.д.  
Таким образом, с течением времени банки обретают все больше функций, тем самым усложняют 

взаимодействия между другими банками. Это способствует развитию взаимосвязи между банковскими 
учреждениями, что приводит к дальнейшему развитию банковской системы [1, с. 2-8]. 

Банковская система способствует  экономическому росту государства в период повышенного 
спроса на банковские услуги. Доход, полученный путем банковских операций, направляется на разви-
тие кредитных учреждений, что способствует увеличению денежной массы в обороте государства.  

Существование банковской системы как организационной совокупности разных видов банков 
можно выразить следующими причинами: 

1. Потребность надзора и регулирования банковской деятельности. 



 

 

 

2. Согласование интересов банков с интересами общества. 
3. Необходимость обеспечения стабильности денег и работы всех банков. 
4. Необходимость обеспечения сбалансированности спроса и предложения на денежном рын-

ке. 
Банковская система в разных странах имеет уровневое построение, которое включает зачастую 

центральный банк во главе, коммерческие банки и их филиалы в подчинении. Их деятельность не мо-
жет нарушать требования, установленные законодательством государства и нормативно-правовыми 
актами центрального банка.  

Существенное влияние банковской системой на экономику происходит с помощью инструментов 
центрального банка, благодаря которым он имеет возможность регулировать действия, как отдельных 
представителей банковской системы, так и в целом, создавая тем самым условия, которые способ-
ствуют росту экономики через такие соответствующие элементы, как изменение ключевой ставки, нор-
мы обязательных резервов, изымания лицензий и т.д. [2, с. 272-275]. 

 Не менее важное воздействие на экономику оказывает работа банковских учреждений. Исполь-
зуя огромные возможности связи со всеми секторами экономики, банки вносят существенный вклад в 
экономику, выступая на рынке в роли финансовых посредников в кредитовании, проведении платежей, 
мобилизации денежных доходов, сбережении и превращении денежных средств в капитал, создании 
кредитных инструментов обращения (чеки, векселя, депозитные, электронные деньги), выполнении 
народнохозяйственной функции.  

Функция банковских учреждений в народном хозяйстве состоит в предоставлении межотраслево-
го и межрегионального перераспределения денежных средств по сферам и отраслям, что дает воз-
можность улучшить хозяйство в зависимости от объективных нужд производства и помогает структур-
ной перестройке экономической системы.  

Значительное влияние банков состоит в расширении их возможностей. Это проявляется в значи-
тельном увеличении новых видов услуг, предлагаемых клиентам. В некоторых странах число финансо-
вых предложений достигает 300 различных услуг. Следует подчеркнуть, что стечением времени бан-
ковские учреждения эволюционируют, меняя при этом методы работы, виды и формы операций, а так 
же систему управления и контроля. 

Стратегической целью банковских учреждений является деятельность в качестве самых надеж-
ных банков страны с ориентиром на интересы клиента, лидерство в предоставлении определенного 
спектра качественных услуг на финансовом рынке и способствование интеграции на международные 
рынки денежных средств и капитала, тем самым оказывая существенное влияние на экономику того 
или иного государства. 

Для поддержания стратегических целей банкам необходимо: 
1.  Предоставлять качественные банковские услуги. 
2. Содействовать экономическому развитию корпоративных и улучшению благосостояния ин-

дивидуальных клиентов на основе взаимовыгодного партнерства. 
3. Получать максимальную прибыль для собственного развития. 
4. Завоевывать и удерживать передовые позиции на финансовом рынке страны и т.д. [3, с.7]. 
Банковские учреждения, благодаря своей работе, способствуют переходу денежных средств из 

менее востребованных отраслей предприятий национальной экономики в более конкурентоспособные. 
Они производят аккумуляцию временно свободного капитала населения, учреждений, государства из 
сферы накопления в сферу инвестиционной деятельности. Тем самым они «подталкивают» юридиче-
ские и физические лица использовать капитал для его преумножения, что приводит к ускорению оборо-
та денег, расчетов, переводов, выпуску различного рода финансовых инструментов в форме векселей, 
чеков, сертификатов и т.д. 

В настоящее время банки все чаще сталкиваются с трудностями в плане конкуренции, что про-
является в появлении большого количества новых специализированных кредитных учреждений, а так 
же в создании собственных финансовых компаний крупными предприятиями и фирмами. Несмотря на 
возникающую постоянную конкуренцию, можно сказать, что это положительно сказывается на экономи-



 
 

 

ке государства, а именно в увеличении услуг предлагаемым клиентам со стороны банков и повышение 
качества обслуживания. 

Рассматривая в целом влияния банковской системы на экономику, можно сделать вывод, что в 
современных условиях конкуренции банки продолжают развиваться, тем самым оказывают позитивное 
влияние на государство. Для того, чтобы держать высокую позицию на рынке, банковские учреждения 
активнее разрабатывают новые операции, изучают и внедряют различные нетрадиционные услуги в 
сфере финансовой деятельности, что, в свою очередь, способствует повышению роли банков в функ-
ционировании экономики [4, c.101]. 

В настоящий момент деятельность банков охватывает значительные масштабы ввиду формиро-
вания интернациональных рынков ссудного капитала. Даже под давлением конкурентов в некоторых 
областях банки показывают исключительную способность приспосабливаться к изменяющимся услови-
ям всего кредитно-валютного рынка. 
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Структура здравоохранения является динамической системой, которая заключается прежде все-

го в совокупности, включающая в себя органы управления и медицинские учреждения. Они, в свою 
очередь, имеют определенную цель оказания помощи в лечебном деле и предоставление высококаче-
ственных медицинских услуг в целом. 

Главный показатель социально-экономического развития страны является состояние здоровья 
населения. Согласно статистике, за последнее десятилетие наблюдают минусовые значения по такому 
показателю, как продолжительность жизни населения, а также значения по обеспечению медицинскими 
услугами. 

Актуальность данной темы стоит рассматривать из того, что здоровье обладает высшей ценно-
стью для общества и индивидуума. Вместе с тем на поддержание, укрепление, восстановление здоро-
вья приходится затрачивать прежде всего материальные ресурсы. В системе здравоохранения, в част-
ности, существует немало проблем, которые затрудняют решения поставленных задач, направленные 
на улучшение здоровья населения и повышение качества медицинской помощи. 



 
 

 

Основными проблемами в деятельности здравоохранения является: низкий уровень лекарствен-
ного обеспечения, сокращение продолжительности жизни населения, сокращение возможности приоб-
ретения современного медицинского оборудования. 

В «Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 
22.07.1993 г. № 5487-1 отмечено, что государство гарантирует каждому человеку доступность медико-
социальной помощи и социальную защищенность в случае ухудшения здоровья. Медицинские услуги 
осуществляются в специальных учреждениях здравоохранения. Все организации подразделяются в 
три крупных блока: лечебно-профилактические, государственной санитарно-эпидемиологической служ-
бы, аптечные. Каждая из этих групп занимается своей индивидуальной работой в соответствии с опре-
деленной направленностью. Например, к организациям защиты материнства и детства отнесены ро-
дильные дома и дома ребенка, вследствие чего, практически каждое учреждение, осуществляющее 
медикo–профилактическую помощь, нуждается в материальной поддержке государства, и качество 
здоровья населения может зависеть от того, достаточно ли средств выделяет государство на медицин-
ские организации.  

Вся система здравоохранения состоит из особо важного элемента, как источники финансирова-
ния здравоохранения. Из основных, можно выделить следующие:  

1) средства обязательного медицинского страхования (ОМС), как первый базовый источник фи-
нансирования. К ним можно отнести предоставление необходимыми лекарственными средствами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) средства добровольного медицинского страхования (ДМС) - оказания застрахованным лицам 
медицинских услуг определенного объема и качества, установленных программами ОМС; 

3) средства федерального, региональных, муниципальных бюджетов; 
4) доходы от предпринимательской деятельности организаций здравоохранения, в частности от 

оказания платных медицинских услуг; 
5) средства благотворительных фондов, пожертвования граждан; 
Источники финансирования лечебно-профилактических учреждений имеют свою разнообразную 

осуществляемую природу, свои законы развития, и способы расходов финансовых средств.  
Главным источником бюджетного финансирования здравоохранения является местные бюдже-

ты. Благодаря этим бюджетам финансируется массовая сеть медико-профилактических учреждений. 
Непосредственно от состояния местных бюджетов зависит уровень финансового обеспечения и состо-
яния медицинского обслуживания.  

Уровень качества предоставления медицинской помощи может возрасти, если здравоохранение 
будет осуществляться в соответствии с некоторыми направлениями, такими как: программа государ-
ственных гарантий по оказанию гражданам бесплатной медицинской помощи, улучшение медицинских 
средств, в частности, лекарственных препаратов.  

В настоящее время одной из главных целей деятельности медицинских профилактических учре-
ждений, является улучшение защиты здоровья населения, что требует внедрения новых механизмов 
финансового обеспечения, расходов на оказание медицинских услуг.  

В (табл.1) чётко отображается статистика расходов бюджетного финансирования здравоохране-
ния на 2016-2017 год: 

 
Таблица 1 

Расходы бюджетной системы Российской Федерации на 2016 и плановый 2017 г. 

Расходы бюджетной системы  РФ 2016 год 2017 год 

На здравоохранение в целом 544 млрд.рублей 363 млрд.рублей 

Финансирование стационаров 243 млрд.рублей 148 млрд.рублей 

На амбулаторную помощь 113,4 млрд.рублей 68,995млрд.рублей 

Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 

17,473млрд.рублей 14,68 млрд.рублей 

 



 

 

 

Разнообразие конкретных видов бюджетных расходов в здравоохранении обусловлено рядом 
факторов: природой и функциями государства, уровнем социально-экономического развития страны и 
медицины в целом, связи с экономикой, административно-территориальным устройством государства. 
Данные факторы, в совокупности порождают систему расходов бюджета здравоохранения государства. 

На 2017 год бюджет здравоохранения увеличен на 5,9% по сравнению с 2016 годом, и составля-
ет 3 трил. 035,4 рублей.  

Большая часть бюджета Российской Федерации идёт на расходы программы ОМС и составляет 
1,735 трил. рублей.  

Расходы на лекарственные препараты в 2017 году составляют 82 434,4 млрд. рублей. Из этой 
суммы 70 821,1 млрд. рублей направленно на закупки лекарственных препаратов. По расчетам специ-
алистов за 2016 год, расходы государства на закупку лекарственных средств в Российской Федерации 
составляют 55 долл. Данный показатель в 4,5 раза ниже, чем в странах Восточной и Западной Европы. 
Расходы в США составляют- 1000 долл, в Канаде- 700 долл, в Германии, Японии и Ирландии –на 
уровне 500 долл. 

На межбюджетные трансферты 11 613,3 млн. рублей направлены в субъекты Российской Феде-
рации. 

В рамках госпрограммы «Развития здравоохранения» в 2017 году выделены субсидии на софи-
нансирование капитальных вложений в строительство и реконструкцию учреждений здравоохранения в 
республиках Адыгея, Саха (Якутия), Хакасия, Красноярском крае, Кемеровской, Курской, Орловской 
областях, в размере 2338,2 млн. рублей. 

Предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнации в объеме 3,3 млрд. рублей на оказание 
своевременной экстренной медицинской помощи гражданам, которые проживают в труднодоступных 
регионах страны. Реализация данного проекта позволяет увеличить количество вылетов санитарной 
авиации в субъектах Федерации с использованием новых медицинских вертолетов. В результате, доля 
лиц, госпитализированных по экстренным показателям в течение первых суток, вырастет в 2018 году - 
до 74%, в 2019 году - до 77%, в 2025 году - до 90%.  

В рамках реализации проекта запланировано строительство в формате государственно-частного 
партнерства 34 вертолетных площадок при медицинских организациях. 

В результате данного проекта разработаны и утверждены региональные программы оказания 
медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации, предусматривающие 
финансовое обеспечение данных мероприятий с 2020 года за счет средств бюджетов субъектов Феде-
рации в полном объеме.  

Бюджет здравоохранения в течение всего 2017 года будет пополняться дополнительными сред-
ствами, предусмотренными на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. 

Финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения», идет из средств фе-
дерального бюджета Российской Федерации. 

Целью данной программы выступает оказание высококвалифицированной медицинской помощи, 
а также повышение эффективности медицинских услуг, виды и качества которых должны соответство-
вать уровню заболеваемости и потребностям населения. 

Этапы и сроки реализации данной программы проходят в 2 этапа:  
I этап - 2013 - 2015 годы; 
II этап - 2016 - 2020 годы; 
На I этап – 2013 - 2015 г. из средств федерального бюджета Российской Федерации было выде-

лено: 
на 2013 год - 413096449 тыс. рублей; 
на 2014 год - 357154180 тыс. рублей; 
на 2015 год - 260503600 тыс. рублей; 
 В общем объёме на I этап была выделена сумма в размере- 1030754229 тыс. рублей. 
В реализации II этапа - 2016 - 2020 г. из средств федерального бюджета было выделено:  
на 2016 год - 262867673 тыс. рублей; 



 
 

 

на 2017 год - 263304352 тыс. рублей; 
на 2018 год - 286879826 тыс. рублей; 
на 2019 год - 299241851 тыс. рублей; 
на 2020 год - 308137227 тыс. рублей. 
В общем объёме на II этап выделана сумма в размере- 13204309291 тыс. рублей. Суммировав 

все показатели суммы за два этапа, вышел общий размер потраченных средств, который составил- 
2351185158 тыс. рублей. 

Результат реализации данной программы показывает: 
-уменьшение смертности от всех причин до 11,4 случая на 1000 населения; 
- уменьшение младенческой смертности до 6,4 случая на 1000 родившихся живыми; 
- уменьшение смертности от болезней системы кровообращения 
до 622,4 случая на 100 тыс. населения; 
- уменьшение смертности от туберкулеза до 11,2 случая на 100 тыс. населения; 
- уменьшение числа зарегистрированных больных с диагнозом туберкулез до 61,6 случая на 100 

тыс. населения; 
-обеспеченность врачами составит 40,2 человека на 10 тыс. 
населения; 
Уровень финансирования Российской Федерации по данным показателям нельзя считать 

положительным,так как не предоставляет  высоких результатов в бюджетной системе 
здравоохранения, по сравнению с рейтингом международных стран. 

Минимальный уровень финансирования здравоохранения установлен Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) в размере 5,5-6 % ВВП.  

   В результате подсчётов финансистов, существует статистика финансирования здравоохране-
ния в зарубежных странах, представленная в виде диаграммы. Расходы по здравоохранению в зару-
бежных странах: США, Франция, Германия составляет 7,9-9,0% ВВП; Чехия, Польша от 5,7-7,0% ВВП, в 
России - 3,5-3,7 %. Данные показатели наглядно изображены на (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Расходы на здравоохранение в Российской Федерации 

по сравнению с зарубежными странами 
 

Поданным ВОЗ, Россия на текущий момент времени находится на 70-м месте в мире по финан-
сированию здравоохранения. Данный показатель говорит о том, что в настоящее время не удаётся до-
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стичь минимального уровня финансирования здравоохранения, утвержденного в ВОЗ, а бюджетные 
средства, содержащиеся на сегодняшний день в бюджете страны, направленные на укрепление и раз-
витие системы здравоохранения, используется не равномерно. Из приведенного анализа состояния 
системы здравоохранения России, можно свидетельствовать, что существуют определенные пробелы 
в данной области. 

В финансировании здравоохранения присутствуют проблемные аспекты, которые необходимо 
реализовывать, вследствие отсутствия деятельности по устранению, возможны негативные проявле-
ния результатов общего коэффициента смертности. Благодаря чему, снижение уровня ОКС окажет не-
благоприятное влияние на социально-экономическую обстановку в стране. 

В последнее время, в стране проводится масштабная модернизация в области медицины, одна-
ко, в ее финансировании имеется еще множество нерешенных проблем. Ключевым являет низкое ка-
чество использования имеющихся ресурсов. Поэтому дальнейшие преобразования должны быть 
направлены на повышение эффективности предоставления медицинской помощи, улучшение качества 
обслуживания, чтобы вложенные в медицину затраты давали максимально ощутимый результат. 
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Аннотация: в статье анализируется необходимость проведения и усовершенствования учета и анали-
за деятельности современного банка для его развития повышения оперативности, обоснованности и 
эффективности управленческих решений, для того чтобы снизить риски ошибок управления. Анализ не 
только констатирует состояние дел в прошлом и настоящем, но и является инструментом активного 
воздействия на настоящее и будущее положение банка. Это объясняется тем, что если в результате 
проведения анализа изменились представления о ряде характеристик объекта, то безусловно будут 
приняты меры воздействия на объект для направления хода его развития в желаемое русло либо (если 
изменения возникли вследствие внешних причин) будет проведена работа по корректировке целей и 
задач развития банка с учетом новых условий. 
Ключевые  слова:  Банковская  система, документооборот, операционный день, бухгалтерский учёт 
 

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND ANALYSIS IN A MODERN BANK 
 

                                           Vasil'eva T. 
 
Annotation: the article analyzes the necessity of conducting and improving the accounting and analysis of the 
current bank's usefulness for its development to increase the efficiency, validity and effectiveness of manage-
ment decisions in order to reduce the risks of management errors. The analysis not only states the state of 
affairs in the past and present, but also is an instrument of active influence on the present and future situation 
of the bank. This is because if, as a result of the analysis, the ideas about a number of characteristics of the 
object have changed, then certainly measures will be taken to influence the object to direct the course of its 
development into the desired channel, or (if changes arise due to external causes), work will be done to adjust 
the goals and objectives Development of the bank in the light of new conditions. 
Keywords: Banking system, document circulation, operational day, accounting. 

 
 В современной России, как и во всем мире, значение банков вышло за рамки собственно денеж-

ных и кредитных отношений. В настоящее время они выступают в роли института, стоящего наравне с 
государством и рынком. Без банковских учреждений немыслима нормальная и рациональная органи-
зация хозяйственной деятельности в общественном масштабе. Мощные социально ответственные 
банки способны превратить рыночную стихию в орудие эффективной политики. Слабые банки - это 
фактор неизбежного ослабления государства и деградации экономики. 

В последние годы российская банковская система интенсивно развивается, и в этом развитии 
наметились положительные тенденции. Кредитные организации стали стремиться к наибольшей про-
зрачности, открытости перед клиентами. Внедряются передовые бизнес-модели, новые банковские 



 

 

 

технологии, различные виды кредитования, совершенствуют бухгалтерский учет и анализ своей дея-
тельности, что значительно облегчает процесс управления. 

Для эффективного управления коммерческим банком целесообразно выделять внутренние и 
внешние подразделения, взаимодействие между которыми при надлежащем управлении обеспечивает 
процесс функционирования и развития банка как единой системы. От организационной структуры бан-
ка следует отличать структуру управления банком, к которой относятся  органы управления и руково-
дители всех подразделений. Организационные структуры внутреннего построения банка делятся на 
две большие группы: классические и адаптивные. К классическим  формам организационного построе-
ния банков относятся: функциональные подразделения и службы; дивизиональные подразделения и 
службы. При функциональной организации это приводит к тому, что клиенту для решения своих про-
блем приходится обращаться в несколько банковских подразделений, каждое из которых действует 
только в пределах собственной зоны компетентности. Процесс оказания клиенту той или иной услуги  
занимает много времени. Выходом из указанной ситуации оказалась модель банковской деятельности, 
ориентированной на результаты маркетинговых исследований. Ее воплощением можно считать, ис-
пользование дивизиональных подразделений, ориентированных: на виды реализуемых банковских 
продуктов (их пакетов); на потребности отдельных групп клиентов. Адаптивными считаются организа-
ционные структуры, создаваемые банками на временной или постоянной основе для решения тех или 
иных дополнительных, задач, позволяющие им верно реагировать на новые процессы в экономике, 
подразделения , создаваемые для разработки и последующей реализации клиентам нового банковско-
го продукта. Любой банк на практике должен использовать и функциональные, и дивизиональные, и 
адаптивные формы. Каждый банк должен стремиться к максимально четкому формированию своей 
политики в отношении внешних подразделений, выбирая те из них и в таких сочетаниях, которые 
наиболее полно отвечают его намерениям на рынке банковских услуг и могут быть обеспечены финан-
совыми, материально-техническими и кадровыми ресурсами. 

В последнее время в банках практикуется деление бухгалтерии на бэк-офис и фронт-офис 
(по работе с клиентами). Таким образом, организация учётно-операционной работы в банке должна 
обеспечить выполнение следующих условий: 

1.Все операции с документами, принятыми от клиентов в течение операционного времени, отра-
жаются в бухгалтерском учёте в тот же день. 

2.Передача обработанных документов в компьютерный отдел банка производится в течение ра-
бочего дня по графику, но не позднее 5-2 часов до его окончания, для того, чтобы ввести необходимую 
информацию и обработать её для составления отчётности текущего дня. 

3.Бухгалтерский ежедневный баланс составляется не позднее следующего рабочего дня, так как 
на следующий день после совершения операций коммерческий банк должен проверить и оценить дан-
ные своего баланса и состояние корреспондентского счета. 

Банки обязаны обеспечить строгую сохранность бухгалтерских документов. Ответственность за 
правильную организацию и соблюдение установленного порядка хранения бухгалтерских документов 
возлагается на руководителей и главных бухгалтеров банка. Документация может храниться в элек-
тронном виде и бумажной форме. Банки обязаны обеспечить сохранность не только документов, отра-
жающих их финансовую деятельность, но и платежных документов клиентов. Каждый банк имеет пол-
ный перечень сроков, в течение которых должны храниться те или иные документы. Финансовые доку-
менты в бумажной форме сохраняются в специально выделенном для этой цели помещении. Доступ к 
документам крайне ограничен.  

Все расчётные, кредитные и другие операции, совершённые в банке в течение операционного 
времени, в тот же день отражаются в лицевых счетах аналитического бухгалтерского учёта клиентов и 
контролируются путём составления ежедневного бухгалтерского баланса учреждения банка. Единая 
для всех банков форма учёта создаёт возможность анализа банковской деятельности. Программа, ко-
торая подготавливает информационную базу для выполнения всех остальных функций банка, является 
«Операционный день банка». Модуль (АБС) «Операционный день банка» должен обеспечивать выпол-
нение следующих режимов: 



 
 

 

· запуск системы (включению оборудования, запуску операционной системы и прикладного про-
граммного обеспечения, контролю объема базы данных в файлах и проверке ее целостности и др.); 

· начало операционного дня (настройка общих параметров системы, установка текущей даты, 
ведению нормативно-справочной системы, установка прав пользователей, установке особых режимов 
функционирования и др.); 

· рабочие часы (идентификация пользователей, подключению пользователей к системе, переда-
ча и прием электронных платежных документов и др.); 

· конец операционного дня (систематизация введенной информации по клиентам, счетам и сдел-
кам, формирование проводок по счетам, расчет остатков и оборотов по счетам и т.п.); 

· формирование отчетов по концу операционного дня; 
· завершение работы системы (копирование баз данных, установлению значений контрольных 

характеристик, проверяемых при запуске системы, выключению оборудования).                                                      
 Документооборот в банке утверждается руководителем банка. 

Нормативными документами устанавливаются следующие основные требования к организации 
рабочего дня и документооборота в банках: 

·         приему, оформлению и отражению по счетам бухгалтерского учета в тот же день   подле-
жат все расчетно-денежные документы, поступившие в банк в течение операционного дня; 

·         расчетно-денежные документы, поступившие в банк по истечении времени   операционного 
дня, проводятся по счетам клиентов, как правило, следующим   рабочим днем. Конкретное время за-
вершения операционного дня устанавливается руководителем учреждения банка. 

Прием расчетно-денежных документов от клиентов в течение операционного дня производится 
непосредственно учетно-операционными работниками или в централизованном порядке, через специ-
альных работников. Во внеоперационное время документы сдаются в банк через специальные устрой-
ства (ящики). 

Расчетные и кассовые операции частных лиц (вкладчиков, пенсионеров, граждан, сдающих раз-
личные взносы) производятся в течение операционного дня непосредственно ответственным исполни-
телем, выполняющим соответствующие операции. 

Операции по оформлению кредитов и депозитов, а также по реализации долговых обязательств 
имеет смысл производить в операционное время, а операции внутрибанковские во второй половине 
дня. 

С учетом изложенного, в каждом банке устанавливается график документооборота, в котором 
указывается конкретное время (интервал) для расчетно-кассового обслуживания, объединений, пред-
приятий, хозяйственных организаций, кредитных и депозитных, а также межбанковских и операций и 
операций на фондовом рынке и время прохождения документов по всем участкам их обработки. 

Организация рабочего дня учетно-операционных работников устанавливается с таким расчетом, 
чтобы обеспечить своевременное оформление поступающих расчетно-денежных документов и отра-
жение их в бухгалтерском учете по балансовым и внебалансовым счетам с составлением ежедневного 
баланса. 

Документооборот по расчетам между банками в банках и расчетно-кассовых центрах организует-
ся в соответствии с Положениями "Об организации межбанковских расчетов на территории Российской 
Федерации" и "Об организации расчетов между банками разных республик". 

Банки обязаны обеспечить строгую сохранность бухгалтерских документов. 
Ответственность за правильную организацию и соблюдение установленного порядка хранения 

бухгалтерских документов возлагается на руководителей и главных бухгалтеров банка. 
В обязанности банковских учреждений входит соблюдение соответствующих мер, связанных с 

хранением всех финансовых документов. Ответственными лицами за хранение подобных документов 
являются руководители банков и главные бухгалтера. Документация может храниться в электронном 
виде и бумажной форме. Банки обязаны обеспечить сохранность не только документов, отражающих 
их финансовую деятельность, но и платежных документов клиентов. Каждый банк имеет полный пере-
чень сроков, в течение которых должны храниться те или иные документы. Финансовые документы в 



 

 

 

бумажной форме сохраняются в специально выделенном для этой цели помещении. Доступ к докумен-
там крайне ограничен. Поэтому автоматизация бухгалтерского учёта представляет собой форму орга-
низационного управления банком на основе широкого использования программно-технических средств 
и новых информационных технологий. 

Вывод: Анализ деятельности банка представляет собой комплекс методов исследования и 
средств их реализации, функционирующих в соответствии с принципами и правилами их применения. 
Потребность в анализе вызвана необходимостью иметь четкие представления о масштабах развития 
банка в рамках действующих ресурсных ограничений. А для проведения качественного анализа  необ-
ходим совершенствовать учетную политику банка. 
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Налоговые правонарушения в условиях рыночной экономики становятся все более частым явле-

нием. Глава 15 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) содержит достаточно 
большой перечень налоговых правонарушений, а так же ответственность, которую понесут лица, со-
вершившие их. Согласно ст. 106 НК РФ налоговыми правонарушениями признается виновно совер-
шенные противоправные (в нарушении законодательства о налогах и сборах) деяния (действие или 
бездействие) налогоплательщиков, налоговых агентов и иных лиц, за которые НК РФ установлена от-
ветственность.[1, с. 259] 

По своему характеру, налоговые правоотношения обладают имущественным характером, благо-
даря чему, налоговые правонарушения в налоговом деле приносят государству немалые материаль-
ные потери. Под последними в налоговых правонарушениях, следует понимать расходы, которые госу-
дарство, чье право на получение дохода в виде уплаты обязанным лицом в бюджет и внебюджетные 
фонды налогов и сборов было нарушено, понесло или должно будет понести для восстановления 
нарушенного права. 

Структура социальных служб и установление государственных гарантий социальной защиты 
развивается благодаря эффективному функционированию налоговой системы. А также возможность 
добровольного восстановления нарушенного права, всегда предоставляется налогоплательщику. 

Установление тветственность механизма, который который будет обеспечивать этом добровольное соблюдение бурукина налоговой 
обязанности бюджетные – вот в чем заключается одна этом из основных целей правонарушения правового регулирования наложен налоговых 
отношений была.  

И хотя государство виде оставляет за собой может право в принудительном осуществляется порядке обеспечивать странах взыска-



 

 

 

ние налогов федеральные и сборов, государственное отказывается принуждение налогоплательщика тветственность возможно только странах посред-
ством судебного правонарушения принуждения через будет общий гражданско-правовой впрочем порядок привлечения оединенных к ответственно-
сти. Судебный кодексом гражданско-правовой порядок разграничения рассмотрения спора груз обеспечивает процессуальное осуществляется ра-
венство налогоплательщика заключается и налогового органа регулирования. 

Налоговый налоговые Кодекс Российской восстановления Федерации устанавливает следующие виды условия налогов и сборов если: 
федеральные разграничения налоги, региональные crimes и местные. (п.1 ст российской.12 НК РФ)[1, c.12]. 

Федеральные, региональные или местные налоги и сборы, которые не предусмотрены НК РФ не 
могут устанавливаться на территории РФ (п.6 ст.12 НК РФ). 

 
 Таблица порядок 1 

Налоги и сборы было на территории Российской осуществляется Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ МЕСТНЫЕ лишение НАЛОГИ 

НДС Налог на имущество организаций содеянного Налог на имущество физиче-
ских лиц 

Акцизы Налог на игорный бизнес Торговый сбор 

НДФЛ Транспортный налог Земельный налог 

Налог на прибыль организации   

Налог на добычу полезных иско-
паемых 

  

Вводный налог   

 Сборы за пользование объекта-
ми животного мира и за пользо-
вание объектами водных биоло-

гических ресурсов 

  

Государственная  пошлина   

 
Как и во многих различных оединенных странах англосаксонской налоговой правовой системы, в США правовое 

регулирование вноситься есть четкое разнесены формальное разграничение будет и проводится оно между помог такими 
ответственностями благодаря как: гражданско-правовая и уголовная уровне. Впрочем применительно утверждать к налоговой сфере сумма 
обособление гражданско-правовой хотя ответственности за налоговые меры правонарушения связано презумпции не только с 
правовыми есть традициями англосаксонской налоговой правовой системы отношении, которой не известно федеральные континентальное 
понимание виде административной ответственности всей. 

Например, Бурина О.А считает, что в США в отношении оединенных установления ответственности редоставление за нало-
говые деликты может характерен ряд особенностей которые [4, c. 45-48]: 

1. федеративное может устройство Америки вноситься определяет возможность федеральном установления налоговой оединенных ответ-
ственности за налоговые акцизы деликты не только сумма на федеральном уровне федеральном, как в России, но также регулирующим но и на 
региональном уровне возмещение, например, в штатах федеральном. 

На федеральном уровне ответственность за налоговые деликты установлена в отношении нало-
гов и сборов, которые взимаются на территории всей страны в бюджет США. Ее регулирование осу-
ществляется, как и в остальных странах англосаксонской системы, Кодексом внутренних доходов. 

Ответственность на уровне штатов США за налоговые деликты установлена в отношении нало-
гов и сборов, взимаемых в пользу штатов. 

2. В налоговом законодательстве, кроме особых правил регулирования ответственности за нало-
говые деликты, неверно было бы утверждать о существовании налоговой ответственности, ибо  в США 
предусматривается как гражданско-правовая, так и административно-правовая, и уголовная ответ-
ственность, а выбор между ними регулируется достаточно сложными правилами и процедурными 
установлениями. 

3. Преступления в США делятся на фелонии (тяжкие) и мисдиминоры (менее тяжкие). Для того, 
чтобы классифицировать преступления в американском законодательстве, то для них не существует 
четких оснований. На эти случаи существует всего лишь два основания для их разграничения, а имен-



 
 

 

но: размер штрафа и продолжительность наказания в виде лишения свободы. 
Понятие «налоговые деликты» (правонарушения) охватывает собой определенный перечень 

преступлений (crimes) и проступков (otheroffences). Разделение налоговых деликтов на преступления и 
проступки зависят на тяжести содеянного и применения санкции. [9, c. 22-26] 

Сумма штрафа за наказание налоговых преступлений зависит от усмотрения суда. Обычно сум-
ма штрафа составляет в размере от 100 до 500 $ США, но для конкретных видов преступлений будет 
лишение свободы, освобождение от должности или комбинированное наказание в виде штрафа вместе 
с лишением свободы. Обычно за налоговые проступки существуют два вида наказаний: двойной и тро-
екратный размер неуплаченной суммы налога.  

Особенности санкций, которые предусматривает законодательство Соединенных Штатов Амери-
ки заключаются в том, что если налоговая декларация, которая была подана налогоплательщиком яв-
ляется в какой-то степени неточной, то это приведет к недоплате налога, а налогоплательщик может 
быть оштрафован и штраф должен составлять 20% от суммы занижения налоговых обязательств. Ес-
ли при подаче декларации, обманным или иным мошенническим образом, сумма налоговых обяза-
тельств занижена, может быть наложен штраф в размере 75% от суммы недоплаты, связанной с мо-
шенничеством.[3, c.35-38] 

При сравнении двух систем России и Америки в вопросах ответственности за налоговые деликты 
остановимся на вопросе о бремени доказывания обстоятельств. 

Так, законодательство РФ активно пытается эффективно предпринимать меры, которые по идеи 
будут помогать исключить презумпции невиновности при применении неуголовных видов публичной 
(штрафной) ответственности.[6,c.13-16] Лицо, которое привлекается к административной ответственно-
сти, не обязано доказывать свою невиновность (ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ).  

Если в США налогоплательщик ведет какую-либо налоговую отчетность, а так же сотрудничает с 
налоговыми органами в течение всей налоговой проверке, то  груз доказывания переходит к налоговой 
службе. Предоставление в налоговый орган необходимых документов – это не просто сотрудничество 
между участниками налоговых отношений. Если налогоплательщик отказывается от использования 
административного порядка для разрешения налогового спора, то он может толковаться, как отказ от 
сотрудничества с налоговым органом. И тогда в этом случае, в суде на налогоплательщика будет воз-
ложена обязанность по доказыванию своей невиновности.[5] 

Интересен тот факт, что в США на налогоплательщика, который инициирует судебное разбира-
тельство или, например, участвующего в нем исключительно для того, чтобы затянуть разрешение во-
проса, либо на налогоплательщика, занимающего «несерьезную» или необоснованную позицию, может 
быть наложен штраф в размере до 25 тыс. $. [8, c. 39-43] 

Подводя итог просто, можно отметить что в Соединенных Штатах Америки интересен в отличие от Российской Фе-
дерации, Кодексом внутренних дел установлена ндфл ответственность за налоговые будет правонарушения, 
существующие цировать  не только на федеральном уровне, как, например, в Российской Федерации, но также и 
на региональном уровне – в штатах. 

На федеральном уровне ответственность за налоговые деликты установлена в отношении нало-
гов и сборов, взимаемых на территории всей страны в бюджет США. Ее регулирование осуществляется 
не Уголовным кодексом, как в России, а специальным законодательством, регулирующим установле-
ние, взимание налогов и сборов.  
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Проблема неплатежей при совершении сделок всегда вела к возрастанию экономических рисков 

по таким операциям между субъектами хозяйствования. Но данную проблему можно решить, если об-
ратить внимание на форфейтинговые и факторинговые операции. 

В теории, форфейтинг и факторинг уже давно известны в России, но своё широкое распростра-
нение они получают только сейчас, так как раньше этими операциями пользовались исключительно 
большие предприятия или компании. 

Всё чаще можно услышать о форфейтинге и факторинге как специфических формах кредитова-
ния субъектов, а также, что эти понятия взаимозаменяемы и являются синонимами одной операции, но 
это ложное предположение. 

Форфейтинг базируется на том, что форфейтор (чаще всего в его роли выступает банк) выдвига-
ет определенные условия, на которых он перекупает долговые обязательства заёмщика перед креди-
тором. Ключевая характеристика форфейтинга в том, что в большинстве случаев им пользуются на 
мировом рынке, между иностранными субъектами. Также форфейтор берет на себя все возникающие в 
последствии риски – от экономических до политических. 

Механизм действия форфейтинга следующий [1]: 
1. Форфейтор выкупает у продавца финансовые обязательства покупателя. Продавцом высту-

пает экспортер, покупателем – импортер. 



 

 

 

2. Форфейтор выплачивает продавцу частично или, чаще всего, в полном размере сумму зака-
за. 

3. Продавец отправляет груз, оказывает услуги. 
4. Покупатель выплачивает сумму заказа плюс комиссию форфейтору (комиссия обычно не 

превышает 1,5-2%). 
Понятие факторинга похоже на понятие форфейтинга. Факторинг – совокупность операций, вза-

имосвязанных с поставками товаров или услуг третьим лицам, расчет с компанией, занимающейся 
факторингом выплачивается из дебиторских платежей (выручки). 

Современная экономическая ситуация требует постоянного совершенствования компании и 
предприятий, факторинг помогает в этом смысле, т.к. решает проблемы с задолженностью мелким и 
средним предприятиям. Для малых предприятий факторинг позволяет увеличивать производство почти 
на постоянной основе. 

Сейчас предметом факторинга является как денежное требование, срок исполнения которого 
ещё не наступил, так и дебиторская задолженность, срок платежа которой уже прошел. 

В целом, для форфейтинга свойственно наличие следующих достоинств: 

 предусмотрена фиксированная процентная ставка, дающая право заёмщику планировать 
свои дальнейшие расходы и издержки; 

 простота и оперативность оформления документов; 

 форфейтер берет на себя все расходы и риски по управлению выплате долга; 

 покупатель получает возможность отсрочить платеж, но получить товары вовремя. 
Недостатком можно считать наличие жестких требований к документам, предполагающих уча-

стие импортера (покупателя) в получении банковской гарантии. Преимущества и недостатки факторин-
га для каждой из сторон похожи на недостатки и преимущества форфейтинга, так как операции имеют 
общую основу. Поэтому достаточно перечислить основные преимущества и недостатки для субъектов 
операции. Основными преимуществами будут: 

 для продавца. Возможность сразу же получить оплату от фактора сделки за оказанные услу-
ги или отгруженный товар, что предотвратит кассовые разрывы в будущем, улучшит конкурентоспо-
собность на рынке; 

 для покупателя. В среднем, продавец поставит товар или окажет услуги с возможностью от-
срочки платежа до 3-х месяцев, что позволяет увеличить объем закупок и увеличить оборачиваемость 
средств; 

 для организаций, выкупающих денежные требования. Банки и прочие финансовые агенты 
получают возможность оказывать дополнительные услуги, которые позволяют получать дополнитель-
ный доход. 

Основные недостатки: наличие факторинговых компаний с большими тарифами для клиентов; 
получение клиентом сразу не более 85% от стоимости поставленных товаров или услуг, остальная 
сумма – после оплаты долга, поэтому наращивание непрерывного торгового оборота невозможно в 
полном объеме. 

Основные отличия форфейтинга от факторинга: 

 Срок. Факторинг выкупает краткосрочную задолженность (несколько месяцев), форфейтинг – 
долгосрочную (несколько лет). 

 Форфейтинг использует векселя в своих целях, факторинг – счёт-фактуру. 

 Форфейтинг предусматривает перепродажу дебиторской задолженности, факторинг – нет. 
Наибольшее развитие в РФ получил факторинг, чем форфейтинг. Изначально, форфейтинг играл 

роль международного кредитора, а факторинг – кредитора на внутреннем рынке, но теперь факторинг 
имеет новые возможности – кредитовать межнациональные сделки. 

Произошел некий синтез двух направлений и теперь всё умещается в факторинге, который под-
ходит для всех по масштабу компаний, являясь универсальным инструментом, позволяющим расши-
рять производство и наращивать оборот активов. Поэтому результатов действия форфейтинга на тер-
ритории РФ найти затруднительно, так как Россия не входит в международную ассоциацию форфей-



 
 

 

тинга (IFA) из-за основных факторов: валютные ограничения и отсутствие понимания форфейтинга в 
качестве инструмента развития финансовых отношений. 

С факторингом в России дела обстоят совсем наоборот – оборот российского факторинга по ито-
гам 9 месяцев 2016 года составил 1,4 трлн. рублей. Такое исследование было проведено Ассоциацией 
Факторинговых Компаний в России (АФК). В число этих компаний входят известные банки России: ВТБ, 
Промсвязьбанк, Альфа-банк, Банк «ФК Открытие» и др. 

На рис. 1, что 56% всего оборота занимают операции факторинга с правом регресса, так как та-
кой вид факторинга ускоряет процесс заключения сделки, а также многие факторинговые компании в 
России стараются предлагать свои услуги с правом регресса из-за невозможности взять на себя все 
потенциальные риски сделки [2]. 

Следует отметить высокую конкуренцию на рынке факторинга у крупного бизнеса, потому что ин-
струмент факторинга пока не имеет широкого применения у средних и малых компаний и организаций, 
хоть и более подходит для них. 

 

 
Рис. 1.  Доля видов факторинга в обороте за 1 полугодие 2016, % 

 
Доли видов факторинга в обороте рынка по итогам 9 месяцев 2016 года распределились следу-

ющим образом: факторинг с регрессом – 54,5%, факторинг без регресса – 33%, без финансирования – 
11%, доля международного факторинга – 0,8% [2]. 

Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг, считает, что рынок факторинга перестал 
расти, пришел к своему насыщению в традиционном коммерческом сегменте экономики, но у факто-
ринговых компаний есть возможность развивать факторинг в потенциальных для него отраслях, тем 
самым увеличивая количество клиентов и расширяя возможности для молодых компаний. 
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Аннотация: статья посвящена анализу сущности договора об инвестиционном налоговом кредите. Ав-
тор исследует правовую природа договора, приводит основные различия между договором об инве-
стиционном налоговом кредите и смежными институтам. На основе произведенного анализа автор де-
лает вывод о том, что договор об инвестиционном налоговом кредите является в сущности решением 
государственного органа. 
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vestment tax credit and related institutions. Based on the analysis, the author concludes that the agreement on 
the investment tax credit is in essence the decision of the state body. 
Key words: the investment tax credit, taxation, contract law, tax law.  

 
Сфера применения договора в последнее время распространилась на ряд отраслей, для кото-

рых договор был не свойственен ранее. Не исключением является и финансовое право. Налоговое 
право, будучи его частью, также содержит такие положения. На сегодняшний день, налоговое законо-
дательство содержит две разновидности таких правовых конструкций: договоры, устанавливающие 
порядок обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, страховых взносов, сборов (напри-
мер: договоры о налоговом поручительстве, залоге имущества, банковской гарантии и др.) и договоры, 
устанавливающие изменение сроков уплаты налогов, страховых взносов, сборов (договор об инвести-
ционном налоговом кредите). 

Согласно ч. 1 ст. 66 НК РФ инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое измене-
ние срока уплаты налога, при котором организации при наличии оснований, указанных в статье 67 НК 
РФ, предоставляется возможность в течение определенного срока и в определенных пределах умень-
шать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных про-
центов [1]. 

Считается, что с экономической точки зрения рассматриваемый вид налогового кредита - форма 
бюджетного участия (кредитования) в отдельных приоритетных с точки зрения государства инвестици-
онных программах организаций и этим принципиально отличается от отсрочки (рассрочки) [2, с. 359]. 
При этом Г.В. Петрова отмечает, что договор инвестиционного налогового кредита, являясь разновид-
ностью отсроченных налоговых платежей, фактически представляет собой самый близкий к граждан-
ско-правовому регулированию институт налогового законодательства и оформляется договором, кото-
рый включает все необходимые атрибуты имущественных обязательств сторон, гарантии их исполне-



 
 

 

ния и ответственность за неисполнение финансовых и гражданско-правовых обязательств [3, с. 105-
107]. По мнению Н.А. Шевелевой, изменение срока уплаты налога приравнивается законодателем к 
получению налогоплательщиком кредита от государства и, как следствие, предполагается плата за 
пользование бюджетными средствами. Она считает, что данный институт занимает пограничное поло-
жение между налоговым и бюджетным правом, кроме того, он включает в себя и нормы гражданского 
права [4, с. 198-215]. О. В. Хромченков видит в договоре об инвестиционном налоговом кредите аналог 
гражданско-правового кредитного договора, в котором кредитором (заимодавцем) выступает государ-
ство в лице уполномоченных органов, а должником (заемщиком) - физическое или юридическое лицо 
[5, с. 36].  

Представляется, что каждая из приведённых точек зрения имеет свои существенные недостатки. 
Исходя из анализа текущего законодательства договор об инвестиционном налоговом кредите нельзя 
рассматривать в качестве разновидности бюджетного кредита, а тем более – как гражданско-правовую 
сделку.  

Говоря о соотношении бюджетного кредита и договора об инвестиционном налоговом кредите 
следует заметить, что с точки зрения содержания — это разные правоотношения, с разным экономиче-
ским содержанием. Согласно ст. 6 БК РФ бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые 
бюджетом юридическому лицу на возвратной и возмездной основах [6]. Согласно ч. 1 ст. 93.2 БК РФ 
бюджетный кредит может быть предоставлен юридическому лицу на основании договора, заключенно-
го в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, на условиях и в пределах 
бюджетных ассигнований, которые предусмотрены соответствующими законами (решениями) о бюдже-
те, с учетом положений, установленных БК РФ и иными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения. В этой же статье указано, что к правоотношениям сторон, вытека-
ющим из договора о предоставлении бюджетного кредита, применяется гражданское законодательство 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено БК РФ.  

Таким образом, с позиций законодателя, отношения, возникающие в сфере бюджетного кредито-
вания и в сфере кредитования, возникающего из гражданских договоров, имеют единую природу. Дей-
ствительно, содержанием таких отношений является комплекс взаимных прав и обязанностей, среди 
которых, в том числе, и обязанность кредитора предоставить денежные средства (кредит) заемщику в 
размере и на условиях, предусмотренных договором (п. 1 ст. 819 ГК РФ) [7].  

Отсюда следует вывод, что содержание правоотношений, возникающего по поводу исполнения 
инвестиционного налогового кредита и бюджетных или гражданско-правовых кредитов, является раз-
ным, а значит и правоотношение совсем иное. Данная точка зрения находит поддержку и у самого за-
конодателя, который в статьях 66-68 НК РФ не указывает на возможное применение норм гражданского 
или бюджетного законодательства к отношениям в сфере инвестиционного налогового кредита.  

Анализ статей 66-68 НК РФ показывает, что инвестиционный налоговый кредит не предоставля-
ется юридическим лицам из соответствующего бюджета, то есть обязанность предоставить какие-либо 
денежные средства отсутствует, а фактически в течение определенного срока и в определенных пре-
делах организация может уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой сум-
мы кредита и начисленных процентов. По смыслу ст. 6 БК РФ и п. 1 ст. 807 ГК РФ, кредитор передает 
денежные средства должнику в собственность, то есть денежные средства изначально находятся в 
собственности кредитора, после чего у кредитора возникает право требования данных денежных 
средств. Однако в рамках договора об инвестиционном налоговом кредите право требования непере-
численных сумм налога возникает на денежные средства, которыми ранее соответствующий бюджет 
не обладал. Такое требование возникает в связи с правом публично-правового образования как суве-
рена требовать перечисления сумм налога. Согласно ст. 40 БК РФ денежные средства считаются бюд-
жетными (зачисленными в доход соответствующего бюджета, бюджета государственного внебюджет-
ного фонда) только с момента их зачисления Федеральным казначейством на единый счет соответ-
ствующего бюджета. Другими словами, право требования, которое возникает у кредитора, и право тре-
бования перечисления сумм налога в соответствующий бюджет являются разными по природе. Если 



 

 

 

первое требование имеет гражданско-правовую природу, то второе – это проявление власти публично-
территориального образования.  

Подтверждением приведённой аргументации является и в целом подход регулирования законо-
дателя налоговых и бюджетных отношений. В целом, исходя из анализа ст. 1 БК РФ и ст. 2 НК РФ, 
можно прийти к выводу, что бюджетное законодательство регулирует отношение по распределению и 
использованию денежных средств, тогда как налоговое законодательство - порядок их аккумулирова-
ния. ГК РФ также четко устанавливает запрет в п. 3 ст. 2 на применение норм гражданского законода-
тельства в том числе и к налоговым отношениям, если иное не предусмотрено законодательством [8].  

Следовательно, договор об инвестиционном налоговом кредите не может рассматриваться как 
бюджетный кредит, а тем более – как договор кредита, поскольку имеет значительные различия в со-
держании правоотношений, а также в нормативном регулировании указанных договоров. 

Некоторые ученые относят договор об инвестиционном налоговом кредите к налогово-правовым 
договорам. Так, М.Ф. Казанцев определяет договор об инвестиционном налоговом кредите как налого-
во-правовой договор [9, c. 27]. Ученые А.А. Тедеев и В.А. Парыгина характеризуют договор об инвести-
ционном налоговом кредите как налоговый договор (соглашение) [10, с. 85-86]. 

Представляется, что договор об инвестиционном налоговом кредите считать налоговым догово-
ром (налогово-правовым) или соглашением крайне затруднительно, и в настоящий момент в законода-
тельстве отсутствуют положения, которые определяли бы его как договор. Договор или соглашение – 
это результат согласования воли субъектов. Существующая процедура заключения договора об инве-
стиционном налоговом кредите сводится к следующему. В соответствии с п. 4 ст. 67 НК РФ инвестици-
онный налоговый кредит предоставляется на основании заявления организации и оформляется дого-
вором установленной формы между соответствующим уполномоченным органом и этой организацией. 
Инвестиционный налоговый кредит предоставляется по основаниям, указанных в п. 1 ст. 67 НК РФ. Со-
гласно п. 5 ст. 67 НК РФ решение о предоставлении организации инвестиционного налогового кредита 
принимается уполномоченным органом по согласованию с финансовыми органами в соответствии со 
статьей 63 НК РФ в течение 30 дней со дня получения заявления. Возникает вопрос: имеет ли право 
уполномоченный орган отказать в заключении договора даже при наличии оснований, указанных в п. 1 
ст. 67 НК РФ?  

Исходя из буквального толкования п. 1 ст. 67 НК РФ инвестиционный налоговый кредит может 
быть предоставлен организации, однако, например, анализ Приказа ФНС России [11] дает право 
утверждать, что при соблюдении всех требований, предъявляемых к заинтересованным лицам, нало-
говый орган обязан предоставить инвестиционный налоговый кредит и вынести положительное реше-
ние.  

Под вопросом также остается возможность включения условий, которые не регламентированы 
статьями 66-68 НК РФ. Согласно п. 4 ст. 67 НК РФ форма договора об инвестиционном налоговом кре-
дите устанавливается уполномоченным органом, принимающим решение о предоставлении инвести-
ционного налогового кредита. Например, во исполнение данной нормы принят приказ ФНС России [12], 
в соответствии с которым, договор должен содержать 9 пунктов (предмет договора, порядок предо-
ставления инвестиционного налогового кредита и начисления на сумму кредита процентов и т.д.). Со-
ответственно, иные условия, кроме тех, которые предусмотрены приказом ФНС, в договор вноситься 
не могут, а условия, которые содержатся в договоре, не согласуются субъектами, а лишь утверждается 
одним субъектом (налоговым органом) по заявлению другого (заинтересованной стороны). 

Таким образом, процедура заключения договора об инвестиционном налоговом кредите являет-
ся административной процедурой, где праву заинтересованного субъекта корреспондирует обязан-
ность уполномоченного органа. Представляется, что при заключении любого вида договора (например: 
гражданско-правового, трудового) такая связь между субъектами отсутствует. Уполномоченный орган 
не обладает свободой воли, поскольку связан компетенцией, установленным статусом, функциями, 
предметом и пределами деятельности. Следует согласиться с мнением ученых, которые относят дого-
вор об инвестиционном налоговом кредите к индивидуальным финансово-правовым актам. Как верно 
указывает Карасева М. В., что «договор – это лишь своего рода разъяснение к такому решению, где 



 
 

 

орган лишь несколько конкретизируют обязанности лица в пределах того, что предусмотрено в законе» 
[13, с. 267]. Договор об инвестиционном налоговом кредите построен не на основе равенства сторон, а 
на основе властных предписаний одной стороны другой. Все условия договора определяются в одно-
стороннем порядке финансовым органом, исходя из требований налогового законодательства и объек-
тивных положений.  

Таким образом, понятие «договор» не отражает сущность инвестиционного налогового кредита. 
В настоящее время, процедура предоставления инвестиционного налогового кредита представляет 
собой административную процедуру, где усмотрение сторон сводится к нулю, а результатом такой про-
цедуры является решение органа власти. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы в области функционирования финансо-
вого рынка России. Авторы выделяют проблемные аспекты присущие российскому рынку финансов, 
проводится анализ причин, влияющих на отрицательные тенденции в отрасли. Статья также содержит 
перечень мероприятий, способствующих повышению эффективности развития финансового рынка и 
устранению сложившихся негативных тенденций.      
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Abstract: The article deals with topical issues in the field of formation and development of Russian financial 
market. The authors identify the problematic aspects of the functioning of the Russian finance market, the 
analysis of the causes that affect the negative trends in the industry. The article also contains a list of activities 
that enhance the efficiency of financial markets.    
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Финансовый рынок - это рынок, на котором в качестве товара выступают финансовые ресурсы. 

Цель финансового рынка - обеспечение эффективной аккумуляции денежных средств и их реализации 
структурам, нуждающимся в финансовых ресурсах.[1]     



 
 

 

 Российский рынок финансов, несмотря на столь недолгую историю существования, успел пе-
режить как взлеты, так и падения, но и это не мешает специалистам пророчить ему перспективное бу-
дущее. На сегодняшний день в российской экономике сложилась ситуация, характеризующаяся по-
требностью многих отраслей в предоставление финансовых услуг на более выгодных условиях. 
     

Усовершенствование финансового рынка в нашей стране связано с развитием уже существую-
щих и появление новых услуг, которыми пользуются физические и юридические лица. На данный мо-
мент еще продолжает существовать закрытость отечественного рынка для зарубежных компаний, ко-
торые могут оказывать широкий спектр услуг на выгодных условиях.[2]      
  

Согласно индексам, разработанным для оценки финансового сектора, Россия в целом превосхо-
дит большинство стран по уровню финансового развития и находится на одном уровне с такими госу-
дарствами как Евразия, Индия, Южно-Африканская республика и Китай. Но, несмотря на это значи-
тельное преимущество по одним показателям, например, по эффективности и доступности финансо-
вых рынков сопровождается крайне негативным состоянием других, в первую очередь глубины рынков 
и уровня развития финансовых институтов.        
 Функционирование и развитие финансового рынка в России имеет ряд негативных тенденций, 
отрицательно влияющих и на экономику страны в целом, к ним можно отнести: 

- значительное влияние на финансовый рынок иностранных инвесторов и совершаемых ими 
операций;  

- неэффективная система государственного регулирования финансовых рынков;   
- рост конкуренции зарубежных банков с российскими;  
- неэффективность проводимой валютной политики, а также наращивание валютных резервов; 
- негармоничность в развитии валютного рынка;  
-  значительная отсталость российских банков от иностранных;  
- невыполнение обязательств иностранными компаниями перед российскими из-за устаревшей 

законодательной базы.  
Для преодоления указанных выше негативных явлений необходимо: улучшить теоретические ас-

пекты оценки инвестиционного процесса, оказывающего значительное влияние на развитие финансо-
вого рынка.  

Для уничтожения недостатков регулирования финансовой сферы государство должно проводить 
мониторинг его состояния и активно способствовать его развитию. Необходимо проводить мероприя-
тия по совершенствованию теоретических аспектов оценки инвестиционного процесса, оказывающих 
стимулирующее воздействие на финансовый рынок.   

Основные перспективные направления развития финансового рынка:  
1. Обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг и повышение финансовой грамот-

ности населения РФ. Данные мероприятия предполагают под собой внедрение комплексной системы, 
состоящей из деятельности по оказанию потребителю финансовых услуг при нарушении его прав, а 
также при выявлении системного характера этих нарушений внесения изменений в действующую си-
стему регулирования во избежание их повторения.        

2. Повышение уровня доступности финансовых услуг для населения, а также субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Для повышения понимания аспектов, характеризующих финансовые 
продукты, потребителям, не обладающим соответствующим уровнем финансовой грамотностью, долж-
на быть продолжена работа по стандартизации проведения финансовых операций и оказания финан-
совых услуг, в нее также должны быть включены: разработка типовых договоров на оказание финансо-
вых услуг и стандартизация требований по взаимодействию продавцов финансовых услуг с потребите-
лями при их продаже и последующем исполнении договорных обязательств.  

3. Дестимулирование недобросовестного поведения на финансовом рынке. Для данной задачи 
необходимо создать условия для привлечения на российский финансовый рынок добросовестных 
участников, что в свою очередь должно способствовать укреплению доверия к финансовому рынку, а 



 

 

 

также повысить устойчивость финансовых посредников, и в результате будет способствовать обеспе-
чению справедливой конкуренции на финансовом рынке, его стабильному функционированию и разви-
тию. 

4. Развитие рынка облигаций и синдицированного кредитования. Для осуществления мер, 
направленных на привлечение облигаций новых эмитентов на рынок, а также повышения спроса на 
механизм заемного финансирования Банк России должен осуществлять мероприятия по стимулирова-
нию лучших заемщиков к привлечению заемных средств на облигационный рынок.    

5. Повышение квалификации лиц, занимающихся профессиональной деятельностью на финан-
совом рынке. Проведение мероприятий по повышению качества подготовки преподавателей высшего 
профессионального образования, на основе международной практики, а также усовершенствование 
образовательных программ и методик подготовки специалистов финансового рынка.   

6. Международное взаимодействие в области выработки и  последующего внедрения правил и 
нормативов регулирования глобального финансового рынка. Выражается во взаимодействие с органа-
ми, устанавливающими стандарты и международными организациями в процессе разработки между-
народных стандартов регулирования, а также признание российского регулирования соответствующим 
международным стандартам и режимам отдельных стран. 
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Аннотация: в данной статье описываются основные проблемы финансирования образования в России 
и представляются пути их решения, оценивается выполнение гарантии государства в получении каче-
ственного бесплатного образования. Сформулированы основные принципы и задачи правового регу-
лирования отношений в сфере образования. Анализируются бюджеты всех уровней по статье расходы 
на образование. Представлен анализ в динамике государственного финансирования сферы образова-
ния. Сформулированы причины снижения государственного финансирования. Дается сравнительный 
анализ финансирования образования с зарубежными странами.  
Ключевые слова: бюджет, бюджетное финансирование, расходы на образование, финансирование в 
сфере образования, образовательное учреждение.   
 

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE FINANCING OF EDUCATION AND THEIR SOLUTIONS 
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 Cheprasov Mikhail Gennadevich  

 
Abstract: this article describes the main problems of financing education in Russia and ways of their decision 
are submitted, evaluated the execution of State guarantees in obtaining quality free education. The basic prin-
ciples and objectives of the legal regulation of relations in the sphere of education. Examines the budgets of all 
levels of spending on education article. The analysis presented in the dynamics of State funding for education. 
Articulated reasons for declining Government funding. The comparative analysis of the financing of education 
from foreign countries. 
Key words: budget, budget financing, expenditure on education, financing of education, educational institu-
tion. 

 
Устойчивое развитие социальной сферы является основой формирования полноценного обще-

ства и государства в целом, поскольку развитие каждого государства тесно связано с качеством и 
уровнем предоставляемых общественных услуг.  Расходы на социальные нужды, такие как на здраво-
охранение и образование, нужно рассматривать в качестве инвестиций государства в человеческий 
капитал. Именно поэтому необходимо признать приоритет в финансировании данных областей. 

Расходы на образование - это одна из главных характеристик уровня социального развития, по-
скольку они отражают степень внимания, которое уделяется государством и обществом к образованию 
граждан. Инвестиции в образование это важный способ увеличения и улучшения перспектив экономи-
ческого развития. Они имеют и собственную ценность, так как через образование у человека расширя-
ет кругозор, обеспечивает возможность для их самореализации, а так же способствует 
их материальному благополучию и здоровому образу жизни.  



 

 

 

Современное состояние образования в Российской Федерации характеризуется с позиций дефи-
цитности бюджетных средств, которые выделяются государством для обеспечения полного функцио-
нирования данной сферы. В связи с этим актуальность финансирования образовательных учреждений 
остается одной из самых главных задач бюджетной системы. 

В Российской Федерации сформирован и реализуется комплекс стратегических задач, направ-
ленных на развитие образования. Приоритетные направления государственной политики в области 
развития образования определяются нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Согласно статье 43 Конституции РФ каждый человек имеет право на образование, в связи с этим 
гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего професси-
онального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях, а также каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование 
в государственном или муниципальном образовательном учреждении. 

Основные принципы правового регулирования отношений в сфере образования обозначены в 
статьей 3 Федерального закона  "Об образовании в Российской Федерации". К ним относят:  

  признание приоритетности образования; 

  обеспечение права каждого человека на образование, 

 обеспечение недопустимости дискриминации в сфере образования; 

 приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития лично-
сти, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, пра-
вовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользо-
вания; 

  единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях много-
национального государства; 

  создание условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами 
образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 

  светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность; 

  свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, со-
здание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, а также 
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 
воспитания; 

  обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 
личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способно-
стям и интересам человека; 

  автономия образовательных организаций, информационная открытость и публичная отчет-
ность образовательных организаций; 

  демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических ра-
ботников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 
участие в управлении образовательными организациями. 

Основной задачей регулирования отношений в образовании является необходимость создания 
условий для свободного функционирования и развития системы образования в нашей стране. 

Именно такие условия для дальнейшего развития образования создает Федеральная целевая 
программа развития образования на 2016 - 2020 годы.  Программа устанавливает более приоритетные 
институциональные элементы в образовательной сфере, в которых возможно наиболее эффективное 
(действенное) и результативное использование финансовых ресурсов для достижения целей и реше-
ния задач социально-экономического развития Российской Федерации. При этом Программа не только 
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определяет приоритетные "точки роста", но и определяет конкретные механизмы участия субъектов 
образовательной деятельности в реализации приоритетных направлений развития образования.          

Беляков С.А. определяет бюджетное финансирование образования как ресурсное обеспечение 
процесса становления, функционирования и развития системы образования со стороны  государства. 
Ресурсное обеспечение определяется несколькими критериями, в том числе объемом бюджетного фи-
нансирования в процентах к ВВП или расходной части бюджета, минимальными размерами оплаты 
труда работников, размерами стипендий обучающимся, а также социальных пособий и т.п. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансирование в сфере образования - это  процесс 
обеспечения финансовыми ресурсами деятельности образовательных учреждений. Данный процесс 
предусматривает  определение размера предоставляемой суммы денежных средств и срока их по-
ступления, а также порядка расходования предоставленной суммы. 

Проблеме развития финансирования в сфере образования посвящено множество работ россий-
ских ученых, среди них труды К.И. Нойкина, С.А Белякова, Е.В. Савицкой, В.Г. Никифорова, А.Н. Ко-
стецкого и др.  

Целью развития системы финансирования образовательных учреждений, по мнению Белякова 
С.А. является решение основных проблем, таких как: 

 повышение качества образовательных услуг, 

 доступность получения образования для детей из разных социальных слоев населения, 

 финансирование материально-технической базы образования в целях его модернизации. 
Д.М. Мошкова выделяет несколько основных принципов финансирования образовательных 

учреждений:  

 безвозвратность (средства, предоставленные образовательным учреждениям не посред-
ственно ими не возмещаются), 

 плановость (средства предусматриваются при составлении бюджета); 

 программно-целевой метод бюджетного планирования (расходование средств допускается 
только на предусмотренные планом цели); 

 экономность (рациональное и правильное расходование средств); 

 выделения средств по мере их расходования. 
Основными источниками финансирования системы образования являются бюджетные (феде-

ральный бюджет, бюджет субъектов РФ, бюджеты муниципальных образований) и внебюджетные 
средства. 

Финансовое обеспечение образовательных учреждений осуществляется за счет субвенций из 
федерального бюджета, а также в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
субъекта Российской Федерации на указанные цели.  

Общий размер субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление переданных полномочий определяется на основании методики, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, исходя из: 

1) количества муниципальных районов и городских округов на территории субъекта Российской 
Федерации, внутригородских муниципальных образований городов федерального значения; 

2) количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и их филиалов. 
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере обра-

зования относится финансовое обеспечение получения образования в образовательных организациях, 
посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение 
затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек. 

В таблице 1 представлена динамика расходов консолидированного бюджета Российской Феде-
рации на образование за последние 7 лет. 
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Таблица 1 

Год Расходы консоли-
дированного бюд-
жета Российской 

Федерации – всего, 
млрд руб. 

Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на обра-
зование 

 
всего, млрд руб. 

в % к расходам кон-
солидированного 
бюджета Россий-
ской Федерации 

2010 17616,7 1893,9 10,8 

2011 19994,6 2231,8 11,2 

2012 23174,7 2558,4 11,0 

2013 24931,1 2888,8 11,6 

2014 27216,0 3037,3 11,2 

2015 29741,5 3034,6 10,2 

2016 30888,8 3103,1 10,0 

 
Из данной статистики следует, что доля расходов на образование к расходам бюджета с 2010 по 

2016 год составляет около 11%. Следует отметить, что общие объёмы расходов на систему образова-
ния в структуре консолидированного бюджета Российской Федерации за этот период увеличились в 1,6 
раз. Однако, несмотря на увеличение общего количественного финансирования системы образования, 
его доля в общем объеме расходов бюджета уменьшается с 2013 года. 

Снижение государственного финансирования образовательных учреждений происходит из-за 
ряда причин: во-первых, возможность осуществления  самофинансирования; во-вторых, сокращение 
средств государственного бюджета. 

Анализ структуры расходов бюджета на образование показывает, что наибольшая доля бюджет-
ных средств выделяется на развитие дошкольного, общего. Доля расходов на финансирование высше-
го образования составляет значительную часть среди общих расходов на образование и является при-
оритетным направлением по разделу «Образование». Увеличение расходов связано с реализацией 
программ и проектов, направленных на формирование конкурентоспособного человеческого потенциа-
ла. Необходимо подчеркнуть, что наименьшее количество средств выделяется на переработку кадров 
и повышение квалификации.    

Расходы бюджета РФ по уровням образования представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы по разделу «Образование», млрд 
руб., в том числе: 

588,2 603,8 672,3 638,3 632,0 

Дошкольное образование 6,0 6,9 57,7 55,8 36,3 

Общее образование 81,1 89,6 67,0 30,2 36,9 

Среднее профессиональное образование 9,5 10,1 9,3 10,0 10,0 

Переподготовка и повышение квалифика-
ции 

6,1 6,4 6,8 8,1 7,6 

Высшее образование 423,6 448,1 495,6 498,2 517,0 

 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял поправки правительства к постановлению "О 

мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения 
их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров" от 16 марта 2013 
г. В соответствии с новым постановлением, объем выделяемых средств будет сокращен в 2017-2019 г.  

Правительство решило сократить дотации с 14,5 млрд руб. до 10,6 млрд руб. на 2017 год, 
на 2018 год — до 10,2 млрд руб., а на 2019-й — до 10 млрд руб., что составило примерно треть финан-
сирования. 



 
 

 

 В конце января стало известно о планах правительства сократить расходы на развитие научно-
технологического комплекса в 2017-2019 годах на 25 млрд рублей по сравнению с суммами, заложен-
ными в федеральной целевой программе развития научно-технологического комплекса на 2014-2020 
годы. Минобрнауки запустило в 2013 году проект «5-100» по продвижению лучших отечественных вузов 
в сотню лучших университетов мира к 2020 году. В программе участвует 21 российский вуз, в том числе 
Высшая школа экономики, Российский университет дружбы народов.  

Бюджеты различных уровней принимают различное участие в  финансовом обеспечении различ-
ных учреждений образования. Так, средние школы более 97% финансируются из субъектов Федерации 
и только на 3 % за счет федерального бюджета РФ. В то время как высшие учебные заведения 96% 
средств получают из федерального бюджета. 

За счет федерального бюджета финансируются федеральные образовательные учреждения, как 
правило, это учреждения высшего и среднего профессионального образования. Также из федерально-
го бюджета финансируются расходы по финансированию целевых образовательных программ и про-
ведение научных исследований в области образования. 

Средства федерального бюджета направляются также на образовательные субвенции в рамках 
финансовых трансфертов в дотационные регионы. 

Региональные бюджеты финансируют содержание образовательных учреждений, находящихся в 
ведении субъекта Российской Федерации, региональные целевые образовательные программы, а так-
же финансирование приобретения учебников и учебного оборудования для образовательных учрежде-
ний субъекта. 

Местные бюджеты осуществляют финансирование общеобразовательных школ, учреждений 
дошкольного и дополнительного образования, целевых образовательных программ. Также за счет 
местного бюджета финансируются мероприятия по защите прав несовершеннолетних детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, для поддержания сферы образования кроме бюджетных 
средств необходимо привлечение средств из других источников. 

Недостаток бюджетных средств на финансирование  большинство стран 
возмещает за счет внебюджетных средств. Привлечение внебюджетных средств производится посред-
ством:  

 выручки от аренды помещений, зданий и т.п.; 

 спонсоры; 

 добровольные взносы, как от государственных предприятий, так и от отдельных граждан; 

 поступление денежных средств за оказание дополнительных образовательных услуг по по-
вышению квалификации и переподготовки кадров; 

 взятие займов и кредитов. 
Проблема финансирования образования не обошла стороной и зарубежные страны. Правитель-

ства стран мира испытывают проблемы в обеспечении необходимыми ресурсами возрастающего спро-
са на образование. За период с 2005 по 2016 г. в высокоразвитых странах, входящих в ОЭСР, доля 
государственных расходов на все уровни образование остается практически неизменной. При этом 
средняя доля государственного финансирования высших учебных заведений в общем объеме финан-
сирования образования варьируется по странам: так, в Чили она выросла с 16 (2005 г.) до 39% (2016 
г.), в то время как в Венгрии показатель, наоборот,  снизился с 78 до 63% за тот же период. 

Во Франции доля расходов на образование составляет 11% всех государственных расходов. Так 
в системе образования основной упор делается на развитие общего образования, но низкое  финанси-
рование высшего образования представляет существенный риск для развития инновационного потен-
циала страны.  

В США доля государственного финансирования высшего образования остается одной из самых 
низких среди развитых стран. Одними из основных источников финансирования являются федераль-
ный бюджет, бюджет штатов и местный бюджет. Федеральное правительство обеспечивает студентов 
всех вузов финансовой помощью в форме гарантированных правительством и субсидированных зай-
мом. Большая часть вузов являются некоммерческим организациями 



 

 

 

В Германии образование относят к ведению правительств земель, обладающих исключительной  
автономией в вопросах касающихся развития образования, а также управления деятельности образо-
вательных учреждений, в том числе и высших учебных заведениях.  

В Финляндии объем государственного финансирования составляет 97,5 % финансирования си-
стемы образования. Структура финансирования дошкольного, среднего и средне профессионального 
образования складывается, таким образом: 96,9% - прямое финансирование, 2,9% - субсидии ученикам 
и их семьям, и 0,2% -другие субсидии частному сектору.  

Изучение финансирования образования в Зарубежных странах демонстрирует многообразие 
приоритетов и механизмов реализации образовательной политики. Анализ мирового опыта свидетель-
ствует, что большинство стран осуществляют совершенствование управления образованием по сле-
дующим основным направлениям: 

- расширение круга субъектов, привлекаемых к участию в управлении образованием; 
- использование конкурсных начал в управлении; 
- изменение механизмов финансирования, связывание его объемов с производительностью и 

научным потенциалом учебных заведений. На данный момент во многих странах продолжаются ре-
формирование и модернизация систем финансирования образования, направленные на поиск наибо-
лее эффективных моделей и механизмов осуществления этого процесса. 

Роль государственного бюджетного финансирования, несмотря на ее недостаточность, все же 
велика. Необходимо повышать государственные расходы на образование и, учитывая дефицит бюд-
жетных ресурсов, необходимо привлекать внебюджетные средства. В настоящее время в России дей-
ствует системы подушевного финансирования и государственного задания, когда на конкурсной основе 
распределяются контрольные цифры приема. 

В докладе «Комментарии о государстве и бизнесе» эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) 
описали несколько вариантов развития ситуации с финансированием образования  в РФ: расходы по 
этому направлению обеспечиваются преимущественно регионами, но им все сложнее сохранять прио-
ритетное финансирование социальных сфер.  

Нагрузка по финансированию образования в основном ложится на регионы. Так, власти регионов 
в 2015 году финансировали 81% расходов на образование, подсчитали эксперты Высшей школы эко-
номики. По подсчетам в ВШЭ затраты на образование снизились с 1% ВВП в 2013 году до 0,7% ВВП 
2016 году, а к 2019 году должны сократиться до 0,6% ВВП.  Авторы доклада называют два варианта 
развития событий. 

Первый путь развития , согласно докладу, предполагает отыскать какие затраты возможно 
уменьшить и от каких субсидий фирмам отказаться. Таким образом, Министерство финансов  РФ пред-
лагает урезать траты всех министерств и ведомств, оставив стабильными лишь социальные расходы. 
В том числе уже урезаны на 6% траты на оборону. Второй путь заключается в поиске новых источников 
финансирования социальных сфер. В том числе речь идет о дополнительных налогах на уровне регио-
нов или о софинансировании образования населением. 

В завершении следует отметить, что совершенствование системы финансирования образования 
должно заключаться в ревизии и актуализации имеющихся методов и механизмов финансирования 
образовательных процессов. Наиболее действенные и эффективные необходимо использовать с уче-
том текущих условий в экономике. Данный процесс невозможен без включения основных участников 
образовательного процесса- обучающихся и их законных представителей, государства, образователь-
ных учреждений, работодателей, общества в целом. 

Актуальность совершенствования системы финансирования образования обоснована недоста-
точностью средств в сфере образования, что приводит к неэффективному использованию имеющихся 
в распоряжении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ресурсов. Несмотря на  
поддержку государства, система финансирования образования находится в сложной ситуации нарас-
тания проблем и противоречий: спрос на образование в жестких рыночных условиях, широкий спектр 
образовательных и ограниченные возможности потребителей услуг. Определяющим фактором нали-
чия проблем  в данной сфере является определение образовательного процесса как социально значи-



 
 

 

мого блага в условиях эффективной экономики.  
Для решение задач, лежащих в плоскости социально-экономических проявлений, требуется ис-

пользование системного подхода при построении новых моделей реализации задач, новых связей 
между элементами системы (участники образовательного процесса и ресурсы). Новые модели финан-
сирования образования определяют доли бюджетных и внебюджетных средств (внешнее финансиро-
вание), а также определяют роль самофинансирования образовательных учреждений (внутреннее фи-
нансирование).   

Поэтому необходимо выработать наиболее эффективную систему финансирования в образова-
ние, которая решит проблему качества финансирования образовательных организаций, а именно:  

- за счет увеличения объемов возвратных платежей, прозрачных финансовых потоков; 
- за счет адресности поступающих в образовательные учреждения средств; 
- солидарной ответственности участников образовательного процесса.  
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Аннотация. В настоящее время, в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране, ещё 
большую значимость приобрело финансовое планирование. Финансовое планирование - это планиро-
вание всех доходов и направлений расходования денежных средств, для обеспечения развития орга-
низации. Основными целями этого процесса являются установление соответствия между наличием 
финансовых ресурсов организации и потребностью в них, выбор эффективных источников формирова-
ния финансовых ресурсов и выгодных вариантов их использования. Поэтому изучение сущности, про-
блем и путей совершенствования финансового планирования на  предприятиях является актуальной 
задачей современности. 
Ключевые слова: финансовый план, деятельность предприятий, методы финансового анализа. 
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Annotation. At present, due to the unstable economic situation in the country, financial planning has become 
even more important. Financial planning is the planning of all revenues and directions of spending money, to 
ensure the development of the organization. The main objectives of this process are to establish the corre-
spondence between the availability of financial resources of the organization and the need for them, the choice 
of effective sources of financial resources and beneficial options for their use. Therefore, the study of the es-
sence, problems and ways to improve financial planning at enterprises is an actual task of the present. 
Key words: financial plan, activity of enterprises, methods of financial analysis. 

 
Планирование деятельности предприятия зачастую вызвано необходимостью сохранить своё 

место организации на рынке, а в последствие и улучшить её положение, учитывая ужесточение конку-
рентной борьбы, неопределённость на международных рынках, высокую изменчивость экономических 
отношений, развитие методов ведения бизнеса в турбулентной экономике  и другие внутренние и 
внешние факторы. [3, с.41] 

При этом следует учитывать тот факт, что неопределенность факторов внешней среды в РФ в 
значительной мере провоцируется кризисом государственных финансов, вызванном просчетами бюд-
жетной политики в ходе проведения бюджетных и финансовых реформ. [5, с.17] 

Используя такой инструмент как планирование, можно четко представить где, когда, как и для ко-
го, предприятие собирается производить и реализовывать продукцию, при этом рассчитывая необхо-
димые ресурсы. 



 
 

 

Если же говорить о финансовом планировании, то этот термин подразумевает под собой макси-
мально точное выражение всех планируемых показателей и ресурсов или, другими словами, финансо-
вое планирование является процессом разработки системы финансовых планов и плановых (норма-
тивных) показателей по обеспечению развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и 
повышению эффективности его финансовой деятельности в рамках повышения его конкурентоспособ-
ности. С помощью конкретно финансового планирования возможно соотнести и сравнить затраты и 
результаты на предстоящий период в целом и по его отдельным частям. [4, с.1] 

Финансовый план предприятия является документом, отражающим объём получения и расходо-
вания средств компании, в котором также зафиксирован баланс доходов и расходов. Еще более важ-
ной становится роль финансового плана при инициации инвестиционных процессов, особенно на этапе 
рассмотрения и выбора оптимальных источников финансирования инвестиционных проектов в реаль-
ном секторе экономики. 

В течение процесса создания финансового плана инвестиционного проекта производится крити-
ческий анализ и подход к данным производственным показателям: разрабатываются и учитываются 
дополнительные внутрихозяйственные резервы. [1, с.3] 

Одновременно с этим финансовое планирование способствует определению оптимальных про-
порций финансовой составляющей, т.. е. обеспечивает рациональное отношение объема, темпов ро-
ста производства и объемов финансовых ресурсов предприятия, такими, как собственные и кредитные 
ресурсы, которые используются при расширении производства. 

Процесс финансового планирования затрагивает важнейшие стороны финансовой хозяйствен-
ной деятельности, дает возможность осуществлять необходимый контроль за созданием и использо-
ванием материальных и нематериальных ресурсов, обеспечивает условия для повышения уровня фи-
нансовых показателей и устойчивости финансового состояния компании 

Исходя из вышесказанного, цель финансового планирования можно сформулировать как согла-
сование и синхронизация доходов и расходов предприятия в рамках намеченной производственной 
программы и перспектив развития. Финансовое планирование оценивает и взвешивает в денежном 
выражении целесообразность будущего порядка работы компании, а также производит корректировку 
ряда мер других (предшествующих) элементов планирования, (производственных планов, маркетинго-
вых, кадровых и т.д.) исходя из целей. 

Цель финансового планирования достигается посредством выполнения ряда задач [5, с.18]: 
-обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, инвестиционной и фи-

нансовой деятельности для повышения конкурентоспособности; 
-определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени рационального его ис-

пользования; 
-выявление внутриорганизационных резервов увеличения прибыли за счет рационального ис-

пользования финансовых ресурсов; 
-осуществление контроля финансового состояния, платежеспособности, кредитоспособности 

экономического субъекта; 
-составление перечня внешних угроз и возможностей для предприятия. 
Процесс финансового планирования затрагивает важнейшие стороны финансовой хозяйствен-

ной деятельности, дает возможность осуществлять необходимый контроль за созданием и использо-
ванием материальных и нематериальных ресурсов, обеспечивает условия для повышения уровня 
устойчивости финансового состояния. 

В настоящее время существуют 4 основные группы методов, которые следует рассматривать как 
неотъемлемые элементы финансового планирования. 

Первой группе методов - тех, что направлены на выявление обоснованности статей доходов и 
расходов фирмы, - могут соответствовать: 

-расчетная аналитика; 
-нормирование (как правило, не используется при прогнозировании); 
-статистика. 



 

 

 

С помощью расчетно-аналитических и статистических инструментов экономически активный 
субъект определяет ключевые и второстепенные статьи доходов и расходов, а посредством нормиро-
вания - фиксирует предельные значения издержек по каждой из статей. 

Ко второй группе методов - тех, что предназначены для обеспечения следования принципу си-
стемности, - можно отнести: 

-экономический анализ; 
-экстраполяцию; 
-финансовую математику. 
Задействуя экономический анализ и финансовую математику, экономический субъект исследует 

на предмет сбалансированности текущие финансовые планы. Используя экстраполяцию, финансист 
может улучшить критерии оценки системности планов за счет использования данных, отражающих 
эффективность планирования в предыдущие периоды. 

Третья группа методов финансового планирования - тех, что направлены на выстраивание сба-
лансированных финансовых планов, - может включать: 

-балансовый расчет; 
-моделирование (один из базовых при прогнозировании); 
-многовариантность расчетов. 
Используя метод балансового расчета, экономический субъект определяет идеальные сценарии 

соотношения доходов и расходов в рамках тех или иных отчетных периодов - на теоретическом уровне. 
Моделирование и многовариантность расчетов призваны приблизить данную теорию к практике. 

К четвертой группе методов финансового планирования - тех, что направлены на обеспечение 
прозрачности выстраивания планов, - можно отнести: 

-правовую экспертизу документооборота; 
-экспертную оценку инфраструктуры документооборота; 
-внутрикорпоративные коммуникации. 
Посредством правовой экспертизы источников, используемых при финансовом планировании, 

экономический субъект определяет уровни доступа к ним со стороны тех или иных сотрудников фирмы. 
Задействуя экспертную оценку инфраструктуры документооборота, финансист определяет, насколько 
оперативно и эффективно с точки зрения трудозатрат и расходования иных значимых ресурсов такой 
доступ может быть реализован. Внутрикорпоративные коммуникации - общение с подчиненными, анке-
тирование, планерки - позволят выяснить, как идет освоение работы с документами при имеющейся 
инфраструктуре и уровнях доступа на практике. 

Как правило, в прогнозировании данные методы не задействуются, так как перед сотрудниками 
фирмы не ставится каких-либо практических задач. [3, с.42] 

Однако при решении поставленных задач и осуществлении финансового планирования возника-
ют проблемы. На современном этапе развития российской экономики существует ряд проблем, затруд-
няющих финансовое планирование, таких, например, как:  

а) нереализуемость финансовых планов; 
б) отсутствие системы планов и системы стратегического управления ;  
в) нереальность принятых финансовых планов;  
г) отсутствие взаимозависимости разрабатываемых краткосрочных и долгосрочных планов;  
д) «непрозрачность» финансовых планов. 
Динамические изменения и трансформационные преобразования в экономике России, растущая 

конкуренция и ужесточение условий ведения бизнеса обусловливают необходимость разработки каче-
ственно новых, основанных на научных концепциях, подходов к управлению финансами предприятий. 
В связи с этим одной из первоочередных задач управления предприятиями становится совершенство-
вание процесса финансового планирования для повышения эффективности деятельности. 

Возможны следующие рекомендации по совершенствованию финансового планирования в орга-
низации. 

Необходимо совершенствование организационной структуры и учетной системы. Это включает в 



 
 

 

себя распределение обязанностей по подготовке отдельных документов для составления бюджета 
между структурными подразделениями и конкретными исполнителями. В том числе осуществление 
финансовой структуризации компании, финансовое описание ее текущего бизнеса и осуществляемых 
проектов. 

Для успешного планирования необходимо стандартизировать данные и наладить их совместное 
использование всеми бизнес единицами предприятия. 

Следование принципу «профессионального скептицизма». Данный принцип позволяет снизить 
будущие риски путём подвергания сомнению предлагаемых решений и планов, которые должны устра-
няться детальным анализом рисков и принятием «взвешенных» вариантов решения (планов). 

Создание возможности совместной разработки финансового плана для непосредственных ис-
полнителей и руководства с целью повышения эффективности деятельности, так как существует необ-
ходимость учета мнения ответственных специалистов на этапе финансового планирования. 

Установление показателей эффективности самого бизнеса с целью определения собственника-
ми и топ-менеджментом той доходности бизнеса, к которой компания должна стремиться. Рекоменду-
ется использовать систему показателей оценки эффективности деятельности: на стратегическом 
уровне, на тактическом и оперативном уровне. А также показатели деятельности по областям управле-
ния и по уровням управления (иерархические). 

Использование на практике общепринятых методов финансового планирования или адаптация 
их под нужды компании: разработка шаблонов и форм для планирования и контроля финансовых пла-
нов, а также возможно создание типового для данной компании финансового плана. 

  
Список литературы 

 
1. Блинникова А.В. Финансовое планирование как важнейшая функция управления предприя-

тием // Экономическая наука и практика. - 2017. 
2. Игнатенко М.С. Финансовое планирование на предприятии // Производственный менедж-

мент: теория, методология, практика. - 2016. - №5. 
3. Слесарева Ю.С. Финансовое планирование на предприятии // Студиум. - 2016. - №1. 
4. Струкова Ю.А. Совершенствование финансового планирования на предприятиях // Финансо-

вые аспекты развития реального и государственного секторов экономики. - 2017. 
5. Хованов А.Г. Проблемы финансового планирования на предприятии, их причины и пути ре-

шения // Экономикс. - 2017. - №3. 



 

 

 

бакалавр 2 курса обучения ФиК, 
Научный руководитель: Саадуева Марина Магомедовна  

к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет" 

 

Аннотация. На сегодняшний день в России существует множество независимых рейтингов. На поло-
жение банка в рейтинге может влиять мнение его владельцев и руководителей, но при сопоставлении 
результатов нескольких рейтингов выявляется некое «среднее» место банка и уменьшается влияние 
субъективного фактора. Любой рейтинг имеет, в конечном счете, практическую направленность. Мно-
гие банки, которые получили определенный рейтинг, говорят о его пользе для понимания своих соб-
ственных действий. Оценка извне помогает глубже проанализировать сильные и слабые стороны бан-
ка. Поэтому исследование основ рейтинговой оценки состояния финансов коммерческих банков явля-
ется важнейшим элементом успешного функционирования хозяйствующего субъекта. 
Ключевые слова: банк, коммерческая деятельность банка, рейтинговая оценка, рейтинг, оценка, фи-
нансы, финансы коммерческих банков. 
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Annotation. To date, there are many independent ratings in Russia. The position of the bank in the rating can 
be influenced by the opinion of its owners and managers, but when comparing the results of several ratings, a 
certain «average» place of the bank is revealed and the influence of the subjective factor is reduced. 
Any rating has, in the final analysis, a practical focus. Many banks that have received a certain rating, speak of 
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and weaknesses of the bank deeper. Therefore, the study of the fundamentals of the rating assessment of the 
state of finances of commercial banks is the most important element of the successful functioning of the bus i-
ness entity. 
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В настоящее время рейтинговая оценка финансового состояния коммерческих банков в Россий-

ской Федерации имеет значительную ценность как для внутренней деятельности банка, так и для полу-
чения независимой оценки банка. Результаты рейтинговой оценки финансового состояния банков поз-
воляют стороннему инвестору, либо же обычному гражданину структурировать по степени надежности, 
а также значительно повышает вероятность принятия оптимального решения. 

Однако цель рейтингового анализа не сводится к безошибочному доказательству абсолютной 
надежности банка, скорее он призван способствовать минимизации риска. В условиях, когда поведение 
экономических субъектов носит вероятностный характер и не поддается точному прогнозированию, 
любой вид предпринимательства, включая и банковский, неизбежно связан с риском убытков и потерь. 
В экономической литературе многими авторами даны определения рейтинга, которые подчеркивают 
его сущность, состоящую в выведении обобщенной характеристики финансового состояния банка, поз-



 
 

 

воляющей ранжировать банки в четкой последовательности по мере убывания данного признака и рас-
пределять их по определенным группам. При этом подчеркивается, что критериальные сравнения мо-
гут опираться на количественные и качественные показатели, характеризующие масштабы развития и 
степень надежности банков. [1, с.21] 

Существующие рейтинговые системы оценки деятельности коммерческих банков, зарубежные и 
отечественные, имеют определенные преимущества, к которым следует отнести наличие государ-
ственных и негосударственных рейтинговых методик, комплексность оценки надежности и эффектив-
ности деятельности банков, использование дистанционного наблюдения, содействие большей про-
зрачности банковской системы, наглядности результатов рейтинговой оценки, возможность принятия 
взвешенных управленческих решений. Но наряду с преимуществами имеются и некоторые недостатки, 
к которым можно отнести несовершенство информационной базы, отсутствие оперативности в предо-
ставлении рейтинговой информации и дифференциации категорий пользователей. [2, с.16]  

Вероятность рейтингов зависит, прежде всего, от достоверности финансовой информации, ис-
пользуемой для расчета различных показателей деятельности банка. Информационными источниками 
для рейтингового анализа выступают финансовые отчеты коммерческих банков. Спорным вопросом 
является количество необходимых для построения рейтинга показателей, поскольку одни авторы 
настаивают на минимуме, другие -на максимальном количестве разноплановых показателей, всесто-
ронне освещающих деятельность банковского учреждения. Обычно для рейтинговой оценки надежно-
сти и эффективности применяются различные показатели банковской деятельности. Так, при анализе 
надежности банка целесообразно использовать следующие группы показателей:  

- достаточность капитала;  
- качество активов;  
- прибыльность;  
- ликвидность;  
- обязательства. 
При работе на рынке межбанковского кредитования у банка-кредитора возникает необходимость 

использования рейтинговых методик, с помощью которых формируются профессиональные суждения 
об уровне финансового состояния кредитной организации, базирующиеся на анализе доступной отчет-
ности банковского учреждения и позволяющие выявить ее неточности. 

Уровень финансового состояния банка характеризует его способность к существованию и без-
убыточной деятельности при условии своевременного выполнения всех взятых на себя обязательств и 
соблюдения всех регулирующих требований в течение заданного промежутка времени или в неограни-
ченной временной перспективе. [3, с.26] 

Показатели, отражающие рейтинговую оценку банка, можно разбить на две большие группы: фи-
нансовые показатели и бизнес-характеристики. 

Финансовые показатели отражают финансовые последствия всех завершенных операций и со-
стояние текущих операций банка, а также, возможно, прогнозируемые финансовые результаты буду-
щей деятельности. Эти показатели имеют количественное выражение и рассчитываются на основе 
данных бухгалтерского или управленческого учета. 

Среди финансовых показателей банка традиционно выделяют группы, включающие в себя пока-
затели: 

-структуры и качества активов и ресурсной базы; 
-ликвидности; 
-рисков; 
-достаточности капитала; 
-прибыльности и эффективности деятельности. 
По итогам анализа факторов, влияющих на способность банка генерировать положительный де-

нежный поток, определяется рейтинг банка. 
Далее для более детального анализа факторов, определяющих устойчивость банка, используются 

различные финансовые коэффициенты. Можно выделить восемь основных групп подобных показателей: 



 

 

 

1) динамика объемов банковского бизнеса; 
2) качество активов; 
3) структура и согласованность ресурсной базы и активов банка (показатели чувствительности); 
4) ликвидность банка; 
5) достаточность капитала банка; 
6) прибыльность и эффективность деятельности банка и качество управления банком; 
7) информационная непрозрачность финансовой отчетности банка. 
Рейтинговая шкала оценки финансового состояния коммерческого банка обычно имеет следую-

щий вид: 
Рейтинг 1 (первоклассное финансовое состояние) соответствует первоклассному текущему фи-

нансовому состоянию банка при наличии положительной динамики его изменения. 
Рейтинг 2 (среднее финансовое состояние) соответствует среднему финансовому состоянию 

банка при его положительной динамике либо первоклассному текущему финансовому состоянию при 
его удовлетворительной динамике. 

Рейтинг 3 (удовлетворительное финансовое состояние) объединяет случаи удовлетворительного 
текущего финансового состояния при его положительной или удовлетворительной динамике, среднего 
финансового состояния при неопределенной или удовлетворительной динамике, первоклассного теку-
щего состояния при неопределенной динамике. 

Рейтинг 4 (финансовое состояние с признаками проблем) присваивается при плохом текущем 
финансовом состоянии банка, сопровождающемся положительной либо удовлетворительной динами-
кой, удовлетворительном текущем состоянии в сочетании с неопределенной динамикой либо при по-
ложительном и среднем текущем финансовом состоянии с негативной динамикой. 

Рейтинг 5 (неудовлетворительное финансовое состояние) присваивается при плохом текущем 
финансовом состоянии банка, сопровождающемся неопределенной либо отрицательной динамикой, 
удовлетворительном текущем финансовом состоянии в сочетании с негативной динамикой. 

Как видим, способов рейтинговой оценки финансового состояния коммерческих банков достаточно 
много. На наш взгляд, рейтинговое оценивание банковской деятельности является необходимым услови-
ем прозрачности финансового рынка страны. Рейтинги банков являются индикаторами их надежности и 
эффективности для потенциальных вкладчиков, инвесторов, банков-партнеров и т.д., кроме того, они яв-
ляются основой государственного банковского надзора. Безусловно, нужно различать рейтинги банков 
для профессиональных нужд, рассчитанные на профессионалов, и рейтинги, открытые для широкой об-
щественности. Нужно развивать национальную сеть рейтинговых агентств, усовершенствовать как мето-
дики вычисления рейтингов, которые измеряли и текущее, и прогнозируемое будущее состояние банков, 
так и квалификацию специалистов. Также нужно совершенствовать нормативно-правовую базу, чтобы 
минимизировать возможность подачи ложной информации банками и избежать фальсифицированных 
рейтингов. Сегодня существует много недостатков рейтинговой системы оценивания, она требует уни-
версализации критериев и общего совершенствования, однако, безусловно, наличие рейтинговых оценок 
банков является важным фактором развития банковской системы России. 
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Одним из главных условий развития экономики России является работа кредитных организаций, 

которые осуществляют свою деятельность в основном за счет привлечения и размещения денежных 
средств физических и юридических лиц. Собственные средства банков покрывают их ресурсную обес-
печенность не более чем на 20 %, что подтверждается исследованиями как мировой, так и отечествен-
ной банковской практики. Коммерческий банк имеет возможность привлекать средства предприятий, 
организаций, учреждений, населения и других банков в форме депозитов (вкладов) и открытия им со-
ответствующих счетов [1, 9].   

Депозит или вклад - это денежные средства в любой форме и валюте, переданные в банк соб-
ственником для хранения на определенных условиях.  

В настоящее время существует большая конкуренция между коммерческими банками, поэтому мно-
гие из них стремятся к предоставлению лучших для клиента условий. Стали внедряться различные виды 
срочных депозитов путем дифференциации процентных ставок, капитализации начисленных процентов, в 
иностранной валюте, драгоценных металлах, предоставления дополнительных льгот и т.д. [5, 8].  

Виды депозитных операций зависят от многих факторов. Так, если исходить из категории вкладчиков, 
то существуют депозиты юридических (предприятий, организаций, других финансовых учреждений) и фи-
зических лиц. А по форме изъятия различают депозиты до востребования, срочные и условные [1, 11]. 

В течение последних 4 лет  идет стремительное снижение процентных ставок по срочным депо-
зитам. Можно предположить, что этот процесс связан со снижающейся процентной ставкой инфляций, 
которая сейчас достигает      5,4 %.  Рассмотрим депозиты, предлагаемые двумя популярными россий-
скими банками – ПАО Сбербанк и АО «АЛЬФА-БАНК» и проведем их характеристику. 

Наиболее привлекательным вкладом в ПАО Сбербанк на данный момент является вклад «Со-



 

 

 

храняй».  Его процентная ставка варьируется от 3,80 % до 5,10 % в рублях Российской Федерации, от 
0,01 % до 1,05 % в долларах США и 0,01 % в евро. Минимальный срок вклада 1 месяц, максимальный 
– 3 года. Возможность вносить дополнительные средства после открытия депозита отсутствует. Ча-
стичное снятие суммы вклада также не предусмотрено, а его минимальная сумма – 1000 руб., 100 дол-
ларов США или 100 евро [12].  

В АО «АЛЬФА-БАНК» наиболее привлекательные условия имеет вклад «Победа+».  Он имеет 
доходность от  5,73 % до 6,69 % в рублях РФ, от 0,55 % до 1,9 % в долларах США и от 0,01 % до 0,2 % 
в евро. Минимальный срок вложения денежных средств  3 месяца, максимальный – 3 года. Возмож-
ность вносить дополнительные средства после открытия депозита также отсутствует. Частичное сня-
тие суммы вклада не предусмотрено, а его минимальная сумма – 10000 руб., 500 долларов США или 
500 евро [13]. Оба вклада имеют определенные преимущества и недостатки. Возможность выбора спо-
соба начисления процентов есть у одного и другого вклада. Это капитализация начисленных процентов 
или перечисление их на счет.  

Рассчитаем сумму начисленных процентов по банкам. Вклады граждан отличаются от вкладов 
юридических лиц. Вести операции по вкладам с физическими лицами разрешается только тем банкам, 
которые проработали более двух лет и получили разрешение на работу со средствами граждан. 

Рассмотрим вклад, открытый в ПАО Сбербанк. И отразим полученные данные на бухгалтерских 
счетах. Сумма вклада – 100 тыс. руб., срок вклада – 3 месяца (минимальный), без капитализации про-
центов [9, 10].  

Таблица 1 
Бухгалтерские записи (вклад «Сохраняй») 

Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, руб. Дебет Кредит 

Открыт депозитный счет 100000 20202 42303 

Начислены проценты за 1-й месяц 403,4 70606 47411 

Перечислены проценты на счет клиента 403,4 47411 40817 

Начислены проценты за 2-й месяц  390,4 70606 47411 

Перечислены проценты на счет клиента 390,4 47411 40817 

Начислены проценты за 3-й месяц 403,4 70606 47411 

Перечислены проценты на счет клиента 403,4 47411 40817 

Закрыт депозитный счет 100000 42303 20202 

 
Перейдем к расчету процентов по вкладу в АО «АЛЬФА-БАНК», в котором начисление процентов 

производится только раз в 3 мес. (92 дня). 
Таблица 2 

Бухгалтерские записи (вклад «Победа+») 
Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, руб. Дебет Кредит 

Открыт депозитный счет 100000 20202 42303 

Начислены проценты за 3 мес. (92 дня) 1563 70606 47411 

Перечислены проценты на счет клиента 1563 47411 40817 

Закрыт депозитный счет  100000 42303 20202 

 
На основании полученных данных, можно сделать следующие выводы: 
1. ПАО Сбербанк может быть более привлекателен для небольших вкладов от 1000 руб. В то 

время, как АО «АЛЬФА-БАНК»  принимает вклады только от 10000 руб. 
2. ПАО Сбербанк предоставляет возможность депонировать денежные средства на срок от 1 

месяца, а в АО «АЛЬФА-БАНК» минимальный срок вложения денежных средств – 3 месяца. 
3. Процентная ставка выше у АО «АЛЬФА-БАНК» по отношению к ставке ПАО Сбербанк на 

1,45 %.  
4. Сумма начисленных процентов по вкладу «Сохраняй»  (ПАО Сбербанк) составляет 1197,2 

руб.  При этом в АО «АЛЬФА-БАНК» сумма начисленных процентов по вкладу «Победа+»  - 1563 руб. 



 
 

 

Это на 30 % больше. Соответственно для вкладчика это наиболее привлекательный вариант для вло-
жения своих сбережений. 

Одним из условий качественно нового этапа развития операций банков с реальным сектором 
экономики является создание устойчивой среднесрочной и долгосрочной ресурсной базы. Ключевым 
фактором решения данной стратегической задачи является рост вкладов населения. Предпосылками 
увеличения вкладов населения в банках являются: 

• повышение реальных доходов населения; 
• укрепление устойчивости кредитных организаций и банковского сектора в целом; 
• развитие правовых основ защиты интересов кредиторов и вкладчиков; 
• повышение доверия клиентов и вкладчиков к финансовым посредникам; 
• сохранение института банковской тайны, в том числе тайны вклада; 
• расширение состава банковских продуктов для привлечения средств населения; 
• улучшение качества обслуживания [ 5, 6, 11]. 
Для устойчивого развития банковской системы необходимо защитить банки от риска досрочного 

изъятия вкладов и создать эффективную систему гарантирования вкладов. 
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Аннотация. Люди с каждым годом все больше хотят упростить себе жизнь. Интернет – это ключевая 
фигура в 21 веке, поэтому было ожидаемо, что в мире появится электронная валюта. Данную статью 
мы посвятим актуальности появления криптовалюты «Биткойн» в нашей стране. Мы рассмотрим исто-
рию появление, а также сущность биткоинов – криптовалюты.  
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Abstract. People every year more and more want to simplify your life. The Internet is a key figure in the 21st 
century, so it was expected that the world will be a electronic currency. This article we will devote the rele-
vance of the emergence of cryptocurrencies "Bitcoin" in our country. We review the history of the appearance 
and essence of bitcoins – cryptocurrencies.  
Keywords: bitcoin, cryptocurrency. 

 
Все мы когда-либо распоряжались банкнотами. Но как мы писали выше, что с каждым годом лю-

ди упрощают себе жизнь. Современные технологии позволили наши денежные средства(банкноты) 
перевести на электронные счета, чтобы мы могли в любой момент ими распорядиться. Вам не нужно 
никуда ехать за чем либо, ведь вы можете оплатить услугу или купить товар, не выходя из дома. Это 
стало настолько популярно, что захватило весь мир. У жителей разных полушарий появилась возмож-
ность совершать переводы друг другу, но за данную услугу взималась комиссия. У многих предприни-
мателей встал вопрос: «а возможно ли сделать перевод без какой-либо комиссии?» Предлагали со-
здать без комиссионную платформу расчетов, но тогда бы было невозможно защититься от мошенни-
ков.  

В 2008 году «Satoshi Nakamoto» (псевдоним) опубликовывает статью «Bitcoin: A Peer-to-Peer 
Electronic Cash System».  А уже в начале 2009 года выпускает первую версию биткойн-кошелька и за-
пускает сеть «Bitcoin». Итак, биткойн - это новый уровень децентрализованной цифровой валюты, ко-
торая работает только через сеть интернета. За данной волютой никого нет, поэтому ей никто не может 
управлять, производство валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему 



 
 

 

миру, используя программу для вычисления математических алгоритмов. У данной системы присут-
ствуют небольшие комиссионные, размер которых не зависит от суммы перевода. [1] 

У вас может возникнуть вопрос: «А чем отличается Bitcoin от того же Qiwi или банкнот?» 
1) Защита. С каждым новым блоком вырастает вычислительная мощность, которая необходи-

ма майнерам для расчета всей цепи. Чем длиннее цепь – тем сложнее взломать. На данный момент 
производительность в 8 раз превышает суммарную мощность всех компьютеров в мире. Для взлома 
нужны огромные ресурсы и расходы в сотни миллионов долларов. 

2) Децентрализация и открытость. Сеть биткойн сборником всех клиентских кошельков и ба-
зы данных blockchain (реестр для просмотра всех операций в системе), которая хранится на компьюте-
рах, где установлен клиент. К blockchain возможно подключиться с помощью своего кошелька или веб-
интерфейса сервиса мониторинга независимо от местоположения, без какой-либо авторизации. 

3) Отсутствие контролирующего центра. Blockchain – база, которая создана на основе рав-
ноправных узлов. У сети нет контролирующего центра, который способен заблокировать счет, изме-
нить количество денежных единиц в системе или отменить платеж. Сделки являются безвозвратными. 
[2] 

4) Возможность добычи бинкойнта. Те, кто осуществляет вычислительные операции, кото-
рые обеспечивают передачу транзакций. Данное вычисление прозвали как «mining» (добыча). Работ-
ников прозвали «майнерами». Задача заключается в том, чтобы записать в один блок все транзакции, 
которые произошли в сети с момента предыдущего, и зафиксировать его криптографической подписью. 
Ну а следующий блок вычисляется на основе подписи предыдущего, что предотвращает попадание в 
систему «фальшивых» денежных знаков. 

5) Анонимность в переводах. Адрес счета никак не привязана к пользователю, поэтому не-
возможно отследить. Сам адрес состоит из 34 символов и выглядит примерно так: 
3Bkt5eZ9qza6fn8scN21biBtnSQyJQB3Ze 

Все начиналось с того, что первоначально пользовалось спросом среди программистов, крипто-
графов и, конечно, математиков. Многие приравнивают «Bitcoin» к золоту, ведь биткоин тоже нужно 
добывать, а также его количество ограниченно, а именно максимальное число единиц 21 миллионов 
монет, так что со временем уровень сложности добывания будет только расти. 
  

 
Рис. 1. Количество биткойн (2009-2033) 

 



 

 

 

В 2009 году New Liberty Standard установили курс, за 1 доллар давали 1,304.06 BTC. 2016 год 
стал началом возвышения стоимости валюты. Начиналось с 350 долларов, а на 03.06.2017 за один 
биткоин дают 2550 долларов. На данный момент Bitcoin – является одной из самой популярной цифро-
вой валютой, которая хорошо оптимизируема для оплаты в Интернете. С каждым днем популярность 
биткойн все больше растет. В некоторых развитых странах есть разрешение на оплату в магазинах че-
рез POS-терминал с помощью биткойн, а также там есть банкоматы, поддерживающие криптовалюты. 
В этих же странах приветствуются стартапы на основе биткоин. Вот в Германии было объявлено, что 
биткойн стал считаться расчетной денежной единицей. Это привело к тому, что валюту не признали, но 
теперь биткойн подлежит налогообложению.  

В 2015 году Роскомнадзор решили заблокировать Bitcoin.org, BTCsec.com и Bitcoin.it. Но это не 
означало, что в нашей стране запретят пользование данной валютой. Да, были разговоры по поводу 
запрета, но это ни к чему не привело. В 2016 году Министерство финансов хотели запретить обмен 
биткоин, из-за этого могли на 7 лет посадить руководителей банков. Но в Госдуме не одобрили законо-
проект. Всё что было предпринято – это запрет на эмитированные криптовалюты на территории стра-
ны. [3] 

Забавно, но на Новом Арбате сделали первый обменный пункт криптовалюты. Правда доступна 
операция только по продаже биткойн. Основатель данного пункта говорит, что главная цель – спасти 
программистов, которым платили криптовалютой. Они работают круглосуточно. Вы можете совершить 
как безналичный расчет, так и за наличный. При этом курс комиссии днем – 4%, а ночью – 10%. 

В чем причины запрета? Криптовалюта становится опасной для многих составляющих жизни. 
Она свободна, независима, не дает стране зарабатывать на своих гражданах. Но это на поверхности. В 
чем же глубинные причины, почему Биткоин так упорно хотя запретить, а многие страны уже запрети-
ли. Причины следующие: 

- Биткоин, как и другая электронная валюта, может применяться для отмывания денег или для 
уклонения от налогообложения. 

- Система не имеет контролирующего центра, поэтому обжаловать или провернуть сделку в об-
ратном порядке не получится. Вот почему Биткоин запретили во многих странах — под предлогом за-
щиты своих граждан от финансовых махинаций, которые являются необратимыми. 

- Виртуальные деньги не имеют обеспечения. Также не существует организаций, которые были 
бы ответственны перед держателями криптовалюты. Сделки в большей степени являются спекулятив-
ными, и есть риск потери цены Bitcoin в будущем. 

- Пропаганда Bitcoin несет опасность финансовой системе. Это один из ответов, почему Биткоин 
запретили в России. Подтверждающим шагом было попадание семи сайтов о криптовалюте под запрет 
со стороны Роскомнадзора. 

- Законодательно криптовалюта не регулируется и не ограничивается. При этом процесс осозна-
ния опасности, которая исходит от электронных монет, во многих странах только начался. При этом 
правительства не всегда принимают взвешенные решения. В России выдвигалось мнение, что крипто-
валюта — разработка США, направленная на финансирование революций и терроризма. 

Financial Action Task Force on Money Laundering –группа, которая ведет борьбу с отмыванием де-
нег и финансированием терроризма) опубликовала отчет под названием «Виртуальные валюты – клю-
чевые понятия и потенциальные риски». В своем отчете говорят о том, что с помощью криптовалюты 
отмывают деньги и спонсируют терроризм. FATF очень пугает, что нет контроля у данной системы. Из-
за анонимности они не могут отследить транзакции. [4] 

Если немного сказать о политическом отношении к биткоин в нашей стране, то будет отрица-
тельный ответ. В России данная валюта не признана, но все идет к тому, что это будет разрешено.  Как 
заявил Владимир Владимирович Путин «чтобы наращивать кадровые, интеллектуальные, технологи-
ческие преимущества в сфере цифровой экономики, мы намерены действовать по направлениям, 
имеющим системное значение». Президент обещает, что IT-компаниям будет предоставлена помощь, 
чтобы смогли сделать нормативную базу. [5] 

Как одним из способов решения проблемы урегулирования криптовалют, Банком России было 



 
 

 

предложено признать криптовалюты цифровым товаром, обложив их соответствующими налогами. Ес-
ли не начать контролировать криптовалюты, имеющие хождение в России, они могут очень быстро 
превратиться в угрозу, считают в ЦБ. [6] 

Есть ли у биткоина будущее? – вопрос спорный. Биткоин является решением вопроса инфляци-
онной природы денег, за счет ограниченности количества денежных единиц и тут же создает другую – 
невозможность удовлетворения всех потребностей растущей экономики. Биткоин, безусловно, имеет 
право на существование, но вряд ли станет всеобщим платежным средством. И все-таки, биткоин ме-
няет правила игры – любой человек в праве отправить любую сумму кому угодно и в любое время, 
предлагая инновационный, дешевый и гибкий метод оплаты. Эти деньги нельзя конфисковать, заморо-
зить или арестовать, однако крупные богатства можно создать только с разрешения правительства. 
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Аннотация: Предметом статьи выступает изучение опыта пруденциального регулирования в зарубеж-
ных странах и выявлении возможностей его внедрения в российской практике. Цель работы – опреде-
ление особенностей, проблем и путей повышения эффективности использования пруденциального 
надзора как инструмента стабилизации финансовой системы в России. Методологической основой ис-
следования послужили общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, а также графи-
ческий анализ, системный, логический методы. 
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Пруденциальное регулирование способно обеспечить стабильное функционирование банковской 

системы, защита прав и законных интересов вкладчиков и кредиторов. Оно предусматривает обеспе-
чение надежности банковских операций, аккумулировании средств и формировании резервов, выра-
ботке действенных механизмов управления банковскими рисками. 

В России пруденциальное регулирование начало активно внедряться только в начале 2000-х го-
дов исключительно на базе Базельского комитета по банковскому надзору. В развитых же странах 
накоплен значительный опыт применения этого феномена в деле обеспечения стабильного функцио-
нирования банковской системы. В данном этапе прикладные знания зарубежных центральных банков 
должны быть детально изучены, адаптированы и применены в российской практике.  

В связи с этим целью настоящей статьи выступает изучение особенностей пруденциального ре-
гулирования в России на текущий момент, а также опыта его применения в зарубежных странах. 

Пруденциальное регулирование и его функции в банковской системе 
Пруденциальное регулирование является правовой формой закрепления экономически обосно-



 
 

 

ванных требований, нацеленных на повышение финансовой стабильности финансово-кредитных ин-
ститутов, минимизации рисков утраты ими ликвидности и платежеспособности [1, c. 41]. 

Особую актуальность пруденциального регулирования обуславливает факт осуществления бан-
ковской деятельности в условиях острой конкуренции и повышенных внешних рисков [2, c. 11]. В связи 
с этим выделяют три его ключевые функции: 

 Превентивная – состоит в минимизации масштабов рисковой деятельности финансово-
кредитных организаций; 

 Защитная – выражается в обеспечении прав и законных интересов клиентов банковских ин-
ститутов даже в условиях банкротств любого из них; 

 Обеспечительная – предполагает финансовую поддержку со стороны центрального финан-
сового регулятора финансово-кредитного учреждения в случае возникновения в нем кризисных явле-
ний [3, c. 52].  

В настоящее время в большинстве стран мира пруденциальное регулирование выстраивается на 
принципах, закрепленных в документах Базельского комитета по банковскому надзору [4]. В них пру-
денциальное регулирование рассматривается как совокупность двух составляющих: экономической 
(денежно-кредитная политика центрального банка) и юридической (нормотворческий и правопримени-
тельный процессы). 

Пруденциальное регулирование в зарубежных странах 
В большинстве современных государств именно отлаженная система пруденциального регули-

рования обеспечивает стабильность финансовой системы. Многолетний опыт применения позволил 
странам сформировать собственные модели пруденциального регулирования (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Органы и модели пруденциального регулирования в зарубежных странах [5, c. 295] 

Страны Центральный финан-
совый регулятор 

Наименование мо-
дели 

Содержание регулирующего 
воздействия 

Германия, Норве-
гия, Япония 

Центральный банк (ЦБ)  Консолидированная  ЦБ регулирует работой всех 
участников финансового рын-
ка 

Великобритания, 
Австралия, Нидер-
ланды  

Центральный банк сов-
местно с отраслевыми 
министерствами 

«Твин Пикс» Порядок осуществления регу-
лирования определяется его 
целью 

США, Франция, 
Италия  

Центральный банк с 
иными государственны-
ми органами 

Гибридная  Направление регулирования 
определяют государственные 
органы, а проводит – ЦБ  

 
При этом банковское законодательство большинства развитых стран детально прорабатывает 

все стадии жизненного цикла коммерческого банка, включая соблюдение нормативных требований, 
формирования резервов и системы внутреннего контроля, а также управление рисками (рис. 1). 

Представляется целесообразным детально рассмотреть каждое из приведенных выше направ-
лений пруденциального надзора. 

Выдача и отзыв лицензии. Если финансово-кредитное учреждение соблюдает требования по 
величине собственного капитала, формирует необходимого размера резервы, проходит процедуру гос-
ударственно регистрации, то оно имеет право на получение лицензии – такой порядок действует в 
большинстве стран мира. Что же касается процедуры отзыва лицензии, то она может иметь самые 
разнообразные основания. 

В Болгарии банк лишается лицензии, если будет выявлен факт превышения его совокупной за-
долженности над активами. 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Основные направления пруденциального регулирования 

 в зарубежных странах [6, c. 109] 
 

В Германии существует два основания для лишения лицензии: отсутствие достаточного объема 
средств для ведения операций на территории страны (собственный капитал не менее 5 млн. евро), а 
также наличие на протяжении трех лет убытков, величина которых по годам составляет более 10% 
уставного капитала финансово-кредитного учреждения [7, c. 169]. 

Требования к собственникам и управленцам. В большинстве стран требуется раскрытие ин-
формации о ключевых держателях акций финансово-кредитного учреждения.  

В Великобритании надзорный орган может запросить у банка детальную информацию о членах 
совета директоров, а в Германии центральный банк может приостановить функционирование финан-
сово-кредитного учреждения в том случае, если оно не сообщило вовремя о смене собственников, из-
менении круга акционеров, состава совета директоров или правления. 

Контроль рисков и управление ими. Поскольку пруденциальное регулирование ориентировано 
на обеспечение прав и законных интересов клиентов финансово-кредитных учреждений, то этот ориен-
тир берется за основу и в рамках системы управления рисками. 

Во Франции в валютном и финансовом кодексе определено, что любой банковский институт обя-
зан постоянно поддерживать высокий уровень ликвидности и платежеспособности. В неблагоприятные 
года для обеспечения этих целей можно даже приостановить выплаты собственникам. 

В Великобритании достаточная ликвидность имеет конкретное числовое выражение: финансово-
кредитное учреждение может считать свою деятельность ликвидной, если оно в состоянии покрыть 5-
дневный отток средств по оптовым операциям и 5% всех депозитов на счетах [7, c. 172]. 

Требования к квалификации персонала. Залогом стабильного функционирования финансового 
института зависит в значительной степени от образования, навыков и опыта управляющих им лиц.  

В Болгарии в совет директоров и правление банков могут попасть только те граждане, которые 
имеют высшее образование, опыт деятельности в банковской сфере от 5 лет, не имеющие судимости и 
опыта управления финансовыми институтами, признанными банкротами. 

В Японии претенденты на занятие высокой должности в банковской сфере должны пройти обя-
зательный тест, определяющих их опыт и квалификацию. 

Управление процессами реорганизации. Вопросы слияний и поглощений затрагивает пруден-
циальное регулирования ввиду того, что такие мероприятия меняют структуру финансового рынка, 
формируя на нем выраженные монополистические тенденции. 

В Латвии любое финансово-кредитное учреждение должно представить заявку в центральный 
банк, получить разрешение на реорганизацию и лишь потом начать уведомлять кредиторов.  

В Великобритании надзорный орган отслеживает процесс уведомления кредиторов и обладает 
правом пресечения процесса реорганизации в случае несоблюдения установленных законодатель-
ством норм. 

Направления пруденциального регулирования  

Выдача и отзыв лицензии 

Требования к собственникам и управ-

ленцам 

Контроль рисков и управление ими 

Требования к квалификации персона-
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Особенности пруденциального регулирования в России 
Важность применения пруденциального регулирования в банковской системе России очевидна: в 

последние годы финансовый сектор пребывает в неустойчивом состоянии; характеризуется многочис-
ленными актами лишения лицензий (в период с 2014 по 2017 год прекратили свою работу порядка 300 
финансовых учреждений) и прецедентами нарушения прав вкладчиков (рис 2). 

 

 
 

Рис. 2. Финансовое состояние финансово-кредитных организаций России  
в 2014-2016 гг. [8] 

 
К числу особенностей внедренной в России системы пруденциального надзора следует отнести: 

 применение консолидированной модели пруденциального регулирования, которая основана 
на главенствующей роли Банка России; 

 использование принципов Базель III в деле реализации пруденциальной политики, которые 
при этом реализуются в российской практике не в полной мере; 

 действующие и внедряемые нормативы и требования к функционированию финансово-
кредитных институтов отличаются высокой сложностью оценки (например, нормативы достаточности 
капитала применимы только к банкам и не могут быть использованы в отношении иных финансовых 
институтов) и не могут дать адекватную оценку состоянию банковского сектора; 

 в отношении системно-значимых финансовых институтов применяются усиленные требова-
ния к достаточности капитала (на 2,5 п.п. выше стандартного значения) [9, c. 38]; 

 в вопросах контроля со стороны центрального финансового регулирования проверяются 
только соответствие системе нормативов банка России, реализация деятельности в строгом соответ-
ствии с условиями лицензии. 

В российской практике пруденциальное регулирование не предполагает детальной проверки 
кадрового состава руководства финансово-кредитного института, не затрагивает напрямую вопросов 
управления рисками, а в процессах реорганизации отслеживается лишь соблюдение нормативов. 

В настоящее время пруденциальное регулирование со стороны Банка России сводится к выпол-
нению таких операций, как: 

 публикация в открытом доступе ежеквартальных отчетов о своей деятельности; 

 раскрытие ключевых финансовых показателей деятельности, выполнения нормативов до-
статочности капитала, величины резервов на сомнительные активы на ежегодной основе; 

 приглашение один раз в год независимых аудиторов для проведения проверки отчетности и 
формирования заключения по правильности ее составления. 

Совершенствование системы пруденциального надзора в России видится в усилении контроля 
за соблюдением финансово-кредитными институтами существующих нормативных требований, более 
детальная адаптация принципов Базель III к российским реалиям, во внедрении дополнительного ин-
дикативного показателя развития – максимально допустимой величины безнадежных долгов, что ис-
ключить вероятность проведения ими операций с повышенным уровнем риска.  

Подводя итоги, важно обратить внимание на ряд ключевых выводов: 
1. Пруденциальное регулирование банковской является правовой формой закрепления эконо-

мически обоснованных требований, нацеленных на повышение финансовой стабильности финансово-



 

 

 

кредитных институтов, минимизации рисков утраты ими ликвидности и платежеспособности, путем вы-
полнения превентивной, защитной и обеспечительной функций; 

2. В большинстве современных государств отлаженная система пруденциального регулирова-
ния обеспечивает стабильность финансовой системы, ориентируясь на выдачу и отзыв лицензий вы-
движение требований к собственникам и управленцам и квалификации персонала, контроль рисков и 
управление ими, а также управление процессами реорганизации; 

3. К числу особенностей системы пруденциального регулирования в России относятся приме-
нение консолидированной модели пруденциального регулирования, использование принципов Базель 
III, ужесточение требований в отношении системно-значимых финансовых институтов, проверка соот-
ветствия системе нормативов банка России, состава групп акционеров и запрет на перекрестное вла-
дение акциями; 

4. Для дальнейшего развития системы пруденциального регулирования в России необходимо 
усиление контроля за соблюдением финансово-кредитными институтами существующих нормативных 
требований, а также более детальная адаптация принципов Базель III к российским реалиям. 
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В современных рыночных условиях возрастает необходимость регулирования финансового рын-

ка. Нерегулируемый финансовый рынок не может быть экономически выгоден для всей экономики гос-
ударства. Поэтому для эффективного функционирования финансового рынка необходим определен-
ный контроль со стороны государства. Для этого в России был создан единый орган организации, регу-
лирования и надзора за участниками, инфраструктурой и отношениями на финансовом рынке на базе 
Банка России. 

Создание в России мегарегулятора влечет за собой ряд положительных последствий, которые во 
многом могут оказать решающее влияние на совершенствование российского финансового рынка. 
Среди них можно выделить следующие: 

1. Именно единый мегарегулятор способен обеспечить консолидацию надзора над финансовым 
сектором. В том случае, когда надзор разделен по функциональному признаку, возникает риск дубли-
рования функций надзорных органов, избыточных издержек и чрезмерного регулирования и надзора за 
одними сферами деятельности при недостатке контроля за другими.  

2. Мегарегулятор может эффективнее осуществлять мониторинг. Поскольку раньше Централь-
ный Банк России не мог осуществлять контроль за небанковскими институтами, а соответственно он и 
не мог запрашивать у них необходимую информацию. Теперь же, когда все небанковские институты 
попали «под крыло» мегарегулятора, Банк России может запросить у них всю необходимую информа-
цию. Центральный Банк наиболее оперативно сможет собрать информацию, как на макроуровне, так и 
на микроуровне и принять соответствующее решение. 

3. Единый мегарегулятор сможет обеспечить унификацию отчетности, которая непременно будет 



 

 

 

способствовать открытости всего финансового рынка. 
4. Консолидированный надзор обеспечит усиленный контроль над злоупотреблениями и наруше-

ниями на финансовом рынке. Единый мегарегулятор в состоянии обеспечить взаимодействие с други-
ми органами, занимающимися борьбой с финансовыми правонарушениями — Министерством внутрен-
них дел, Федеральной службой по финансовому мониторингу и др.  

В России финансовый мегарегулятор создан на базе Банка России, что, как я считаю, вполне 
оправдано. Российская модель финансового мегарегулирования на базе Банка России имеет ряд своих 
преимуществ и недостатков. Среди очевидных преимуществ хотелось бы отметить следующие: 

1. Поскольку Центральный Банк полностью независим от органов власти, создание мегарегуля-
тора на его базе позволит осуществлять регулирование финансового рынка независимо как от органов 
власти, так и от самих объектов регулирования. 

2. Деятельность мегарегулятора именно на базе Банка России будет легче анализировать. 
3. Экономия на эффекте масштаба. Это будет достигнуто путем ликвидации  Федеральной служ-

бы по финансовым рынкам (ФСФР), устранения дублирующих функций и более четкому разделению 
труда. 

По моему мнению, мегарегулятор России все-таки необходим, но как будет организована его ра-
бота и как будет осуществляться взаимодействие участников рынка по новому законодательству на 
данный момент нельзя сказать определенно, так как необходимо время, чтобы проверить в действии 
систему единого регулирования финансового рынка. 

Несмотря на все многочисленные аргументы в пользу создания мегарегулятора,  некоторые спе-
циалисты противопоставляют контраргументы, показывающие возможный негативный эффект от его 
создания, и которые, как я считаю, на данном этапе перевешивают большинство аргументов «за». 

Отметим проблемы, которые могут возникнуть при переходе к новой модели регулирования и 
надзора на финансовых рынках: 

1. Бюджетная экономия. Изначально одной из причин создания мегарегулятора выступала имен-
но экономия бюджета. Следует учитывать  в целом масштабы Центрального банка. Это огромная 
структура: большое количество сотрудников и поднадзорных организаций по сравнению с ФСФР.  

А так же не стоит забыть и про финансовые затраты, понесенные при ликвидации ФСФР и пере-
даче ее полномочий мегарегулятору. Поэтому говорить о бюджетной экономии трудно.  

2. Существует риск того, что Банк России не сможет обеспечить одинаковую степень устойчиво-
сти различных типов финансовых институтов, т.е. возможно, что мегарегулятор будет делать уклон 
именно в сторону банковского сектора, проигнорировав проблемы существующие в небанковских орга-
низациях. 

3. Возникает опасность того, что мегарегулятор не будет давать должного внимания специфики 
отдельных секторов финансового рынка из-за максимального стремления к унификации и консолида-
ции надзора. 

И наконец, по моему мнению, самый весомый аргумент в позиции «против» создания на данном 
этапе мегарегулятора в России - отсутствие жизненной необходимости создания финансового мегаре-
гулятора, в том числе на базе Банка России (для его создания нет экономической базы).  

Можно обратиться и к мнению Международному комитету банковского надзора (Базель), который 
не советует создавать единый мегарегулятор в том случае, если финансовый рынок раздроблен и на 
нем присутствуют компании с небольшим размером собственного капитала.   

Помимо общих причин против создания института мегарегулирования, можно выделить и част-
ные причины против создания мегарегулятора именно на базе Банка России.  

Противники варианта создания мегарегулятора на базе Банка России выделяют следующие 
контраргументы: 

1. В первую очередь, это возникающие конфликты. В первую очередь, Банк России – это орган 
денежно-кредитного регулирования. Но теперь он еще и главный регулятор финансового рынка. Каза-
лось бы, он должен максимально концентрироваться именно на монетарной политике, а не на регули-



 
 

 

ровании финансового рынка. Отсюда возникает опасность снижения независимости Центрального Бан-
ка как органа денежно-кредитной политики.  

2.      Многие специалисты опасаются того, что мегарегулятор будет игнорировать проблемы, 
возникающие на рынке ценных бумаг, ведь данная сфера непосредственно не связана с банковской. 
Кроме того здесь на лицо противоречие двух важнейших функций Банка России - развитие и стабиль-
ность банковской системы и регулирование небанковских финансовых институтов. Проблем среди не-
банковских институтов всегда достаточно много, однако они не имеют такого общественного резонан-
са, как в банковской сфере. 

В целом все возможные риски от создания финансового мегарегулятора в России в настоящий 
момент не проявляются остро. Мегарегулятор функционирует стабильно и без явных сбоев. Хотелось 
бы предположить, что сейчас создана вполне работающая система. Правда, функционирует она не-
продолжительное время. Поэтому более глубокий анализ последствий перехода к мегарегулированию 
можно будет сделать по прошествии хотя бы пяти лет. 

Если сопоставить  аргументы «за» и «против», то некоторые из них имеют абсолютно противопо-
ложные варианты при реализации. Говоря о централизации, единстве системы мегарегулирования, 
можно также отметить двойственность преобразований: положительное – универсализация, унифика-
ция надзора, полнота охвата поднадзорных секторов финансового рынка, но в то же время возникает 
опасность снижения дифференцированного подхода к отдельным секторам финансового рынка, учи-
тывающего их специфику. Эффект масштаба – с одной стороны, он дает возможность привлечь более 
квалифицированные кадры и сократить расходы на мегарегулирование, с другой стороны, чрезмерная 
централизация регулирования способствуют возникновению бюрократических издержек. 

И таким образом, проанализировав положительные и отрицательные последствия создания ме-
гарегулятора в России, я считаю, что наша страна в целом испытывала необходимость в создании 
единого интеграционного органа, который бы контролировал не только банковскую систему, но и весь 
финансовый рынок.  
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу основных направлений поступления доходов и распре-
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Согласно ст. 10 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1988.№ 145-ФЗ (ред. от 

28.03.2017), бюджетная система России состоит из федерального бюджета и бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов РФ, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территори-
альных государственных внебюджетных фондов, а также местных бюджетов. [1] 

Таким образом, бюджетная система Российской Федерации имеет трехуровневую структуру. 
Бюджеты субъектов представляют собой второй уровень и являются составной частью финансовой 
системы России.  

Рассмотрим показатели бюджета Краснодарского края (регионального бюджета) за период 2015-
2017 гг., как форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для исполнения 
расходных обязательств. 

Доходы бюджета Краснодарского края составляют налоговые доходы, неналоговые доходы и без-
возмездные поступления. Динамика доходов бюджета края за 2015-2017 гг. представлена в таблице 1. 

Проанализировав динамику доходов бюджета, представленную в таблице 1, можно сделать вы-
вод о том, что планируемые в 2017 г. доходы больше на 16,1 % по сравнению с доходами, полученны-
ми в 2015 г. В целом по большинству показателей доходов ожидается также тенденция к росту в 2017 г. 
по сравнению с предыдущими годами.  



 
 

 

Таблица 1 
Объем поступлений доходов в бюджет Краснодарского края в 2015-2017 гг., млн. руб. [2] 

Наименование показателя 
2015 г. (ис-
полнено) 

2016 г. (ис-
полнено) 

2017 г. 
(проект) 

Темп роста  
2017 г. к 2015 г. 

+/- % 

Налоговые и неналоговые доходы 147 344 170 580 172 749 25 405 117,2 

Налог на прибыль организаций 35 383 42 643 40 552 5 169 114,6 

Налог на доходы физических лиц 49 781 53 720 54 932 5 151 110,3 

Акцизы 16 141 17 761 20 768 4 627 128,7 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

11 891 12 002 14 031 2 140 118,0 

Налог на имущество организаций 22 781 30 387 30 761 7 980 135,0 

Транспортный налог 6 026 5 020 5 252 -774 87,1 

Налог на игорный бизнес 230 225 396 166 172,2 

Налог на добычу полезных ископаемых 154 151 152 -2 98,7 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной соб-
ственности 

1 742 1 571 2 435 693 139,8 

Прочие налоговые и неналоговые доходы 3 215 3 7100 3 470 255 107,9 

Безвозмездные поступления 37 315 29 149 41 672 4 357 116,7 

Доходы всего 184 659 199 729 214 421 29 762 116,1 

 
За рассматриваемый период самый значительный прирост ожидается в доходах от налога на 

игорный бизнес в 72,2% или 166 млн. руб. Причиной этому послужило увеличение количества налого-
плательщиков в связи с   открытием новой игровой зоны – «Красная поляна», г. Сочи в 2017 г. 

Также планируется рост доходов от поступлений по налогу на имущество организаций. Темп ро-
ста 2015-2017 гг. составляет 135,0 %. Это связано с увеличением ставки по налогу в отношении желез-
нодорожных путей общего пользования, линий электропередач и т.д. 

Планируемое изменение объема доходов от акцизов связано с индексацией ставок акцизов в 
2017 г., а также изменением порядка зачисления доходов в бюджет субъекта РФ по крепкой алкоголь-
ной продукции; данное изменение представляет рост в 4627 млн. руб.  

Однако в 2017 г. ожидается сокращение доходов в краевой бюджет, поступающих от транспорт-
ного налога на 774 млн. руб. по сравнению с 2015 г. Одной из причин сокращения является рост нало-
говых льгот по данному виду налога в 2016 г. и 2017 г.  

Расходы бюджета Краснодарского края распределяются по основным разделам и подразделам 
классификации расходов. Динамика изменения расходов бюджета Краснодарского края за период 
2015-2017 гг. представлена в таблице 2. 

Проанализировав таблицу 2 и представленную динамику расходов бюджета Краснодарского края 
за исследуемый период 2015-2017 гг., можно сделать вывод о том, что расходы планируется увеличить 
на 9,2 % в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

За рассматриваемый период самые значительные планируемые изменения произошли по раз-
делам «Здравоохранение» (уменьшение объема расходов на 19 115 млн. руб. в 2017 г. по сравнению с 
2015 г.), и «Социальная политика» (увеличение объема расходов на 24 901 млн. руб. в 2017 г. по срав-
нению с 2015 г.). Это обусловлено изменением порядка отражения расходов на обеспечение медицин-
ской помощи застрахованному неработающему населению. 

Также в 2017 г. планируется увеличить расходы на обслуживание государственного долга, темп 
роста составляет 133,6% в 2017 г. по сравнению с 2015 г. Это связано с тем, что в 2014 году объем 
госдолга Краснодарского края вырос в 19,5 раз (к уровню 2009 года) и составил 136,3 млрд руб. На 1 
марта 2016 года госдолг превысил 150,25 млрд рублей.  

 



 

 

 

Таблица 2 
Исполнение и планирование краевого бюджета по расходам в 2015-2017 гг., млн. руб. [2] 

Наименование раздела расходов 
2015 г. (ис-
полнено) 

2016 г. (ис-
полнено) 

2017 г. 
(план) 

Темп роста 
2017г. к 2015г. 

+/- % 

Общегосударственные вопросы 6 076 5 658 6 109 33 100,5 

Национальная оборона 209 224 226 17 108,1 

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 

1 885 1 922 1 887 2 100,1 

Национальная экономика 28 961 34 231 36 648 7 687 126,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 859 3 949 5 090 1 231 131,9 

Охрана окружающей среды 272 278 233 -39 85,7 

Образование 51 373 50 579 53 463 2 090 104,1 

Культура, кинематография 3 424 3 077 3 809 385 111,2 

Здравоохранение 41 417 45 044 22 302 -19 115 53,8 

Социальная политика 38 247 39 509 63 148 24 901 165,1 

Физическая культура и спорт 9 531 6 100 8 842 -689 92,8 

Средства массовой информации 868 725 639 -229 73,6 

Обслуживание государственного долга 5 899 7 259 7 883 1 984 133,6 

Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

4 950 4 802 4 824 -126 97,4 

Расходы всего 196 971 203 357 215 103 18 132 109,2 

 
Основную часть долга составляют кредиты. Из них: 65,2 млрд рублей – бюджетные кредиты; 69,6 

млрд – банковские займы; 9,9 млрд рублей - государственные гарантии Краснодарского края; 5,2 млрд 
– обязательства по ценным бумагам. Высокая долговая нагрузка - главная проблема бюджета регио-
на.  

Проведем оценку сбалансированности бюджета Краснодарского края за 2015-2017 гг. (таб. 3) 
 

Таблица 3 
Анализ соотношения доходной и расходной части бюджета Краснодарского края  

за 2015-2017 гг., млн. руб. [2] 

Наименование показателя 
2015 г. (ис-
полнено) 

2016 г. (ис-
полнено) 

2017 г. 
(проект) 

Темп роста, 
2017г. к 

2015 г., % 

Доходы всего 184 659 199 729 214 421 116,1 

Налоговые и неналоговые доходы 147 344 170 580 172 749 117,2 

Безвозмездные поступления 37 315 29 149 41 672 116,7 

Расходы всего 196 971 203 357 215 103 109,2 

Дефицит (-), профицит (+) -12 312 -3 593 -682 х 

 
Таким образом, бюджет Краснодарского края  дефицитный, т.к. за 3 года его расходы превышают 

доходы. Так в 2016 г. дефицит составляет 3 593 млн. руб., или 2,1% от объема доходов краевого бюд-
жета на 2016 год без учета безвозмездных поступлений. В 2017 г. дефицит планируется на уровне 682 
млн. руб., или 0,4% от объема доходов краевого бюджета на 2017 год без учета безвозмездных по-
ступлений. Однако с каждым годом происходит уменьшение дефицита. Таким образом, несмотря на 
сложившийся дефицит в планируемом бюджете Краснодарского края в 2017 году, заметны положи-
тельные тенденции к последующему профициту.  



 
 

 

Подводя итог, бюджет Краснодарского края в 2017 г. сохраняет выраженную социальную 
направленность и предусматривает исполнение социальных обязательств перед населением края. На 
социально-культурную сферу направляется 70% всех расходов. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы в области становления и разви-
тия финансового рынка в России. Выделяются проблемные аспекты функционирования российского 
рынка финансов, проводится анализ причин, влияющих на отрицательные тенденции в отрасли. Ста-
тья также содержит перечень мероприятий, способствующих повышению эффективности развития фи-
нансового рынка.   
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gled out, the analysis of the reasons influencing negative trends in the industry is carried out. The article also 
contains a list of activities that contribute to improving the efficiency of financial market development. 
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Финансовый рынок как экономическая категория - это совокупность рыночных экономических от-

ношений и институтов, обеспечивающих функционирование механизма аккумулирования и перерас-
пределения финансовых ресурсов между различными субъектами в различных отраслях и рынках. [1] 

Финансовый рынок - это рынок, на котором в качестве товара выступают финансовые ресурсы. 
Цель финансового рынка - обеспечение эффективной аккумуляции денежных средств и их реализации 
структурам, нуждающимся в финансовых ресурсах. [2] 

Финансовый рынок России на сегодняшний день продолжает развиваться высокими темпами. 
Финансовый рынок представляет собой совокупность национальных и международных рынков.  

Российский рынок финансов, несмотря на недолгую историю существования, успел пережить как 
взлеты, так и падения, но специалисты пророчат ему перспективное будущее. На данный момент в 
российской экономике существует много отраслей, нуждающихся в предоставление финансовых услуг 
на более выгодных условиях.  

Усовершенствование финансового рынка в нашей стране связано с развитием уже существую-



 
 

 

щих и появление новых услуг, которыми пользуются физические и юридические лица. На данный мо-
мент еще продолжает существовать закрытость отечественного рынка для зарубежных компаний, ко-
торые могут оказывать широкий спектр услуг на выгодных условиях 

Существует ряд проблем, препятствующих развитию финансового рынка в России, таких как: 
- значительное влияние на финансовый рынок иностранных инвесторов и совершаемых ими 

операций; 
- неэффективная система государственного регулирования финансовых рынков, что отрицатель-

но сказывается на развитии рынка; 
- рост конкуренции зарубежных банков с российскими банками, что замедляет развитие финан-

сового рынка; 
- неэффективная проводимая валютная политика, наращивание валютных резервов; 
- негармоничность в развитии валютного рынка; 
- отсталость российских банков от иностранных банков; 
- невыполнение обязательств иностранными компаниями перед российскими компаниями из-за 

устаревшей законодательной базы. 
Несмотря на позитивное развитие современной экономики России в целом и финансового рынка 

как составной части, важно отметить, что существуют риски  преобладание  краткосрочной  инвестици-
онной  ориентации в деятельности финансового сектора. Это явление обусловлено следующими при-
чинами:  

- отсутствие государственной программы, направленной на проведение мероприятий, способ-
ствующих выходу финансового сектора из долгосрочного финансового кризиса; 

- отсутствие опыта для создания инвестиционной политики в финансовой сфере, учитывая ино-
странные особенности и передовые подходы инвестиционного менеджмента. [3] 

Для преодоления указанных выше негативных явлений необходимо улучшить теоретические ас-
пекты оценки инвестиционного процесса, оказывающего значительное влияние на развитие финансо-
вого рынка. 

На сегодняшний день существует множество проблем негармоничного развития экономики в 
России. Среди них можно выделить – несовершенство российского законодательства, которое в со-
временных условиях не в состояние обеспечить безопасность инвестиций в разные отрасли экономики. 
У многих иностранных инвесторов возникает страх осуществлять существенные вложения в россий-
скую экономику, из-за неуверенности в возврате своих инвестиций, а также смущает и высокий уровень 
коррупции на разных уровнях. Решением данной проблемы будет являться совершенствование зако-
нодательства и борьба с коррупцией.  

Для привлечения иностранных инвесторов на российский финансовый рынок, необходимо: 
- улучшать таможенно-тарифную политику; 
- ускорять включение в мировые промышленные связи; 
- вести торговые преференции для экономических союзников на эффективном уровне; 
- определить направления развития внешнеторговых связей и выявить более важных партнеров 

и отрасли применения; 
- определить новые ниши на мировых рынках товаров и услуг. 
Для уничтожения недостатков регулирования финансовой сферы государство должно проводить 

мониторинг его состояния и активно способствовать его развитию. Необходимо проводить мероприя-
тия по совершенствованию теоретических аспектов оценки инвестиционного процесса, оказывающих 
стимулирующее воздействие на финансовый рынок. 

Основные перспективные направления развития финансового рынка: 
- изменение существующей в настоящее время модели финансового рынка России. Данная мера 

должна способствовать увеличению способности нашей страны по привлечению и перераспределению 
капитала, и кроме этого сократить риски, связанные с притоком на рынок спекулятивного капитала и с 
потерей самостоятельности национальным рынком.  

- наблюдение за непропорциональностью инвестиций в государственной инвестиционной поли-



 

 

 

тике, учитывая при этом излишек или недостаток необходимого инвестиционного капитала. Указанная 
мера должна исключить недостаток инвестиционного капитала в России с целью развития экономики с 
помощью привлечения зарубежных инвестиций на оптимальных условиях и на необходимый для стра-
ны срок. 

- активизирование реальных инвестиций в экономику России. В данное мероприятие необходимо 
включить: определение допустимого соотношения привлеченных зарубежных инвестиций в Россию и 
вывоза капитала за рубеж, что позволит выработать баланс по стимулированию и регулированию ин-
вестиций.  

- установление равенства межу интересами государства и бизнеса при введение ограничений на 
допуск заграничных инвесторов в отрасли, имеющих стратегическое значение для страны и обеспече-
ние государственной безопасности. 

- целостное развитие инфраструктуры финансового рынка, в частности направлений по освое-
нию новых товаров и технологий, активизирование небанковских институтов развития, формирование в 
России всемирного денежного центра. Осуществление данных предложений на практике будет способ-
ствовать снижению информационных, регулятивных и технологических барьеров на рынке. 

Подводя к итогу все вышесказанное, можно сделать вывод, что несмотря на существующие про-
блемы в развитие финансового рынка в России, ситуация в целом характеризуется положительными 
аспектами. Указанные в статье мероприятия будут способствовать повышению уровня развития рос-
сийского финансового рынка. 
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В настоящее время в экономической литературе существует множество трактовок понятия «фи-

нансовая политика организации», итак, рассмотрим некоторые из них. 
Одни экономисты придерживаются мнения о том, что базисной основой финансовой политики 

организации является формирование конкретной концепции ее развития, которая должна определять-
ся в краткосрочном и долгосрочном периоде [1,c.45]. 

Другие же экономические умы  считают, что финансовая политика организации представляет со-
бой совокупность различных мероприятий, которые направлены на формирование, организацию, а 
также использование финансов для достижения поставленных перед организацией целей. 

Также в некоторых литературных источниках рассматривают финансовую политику непосред-
ственно через задачи, поставленные в рамках управления финансами. Итак, можно выделить следую-
щие основополагающие задачи управления финансами: 

 создать условия, для обеспечения источниками финансирования, найти  внутренние и 
внешние источники финансирования (как краткосрочные, так и долгосрочные), выбрать наиболее эф-
фективное их сочетание; 

 в целях наиболее эффективного достижения целей, определяемых в процессе проведения 
тактических и стратегических действий необходимо обеспечить рациональное использование финан-
совых ресурсов. 

Для того, чтобы решить поставленные задачи необходимо использовать механизм финансового 
планирования, а также использовать систему бюджетирования, которая включает в себя несколько 



 

 

 

этапов: 

 формирование бюджета  на основе балансового листа; 

 cоставление бюджета доходной и расходной частей; 

 составление бюджета, отражающего движение денежных средств как детального графика 
денежных выплат и поступлений во времени на основе графика выплат кредиторам и графика инкас-
сации поступлений. 

Таким образом, конкретные формы и методы реализации задач управления финансами опреде-
ляются данными экономистами как финансовая политика организации. 

Далее в рамках рассмотрения сущности финансовой политики организации стоит ознакомиться с 
тремя этапами ее реализации [2,c.39]. 

Итак,  на первом этапе, как правило, осуществляется формирование главных целей, а также 
определение задач, как на перспективу, так и в будущем, решение которых требуется для эффектив-
ной реализации и достижения целей, поставленных перед организацией за конкретный период жизне-
деятельности организации. 

Второй этап включает в себя выбор наиболее оптимальных направлений использования финан-
совых ресурсов, далее в рамках данного этапа также следует провести разработку конкретных форм и 
методов организации отношений, на основе которых поставленные перед организацией цели будут 
достигнуты в максимально короткие сроки. 

И наконец, третий этап заключается в подборе и расстановке кадров. С помощью данных меро-
приятий можно решить соответствующие задачи, а также обеспечить их выполнение. 

Ознакомившись с целью разработки финансовой политики организации необходимо рассмотреть 
такие ключевые аспекты в рамках ее рассмотрения, как предмет, объект и субъект финансовой полити-
ки 

В качестве предмета финансовой политики  выступают внутрифирменные ( межхозяйственные)  
финансовые процессы, отношения и операции, которые в свою очередь включают процессы, связан-
ные с производством, образующие и оказывающие влияние преимущественно на денежные потоки, а 
также способствующие созданию достаточно высокого уровня финансового состояния организации [3, 
c.101]. 

Таким образом, к предмету финансовой политики организации относятся управление капиталом,  
управление прибылью, управление активами, управление текущими издержками и управление денеж-
ными потоками организации. Рассмотрим, что каждая из данных составляющих включает в себя. 

Итак, процесс управления капиталом организации включает в себя определение потребности в 
капитале в целом, процессы, направленные на то, чтобы оптимизировать структуру капитала организа-
ции, минимизировать его ценовые характеристики, а также создать условия для рационального ис-
пользования капитала. 

Процесс управления прибылью организации в свою очередь состоит из формирования рацио-
нальных пропорций, преимущественно, между потреблением прибыли в текущий момент и ее капита-
лизацией. 

Следующий предмет финансовой политики организации – это управление активами, который, 
главным образом, представляет собой процесс определения потребности в активах (СКР – анализ, 
процессы, направленные на минимизацию издержек, проведение операций нормирования затрат орга-
низации и т.д.). 

И наконец, управление денежными потоками организации. Управление  денежными потоками по 
трем видам деятельности состоит из процессов создания входящих и исходящих денежных потоков, их 
соответствующей синхронизации по различным критериям (объем, время), а также рационального ис-
пользования оставшихся временно свободных денежных ресурсов. 

Еще одним неотъемлемым компонентом в рамках изучения финансовой политики организации 
является объект финансовой политики. Это, прежде всего, хозяйственная система, а также ее функци-
онирование во взаимодействии с финансовым состоянием и финансовыми результатами, денежным 
оборотом хозяйствующего субъекта, который представляет поток денежных поступлений и выплат. 



 
 

 

Субъектами финансовой политики организации являются владельцы организации, руководители 
или же работодатели, различные финансовые службы, функционирующие в данной организации, в 
свою очередь разрабатывающие и реализующие стратегические и тактические мероприятия в  рамках 
финансового менеджмента.  

Итак, финансовая политика организации – это составная часть ее экономической политики, она 
выражает совокупность мероприятий по организации и использованию финансов для осуществления 
своих функций и задач, качественно определенного направления развития, касающегося сфер, средств 
и форм его деятельности, системы взаимоотношений внутри - организации, а также позиций организа-
ции во внешней среде.  
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С учетом специфики экономической деятельности в Республике Беларусь возможно привлече-

ние отечественных банков к финансированию венчурных проектов. Механизм участия банков в венчур-
ном инвестировании определяется степенью вероятности наступления риска. Участие банков в инве-
стировании инновационных проектов возможно посредством венчурного финансирования и за счет ин-
вестиционного кредитования.  

Для подлинно рискованных инвестиций в венчурные проекты на стадии освоения нового техно-
логического процесса до выпуска первых образцов продукции необходима диверсификация банковских 
рисков посредством их разделения и рассредоточения среди группы инвесторов. Достичь данной цели 
возможно за счет создания специализированной организации  - «Банковский венчурный фонд» (БВФ).  

Одним из перспективных направлений формирования БВФ является использование уже суще-
ствующей в Республике Беларусь специализированной организации по поддержке инноваций – Бело-
русского инновационного фонда – в качестве опорной платформы.  

Белорусский инновационный фонд (БИФ) создан Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12.11.1998 г. № 1739 для усиления государственной поддержки инновационной деятель-
ности в Республике Беларусь и является некоммерческой организацией находящейся в подчинении 



 
 

 

Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. 
Основной задачей деятельности БИФ является обеспечение благоприятных условий для разви-

тия инновационного предпринимательства и эффективного функционирования предприятий и органи-
заций различных форм собственности, разрабатывающих и производящих в Республике Беларусь 
наукоёмкую инновационную продукцию. 

БИФ осуществляет финансовую поддержку на возвратной основе: 

 научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, выполня-
емых в рамках реализации инновационных проектов; 

 работ по организации и освоению производства научно-технической продукции, полученной в 
результате выполнения инновационных проектов и заданий государственных научно-технических про-
грамм; 

 венчурных проектов 
Средства Белорусского инновационного фонда формируются за счет средств республиканского 

бюджета. 
В целях применения лучших международных практик/стандартов по организации инновационных 

фондов в процессе создания БВФ может быть использован следующий подход. 
С учетом текущего состояния нормативно-правовой базы (законодательство РБ пока не преду-

сматривает правовые рамки и правила функционирования для структур в виде фондов прямого инве-
стирования) и в целях наращивания экономического потенциала национальных финансовых институ-
тов первый БВФ может быть создан на базе существующего за счет государственного бюджета БИФ. 

 Подход предусматривает переход БИФ банку или группе банков (соответствующее высвобожде-
ние из бюджета источников его финансирования и содержания для иных гос. нужд), повышение ком-
мерциализации его деятельности, наращивание инвестиционной привлекательности и последующее 
привлечение иностранного партнера в состав акционеров данной структуры или для совместной реа-
лизации конкретных сделок.  

Право на участие в уставном капитале БВФ целесообразно предоставить банкам, соответствую-
щим следующим критериям:  

 с момента государственной регистрации которых прошло не менее пяти лет. Выбор подобного 
срока предоставит доступ к инновационным проектам только тем банкам, которые имеют долгосрочные 
стратегические планы развития, сформированную клиентскую базу, хорошую деловую репутацию, 
узнаваемый бренд, а также опыт ведения бизнеса в банковской сфере;  

 которые в течение периода своей деятельности имели устойчивое финансовое положение и в 
полном объеме соблюдали установленные нормативы безопасного функционирования;  

В случае невыполнения вышеперечисленных условий долевое участие банка в БВФ возможно 
после получения соответствующего разрешения Национального банка Республики Беларусь.  

При этом банки с долей государства в уставном фонде занимают доминирующие позиции в бан-
ковской системе, поэтому за ними должна сохраняться приоритетность участия в венчурных фондах.  

На первоначальном этапе капитал БВФ можно установить в размере 50 - 100 млн. долларов 
США, что является традиционным объёмом в международной практике для новых фондов.  

Предполагается, что БВФ будет финансировать инновационные разработки на стадии «start-up» 
и «early growth». На более поздних этапах развития венчурного проекта (расширение производства и 
изыскание дополнительных средств для финансирования организации, уже достигшей точки безубы-
точности или начавшей получать прибыль) банки смогут сами участвовать в инвестиционном кредито-
вании инновационных фирм. Для предпритий-заемщиков преимуществом данной формы финансиро-
вания является отсутствие необходимости в передаче права на часть собственности организации. 

На самых поздних этапах венчурного инвестирования для финансирования оборотного капитала 
предприятия могут воспользоваться краткосрочным банковским кредитованием. Для стимулирования 
банков в участии в венчурном долгосрочном кредитовании необходимо создание условий, стимулиру-
ющих заинтересованность банков в венчурном инвестировании.  

Для решения проблем несовпадения требований банков о залоге и отсутствия такового у вен-



 

 

 

чурных компаний необходимо с участием государства создать программы предоставления гарантий 
банкам. Такие гарантии могут быть даны Министерством финансов Республики Беларусь, облисполко-
мами, Мингорисполкомом или другими организациями, имеющими на это право. При использовании 
государственных гарантий уменьшается величина кредитного риска по данному заемщику, что в целом 
позитивно отразится на финансовых показателях банка. При предоставлении государством гарантий 
уменьшатся объемы прямого выделения бюджетных средств на кредитование венчурных предприятий. 
Это также станет стимулом притока капитала в венчурные проекты, что в долгосрочной перспективе 
будет способствовать росту экономики.  

Кроме того, при таком «лоскутном» подходе (отсутствие единых правил, персональные префе-
ренции и прочее) вхождения иностранных партнеров в данные начинания (как в капитал самих фондов, 
так и реализация со-финансирования) видится довольно проблематичным. При этом, есть обоснован-
ное предположение, что, обладая профессиональной юридической экспертизой о текущем состоянии 
профильного законодательства в Республике Беларусь, некоторые иностранные партнеры осознанно 
идут на заключение соглашений только для получения доступа к списку потенциальных и перспектив-
ных проектов или «ноу-хау» для последующего использования в собственных интересах вне договор-
ного процесса и вне зоны интересов белорусских партнеров. 

Таким образом, развитие инструментов инновационного финансирования с участием белорус-
ских банков путем создания специальных институтов в виде фондов или инновационных финансовых 
компаний в значительной степени сопряжено с эволюцией соответствующего законодательства и со-
зданием благоприятных условий для эффективного функционирования подобных структур. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается понятие малого и среднего бизнеса, выявлены положи-
тельные и отрицательные тенденции банковского кредитования малого и среднего бизнеса в Респуб-
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В условиях рыночной экономики, как показывает опыт экономически развитых государств, устой-

чивое социально-экономическое развитие напрямую зависит от уровня активности малого и среднего 
предпринимательства. Данный сектор экономики является достаточно мобильным и легко адаптирует-
ся к часто изменяющимся рыночным условиям, поэтому развитие малого и среднего предпринима-
тельства является фундаментом для возникновения условий интенсивного экономического роста. 

Республика Беларусь в данном аспекте не является исключением, и вопросы экономического ро-
ста и источников его обеспечения как никогда актуальны сегодня. Развитие индивидуального, малого и 
среднего предпринимательства в нашей стране является одним из национальных приоритетов эконо-
мики. 

Нужно отметить, что в Республике Беларусь к предприятиям малого и среднего бизнеса относят-
ся: 

- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь; 
- микроорганизации - зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со 

средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно; 
- малые организации - зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации 

со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно; 
- зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численно-

стью работников за календарный год от 101 до 250 человек включительно. 
Показатель численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства свидетель-

ствует о важной роли предпринимательства Беларуси в решении проблемы занятости. Удельный вес 
занятых в микроорганизациях, малых и средних организациях, а также индивидуальных предпринима-
телей и привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в экономике по итогам 2015 го-
да составил 31,9 процента (2010 год –31,9 процента). 



 

 

 

Таблица 
 Кредиторская задолженность микро-, малых и средних организаций по Республике Беларусь  

на период 2011-2016 г., в млрд. бел. руб. 

Год 
Микро-, малые 

и средние 
организации 

В том числе 

Средние орга-
низации 

Микро- и малые 
организации 

 

микро малые 

2011 41 813,0 12 560,5 29 252,5 10 976,8 18 275,8 

2012 91 545,3 30 510,9 61 034,4 24 371,5 36 662,9 

2013 118 792,7 37 240,7 81 552,0 32 644,3 48 907,7 

2014 166 639,7 49 134,7 117 505,0 46 544,2 70 960,8 

2015 165 744,4 56 464,0 109 280,4 19 932,5 89 347,9 

2016 197 796,2 74 117,1 123 679,1 15 462,7 108 216,4 

Примечание - Источник: собственная разработка на основании [2] 
 

 Если оценивать ситуацию кредитования в целом, то можем видеть ряд особенностей, в основ-
ном негативных. Важнейшая из особенностей - высокая цена кредитных ресурсов. Основной причиной 
является нестабильность внешней среды функционирования организаций. Помимо этого организациям 
нужно соответствовать определённым параметрам: кредитоспособности и кредитонадёжности. Отсут-
ствие текущей просроченной задолженности, наличие приемлемой кредитной истории - это минимум, 
требуемый от кредитополучателя.  

Вторая особенность - обязательное целевое использование кредита. Потому как без указания 
целевого использования организациям доступны лишь микрокредиты (в размере до 15 000 базовых 
величин).  

Третья особенность - отсутствие банковского венчурного финансирования. Компании, которые 
созданы недавно и находятся на стадии развития, кредитуются лишь некоторыми банками и на до-
вольно жёстких условиях, а именно, минимум 30 % собственного участия либо дополнительный залог 
на эту сумму, обязательные поручительства и залог имущества, наличие достойного бизнес-плана. Но 
даже это не гарантирует предоставление кредита.  

В то же время отмечается рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обусловленный в первую очередь благоприятными изменениями в условиях ведения бизнеса. Так, с 
2010 по 2015 год обозначилась устойчивая тенденция роста количества микроорганизаций, малых, 
средних организаций и индивидуальных предпринимателей. Количество микроорганизаций, малых и 
средних организаций на 1 января 2016 г. составило 107,4 тыс. единиц (в том числе 2,4 тыс. единиц (2,2 
процента) – средние организации, 12,5 тыс. единиц (11,6 процента) – малые организации, 92,7 тыс. 
единиц (86,2 процента) – микроорганизации) и по сравнению с 1 января 2011 г. 

их количество увеличилось на 16,1 тыс. единиц (темпы роста – 117,6 процента) [2]. 
Также Национальный банк Беларуси предпринял меры по обеспечению доступности кредитов 

субъектам малого и среднего предпринимательства, издав постановление от 28 февраля 2014 г. № 
116. Документом установлено, что кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства в 
иностранной валюте за счёт средств кредитов (займов), привлечённых на основании соглашений с 
международными и иностранными финансовыми и кредитными организациями, может осуществляться 
с последующей продажей этих средств на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи для расчётов 
с резидентами Беларуси, связанных с приобретением (реконструкцией, строительством, ремонтом) 
объектов основных средств, сырья, материалов, комплектующих изделий, за исключением торговой, 
посреднической, лотерейной деятельности, деятельности в сфере игорного бизнеса, электронных ин-
терактивных игр. Это, несомненно, уверенный шаг к возвращению свободного валютного регулирова-
ния 

Для решения поставленных задач банкам необходимо:  

 внедрение в банках стандартизированных процедур, позволяющих снизить себестоимость 
операций по кредитованию и сократить срок рассмотрения кредитных заявок малых и средних пред-



 
 

 

приятий; 

 создание механизмов снижения кредитных рисков через различные схемы гарантирования и 
обеспечения кредитов малым и средним предприятиям, привлечение крупных предприятий области к 
поручительству за малые и средние предприятия; 

 совершенствование нормативных требований, направленных на удешевление банковского 
бизнеса, что позволит снизить процентные ставки по кредитам. 

 обеспечить свободное кредитование в иностранной валюте;  

 развивать банковское венчурное финансирование.  

 улучшение деловой среды; 

 совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

 формирование позитивного отношения к предпринимательской инициативе граждан. 
Таким образом, кредитование малого и среднего бизнеса сопряжено с некоторыми проблемами. 

Несмотря на это, банковская система делает всё возможное, чтобы облегчить организациям доступ к 
финансовым ресурсам, предоставляя ряд различных кредитных продуктов на гибких и клиентоориен-
тированных условиях. Также необходимо сказать, что многие банки начинают проявлять интерес к со-
трудничеству с малыми предприятиями и называют кредитование малого и среднего бизнеса одним из 
приоритетных направлений деятельности.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается управленческий учёт затрат на предприятиях санаторно-
курортного комплекса, его особенности и характерные черты. Исследована специфика формирования 
управленческого учета на многопрофильных предприятиях в сфере санаторно-курортного комплекса. 
Ключевые слова: управленческий учёт, многопрофильные предприятия, санаторно-курортный ком-
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Abstract: This article considers the management accounting of costs at the enterprises of the sanatorium 
complex, its features and characteristics. The specifics of the formation of management accounting at multi -
sectoral enterprises in the sphere of sanatorium and resort complex are investigated. 
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В последние годы ведущими российскими учеными проведены глубокие научные исследования 

санаторно-курортного комплекса. В ходе исследований уточнен понятийный аппарат, а термин "сана-
торно-курортные учреждения" на законодательном уровне заменен на "санаторно-курортные организа-
ции".  

Деятельность санаторно-курортных организаций представлена в качестве самостоятельного ви-
да экономической деятельности в новой редакции ОКВЭД "ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2)", раздел Q, код 
86.90.4.  

Организация управленческого учета затрат на предприятиях санаторно-курортного комплекса 
требует решения целого комплекса основных задач:  

– обеспечение управления номерным фондом санатория;  
– создание системы расчета тарифов с учетом различных показателей;  
– обеспечение процесса оперативного бронирования мест; 



 

 

 

 – обеспечение процесса учета движения гостей (заселение, переселения, выписка);  
– тарификация телефонных переговоров;  
– обеспечение планирования питания с учетом калорийности и диет;  
– создание системы калькулирования полуфабрикатов и блюд собственного производства;  
– обеспечение учета медицинских услуг (процедуры, лабораторные исследования, выписка ре-

цептов) для гостей санатория;  
– управление загрузкой медицинских специалистов и кабинетов;  
– формирование регламентированной и статистической отчетности и много другое. 
Следует учитывать, что значительный объем финансовой информации формируется и частично 

обрабатывается в инженерно-технических, вспомогательных и других службах санатория. Ведение 
оперативного учета в этих структурных подразделениях способствует своевременной передаче ин-
формации в бухгалтерскую службу для окончательной группировки и обработки. Если обмен информа-
цией между службами санатория и бухгалтерией автоматизирован частично, то информация передает-
ся из подразделений санатория в бухгалтерию в виде бумажных документов. 

Происходящие экономические преобразования требуют переориентации сознания бухгалтера на 
технологии и методы управления, адекватные характеру инновационной деятельности, учитывающей 
содержание бизнеспроцессов, что в свою очередь оказывает существенное влияние на развитие мето-
дологии управленческого учета как профессионального вида деятельности, и ставят бухгалтера перед 
необходимостью осмысления современных требований экономики.  

Освоение нового содержания бизнеспроцессов требует обогащения профессионального инстру-
ментария управления, основанного на автоматизации рабочих мест с применением инновационного 
программного обеспечения адаптированных к методике управленческого учета затрат.  

В настоящее время разработан и применяется на практике программный продукт 
"1СРарус:Управление санаторно-курортным комплексом, редакция 2. Комплексная поставка", предна-
значенный для комплексной автоматизации организаций санаторно-курортного типа (отелей, гостиниц, 
лечебных санаториев, домов отдыха и т. д.). Программный продукт позволяет создавать АРМ, пред-
ставленные на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. 

 
Помимо создания специализированных АРМ имеется возможность автоматизации блоков опера-

тивного учета, представленных на рис. 2, на единой информационной платформе с гибким   взаимо-
действием между ними.  

Полученная информация позволяет глубоко анализировать экономические показатели работы, 
систематически контролировать хозяйственные процессы и явления, делать на их основе нужные вы-
воды и принимать меры по улучшению работы санатория и его служб.  

Управленческий учет многопрофильных предприятий санаторно-курортного комплекса должен 
формироваться вокруг точек роста затрат, находящихся в разных плоскостях экономической деятель-
ности, а не ограничиваться только последовательностью обобщения затрат структурных подразделе-
ний. Такой подход позволит создать необходимый базис для создания центра управления рентабель-
ностью предприятия с оперативной системой контроля за величиной затрат и эффективностью функ-
ционирования структурных подразделений.  

 



 
 

 

 
Рис. 2. 

 
Организация системы управления затратами санаторно-курортного предприятия должна при-

держиваться принципа адаптивности. Достижение наибольшего экономического эффекта санаторно-
курортной организации в долгосрочном периоде гарантировано правильным сочетанием маркетинго-
вой и хозяйственной стратегии развития.  

Управленческие решения по обеспечению конкурентоспособности санаторно-курортной органи-
зации в первую очередь направлены на выполнение следующих задач: 

 – определение объема продаж путевок в различные сезоны; 
 – формирование новых пакетов услуг;  
– развитие лечебно-профилактической базы;  
– повышение эффективности использования различных видов ресурсов; 
– повышение эффективности деятельности структурных подразделений.  
Таким образом, затраты многопрофильного предприятия санаторно-курортного комплекса зада-

ны логикой протекающих бизнеспроцессов данной сферы, которая в конечном итоге и должна опреде-
лять схему формирования аналитического учета, позволяющую обеспечить необходимую степень де-
тализации финансовой информации.  

Методики планирования и контроля затрат рассматриваемых предприятий опираются на дей-
ствующий План счетов бухгалтерского учета, которым предусмотрено выделение элементов затрат на 
производство в группе 30х счетов. Учитывая многопрофильный характер деятельности организации 
санаторно-курортной сферы, считаем необходимым в целях повышения качества управленческой ин-
формации, формируемой ее учетной системой, применять следующую кодификацию счетов аналити-
ческого учета.  



 

 

 

 
Рис. 3. 

 
Реализация управленческой политики предприятия, направленной на обеспечение роста дохо-

дов за счет снижения затрат, имеет меньше ограничений по сравнению с управлением сбытом и ценой.  
Особое внимание рекомендуется сосредоточить на управлении использования трудовых ресур-

сов в бизнес процессах санаторно-курортной организации, которое сопряжено с высоким уровнем за-
трат.    В среднем, удельный вес расходов на оплату труда персонала санаторно-курортной организа-
ции составляет около 39 % в общей структуре затрат. При этом расходы на оплату труда в системе 
управления затратами оказывают существенное влияние на функцию мотивации обслуживающего пер-
сонала.  

Персонал санатория оказывает влияние на степень удовлетворенности потребителя через непо-
средственный контакт и создание необходимой среды гостеприимства, уровня комфорта, обеспечивая 
тем самым конкурентоспособность организации. Поэтому учету должен подвергаться каждый этап про-
цесса управления персоналом.  

Что касается системы денежного стимулирования работы обслуживающего персонала, то она 
должна быть направлена на решение таких задач, как:  

– соблюдение принятых нормативов затрат и обеспечение запланированных объемов оказания 
услуг,  

– снижение затрат при сохранении качества услуг.  
Таким образом, получаем оперативно реагирующую систему аналитического учета, реализую-

щую возможность определения круга ответственных лиц за результаты протекающих бизнес-процессов 
в разрезе не только структурных подразделений, но и видов экономической деятельности, что крайне 
необходимо для стратегического развития сложной по структуре экономической единицы. 
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В каждой организации, независимо от её организационно – правовой формы, бухгалтерский учет 

является неотъемлемой частью ее функционирования. Без бухгалтерского учета деятельность любой 
организации невозможна. Однако в разных организациях учет несколько различен. Рассмотрим основы 
бухгалтерского учета для бюджетных учреждений. 

Для того чтобы дать определение бюджетному учету необходимо понять, что такое само бюд-
жетное учреждение. 

Бюджетным учреждением называется организация, которая создана органами государственной 
власти РФ, субъектов РФ, а также органами местного самоуправления, финансирование деятельности 
которой осуществляется из соответствующего бюджета, либо внебюджетного фонда на основании 
сметы доходов и расходов. 



 

 

 

Таким образом, бюджетный бухгалтерский учет  – это процесс сбора, регистрации, а также 
обобщения данных, выраженных в денежных единицах, о состоянии активов и обязательств Россий-
ской Федерации, субъектов РФ, а также  муниципальных образований и операциях, которые приводят к 
изменению данных активов и обязательств [1, с. 24]. 

Выделяют пять уровней нормативного регулирования бюджетного учета: 
К первому уровню относится Бюджетный кодекс РФ; ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

№402-ФЗ и др.  
На втором уровне правовое регулирование осуществляется Инструкцией по бюджетному учету, 

утвержденной Приказом Минфина России от 30.12.2008 №148н и Инструкцией о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденной Приказом 
Минфина России от 13.11.2008 №128н. 

Третий уровень правового регулирования включает нормативные акты, которые издаются орга-
нами, исполняющими федеральный бюджет, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюд-
жетов субъектов РФ и местных бюджетов.  

Четвертый уровень правового регулирования составляют нормативные акты, изданные с учетом 
отраслевых особенностей главными распорядителями средств соответствующего бюджета в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами органов, организующих исполнение данного бюджета. 

К пятому уровню относятся локальные правовые документы бюджетных учреждений, принятие 
которых предусмотрено Инструкцией по бюджетному учету №148н  [2, с. 400]. 

Бюджетный учет обладает рядом специфических особенностей, к которым необходимо отнести: 
• организацию учета части бюджетной классификации; 
• контроль исполнения сметы расходов; 
• переход на казначейскую систему исполнения бюджетов; 
• выделение в учете кассовых и фактических расходов; 
• отраслевые особенности учета в учреждениях бюджетной сферы. 
Данные особенности порождают необходимость дополнения общих задач учета такими, как: 

  точное исполнение утвержденного бюджета,  

  соблюдение финансово-бюджетной дисциплины, 

  мобилизация средств в бюджет и выявление дополнительных доходов [3, с. 90]. 
Бюджетный учет выполняет определенные функции, схожие с функциями бухгалтерского учета 

любой другой организации. 
Так как финансирование бюджетных организаций требует контроля за сохранностью имущества, 

а также использованием предоставленных средств по назначению, то одной из функций является кон-
трольная. 

  В бюджетном учете можно выделить три вида такого контроля:  
 1. Предварительный контроль выполняется непосредственно перед осуществлением факта 

хозяйственной жизни для того, чтобы предотвратить действия, противоречащие законодательству, а 
также проводится в целях устранения нерационального использования средств.  

 2. Текущий контроль проводится на этапе учета регистрации ФХЖ и проведения инвентариза-
ции имущества и обязательств. Данный вид контроля предотвращает  незаконность проведения хозяй-
ственных операций, нерациональность использования ресурсов и денежных средств. 

3.  Последующий контроль является необходимым на стадии обобщения и анализа учетной и 
отчетной информации [4, с. 360]. 

  По данным, представленным в бюджетном учете, формируется информация, обеспечивающая 
согласование отдельных видов деятельности при достижении целей, поставленных государством пе-
ред бюджетными учреждениями. 

  Определяется ряд требований к такой информации:  

  Адресность; 

  Оперативность; 

  Достаточность; 



 
 

 

  Аналитичность; 

  Гибкость; 

  Полезность; 

  Экономичность; 
Таким образом, выделяется  информационная функция учета, выраженная в том, что отчетная 

информация, обеспечивает выявление определенных тенденций, а также контроль целевой направ-
ленности расходования бюджетных средств  и результаты их использования. 

Аналитическая функция бюджетного учета – это анализ финансово-хозяйственной деятельно-
сти бюджетных учреждений, в результате чего разрабатываются и принимаются  управленческие ре-
шения, для которого используется информация, представленная в бюджетном учете [5, с. 223]. 

Бюджетный учет осуществляют с использованием трех видов хозяйственного учета: оперативно-
го, бухгалтерского и статистического. Каждый из этих видов представляет собой определенную сторону 
в процессе исполнения бюджета [6, с. 290]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что задачи и функции бухгалтерского учета в бюджетных 
учреждениях схожи с задачами и функциями учета в коммерческих предприятиях, однако,  в силу при-
сутствия специфических особенностей бюджетного учета, к ним дополняются определенные задачи, 
характерные только для бюджетный организаций. 
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Внешние ценные бумаги и иностранная валюта в совокупности представляют собой понятие ва-

лютных ценностей.  
Валютный контроль – это вынужденная мера со стороны государства, созданная для того, чтобы 

контролировать насколько валютные операции соответствуют Российскому законодательству. Главная 
цель осуществления валютного контроля - защита финансовой самостоятельности РФ, укрепление 
курса национальной валюты (рубля), обеспечение стабильности государственной финансовой систе-
мы. Совокупность мер по регулированию передвижения разных форм валютных ценностей между 
странами представляют собой систему валютного контроля. 

Основой валютного законодательства в нашей стране является Федеральный закон от 
10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Федеральный закон от 
02.07.2013 № 155-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле»). 

Валютный контроль в РФ реализуется при непосредственном участии Правительства, органами 
валютного контроля и его агентами. 



 
 

 

Этот тезис попадает под определение в ст. 22 Федерального закона от 10.02.2003 № 173-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016г.) «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Правовыми нормами и действующим законодательством  урегулированы общественно-правовые 
обязанности импортеров и экспортеров, связанные с использованием иностранной валюты, а также 
установлен порядок осуществления валютных операций внешнеторговой деятельности.  

Ключевые участники валютных операций – резиденты и нерезиденты валютных правоотноше-
ний. Они же, по определению, являются объектами валютного контроля. 

Под резидентами валютных правоотношений следует понимать следующие категории лиц: фи-
зические лица (независимо от их гражданской принадлежности), которые постоянно проживают на тер-
ритории Российской федерации, физические лица, являющиеся гражданами Российской федерации, 
но не находящиеся на ее территории не менее года. Также резидентами валютных правоотношений, 
согласно действующего законодательства, являются юридические лица, которые были созданы в РФ (в 
том числе их представительства и филиалы), организации, не являющиеся юридическими лицами, ме-
стонахождением и местом создания которых является Российская Федерация, дипломатические пред-
ставительства РФ, находящиеся вне страны. 

В категорию нерезидентов, согласно валютному законодательству, являются такие категории 
лиц: физические лица, постоянно проживающие за рубежом, не являющиеся гражданами РФ, ино-
странные физические лица, временно находящиеся на территории нашей страны, а также иностранные 
юридические лица (в том числе их филиалы и представительства), находящиеся за пределами РФ. 
Кроме того, нерезидентами Российской Федерации с точки зрения валютного законодательства следу-
ет считать организации иностранного происхождения, которые не являются юридическими лицами и 
находятся за пределами Российской Федерации (в том числе их представительства и филиалы). И по-
следняя категория нерезидентов – иностранные дипломатические и другие представительства и их 
филиалы, в том числе международные организации, находящиеся на территории РФ [1]. 

Валютный контроль обладает особым кругом субъектов контрольной деятельности и подкон-
трольных объектов, наделённых специальными задачами и целями. 

К субъектам валютного контроля относятся государственные органы валютного контроля (Цен-
тральный банк России, Правительство Российской Федерации) и агенты валютного контроля (другие 
уполномоченные банки или организации), органы исполнительной власти. Их функция – сбор и провер-
ка (при необходимости, внедряются дополнительные источники) информации, которые должны предо-
ставлять участники валютных операций [2]. 

 Органы и агенты валютного контроля, а также их должностные лица, в пределах своей компе-
тенции, действуя в рамках действующего законодательства нашей страны, имеют право: 

 - контролировать соблюдение резидентами и нерезидентами актов валютного законодатель-
ства РФ и органов валютного регулирования, проводить проверки на предмет выявления нарушений; 

 - проверять отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов на их достовер-
ность и полноту; 

 - запрашивать и получать информацию, связанную с осуществлением валютных операций, от-
крытием и ведением счетов.  

Контроль валютных операций резидентов и нерезидентов, которые не являются валютными 
биржами, либо кредитными организациями, осуществляют, в пределах своей компетенции, федераль-
ные органы исполнительной власти и агенты, как контролирующие органы валютного контроля [3]. 

Для обеспечения эффективного контроля валютных экспортно-импортных операций, Централь-
ный банк РФ, реализуя свои полномочия, в соответствии со ст.19 Федерального закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле», установил единые правила оформления паспорта сделки, как 
базового документа валютного контроля. 

Паспорт сделки должен быть оформлен в двух экземплярах и подписан в уполномоченном банке, 
где открыт валютный счет, с которого будут осуществляться расчеты. Один из экземпляров паспорта 
сделки остаётся в банке, а другой - возвращается экспортеру (импортеру) [4]. 



 

 

 

Кратко рассмотрим основные принципы контроля импортных и экспортных операций раздельно, 
поскольку механизмы их контроля имеют ряд отличий. 

Итак, в случае с экспортными валютными операциями, таможенные органы фиксируют и пере-
дают контролирующим органам информацию о дате перемещения и стоимости товара, перемещаемого 
через Российскую границу. Эта информация, в свою очередь сопоставляется Центральным банком с 
той, которую предоставляют агенты валютного контроля (уполномоченные банки) о дате и размере 
экспортной выручки (все эти данные указывают резиденты в паспорте сделки). Экспортер обязан за-
числить всю валютную выручку от экспорта на свои транзитные валютные счета уполномоченных бан-
ках России. 

Основным способом утаивания валютных средств за границей стали импортные операции. 
Действующий в настоящее время принцип валютного контроля  импортных операций, базируется 

на тех же принципах, что и контроль экспортных, и заключается в оформлении соответствующих доку-
ментов и их последующей сверке через уполномоченные банкам и таможенные органы. Главным доку-
ментом таможенно-банковского контроля является паспорт импортной сделки [1]. 

Документы, на основании которых производится валютный контроль импортных операций, а так-
же операций, связанных с экспортом, в частности, следующие: 

- документы, удостоверяющие статус юридического лица,  
- для нерезидентов, свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для ре-

зидентов, для нерезидентов – документальное подтверждение статуса юридического лица; 
- документальное подтверждение прав нерезидентов на проведение валютных операций, откры-

тие счетов (вкладов); 
- документальное подтверждение факта передачи товаров (услуг); 
- выписки из банков; 
- документальное подтверждение совершения валютных операций; 
- документальные подтверждения ввоза и/или вывоза товаров; 
- паспорта сделок. 
Согласно действующему законодательству, на территории РФ введен следующий порядок дей-

ствий экспортеров, контролирующих органов и их агентов, согласно которым сначала необходимо: 
- оформить паспорт сделки;  
- таможенное оформление экспортных товаров;  
- передать уполномоченным банкам информацию об отгрузке экспортных товаров;  
- контролирующая деятельность со стороны уполномоченных банков за поступлением экспорт-

ной выручки; 
- окончательная проверка сведений о поступлении экспортной выручки [2,4].                                                                                                                
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Сегодня, Россия корректирует свою внешнеторговую политику с учетом изменений, которые про-

исходят в мировой экономике. Такая корректировка осуществляется для того, чтобы отечественные 
хозяйствующие субъекты имели возможность участвовать на внешнем рынке. Рост внешнеторговых 
оборотов является свидетельством построения взаимовыгодных отношений с иностранными партне-
рами и правильности выбранного внешнеполитического курса страны. 

На сегодняшний день, осуществление внешнеторговых операций для российских предприятий 
является одним из условий повышения эффективности их функционирования, увеличения прибыльно-
сти и роста конкурентоспособности. 

Построение рыночной системы хозяйствования невозможно без осуществления внешнеэкономи-
ческих операций, ведь продвижение на внешний рынок отечественных товаров дает возможность рос-
сийским предприятиям расширять рынки сбыта своей продукции. Предприятия, экспортирующие соб-
ственную продукцию, обладают значительными преимуществами в сфере налогообложения, что авто-
матически делает этот вид деятельности достаточно перспективным и привлекательным.  

Исходя из положений федерального закона  от 08.12.2003 № 164 – ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятельности», экспорт товара – это вывоз товаров, работ, 
услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности, включая исключительные права на них, с 



 

 

 

таможенной территории Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе [1]. Факт экспор-
та фиксируется в тот момент, когда товар пересекает таможенную границу России. 

Необходимо отметить, что экспортеру следует быть осведомленным в вопросах нормативного 
регулирования операций по экспорту, что позволит ему снизить свои затраты и избежать разнообраз-
ных рисков, которые связаны с неверным применением законодательства относительно экспортных 
операций. 

Основным документом российского законодательства, регулирующим экспортные операции, как 
раз и является упомянутый нами выше Закон № 164 – ФЗ. Однако, экспортеру также в обязательном 
порядке в ходе осуществления экспортных операций необходимо учитывать и нормы международного 
права, а также международных договором нашей страны. 

Учет экспортных операций можно разделить на следующие этапы: 
1. Учет производства экспортной продукции и учет товаров, предназначенных для отгрузки на 

экспорт – для производителей экспортной продукции и торговых организаций соответственно. 
Учет затрат на производство продукции, которая предназначена на экспорт, как правило, осу-

ществляется по счету 20 «Основное производство». Все расходы по производству продукции, которая 
предназначается на экспорт, собираются с кредита различных счетов и далее отражаются по дебету 
счета 20 «Основное производство», субсчет «Производство продукции, работ, услуг, реализуемых на 
экспорт». 

Торговые организации ведут учет товаров, предназначенных на экспорт, на счете 41 «Товары». 
С целью раздельного учета товаров, к указанному счету может быть открыт субсчет «Товары экспорти-
руемые». Иными словами, на указанном счете (субсчете) суммируются все затраты, которые учитыва-
ются в ходе определения стоимости приобретенной продукции с целью ее последующей продажи на 
экспорт. 

2. Учет отгруженной экспортной продукции.  
Продукция, предназначенная на экспорт, отражается на счете 45 «Товары отгруженные», где 

происходит обобщение информации о наличии и движении отгруженной продукции, выручка от прода-
жи которых в течение определенного периода времени не может быть признана в бухгалтерском учете. 

Если происходит изменение курса рубля по отношению к иностранной валюте, то фактическая 
себестоимость продукции на счете 45 «Товары отгруженные» должна учитываться только в рублевом 
эквиваленте и переоценке не подлежит. 

К счету 45 могут быть открыты следующие субсчета, в зависимости от места нахождения товара: 
4512 «Экспортные товары по прямым поставкам»; 4513 «Экспортные товары в пути в Таможенном со-
юзе»; 4514 «Экспортные товары в портах и на складах Таможенного союза»; 4515 «Экспортные товары 
в пути за границу»; 4516 «Экспортные товары в переработке и на комиссии за границей»; 4517 «Экс-
портные товары, снятые в экспорта». 

В текущем бухгалтерском учете выделение указанных субсчетов можно объяснить необходимо-
стью установления сроков кредитования и осуществления текущего контроля за доставкой экспортных 
товаров покупателю. 

3. Учет накладных расходов по экспортным операциям. 
При осуществлении экспорта продукции в сумму коммерческих затрат включаются такие затраты 

как: подготовка товаров к отгрузке; погрузка товаров; перевозка товаров к пункту назначения; хранение 
товаров; таможенные сборы и пошлины и т.д. 

Все перечисленные расходы необходимо учитывать  на счете 44 «Расходы на продажу» на ос-
новании первичной документации. Выделение указанных групп затрат позволяет разделять учет рас-
ходов и одновременно осуществлять контроль за расходами средств по экспортным операциям, что, в 
свою очередь, помогает правильно исчислять НДС, подлежащий вычету. 

В конце каждого месяца расходы, связанные со сбытом продукции, списываются на счет 90 
«Продажи». Коммерческие расходы организации могут списывать по одному из следующих вариантов: 
все коммерческие расходы ежемесячно в полном объеме или же все коммерческие расходы, кроме 
транспортных расходов и расходов на упаковку – их списание осуществляется пропорционально реа-



 
 

 

лизованным товарам. 
4. Учет расчетов с иностранными покупателями. 
Каждый вид проданных товаров, выполненных работ или же оказанных услуг обязательно под-

лежит аналитическому учету по счету 90 «Продажи». Для отражения экспортных операций может при-
меняться следующая структура счета 90: 

- субсчет 1 «Выручка», включая аналитический счет «Выручка от продаж экспортной продукции»; 
- субсчет 2 «Себестоимость продаж», включая аналитические счета «Себестоимость продаж экс-

портной продукции» и «Расходы, связанные с продажей экспортной продукции»; 
- субсчет 3 «Налог на добавленную стоимость»; 
- субсчет 4 «Акцизы»; 
- субсчет 9 «Прибыль (убыток) от продаж», включая аналитический счет «Прибыль (убыток) от 

продаж экспортной продукции». 
В процессе осуществления налогового учета, выручка, которая была получена в иностранной ва-

люте, должна быть конвертирована в рубли по официальному курсу Банка России на дату реализации, 
то есть на тот момент, когда право собственности на товар, работы или услуги перешло к покупателю. 
Такие же правила действуют и в бухгалтерском учете. 

Дебиторскую задолженность иностранного покупателя, если таковая имеется, также необходимо 
конвертировать в рубли на дату оплаты и на последнее число каждого месяца. Возникающие же поло-
жительные курсовые разницы должны быть включены в прочие доходы, а отрицательные курсовые 
разницы – в расходы. 

В случае поступления от иностранного покупателя аванса, данная сумма должна быть учтена в 
доходах на дату реализации, но конвертировать поступивший аванс в рубли необходимо по курсу на 
тот день, когда деньги поступили на счет. Здесь необходимо отметить, что по авансам курсовые разни-
цы возникают в соответствии с положением ПБУ 3/2006. 

Еще один из очень важных моментов осуществления экспортных операций является их налого-
обложение. Экспортеру, в процессе осуществления экспорта, необходимо особое внимание обратить 
на порядок исчисления, уплаты и возмещения НДС при экспортных операциях. Этот вопрос регулиру-
ется главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.  

При реализации экспортных товаров, работ или услуг к данным операциям применяется нулевая 
ставка НДС, но при условии, что экспортер предоставит в налоговые органы пакет документов, который 
будет подтверждать факт осуществления экспорта товаров, работ или услуг. Статья 183 Таможенного 
кодекса Таможенного союза содержит полный список документов, которые должны быть обязательно 
предоставлены в процессе осуществления таможенной процедуры экспорта. Кроме этого, суммы НДС, 
которые были уплачены при приобретении экспортных товаров, подлежат вычету в порядке, который 
предусмотрен главой 21 НК РФ. 

Сегодня НДС фактически представляет собой чуть ли не единственный налог, который государ-
ство может получить сразу с организаций, осуществляющих экспортные операции. Иные налоги, такие 
как например налог на прибыль или налог на имущество, оплате подлежат только лишь по итогам хо-
зяйственной деятельности, так как при окончательной амортизации имущества или же если организа-
ция понесла убытки, указанные налоги отсутствуют. Также в ходе осуществления экспортных операций  
присутствуют таможенные пошлины и сборы. 

Таким образом, мы можем выделить следующие особенности осуществления экспортных опера-
ций и сложности, связанные с их учетом: 

- организации должны самостоятельно определять способ выхода на внешний рынок; 
- отражение экспортных операций осуществляется как в иностранной валюте, так и в валюте РФ 

(в рублях) по курсу ЦБ на дату совершения операции; 
- организации должны строго соблюдать валютное законодательство России; 
- возможно применение разных форм расчетов с иностранными покупателями; 
- применение разных условий поставки товаров; 



 

 

 

- экспортер должен вести поэтапный контроль движения товара не только внутри таможенных 
границ России, но и за их пределами; 

- организации - экспортеры должны вести раздельный учет НДС. 
Приведенные особенности экспортных операций существенно усложняют процесс их отражения 

в бухгалтерском учете, а также выдвигают достаточно высокие требования к методике его организации. 
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Ключевые слова: учетная политика, строительство, бухгалтерский учет, организация, положение о 
бухгалтерском учете, доходы,  расходы  
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Abstract: In modern conditions all greater value to accounting policies in the economic activities of the organi-
zation. In connection with the reform of the accounting system of economic entities are provided with more 
autonomy in the organization of accounting in the choice of methods of accounting, the development of forms 
of the accounting (financial) statements in accordance with the nature of activities of the economic entity. 
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Строительные организации для ведения учета выполненных работ в обязательном порядке 

формируют и утверждают учетную политику, которая имеет специфические особенности, присущие 
строительной деятельности [1]. 

Строительные организации - подрядчики (субподрядчики), как и все коммерческие организации, 
являются экономическими субъектами и обязаны вести учет своих доходов и расходов в соответствии 
с правилами, установленными следующими положениями по бухгалтерскому учету в Российской Феде-
рации [2] (табл. 1). 

Однако, если договор строительного подряда, на основании которого подрядчик проводит соб-
ственную деятельность, приходится более чем на один отчетный год, то для учета доходов и расходов 
подрядная организация обязана применять ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», 
утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 г. № 116н (ред. от 06.04.2015). Данное ПБУ 
обязательно к применению даже в том случае, если договор строительного подряда не носит долго-
срочного характера, но сроки его начала и окончания приходятся на разные отчетные годы (например, 
с 15 декабря 2016 г. по 20 июня 2017 г.). 

 



 

 

 

Таблица 1 
ПБУ регулирующие учет доходов и расходов строительной организации 

Номер положения Положение по бухгал-
терскому учету 

Нормативный акт, утвердивший положение 

ПБУ 2/2008 Учет договоров строи-
тельного подряда 

Приказ Минфина России от 24.10.2008 г. № 116н 
(ред. от 06.04.2015) [3] 

ПБУ 9/99 Доходы организации Приказ Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н 
(ред. от 06.04.2015) [4] 

ПБУ 10/99 Расходы организации Приказ Минфина России от   06.05.1999 N 32н (ред. 
от 06.04.2015) [5] 

 
Доходы по таким договорам (п. 7 ПБУ 2/2008) признаются организацией доходами от обычных 

видов деятельности (выручкой) в соответствии с ПБУ 9/99, которое содержит специальное положение, 
касающееся порядка определения выручки по договорам с длительным циклом. 

Тем самым, в пункте 13 ПБУ 9/99 установлено, что организация может признавать в бухгалтер-
ском учете выручку от выполнения работ по мере готовности работы или по завершении выполнения 
работы в целом. Выручка от выполнения конкретной работы признается в бухгалтерском учете по мере 
готовности, если возможно определить готовность работы. Следовательно, в учетной политике под-
рядной организации в обязательном порядке необходимо обозначить критерии, по которым будет 
определяться готовность работ. 

Если выручка определяется подрядчиком по мере готовности работы, то стоимость законченных 
организацией работ учитывается по дебету счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным рабо-
там» в корреспонденции со счетом 90 «Продажи», субсчет 90.1 «Выручка». Следовательно, в этом 
случае в рабочий план счетов необходимо включить счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным 
работам». 

Пунктом 13 ПБУ 9/99 также предусмотрено, что в отношении разных по характеру и условиям 
выполнения работ организация может применять в одном отчетном периоде одновременно разные 
способы признания выручки. Если в отношении разных по характеру и условиям выполнения работ 
подрядчиком применяются разные способы признания выручки, то в учетной политике обязательно это 
отражается, а также обозначаются условия выполнения таких работ. Если сумма выручки не может 
быть определена, то п.14 ПБУ 9/99, она принимается к бухгалтерскому учету в размере признанных в 
бухгалтерском учете расходов по выполнению работ, которые будут впоследствии возмещены органи-
зации. В строительных организациях в этом случае (п. 8 ПБУ 2/2008) величина выручки по договору 
определяется исходя из стоимости работ по определенной в договоре цене, а также предусмотрена 
возможность ее корректировки. 

 Если сумма выручки не может быть определена (пункт 14 ПБУ 9/99), она принимается к бухгал-
терскому учету в размере признанных в бухгалтерском учете расходов по выполнению работ, которые 
будут впоследствии возмещены организации. В строительных организациях в этом случае (пункт 8 ПБУ 
2/2008) величина выручки по договору определяется исходя из стоимости работ по определенной в 
договоре цене, а также предусмотрена возможность её корректировки. Выручка может быть увеличена 
в связи: 

- с использованием более качественных и дорогостоящих строительных материалов и конструк-
ций;  

- с выполнением работ, более сложных по сравнению с работами, предусмотренными в техниче-
ской документации;  

- с выполнением работ, не предусмотренных в технической документации;  
- с выплачиваемыми дополнительно сверх сметы суммами поощрительных платежей, например, 

за сокращение сроков строительства; 
- с предъявляемыми к заказчикам или иным лицам, указанным в договоре, претензиями (о воз-

мещении затрат, не учтенных в смете, которые организация была вынуждена понести в связи с дей-



 
 

 

ствиями (бездействием) указанных лиц; о возмещении разумных расходов, осуществленных в связи с 
установлением и устранением дефектов в технической документации, в связи с задержкой или оста-
новкой работы из-за неоказания заказчиком содействия, предусмотренного договором (например, по 
передаче организации в пользование необходимых для выполнения работ зданий и сооружений, обес-
печению временной подводки сетей энергоснабжения, водопровода).  

Уменьшение выручки по договору происходит в связи с неисполнением каких-либо работ, преду-
смотренных документацией. Корректируется выручка по договору (пункт 9 ПБУ 2/2008) на суммы от-
клонений, претензий и поощрительных платежей лишь в том случае, если существует уверенность, что 
эти суммы будут признаны заказчиками или иными лицами, указанными в договоре, которым они будут 
предъявлены, и суммы их могут быть достоверно определены. В связи с тем, что ПБУ 2/2008 не кон-
кретизирует, в какой момент и как должна определяться уверенность в том, что указанные суммы будут 
признаны лицами, которым они предъявлены, то подрядная организация при разработке своей учетной 
политики должна самостоятельно определить, каким образом она будет подтверждать, что суммы от-
клонений, претензий и поощрительных платежей признаны заказчиками. 

В приказе по учетной политике необходимо также предусмотреть, как будут учитываться доходы, 
полученные при исполнении других видов договоров, не связанных непосредственно с исполнением 
договора, в качестве прочих доходов или будут относиться в уменьшение прямых расходов по догово-
ру. К таким доходам относятся (пункт 12 ПБУ 2/2008): 

 - доходы по договору купли-продажи от продажи организацией излишних строительных матери-
алов и конструкций, приобретенных для исполнения договора; 

 - доходы в виде арендной платы за сданные в аренду другим лицам строительные машины и 
оборудование, временно не используемые для исполнения договора.  

Согласно пункту 10 ПБУ 2/2008 расходы по договору строительного подряда признаются подряд-
чиком (субподрядчиком) расходами по обычным видам деятельности в соответствии с правилами ПБУ 
10/99. 

 Расходы, понесенные организацией-подрядчиком за период с начала исполнения договора до 
его завершения, делятся на прямые, косвенные и прочие расходы по договору (пункт 11 ПБУ 2/2008). К 
прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с исполнением договора (пункт 12 
ПБУ 2/2008). Помимо фактически осуществленных расходов, в состав прямых расходов включаются 
ожидаемые неизбежные расходы, именуемые предвиденными расходами, по условиям договора воз-
мещаемые заказчиком. Предвиденные расходы принимаются к учету:  

- либо по мере их возникновения (например, расходы по устранению недоделок в проектах и 
строительно-монтажных работах по разборке оборудования из-за дефектов антикоррозийной защиты);  

- либо путем образования резерва на покрытие предвиденных расходов (например, резерв на 
гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт объекта). Резерв на покрытие предвиденных расхо-
дов образуется при условии возможности достоверного определения таких расходов.  

Выбранный вариант принятия указанных расходов закрепляется в учетной политике организа-
ции-подрядчика. К косвенным расходам относится часть общих расходов организации на исполнение 
договоров, приходящаяся на данный договор (пункт 13 ПБУ 2/2008). Косвенные расходы включаются в 
расходы по каждому договору путем распределения общих расходов организации на исполнение дого-
воров. Способы распределения косвенных расходов между договорами (например, путем расчетов с 
использованием сметных норм и расценок, отражающих современный уровень производственных, тех-
нологических и организационных нормативов в строительстве) строительная организация должна са-
мостоятельно установить и закрепить в учетной политике. Способы распределения косвенных расхо-
дов, закрепленные приказом по учетной политике, организация должна применять систематически и 
последовательно. 

Таким образом, формирование учетной политики в строительных организациях является важ-
нейшей функцией управленческого аппарата, от правильности и эффективности применяемой учетной 
политики зависит доходность и результативность строительной организации.   
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Развитие малого и среднего бизнеса в России возросло за последнее десятилетие.  Сегодня 

предприниматели сталкиваются с огромным количеством проблем при открытии бизнеса. Поэтому при 
создании своего дела нужно учесть множество нюансов, среди которых особую позицию занимает ор-
ганизация бухгалтерского и налогового учета.   

В связи с этим было рассмотрено два варианта развития и организации бухгалтерского и налого-
вого учета. Первый – купить программное обеспечение и нанять бухгалтера. Второй вариант – вос-
пользоваться сервисом онлайн-бухгалтерии. При выборе любого варианта можно столкнуться с такими 
проблемами как: затраты на рабочее место и работник не всегда выполняет на «отлично» [1]. Для пол-
ного восприятия на рисунке 1 представлены недостатки двух методов графически. 

Что касается преимуществ методов, то их количество определенно возрастает в отношении 
пользования сервисом. Например, работать можно там, где вам удобно, защита электронной докумен-
тации лучше, чем на компьютере, версии всегда актуальны, а также более низкая стоимость, по срав-
нению с обслуживанием программы по бухгалтерскому учету. Наглядно преимущества методов пред-
ставлены на рисунке 2.  



 

 

 

 
Рис.1. Недостатки найма штатного бухгалтера по сравнению с пользованием сервиса  

онлайн-бухгалтерии 

 
Рис.2. Преимущества пользования сервиса по сравнению с наймом штатного бухгалтера  

 
Очевидным преимуществом является онлайн-бухгалтерия, так как она менее трудоемкая и более 

простая для понимания начинающих предпринимателей. 
Так Сергей Виряскин редактор ИА «Клерк.Ру» трактует определение «онлайн-бухгалтерия» как 

интернет-технологию, позволяющую конечным пользователям через систему интегрированных и инту-
итивно-понятных интерфейс-решений осуществлять удаленный доступ к программному обеспечению, 
структурированному по принципу «готового решения», в целях расчета, контроля, формирования и 
сдачи финансовой отчетности[2].  

Для того чтобы пользоваться сервисами онлайн-бухгалтерии не нужно иметь на своем компью-
тере исходного программного обеспечения и обновлений к нему, не обязательно заботиться о настрой-
ке, техническом обеспечении и сопровождении системы, а также следить за изменениями в законода-
тельном регулировании вопросов сдачи отчетности. Сервис сделает все самостоятельно и в макси-
мально удобном для клиента исполнении. Для того чтобы система отправляла всю отчетность в госу-
дарственные органы, пользователю необходимо зарегистрировать электронную подпись и в опреде-
ленные дни на сервисе нажимать кнопки о формировании и отправке отчета. Сервис также позволяет 
оплачивать все налоги через банковские карты и электронные кошельки. 

На сегодняшний день электронные системы стараются привлечь максимально возможное число 
пользователей и как можно больше охватить потребителей, ориентировавшись в основном, на малый и 
средний бизнес. Для ведения кадровой, бухгалтерской и налоговой отчетности в сфере малого бизнеса 
с использованием онлайн-сервисов предоставляются следующие возможности [3]: формирование и 
печать первичных документов; своевременная сдача налоговой отчетности в формах УСН, ЕНВД, 
ОСНО; создание детального профиля сотрудника; начисление заработной платы сотрудникам и уплата 
с нее налогов; отчисления в разные фонды; формирование и печать разных справок, таких как НДФЛ, 
налоговые карточки, расчеты по страховым взносам в ПФР, ФОМС и ФСС; автоматическое формиро-



 
 

 

вание платежек для регулярных платежей; интеграция с интернет-банком; сдачи декларации и оплаты 
УСН; консультации профессионального бухгалтера при необходимости и многое другое. 

Задумывавшиеся несколько лет назад онлайн-сервисы как отдельные приложения с ограничен-
ной функциональностью и малочисленной целевой аудиторией, уже сейчас превратились в универ-
сальные инструменты, способные ответить на запросы огромных бизнес-сообществ [3]. Поэтому для 
проведения сравнительного анализа были выбраны пять самых крупных платформ для оптимизации 
ресурсов предприятия, представленные в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика онлайн-сервисов 

Название серви-
са 

Мое дело БухСофт Контур ServiceCloud Небо 

Год создания 2009 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Оборот 

около $1 
млн на 

май 2012 
г. 

– 
5 493 млн.руб 
на 2014 год. 

– – 

Количество 
пользователей 

400 тыс. 
на 2013 г.  

Более 200 
тыс. на 2016 

г. 

Более 250 тыс. 
на 2012 г. 

Свыше 5500 
крупных компа-

ний 
– 

Электронная 
подпись 

Да Да 
Да, за дополни-
тельную плату 

Да, за дополни-
тельную плату 

Да, за дополни-
тельную плату 

Двойная запись 
Да, но не 
на всех 
тарифах 

Да Да Да Да 

Консультации 
экспертов 

Не на всех 
тарифах 

Оплачивается 
отдельно 

Да 
 

Оплачивается 
отдельно 

Да 

Количество та-
рифов 

4 6 3 2 3 

Стоимость само-
го дорогого та-

рифа, рубли 
1599 333 1500 1020 980 

Стоимость само-
го дешевого та-

рифа, рубли 
366 245 500 700 100 

Мобильная вер-
сия сайта 

Да Нет Да Да Нет 

Собственное 
приложение 

Нет Да Да (IOS/Android) Да Да 

 
Компании предлагают приблизительно равный функционал. Каждый сервис позволяет вести 

полный бухгалтерский учет. Все сервисы легки в освоении. Наилучшую техническую поддержку оказы-
вают сервисы «Контур» и «Небо». Если рассматривать как главный критерий - стоимость, то следует 
обратить внимание на «БухСофт», который может предоставить только отправку отчетности. Полный 
функционал на тестовой версии предлагают сервисы «Моё дело», «Небо», «ServiceCloud». У «Контур» 
и «БухСофт» есть ограничения по отправке отчетности. Стоит также отметить, что «БухСоф» предла-
гает самый длительный период – 90 дней бесплатного пользования всеми модулями учета, кроме от-
правки отчетности. Различие у данных сервисов состоит только в интерфейсе, количестве предостав-
ляемых тарифов и численности зарегистрированных пользователей.  



 

 

 

Таким образом, главная сильная сторона бухгалтерских онлайн-сервисов проявляется в их спо-
собности оперативно реагировать на все изменения, происходящие в области бухгалтерского учета и 
налогообложения. С учетом этих изменений и новых требований, предъявляемых государством к по-
рядку ведения учета и отчетности, разработчики постоянно совершенствуют сервисы и дорабатывают 
их под новые условия.  

Благодаря новым освоениям на рынке бухгалтерские сервисы сегодня – это не просто замкнутые 
на себе локальные продукты с ограниченным доступом к каналам сдачи отчетности, а именно полно-
ценные механизмы взаимодействия как с государственными, так и с частными коммерческими субъек-
тами. Так развитие предпринимательства не стоит на месте, а все более автоматизируется. Поэтому 
для наилучшего развития необходимы такие сервисы как онлайн-бухгалтерия, позволяющие миними-
зировать затраты[5].  

Несмотря на все это, никакой равной конкурентной борьбы между сервисами и обычными верси-
ями бухгалтерских продуктов в целом не наблюдается. Пользователь сам для себя решает, какой путь 
ведения бухгалтерского учета ему выбрать. 
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Функции налогов (англ. tax functions) – устойчивые внутренние свойства, закономерности разви-

тия и отличительные формы проявления, позволяющие выявить внутреннее содержание и назначение 
налогов. В современной научной экономической литературе нет единой трактовки функций налогов. 
Финансово – кредитный энциклопедический словарь под редакцией Грязновой А. Г. выделяет три ос-
новные функции (фискальную, регулирующую и контролирующую) и две подфункции (стимулирующую 
и воспроизводственную).  [1] 

Из самой природы налогов вытекает фискальная функция, то есть предоставление государству 
тех финансовых ресурсов, которые необходимы для обеспечения его деятельности. У физических и 
юридических лиц изымается часть их дохода, которая идет на образование центрального денежного 
фонда, подержание государственного аппарата, оборону страны, а также на ту часть непроизводствен-
ной сферы, которая не имеет собственного дохода или имеет его в недостаточном объеме для обеспе-
чения дальнейшего развития (наука, учебные заведения, учреждения здравоохранения и др.). Чем вы-
ше уровень развития общества, тем больше средств государству необходимо для проведения эконо-
мической и социальной политики, а также на содержание управленческого аппарата. 

Регулирующая функция заключается в том, что благодаря возможности государства взимать и 
распределять налоги, происходит регулирование деловой активности и решение различных социаль-



 

 

 

ных задач, также налоги используются для сглаживания экономического цикла. 
Контрольная функция позволяет оценить эффективность механизма налогообложения, выявить 

необходимость внесения доработок и изменений в налоговую систему, а также обеспечить контроль 
над движением финансовых ресурсов.   

Мухина Е.Р., помимо перечисленных выше, выделяет распределительную функцию. Данная 
функция заключается в том, что с помощью налогов происходит перераспределение средств на эконо-
мические и социальные нужды.   

И. Горский исходит из того, что у налогов есть лишь одна функция- фискальная,  в ней смысл, 
внутреннее предназначение, логический и исторический движитель налога.  Он обосновывает это дву-
мя аргументами. Во – первых,  будь у налога несколько функций, все они должны были бы быть пред-
ставлены в каждом налоге. Во – вторых, авторы зарубежных изданий не останавливают свое внимание 
на конкретизации сущности функций налогов. [2] 

Как и в любой науке, в системе налогообложения выделяют ряд основных принципов. 
Впервые принципы налогообложения были сформулированы А. Смитом в труде «Исследование 

о природе и причинах богатства народов». А. Смит выделял четыре основных принципа: 
1. принцип справедливости – обязательность налогообложения для всех граждан и соразмер-

ность налогов, уплачиваемых гражданами, и их доходов. 
2. Принцип определенности – сумма, срок и способ уплаты налога строго закреплены и извест-

ны налогоплательщику. 
3. Принцип удобства – способ и время изъятия налога должны быть удобны для налогопла-

тельщика. 
4. Принцип экономии – издержки по изъятию налогов должны быть меньше суммы самих нало-

гов. 
А. Вагнер расширил список принципов А. Смита и объединил их в четыре группы: 
1. Финансовые принципы: 
• Достаточность, т.е. налоговые поступления должны покрывать расходы государства. 
• Гибкость (эластичность),т. е. государство должно иметь возможность варьировать процент-

ные ставки, а так же вводить новые налоги отменять старые. 
2. Народнохозяйственные (экономико - хозяйственные) принципы: 
• Надлежащий выбор объекта - государство устанавливает объект налогообложения. 
• Надлежащий выбор источника, а также разумное построение налоговой системы, с учетом 

будущих последствий. 
3. Этические принципы: 
• Всеобщность налогообложения 
• Равномерность налогообложения 
4. Административно - технические принципы: 
• Определенность налогообложения 
• Удобство уплаты 
• Максимальное сокращение издержек по взыванию 
Что касается современной классификации принципов налогообложения, то они закреплены в 

Налоговом кодексе в ст. 3. «Основные начала законодательства о налогах и сборах». 
1. Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. Законодательство о 

налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. При уста-
новлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога. 

2. Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя 
из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев. 

3. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. Не-
допустимы налоги и сборы, препятствующие реализации гражданами своих конституционных прав. 

4. Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое экономическое простран-
ство Российской. 



 
 

 

5.При установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения.  
6. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и 

сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, 
налогового агента).[3] 

И. Горский выделяется следующие группы принципов: 
1. Экономические принципы (принцип всеобщности налогообложения, принцип экономической 

обоснованности налогообложения, принцип равного налогового бремени, принцип недопущения дис-
криминации налогоплательщика); 

2. Организационные принципы (принцип единства налоговой системы, принцип единства нало-
говой политики, принцип разграничения полномочий в области налогообложения); 

3. Юридические принципы (принцип приоритета норм законодательства о налогах и сборах, 
принцип отрицания обратной силы закона о налогах, принцип ясности законодательства о налогах и 
сборах, принцип законности, принцип приоритета международных норм).[2] 

А. Е. Миллер и Н. В. Миллер проанализировали принципы налогообложения, выделяемые А. 
Смитом, Н.И. Тургеневым, а также принципы современной налоговой системы. [4] 

 
  Таблица 1 

Сравнительная таблица принципов налогообложения 

№ 
 п/п 

А. Смит Н.И. Тургенев Современные налоговые си-
стемы 

1. Справедливость Равное распределение нало-
гов 

Справедливость 

2. Определенность Определенность налогов Учет интересов 

3. Удобство Сбор налогов в удобное вре-
мя 

4. Экономия Дешевый сбор налогов Экономичность  

5. Хозяйственная независи-
мость и свобода 

 Хозяйственная независимость 

6.  Налог с чистого дохода Соразмерность 

 
Сравнивая представленные выше принципы, можно сделать вывод о том, что современная нало-

говая система впитала в себя большинство ранее описанных  принципов. В мировой теории и практике 
нет их четкой классификации, однако принципы А. Смита и А. Вагнера взяты за аксиому и являются 
неоспоримыми. Они положили основу для последующего анализа и интерпретации принципов налого-
обложения. 

Что касается современных обязательных начал налогообложения, то некоторые из них являются 
легко выполнимыми, а выполнение других (принцип справедливость, соразмерности и др.) является 
затруднительным, но для эффективности налоговой системы государство должно стремиться к их ис-
полнению. 
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В современных экономических условиях особое место занимают экспертиза и оценка достовер-

ности и надежности бухгалтерской финансовой отчетности. В этой связи довольно пристальное внима-
ние правоохранительных органов вызывают преступления, связанные с фальсификацией данных бух-
галтерской отчетности. 

Фальсификация и вуалирование бухгалтерских данных чаще всего относятся к преднамеренным 
ошибкам. Фальсификацию следует отличать от вуалирования. Разница состоит в том, что фальсифи-
кация бухгалтерской отчетности представляет финансовые показатели в наиболее выгодных условиях 
для предприятия путем нарушения требований нормативных актов, а вуалирование происходит в тех 
пределах, которых разрешены нормативными актами.  

Существуют основные специфические черты, которые присуще фальсификации: 

 умышленное действие по обману пользователя отчетности; 

 наносит пользователям отчетности определенный вред; 



 
 

 

 действие или бездействие, суть которого состоит либо в формальном применении бухгал-
терских стандартов, либо в уклонении от применения этих стандартов.[1] 

Вуалирование отчетности в отличие от фальсификации может носить не умышленный характер. 
Это может происходить из-за незнания каких-либо методических положений бухгалтерского учета и 
правил составления отчетности или же из-за преобладания требований налогового законодательства. 

 Ассоциация сертифицированных экспертов по борьбе с мошенничеством выделяют следующие 
основные схемы искажения бухгалтерской отчетности: 

1. Завышение суммы выручки. 
Это может выражаться путем отражения выручки без учета скидок, налогов и других необходи-

мых расходов, а также отражение выручки от фиктивных продаж или отражение продаж, которые будут 
совершены в будущем, в текущем периоде. 

Сигналом такого нарушения может служить: увеличение выручки без сопутствующего увеличе-
ния денежных средств; большой рост выручки по сравнению с другими похожими компаниями; не-
оправданное увеличение дебиторской задолженности в днях. 

2. Занижение расходов 
Как правило, достигается из-за некорректной капитализации расходов, отражая их в балансе в 

качестве активов, а также не отражая расходы вообще или отражая, но в неверном периоде. 
Привлечь внимание может необъяснимое увеличение прибыли, увеличение стоимости основных 

средств, а также получение отрицательных денежных потоков, когда в целом в бухгалтерской отчетно-
сти отражена прибыль. 

3. Некорректная оценка активов или обязательств  
Чаще всего подобные искажения связаны с некими манипуляциями  резервов и оценкой стоимо-

сти активов, а также отражением активов, которые нужно списать. 
Главным сигналом такого нарушения служит получение отрицательных операционных денежных 

потоков, когда в бухгалтерской отчетности отражена прибыль. Также сигналом служит значительное 
снижение спроса на продукцию и ухудшение конкурентной позиции данного предприятия в отрасли. 

4. Прочие схемы для манипулирования 
К ним относят некорректное раскрытие информации об различных обязательствах, о связанных 

сторонах, а также сокрытие достоверной информации о тех событиях, которые произошли после от-
четной даты. 

Несомненно, в настоящее время существуют способы выявления фальсификации и вуалирова-
ния отчетности.[2] 

Согласно международным стандартам аудита существует два таких способов.  
1. Рассмотрение финансовой информации компании в сравнении с информацией за прошлые 

периоды, с плановыми значениями, с данными по отрасли. 
2. Рассмотрение взаимосвязей между элементами финансовой информации, а также между 

элементами финансовой и нефинансовой информации (например, между расходами на оплату труда и 
численностью работников). [3] 

Первый способ называют также горизонтальным анализом. Это самый простой способ анализа 
финансовой отчетности. Суть данного анализа состоит в том, что из года в год рассчитывается процент 
изменения определенных финансовых показателей. Первый год принимается в качестве базового по-
казателя, все последующие годы рассчитывают процент изменения показателей финансовой отчетно-
сти по отношению к базовому году. Значительное изменение какого-либо показателя говорит о возмож-
ном искажении отчетности. Однако это может быть результатом арифметической ошибки. Чтобы 
узнать наверняка, необходимо выявлять причину. 

Второй способ называют также вертикальным анализом. Его суть заключается в выявлении вза-
имосвязей между отдельными показателями баланса, отчета о движении денежных средств, о финан-
совом результате, выраженных в процентах. Например, в отчете о финансовом результате выручка 
берется за 100%, а остальные показателя являются процентом от нее. Если, к примеру, доля управ-
ленческих расходов уменьшилась значительно по сравнению с прошлыми периодами, то это может 



 

 

 

говорить о том, что отчетность может быть искажена.[4] 
В 1990 году профессором Мессодом Бенишем был предложен действенный показатель для вы-

явления манипулирования показателями отчетности. 
 M = -4,84 + 0,92*DSRI + 0,528*GMI + 0,404*AQI + 0,892*SGI + 0,115*DEPI – 0,172*SGAI + 

4,679*TATA – 0,327*LVG 
Расчет каждого из этих коэффициентов представлен в таблице ниже. 

Таблица 1 
Расчет показателей для уравнения Бениша 

Коэффициент Расчет коэффициента 

DSRI Рассчитывается как отношение дебиторской задолженности к выручке текущего года к 
отношению дебиторской задолженности к выручке прошлого года. Существенное уве-
личение этого показателя может свидетельствовать о фиктивных продажах. 

GMI Рассчитывается как отношение валовой маржи предыдущего года к валовой марже 
текущего года: 
Когда значение этого индекса больше 1, это означает, что валовая маржа ухудшилась. 

AQI Качество активов – это отношение внеоборотных активов (за исключением зданий, 
машин и оборудования) к суммарным активам. Индекс рассчитывается как отношение 
качества активов текущего года к показателю предыдущего года. 

SGI Рассчитывается как отношение выручки текущего года к выручке прошлого года: 

DEPI Рассчитывается как соотношение нормы амортизации предыдущего года к норме 
амортизации текущего года. 
Индекс амортизации больше 1 означает, что основные средства амортизируются мед-
леннее, то есть расходы текущего периода на амортизацию уменьшаются. Это может 
быть признаком пересмотра норм амортизации с целью влияния на уровень чистой 
прибыли в сторону ее увеличения. 

SGAI Рассчитывается как отношение суммы коммерческих и управленческих расходов теку-
щего года к этим же расходам предыдущего года. 

LVGI Рассчитывается как отношение кредитов и займов к суммарным активам текущего года 
к отношению кредитов и займов к суммарным активам предыдущего года: 
Значение коэффициента больше 1 означает увеличение финансового рычага. 

TATA Суммарные начисления рассчитываются как изменение в рабочем капитале (за исклю-
чением денежных средств) минус амортизация. Рабочий капитал рассчитывается как 
разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами.  

 
Если в результате расчетов получается значение больше -2,22, то с высокой вероятностью мож-

но судить о том, что предприятие фальсифицировало сою отчетность.[4] 
Проводя исследования, Бенише обнаружил, что данный коэффициент выявил 76% компаний, 

манипулировавших отчетностью. При этом 17,5% компаний, не искажавших свою отчетность, были 
также признаны мошенниками. В этой связи можно сделать вывод о том, что данный способ оценки 
правильности заполнения отчетности является достаточно действенным. Однако данный коэффициент 
является лишь индикатором проблемы, и исследуемая отчетность требует дополнительной проверки.  

В заключении стоит отметить, что совокупность вертикального, горизонтального анализов, а так-
же уравнение Бениша помогают обнаружить вуалирование и фальсификацию отчетности в большин-
стве случаев. Но не стоит забывать, что данные способы являются доказательствами мошенничества, 
поэтому необходима тщательная проверка и выяснение причин отклонений. 
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Владимирский  правонарушения государственный университет 
имени  если Александра Григорьевича  может и Николая Григорьевича  данного Столетовых 

 

Аннотация. В настоящее время на государство возлагается большое множество задач и различных 
функций. Для их исполнения необходимы определенные средства. Налоги выступают основным эле-
ментом экономической системы, с помощью которых государство исполняет свои обязательства. На 
Российскую Федерацию возлагаются такие задачи, как рост доходов в бюджет, увеличение собираемо-
сти налогов, а также контроль за функционированием экономических субъектов. Основной причиной, 
из-за которой налогоплательщики уплачивают такие налоги, является не культура выполнения соб-
ственного долга перед страной, а именно меры принуждения, которые налагаются на налогоплатель-
щика в следствии неуплаты налогов. Именно исходя из такого утверждения возрастает роль выявления 
различного рода налоговых правонарушений, и в следствии чего, формирование мер ответственности 
за их нарушение. 
Ключевые слова:  исключаюналоги, налоговая   система, налогоплательщик, правонарушения, ответ-
ственность. 

 
Налоги и государство – взаимосвязанные и взаимозависимые явления. Любое государство не 

может благоприятно функционировать без налоговой системы, в то же время существование налого-
обложения без государства также является невозможным.  

Роль налогов в современном государстве довольно велика, так как они образуют основу доход-
ной части государства на различных уровнях управления, что дает ему возможность осуществлять 
свои обязательства в полном объеме. 

Одной из целей благоприятного функционирования государства выступает нормативное регули-
рование налоговых правоотношений, в том числе обеспечение исполнения налогового законодатель-
ства. 

В настоящее время налоговое законодательство принимает все более усовершенствованную 
форму, вследствие чего нарушения налогового законодательства постепенно сокращаются. 

В соответствии со ст. 106 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) налоговым правонарушением 
является совершенное противоправное действие или бездействие налогоплательщиков, за которое 
предусмотрена ответственность [2].  

Незнание налогового законодательства не освобождает субъекта правонарушения от ответ-
ственности. Причем привлечение налогоплательщика к такой ответственности не освобождает его от 
обязанности уплатить налог. 

Налоговый кодекс РФ не единственный источник, в котором закреплены нормы ответственности 
за совершение налоговых правонарушений. Существующая дифференциация в проявлении и послед-
ствии противоправных деяний в налоговой области повлекла их разделение на налоговые правонару-
шения, за которые предусмотрена административная ответственность, а также налоговые преступле-
ния, которые влекут за собой уже уголовную ответственность.  



 
 

 

Регламентирование различных видов ответственности за нарушение налогового законодатель-
ства объясняется их разнообразием в характере нарушений.  

Как отмечает А.Н. Козырин, противоправность деяния и наличие санкции за данное нарушение 
налогового законодательства являются  совершение обязательными признаками любого  объективная налогового правонаруше-
ния,  раскрывает которые образуют  общие его состав [4, с. 188]. Налоговым  порядоправонарушением признается  объективная действие или 
бездействие при  защищенные одновременном возникновении всех четырех элементов правонарушения, а именно 
объекта, конкретного объективной стороны,  уплатить субъекта и субъективной  привлекаемое стороны. 

Объектом налогового правонарушения признаются урегулированные и защищенные законом 
ценности и блага, которым наносится определенный вред противоправными действиями или бездей-
ствиями. К нему относятся следующие составляющие:  

1) установленный  истечение законом порядок  того исчисления и уплаты  конкретного налогов и сборов; 
2) порядок  уголовной учета налогоплательщиков; 
3) порядок составления  правонарушения налоговой отчетности [4, с. 190]. 
Объективной стороной налогового правонарушения является противоправное действие или без-

действие субъекта правонарушения, за которое нормами налогового кодекса предусмотрена ответ-
ственность.  

Субъектом налогового правонарушения выступает либо физическое лицо, не младше 16 лет, ли-
бо юридическое лицо, в зависимости от вида нарушения. К ним относятся: 

1) Налогоплательщик, а именно организация или физическое лицо: 
2) Плательщик налоговых сборов; 
3) Налоговый агент. 
Субъективной стороной же выступает юридическая вина, проявляющаяся в двух формах: умы-

сел и неосторожность. 
К лицам, способствующим осуществлению налогового контроля относят: 
1) Эксперта; 
2) Переводчика; 
3) Специалиста. 
Данные субъекты помогают в ходе выяснения обстоятельств совершенного правонарушения и 

определения его состава.  
НК РФ определяются  обстоятельства, исключающие  конкретного вину лица  того в совершении налогового  того право-

нарушения, а также смягчающие  обстоятельств и отягчающие ответственность  налоговым за нее. 
Согласно ст. 108 НК РФ к общим условиям привлечения  уголовной к ответственности за совершение  неустранимые нало-

гового правонарушения можно отнести следующие позиции: 
1) никто  федеральнымне может быть  деяния привлечен к ответственности  если за совершение налогового  налоговое правонарушения 

иначе,  совершении как по основаниям  содержит и в порядке, которые  содержит предусмотрены НК РФ; 
2) ответственность  привлеченза налоговое правонарушение,  российской совершенное физическим  если лицом, наступает,  налоговые 

если это  виде деяние не содержит  обязанности признаков состава  ключевые преступления, предусмотренного  привлечение Уголовным Кодексом 
Российской Федерации (далее – УК РФ); 

3) НК РФ  должно определяет различную степень  данного виновности налогоплательщиков  порядок за совершение нало-
говых  применяться правонарушений [2]. 

Если  действналогоплательщик совершил  деяние два или  деяние более налоговых  объективная правонарушения, то налоговые  конкретного 

санкции взыскиваются  специалист за каждое такое совершенное правонарушение. 
В теории и практике существуют основания для того, чтобы деяние было совершениеквалифицировано как 

определенное  раскрывает налоговое правонарушение,  действий за наступившую ту или иную  налогового ответственность. 
Как отмечает С. Пепеляев, существует три главных основания отнесения деяния к нарушению 

налогового законодательства: 
1) Нормативное, то есть деяние  составныедолжно быть  уплатить соответствующим образом  общие закреплено нормой,  порядок 

определяющей ответственность  уплатить за совершение данного  порядок деяния; 
2) Процессуальное, то есть необходимо составление акта  существуют уполномоченным на то органом  могут для 

наложении конкретного  объективная взыскания за конкретное  общие правонарушение; 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovaya-sistema.html
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3) Фактическое, то есть доказанное действий доказдеяние конкретного  специалист субъекта, нарушающего  если правовые пред-
писания,  налоговым охраняемые санкциями [5, с. 49].  

К общим условиям привлечения к налоговой ответственности за совершение определенного 
налогового правонарушения относятся следующие: 

1) привлечение  объект виновного лица  объективная к ответственности не освобождает  ключевые его от обязанности  никто уплатить 
полную сумму налога; 

2) привлечение  если юридического лица к ответственности налогового не освобождает его должностных  федеральным лиц и 
работников, при  никто наличии соответствующих  налогового оснований, от административной,  правонарушения уголовной или  субъективная иной от-
ветственности,  составные предусмотренной законодательством Российской Федерации; 

3) никто не может  которое быть повторно  совершении привлечен к налоговой  уплатить ответственности за совершение  общие одного 
и того  совершение же налогового правонарушения; 

4) лицо  составные считается невиновным  должно в совершении налогового  правонарушения правонарушения в том случае, если его 
виновность  различает не будет доказана  исключающие в определенном порядке; 

5) лицо, которое  привлекается к ответственности,  существуют не обязано доказывать  обязанности свою невиновность  того в 
совершении налогового  обстоятельств правонарушения. Обязанность  деяния по доказыванию обстоятельств,  ключевые свидетель-
ствующих о факте  специалист налогового правонарушения  совершение и виновности лица  объективная в его совершении,  совершение возлагается на 
налоговые  уголовной органы; 

6) если вина  можетналогоплательщика не доказана,  специалист то и соответствующим образом санкции не могут  исключающие 

применяться к налогоплательщику [4, с. 211]. 
Также существуют определенные обстоятельства,  общиисключающие привлечение  неустранимые к ответственности. 

К ним относятся: 
1) отсутствие факта налогового правонарушения; 
2) отсутствие вины подозреваемого лица в совершении такого правонарушения; 
3) совершение налогового правонарушения физическим лицом, не достигшим возраста 16 лет; 
4) истечение сроков давности [2, ст. 109]. 
Как утверждает Д.В. Тютин, обстоятельства, исключающие  правонарушения вину лица  исключающие в совершении налогового  совершение 

правонарушения, содержат в себе совершение правонарушения в налоговой сфере в связи в наступ-
лением форм-мажорных обстоятельств, а также совершение такого преступления вследствие исполне-
ния каких-либо письменных разъяснения налоговых органов или вследствие болезни и в состоянии 
аффекта, и соответственно те обстоятельства, которые могут быть признаны судом как исключающие 
вину [3, с. 31]. 

Существуют такие виды ответственности, как: 
1) уголовная ответственность (налоговые преступления, а именно пять: уклонение от уплаты та-

моженных платежей, уклонение от уплат налогов или сборов физических лиц или организаций, уклоне-
ние обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств либо имущества организации за счет 
взыскания налогов или сборов; 

2) дисциплинарная ответственность; 
3) административная ответственность (нарушение сроков представления налоговой декларации, 

грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета); 
4) непредставление правил ведения бухгалтерского учета [5, с. 56]. 
Налоговая ответственность предусматривает: 
1)  нарушение срока постановки на учет в налоговом органе; 
2) уклонение от постановки на учет в налоговом органе; 
3) нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке; 
4) непредставление налоговой декларации; 
5) грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения; 
6) неуплата или неполная уплата сумм налогов; 
7) невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и перечислению доходов; 
8) непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля; 



 
 

 

9) неправомерное несообщение сведений налоговому органу [5, с. 57]. 
Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде денежных взысканий, а именно 

штрафов в размерах, предусмотренных статьями гл.16 НК РФ. 
Мера ответственности за налоговое правонарушение выступает налоговая санкция, которая 

имеет и превентивное значение — предотвращение повторного совершения плательщиком налогового 
правонарушения. После вынесения решения о привлечении к ответственности за совершение налого-
вого правонарушения в случаях, когда внесудебный порядок взыскания налоговых санкций не допуска-
ется, налоговый орган обращается с исковым заявлением в суд о взыскании с этого лица, привлекае-
мого к ответственности, налоговой санкции. 

Поскольку налоговые правонарушения, совершенные умышленно, представляют собой большую 
общественную опасность, именно за них в НК РФ установлены увеличенные размеры взысканий. 
Например, в силу 122 НК РФ неуплата или неполная уплата налога в результате занижения налоговой 
базы или неправильного исчисления сумм налога по итогам налогового периода, выявленная при вы-
ездной налоговой проверке, влекут взыскание штрафа в размере 20% неуплаченной суммы налога. 
При этом за те же действия, совершенные умышленно, штраф взыскивается в размере 40% неупла-
ченной суммы налога. 

Если в ходе камеральной или выездной налоговой проверки налоговые органы выявят налого-
вые правонарушения, то будет принято решение о привлечении налогоплательщика к ответственности. 
Если будут установлены умысел в налоговых правонарушениях, то ответственность будет более жест-
кая [3, с. 34]. 

Исследуя аналитику налоговых правонарушений, можно выделить статистику нарушений по-
средством налоговых проверок. Так, за 2016 год налоговые органы провели 39 977 913 камеральных 
проверок. В сравнении с 2015 годом число таких проверок выросло на 25,16%. Но нарушения были вы-
явлены у 5,6% компаний. 

В результате раскрытых махинаций по уклонению от уплаты налогов либо неправильному исчис-
лению налоговые органы доначислили 102,3 млрд руб. недоимок, пеней и штрафов. Что «побило ре-
корд» 2015 года на 25,9% или на 21 млрд рублей, и почти вдвойне увеличило бюджет в сравнении с 
2014 годом [6]. 

Таким образом, статистика предотвращения нарушений таможенного законодательства показы-
вает, что оно с каждым годом становится строже и эффективнее. Происходит увеличение раскрывае-
мости правонарушений налогового характера и в следствии чего повышение бюджета государства. А 
значит, налоговая система в целом выполняет поставленные перед ней задачи, и в следствии чего 
успешно развивается при настоящих экономических условиях. 
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Экономическое развитие и благосостояние граждан любого региона страны во многом зависит от 

уровня развития малого бизнеса. 
 А ведь малые предприятия - важная часть социально-экономической системы региона. Можно 

выделить следующие особенности значения субъектов малого предпринимательства в экономике: 
 малый бизнес позволяет наиболее полно удовлетворить потребности населения в товарах и 

услугах; 
 для начала бизнеса достаточны инвестиции в размере меньшем, чем для функционирования 

крупных компаний; 
 развитие малого предпринимательства является одним из направлений антимонопольной по-

литики и обеспечивает  конкурентную среду в регионе; 
 для управления малыми предприятиями не требуются сложные управленческие структуры; 



 
 

 

 малое предпринимательство по сравнению со средним и крупным бизнесом практически сразу 
реагирует на изменения спроса потребителей.[1] 

Малый бизнес в России планомерно наращивает свои обороты и укрепляет позиции. Однако су-
ществует множество проблем, с которыми  сталкиваются субъекты малого предпринимательства, и 
которые тормозят его развитие. Все сложности в работе малого предпринимательства рассматривают-
ся и  активно решаются властями, как на федеральном, так и на муниципальном уровнях. Современ-
ные кризисные условия экономики серьезно повлияли на работу малых предприятий: снизились 
арендные ставки и заработная плата рабочих, произошли ограничения и подорожание кредитов, упал 
спрос, в результате каждый второй предприниматель ожидает ухудшение состояния своей фирмы. По-
этому государственная  поддержка малого и среднего бизнеса особенно важна и необходима. 

В последнее десятилетие в России много говорят о критической важности малого бизнеса для 
экономического развития и формирования так называемого «среднего класса», чтобы обеспечить по-
литическую и социальную стабильность в обществе. За эти годы, было издано много законов, указов, 
постановлений и других актов, направленных на поддержку малого бизнеса. Однако это не на много 
улучшило положение малого бизнеса в нашей стране, так как самой  важной проблемой малого пред-
принимательства были и остаются  - налоги. 

Система государственной поддержки налогообложения малого бизнеса предусматривает ис-
пользование специальных налоговых режимов, а также представляет собой  ряд мероприятий  по 
упрощению налоговых учета и порядка, что значительно облегчает процедуру отчетности в налоговые 
органы и сокращает налоговое бремя в целом. 

Так с 1 января 2015г. вступил в силу закон о налоговых каникулах для малого бизнеса. В соот-
ветствии с данным законом индивидуальные предприниматели, открывающие свой бизнес в производ-
ственной, социальной и научной сферах, могут быть на два года освобождены от налогов.  

Предложил ввести льготы для малого предпринимательства еще в 2013 году президент РФ Вла-
димир Путин. Ранее законодатели отказывались от этой инициативы, опасаясь, что предприниматели 
начнут дробить бизнес, чтобы уйти от уплаты налогов. [1] В июле 2015 года президент подписал закон 
об особых налоговых режимах для малого и среднего бизнеса, который способствует снижению нало-
говой нагрузки на предпринимателей. А в январе   2016 года Госдума приняла закон о том, что малый 
бизнес освобождается от различных проверок контрольно-надзорных органов сроком на три года. 
Освобождение касается тех предприятий и ИП, которые в течение предыдущих трех лет не допускали 
нарушений законодательства.[3] 

Кроме того, существует возможность того, что после двух лет, некоторые владельцы бизнеса бу-
дут перерегистрировать компанию для кого-то из членов семьи и продолжать пользоваться преимуще-
ствами. Тем не менее версия документа, разработанного Министерством финансов, обеспечивает за-
щиту от недобросовестного бизнеса, получить налоговые каникулы в первый раз могут только зареги-
стрированные коммерсанты, при этом  ведущие свою деятельность  в определенных сферах. Это поз-
волит предотвратить злоупотребления, такие как повторная регистрация ИП, передача бизнеса близ-
ким родственникам, или филиалов. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в прошлом году признал, что риски злоупотреблений 
налоговыми льготами существуют. Но, по его словам, их можно снизить «при должной системе кон-
троля». 

Разработанная система льготного налогообложения предусматривает либо полное освобожде-
ние от уплаты налогов либо частичное снижение налоговых ставок. Однако льготы будут распростра-
няться не на всех предпринимателей. 

Во-первых, налоговые каникулы будут распространяться на коммерсантов, открывающих свое 
дело. Для уже работающих предпринимателей введение налоговых льгот возможно, но с ограничения-
ми. 

Во-вторых, налоговые каникулы будут распространяться на предпринимателей, перешедших 
на упрощенную или патентную систему налогообложения. 

Таким образом, любое новое малое предприятие, при условии его законной регистрации, получит 



 

 

 

право в течение 2 лет не платить налоги. Предполагается, что за этот срок бизнес сможет «встать на 
ноги», получит определенное развитие и только после этого начнет платить налоги. 

Кроме того, рассматривается закон о налоговых льготах, разработанный  российским Минфином 
в полном соответствии с антикризисным планом правительства. Региональным властям предоставля-
ется право снижать до 1% ставки по упрощенной системе налогообложения «с объектом налогообло-
жения в виде доходов». Льготная ставка будет устанавливаться в зависимости от категорий платель-
щиков и видов предпринимательской деятельности. 

В сопроводительных материалах говорится, что новый законопроект «направлен на развитие 
малого и среднего предпринимательства за счет снижения финансовых и административных издержек 
путем установления на уровне субъектов РФ и муниципальных образований специальных налоговых 
режимов».[2] 

Отметим, что на сегодняшний момент экономика России находится в сложной ситуации: сокра-
щается объем промышленного производства, снижаются инвестиции. С учетом текущих проблем  
налоговая политика должна адекватно реагировать на положение дел в экономике. Основной упор в 
налогах должен быть на стимулирующие составляющие налоговой политики, чтобы обеспечить благо-
приятные условия для становления малого бизнеса, поспособствуют приобретению уверенности в бу-
дущем начинающего предпринимателя, а также сократят риски уже существующим предприятиям. 
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В рамках определенных налоговых отношений плательщик налогов обязуется осуществить дей-

ствия по уплате налога, а государство приобретает право на принятие исполнения в качестве его полу-
чателя. В данных правоотношениях обе стороны будут знать о своих правах и обязанностях. 

Отношение, содержащее обязанность плательщика уплатить налог в интересах государства и 
право государства на его взыскание - это и есть налоговое обязательство. Такие правоотношения мож-
но назвать односторонними обязательственными, поскольку государство вправе потребовать уплату 
налога без оказания со своей стороны каких – либо действий в отношении налогоплательщика.  

В литературе по данному аспекту отмечается, что «обязательства по уплате налога являются 
односторонними, и в налоговых правоотношениях существует только одна обязанная сторона - налого-
плательщик. Государство, получая в бюджет налоги и налоговые платежи, не принимает на себя каких-
либо встречных обязательств перед налогоплательщиком и не должно что-либо совершить в его поль-
зу. В то же время плательщик, уплатив налог, не приобретает каких-либо прав» [1].  

Налоговое обязательство классифицируется рядом особенностей.  
Во-первых, налоговое обязательство проявляется в денежном эквиваленте (т. е. возникает и 

действует по поводу денежных средств, причитающихся государству от уплаты плательщиками нало-
гов); этим налоговое обязательство отличается от прочих повинностных обязательств граждан перед 



 

 

 

государством (например, от воинской повинности). Хотя в ряде случаев не исключается возможность 
установления государством в качестве предмета налогового обязательства иного рода имущества, что 
делает в таком случае налоговое обязательство по своему характеру уже натуральным, но оно так же 
проявляется, как и имущественное.  

В научной литературе указывается, что налоговое обязательство «всегда имеет ярко выражен-
ный имущественный характер, ибо всегда реализуется передачей собственности в денежной форме» 
[2, с.81]. Также стоит отметить, что налоговое обязательство в современных государствах начинает все 
отчетливее проявлять свой денежный характер, который в свою очередь является особенностью 
большинства финансовых правоотношений.  

В плане имущественной характеристики налоговое обязательство имеет общее сходство с граж-
данско-правовым, но в его денежном проявлении между ними можно выделить отличие.  

Во-вторых, управомоченным лицом в налоговом обязательстве всегда выступает государство, 
ему противостоят конкретные уполномоченные лица - субъекты налога или иные обязанные лица, ко-
торые не удовлетворены уплатой налогов, поскольку государство в любой момент вправе потребовать 
совершение налогового платежа. Данная особенность предопределена особенностью финансовых 
правоотношений, в которых обязательным субъектом всегда является государство в лице своих упол-
номоченных органов.  

В-третьих, налоговое обязательство всегда выражается совершением обязанными лицами дей-
ствий, вследствие которых осуществляется перемещение денег в казну государства. Для данного при-
знака налогового обязательства в научной литературе говорится, что «налоговое обязательство явля-
ется правоотношением активного типа. Оно развивается за счет активного поведения налогоплатель-
щика по выполнению обязанности уплатить налог, в то время как другая сторона имеет право требова-
ния выполнения этой обязанности» [2, с.80].  

В-четвертых, налоговое обязательство носит лишь односторонний характер, поскольку обязан-
ность по совершению действий несет только субъект налога, не имея права требовать от государства 
действий в свою сторону. Государство же вправе требовать от субъекта совершения действий в свою 
пользу, при этом не неся обязанностей. В этом и есть одно из проявлений неравенства между финан-
совыми субъектами. 

В-пятых, налоговое обязательство по своей структуре является публично-правовым, поскольку в 
основе его существования и возникновения отсутствует частный интерес, а потребность существова-
нии налогового обязательства диктуется необходимостью удовлетворить публичный интерес (интерес 
государства и социума) в деньгах.  

В-шестых, налоговое обязательство регулируется лишь государством, которому не требуется со-
гласие субъекта налога, поэтому такое обязательство можно считать односторонним. Начальным пра-
вовым основанием установления налогового обязательства выступает конституционная норма об обя-
занности и долге каждого уплачивать установленные законом сборы, налоги и иные обязательные пла-
тежи в пользу государства. В государствах, где конституция была принята по итогам всенародного го-
лосования, предполагается народное одобрение для последующего введения и установления налогов 
в рамках соответствующего закона. Из этого следует, что реализация права требования внутри налого-
вого обязательства также носит односторонний характер государства. Как указывается в научной лите-
ратуре, «в налоговом обязательстве субъективное право требования кредитора является властным 
велением, так как исходит от государственного органа, который не может не требовать исполнения 
обязательства от должника. Для него это право требования – компетенционная обязанность» [2, с 82 - 
83].  

В-седьмых, налоговое обязательство осуществляется в пределах определённого срока и должно 
быть исполнено не позднее даты, которая определена налоговым законодательством.  

В-восьмых, налоговое обязательство касается категории обязательств, которые возникают пери-
одически. Иными словами, в определённый налоговым законодательством период у плательщика воз-
никнет налоговое обязательство по тому же налоговому объекту, обязательство по которому уже было 
исполнено в прошедшем налоговом периоде (как правило, в налогообложении таким периодом счита-



 
 

 

ется налоговый год).  
В правовой литературе в качестве отличительного признака налогового обязательства обознача-

ется признак, согласно которому государство обязано принять исполнение налогового обязательства. 
«Государство не может не принять исполнение по налоговому обязательству, которое оно само же 
установило и в принятии, которого глубоко заинтересовано, создав для этого специальный орган. От-
сюда теоретически принятие исполнения по обязательству является обязанностью для государства в 
лице налогового органа, а практически этот вопрос не имеет смысла» [3, с.85].  

Введение в налогообложение института обязательства представляет собой не только решением 
юридико-технической задачи создания механизма, который соответствует как экономической, так и 
правовой сути налоговых отношений, но и в определенной степени решает политическую задачу: пре-
образование государства в субъект права, встраивание его в правовое поле, наделенного не только 
правами, но и юридическими обязанностями. Наличие у государства прав, не определенных самим 
правом, безграничное всевластие и государственная вседозволенность, меняется на цивилизованное 
налоговое правоотношение, в котором государство выступает лишь в качестве одного из его субъекта.  

Один из первых проектов Налогового кодекса (далее - НК) РФ содержал специальную главу 
«Налоговое обязательство и его исполнение»., что получило положительную оценку экспертов и спе-
циалистов в области налоговедения и налогового права. Однако в окончательную редакцию НК РФ 
данная глава не попала, поскольку она явно выражала истинную роль государства в осуществлении и 
организации налогообложения, что было ему крайне невыгодно.  

Обычно налоговое обязательство увязывают с обязанностью плательщика по осуществлению 
налоговых платежей. Однако налоговое обязательство, даже представляя собой выражение лишь ма-
териального налогового отношения, связано с более широким набором обязанностей плательщика 
налогов. Более того, не только налогоплательщик может выступать должником перед государством, но 
и государство может стать в определенных моментах должником.  

Сущность налогового обязательства в юридической сфере характеризуется комплексом взаимо-
обусловленных и взаимосвязанных субъективных прав, а также юридических обязанностей субъектов 
налогового обязательства. «Содержание обязательства составляет право, правомочие кредитора тре-
бовать совершения (или не совершения) должником каких-либо действий и обязанность должника их 
совершать (или не совершать). Следовательно, “сущность обязательства” отвечает на вопрос, к чему 
обязан должник по обязательству. Таким образом, содержание обязанности должника сводится или к 
положительным действиям (что-либо дать, что-либо делать), или к отрицательным (чего-либо не де-
лать, от чего-либо воздержаться, что-либо терпеть, допускать и т. п.)» [3, с.92].  

Сущность обязанности по уплате сборов и налогов состоит в наличии у плательщика (платель-
щика сбора) правовой обязанности уплатить правильно исчисленный, установленный законом, в опре-
деленном размере, с соблюдением установленного срока и порядка сбор или налог [4].  

Налоговые обязательства подразделяются на организационные и материальные. Можно отметить 
тот факт, что если в правовой литературе поднимается тема налоговых обязательств, то всегда подра-
зумеваются материальные налоговые отношения, субъектом которых является налогоплательщик. 

Организационные налоговые отношения выступают вспомогательными для материальных, ос-
новных налоговых отношений. При этом они играют значимую роль в сборе налоговых платежей и 
налогообложении. Подобно материальным налоговым отношениям организационные налоговые отно-
шения носят обязательственный характер.  

То обстоятельство, что государство одновременно является субъектом, устанавливающим налог, 
принимая соответствующий правовой акт, и субъектом, имеющим право на получение суммы налога в 
качестве стороны налогового обязательства, является своеобразием [5].  

Составляющей материального налогового обязательства выступают право государства потребо-
вать передачи ему в собственность предмета налогового платежа (право требования государства) и 
обязанность налогоплательщика осуществить эту передачу (долг налогоплательщика), а также испол-
нять иные обязанности, предусмотренные налоговым законодательством в отношении данного вида 
налога.  



 

 

 

Организационное налоговое обязательство содержит комплекс взаимообусловленных и взаимо-
связанных юридических обязанностей сторон и субъективных прав, обязанность по совершению треть-
ими лицами определенных действия в налогообложении в пользу государства и право государства 
требовать совершение данных действий.  

Итак, можно сказать, что налоговое обязательство играет важнейшую роль в налоговом праве, 
являясь его фундаментальной основой, которая определяет всю систему построения налогового права. 
Данное обязательство должно создаваться на принципах учета интересов всех субъектов налоговых 
отношений. Оптимальные варианты сочетания интересов государства и участников налоговых отноше-
ний должны осуществляться по обоснованным и выверенным правовым конструкциям, которые позво-
ляют законодательству осуществлять в дальнейшем совершенствование налоговой системы.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности ведения бухгалтерского учета основных 
средств в соответствии с российским и международным стандартам финансовой отчетности. Выявле-
ны различия, которые позволяют определить основные проблемы стоимостной оценки элементов бух-
галтерского баланса. Раскрыты проблемы перехода бухгалтерского учета в России на международные 
стандарты.  
Ключевые слова: РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета), МСФО (Международные стан-
дарты финансовой отчетности), ПБУ (Положение по бухгалтерскому учету), основные средства, перво-
начальная стоимость, переоценка, амортизация  
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Abstract: This article deals with the peculiarities of accounting of fixed assets in accordance with Russian and 
international financial reporting standards. The differences that allow us to determine the main problems of 
valuation of items of the balance sheet. Solved the problem of the transition of accounting in Russia on the 
international standards. 
Key words: RAS (Russian accounting standards), IFRS (International financial reporting standards), GAAP 
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Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) обеспечило возможность выхода 

крупнейшим российским компаниям на международные рынки. В связи с чем, на российском рынке 
наблюдается все больше иностранных компаний, которые увеличивают приток зарубежных инвести-
ций. А так как количество иностранных компаний растет и они взаимодействуют с российскими, то воз-
никает необходимость в организации бухгалтерского учета, который соответствовал бы требованиям 
международных стандартов. В настоящее время российские стандарты сближают с  международными 
принципами учета, однако различия между ними существует.  

Во многих компаниях основные средства составляют больше половины всех их активов. Соглас-
но информации о структуре и объеме основных средств можно дать оценку платежеспособности пред-
приятия и его инвестиционной привлекательности. Не стоит забывать о том, что при переходе на 
МСФО стоимость основных средств может существенно отличаться от их стоимости в российской от-
четности. 



 

 

 

Основным стандартом в Международных стандартах финансовой отчетности, который регулиру-
ет порядок учета основных средств, является МСФО 16 «Основные средства». В нем заключен порядок 
признания и оценки стоимости основных средств от момента первоначально понесенных затрат до 
продажи или выбытия по любой другой причине, способы начисления амортизации, раскрытие инфор-
мации в финансовой отчетности.  

При сравнении российских и международных требований, предъявляемых к учету основных 
средств хозяйствующего субъекта, можно проследить, что утвержденная 30 марта 2001 г. редакция 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств» заменила действовавшее ранее ПБУ 6/97. Это означает, что проис-
ходит совершенствование российского бухгалтерского учета, который направлен на сближение с 
МСФО.  

Необходимо отметить, что ПБУ 6/01 и МСФО 16 дают одинаковое определение основным сред-
ствам. Основные средства  – это те активы, которые используются хозяйствующим субъектом для про-
изводства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим компаниям или для администра-
тивных целей. Они используются в течение более чем одного отчетного периода и способны приносить 
экономические выгоды в будущем [1]. 

Заметим, что первоначальная стоимость основных средств в ПБУ 6/01 практически соответству-
ет требованиям МСФО, в общем наблюдается и совпадение перечня затрат, которые включаются или 
не включаются в первоначальную стоимость объекта. В нее включается покупная цена, импортные по-
шлины, невозмещаемые налоги, затраты на доставку, стоимость профессиональных услуг и т.д.,  и не 
включаются административные и другие общие накладные расходы, если они не относятся непосред-
ственно к приобретению объекта или его доведению до рабочего состояния  согласно МСФО 16 и ПБУ 
6/01 [2].  

В отношении последующей оценки основных средств в МСФО приняты два подхода: 
-основной подход, не предполагающий переоценки основных средств; 
-допустимый альтернативный подход, разрешающий переоценку основных средств. 
В ПБУ 6/01 нет данной альтернативности, однако отечественный подход не противоречит меж-

дународным стандартам. Однако в дальнейшем такая переоценка может иметь колоссальные отличия, 
поскольку МСФО требуют обязательной уценки основных средств в случае их обесценения, а россий-
ские стандарты этого не требуют.  МСФО вводит такое понятие, как возмещаемая стоимость, которое 
используется при определении стоимости, до которой должна производиться уценка основных средств. 
В соответствии с МСФО возмещаемая стоимость — это большее из двух значений: чистая продажная 
цена актива и ценность его использования. Сравнивая МСФО и ПБУ 6/01,  можно увидеть, что в ПБУ 
6/01 отсутствует понятие «возмещаемая стоимость» и обязательная уценка объекта не требуется. Со-
гласно ПБУ 6/01 организация  в соответствии с этим стандартом вправе не уменьшать их балансовую 
стоимость, даже несмотря на очевидное обесценение [3]. 

Следует отметить, что в МСФО 16 и ПБУ 6/01 в целом совпадает перечень факторов, определя-
ющих срок полезного использования основных средств. Но имеются и отличия. В соответствии с МСФО 
16 срок полезной службы объекта основных средств при принятии его к учету определяется оценочным 
путем на основе опыта работы хозяйствующего субъекта с аналогичными активами. Однако, срок по-
лезной службы может быть изменен и пересмотрен, если его первоначальная оценка в течение ис-
пользования объекта оказалась неточной. Согласно же ПБУ 6/01 срок полезного использования объек-
та основных средств пересматривается только в случае проведенной реконструкции или модерниза-
ции. 

Рассматривая амортизацию основных средств, можно отметить, что амортизации не подлежат те 
объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются 
(например, земля). Соответствуют МСФО и методы начисления амортизации, предусмотренные рос-
сийским законодательством. Вместе с тем не соответствует МСФО амортизируемая стоимость объекта 
основных средств, определяемая отечественными стандартами учета. Сравнивая ПБУ 6/01 и МСФО 
16, необходимо отметить, что амортизации по ПБУ 6/01 подлежит первоначальная или скорректиро-
ванная в результате переоценки восстановительная стоимость основных средств, а согласно МСФО 16 



 
 

 

амортизации подлежит первоначальная или восстановительная стоимость за вычетом ликвидационной 
стоимости, представляющей собой чистую сумму, которую хозяйствующий субъект ожидает получить 
за актив в конце срока его полезной службы за вычетом ожидаемых затрат по выбытию. 

Рассмотрим пример, который иллюстрирует разницу в данных подходах. Пусть фактическая сто-
имость объекта равна 200 тыс. руб., расчетная ликвидационная стоимость -20 тыс. руб., расчетные 
расходы на демонтаж -10 тыс. руб. Тогда амортизируемая стоимость по МСФО равна: 

200 тыс. руб. – 20 тыс. руб. + 10 тыс. руб. = 190 тыс. руб. 
Согласно российским стандартам амортизируемая стоимость объекта в данном примере соста-

вит 200 тыс. рублей. 
Выбранный метод начисления амортизации по МСФО может быть изменен. Это является еще 

одним отличием от российских стандартов. Метод амортизации в соответствии со ст. 52 МСФО 16, ко-
торый применяется к основным средствам, должен периодически пересматриваться, и в случае значи-
тельных изменений в предполагаемой схеме получения экономических выгод от этих объектов метод 
начисления амортизации должен быть изменен, а амортизационные отчисления скорректированы [4].  

Сравнивая МСФО 16 в российским ПБУ 6/01, можно отметить, что в ПБУ 6/01 раскрытие инфор-
мации в бухгалтерской отчетности имеет более ограниченный перечень информации об основных 
средствах, необходимой для раскрытия в отчетности, нежели в МСФО 16. При этом информация, тре-
буемая по ПБУ 6/01, включена и в перечень МСФО 16, однако кроме нее МСФО 16 требует также отра-
жения еще ряда показателей, например, убытков от обесценивания, способов переоценки, дат пере-
оценки, фактов привлечения независимого оценщика и т.д. [5]. 

Таким образом, отметим, что подходы учета основных средств по МСФО и РСБУ в целом имеют 
много общего. Но полного соответствия стандартов на данный момент не достигнуто. Международные 
стандарты охватывают более широкий круг вопросов, чем РСБУ, и расхождения в системах учета бу-
дут неизбежны. Процесс перехода бухгалтерского учета на МСФО, достаточно сложный и требует вни-
мательного изучения многих факторов. Мы полагаем, что для создания рациональной системы учета 
основных средств в России, внедрение международных стандартов должно проходить постепенно, и 
ориентироваться, прежде всего, на международный опыт, существующий в этой сфере.  
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Аннотация: Доклад посвящен финансовому анализу торговых предприятий. Одним из условий успеш-
ного функционирования организаций является эффективное управление финансовыми ресурсами и 
комплексная оценка их состояния. В докладе представлен методический подход к финансовому анали-
зу, а также рекомендуемый состав аналитических показателей для торговых организаций с учетом осо-
бенностей отрасли розничной торговли.  
Ключевые слова: финансовый анализ, принятие управленческих решений, финансовое состояние 
организации, розничная торговля.  
 

PECULIAR PROPERTIES OF FINANCIAL ANALYSIS IN RETAIL ORGANIZATIONS 
 

Bezrodnova Karina Andreevna 
 
Abstract: The article is devoted to financial analysis in retail organizations. One of the conditions for the suc-
cessful organization’s functioning is efficient management of financial resources and evaluation of their condi-
tion. In report recommended set of indicators for calculating the financial analysis of commercial organizations, 
taking into account characteristics of the retail industry. 
Key words: financial analysis, management decisions making, the financial condition, retail.  

 
Отрасль розничной торговли в настоящее время относится к наиболее быстро развивающимся 

секторам экономики Российской Федерации. В текущей нестабильной ситуации в стране на экономиче-
ском и политическом фронтах увеличивается вероятность возникновения кризиса на предприятиях. 
Кроме того, для рынка розничной торговли характерны высокий уровень конкуренции, появление новых 
марок и видов товаров. Следовательно, торговые организации должны быть готовыми своевременно 
погашать свои финансовые обязательства, то есть быть платежеспособными. Одним из условий 
успешного функционирования предприятия и определения путей его развития является эффективное 
управление финансовыми ресурсами и комплексная оценка их состояния. Более того, оценка текущего 
финансового состояния предприятия позволяет своевременно выявить потенциальные возможности 
повышения эффективности функционирования хозяйствующего субъекта с помощью рациональной 
финансовой политики. Первичная оценка результатов предприятия может быть проведена на основе 
финансовых результатов его работы, к которым относятся: выручка от реализации продукции, оказа-
ния услуг или выполнения работ, чистая прибыль, себестоимость продукции и др. 

Однако наличие информации о финансовых результатах не несет в себе информации о текущем 
финансовом состоянии организации и, как следствие, принятие важных тактических и стратегических 
решений руководством организации невозможно без проведения более тщательного исследования. 
Так, основными источниками информации при проведении комплексного финансового анализа пред-
приятия являются бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, об изменениях капитала, о 
движении денежных средств, а также приложение к балансу и прочие данные первичного и аналитиче-



 
 

 

ского учета, детализирующие и расшифровывающие отдельные статьи баланса. Стоит отметить, что 
от полноты и достоверности данных, находящихся в финансовой отчетности, зависит качество резуль-
татов анализа: чем обширнее и доброкачественней материалы, тем глубже сам анализ. Кроме того, 
значение финансового анализа предприятия возрастает в связи с его важностью не только для внут-
ренних целей предприятия, но и для его существующих и потенциальных партнеров: кредиторов, кли-
ентов, поставщиков и др [2, С.124]. Для проведения грамотного многостороннего финансового анализа 
торговой организации необходимо выполнение следующих условий:  

 регулярность проведения анализа; 

 объективность анализа (достигается за счет полноты и достоверности первичных данных); 

 комплексность анализа (выявление взаимозависимости и влияния факторов). 
Проанализировав труды Г.В. Савицкой, Т.Б. Бердниковой, Л.Т. Гиляровской, И.Т. Абдукаримова, 

И.А. Жулеги, Е.В. Негашева, можно выделить основные направления проведения многостороннего фи-
нансового анализа предприятий: 

 анализ структуры бухгалтерского баланса;  

 анализ рентабельности предприятия; 

 анализ платежеспособности; 

 анализ ликвидности; 

 анализ финансовой устойчивости.  
 Каждое из перечисленных направлений позволяет «рассмотреть» предприятие под разными уг-

лами зрения, провести многостороннее исследование, выявить слабые и сильные стороны в управле-
нии предприятием.  

В статье приводится рекомендуемый перечень основных показателей для расчета на организа-
циях розничной торговли при проведении финансового анализа. Приведенные показатели имеют по 
своей сути наибольшее влияние на принятие текущих управленческих решений, а также наиболее пол-
но раскрывают результаты деятельности предприятия.  

1. Рентабельность продаж (ROS). Показатель рентабельности продаж в отличие от большин-
ства других показателей рентабельности, которые показывают прибыль по отношению к вложенным 
средствам, является «обратным». Он отражает, сколько денежных средств в объеме проданной про-
дукции является прибылью предприятия. Показатель рентабельности рассчитывается как отношение 
прибыли от реализации к выручке, умноженный на 100%.  

2. Рентабельность активов (ROA). Данный показатель отражает, сколько денежных единиц по-
требовалось организации для получения одной денежной единицы прибыли независимо от источника 
привлечения этих средств. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов кон-
курентоспособности компании и определяется как частное от деления чистой прибыли организации на 
среднегодовую стоимость активов (в процентах). 

3. Рентабельность собственного капитала (ROE). Данный показатель позволяет определить 
эффективность использования капитала, инвестированного собственником [3]. Рассчитывается как от-
ношение чистой прибыли организации к среднегодовой стоимости собственного капитала (в процен-
тах).    

4. Рентабельность затрат.  Один из показателей рентабельности, который показывает размер 
прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции предприятия. При 
расчете используется прибыль до налогообложения.  

5. Коэффициент платежеспособности наиболее срочных обязательств – определяется как от-
ношение наиболее ликвидных активов к сумме наиболее срочных обязательств [1, С.40]. 

6. Коэффициент платежеспособности краткосрочных пассивов – определяется как отношение 
быстрореализуемых активов к сумме краткосрочных пассивов [1, С.40]. 

7. Коэффициент платежеспособности долгосрочных пассивов – определяется как отношение 
медленно реализуемых активов к сумме долгосрочных пассивов [1, С.40].  

8. Коэффициент текущей ликвидности. Данный показатель показывает, какую часть кратко-
срочных обязательств компания может погасить за счет остатка денежных средств и их эквивалентов, 



 

 

 

ожидаемых в краткосрочной перспективе поступлений от финансовых вложений, дебиторской задол-
женности и от продаж запасов. [4, С. 125] Рассчитывается как отношение оборотных активов организа-
ции к ее текущим обязательствам.  

9. Коэффициент быстрой ликвидности. Показатель ликвидности, показывающий способность 
предприятия погасить свои краткосрочные обязательства (текущие обязательства) за счет  наиболее 
ликвидных активов: денежные средства, краткосрочная дебиторская задолженность краткосрочные 
финансовые вложения.  

10. Коэффициент абсолютной ликвидности. Данный показатель ликвидности позволяет опреде-
лить, какую часть краткосрочных обязательств (текущих обязательств) компания может погасить за 
счет остатка денежных средств и высоколиквидных краткосрочных финансовых вложений на отчетную 
дату [4, С. 122].  

11. Окупаемость основного капитала – срок, в течение которого окупится весь вложенный в хо-
зяйство капитал [1, С.83]. Показатель определяется как частное от деление среднегодовой стоимости 
капитала на размер чистой прибыли организации.  

12. Окупаемость собственного капитала – срок, в течение которого окупятся собственные сред-
ства, вложенные в хозяйство [1, С.83]. Рассчитывается аналогично показателю окупаемости основного 
капитала.  

13. Коэффициент маневренности общего капитала. Данный показатель определяет долю более 
маневренного капитала в общей сумме хозяйственных средств, которые можно быстрее превратить в 
денежные средства. Чем выше данный показатель, тем более ликвидным считается предприятие [1, 
С.34]. Коэффициент маневренности общего капитала представляет собой отношение суммы текущих 
активов организации к валюте баланса.  

14. Коэффициент маневренности функционирующего капитала. Показатель, характеризующий 
долю собственного капитала предприятия, которая находится в фирме, не позволяющей свободно им 
маневрировать, так как для расчета с текущей задолженностью, необходимо включить в оборот запасы 
и затраты, вернуть просроченную дебиторскую задолженность [1, С.33]. Рассчитывается как отношение 
имеющихся у организации запасов к функционирующему капиталу.  

15. Излишек / недостаток собственных оборотных средств – абсолютный показатель финансо-
вой устойчивости предприятия, представляющий собой разницу между собственным капиталом орга-
низации, ее внеоборотными средствами и стоимостью запасов.  

16. Излишек / недостаток собственных и долгосрочных источников финансирования запасов – 
абсолютный показатель финансовой устойчивости предприятия. Данный показатель представляет со-
бой разницу между собственным капиталом организации, долгосрочными источниками финансирова-
ния и стоимостью запасов.  

17. Излишек / недостаток общей величины основных источников покрытия запасов – абсолют-
ный показатель финансовой устойчивости предприятия, который характеризует разницу между соб-
ственным капиталом организации, общей величиной источников формирования запасов и стоимостью 
запасов.  

18. Коэффициент автономии – отражает степень зависимости организации от кредиторов и 
представляет собой отношение величины собственного капитала организации к ее активам. Чем мень-
ше значение коэффициента, тем в большей степени организация зависима от заемных источников фи-
нансирование, тем менее устойчивое у нее финансовое положение [5]. 

19. Коэффициент капитализации – важный показатель финансового левериджа компании, он 
отражает структуру источников долгосрочного финансирования. Рассчитывается как отношение долго-
срочных обязательств организации к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств. Поз-
воляет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме 
собственного капитала [6].  

20.  Коэффициент финансовой зависимости (Debt ratio). Данный показатель характеризует от-
ношение заемного капитала организации ко всему капиталу (активам) [7]. Представляет собой частное 
от деления всех обязательств организации на ее активы.  



 
 

 

Кроме представленного набора показателей, независимо от основного вида деятельности пред-
приятия, необходимо уделить внимание анализу структуры бухгалтерского баланса, то есть проведе-
нию вертикального и горизонтального анализа статей баланса. Горизонтальный анализ структуры ба-
ланса позволяет сравнить в динамике значения всех строк баланса и проценты их отклонений. Верти-
кальный анализ, в свою очередь, направлен на изучение структуры имущества отчетности: он показы-
вает соотношение конкретных показателей с другими однородными ему показателями в рамках одного 
отчетного периода. Далее проводится отбор необходимой финансовой отчетности за определенный 
период и назначение ответственных лиц. Финансовый анализ, как правило, проводится на основе дан-
ных годовой бухгалтерской отчетности. Однако, в зависимости от целей исследования, может прово-
диться экспресс-анализ на основе квартальных данных, которые содержатся в двух основных формах 
– бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о финансовых результатах (форма № 2).  

Отдельно стоит отметить роль анализа платежеспособности для торгового предприятия, так как 
в торговле в большей мере, чем в других отраслях, проявляет себя категория коммерческого риска и, 
как следствие, более часты случаи банкротства. Таким образом, кроме коэффициентов платежеспо-
собности, обязательному расчету при проведении финансового анализа подлежат как показатели лик-
видности предприятия, так ликвидности баланса. Также, торговым организациям необходимо уделить 
повышенное внимание показателям рентабельности, как так именно данная группа показателей, отра-
жают рациональность использования ресурсов компании, ведущей деятельность в отрасли розничной 
торговли.  

Таким образом, финансовый анализ предприятия является неотъемлемой частью в контексте 
планирования и прогнозирования основных векторов развития организации.  После принятия решения 
о проведении анализа, необходимо определить стратегические цели и тактические задачи для того, 
чтобы сделать его более последовательным и целенаправленным, а значит и более эффективным. 
Представленный в статье методический подход и состав аналитических показателей, предлагаемых к 
использованию при проведении финансового анализа торгового предприятия носит рекомендательный 
характер при проведении финансового анализа в торговом предприятии.  В то же время для организа-
ций, ведущих свою деятельность в области розничной торговли, не стоит забывать об особенностях, 
присущих данной отрасли и уделять особое им внимание при формировании выводов по проведенному 
анализу.  
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Аннотация: использование в большинстве развитых стран своих стандартов ведения бухгалтерского 
учета приводит к формированию различных моделей учета. Использование международных стандар-
тов является эффективным шагом к повышению прозрачности и понятности информации, которая ха-
рактеризует деятельность организаций. В статье изложено обоснование необходимости применения 
МСФО на современно этапе развития коммерческих компаний в России. Автор также выделяет наибо-
лее значимые проблемы использования МСФО в нашей стране, предлагает варианты их решения и 
проводит обзор наиболее существенных изменений в МСФО. 
Ключевые слова: МСФО, РСБУ, бухгалтерский учёт, отчетность, внедрение, проблемы. 
 

THE APPLICATION OF IFRS IN RUSSIA: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
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Abstract: using in most developed countries, its standards of accounting leads to the formation of different 
models. The use of international standards is an effective step to increase the transparency and understanda-
bility of the information that characterizes the activity of organizations. In the article the substantiation of ne-
cessity of application of IFRS on the modern stage of development of commercial companies in Russia. The 
author also highlights the most significant problems in the use of IFRS in our country, offering solutions and an 
overview of the most significant changes in IFRS. 
Key words: IFRS, RAS accounting, reporting, implementation, problems. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что для оценки экономических показателей 

различных хозяйствующих субъектов требуется использование определённых единых стандартов. Во 
всём мире одним из наиболее универсальных инструментов, используемых для подобной оценки, яв-
ляется отчётность, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчёт-
ности (далее МСФО). Соответственно, с точки зрения эффективного мирового сотрудничества переход 
на МСФО, под которыми принято понимать единые стандарты ведения бухгалтерской (финансовой) 
отчётности, признанные во всём мире, остаётся принципиально значимым вопросом для нашей стра-
ны. 

Идея о внедрении МСФО в России сформировалась ещё в начале 1990-х гг. Обсуждались раз-
личные способы внедрения данных стандартов, а также возможные положительные и негативные по-
следствия их применения. Официальной же датой принятия МСФО в России считается 25 ноября 2011 
года, когда был подписан приказ Министерства РФ от 25.11.2011 № 160н «О введении в действие 
МСФО и Разъяснений МСФО на территории РФ» [1]. 

На текущий момент обязательным использование МСФО в России является для консолидиро-
ванной отчётности всех кредитных и страховых организаций, клиринговых организаций, негосудар-
ственных пенсионных фондов, а также компаний, чьи ценные бумаги допущены к организованным тор-



 
 

 

гам в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансо-
вой отчётности». 

Главной целью МСФО является формирование отчётности на основе принципов максимальной 
прозрачности, надёжности и высокого качества. Среди основных преимуществ можно выделить воз-
можность максимально точно сравнить отчетность, а, следовательно, и результаты деятельности ком-
мерческих организаций, которые функционируют в разных уголках мира, и, кроме того, в динамике 
оценить результаты деятельности компании [2, с. 7]. 

С позиций самих коммерческих компаний использование стандартов МСФО определено необхо-
димостью полного и доверительного представления финансовой информации, при этом у пользовате-
лей, которые заинтересованы в получении подобных данных, должна быть возможность сравнивать их 
за разные периоды времени для определения тенденций в развитии, финансовом положении и резуль-
татах деятельности предприятия. Таким образом, применение МСФО способствует более эффектив-
ному оцениванию системы внутреннего менеджмента организации, а, соответственно, и наиболее опе-
ративному реагированию на появление различного рода конфликтных ситуаций.  

Узаконение МСФО на территории России положительно повлияло на реформирование бухгал-
терского учёта, однако практическое применение международных стандартов по-прежнему сталкивает-
ся с рядом проблем: 

- достаточно высокий уровень затрат компаний по подготовке консолидированной финансовой 
отчётности по МСФО путём трансформации бухгалтерской отчётности, которая подготовлена в соот-
ветствии с российскими стандартами учёта; 

- невысокий уровень профессиональной подготовки бухгалтеров и аудиторов в области МСФО, 
не всегда корректное использование навыков применения информации, подготовленной в соответ-
ствии с МСФО [3, с. 69]. 

Трансформационные расходы организаций продолжают быть достаточно высокими. Безусловно, 
полный переход на МСФО кажется необходимым, но следует учитывать то, что правила, изложенные в 
данных стандартах, предназначены для транснациональных предприятий, составляющих консолиди-
рованную отчетность, и эти правила не могут быть применены ко всем компаниям, особенно предприя-
тиям малого бизнеса. 

Подобная проблема могла бы решаться посредством предоставления предприятиям возможно-
сти выбора между национальными или утвержденными в установленном порядке международными 
стандартами. Например, Литва, Латвия, Эстония, Казахстан и Кипр и многие другие страны в качестве 
национальных стандартов используют МСФО. 

Предоставление экономических субъектам возможности формирования учётной политики с пра-
вом выбора методов ведения бухгалтерского учёта стало бы качественным решением в преодолении 
коммерческими организациями затруднений с ведением двойного учета и составления финансовой 
отчетности по различным правилам, а также закреплении внедрения МСФО в правовое поле России [1, 
с. 40]. 

Ещё одной немаловажной проблемой является невысокий уровень профессиональной подготов-
ки специалистов в области МСФО. Однако уже в ближайшее время планируется преодоление данной 
проблемы, поскольку полным ходом идёт процесс по подготовке квалифицированных кадров в нашей 
стране: проводятся различные программы обучения (DipIFR (ACCA), DipFRS (IFA) и др.), устраиваются 
бизнес-семинары, доступны занятия со специалистами европейского уровня, позволяющие овладеть 
теоретическими и практическими знаниями и навыками использования международных стандартов.  

Кроме того, переходя на МСФО российские компании часто встречаются с определенными труд-
ностями: 

- наличие в РФ правовых норм, затрудняющих действие принципа приоритета экономического 
содержания над юридической формой; 

- отсутствие системы наказаний для организаций, которые не используют действующие норма-
тивные документы, напрямую регламентирующие постановку вопросов при составлении отчётности; 

- сложности в определении объективной и достоверной оценки стоимости различных активов 



 

 

 

предприятий; 
- отсутствие методических разработок по применению международных стандартов в России. 
В европейском сообществе бухгалтеров значительную роль в принятии разного рода экономиче-

ских решений играет профессиональное суждение. В России же данное понятие появилось совсем не-
давно, оно связано именно с переходом на МСФО. Российским бухгалтерам крайне сложно составлять 
показатели финансовой отчетности в условиях свободы принятия решений о детализации информа-
ции, поскольку он привык придерживаться определенных инструкций и указаний.  

Приоритет экономического содержания над юридической формой подразумевает то, что опера-
ции должны быть отражены в учете в соответствии с их реальным экономическим содержанием, а не с 
тем, какими документами или терминами они оформлены. Согласно мнению профессора М. Л. Пятова, 
данный принцип, являющийся по сути центральным лозунгом МСФО, которые отражают идеи англо-
американской школы учёта, остается наименее понятным для российских специалистов и имеет 
наименьшее количество шансов на воплощение на практике в нашей стране [4]. Это самый не прижив-
шийся принцип в России. Руководствуясь этим принципом, практикующие специалисты в будущем бу-
дут должны уделять больше внимания экономической направленности в осуществлении хозяйственных 
процессов. 

Использование МСФО в практике бухгалтерского учета значительно обострило конфликт между 
бухгалтерским и налоговым учетом, так как применение международных стандартов не предполагает 
никаких уступок к налогообложению. Сделать полное сближение бухгалтерского учёта с налоговым не 
представляется возможным также по той причине, что существует множество технических разграниче-
ний данных видов учета, что сильно увеличивает трудоемкость учетных работников и степень загру-
женности бухгалтеров.  

Затруднения в объективности и достоверности оценки стоимости различных активов в большей 
мере связаны с недостаточно широким использованием МСФО в России. Поэтому необходимо уточне-
ние правил определения справедливой стоимости активов и порядка проверки активов на обесценение 
в системах учета и отчетности [5]. Можно сказать, что недостаток практического и целенаправленного 
применения МСФО связан с длительным отсутствием их официального статуса в нашей стране. 

Кроме того, бухгалтерам необходимо регулярно следить за изменениями в МСФО при составле-
нии годовой отчетности, так как Совет по МСФО часто вносит разного рода поправки. Среди важней-
ших изменений, которые следует учесть при составлении отчетности за 2017 год, можно выделить 
следующие: 

1. Вступление в силу новых стандартов: 
- МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц» 
- поправки к МСФО (IFRS) 1 «Представление финансовой отчетности». 
МСФО (IFRS) 14 должны применять организации, перешедшие на МСФО с 2016 года, деятель-

ность которых регулируется тарифами. 
Основным пунктом поправок к МСФО (IFRS) 1 стал запрет на предоставление несущественной 

информации, которая делает отчетность менее понятной. 
2. Изменения в МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение работникам», согласно которому при отсут-

ствии активного рынка корпоративных облигаций, деноминированным в определенной валюте, теперь 
можно использовать ставки по государственным облигациям, выраженным в той же валюте. 

3. Изменения в МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», запрещающие ис-
пользовать метод амортизации, основывающийся на выручке кроме случаем, когда, например, размер 
нематериального актива определяется достижением порового значения выручки. 

4. Поправки в МСФО (IFRS) 10, по которым материнская компания должна консолидировать 
дочернюю компанию, не являющуюся инвестиционной, но предоставляющей ей какие-либо услуги. В 
том случае, если дочерняя компания является инвестиционной, ее необходимо учитывать по справед-
ливой стоимости через прибыли или убыток. 



 
 

 

5. Изменения в МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Теперь нужная ин-
формация может раскрываться как в формах финансовой отчетности, так и в иных документах, к при-
меру, в отчете руководству. 

Внесение данных изменений должно позволить российских предприятиям формировать бухгал-
терскую (финансовую) отчетность по МСФО более рационально. При реформировании российского 
бухгалтерского учета не нужно кардинально менять уже сложившиеся системы. Необходимо использо-
вать полезные правила зарубежной практики ведения учета, сохраняя при этом свои лучшие нацио-
нальные традиции и применяя весь накопленный положительный опыт создания системы бухгалтер-
ского учета. 
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Наличие собственного жилья является одной из актуальных проблем современного общества. 

Приобретение недвижимости за счет собственных средств, без заемных средств для большинства 
граждан невозможно, так как происходит постоянное увеличение цен на недвижимость, что приводит к 
большому разрыву между установленными ценами на жилье и доходами граждан. Одним из способов 
приобретения своего жилья является ипотечное жилищное кредитование, которое является одним из 
главных направлений государственной жилищной политики [7, 9, 10]. 

На данный момент 10 % граждан РФ имеют собственную жилую площадь более 18 кв. м. на од-
ного человека. При этом всего 1% граждан могут приобрести понравившуюся недвижимость за личные 
средства. Исходя из этого видно, что взаимоотношение граждан с недвижимостью в России оставляет 
желать лучшего [11].  

Одной из форм приобретения недвижимости является ипотека. Сущность ипотеки заключается в 
том, что закладываемое в банке недвижимое имущество остается в собственности должника, а креди-
тор в случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право получить удовлетво-
рение за счет реализации данного имущества [10, 11]. 



 
 

 

Одной из главных положительных сторон такого кредитования является возможность приобрести 
желаемую недвижимость в достаточно короткий промежуток времени. При этом заемщик не может да-
рить, завещать такую недвижимость без согласия банка.  

Следующими положительными сторонами являются: досрочное погашение кредита, что преду-
смотрено в большинстве ипотечных программ; фиксированная процентная ставка, которая не повыша-
ется из-за инфляции; предоставление льготы по подоходному налогу заемщика на срок кредитования, 
а длительный срок кредитования делает платежи не слишком обременительными для семейного бюд-
жета. 

Также в системе такого вида кредитования отдельное место занимает социальная ипотека, кото-
рая представляет собой комплекс государственных программ для улучшения жилищных условий соци-
ально незащищенных слоев населения. В настоящее время на федеральном и на местном уровнях 
действуют несколько государственных ипотечных программ: 

- Ипотека - молодым семьям. Участниками такой программы являются молодые семьи, которые 
признаны в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и которые посто-
янно проживают на территории Российской Федерации. 

- Всероссийская программа «Военная ипотека». Сюда относятся выпускники военных образова-
тельных учреждений, заключившие первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 
2005 года и прослужившие 3 года. 

- Ипотечная программа «Материнский капитал». Распорядитель материнского капитала может 
использовать его при покупке квартиры с помощью ипотеки. Благодаря этому цена на жильё получает-
ся доступной, и любой молодой учитель сможет позволить себе купить квартиру по ипотеке, выплачи-
вая при этом небольшие проценты [12, 13]. 

Несмотря на все плюсы, у ипотеки имеются и отрицательные стороны. Главной проблемой тако-
го кредитования является переплата за приобретенную недвижимость, которая может достигать до 100 
% стоимости, рассчитанной исходя из процентной ставки по кредиту и затратам, которые уходят на 
страхование рисков. Также имеются расходы, которые связаны с оформлением ипотеки: процедура 
оценки, нотариальное оформление сделки, регистрация недвижимости. 

Важно отметить, что суммы кредита имеют ограничения и будут также 
зависеть от доходов заемщика, от размера первоначального взноса и другое.  
Нами были проанализированы предложения по ипотечному кредитованию, на примере двух ве-

дущих банков России. Это ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ-24». Проведем расчеты и выбе-
рем банк с наиболее выгодным предложением по ипотеке [12. 13]. 

Базисные условия: приобретение готовой недвижимости с площадью  75 м2, стоимостью 3000000 
руб., сроком на 10 лет и первоначальным взносом  40 % (1200000 руб.). 

 
Таблица 1  

Условия ипотечного кредитования 

Критерии ипотечного кредито-
вания 

ПАО «Сбербанк России» ПАО «Банк ВТБ-24» 

Срок кредита 120 мес. 120 мес. 

Сумма кредита 1800000 руб. 1800000 руб. 

Ставка 11,75 % 10,75 % 

Категория заемщика Общие условия Общие условия 

Ежемесячный платеж 25565 руб. 24541 руб. 

Сумма переплаты 1267800 руб. 1144920 руб. 

 
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что условия ипотеки на готовое жилье в 

анализируемых банках во всем схожи. Исключение составляет процентная ставка. Так, в ПАО «Сбер-
банк России» она выше на  1 процентный пункт.  Соответственно, ежемесячный платеж на 1024 руб. 
больше, чем в ПАО «Банк ВТБ-24». За весь срок ипотеки мы экономим 122880 руб. Соответственно, 



 

 

 

для клиентов, желающих приобрести недвижимость по ипотеке, лучше обратиться в ПАО «Банк ВТБ-
24». 

Особенность кредита в ПАО «Банк ВТБ-24» в том, что приобретая недвижимость с площадью 
более 65 м2, банк делает клиенту скидку 1 %  (условия на май 2017 г.), тем самым опережая ПАО 
«Сбербанк России». 

Для учета ипотечных кредитов в банке предусмотрен счет второго порядка 45507 «Кредиты, 
предоставленные физическим лицам на срок свыше 3 лет». Счет активный [4, 8]. 

Следует рассмотреть отражение операций в бухгалтерском учете банка по предоставлению ипо-
течного кредита: 

1. Предоставлен ипотечный кредит:  
Дебет счета 45507 «Кредиты, предоставленные физическим лицам на срок свыше 3 лет» 
Кредит счета 20202 «Касса кредитных организаций» - при выдаче кредита наличными денежны-

ми средствами из кассы банка; 
Дебет счета 45507 «Кредиты, предоставленные физическим лицам на срок свыше 3 лет» 
Кредит счета 40817 «Физические лица» - при зачислении кредита на банковский счет с использо-

ванием пластиковых карт. 
2. Начислены проценты:  
Дебет счета 47427 «Требования по получению процентов» 
Кредит счета 70601 «Доходы». 
3. Создан резерв: 
Дебет счета 70606 «Расходы» 
Кредит счета 45515 «Резервы на возможные потери». 
4.  Погашен ипотечный кредит в установленный срок наличными: 
Дебет счета 20202 «Касса кредитных организаций» 
Кредит счета 45507 «Кредиты, предоставленные физическим лицам на срок свыше 3 лет». 
5. Погашены проценты в установленный срок наличными:  
Дебет счета 20202 «Касса кредитных организаций» 
Кредит счета 47427 «Требования по получению процентов» [8]. 
Несмотря на большое количество отрицательных сторон, ипотечное кредитование для 70 % 

граждан становится единственным шансом для приобретения собственного жилья. Всегда можно найти 
компромиссный вариант кредита. Ипотека является наиболее реальным решением жилищной пробле-
мы для многих людей, хотя и представляет собой долгий, трудоемкий и требующий повышенного вни-
мания процесс. Необходимо хорошо представлять всю процедуру ипотечного кредита и скрупулезно 
подойти к каждой из ее ступеней. 

Развитие ипотечного кредитования может оказывать положительное влияние на преодоление 
социальной нестабильности и помогает удовлетворить потребность граждан России в жилье.  
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Аннотация. Налоги являются одним из главнейших инструментов осуществления экономической поли-
тики государства. Налоги и налогообложение - это область деятельности, которая строго регулируется 
законодательством Российской Федерации. История развития налоговой системы доказывает, что ак-
цизы являются одним из наиболее надежных источников доходов бюджета. Данный вид налога приме-
няется во всех странах с рыночной экономикой. Акцизы представляют собой один из косвенных нало-
гов, взимаемых с налогоплательщиков, производящих и реализующих подакцизную продукцию.  
Ключевые слова: налоги, налоговая система, акциз, подакцизные товары, таможенная граница, нало-
гообложение. 

 
Довольно ранней формой налогообложения в истории страны были прямые налоги, то есть нало-

ги, которые взимаются непосредственно с доходов или имущества налогоплательщика. Однако позже 
еще более широкое применение получили косвенные налоги. Первым видом косвенного налога, под-
лежащим уплате в бюджет страны, являлась таможенная пошлина.   

Косвенные налоги представляют собой налоги, включенные в цену какого-либо товара или опре-
деленной услуги, и, соответственно, вследствие чего образуется возможность переложить уплату таких 
налогов на конечного потребителя данного товара или услуги. 

В настоящее время косвенные налоги занимают главные и основные позиции во всех налоговых 
системах развитых и развивающихся стран, а также стран с переходной экономикой, к которым в свою 
очередь относится и Россия. Одним из разновидностей косвенных налогов является акциз. 

Акциз выступает федеральным косвенным налогом, который включается в стоимость групп по-
дакцизных товаров и который оплачивается самими потребителями подакцизных товаров. Регулирует-
ся данный налог главой 22 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). 

В соответствии со ст. 179 НК РФ налогоплательщиками акциза признаются: 
1) юридические лица; 
2) индивидуальные предприниматели; 
3) лица, являющиеся налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Евразийского экономического союза, которые определяются правом такого союза и норматив-
ными актами Российской Федерации о таможенном деле [1]. 

Таким образом, оплатить такой налог как акциз при ввозе товаров на территорию Российской 
Федерации возлагается обязанность на декларанта или другое лицо, напрямую или косвенно участву-
ющее в сделках с товарами. К примеру, это может быть перевозчик или таможенный представитель. 

Акцизами облагаются в основном те товары, на которые спрос вовсе не изменяется при пониже-



 
 

 

нии или повышении стоимости на такой товар. Данное косвенное налогообложение устанавливается в 
основном для перераспределения средств со сверхприбыли в бюджет страны или для защиты нацио-
нальной продукции посредством обложения акцизами ввозимых на территорию Российской Федерации 
товаров.  

Подакцизные товары перечислены в ст. 181 НК РФ. К ним относятся следующие: 
1) этиловый спирт, в том числе продукция, производящаяся из него с высоким процентным со-

держанием спирта; 
2) спиртосодержащая продукция (это могут быть растворы, различные эмульсии и другие виды 

продукции, относящиеся к данной группе) с объемной долей этилового спирта более 9 %, за исключе-
нием алкогольной продукции; 

3) алкогольная продукция (водка, ликер, коньяки, вино, игристое вино, а также остальные алко-
гольные напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5%); 

4) табачная продукция и продукция изготавливаемая из нее; 
5) легковые автомобили с определенной мощностью; 
6) мотоциклы с мощностью двигателя свыше 150 л.с.; 
7) автомобильный бензин; 
8) топливо; 
9) авиационный керосин; 
10) электронные системы никотина и жидкости для них; 
11) а также иные подакцизные товары [2, с. 88]. 
 Объектом налогообложения, как указано в ст. 182 НК РФ, выступают следующие операции, ко-

торые совершаются с группой подакцизных товаров: 
1) продажа и (или) передача на территории Российской Федерации лицами произведенных 

ими подакцизных товаров; 
2) продажа лицами переданных им в связи с приговорами или решениями судов, а также арбит-

ражных судов или других уполномоченных на то государственных органов конфискованных или не-
определенных по отношению к какому-либо лицу подакцизных товаров; 

3) передача в структуре организации произведенных подакцизных товаров для дальнейшего 
производства из них уже неподакцизных товаров; 

4) передача на территории Российской Федерации лицами произведенных ими подакцизных то-
варов для личных целей и нужд в личных целях; 

5) передача на территории Российской Федерации лицами произведенных ими подакцизных то-
варов в уставный капитал организаций, а также в качестве взноса по договору простого товарищества, 
другими словами договору о их совместной деятельности; 

6) передача произведенных подакцизных товаров на переработку на давальческой основе, то 
есть с применением сырья одного лица и с передачей другому; 

7) ввоз подакцизных товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находя-
щиеся под ее ведением; 

8) другие объекты налогообложения [1]. 
Как и для других видов налогообложения для акциза предусмотрены льготы. В части перемеще-

ния подакцизных товаров через таможенную границу, следующие операции не подлежат налогообло-
жению:  

1) реализация групп подакцизных товаров, помещаемых под такую таможенную процедуру, как 
экспорт, за пределы территории Российской Федерации, при этом обращая внимание на границы норм 
естественной убыли или же ввоз групп подакцизных товаров в особую экономическую зону (портовую) 
с какой-либо части территории Российской Федерации, а также передача подакцизных товаров, произ-
веденных из давальческого сырья, собственнику таких товаров или по его распоряжению каким-либо 
другим лицам в случаях, когда реализация таких товаров за пределы  Российской Федерации в соот-
ветствии с таможенной процедурой экспорта будет произведена с учетом различного рода потерь; 

2) передача конфискованных или неопределенных по отношению к какому-либо лицу подакциз-



 

 

 

ных товаров, к которым была применена либо таможенная процедура отказа в пользу государства и 
которые подлежат при этом обращению в государственную собственность, либо таможенная процеду-
ра уничтожение [5, с. 90]. 

Также не подлежит налогообложению ввоз на территорию Российской Федерации и иные терри-
тории, находящиеся под ведением, групп подакцизных товаров, к которым применялась процедура от-
каза в пользу государства и которые подлежат обращению в государственную собственность, либо ко-
торые размещены в особой экономической зоне (портовой).  

Налоговая база для расчета такого налога начисляется по каждому виду подакцизного товара 
отдельно. База начисления в основном зависит от вида налоговых ставок.  

В ст. 193 НК РФ отмечено, что при перемещении товара через таможенную границу налоговая 
база будет определяться: 

1) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые налоговые ставки – как 
объем таких ввозимых товаров в их натуральном выражении; 

2) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены адвалорные (в %) налоговые 
ставки, как сумма их таможенной стоимости и подлежащей уплате таможенной пошлины; 

3) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены комбинированные налоговые 
ставки – как объем подакцизных товаров в натуральном выражении для исчисления акциза при приме-
нении твердой ставки и как стоимость товаров, исчисляемая при применении адвалорной ставки [1].  

Для расчета суммы такого налога на подакцизный товар, необходимо полученную величину 
налоговой базы умножить на ставку, определяемую также отдельно для каждого вида товара. 

Правила и порядок обложения акцизом зависит от применяемой к перемещаемым товарам та-
моженной процедуры. В ст. 185 НК РФ выделены следующие особенности налогообложения акцизом 
при ввозе товаров на территорию Российской Федерации: 

1) при помещении подакцизных товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего 
потребления, переработки для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны, за исключени-
ем подакцизных товаров, ввезенных в особую экономическую зону (портовую), акциз будет уплачи-
ваться в полном объеме; 

2) при помещении подакцизных товаров под таможенную процедуру реимпорта плательщиком 
налога уплачиваются только те суммы акциза, от уплаты которых он был освобожден по тем или иным 
причинам либо которые были ему возвращены по той или иной определенной процедуре, установлен-
ной НК РФ; 

3) при помещении подакцизных товаров под таможенные процедуры таможенного транзита, та-
моженного и свободного склада, процедуры беспошлинной торговли, реэкспорта, уничтожения, отказа 
в пользу государства и специальную таможенную процедуру, а также под таможенную процедуру сво-
бодной таможенной зоны, акциз не уплачивается вообще; 

4) при помещении подакцизных товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной 
территории акциз не уплачивается только в том случае, если продукты переработки вывезут в установ-
ленный срок, а в иных случаях необходима уплата полной стоимости налога; 

5) при помещении подакцизных товаров под таможенную процедуру временного ввоза применя-
ется, как правило, полное или частичное освобождение от уплаты акциза в соответствии с такой тамо-
женной процедурой [1]. 

При вывозе подакцизных товаров с территории Российской Федерации существуют следующие 
особенности налогообложения акцизом: 

1) при вывозе товаров в таможенной процедуре экспорта за границу территории Российской Фе-
дерации акциз не уплачивается; 

2) при вывозе товаров в таможенной процедуре реэкспорта за границу территории Российской 
Федерации, уже уплаченные при ввозе на территорию Российской Федерации, суммы акциза возвра-
щаются лицу, уплатившему этот налог, то есть налогоплательщику. 

В тех случаях, если подакцизные товары перемещают физические лица в целях личных или се-
мейных нужд, а также иных целей, не связанных с осуществлением коммерческой деятельности, то 



 
 

 

правила уплаты акциза на такие товары определяются в соответствии с нормативными актами о 
Евразийском экономическом союзе [4, с. 22-23]. 

Таким образом, акциз при ввозе импортных подакцизных товаров составляет чуть менее трети 
всех налоговых поступлений в бюджет. Это, в свою очередь, подчеркивает значимость и необходи-
мость для государства косвенного налогообложения. Основной особенностью взимания акциза при пе-
ремещении подакцизных товаров через таможенную границу является то, что размер данного налог 
напрямую зависит от выбранной таможенной процедуры, применяемой к перемещаемому товару, а 
также от установленной к нему ставки. 
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Налоговые поступления с доходов населения в настоящий момент представляют собой важней-

ший источник пополнения доходной части региональных бюджетов, а также бюджетов местного само-
управления.  

Особенностью налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является то, что он затрагивает интере-
сы различных слоев населения и оказывает непосредственное воздействие на такие показатели, как 
уровень реальных доходов населения, уровень потребления, а также объемы сбережений домохо-
зяйств.  

Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день основную 
часть населения составляют низкообеспеченные слои общества. На современном этапе экономика 
России не достигла совершенства, поэтому одной из проблем остается начисление НДФЛ. 

Важной проблемой на современном этапе продолжает оставаться проблема обеспечения балан-
са между социальной справедливостью и экономической эффективностью НДФЛ.  

Стоит отметить, что в налогообложении доходов населения было осуществлено большое коли-



 
 

 

чество преобразований, однако остается и множество нерешенных проблем. 
Выделим проблемы, существующие в области налогообложения доходов физических лиц. 
Во-первых, достижение оптимального соотношения между социальной справедливостью и эко-

номической эффективностью налога.  
Во-вторых, низкий уровень доходов населения в РФ по сравнению с развитыми странами. 

Таблица 1  
 Средняя зарплата по странам мира 2016, в $ США 

Место Страна 
Средняя зарплата в месяц, 
$ 

1  Люксембург 3722 

2  Норвегия 3654 

3 США 3263 

4  Австрия 3122 

5  Южная Корея 2852 

6  Бельгия 2756 

7  Ирландия 2722 

8  Финляндия 2656 

9  Франция 2621 

10  Великобритания 2609 

… … … 

51  Россия 570 

 
На настоящий момент России занимает всего лишь 51-е место.  В России уровень выплат зара-

ботных плат находится на достаточно низком уровне по сравнению с развитыми странами. 
В-третьих, можно выделить и проблему выбора ставок НДФЛ. Актуальность данной проблемы 

можно объяснить еще и  тем, что в настоящее время именно НДФЛ  определяет величину налогового 
бремени населения страны.  

Таблица 2  
 Величина ставок  НДФЛ по итогам 2016 г. 

Страна Величина % ставки 

Казахстан 10 

Беларусь 13 

Россия 13 

Литва 15 

Румыния 16 

Египет до 25 

Аргентина до 35 

Индия до 40 

Испания до 45 

Китай до 45 

Португалия до 48 

Бельгия до 50 

Израиль до 50 

Дания до 56,6 

Швеция до 57 

 
Как мы видим, наибольшие процентные ставки достигается в Швеции – 57%, Дании – 55,6%, в 

России 13% 
В-четвертых, одной из наиболее серьезных проблем современного российского общества явля-



 

 

 

ется большое различие в доходах граждан [1, 81 с.].  
На долю работников с наименьшей заработной платой по итогам исследования за апрель 2015 

года пришлось чуть более 2% общей суммы начисленной заработной платы (7527 рублей). На долю 
работников с наибольшей заработной платой пришлось более 30% общей суммы начисленной зара-
ботной платы  (108996 рублей). 

До сих пор в РФ ведется дискуссия относительно целесообразности введения прогрессивной 
шкалы [2, 29 с.]. На наш взгляд, решить проблему социальной справедливости можно путем введения 
прогрессивной шкалы налогообложения. 

Пропорциональная шкала налогообложения, действующая на данный момент, обостряет соци-
альную дифференциацию доходов граждан. Расчет и обоснование прогрессивной шкалы налогообло-
жения физических лиц является весьма сложной задачей, решение которой во многом зависит от сло-
жившейся градации в уровнях доходов, неравномерности роста доходов различных слоев населении, а 
также от целей государства по реформированию налогообложения и длительности процесса ослабле-
ния социального неравенства.   

Имеющаяся в настоящее время в России система налогообложения дает возможность наиболее 
обеспеченным слоям населения уплачивать НДФЛ по самой низкой ставке по сравнению с другими 
странами. В тоже время для наименее обеспеченных слоев населения уровень налогообложения 
представляется самым высоким, что является прямым нарушением принципа социальной справедли-
вости. 

Проанализируем возможность введения в нашей стране прогрессивной шкалы налогообложении. 
Конечно, это повлечет за собой не только положительные моменты, но и отрицательные. 

Положительный эффект: 
-  пополнение бюджета и покрытие его дефицита; 
- стабилизация региональных бюджетов. Многие налоги и сборы, которые ранее поступали пол-

ностью или частично в местные бюджеты, в последние годы стали перечисляться в полном объеме в 
государственный бюджет, поэтому наметилась тенденция нехватки денег «на местах», которую могли  
бы решить увеличенные налоговые поступления.  

- установление социальной справедливости.  
Отрицательный эффект: 
- обогащение местных бюджетов столицы и крупных городов и обнищание бюджетов отдаленных 

регионов, так как налогообложение осуществляется по месту трудоустройства, а не проживания;  
- необходимость для граждан самостоятельно отчитываться о своих доходах со всеми админи-

стративными издержками;  
- уклонение от налогов и, как следствие,  возврат к серым зарплатам и теневому бизнесу;  
- увеличение безработицы, отсутствие стимулирования к труду, снижение инвестиций.  
Возможно, что минусы от введения прогрессивной системы налогообложения перевесят плюсы, 

но с точки зрения социальной справедливости, прогрессивный налог справедлив. 
Таким образом, мы считаем что НДФЛ на настоящий момент в России несправедлив. 
Казалось бы, кто больше зарабатывает, тот и должен платить больше. Однако НДФЛ должен 

быть не только справедливым, но и эффективным. 
Стоит сказать, что в период с 2014 по 2016 годы удельный вес НДФЛ в доходах консолидирован-

ного бюджета и бюджетов субъектов находится примерно на одинаково стабильном высоком уровне. 
Так,  в 2014 году  - 41%, в 2015 – 40%, в 2016 году – 39%. Пропорциональная ставка налога обеспечи-
вает поступление НДФЛ в бюджет в достаточном объеме, не подталкивая налогоплательщиков скры-
вать свои доходы, чтобы делала прогрессивная шкала налогообложения. Отсюда мы может сделать 
вывод об экономической эффективности НДФЛ. 

Таким образом, мы считаем, что с точки зрения социальной справедливости НДФЛ в России не 
справедлив. Справедливой может быть только прогрессивная шкала налогообложения. А если посмот-
реть на НДФЛ с точки зрения экономической эффективности, то он эффективен, поскольку обеспечи-
вает соответствие условиям эффективного распределения ресурсов в экономике. Исходя из этого нам 



 
 

 

кажется, что обеспечить оптимальное соотношение между справедливостью и эффективностью прак-
тически невозможно. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что достойной налоговой системой считается та, которая 
не препятствует  эффективному распределению ресурсов между слоями населения и является спра-
ведливой по отношению ко всем гражданам. 
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В настоящее время льготы функционируют на всех ступенях общественной иерархии, оказывают 

непосредственное воздействие на социально-экономические отношения, финансируются государством 
и иными субъектами хозяйственной деятельности. Льготы представляют собой элемент повседневной 
общественной и экономической практики, выступая классическим для России способом разрешения 
трудовых и общественных задач, которые в этот момент имеют немаловажный интерес.  

Учет особых интересов субъектов, средством которого выступают правовые льготы, находит но-
вое отражение в законодательстве. А в условиях формирования рыночных механизмов, которые 
властвуют в государственном управлении ключевыми, являются  не административные, а экономиче-
ские способы, базирующиеся, по большей части, на налоговой системе. Значительно увеличивается 
роль льгот. Ведь установление неотъемлемой  части льгот связано, непосредственно, с налогами в 
разнообразных сферах жизнедеятельности.  

Налоговые льготы в доктрине налогообложения считаются важным инструментом налоговой по-
литики, эффективность которой напрямую воздействует на успешное функционирование всей налого-
вой теории, вследствие этого теоретическое изучение данного термина в крайней степени важно. 

Налоговыми льготами принято именовать преимущества, предоставляемые отдельным катего-
риям плательщиков налогов и сборов, в сопоставлении с другими плательщиками. Кроме того, концеп-
ция налоговых льгот дает собой вероятность не уплачивать налог или же сбор или уплачивать их в 
наименьшем объеме в соответствии со ст. 56 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ). 

Налоговые льготы считаются наиболее важной составляющей всякого налога, который содержит 
исключительный характер. Используя этот налоговый инструмент, государством достигаются в одно и 
тоже время две цели. Главная цель – сокращение объемов налогового обязательства налогоплатель-



 
 

 

щика. Вторая задача на практике встречается заметно реже – это отсрочка или же рассрочка платежа. 
Но и вторую цель  необходимо рассматривать как способ косвенного уменьшения налоговых обяза-
тельств  налогоплательщика, вследствие того как отсрочка или же рассрочка платежа, в сути, предпо-
лагают собой кредит, предоставленный бесплатно или же на льготных критериях.  

Следует обозначить, собственно, что налоговые льготы и налоговые преференции связаны с 
установлением для налогоплательщиков конкретных льгот, которые выражаются в понижении налого-
вого бремени и оказывают стимулирующее влияние на регулирующие функции налогов. 

Существует классификация льгот, в зависимости от того, по какому налогу они предоставляются, 
они бывают 3 видов:  

1) льготы по федеральным налогам;  
2) льготы по региональным налогам;  
3) льготы по местным налогам.  
Данное разграничение находит отражение в действующем законодательстве (п. 3 ст. 56 НК РФ) и 

потому может считаться легальной классификацией. 
В зависимости же от субъектов и элементов налогового производства налоговые льготы делятся 

на четыре группы: 
1) предоставляемые по ставкам (понижение ставки); 
2) предоставляемые по объекту (изъятия, скидки); 
3) предоставляемые по отдельным субъектам (комбинация из перечисленных льгот, налоговые 

каникулы); 
4) предоставляемые по срокам уплаты (отсрочка уплаты, налоговый кредит). 
Первые три группы налоговых льгот предоставляются всем налогоплательщикам без исключения 

и на одинаковых условиях. Последняя группа налоговых льгот предоставляется только отдельным 
налогоплательщикам. Пути предоставления налоговых льгот могут быть разнообразными (понижение 
ставок, установление более позднего срока уплаты и др.) 

В зависимости от элемента структуры налога (предмета (объекта) налогообложения, окладной 
суммы или налоговой базы), на изменение которого направлена льгота, налоговые льготы подразде-
ляются на три группы:  

1) налоговые кредиты; 
2) налоговые скидки; 
3) налоговые изъятия. 
Рассмотрим их в заявленном порядке. 
Налоговым кредитом считается предоставление кредита налогоплательщикам в форме налого-

вых льгот, что, по сути, разрешает использовать сэкономленные средства  как кредит. Налоговый кре-
дит имеет возможность быть предоставленным как для одного, так и для нескольких категорий налогов 
в отношении всей их суммы, а еще части данной суммы. Он предоставляется за налоги, которые ещё 
не были оплачены.  

Налоговая скидка – это сумма, которая подлежит выборочному или же абсолютному исключению 
из налоговой базы, при расчете суммы налога. Налоговые скидки  считаются одним из составляющих 
налоговой политики и преследуют общественные и экономические  цели.  

Изъятия – это налоговая льгота, которая ориентирована на выведение из-под налогообложения 
определенных предметов (объектов) налогообложения. В частности, в отношении налогов на имуще-
ство изъятия сводятся к высвобождению от налогообложения отдельных категорий имущества.  

Налоговые льготы имеют несколько ключевых особенностей, в частности: 
- налогоплательщик имеет право отказаться от льготы или приостановить ее действие на неко-

торое время; 
- условия и порядок применения налоговых льгот не могут носить индивидуальный характер, по-

скольку установлены Налоговым Кодексом; 
- Конституционный суд имеет право принимать решение об отмене отдельных положений Нало-

гового Кодекса РФ; 



 

 

 

- судебные органы исполнительной власти не могут отменять льготы, установленные Налоговым 
Кодексом РФ; 

- органы исполнительной власти РФ имеют право устанавливать льготные ставки налогообложе-
ния в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. 

Налоговая система любой страны осуществляет как фискальную функцию, так и функцию, про-
буждающую деловую активность. Налоговые льготы учтены законодательством чуть ли не всех разви-
тых государств. В Испании, к примеру, даются налоговые бонусы на вложения в основной капитал ком-
пании. Благодаря налоговым льготам, осуществляется стимулирование вложений не только лишь в 
конкретные сферы производства, но и в конкретные регионы. А в этих государствах как США и Канада 
по налогам на доходы корпораций  имеется большое количество  налоговых льгот, к коим относятся 
вычеты из налогооблагаемой базы взносов на цели благотворительного характера, затрат  на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы и т.п. 

Налоговые льготы выступают одним из ведущих обязательных инструментов реализации регу-
лирующей функции налогообложения, суть которой заключается в том, что налоги как функциональная 
сторона перераспределительных процессов оказывают несравненное воздействие на воспроизвод-
ство, сдерживая или же стимулируя его темпы, усиливая или же ослабляя скопление денежных 
средств, расширяя или же понижая платежеспособный спрос населения.  

Кроме  того, что  налоговые льготы считаются наиболее необходимым  инструментом государ-
ственного регулирования деятельности крупных  и небольших компаний, частных предпринимателей и 
настоящих доходов физических лиц, перемена экономической  ситуации в стране настоятельно просит  
всецелого изменения системы экономических льгот. Общий путь усовершенствования – это минимиза-
ция льгот и максимизация прибыли.  

 Налоговая система РФ все еще характеризуется существованием огромного количества льгот, 
не обращая внимания на тот факт, что применяются  меры по их понижению и их систематизации. При-
сутствие данных льгот зафиксировано не только лишь в соответствующих  главах Налогового кодекса 
РФ, но и в неотмененных статьях законов об отдельных видах налогов. Квалифицировать исчерпыва-
ющий список льгот по какому-либо платежу не каждый раз выходит сразу. 

По нашему мнению, отсюда  следует,  что при введении той или же иной налоговой льготы нужно 
законодательно ставить задачи и цели  ее предоставления и окончательный срок действия, а еще, при 
надобности, - обстоятельства, при выполнении которых льгота имеет возможность быть использован-
ной налогоплательщиком. В данных критериях абсолютно обоснованным смотрится предложение о 
том, чтобы  в НК РФ была создана отдельная глава, которая посвящалась бы целям и условиям 
предоставления налоговых льгот. 

Определенно, этому должна предшествовать значительная предварительная работа, связанная 
с выделением налоговых льгот из общей массы налоговых освобождений, их классификацией по раз-
ным признакам, определением целей налоговой базы на будущую перспективу. 

Существуют такие ситуации, когда привилегии применяются несоответствующим образом: т.е. 
льгота предоставляется тем, кто в ней не нуждается (частая обстановка для компенсационных льгот), 
имеет место внедрение льготы для ухода от налогообложения, без достижения тех целей, из-за кото-
рых предоставлялась льгота.  

Более внятно это выражается в случае с отмененными льготами по налогу на прибыль. В связи с 
проведением налоговой реформы шансы частного сектора по минимизации налогообложения при  по-
лучении льгот сократились, но не пропали абсолютно. До сих пор услуги налоговых консультантов 
пользуются большой популярностью. Они предлагают инструменты законного сокращения налогового 
бремени с внедрением системы льгот.  

В случае если провести анализ, то по разным оценкам доля действительно нуждающихся полу-
чателей льгот, в общем размере всего только 20%. Увеличение адресности предоставления льгот ста-
нет содействовать подъему производительности социальной системы и сокращению нагрузки на бюд-
жеты всех уровней. Система увеличения адресности обязана строиться на двухуровневой проверке 
нуждаемости. Первым шагом должно быть – определение общественного статуса и степени трудоспо-



 
 

 

собности вероятного получателя. В случае если эти характеристики отвечают аспектам льготной кате-
гории, нужно выяснить уровень надобности в предоставлении льгот по критерию уровня дохода.  

Предоставленная система разрешает ликвидировать из потенциальных получателей людей, не 
имеющих необходимости в получении дополнительной социальной поддержке страны. Значит, увели-
чение повышения адресности позволяет повысить среднюю величину помощи и понизить нагрузку на 
бюджеты всех уровней. Примером нецелевого использования льгот могут служить льготы бюджетным 
учреждениям. Согласно «О налоге на имущество организаций (с изменениями на 23 ноября 2016 года) 
(редакция, действующая с 1 января 2017 года)» исключается обложение этим налогом бюджетных 
учреждений и организаций. Земля, используемая значительной частью государственных учреждений, 
также не подлежит налогообложению – от уплаты земельного налога освобождены, в соответствии со 
ст. 12 Закона РФ от 11 октября 1991 г. № 1738-1 "О плате за землю", так же и образовательные, меди-
цинские, спортивные и научные учреждения. 

Несомненно, данные льготы имели целью поощрение развития образования, науки, здравоохра-
нения, спорта и упрощение финансовых потоков (исключение налогообложения выделяемых из бюд-
жета средств). Многие организации на практике размещают земельные участки и помещения в аренду, 
в том числе коммерческим организациям. В результате льгота переходит и на арендаторов: учрежде-
нию нет необходимости включать в цену аренды налог на имущество. И в заключение сами бюджетные 
учреждения неоднократно занимаются доходной деятельностью. В таком случае они получают некое 
преимущество, перед такого же рода негосударственными организациями обязанными уплачивать 
налог на имущество. 

 

 
Рис. 1. Социальный опрос по оформлению налогового вычета (http://www.sotsopros.ru) 

 
Неэффективность льгот – это невыполнение ими своих обязательств. Льгота может быть неэф-

фективной даже тогда, когда предоставляется и используется по назначению. Особенно это справед-
ливо для стимулирующих налоговых льгот, оказывающих малосущественное влияние на решение 
налогоплательщиком тех или иных вопросов. А именно, эффективность предоставляемых населению 
социальных и имущественных налоговых вычетов по подоходному налогу пока не представляется оче-
видной.  

На данный момент, возникают некие затруднения в оформлении и  подаче заявления о получе-
нии налогового вычета по различным причинам, этому свидетельствуют показатели социального опро-
са, приведенного ниже. 

В важнейших областях налоговой политики Российской Федерации на 2016 г. и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 гг. Правительство РФ предполагает изменения в краткосрочной перспективе для от-
мены и введения налоговых льгот. В этом документе, к примеру, предусматривается, что по мере при-
ближения истечения установленного срока действия конкретного вида льготы, например через пять 



 

 

 

или более лет после ее введения, будет проведен анализ ее эффективности. Тогда только после рас-
смотрения такого анализа будет принято решение о ее возможном продлении или аннулировании. 

Итак, налоговая льгота на постоянной основе должна предоставляться только налогоплатель-
щикам, которые не способны уплатить налог в полном объеме. Всем остальным налогоплательщикам 
льгота должна предоставляться на конкретную цель и срок. Необходимо установление четкого опреде-
ления понятия «налоговая льгота». Для качественного проведения аудита эффективности налоговых 
льгот следует определять ответственных исполнителей. При предоставлении налоговой льготы по 
объекту «доходы», следует ставить  конкретные условия ее использования налогоплательщиками. 
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Аннотация: В данной статье речь пойдет о налоговых вычетах, которые являются важнейшим инстру-
ментом реализации социальной функции налогов. С их помощью государство не только может выпол-
нять экономические задачи в процессе налогообложения, но и  решать другие проблемы, связанные с 
перераспределением налоговой нагрузки,  с повышением уровня благосостояния населения и с обес-
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Abstract: In this article we will focus on tax deductions, which are the most important instrument of realization 
of social functions of taxes. With their help, the state not only can perform economic tasks in the process of 
taxation, but also to solve other problems associated with re-distribution of the tax burden, improve the well-
being of the population and ensuring social stability in the state as a whole. 
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Одной из  задач налоговой политики государства является соблюдение баланса между интере-

сами государства и налогоплательщиков. С одной стороны, это означает, что суммы денежных 
средств, законно изымаемых в пользу государства, не должны достигать размеров, при которых значи-
тельно ухудшалось бы материальное положение физических лиц и организаций, нарушались бы права 
и свободы человека, принципы государственной политики. С другой стороны, суммы изъятий должны 
быть не ниже размеров, необходимых для реализации основных задач и функций государства, в 
первую очередь для осуществления мер социальной политики. 

В соответствии со ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация – социальное государство, то 
есть такое, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека[1, с.4398].  

Это предопределяет социальную направленность бюджетно-налоговой политики государства. 
Одним из инструментов для реализации социальной и регулирующей функции налогов являются нало-
говые льготы и налоговые вычеты. 

Все налогоплательщики стремятся снизить свое налоговое бремя, но в связи с недостаточным 
уровнем налоговой грамотности и культуры не все знают о данном инструменте налогообложения, как 



 

 

 

налоговые вычеты.  
Налоговые вычеты как одни из самых динамично развивающихся и эффективных инструментов 

налоговой политики государства представляют собой сумму средств, уменьшающую размер дохода, 
которую уплачивают налогоплательщики.  

Законодательно не закреплено понятие налоговых вычетов, а раньше в подзаконных актах ис-
пользовалось выражение «принимается к вычету». В литературе некоторые рассматривают их как 
налоговые льготы, другие определяют как своеобразный налоговый механизм, устанавливающий по-
рядок определения конкретного объекта налогообложения и исчисления налоговой базы по данному 
объекту. Представляется, это связано с тем, что в законодательстве о налогах и сборах основаниями 
для применения налоговых вычетов являются различные по своей правовой природе отношения. По 
функциональной направленности налоговые вычеты можно подразделить на вычеты, направленные на 
реализацию общеэкономических принципов налогообложения, и вычеты, имеющие социальную 
направленность. К первым можно отнести налоговые вычеты по косвенным налогам: налогу на добав-
ленную стоимость и акцизам. Ко вторым – вычеты по налогу на доходы физических лиц[2, с. 82]. 

С 1 января 2016 года физические лица могут реализовать свое право на получение социальных 
налоговых вычетов у работодателя. Такое право им предоставлено п. 2 ст. 219 Налогового кодекса 
Российской Федерации[3, с. 3312].  

До 2016 года работодатель не имел права предоставлять социальные вычеты работнику по рас-
ходам на лечение и обучение. Их можно было получить только в налоговом органе на основании де-
кларации 3-НДФЛ. Излишне уплаченный налог на доходы физических лиц возвращался по истечении 
установленных Налоговым кодексом РФ сроков камеральной проверки (с момента предоставления де-
кларации – максимум 3 месяца) и срока для возврата налога (месяц с момента окончания камеральной 
проверки). Главной проблемой данного механизма была сложность процедуры. В соответствии со ста-
рым законодательством п. 2 ст. 219 НК РФ, налоговый вычет предоставлялся только при подаче нало-
говой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода, то есть налоговый вычет в те-
кущем году получали на основании декларации за прошлый год. Данный механизм делал получение 
социального налогового вычета бюрократизированным и длительным процессом. Кроме того, налого-
вый вычет не выполнял ключевую социальную функцию: оперативное снятие фискальной нагрузки с 
плеч домохозяйств, которые понесли расходы на обучение или лечение. С 1 января 2016 года ситуа-
ция изменилась. На данный момент социальные налоговые вычеты работодатель может предоставить 
по следующим видам расходов:  

– на негосударственное пенсионное обеспечение;  
– на добровольное пенсионное страхование; 
– на добровольное страхование жизни;  
– на дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии [2, с. 82].  
Вышеперечисленные  социальные вычеты предоставляются работнику до окончания налогового 

периода, но только при соблюдении данных условий: 
– расходы должны быть документально подтверждены;  
– договор страхования заключен на срок не менее пяти лет; 
– работодатель удерживает взносы по договорам страхования из причитающихся работнику вы-

плат с последующим перечислением их в фонды либо в страховые компании;  
– совокупная величина социальных налоговых вычетов, предусмотренная пп. 2-5 п. 1 ст. 219 НК 

РФ (за исключением расходов на обучение детей (подопечных) и расходов на дорогостоящее лечение), 
не должна превышать более 120 000 руб. в налоговом периоде. 

На практике это означает, что работник сам выбирает виды расходов, которые он заявит к нало-
говому вычету. 

Политика налоговых вычетов в государстве имеет свои преимущества: 

 возможность вернуть 13% от оплаченной суммы за лечение или обучение для плательщиков 
налога на доходы;  

 возможность использования социального вычета ежегодно, в отличие от имущественного вы-



 
 

 

чета, который может предоставляться налогоплательщику только один раз;  

 возможность получения социальных вычетов за себя, и за своих детей, а также за усыновлен-
ных и подопечных, если речь идет об обучении, то за брата или сестру, а если речь идет о лечении, то 
родителей, супруга (супругу);  

 легкий сбор документов, которые необходимо предоставить для подтверждения права на со-
циальный вычет;  

 начиная с 2016 года, появилась возможность получить социальный вычет у работодателя.  
Недостатком налогового законодательства, в части реализации права налогоплательщика на со-

циальные вычеты, является отсутствие возможности переноса остатка на последующие налоговые 
периоды, как это предусмотрено статьей 220 Кодекса «Имущественные налоговые вычеты»;  

Что же касается стандартных налоговых вычетов, то  у них свои специфические особенности. 
В системе налоговых вычетов не предусмотрено место для социально уязвимых групп населения, 

не учитывается уровень доходов, не имеет направленности на социальную защиту как одну из ключевых 
своих функций. Налоговые вычеты в Российской Федерации получают отдельные категории граждан, к 
которым относятся:  инвалиды,  участники, устранявшие последствия Чернобыльской АЭС, ветераны 
войны и другие.  По большому счету, чей уровень дохода не учтён. В развитых странах данные категории 
получают поддержку от государства в виде отдыха или дополнительного лечения [4, с. 41]. 

Отметим, что стандартные налоговые вычеты не обусловлены наличием, каких-либо расходов у 
физического лица. И сразу возникает вопрос, достаточно ли эффективны данные суммы налоговых 
вычетов для перечисленных категорий лиц?  

Анализируя современную систему налоговых вычетов при расчете налоговой базы, можно выде-
лить следующие причины недостаточно высокой эффективности налоговых вычетов как элемента со-
циализации налоговой политики государства:  

− незначительный размер предоставляемых вычетов (3000 рублей, 500 рублей и т.д.) 
− трудности получения налоговых вычетов при выполнении работ по договорам гражданско-

правового характера, 
− сложности определения налоговых вычетов по доходам от творческой деятельности и индиви-

дуальных предпринимателей. 
Итак, налоговая политика государства должна быть ориентирована на создание такого законода-

тельства, при котором у налогоплательщика не должно возникать желания обойти уплату налоговых 
платежей, а наоборот углубиться в познание налоговой системы и узнать про определенные льготы и 
вычеты для населения. Реформирование российского законодательства  в сфере налоговых вычетов 
свидетельствуют о том, что в целом наблюдаются позитивные тенденции по обеспечению социальной 
стабильности, хотя все еще существуют недостатки в этой системе. Конечный результат реформиро-
вания должно поспособствовать перераспределению налогового бремени и открытости Российской 
экономики, а надлежащий уровень налоговой грамотности может способствовать повышению уровня 
жизни граждан и повышению общественного благосостояния. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены и проанализированы Международные стандарты фи-
нансовой отчетности, принципы, цели и концепции. Проведен сравнительный анализ Международных 
стандартов финансовой отчетности в сравнении с Положениями по бухгалтерскому учету, выявлены 
общие и различные аспекты указанных стандартов. 
Ключевыеслова : международные стандарты финансовой отчетности, положение по бухгалтерскому 
учету, принципы, бухгалтерская отчетность, активы, обязательства, учет , финансовая отчетность, фи-
нансовое положение организации, финансовый результат. 
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Abstract. In this article, the International Financial Reporting Standards, principles, goals and concepts are 
reviewed and analyzed. A comparative analysis of the International Financial Reporting Standards was made 
in comparison with the Accounting Regulations, the general and various aspects of these standards were iden-
tified. 
Key words: international financial reporting standards, accounting principles, principles, financial statements, 
assets, liabilities, accounting, financial statements, financial position of the organization, financial result. 

 
Основные цели, концепции и принципы международных стандартов финансовой отчётности яв-

ляются общепринятыми в национальных системах учёта и отчётности большинства развитых стран.  
Согласно Принципам Международных стандартов финансовой отчётности цель финансовой от-

чётности состоит в представлении информации о финансовом состоянии, результатах деятельности и 
изменениях в финансовом положении компании. Эта информация нужна широкому кругу пользовате-
лей при принятии ими экономических решений. Финансовое положение компаниихарактеризуется эко-
номическими ресурсами, финансовой структурой, ликвидностью, платежеспособностью и способностью 
адаптироваться к изменениям окружающей среды, прибыльностью, изменчивостью результатов дея-



 
 

 

тельности, способностью генерировать денежные ресурсы (согласно «Принципам МСФО»).[1].  
В основе процесса подготовки финансовой отчётности лежат два базовых предположения: 

 Принцип начислений. 

 Принцип продолжающейся деятельности. 
Принцип начислений обеспечивает соответствие расходов доходам, получаемым в результате 

этих расходов. В счета должны включаться все понесённые расходы, оплаченные или неоплаченные. 
Для реализации на практике этого правила используется учёт по методу начисления, который заклю-
чается в отражении финансовых последствий всех операций и событий в те периоды, когда они имели 
место, а не в периоды, когда были получены или выплачены денежные средства.Финансовая отчёт-
ность, составленная по методу начисления, даёт информацию не только о прошлых операциях, свя-
занных с движением денежных средств, но также и об обязательствах заплатить деньги в будущем и о 
ресурсах, представляющих денежные средства, которые будут получены в будущих периодах. Таким 
образом, обеспечивается сравнимость результатов деятельности за равные периоды и тем самым по-
вышается полезность информации для принятия разного рода экономических решений. 

Непосредственно в международных стандартах учёт по методу начисления и непрерывность де-
ятельности рассматриваются как основополагающие допущения при составлении финансовой отчёт-
ности.[1]. 

Согласно принципу продолжающейся деятельности финансовая отчётность составляется на ос-
нове предположения о том, что организация  продолжит свою деятельность в обозримом будущем, то 
есть у него нет ни намерения, ни необходимости ликвидироваться или существенно сокращать свои 
операции. В отличие от МСФО в российских нормативных актах в качестве основополагающего опре-
делено допущение последовательности применения учётной политики. Вопросы, связанные с учётной 
политикой, подробно рассматриваются в МСФО 8 «Учётная политика, изменения в расчётах и ошибки». 

Кроме того, в российских нормативных актах одним из основных допущений является допущение 
имущественной обособленности организации. В МСФО указанное допущение не упомянуто. Это связа-
но, в первую очередь, с тем, что международные стандарты уходят от юридического основания отра-
жения в бухгалтерском учёте активов организации. Допущение имущественной обособленности, за-
креплённое в качестве основного принципа в российском бухгалтерском законодательстве, прямо свя-
зано с гражданско-правовым понятием «обособленное имущество».[3]. 

Кроме базовых предположений МСФО опираются на основополагающие принципы отражения 
информации в учёте. К ним можно отнести: 

 Принцип двойной записи. 

 Принцип целостности (единицы учёта). 

 Принцип периодичности. 

 Принцип денежной оценки. 

 Принцип осмотрительности. 

 Принцип постоянства (последовательности). 

 Принцип существенности. 

 Принцип превалирования экономического содержания над юридической формой. 

 Принцип исторической стоимости. 

 Принцип стабильности измерителей. 

 Принцип открытости. 

 Принцип объективности. 

 Принцип экономичности информации. 

 Принцип релевантности. 
В РФ в нормативных документах, регламентирующих ведение учета и составления отчетности, 

продекларированы следующие принципы: 

 имущественная обособленность. 

 непрерывность деятельности. 



 

 

 

 последовательность. 

 начисления. 

 осмотрительность. 

 приоритет содержания над формой. 

 непротиворечивость. 

 рациональность. 

 нейтральность. 

 существенность. 
Однако декларирование принципов ещё не означает их реального внедрения в практику состав-

ления отчётности. Во-первых, ряд принципов опровергается иными положениями нормативных доку-
ментов, а во-вторых, их реализация затруднена как неблагоприятными экономическими условиями 
России, так и недостатками законодательства не только в учёте, но и в смежных с ним областях.[2]. 

Финансовые отчёты основаны на относительно субъективно выбранных правилах и оценках. 
Чтобы помочь пользователям отчетов правильно толковать представленную в них информацию, фи-
нансовые данные должны отвечать качественным характеристикам. Согласно международным стан-
дартам финансовой отчетности такие характеристики являются:[1]. 

 понятность 

 уместность 

 надёжность 

 сопоставимость  
Таким образом, как и МСФО, так и российские нормативные акты по бухгалтерскому учёту гово-

рят о том, что финансовая отчётность должна давать достоверное представление о финансовом поло-
жении, финансовых результатах и изменении в финансовом положении. Однако, согласно междуна-
родным стандартам, достоверной будет считаться отчётность, составленная в соответствии с МСФО. 
По российским же нормативным актам, достоверной считается отчётность, составленная исходя из 
правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учёту РФ.[2]. 

Основной целью финансовой отчётности является реальное представление финансового поло-
жения организации, финансовых результатов ее деятельности. 

Международные стандарты выделяют 5элементовфинансовой отчётности: 

 Активы  

 Обязательства  

 Собственный капитал  

 Доходы  

 Расходы  
Элементами, непосредственно связанными с измерением финансового положения в балансе яв-

ляются: активы, обязательства и капитал.Элементами, связанными с измерением результатов дея-
тельности в отчёте о прибылях и убытках являются доходы и расходы. 

В РФ наблюдаются существенные различия в понимании такого важного элемента отчётности, 
как активы. Если МСФО подчёркивают как одну из существенных сторон понятия активов – фактиче-
ский контроль над ними, то в отечественном учёте эта составляющая категории активов заменена юри-
дическим правом собственности. Не разъясняется ни понятие контроля, ни понятие экономической вы-
годы. 

Формы финансовой отчётности: сравнительный анализ МСФО и ПБУ: 
В стандарте МСФО 1 представлены в общем виде примеры баланса, двух отчётов о прибылях и 

убытках в зависимости от способа классификации  доходов и расходов по характеру или по функции, а 
также два альтернативных подхода к представлению изменений в капитале.[1]. 

Согласно МСФО, учётная информация должна беспристрастно отражать хозяйственную дея-
тельность организации. Систематизированная финансовая отчётность– это внешняя финансовая от-
чётность общего назначения с использованием групп или подгрупп счетов. 



 
 

 

 Баланс представляет собой отчёт о финансовом состоянии организации – его активах, обязательствах 
и собственном капитале на определённую дату (дату составления финансовой отчётности). Дата со-
ставления отчётности может быть любой, однако обычно это конец какого-либо месяца.[3]. 

Международные стандарты жёстко не регламентируют формат финансовых отчётов, в частности 
баланса. Однако существует ряд правил и допустимых альтернатив (либо требуемых стандартами, 
либо определённых общепринятой практикой), в рамках которых должна представляться информация. 

Статьи баланса обязательно располагаются в зависимости от ликвидности (либо в порядке уве-
личения ликвидности, либо в порядке её уменьшения). 

Если статьи активов, обязательств и собственного капитала в балансе не разбиты на определён-
ные группы, то баланс называется неклассифицированным. Неклассифицированный баланс содержит 
только 3 раздела:  

 Активы 

 Обязательства 

 Собственный капитал 
Эти разделы представляют собой разные элементы финансовой отчётности. 
Если статьи активов, обязательств и собственного капитала разбиты на группы, то баланс назы-

вается классифицированным. 
Основой классификации статей активов иобязательств является степень их ликвидности.  
Активы разбиваются на текущие (оборотные, краткосрочные) и нетекущие (необоротные, вне-

оборотные, долгосрочные). 
Обязательства разбиваются на текущие (краткосрочные) и нетекущие (долгосрочные). 
Таким образом, МСФО проводят чёткое разделение активов и обязательств на долгосрочные и 

краткосрочные. Такое разделение является основным подходом, но деление по ликвидности применя-
ется только если оно представляет более надёжную и уместную информацию. 

Статьи в балансе могут детализироваться с высокой степенью по усмотрению организации (при 
соблюдении требований стандартов о раскрытии той или иной информации).  

Обычно финансовые отчёты в публикуемой годовой отчётности менее детализированы, чем ис-
пользуемые для управленческих целей менеджментом. 

В международной практике последовательность отражения активов и обязательств в балансе 
может быть представлена двумя способами: 

1) В порядке убывания срока использования активов и срока погашения обязательств – то есть 
долгосрочные активы в первую очередь. 

2) В порядке убывания ликвидности – то есть краткосрочные активы в первую очередь. 
Расположение статей в порядке убывания ликвидности будет прямой противоположностью рас-

положения в порядке убывания срока использования. 
Таким образом, международные стандарты в отличие от российских нормативных актов не ре-

гламентируют порядок ликвидности, но требуют его соблюдения, то есть статьи в балансе могут распо-
лагаться и в порядке уменьшения, и в порядке увеличения ликвидности. По международным стандар-
там баланс может быть как классифицированным, так и неклассифицированным, но в любом случае 
активы и обязательства сроком погашения менее и более 12 месяцев должны быть представлены  от-
дельно.[1]. 

В международных стандартах дано определение текущих активов и обязательств и сформулиро-
ваны требования к минимальному содержанию информации, представляемой непосредственно в ба-
лансе. В качестве приложения к стандарту представлен пример баланса, соответствующий требовани-
ям международных стандартов.Текущие активы и обязательства определяются международными 
стандартами следующим образом.Активы должны классифицироваться как текущие активы, ко-
гда:ожидается, что они будут реализованы или их держат с целью продажи или потребления в течение 
нормального операционного цикла организации. Нормальный операционный цикл– это среднее время, 
необходимое для того, чтобы вложенные деньги опять стали деньгами. Очевидно, продолжительность 
нормального операционного цикла существенно варьируется в зависимости от характера хозяйствен-



 

 

 

ной деятельности. Их держат преимущественно с целью перепродажи или короткий период, и ожидает-
ся, что они будут реализованы в течение 12 месяцев. 

Представляют собой денежные средства или их эквиваленты, на использование которых нет ни-
каких ограничений. 

Денежные эквиваленты–нерискованные, краткосрочные, высоколиквидные финансовые вложе-
ния, быстро и с минимальными потерями, конвертируемые в денежные средства (долговые ценные 
бумаги, с фиксированным сроком погашения не более 30 дней с момента выпуска или покупки). 

Обычно для решения, являются ли активы краткосрочными (текущими) или долгосрочными (не-
текущими), опираются на идею разумного предположения, то есть руководство организации в условиях 
неопределённости само решает эту проблему в зависимости от своего намерения использования дан-
ного актива. [2]. 

Основные статьи краткосрочных (текущих) активов в порядке убывания их ликвидности: 

 Денежные средства и эквиваленты денежных средств  

 Краткосрочныеинвестиции 

 Счета к получению  

 Векселя к получению  

 Запасы 

 Предоплаченные (оплаченные авансом) расходы 
К долгосрочным или нетекущим активам относятся: 

 Инвестицииифонды 

 Основныесредства 

 Нематериальные активы  
Прочие активы – статьи, не входящие в перечисленные выше группы активов, например, некото-

рые необычные специфические статьи конкретного предприятия или отрасли деятельности, а также 
здесь могут быть объединены несущественные по величине статьи баланса. 

Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесроч-
ную перспективу, разработанная по решению Правительства РФ, направлена на повышение качества 
информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, и обеспечение гарантированного до-
ступа к ней заинтересованным пользователям. 

В то же время, несмотря на определенные успехи в развитии, в бухгалтерском учете и отчетно-
сти имеются серьезные проблемы. Сложившаяся система бухгалтерского учета и отчетности не обес-
печивает в полной мере надлежащее качество и надежность формируемой информации, а также су-
щественно ограничивает возможности полезного использования этой информации. 

Пояснения в международной финансовой отчетности по сравнению с российским аналогом ме-
нее регламентированы и в то же время, по мнению многих отечественных экспертов, дают гораздо бо-
лее полное представление о компании. 

Подводя итоги, можно скачать что, финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
МСФО, представляет гораздо больший объем информации о компании, как в качественном, так и в ко-
личественном плане по сравнению с российским аналогом. 
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Операции с ценными бумагами – это составная часть рыночной экономики. В условиях развива-

ющегося финансового рынка России и повышения инвестиционной активности юридических лиц, в по-
исках надежного вложения своих денежных средств организации инвесторы все активнее размещают 
их в ценных бумагах [6, 7]. 

Коммерческие банки могут выступать в качестве эмитентов, выпуская ценные бумаги, и в роли 
профессиональных участников РЦБ.  

Классификация ценных бумаг играет важную роль для правильной организации бухгалтерского 
учета. Поэтому ценные бумаги делятся по критерию назначения:  

1. Ценные бумаги денежного краткосрочного рынка. На денежном рынке покупаются и прода-
ются краткосрочные ценные бумаги со сроком обращения от одного дня до одного года. Наиболее рас-
пространены векселя, используемые, как правило, для ускорения расчетов путем проведения взаимо-
зачетных вексельных операций, а не привлечения заемного капитала. 



 

 

 

2. Ценные бумаги рынка инвестиций. В группу инвестиций входят акции, облигации и произ-
водные от них ценные бумаги [7, 8].  

Различают активные и пассивные операции с ценными бумагами. Активные операции характери-
зуются покупкой и продажей ценных бумаг, а пассивные выпуском и погашением.  

В плане счетов бухгалтерского учета в банках 5 раздел главы А «Балансовые счета» посвящен 
операциям с ценными бумагами. Здесь предусмотрены активные и пассивные счета для учета опера-
ций. 

Активные счета. 
1. Вложения в долговые обязательства: 
- 501 «Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток» 
- 502 «Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи» 
- 503 «Долговые обязательства, удерживаемые для погашения» 
- 504 «Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или пога-

шения» 
- 505 «Долговые обязательства, не погашенные в срок». 
2. Вложения в долевые ценные бумаги: 
- 505 «Долговые обязательства, не погашенные в срок» 
- 506 «Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток» 
- 507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи» 
- 509 «Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами» [5, 7] 
Учтенные векселя. Счета с 512 по 519 – это векселя разных эмитентов. 
Пассивные счета. 
Выпущенные ценные бумаги: 
- 520 «Выпущенные облигации» 
- 521 «Выпущенные депозитные сертификаты» 
- 522 «Выпущенные сберегательные сертификаты» 
- 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты» 
- 524 «Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению» 
- 525 «Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами». 
Счета второго порядка по всем вышеперечисленным счетам предусмотрены для сроков погаше-

ния ценных бумаг [5, 7]. 
Учетной политикой банка разрабатывается рабочий план счетов на основе Положения Банка 

России от 27.02.2017 № 579-П «Положение о плане счетов бухгалтерского учета для кредитных орга-
низаций и порядке его применения», где расшифровываются система лицевых счетов по учету ценных 
бумаг, доходов по ним и методы учета ценных бумаг [1]. 

Кредитные организации могут выпускать собственные долговые обязательства. Это средства, 
привлеченные кредитными организациями в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, 
путем выпуска ими долговых ценных бумаг (депозитных и сберегательных сертифика-
тов, облигаций, векселей и банковских акцептов). 

Долговые ценные бумаги – это все виды ценных бумаг, дающие право их владельцу на возврат к 
определенному сроку сумм с начисленными процентами. 

Рассмотрим подробнее сберегательные и депозитные сертификаты. Данный вид ценных бумаг – 
это ценные бумаги, удостоверяющие сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика на получение 
по истечении договоренного с начисленными процентами. 

Депозитные и сберегательные сертификаты различаются в зависимости от вкладчиков, форм 
расчетов, номинала, срока погашения (табл. 1). 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика депозитных и сберегательных сертификатов 

Критерий  
классификации 

Депозитный  
сертификат 

Сберегательный сертификат 

Эмитент Банк 

Инвестор Юридическое лицо Физическое лицо 

Право требования Юридическое лицо Физическое лицо 

Денежная единица номи-
нала 

В рублях, в валюте, в двойной номинации 

Величина номинала Крупнономинальная Мелкономинальная 

Форма расчетов Безналичная Наличная 

Форма возмещения Денежная 

Метод выплаты процентов 1. Фиксированная ставка процента 
2. Колеблющаяся ставка процента 

Срок обращения До одного года До трех лет 

Порядок владения 1. Именной 
2. На предъявителя 

 
Таблица 2 

Отражение операций с сертификатами на бухгалтерских счетах 

Содержание операции Дебет Кредит 

1. Отражены на внебалансовых счетах бланки сертификатов 90701 99999 

2. Учтены безналичные денежные средства, поступившие в 
оплату выпущенных депозитных сертификатов  40702 521 

3. Учтены поступления в оплату сберегательных сертификатов 
безналичным путем 30102 522 

4. Списан с внебалансового учета проданный сертификат 99999 90701 

5. Реализация сертификата номинальной стоимостью  
100000 руб. (продан за 105000 руб.) 40702 70601 

6. Предъявлен к погашению: 
 а) депозитный сертификат 
    б) сберегательный сертификат  

521 
522 

52403 
52404 

7. Погашен при предъявлении: 
    а) собственный депозитный сертификат 
    б) собственный сберегательный сертификат  

52403 
52404 

40702 
40702 

8. Начислены проценты по сертификату 70606 52501 

9. Учтены начисленные проценты при предъявлении к оплате 52501 52405 

10. Выплачены проценты при предъявлении к оплате 52405 40702 

11. Списан с внебалансового учета погашенный сертификат 99999 90704 

  
Преимущество сертификата состоит в том, что сберегательный сертификат является ценной бу-

магой «на предъявителя», а это значит, все права на получение вкладов и процентов передаются без 
доверенности и завещается, т.е. путем простой передачи самой ценной бумаги из рук в руки. Также 
получаемые проценты по сертификатам выше, чем по вкладам в банке. Выпускаются сертификаты 
стоимостью 1000, 10000, 50000 и 100000 руб. [7]. 

В бухгалтерском учете по кредиту счетов отражается продажа сертификатов по номинальной 
стоимости. По дебету – списывается номинальная стоимость выпущенных банком ценных бумаг при их 
выкупе у владельцев по истечении срока обращения. 

Проценты на сумму сертификата исчисляются со дня следующего за датой поступления вклада 



 

 

 

(депозита) в банк, по день востребования суммы вклада (депозита) включительно. Расчет процентов 
может осуществляться по формулам как простых, так и сложных процентов. 

Для более подробного ознакомления с сертификатами, проведем сравнительную характеристику 
условий приобретения сберегательного сертификата в банках «ББР банк» (АО) и ПАО «Сбербанк» 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Сравнительная характеристика условий приобретения сберегательных сертификатов  

Показатель «ББР банк» (АО) ПАО «Сбербанк» 

1. Минимальная сумма 100000 рублей 10000 рублей 

2. Расходные операции Не предусмотрены Не предусмотрены 

3. Начисление процентов В конце срока В конце срока 

4. Пролонгация Не предусмотрена Не предусмотрена 

5. Сумма вложений 100000 рублей 100000 рублей 

6. Срок обращения 365 дней 365 дней 

7. Процентная ставка 10 % 5,4 % 

8. Получаемый доход 10000 рублей 5400 рублей 

 
Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что на сумму вложения в 

размере 100000 руб. процентная ставка в ББР банке (АО) значительно выше, чем в ПАО Сбербанке. 
При этом, получаемый доход в ББР банке (АО) 10000 руб, а в ПАО Сбербанке 5400 руб за год.  

Депозитные и сберегательные сертификаты пользуются устойчивым спросом у юридических лиц 
и у граждан. Они используются большинством коммерческих банков для быстрой мобилизации допол-
нительных ресурсов. 
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Аннотация: В историческом аспекте, бюджетирование имело достаточно весомое развитие и распро-
странялось среди всех институтов в планировании деятельности и формирования прогнозируемых 
планов по доходам и расходам. В статье рассмотрены эволюция развития процесса бюджетирования с 
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Организация эффективной системы управления на уровне предприятия предусматривает внед-

рение и использование современных технологий управленческого планирования, в том числе бюдже-
тирования. В условиях неопределенности внешней и внутренней экономической среды эффективным 
методом управления доходами и расходами предприятия и инструментом, направленным на достиже-
ние конечных целей деятельности, является бюджетирование. 

Трансформационные изменения в системе экономических отношений и существенное влияние 
внешней экономической среды на функционирование предприятий требуют поиска новых методов 
управления ресурсами предприятия, в частности на основе изучения зарождения, принципов и значе-
ния бюджетирования в системе управления предприятием. Это позволит в дальнейшем определить 
теоретические аспекты учетного обеспечения процесса бюджетирования и раскрыть особенности фор-
мирования интегрированной системы бюджетирования с учетом рисков. 

Интеграция аналитических систем учета в единую составляющую процесса бюджетирования 
длительно эволюционировало. Предпочтение отдавалось прогнозированию будущих качественных ха-
рактеристик как основной стратегии. Фактически имеющаяся  аналитическая информация формирова-
лась без относительного сравнения с нормативными показателями. В совокупности с учетными, соот-
ветствующие показатели не были предметом бухгалтерского документирования. В определенных слу-
чаях фактическая аналитика все же сопоставлялась с принципиальными показателям. Наблюдается 
доминантное значение определения конечных показателей по результатам деятельности и достигнуто-
го результата[1., с. 65]. 



 

 

 

Бюджетирование имело достаточно весомое развитие и распространялось среди всех институ-
тов в планировании деятельности и формирования прогнозируемых планов по доходам и расходам.  

Также наблюдалось усиленное внимание к планированию и формированию бюджетирования, 
стремление к прогнозированию затрат и планированию капиталовложений. Это порождало необходи-
мость формирования будущих бюджетов на определенный период, как, например, это происходит сей-
час - создаются бюджеты на будущие периоды, обычно раз в год. Такая деятельность была призвана 
усложнением хозяйственных процессов и ограниченностью необходимых ресурсов, необходимостью 
эффективного их использования, формирования понимания основ камеральной бухгалтерии. 

Приобретало значение использование в бухгалтерских подходах сопоставление прогнозируемых 
показателей расходования ресурсов с фактическими реальными показателями в конце отчетного учет-
ного периода. Индикативными показателями (показатели, носящие информацион-
ный, рекомендательный характер) в этом случае можно считать фиксирование хозяйственными едини-
цами расходных и доходных позиций плана расходов и его выполнение после отражения его каче-
ственных и количественных показателей по результатам деятельности. Формирование соответствую-
щих аналитических данных и обоснований по выполнению таких планов представляет собой аналити-
ческий анализ и характеристики проведенной бюджетной политики. 

Среди подходов к систематизации бюджетных процессов на этапе их эволюции существовали 
подходы относительно выделения определенных позиций бюджета. Под влиянием такого бюджетного 
формирования начали осуществляться современные представления о бюджетировании и науке бух-
галтерского учета в целом. 

Профессор В.Б. Ивашкевич утверждает, что «бюджетирование как система имеет глубокие исто-
рические корни». Возникновение бюджетирования ученые связывают с появлением камеральной бух-
галтерии, которая возникла в Западной Европе и означала «совокупность учетных приемов того вре-
мени», поскольку учет велся «в камерах»[2, с. 25]. 

Камеральный учет прошел три этапа своего развития: 
— старая камеральная бухгалтерия (XII — середина XVIII в.) Ее сущность заключалась в том, что в 

центре внимания бухгалтеров находился учет доходов и расходов денежных средств в кассе. Эта форма 
и сейчас используется в семьях для учета своего бюджета, поэтому ее еще называют бюджетной;  

— новая камеральная бухгалтерия (середина XVIII — середина XIX в). В 1770 г. в Вене Пуэх-берг 
читал публичные лекции по бухгалтерии, где излагал основы нового направления в учете, смысл кото-
рого заключается в смете (бюджете) доходов и расходов. Каждый вид доходов и расходов представлял 
строго определенную статью, и бухгалтер контролировал, как хозяйственник соблюдает имеющийся у 
него финансовый план-бюджет.  

Впоследствии эти идеи были развиты И. Шроттом, который видел в бюджете не только средство 
контроля за действиями управляющих, но и средство предупреждения возможных ошибок и ущерба;  

— константная бухгалтерия (середина XIX — начало XX в). Швейцарский ученый Ф. Гюгли выде-
лял контрольную функцию бухгалтерии, цель которой проверять отчеты администрации и материально 
ответственных лиц, делая упор не на сохранность ценностей, что рассматривалось как частный случай, 
а на выявление степени соответствия хозяйственной деятельности поставленным перед ней задачам. 
В своих работах он пытался решить проблему учета при использовании бюджета и осуществить синтез 
двойной и камеральной бухгалтерии, называя ее константной бухгалтерией. Сущность ее заключалась 
в том, что заранее определенные нормативные  результаты деятельности предприятия вводятся в 
счета бухгалтерского учета. Записи последующих операций корректируют нормативы, и счета Главной 
книги в этом случае показывают не только совершившиеся операции, но и степень выполнения уста-
новленных нормативов.  

На более поздних этапах можно уже проследить попытки введения контроля ответственного кру-
га лиц и подготовленной ими отчетной аналитической информации Объектом контроля выступали не 
внутренние организационные процессы и фактическая эффективность использования ресурсной базы, 
а проведение аналитической работы в направлении корректности расчетов и верности стратегических 
направлений деятельности. 



 
 

 

Содержание последнего заключалось в установлении определенных нормативных значений дея-
тельности предприятия и их заблаговременного отражения на счетах бухгалтерского учета. Фиксирова-
ния завершенных действий могли подвергаться изменениям на основании установленных нормативов, 
фиксированные показатели в свою очередь содержали кроме фактических показателей и анализ со-
блюдения нормативных значений. 

Временная ограниченность камерального учета препятствовала долгосрочному финансовому 
планированию, а учет выполнения бюджета не позволял получать данные об имущественном состоя-
нии предприятия. Особый вклад в развитие идеи бюджетирования внес Л.И. Гомберг, которого считают 
создателем экономологии, предметом которого определялась хозяйственная деятельность предприя-
тия. Ученый рассматривал бюджет как инструмент планирования, связывая его с хозяйственными рас-
четами. В основе ведение бухгалтерского учета Л.И. Гомберг выделял причинно-следственные связи, а 
контроль трактовал как процесс установления соответствия хозяйственной деятельности цели функци-
онирования предприятия, признавая только предварительный и последующий контроль[3, с. 55]. 

Эволюция бухгалтерского учета и появление его новых составляющих компонентов стало толч-
ком к началу первичных элементов бюджетирования. 

Бюджетирование позволяло решать проблемы управления на основе анализа результатов дея-
тельности по центрам ответственности и его ведение базировалось на использовании плановых пока-
зателей: показателей плана расходов, существующих положений и устоявшихся факторов. Благодаря 
этому при планировании и учете имела место определенная имплементация (практическая реализа-
ция) качественных характеристик и экономических эффектов в хозяйственных процессах и наряду с 
этим оценки эффективности управленческой вертикали. 

Бухгалтерский учет, аккумулирующий плановые показатели, получил название бюджетного. Его 
задачей было предоставление информации, характеризующей прибыли и убытки, самофинансирова-
ние, снабжение, производство, реализацию, деятельность центров ответственности. 

Основными предпосылками развития системы бюджетирования является возникновение каме-
рального учета, который  способствовал схематическому и контролируемому определению этапов про-
изводства и его результатов на основе предварительно составленного сметы и бюджета; а также появ-
ление балансовых теорий. Соответственно, направления становления и развития бюджетирования 
идет в соответствии с двумя ключевыми факторами: 

1) формирование новейших теоретических исследований, которые обогатили теорию и практику 
учета для целей управления, создали для этого необходимую информационную базу;  

2) обострение внешней и внутренней конкуренции,  а также связанный с ней рост расходов на 
реализацию товаров обусловили необходимость поиска путей снижения и контроля затрат предприя-
тия. 

Таблица 1 
Этапы развития теории бюджетирования на уровне предприятия 

№ Этапы развития Элементы бюджетирования 

1 Европа XII - XVIII вв. Планирование доходов и расходов 

2 Европа XVIII – сред. XIX в. Принципы составления бюджета 

3 Россия нач. XX в. Планирование расходов и формирования бюджетных про-
цессов под влиянием усовершенствованных подходов и 
методов, интеграция с другими составляющими 

4 СССР со сред. ХХ в. Составление смет расходов 

5 Европа шестидесятых годов XX в. Бюджетирование как средство определения финансовых 
показателей и финансового управления 

6 Европа восьмидесятых гг. XX в. Синтез бюджетирования с автоматизированными про-
граммными комплексами 

7 Кон. XX в. - Нач. XXI в. Бюджетное управление как одна из подсистем общей си-
стемы управления предприятием 

 



 

 

 

На основе рассмотренных основных тенденций становления и развития системы бюджетирова-
ния систематизированы особенности этапов развития теории бюджетирования на уровне предприятий 
(табл. 1.1), понимание которых является основой избежать ошибок на современном этапе хозяйство-
вания при организации бюджетирования и учета его результатов для достижения эффективности 
управления деятельностью предприятия [4, с. 32]. 

Исследование этапов развития системы бюджетирования позволило установить наличие посте-
пенного перехода от затратного подхода к пониманию содержания бюджетирования (планирование 
доходов и расходов), как восприятие его как одной из подсистем общей системы управления предприя-
тием. 

Планирование деятельности предприятия предполагает необходимость определения направле-
ний и осуществления собственниками стратегического планирования, которое включает цели предпри-
ятия (хозяйственно-экономические, производственно-технические, научно-технические, социальные и 
экологические), миссию и стратегические цели предприятия, а также осуществление анализа внешней 
и внутренней среды. Планирование реализации произведенной стратегии предприятия касается выбо-
ра ресурсов, которые будут использоваться для достижения намеченной цели. 
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Аннотация: В современных условиях развития экономики целью деятельности любого предприятия 
является максимизация прибыли. В этой связи проблема выбора метода начисления амортизации ос-
новных средств приобретает практическую значимость, поскольку оказывает непосредственное влия-
ние на формирование финансового результата от хозяйственной деятельности предприятия. В статье 
проведена сравнительная характеристика методов амортизации основных средств, выявлены преиму-
щества и недостатки каждого из них. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, основные средства, амортизация, учетная по-
литика. 

THE RATIONALE FOR SELECTING THE METHOD 
OF DEPRECIATION OF FIXED ASSETS 

 
Shulgaty Oleg Leonidovich, 

Sukhenko Veronika Alekseevna  
 
Abstract: In modern conditions of development of economy the objective of any enterprise is to maximize 
profits. In this regard, the problem of choosing a method of depreciation of fixed assets gains practical signif i-
cance, since it has a direct impact on the financial result from economic activity of the enterprise. In the article 
the comparative characteristic of the methods of depreciation of fixed assets, advantages and disadvantages 
of each. 
Key words: accounting, tax accounting, fixed assets, depreciation, accounting policy. 

 
Основные средства предприятия представляют собой стоимостное выражение средств труда. Их 

особенность состоит в многократном использовании в процессе производства, сохраняя при этом пер-
воначальную форму в течение длительного периода времени. 

Так как основные средства периодически изнашиваются и переносят собственную стоимость на 
вновь изготовленную продукцию, у организации появляется необходимость периодически менять ак-
тивную часть основных средств вследствие износа. 

Чтобы компенсировать финансовые потери, применяют амортизацию – это объективный и пла-
номерный процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов по мере их эксплуатации на 
себестоимость готовой продукции. 



 

 

 

Амортизация является  денежным выражением физического и морального износа объектов ос-
новных средств. Общая сумма  начисленной за весь период эксплуатации амортизации должна рав-
няться их первоначальной (восстановительной) стоимости. 

Согласно ПБУ 6/01, амортизацию основных средств можно производить одним из следующих 
способов:  линейным способом; способом уменьшаемого остатка; способом  списания стоимости по 
сумме чисел лет срока полезного использования; способом  списания стоимости пропорционально 
объему продукции (работ). При этом важно, что применяемый на предприятии метод начисления амор-
тизации был закреплен в учетной политике организации. 

Стоит также соблюдать обязательное условие, связанное с применением одного из методов 
начисления амортизации по группе однородных объектов основных средств в течение всего срока по-
лезного использования объектов, входящих в эту группу. Производить начисление амортизации по  
объекту основных средств необходимо с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия это-
го объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования объекта основных средств опреде-
ляется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.  

Исходя из содержания ст. 258 Налогового кодекса РФ, амортизируемое имущество в налоговом 
учете организации распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полез-
ного использования. Всего выделено 10 амортизационных групп. 

Согласно ПБУ 6/01, амортизация основных средств начисляется по кредиту счета 02 «Амортиза-
ция основных средств» ежемесячно и отражается бухгалтерской записью  Дебет счетов 20, 23, 25, 26, 
29, 44 Кредит счета 02. 

Рассмотрим положительные и негативные стороны каждого из способов начисления амортиза-
ции, закрепленных в ПБУ 6/01, используя условные данные. Пусть первоначальная стоимость свароч-
ного аппарата равна 200 000 руб., а срок  его полезного использования – 5 лет. 
Линейный способ начисления амортизации предполагает списание равными долями в течение всего 
срока полезного использования объекта основных средств до полного перенесения их стоимости на 
счета затрат. При этом сумма ежемесячной амортизации основного средства исчисляется по формуле: 

А = Сперв. х N / (100х12), (1) 
где    А – сумма начисленной амортизации за месяц, руб.; 
С перв. – первоначальная стоимость объекта, руб.; 
N – годовая норма амортизации, %. 
 
Преимущество линейного метода заключается в равномерности отчислений в амортизационный 

фонд, пропорциональности в отнесении на себестоимость выпускаемой продукции, простоте и высокой 
точности расчетов. 

При этом методе списания, годовая норма амортизации для рассматриваемого примера составит 
20% от амортизируемой стоимости (100% / 5лет), ежегодная сумма амортизации составит: 200 000 х 
20% = 40 000 руб. 

В таблице 1 отражены результаты расчета амортизации за анализируемый период. 
 

Таблица 1 
Расчет суммы амортизационных отчислений с использованием линейного метода 

 Первоначальная 
стоимость, руб. 

Годовая сумма 
амортизации, 

руб. 

Накопленная сум-
ма амортизации, 

руб. 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Конец первого года 200 000 40 000 40 000 160 000 

Конец второго года 200 000 40 000 80 000 120 000 

Конец третьего года 200 000 40 000 120 000 80 000 

Конец четвертого года 200 000 40 000 160 000 40 000 

Конец пятого года 200 000 40 000 200 000 0 

 



 
 

 

Анализируя таблицу 1, можно отметить, что на протяжении всего срока эксплуатации объекта ос-
новных средств сумма амортизационных отчислений является одинаковой. При этом сумма накоплен-
ной амортизации равномерно увеличивается, и такими же темпами уменьшается остаточная стоимость 
объекта. 

Несомненно, преимущество линейного метода начисления амортизации заключается в его про-
стоте, однако он не учитывает сезонные колебания и интенсивность использования основных средств. 
При использовании данного метода предполагается равномерное ухудшение физического и морально-
го состояния объекта основных средств, что вряд ли соответствует действительности, как например, 
если речь идет о производственном оборудовании. В этом случае целесообразно использовать нели-
нейные методы начисления амортизации, при которых возможно применение  ускоренной амортизации 
или осуществление привязки амортизационных отчислений к объемам произведенной продукции. 

Ускоренная амортизация предполагает использование повышающих коэффициентов к норме 
амортизации. В этом случае ускоряется процесс перенесения стоимости объекта основных средств на 
себестоимость продукции, что в свою очередь способствует  уменьшению суммы налогооблагаемой 
прибыли предприятия. Несомненно, этот способ выгодно применять для более быстрого обновления 
основных производственных фондов, а также в целях снижения инфляционных потерь. 

В п.19 ПБУ 6/01 указано, что при использовании способа уменьшаемого остатка предприятие 
вправе применять коэффициент ускорения, закрепленный законодательством РФ. Главное отличие 
этого способа от линейного заключается в определении амортизации исходя из остаточной (а не пер-
воначальной) стоимости объекта. Расчет суммы начисленной амортизации производится по формуле: 

Аi = (Ci - Ai-1) х N, (2) 
где Ci-остаточная стоимость объекта ОС на начало i-го года; 
Аi -сумма амортизационных отчислений в i-м году; 
N-норма амортизации. 
 
Рассчитаем годовые суммы амортизации с использованием метода уменьшаемого остатка для 

сварочной машины. Норма  амортизации составит: 2 х 20% = 40%. Это фиксированная ставка, которая  
относится к остаточной стоимости на конец каждого года. Результаты расчета представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Расчет суммы амортизационных отчислений с использованием 

метода уменьшаемого остатка 
  

Первоначальная 
стоимость, руб. 

Годовая сумма 
амортизации, руб. 

Накопленная сум-
ма амортизации, 

руб. 

Остаточная стои-
мость, руб. 

Конец первого 
года 

200 000 
(40 % х 200 000) 
=80 000 

40 000 120 000 

Конец второго 
года 

200 000 
(40 % х 120 000) 
=48 000 

128 000 72 000 

Конец третьего 
года 

200 000 
(40 % х 48 000) 
=19 200 

147 200 28 800 

Конец четвертого 
года 

200 000 
(40 % х 19 200) =7 
680 

154 880 11 520 

Конец пятого года 200 000 
(40 % х7 680) =3 
072 

157952 4 608 

  
Из приведенных в таблице данных наглядно видно, что годовая сумма амортизации в динамике 

снижается, однако часть первоначальной стоимости объекта основных средств по истечении срока по-
лезного использования остается недоамортизированной, то есть этот метод не гарантирует полного 
списания стоимости в течение срока эксплуатации. 



 

 

 

Метод амортизации по сумме чисел лет срока полезного использования заключается в умноже-
нии первоначальной стоимости объекта на коэффициент, определяемый для каждого года эксплуата-
ции как отношение числа лет остающихся до конца срока эксплуатации объекта к сумме чисел лет по-
лезного использования. Формула для расчета представлена ниже. 
 

S = N х (N+1) / 2, (3) 
 

Результаты расчета суммы амортизационных отчислений с использованием метода амортизации 
по сумме чисел лет срока полезного использования  представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Расчет суммы амортизационных отчислений по сумме чисел лет 

срока полезного использования 
  

Первоначальная 
стоимость, руб. 

Годовая сумма 
амортизации, руб. 

Накопленная сум-
ма амортизации, 

руб. 

Остаточная стои-
мость, руб. 

Конец первого 
года 

200 000 
(5/15х 200 000) 

=66666,7 
66666,7 133333,3 

Конец второго 
года 

200 000 
(4/15 х 200 000) 

=53333,3 
120000 80000 

Конец третьего 
года 

200 000 
(3/15 х 200 000) 

=40 000 
160000 40000 

Конец четвертого 
года 

200 000 
(2/15 х 200 000) 

=26666,7 
186666,7 13333,3 

Конец пятого года 200 000 
(1/15 х 200 000) 

=13333,3 
200000 0 

 
Из таблицы 3 видно, что  в первый год сумма амортизации имеет наибольшее значение. При 

этом ежегодно она уменьшается незначительно. 
Начисление амортизации с использованием метода списания стоимости объекта основных 

средств пропорционально объему продукции (услуг) производится исходя из объема произведенной 
продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных 
средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования объекта 
основных средств и определяется по формуле: 

Аед = (Сперв - Сликв) / Рпл, (4) 
  
где Аед - сумма износа на единицу работы (км, шт, т), руб.; 
Сперв - первоначальная стоимость объекта, руб; 
Сликв  - ликвидационная стоимость объекта, руб; 
Рпл - планируемый ресурс (объем) объекта (км, шт, т). 
 
При использовании данного метода учитываются специфические условия функционирования от-

дельных видов основных средств.  
Предположим, что сварочная машина рассчитана на объем выпуска продукции в размере 20 000 

единиц. Амортизационные расходы на единицу определяются следующим образом: 200 000 / 20 000 = 
10 руб. При выполнении в первый год эксплуатации 4000 единиц, во второй год – 5000; в третий – 3000, 
в четвертый – 3000, а в пятый – 5000, таблица амортизационных отчислений будет иметь следующий 
вид (таблица 4). 

Из таблицы заметна прямая связь между ежегодной суммой амортизации и объемом выпуска. 
Сумма накопленной амортизации ежегодно увеличивается и находится в прямой зависимости от еди-



 
 

 

ниц работы.  
Данный способ имеет наибольшую экономическую обоснованность, однако применять его следу-

ет лишь в том случае, если отдача объекта основных средств на протяжении всего срока его полезной 
эксплуатации может быть определена с достаточной точностью. 

Для сравнительного анализа полученные при расчетах суммы амортизационных отчислений 
представим в сводной таблице 5. 
 

Таблица 4  
 Расчет амортизационных отчислений пропорционально объему продукции 

  

Первоначальная 
стоимость, руб. 

Объем выпус-
ка, шт. 

Годовая сумма 
амортизации, 

руб. 

Накопленная 
сумма аморти-

зации, руб. 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Конец первого 
года 

200 000 4000 40000 40000 160000 

Конец второго 
года 

200 000 5000 50000 90000 110000 

Конец третьего 
года 

200 000 3000 30000 120000 80000 

Конец четвер-
того года 

200 000 3000 30000 150000 50000 

Конец пятого 
года 

200 000 5000 50000 200000 0 

 
 

Таблица 5 
 Суммы амортизационных отчислений, исчисленные различными способами, руб. 

Год эксплуата-
ции 

Сумма амортизации, исчисленная 

линейным спо-
собом 

способом 
уменьшаемого 

остатка 

способом списа-
ния стоимости по 
сумме чисел лет 

полезного ис-
пользования 

способом списания сто-
имости пропорционально 

объему продукции (ра-
бот) 

Конец первого 
года 

40 000 80 000 66666,7 4000 40000 

Конец второго 
года 

40 000 48 000 53333,3 5000 50000 

Конец третьего 
года 

40 000 19 200 40000 3000 30000 

Конец четверто-
го года 

40 000 7 680 26666,7 3000 30000 

Конец пятого 
года 

40 000 3 072 13333,3 5000 50000 

 
При применении способа уменьшаемого остатка и способа списания по сумме чисел лет срока 

полезного использования с течением времени сумма амортизационных отчислений уменьшается. Это 
соответствует экономическому смыслу использования объектов основных средств, поскольку  со вре-
менем они устаревают и их полезность уменьшается. 



 

 

 

Расчеты подтверждают, что для минимизации платежей по налогу на имущество способ умень-
шаемого остатка считается наиболее выгодным при любых сроках полезного использования объекта. 
По сравнению с линейным методом общая сумма начисленного налога станет меньше в 1,5 раза при 
длительных сроках использования объекта и почти в 3 раза при сроках менее пяти лет. Экономия на 
налоге на имущество достигается за счет максимального снижения остаточной стоимости объектов 
основных средств в пределах возможностей, предоставляемых законодательством. Выбор параметров 
амортизации основных средств должен быть тщательно согласован со стратегическими планами орга-
низации.  

Следовательно, при любом методе начисления амортизации общая сумма амортизационных 
начислений за весь срок полезного использования объекта равна амортизируемой стоимости основных 
средств. Вместе с тем, сумма ежегодной амортизации существенно различается в зависимости от при-
нятого способа ее начисления. При правильном  выборе метода амортизации предприятие получит 
выгоду при налогообложении в первые годы службы (эксплуатации) основных средств. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются некоторые теоретические аспекты бухгалтерского учета 
запасов, выявлены основные варианты учета поступления запасов на предприятия Республики Бела-
русь. 
Ключевые слова: запасы, бухгалтерский учет, материалы, транспортно-заготовительные расходы, 
поступление. 

 
ACCOUNTING OF RESERVES AND VARIANTS OF THEIR INCOME AT THE ENTERPRISE  

OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

Kostykevich E.N. 
Abstract: In this paper, we consider some theoretical aspects of inventory accounting, identified the main op-
tions for recording the receipt of inventories for enterprises of the Republic of Belarus. 
Key words: stocks, accounting, materials, transport and procurement expenses, receipt. 

 
Данные бухгалтерского учета должны отражать действительную информацию о поступлении и 

наличии материалов. В связи с этим перед учетом поступления материалов стоят следующие задачи: 
правильное и своевременное документальное отражение операций по заготовке и поступлению, выяв-
ление и отражение затрат, связанных с их приобретением и заготовлением, расчет и списание откло-
нений по направлениям затрат, постоянный контроль за соблюдением  обеспеченности в пределах 
установленного остатка материалов, своевременное получение точной информации о величине эконо-
мии или перерасхода по сравнению с установленными лимитами. 

Транспортно-заготовительные расходы — это расходы, связанные с приобретением материалов, 
которые включают в себя: 

- затраты по подготовке продукции к отгрузке; 
- транспортные расходы; 
- железнодорожные тарифы; 
- таможенные пошлины; 
- расходы по страхованию грузов в пути; 
- оплату информационных, консультационных и прочих услуг, связанных с приобретением мате-

риалов; 
- затраты по хранению материалов; 
- затраты на погрузочно-разгрузочные работы; 
- прочие затраты по доведению материальных запасов до состояния, пригодного к использова-

нию [2]. 



 

 

 

Методика учета поступления материалов на предприятие описана в Постановлении Министер-
ства финансов Республики Беларусь от 12.11.2010 № 133 ”Об утверждении Инструкции по бухгалтер-
скому учету запасов“. Согласно данному Постановлению и учетной политике предприятия, поступление 
материалов учитывается по одному из вариантов – это с использованием счета 10 ”Материалы“, когда 
покупная стоимость и транспортно-заготовительные расходы учитываются на счете 10 ”Материалы“ 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 Типовые бухгалтерские записи по учету поступления материалов при варианте учета с 
использованием счета 10 ”Материалы“ 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Приобретены материалы у поставщиков 10 60 

Отражен НДС по приобретенным материалам 18 60 

Начислено транспортной организации за доставку 10 76 

Начислена заработная плата работнику за разгрузку  10 70 

Произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы 10 69-1 

Произведены отчисления в Белгосстрах от заработной платы 10 76-2 

Использованы материалы, при заготовке материалов 10 10 

Отражены услуги вспомогательного цеха 10 23 

 
Следующий вариант, когда покупная стоимость материалов отражается счете 10 ”Материалы“, а 

транспортно-заготовительные расходы на 16 ”Отклонение в стоимости материалов“ (Таблица 2). 
 

Таблица 2 
Типовые бухгалтерские записи по учету поступления материалов при варианте учета с ис-

пользованием счета 10 ”Материалы“ и 16 ”Отклонение в стоимости материалов“ 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Приобретены материалы у поставщиков 10 60 

Отражен НДС по приобретенным материалам 18 60 

Начислено транспортной организации за доставку 16 76 

Начислена заработная плата работнику за разгрузку  16 70 

Произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы 16 69-1 

Произведены отчисления в Белгосстрах от заработной платы 16 76-2 

Использованы материалы, при заготовке материалов 16 10 

Отражены услуги вспомогательного цеха 16 23 

 
Третий вариант отражения поступления материалов, когда их покупная стоимость и транспортно-

заготовительные расходы отражаются на счете 15 ”Заготовление и приобретение материалов“, а при 
оприходовании материалов они учитываются уже по счету 10 ”Материалы“, а транспортно-
заготовительные расходы на счете 16 ”Отклонение в стоимости материалов“ (Таблица 3). 

Поступление материалов в организацию осуществляется по договорам поставки, путем изготов-
ления материалов силами организации, внесения в счет вклада в уставный капитал организации, полу-
чения организацией безвозмездно, по договору мены. Основные бухгалтерские записи по учету по-
ступления материалов (Таблица 4). 

 
 

  



 
 

 

Таблица 3  
Типовые бухгалтерские записи по поступлению материалов при варианте учета с исполь-

зованием счета 10 ”Материалы“, 15 ”Заготовление и приобретение материалов“ и 
 16 ”Отклонение в стоимости материалов“ 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Поступили материалы от поставщиков 15 60 

Отражен НДС по приобретенным материалам 18 60 

Начислено транспортной организации за доставку материалов 15 76 

Начислена заработная плата работнику за разгрузку 15 70 

Произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы 15 69-1 

Произведены отчисления в Белгосстрах от заработной платы  15 76-2 

Использованы материалы, при заготовке материалов 15 10 

Отражены услуги вспомогательного цеха  15 23 

Оприходованы материалы на склад 10 15 

Списана разница между фактической и учетной стоимостью материалов 16 15 

 
 

Таблица 4 
Типовые бухгалтерские записи по учету поступления запасов 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

Оприходованы возвратные отходы их основного производства 10 20 

Оприходованы материалы, полученные в результате ликвидации брака 10 28 

Оприходованы возвратные отходы, полученные из вспомогательного производ-
ства 

10 23 

Готовая продукция передана в состав материалов 10 43 

Оприходованы материалы, ранее выданные в счет займа 10 58 

Оприходованы материалы, полученные в счет выданного краткосрочного займа 10 66 

Оприходованы материалы, полученные в счет выданного долгосрочного займа 10 67 

Оприходованы материалы, приобретенные подотчетным лицом 10 71 

Оприходованы материалы, внесенные учредителем в счет вклада в уставный 
капитал предприятия 

10 75 

Оприходованы материалы, полученные от филиалов 10 79 

Переданы материалы в пределах одного собственника  10 83 

Оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации, а также безвозмезд-
ное поступление материалов 

10 90-7 

Оприходованы материалы, полученные при ликвидации основных средств и ино-
го имущества, а также полученные безвозмездно 

10 91-7 

Готовая продукция переведена на склад  43 20 

 
 На материалы, поступающие по договорам купли-продажи, поставки и другим аналогичным до-

говорам, организация получает от поставщика расчетные и сопроводительные документы. Предприя-
тие устанавливает порядок приемки, регистрации, проверки и прохождения расчетных документов на 
поступающие материалы с учетом условий поставок, транспортировки, структуры организации, функ-
циональных обязанностей подразделений и должностных лиц. 
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Аннотация: В статье предложена система управления инновационным проектом. Установлена взаи-
мосвязь между функциями и инструментами управления проектами в процессе его планирования и ре-
ализации. Выделен бизнес-план как действенный инструмент контроля управления проектом и рас-
смотрены его особенности для инновационных проектов. 
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Abstract: The article proposes a system for managing an innovative project. The relationship between the 
functions and tools of project management in the process of its planning and implementation is established. 
The business plan is highlighted as an effective tool for controlling project management and its features for 
innovative projects are considered. 
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Часто в процессе реализации любых проектов возникают неудачи, отслеживание которых  поз-

волило установить основные их причины: 

 не было четко сформулировано, что ожидается получить на выходе; 

 не было четко определены те работы, которые необходимо сделать, проблемы появлялись 
неожиданно; 

 не хватало времени и денег, и то и другое быстро заканчивалось; 

 вовремя не были сделаны соответствующие действия, о них просто забывали; 

 не было учтено влияние внешних факторов, много сил и средств уходило на их 
нейтрализацию. 

Итак, основная причина неудач сводится к отсутствию системности в процессе управления  про-
ектами, а именно: отсутствию целевых установок, неопределенности  точного количества ресурсов и 
затрат, неопределенности сроков, не учете влияния факторов внешней среды (что является недопу-
стимой ошибкой в условиях рыночных отношений).  

Как следствие, невозможность составления точных планов и установки всех необходимых задач 
и показателей, слабый контроль или полное его отсутствие. 

 В статье ставится цель обосновать важность использования грамотно составленного бизнес-
плана инновационного проекта для контроля за его реализацией, что позволит повышать эффектив-
ность при этом неся минимальные потери времени и ресурсов. 

Результаты исследования. Появление и активное развитие проектного менеджмента связано с 
усилением конкуренции и динамическими изменениями, постоянно происходящими во внешней среде. 



 
 

 

Различные аспекты управления проектами исследовали как зарубежные, так и отечественные теорети-
ки и практики проектного менеджмента. При этом в контексте управления инновационными проектами 
остаются нерешенными следующие проблемы: слабое взаимодействие этапов жизненного цикла инно-
вационного проекта; несогласованность интересов участников инновационного проекта; нерациональ-
ная организация ведения работ на отдельных этапах реализации инновационного проекта; отсутствие 
или неэффективность системы управления инновационным проектом[1]. 

Инновационный проект  - это совокупность взаимосвязанных действий (мероприятий), направ-
ленных на внедрение инноваций в производство и их коммерциализацию. 

Указанные действия направлены на создание ценности (потребительской стоимости продукта 
проекта), обладающей уникальностью, собственными отличительными характеристиками и инноваци-
онностью. Эффективность реализации этих действий зависит от надлежащего управления. 

Управление инновационными проектами - это симбиоз науки и искусства применения в проекте 
профессиональных способностей для производства продукта, адекватного миссии проекта, посред-
ством организации надежной команды, которая эффективно комбинирует технические и управленче-
ские методы, создавая наибольшую пользу и демонстрирует эффективные результаты работы и вы-
полнения задач[2]. 

Для повышения эффективности управления инновационными проектами применять системный под-
ход, который начал широко применяться в социально-экономических системах со второй половины ХХ в.  

Системный подход к управлению инновационным проектом предполагает использование следу-
ющих системных элементов: 

 субъект управления или управляющая подсистема (высшее руководство и менеджер инно-
вационного проекта); 

 объект управления или подсистема, которой управляют (инновационный проект); 

 влияние внешней среды (факторы макро- и микросреды, которые изменяются в условиях 
рыночных отношений и оказывают влияние на принятие решений в управляющей подсистеме); 

 вход (ограничение - ввод информации, необходимой для работы);  

 ресурсы (материально-технические, нематериальные, человеческие, финансовые); 

 выход (инновационный продукт проекта, который подлежит сдаче заказчику); 

 целевые установки (комплекс целевых установок (миссия, стратегические цели, тактические 
и оперативные цели инновационного проекта) на достижение результата); 

 механизм управления инновационным проектом (совокупность принципов, методов и ин-
струментов, с помощью которых субъект управления оказывает воздействие на объект управления - 
состоит из нормативно-правового, информационного, организационного, материально-технического
 и финансового обеспечений, соответствующих инструментов, методов и рычагов); 

 процесс (происходит по классическому подходом к управлению, предложенным А.Файолем с 
добавлением функции анализ, необходимой с точки зрения анализа входящей информации, результа-
ты которого используются для дальнейшего планирования) 

 обратная связь (информация о соответствии результата миссии и стратегическим целям ин-
новационного проекта, поступающей к субъекту управления)[3]. 

Процесс управления инновационным проектом рассматривается как последовательная реализа-
ция основных функций управления. В табл. 1 приведен состав и содержание указанных функций в со-
четании с инструментами, использование которых позволяет достигать миссии и целей проекта. 

Одним из действенных инструментов контроля управления инновационным проектом является 
бизнес-план.  

В условиях рыночных отношений обоснованное принятие решения по выбору альтернативных 
инновационных проектов невозможно без четко продуманного и составленного бизнес-плана. Бизнес-
план является рабочим инструментом, с помощью которого обеспечивается комплексное видение це-
лей и способов их достижения, а также всех рисков, сопровождающих реализацию инновационного 
проекта. Бизнес-план позволяет наиболее эффективно оценить инновационную бизнес-идею, ее ре-
альность, потенциальную доходность и возможные риски[4].  



 

 

 

Таблица 1 
Функции и инструменты управления инновационным проектом 

Успешная реализация инновационных проектов в процессе ведения бизнеса позволяет достигать 
конкурентных преимуществ, повышать прибыльность деятельности предприятия и развиваться в дол-
госрочной перспективе. 

Назначение и цели бизнес-плана инновационного проекта заключаются в следующем: 
1. бизнес-план дает возможность оценить существующую экономическую ситуацию и соб-

ственные инновационные возможности, определить перспективы ведения и развития бизнеса, опреде-
лить все необходимые действия по достижению поставленных целей (ценным является не только ко-
нечный результат в виде документально оформленного бизнес плана, но и сам процесс его подготовки. 
Те, кто принимают участие в этом, приобретают опыт совместной деятельности и делового общения, а 
также обоснованный мотивированный взгляд на перспективы развития бизнеса); 

2. в процессе основательной подготовки бизнес-плана анализируются рыночные тенденции, 
составляются прогнозные отчеты, сравниваются фактические значения показателей с 
запланированными, что в совокупности дает возможность выявить и устранить проблемы до того, как 
они могут возникнуть в процессе реализации инновационного проекта, то есть бизнес-план дает 
возможность принять меры по минимизации рисков в случае нежелательного развития событий; 

3. изучение перспектив развития будущего рынка сбыта позволяет производить только ту 
продукцию (продукт), которая будет пользоваться спросом; 

4. оценка затрат, необходимых для выпуска и реализации продукции, произведенной с 
использованием инноваций, а также их сопоставление с ценами продаж позволяет выявить 
потенциальную доходность инновационной бизнес-идеи; 

Функции Содержание  

Анализ 
 

Анализ внешней и внутренней среды и с использованием  методов и ин-
струментов стратегического анализа 

 
 

Планирование 

Определение миссии проекта, установление стратегических, тактических, 
оперативных целей инновационного проекта, составление бизнес-плана проек-
та; Формирование рабочей структуры проекта; Формирование соответствующих 
планов и показателей (планирование сроков выполнения проектных работ путем 
составлением укрупненных сетевых графиков),вычисление их параметров мето-
дом критического пути с последующей разработкой диаграмм Гантта как инстру-
ментов календарного планирования, определения по каждой работе графика 
ресурсов, которые объединяются в ресурсные гистограммы. 

Организация Создание организационной структуры проекта. Установление и делегиро-
вание полномочий через формирование матрицы ответственности, доведение 
информации о целевых установках ко всем работникам команды проекта, нала-
живание документооборота, установления сроков выполнения работ, распреде-
ления ресурсов 

Внедрение Формирование мотивационного механизма повышения инновационной  
активности и креативности работников команды инновационного проекта  для 
внедрения запланированных действий по его реализации. 

Контроль Сопоставление целевых показателей и фактически достигнутых в резуль-
тате  выполнение планов, описанных в бизнес-плане проекта с  применением 
метода скорректированного бюджета  и использование S-образных кривых  как 
инструмента прогнозирования окончательных сроков и затрат по проекту 

Координирование Разработка регулирующих мер тактического характера в случае обнару-
жения отклонений значений фактических показателей от плановых. Регулирова-
ния может быть направлено на любую функцию управления инновационным 
проектом. 



 
 

 

5. бизнес-план позволяет привлечь инвестиции или получить кредит для реализации 
инновационного проекта (если не хватает собственных средств). Инвестору или кредитору необходимо 
в письменной форме предоставить убедительные доказательства того, что предоставленные ими 
средства окупятся с минимальными для них рисками[5]. 

Кроме вышеприведенного, бизнес-план позволяет определить критерии и показатели, по кото-
рым проводится контроль за процессом реализации инновационного проекта, то есть бизнес-план 
можно использовать как действенный инструмент контроля и управления инновационным проектом. 

Бизнес-план становится стандартом, с которым команда проекта сверяет результаты своей ра-
боты и вносит необходимые коррективы. При этом все работники команды проекта четко понимают 
свои задачи, имеют возможность оценить свой личный вклад в достижение поставленных целей и 
определить собственные перспективы, связанные с общим для всех проектом[6]. 

Выводы. Контроль как функция управления имеет важное значение, поскольку для минимизации 
рисков, особенно часто сопровождают инновационные проекты, полученные результаты необходимо 
постоянно сопоставлять с запланированными показателями на всех этапах реализации проекта. Дей-
ственным инструментом такого контроля служит бизнес-план инновационного проекта, который должен 
быть составлен с учетом возможности адаптации к изменениям окружающей среды в рамках выделен-
ного бюджета и с сохранением объемов, качества и установленных сроков реализации проекта. 
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Аннотация. Современный менеджмент характеризуется принятием управленческих решений в усло-
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Стратегическое управление предполагает разработку долгосрочных целей и политик, установле-

ние ориентиров, принципиально новых и модернизированных направлений деятельности, а также за-
трагивает широкий круг важных организационных решений по проблемам ориентированных на буду-
щее, связанных с неконтролируемыми внешними факторами. Суть теории стратегического менеджмен-
та состоит в использовании концепции: «От будущего к современному, а не от прошлого к будущему». 
Её смысл заключается в том, что организация должна стремиться к будущему, а не зацикливаться на 
прошлом, ведь товар, который имел спрос у потребителя в прошлом, может не иметь вовсе или иметь 
маленький спрос в будущем, как пример можно привести стационарный телефон [4, с.200]. 

Предметом стратегического управления выступают следующие проблемы: 
1. Непосредственно связанные с основными целями организации, то есть те которые могут 

нанести существенный вред или кардинально изменить организацию  в целом, а именно: о создании 
новых и ликвидации старых производств, освоения новой продукции, технологии, рынков. Решение по 



 
 

 

экономии материальных, энергетических и трудовых ресурсов не относятся к стратегическим пробле-
мам [4, с.132]. 

2. Связанные с некоторыми элементами организации, которые необходимы для достижения 
поставленной цели. К таким целям относятся: планирование разработки и выпуск новой продукции, 
приобретение нового технологичного оборудования, приглашение новых специалистов и т.д. [4, с.123].  

3. Связанные с неконтролируемыми внешними факторами. При выборе стратегии важно опре-
делить, какие экономические, политические, социальные и другие факторы влияют на будущее органи-
зации и требуют постоянного мониторинга внешней среды. Внешняя среда предприятия требует посто-
янного мониторинга, так как политика и социальные изменения в стране очень часто влияют на пред-
приятия данной страны. Так, к примеру, налоговая пошлина на импортные автомобили может положи-
тельно сказаться на собственной автопромышленности страны, но негативно на импортной [4, с. 150].  

Общая процедура формирования стратегии действий для всех уровней стратегического набора 
состоит из: 

1. Определения набор целей. 
2. Оценки разницы между текущей позицией предприятия и его целевой позицией. 
3. Предлагается один или несколько способов действий (стратегий), то есть стратегических аль-

тернатив поведения. 
4. Осуществляется тестирование предложенных стратегических альтернатив на предмет воз-

можности сужения предварительно установленного разрыва между текущей и целевой позиции пред-
приятия. 

На выбор стратегии оказывают влияние различные факторы такие как:  
1. Вид бизнеса,  а также особенности отрасли, в которой работает организация (уровень конку-

ренции со стороны организаций, производящих аналогичную продукцию).  
2. Состояние внешнего окружения (стабильность или изменчивость внешней среды, предска-

зуемость изменений). Сюда могут быть включены такие факторы: устойчивость горных пород, навод-
нения, катаклизмы и т.д. 

3. Характер целей, которые ставит перед собой организация (ценности, при принятии решений 
менеджерами). Цели могут быть материальными и нематериальными. Если уровень заработной платы 
работника зависит от % продаж, то, скорее он применит больше усилий для увеличения этого плана и 
соответственно своего оклада. Если уровень заработной платы состоит из ставки, то тогда предприя-
тию нужно применять значительные моральные бонусы и поощрения в виде: грамот, благодарностей и 
т.д. Предприятие само выбирает цель: это может быть увеличение объема прибыли, либо улучшения 
качества оказываемых услуг или занятие благотворительной деятельности, что является нематери-
альной ценностью [4, с. 178]. 

4. Уровень риска как фактора деятельности организации (допустимый уровень риска). Пред-
приятия могут иметь большое количество видов и спектров рисков по отношения к окружающей среде. 
Выделим основные виды рисков по виду деятельности предприятия и опасности для окружающей сре-
ды, их три, а именно: предприятия с высоким риском, средним риском, низким риском. Предприятия с 
высоким риском – это предприятия, которые своей деятельностью несут большой вред для своих ра-
бочих и являются опасными для окружающей среды и экологии. Таким предприятием для Крыма явля-
ется завод «Титан» расположенный в г. Армянске на Севере Крыма. Предприятия со средним риском 
имеют меньший вред для здоровья и окружающей среды, но и имеют уровень прибыли ниже, чем у вы-
соко-рисковых предприятий, примером будет ПАО «Массандра», вино-водочный завод. Низко-
рисковым предприятием является ООО «Новатор» молочный завод в г. Джанкое, так как его вред для 
окружающей среды минимальный из-за использования новых очистительных систем, что стало воз-
можным за счет инвестиций. 

5. Внутренняя структура организации (сильные и слабые стороны организации, которые позво-
ляют успешно конкурировать на рынке). Ими могут быть: высокая мотивация работника, конкурентная 
заработная плата, комфортные условия труда, высоко-технологичность и моральная новизна оборудо-
вания. 



 

 

 

6. Опыт реализации прошлых стратегий (позволяет избежать прошлых ошибок, но ограничива-
ет выбор). Если предприятие давно находится на рынке, то у него и его руководства есть определен-
ный опыт в ведении дел.   

7. Фактор времени (способствует успеху или неудаче при внедрении новой технологии, постав-
ке на рынок продукции и др.). Предприятие выстроило определенный бренд своей продукции, присут-
ствует узнаваемость на рынке и прочие элементы. Узнаваемость не только среди конечного потреби-
теля, но и контрагентов, а именно поставщиков и закупщиков [4, с. 271]. 

Вывод. Стратегический менеджмент оказывает положительное влияния на деятельность фир-
мы. Для того, чтобы был стойкий, положительный эффект, необходимо выделить: цель, миссию и стра-
тегию своего предприятия. Ведь это те постулаты, на которых держится сама фирма, это её база, её 
корни, без них предприятие не сможет нормально функционировать и развиваться. Чем лучше и каче-
ственнее выполняются все мероприятия на предприятии, тем лучше его работа и выше объем произ-
водимой продукции. Рабочие чётко должны знать цель и миссию своего предприятия, это будет давать 
им дополнительную мотивацию, так как если человек делает доброе дело или занят в выполнении бла-
гой цели, то это дает ему дополнительный стимул к труду.  
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Деятельность хозяйствующих субъектов является основой развития экономики страны. Именно 

она определяет сможет ли государство конкурировать в условиях глобализации, экономических кризи-
сов и быстрого развития инноваций. Несмотря на это, ученые особое внимание уделяют разработке 
путей совершенствования системы управления предприятием, повышения обоснованности управлен-
ческих решений и минимизации влияния субъективного фактора на результат. Современный инстру-
мент принятия управленческих решений, что строится на аналитической и информационной основе, 
обеспечивающей гибкость и эффективность деятельности хозяйственной единицы и возможность ее 
дальнейшего существование в жесткой конкурирующей среде. Именно поэтому рассмотрение моделей 
принятия управленческих решений, как составляющей такого инструментария, является одним из при-
оритетных направлений исследования в науке и практике. 

Обоснование сущности понятия "модель", выявления причин использования различных моделей 
в управлении, выделение основных моделей принятия управленческих решений в работах ученых, их 
анализ и систематизация. 

Современная научная мысль в сфере управления все больше внимания привлекает к снижению 
субъективности процесса принятия решения и увеличение его научности. Разрабатываются новейшие 



 

 

 

подходы и методы, которые направлены на оценку альтернатив с наивысшей степенью систематиза-
ции и анализа. Основой таких методов принятия управленческих решений являются модели. 

Управленческое решение — это выбор, делающий руководитель, для выполнения своих обязан-
ностей, обусловленных занимаемой им должностью. Основой управления является принятие решений. 
Ответственность за принятие важных управленческих решений — тяжелое моральное бремя, что осо-
бенно ярко проявляется на высших уровнях управления. 

Разделение решений по типам требуется для анализа структуры деятельности менеджера: 
необходимо избегать увеличения числа случайных и кризисных решений, отдавая больше времени 
исследовательским решениям и решениям по выбору возможностей.  

Таблица 1 
Типы управленческих решений 

 
 
Типы решений рассмотрены попарно, так как каждая пара отражает некоторый аспект деятель-

ности менеджера при принятии решения (Табл. 1). 



 
 

 

Термин «модель» имеет достаточно много разных трактовок, таким образом данное понятие рас-
сматривается с таких точек зрения: 

- форма, воспроизводящая, имитирующее строение и действие какого-либо объекта, применяет-
ся для получения новых данных об объекте;  

- мысленный или условный образ объекта, процесса или явления, применяется как его «предста-
витель»; 

- образец какого-либо нового изделия, образцовый экземпляр чего-либо; 
- система математических программ или зависимостей, отражающая весомые свойства излуча-

ющегося объекта, процесса или явления. 
Несмотря на большое количество трактовок определения «модель», ее признаком является то, 

что она определяет упрощенный вид, выражающий не все свойства объекта оригинала, а лишь те, ко-
торые являются существенными для исследования. В управлении модели применяются для аргумен-
тирования решений. Данные модели должны обеспечивать как объяснение, так и описание, и прогно-
зирование действий систем. Модели в управлении могут быть рассмотрены как консультирующие 
средства, начертание направление для выбора более эффективного решения.  

Моделирование решений создает серьезную информационную и методологическую базу их 
структурного анализа, необходимую для совершенствования управленческого процесса, а значит, — и 
для повышения уровня управленческой деятельности в целом. 

Одновременно же модель должна периодически проверяться на точность, полноту и достовер-
ность. Контроль на достоверность требуется для работы с ней в режиме действительного времени. Ха-
рактеризует стадию повторения описания параметров оригинала с действительным значением этих 
параметров точность модели, в то же время, точная модель не гарантирует подготовку эффективного 
решения, так как человек может неправильно понять, не согласиться с предложениями модели. 

В настоящее время исследованием данной темы занимаются такие отечественные ученые как 
Голубков Е. П., Гевко И.Б., Смаржевский И.А., Кальницкая И.В., Квасницкая Р.С., Приймак В.М., Иван-
никова О.Г., Злобина Н.В., а также ряд зарубежных ученых, таких как, Мескон М., Альберт М., Хедоури 
Ф. и другие. 

В общей сложности ученые выделяют несколько причин использования моделей процесса при-
нятия управленческих решений, развивая их нами было предложен представленный перечень причин 
необходимости моделирования: 

- сложность организационной ситуации и наличие многих факторов, имеют незначительное влия-
ние на проблему; 

- возможность моделирования значительного количества альтернатив и их проектирования на 
будущее; 

- невозможность проведения экспериментов или их значительная стоимость; 
- сокращение сроков принятия управленческих решений; 
- применение системного подхода; 
- возможность корректировки входных данных и критериев их отбора.  
Отечественный автор Гевко И.Б. приводит следующие причины использования моделей: 
- модели дешевле и требуют меньше затрат времени, чем экспериментирование с реальными 

системами; 
- позволяют менеджерам смоделировать большое количество альтернатив; 
- позволяют вводить данные, которыми можно манипулировать на низшем уровне; 
- позволяют применять системный подход к анализу проблемы; 
- требуют введения ограничений по факторам, которые имеют небольшое влияние на проблему. 
Рассматривая зарубежных ученых можно выделить мнение Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., 

которые выдвинули следующие причины использования моделей: 
- естественная сложность многих организационных ситуаций; 
- невозможность проведения экспериментов в реальной жизни, даже если они необходимы; 
- ориентация руководства на будущее. 



 

 

 

Автор Квасницкая Р.С. считает, что причины использования моделей состоят: в сложности орга-
низационной ситуации и наличие многих факторов, имеют незначительное влияние на проблему; в 
возможности моделирования большого количества альтернатив и их проектирование на будущее; в 
невозможности проведения экспериментов или их значительная стоимость; в применение системного 
подхода; возможность корректировки входных данных и критериев их отбора. 

Рассмотрев научные работы, нами были дополнены причины использования моделей таким 
элементом, как сокращением сроков принятия управленческих решений. Это обусловлено тем, что на 
сегодняшний день выдвигаются требования достаточно быстрого принятия управленческих решений, 
ведь это обеспечивает повышение конкурентоспособности предприятия и обеспечивает значительную 
экономию средств. 

Также мы определили возможность корректировки не только входных данных, но и критериев их 
отбора, что обеспечивает большую эффективность модели процесса принятия управленческих решений. 

Следует согласиться с классификацией основных концептуальных моделей процесса принятия 
управленческих решений, которая была предложена многими учеными. В частности, среди них можно 
отметить Приймак В.М. и Злобину Н.В.  

В частности, ученые выделяют следующие основные концептуальные модели, с помощью кото-
рых может описываться процесс принятия управленческих решений в организации (Табл. 2). 

 
Таблица 2 

Основные концептуальные модели управленческих решений 
Модель Сущность Преимущества и недостатки 

Нормативные  Описывают стратегию пове-
дения при выработке реше-
ния, которая ориентируется 
на заданный критерий 

Данная модель побуждает менеджеров к обоснованным 
решениям. 
Решения принимаются в рамках индивидуального горизонта 
восприятия лица, принимающего решение. Неудачные по-
пытки достичь приемлемых решений ведут к снижению 
уровня притязаний. 

Дескриптивные Предназначены для описа-
ния и пояснения явлений, 
которые фактически наблю-
даются или для прогнозиро-
вание этих явлений 

Модель носит описательный характер, отражает реальный 
процесс принятия управленческих решений в сложных си-
туациях, а не диктует, как следует принимать их в соответ-
ствии с теоретическим идеалом, в ней учитываются чело-
веческие и иные влияющие на рациональность выбора 
ограничения. Недостаток заключается в том, что они не 
отражают функциональные взаимосвязи и ограничения, но 
они создают основу для построения более сложных моде-
лей. 

Индуктивные Строятся на основе обобще-
ния наблюдений за единич-
ными частичными фактами, 
что считаются важными для 
принятия управленческого 
решения 

Основной проблемой составления индуктивных моделей 
является выбор из совокупности единичных наблюдений 
тех, которые определяют сущность принимаемого решения, 
и представление их структуры и связей в формализованном 
виде. Значимость индуктивных моделей состоит в том, что 
путем упрощенного описания взаимосвязей информация, 
содержащаяся в большой совокупности наблюдений, будет 
представлена в наглядном и сжатом виде. 

Дедуктивные Базируются не на анализе 
конкретных фактов, а на 
упрощенной системе гипоте-
тических ситуаций 

Общие модели используются для построения модели кон-
кретной ситуации, при этом используются ранее выявлен-
ные общие закономерности 

Проблемно-
ориентированные 

Строятся на погружении но-
вых методов моделирова-
ния, применяемых к опреде-
ленной проблемной ситуа-
ции принятия решения 

Основной трудностью при внедрении таких моделей явля-
ется их адаптация к конкретным условиям. 



 
 

 

Модель Сущность Преимущества и недостатки 

Модели решения Разрабатываются с расче-
том возможностей проведе-
ния экспериментов с ними, а 
также возможностей совре-
менных управленческих тех-
нологий и направлены на 
решение важнейших управ-
ленческих задач 

Имеют возможность проведения с ними экспериментов и 
направлены на решение важнейших управленческих задач. 

Однопериодные Основываются на допуще-
нии, что сумма оптимальных 
единичных решений в от-
дельные периоды принятия 
решений также дают опти-
мальное решения 

Иногда выигрыш на отдельном этапе может приводить к 
большим потерям для организации, если рассматривать 
весь период, на котором принимаются решения. Это не все-
гда соответствует действительности, т.к. выигрыш на от-
дельном этапе может привести к провалу на других этапах, 
и тогда в целом реализация решения даст отрицательный 
результат.  

Многопериодные Предполагают комплексное 
решение управленческой 
проблемы с учетом всего 
периода принятия управлен-
ческого решения 

Эта модель предполагает комплексное рассмотрение ре-
зультатов управленческих действий за весь период реали-
зации управленческого решения. 
Есть вероятность упущения деталей при рассмотрении все-
го периода реализации управленческого процесса. 

Одноцелевые Имеют четко определенную 
цель, к достижению которой 
стремится организация, ли-
бо несколько целей, агреги-
рованных в виде одного 
комплекса цели 

Степень достижения цели определяется с помощью специ-
ально разрабатываемого комплексного критерия.  
 

Многоцелевые Предполагается стремление 
к достижению нескольких 
независимых целей, которые 
не сводятся к одной ком-
плексной 

Достижение одновременно нескольких целей. Имеется це-
лая "зона" оптимальных решений. 

Детерминирован-
ные  

Результаты на выходе одно-
значно определяются 
управленческим действием 

Модель в которой предсказываемые значения могут быть 
точно вычислены. все факторы, оказывающие влияние на 
развитие ситуации принятия решения, однозначно опреде-
лены и их значения известны в момент принятия решения. 

Стохастические При задании на входе моде-
ли определенной совокупно-
сти значений на ее выходе 
могут быть получены разно-
образные результаты в за-
висимости от действия слу-
чайного фактора 

Они имеют более широкие возможности для использова-
ния, так как позволяют учитывать риски при принятии УР. 
Однако это более сложные модели, требующие значитель-
ной подготовки, поэтому стохастические модели обычно 
используются при разработке сложных и важных для орга-
низации решений. 

 
Число допустимых управленческих моделей может быть не маленьким, как и число проблем, для 

решения которых они предложены. Преимущественно ходовыми являются модели управления массо-
вого обслуживания, запасами, линейного, нелинейного и динамичного программирования, графические 
и аналитические модели экономического анализа, сетевые модели, математические модели учета 
фактора времени, риска и тому подобное. 

Каждая из этих моделей направлена на решение определенных проблемных элементов, которые 
могут возникнуть на предприятии во время его деятельности. 

В частности, модель управления запасами направлена на обеспечение высочайшего уровня об-
служивания покупателей при минимизации текущих затрат, связанных с содержанием запасов. Эффек-



 

 

 

тивность использования запасов влияет на состояние и динамику активов предприятия, их оборачива-
емость и рентабельность, а структура источников и условия финансирования запасов - на уровень фи-
нансовой устойчивости предприятия. 

Как один их доступных методов мониторинга товарных запасов предприятия может быть приме-
нен логический подход, который базируется на классификации товарных запасов и товарооборота, из-
меряющихся в единицах реализации или запаса, и их классификации по структуре потребления. 

Модели экономического анализа включают в себя модели для определения условий безубыточ-
ности, обеспечения заданного прибыли или рентабельности, модели предельного анализа и тому по-
добное, которые позволяют определить воздействие структуры себестоимости, цен, инфляции, объе-
мов производства и иных факторов на результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

При оценки инвестиционной привлекательности предприятия все больше приобретает использо-
вание модель линейного программирования, что является одной из самых развитых отраслей матема-
тического программирования и теории оптимизации. Методы решения линейного программирования: 
метод потенциалов, симплекс и двойственный. 

Модели с учетом фактора времени позволяют учесть экономическую неравномерность разно-
временных затрат и результатов. Если варианты решений отличаются сроком осуществления, то для 
их оценки необходимо использовать фактор времени, потому что некорректно сравнивать деньги в 
различные отрезки времени без их приведения до какого-то момента. 

Таким образом, разработка моделей является неотъемлемой частью деятельности современного 
предприятия, что способствует повышению эффективности и ускорению принятия управленческих ре-
шений. Они позволяю усовершенствовать систему управления предприятием в целом и, таким обра-
зом, непосредственно влияют на его наследственность и конкурентоспособность. Значительное коли-
чество моделей позволяет решать разнообразные управленческие модели основываясь на технологи-
ческих и аналитических подходах, которые способствуют повышению обоснованности принятых управ-
ленческих решений и минимизируют влияние субъективных факторов. Именно поэтому, разработка 
моделей и моделирования является актуальным на прямом исследования и требует дальнейшего ана-
лиза и рассмотрения. 
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В современном мире для эффективной работы предприятия необходим высококвалифицирован-

ный персонал. Однако, одной лишь квалификации уже недостаточно. Ведь даже самые лучшие работ-
ники, которые по отдельности показывают высокие результаты, могут испытывать трудности при рабо-
те в коллективе, не иметь достаточных навыков общения или должной мотивации. Поэтому, для опре-
деления имеющихся проблем и поиска возможных путей решения существует такая категория, как 
управление персоналом. 

Управление персоналом — это функциональная сфера деятельности, задача которой – обеспе-
чение предприятия в нужное время кадрами в необходимом количестве и требуемого качества, их пра-
вильная расстановка и стимулирование [1]. Это комплексное и многогранное понятие, которое охваты-
вает широкий спектр проблем: от разработки концепции кадровой поли-тики, стимулирования дея-
тельности и мотивации работников до организационно-практических подходов к ее осуществле-
нию на конкретном предприятии. И за счет своей многомерности, изучаемая сфера остается актуаль-
ной на данный момент и находит отражение в работах российских и зарубежных исследователей. 

С каждым этапом развития системы производительных сил общества роль человека в этой си-
стеме так же преодолевает изменения. Данное явление хорошо просматривается в подходах к управ-



 

 

 

лению персоналом, которые должны подстраиваться под новые тенденции в этой сфере. 
Если верить результатам исследования Всемирного банка, 64% экономического роста обеспечи-

вается человеческим капиталом [2, с. 107], поэтому разработка и совершенствование новых подходов 
является важным фактором развития не только отдельных предприятий, но и национальной экономики 
в целом. 

Теперь рассмотрим, как менялись принципы управления персоналом на предприятии через су-
ществующие подходы. 

Экономический подход основан на рассмотрении человека как элемента в механизме производ-
ственного процесса, выполняющего конкретный перечень задач. Данный подход использует ограни-
ченные возможности персонала путем установления правил и норм, обязательных к исполнению.  

Органический подход подразумевает не только поиск и подбор работников, обладающих квали-
фикацией, необходимой для оптимального достижения целей и задач компании, но и необходимость 
развития персонала, обусловленную стремлением компании приспособиться к постоянным переменам, 
происходящим во внешней среде. Недостатком органического подхода является все то же отношение к 
сотрудникам как ресурсу компании, пусть и приоритетному, который должен находится в «функцио-
нальном единстве» с другими видами ресурсов и работать на достижение общей цели организации.  

Для современной ситуации характерен переход от информационного века к концептуальному, 
для которого приоритетны новые таланты, навыки и творческая деятельность персонала. Это связано 
с тем, что в результате творческой деятельности появляется не только уникальный продукт, но и 
стремление работника к саморазвитию, что, несомненно, становится фактором стимулирования произ-
водственного процесса. 

Данная концепция реализуется в рамках третьего, информационно-интеллектуального подхода к 
управлению персоналом. Здесь упор делается на системе ценностей, создаваемой организацией, на 
поддержании творческого и культурного потенциала, на новаторстве, на индивидуальности и заинтере-
сованности каждого сотрудника. Этот подход ориентирован на создание команды единомышленников, 
объединенных общей идеей, способной определять новые направления социально-экономического 
развития компании, отрасли и общества в целом. 

К числу необходимых принципов управления персоналом в современном мире относятся: 
1.  принцип плановости, который предусматривает варианты развития трудовой деятельности 

персонала на определенный срок, возможные потребности в кадрах, планомерную подготовку 
работников к замещению управленческих должностей; 

2.  принцип гуманизации трудовых отношений, закрепляющий права персонала на 
неприкосновенность сферы частной жизни и защиту конфиденциальной информации о личности; 

3.  принцип комплексной оценки личности. предполагающий осуществление проверки 
целостности всех необходимых качеств работника при выдвижении на соответствующую должность; 

4.  принцип компенсации, который заключается в дополнении характеристик одного работника 
соответствующими положительными качествами другого, что в целом способствует эффективному 
распределению обязанностей и формированию единого работоспособного коллектива [3, с. 30].  

Система управления персоналом, как и любая другая, состоит из ряда элементов. Рассмотрим 
подробнее некоторые из них. 

Во-первых, это планирование потребности в персонале и создание рабочих мест. Сначала нужно 
проанализировать, каких типов личности на предприятии не хватает, а какие их комбинации смогут по-
высить эффективность работы. Результаты такого исследования позволят узнать, кадры с  какими 
культурно-личностными характеристиками следует искать.  

Во-вторых, мотивация и вознаграждение.  Каждый управляющий знает, как важно стимулировать 
деятельность своих подчиненных. Следствием недостаточной мотивации может быть снижение произ-
водительности, ухудшение качества работ, возникновение конфликтных ситуаций и увольнение работ-
ников. Структура стимулов достаточно дифференцирована: одного мотивирует повышение заработной 
платы, другого – интерес к профессии и производственному процессу, третьего – социальный статус, 
четвертого — работа в команде и потребность в общении. При этом, каждому хочется, чтобы к нему 



 
 

 

относились, как к неповторимой личности, ценить индивидуальность. Поэтому, руководителям важно 
наблюдать за своими подчиненными, знать все их сильные и слабые стороны, прислушиваться к ним, 
внушать им чувство гордости и справедливо обращаться со всеми. 

В-третьих, баланс между личной и трудовой жизнью. Концепция управления человеческими ре-
сурсами с упором на индивидуальный подход к подчиненным требует предоставить людям альтерна-
тиву в плане режимов труда и отдыха. Это приводит к созданию более приемлемого для сотрудников 
баланса между работой и личной жизнью, а также их большей готовности к компромиссам, если в них 
возникнет необходимость. Уважение к личной жизни сотрудников помогает предотвратить переутомле-
ние и стимулирует лояльность. 

В-четвертых, планирование карьеры, обучение и развитие. Каждый сотрудник хочет добиться 
высокой должности. Однако, для этого необходим определенный уровень знаний и опыта. Поэтому 
очень важно организовывать различные семинары, конференции, тренинги; отправлять работников на 
курсы повышения квалификации, способствующие улучшению профессиональных навыков и, как след-
ствие, эффективности труда.  

Управление личностным разнообразием в процессе планирования карьеры подразумевает инди-
видуальный подход к работнику не только с точки зрения его профессиональноличностного потенциа-
ла, но и учитывает его ценности, моральные принципы и установки. Обучение и развитие персонала 
должны также зависеть от желания и энтузиазма работников усовершенствовать свои компетенции, а 
также от их способности к обучению.  

В-пятых, лидерство. Успешные лидеры не ставят перед своими сотрудниками готовых целей и не 
говорят, как их достичь. Они лишь направляют их, предоставляя им инструменты для достижения этих 
целей. Настоящие лидеры не подавляют своих подчиненных, работают вместе с ними, а не «над ни-
ми», соблюдают баланс между критикой и похвалой.  

Наконец, в-шестых, это организационная культура. Управление личностным разнообразием яв-
ляется элементом стратегии управления человеческими ресурсами в организации, а потому должны в 
конечном счете соответствовать организационной культуре. В среде, где разнородность трудового кол-
лектива рассматривается как что-то нормальное и обыкновенное, где ценится уникальность каждого 
сотрудника, где работники знакомы с сильными и слабыми сторонами своей команды и своих коллег, 
формирование отдельных компонентов системы управления персоналом в организации становится 
более точечным, а следовательно, и более эффективным процессом [4, с. 94]. 

Итак, в данной работе мы рассмотрели понятие, подходы, принципы и основные элементы сфе-
ры управления персоналом. Стоит сказать, что ее концепции и методы постоянно меняются, адаптиру-
ясь к внешним факторам, таким, как ситуация на рынке труда, изменения в трудовом законодатель-
стве, растущие потребности работников и т. д. Однако, если иметь необходимые знания и придержи-
ваться определенной стратегии в области руководства человеческими ресурсами, то социально-
экономическое положение фирмы будет заметно расти, так как управление персоналом является од-
ной из важнейших составляющих функционирования предприятия. 
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В последние 10 лет наблюдается стремительное развитие рынка туристских услуг и, следова-

тельно, гостиничных услуг. Преимущественное развитие рынка гостиничных услуг наблюдается в 
больших городах, в городах федерального значения. Новосибирск не исключение, так как занимает 
третье место по своей значимости и численности в России и является столицей Сибири. Однако сле-
дует заметить, что Россия отстает в развитии данной отрасли, которая может приносить экономике 
страны значительные финансовые преимущества.  

Актуальность выбранной темы обусловлена, в первую очередь, тем, что сфера гостиничных 
услуг в настоящее время является одной из наиболее динамично развивающейся отрасли экономики, 
формирующей значительную часть доходов регионов и отдельных государств, и выполняет ключевые 
функции в развитии сферы услуг и других видов деятельности. 

Нами было проведено маркетинговое исследование с целью выявления приоритетных направ-
лений развития гостиничного бизнеса в городе Новосибирске. Задачи исследования: изучение рынка 
гостиничных услуг в городе Новосибирск; сегментирование рынка гостиничных услуг; оценка приори-
тетных направлений ведения гостиничного бизнеса в городе Новосибирск; разработка рекомендаций. 
Объект исследования − рынок гостиничных услуг города Новосибирска.  

Следует отметить, что в Новосибирске каждым годом увеличивается поток иностранных тури-



 
 

 

стов, которые в основном ориентируются на мировые гостиничные сети. Многие из приезжающих вы-
бирают альтернативу гостиницам – это съемные квартиры, что свидетельствует о недостаточном со-
вершенствовании гостиничного рынка. 

Крупнейшие международные гостиничные сети заинтересованы  Новосибирском и регулярно за-
являют о своих многообещающих планах. Но большая часть из них так и остается нереализованной 
вследствие долгой окупаемости крупных проектов. Большая часть инвесторов стремятся вкладывать 
денежные средства в небольшие гостиницы с номерным фондом до 20 номеров. 

Проанализировав рынок гостиничных услуг, можно сделать вывод о том, что Новосибирск имеет 
хорошие перспективы развития в данной отрасли.  

Для успешного продвижения гостиничного бизнеса в Новосибирске необходимо принять ряд мер, 
которые будут положительно влиять на данный рынок услуг, и способствовать его расширению: 

1. Франчайзинг. В России он используется не так активно как на западе. Такая форма отношений 
собственника и оператора может быть выгодна, если собственник желает самостоятельно управлять 
гостиницей. Договорная форма франчайзинга предполагает предоставление международным операто-
ром в распоряжение собственника гостиницы бренда оператора, а так же стандартов оператора. Брен-
ды привлекают путешественников. 

2. Привлечение инвесторов. В Новосибирске есть то, что необходимо для успеха проекта гости-
ничной недвижимости, − это спрос со стороны представителей бизнеса. Перспектива вхождения круп-
ных инвестиционных групп в гостиничный бизнес становится актуальной, поскольку другие секторы 
коммерческой недвижимости уже достаточно хорошо освоены ведущими игроками. Также к Новосибир-
ску не относится фактор сезонности, который заставляет простаивать гостиницы российских городов 
большую часть года. 

3. Снижение цен за проживание. Из предыдущего пункта можно сделать вывод, что при увеличе-
нии числа гостиниц в городе цены за проживание будут значительно снижены в условиях конкуренции. 
На сегодняшний день стоимость за проживание в гостиницах Новосибирска равна стоимости прожива-
ния в Москве при почти равном обслуживании; 

4. Повышение числа гостиниц направленных на различный уровень посетителей. Необходимо 
сделать так, чтобы жителям Новосибирска и гостям города было выгоднее останавливаться в гостини-
цах, нежели на частных квартирах. В Новосибирске уже ведутся проекты, по которым проживать в гос-
тиницах длительное время будет выгоднее, нежели снимать квартиры [3]. 

Поскольку Новосибирск является культурным, промышленным, научным и торговым центром, 
можно определить приоритетные направления развития и строительства гостиничных предприятий.  

Новосибирск является молодым городом, который сконцентрировал в себе большое количество 
учебных заведений. Следовательно, существует большой поток студентов, а также научных деятелей. 
Строительство гостиниц в академгородке, а также вблизи крупнейших учебных заведений будет яв-
ляться достаточно перспективным направлением, так как Новосибирск посещает большое количество 
иногородних и иностранных студентов и научных делегаций. Размещение обозначенной группы потре-
бителей требует доступность цены предоставляемых услуг, особенно это касается студентов, а также 
комфортных условий проживания. 

Строительство гостиничных комплексов в близи бизнес-центров и выставочных центров также 
является приоритетным направлением, так как в городе проводится множество различных мероприя-
тий, а поток лиц посещающих эти мероприятия увеличивается с каждым годом. Стремительно разви-
вается и бизнес в Новосибирске и соответственно возрастает уровень деловых поездок, увеличивает 
нужда в предоставлении гостиничных услуг [2]. 

Возможным приоритетным направлением в развитии рынка гостиничных услуг Новосибирска 
может явиться строительство и развитие гостинично-развлекательных комплексов, которые будут 
пользоваться спросом не только у приезжих, но и также у местных жителей. Актуальность данного 
направления заключается в том, что на территории города очень мало заведений, куда можно опра-
виться с детьми на уик-энд, чтобы можно было развлечься всей семьей. 

Новосибирск является крупнейшим транспортным узлом не только для внутренних направлений, 



 

 

 

а также и для международных путей. Следовательно, существует постоянный поток транзитных тури-
стов, которые нуждаются во временном недолгом размещении. Гостиничные предприятия расположен-
ные вблизи аэропортов и ж\д вокзала будут иметь высокий спрос на свои услуги и являются и также 
являются приоритетным направлением развития гостиничного сервиса. 

Для повышения имиджа рынка гостиничных услуг необходимо вводить мировые гостиничные се-
ти, поскольку они отличаются своим качеством предоставления услуг и сервиса. Международные гос-
тиничные сети имеют четко организованные и уже проверенные временем стратегии развития данного 
бизнеса [1]. Они также обладают большим преимуществом на рынке гостиничных услуг, так как более 
информированы о различных нововведениях и новых тенденциях развития этого бизнеса. 

Новосибирск также привлекает и иностранных туристов, которые уже привыкли ориентироваться 
на мировые гостиничные сети, которые привыкли получать качественные услуги и сервис. Развитие 
международных гостиничных сетей позволит повысить имидж данного рынка, а также будет способ-
ствовать развитию российских представителей данной отрасли и стимулировать конкурентную среду. 

Изучив различные источники и проведя анализ показателей рынка гостиничных услуг г. Новоси-
бирска, можно сказать о том, что Новосибирск является достаточно перспективной площадкой для раз-
вития гостиничного бизнеса. Существует постоянный поток туристов, следовательно, спрос на гости-
ничные услуги тоже является стабильным и для поддержания данного уровня необходимо проводить 
ряд поддерживающих маркетинговых мероприятий, которые будут способствовать поддержанию 
устойчивых позиций на данном рынке в сложившихся условиях экономики и острой конкуренции. Ис-
следование (анализ) рынка, как инструмент маркетинга, позволяет определить наиболее приоритетные 
направления развития в данной индустрии.  
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Сегодня понятие «событийные коммуникации» активно используют в международной професси-

ональной коммуникационной деятельности. 
Понятие «специальное событие» (special event) относится к сфере современных событийных 

коммуникаций и представляет собой его ключевой структурный элемент. Под «специальным событи-
ем» понимается действие, которое целенаправленно организовано для передачи образа и ценностей 
бренда и достижения целей какой-либо организации,  

Событийные коммуникации можно отнести к одной из самых высокоэффективных коммуникаци-
онных технологий, которые направлены на продвижение. Событийные коммуникации представляют 
собой понятие, которое является аналогом событийного маркетинга. Событийный маркетинг – "это си-
стема действий по вовлечению целевых аудиторий в культуру бренда, корпоративной или другой общ-
ности через организацию их присутствия и эмоций в рамках специального события" [1, с. 184]. Специ-



 

 

 

альное событие (special event) представляет специально организованное мероприятие с целью дости-
жения маркетинговых, имиджевых или информационных целей.  

Специальные события используют в работе с различными целевыми аудиториями и группами 
общественности. Они призваны также заполнить так называемые информационные паузы, которые 
возникают при отсутствии новостей от компании, выступая при этом контролируемым инструментом 
распространения различной информации. Специальные события проводят в рамках общей коммуника-
ционной программы, как правило, они являют собой один из ее ключевых составляющих.  

Целями событийных коммуникаций выступают: 

 увеличение стоимости нематериальных активов предприятия; 

 передача ценностей бренда;  

 создание, поддержка и развитие положительного имиджа и репутации компании; 

 привлечение внимания средств массовой информации; формирование и развитие лояльно-
сти целевой аудитории;  

 прямое взаимодействие с целевой аудиторией, 

 расширение клиентской и партнерской базы;  

 создание общественного резонанса; 

 усиление внимания общественности; 

 поддержка и развитие внутрикорпоративных отношений; 

 создание дополнительного источника информации о предприятии.  
Алгоритм создания специальных событий представлен на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Алгоритм создания специального события [2, c. 68]. 

 

Стоит помнить о том, что в любом случае возможность организации и разработки события кон-
кретным брендом дает шанс учесть его индивидуальные особенности и, соответствуя стратегии даль-
нейшего развития компании поспособствует продвижению "«идеологии» (ценностей) бренда"  [3, c. 270]. 

Среди преимуществ и возможностей использования событийного маркетинга необходимо выде-
лить следующие:  

 "Долгосрочный эффект" от событийного маркетинга.  

 Минимизация затрат компании 

 Возможность выстроить оригинальную  

 Достаточно высокая восприимчивость представителей целевой аудитории  

 Возможность апробации нового предложения (продукта)  

 Возможность осуществления прямых продаж товаров  

 Использование события в качестве повода 

 Возможность использования бренда уже "раскрученного" мероприятия. 
Но также следует учитывать проблемы, или ограничения,  событийных коммуникация. Среди них 

можно выделить: 
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 Экономическая эффективность события не обладает краткосрочным результатом, это обу-
словлено тем, что событийные коммуникации воздействует на эмоциональный аспект. 

 Достаточно высокий уровень капиталовложений в организацию и реализацию маркетингово-
го события; 

 Вовлечение в процесс широкого круга профессионалов ; 

 Необходимость учитывать специфику непрофильной деятельности. 
Важно помнить о том, что при разработке специального события необходимо прибегнуть к общей 

тактике и  стратегии коммуникационной деятельности предприятия. Вероятно понадобится проведение 
коммуникационного аудита, то есть мониторинг каналов и содержания (или контента) различной корпо-
ративной информации, анализ соответствия осуществляемой коммуникационной деятельности целям 
компании (или набору целей, состоящему, например, из репутационных, имиджевых, маркетинговых и 
других). Также важно изучение того, какие сообщения транслировались компанией целевой аудитории 
и широким общественным группам, и какими коммуникационными приемами воспользовалась органи-
зация. 

В общем, как утверждает Каверина Е. А. в учебном пособии "Организация рекламной деятельно-
сти ВУЗа", процесс подготовки специальных событий соответствует традиционной для коммуникацион-
ной деятельности формуле "RACE", отражающей следующие этапы: «исследование – планирование – 
коммуникация – оценка эффективности». 

Необходимо принять во внимание основные ресурсы событийного маркетинга: 

 финансовый (изучение предполагаемых затрат, фандрайзинг [4], бюджетирование); 

 кадровый (анализ кадрового потенциала компании, формирование команды проекта, орга-
низация работы по принципу аутсорсинга, то есть поиск партнеров и контрагентов, привлекаемых для 
реализации специального события); 

 информационный (изучение и анализ фактологической, содержательной и другой информа-
ции); 

 временной ресурс (необходимо точно знать временной запас для верного тайминга процес-
са организации и реализации события); 

 технический (поиск, заказ или закупка необходимого оборудования, контроль всех техниче-
ских параметров и техники безопасности). 

Для того, чтобы достичь стратегические задачи компания нуждается в целом "миксе" специаль-
ных событий и разнообразных коммуникационных действий. 

Результативность события находится в зависимости от качества маркетинга самого события, от 
того, насколько "эффективным было продвижение события, достаточными ли были информирован-
ность и мотивация целевых аудиторий" [5, c. 128]. 

Максимальное точно оценить эффективность события можно, определив в начале критерии его 
успешности и выбрав методы оценки эффективности. Часто оценка эффективности вызывает допол-
нительные финансовые затраты для проведения начальных маркетинговых исследований, а также 
промежуточных и итоговых. 

Достаточно продуктивно о специальных событиях можно говорить, подкрепив информацию  прак-
тическим опытом и учитывая конкретную ситуацию. 

В заключение можно сказать о том, что хоть событийные коммуникации и появились как вид про-
движения в России сравнительно недавно, они пользуются достаточно большой популярностью ввиду 
большого количества возможностей, которые они дают, и сравнительно небольшого числа ограниче-
ний. 

Важно отметить, что успех специального события, как правило, определяется тщательно проду-
манной системой всей коммуникационной деятельности, качественной организацией всех этапов  алго-
ритма создания события.  

Важно то, что событийный маркетинг достаточно эффективно управляет эмоциональным фоном 
потребителей в целях достижения лояльного отношения к бренду и улучшения имиджа компании. 
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Напряженный труд и готовность к непрерывному развитию профессиональных качеств имеют 

большое значение для формирования управленческой квалификации. Осознание всех своих личных 
черт характера дает возможность управлять ими в тех случаях, когда существует необходимость при-
нятия оперативных решений, при которой необдуманные действия могут привести к неблагоприятным 
последствиям.  

Для управленца нет абсолютно плохих или хороших качеств, все они действуют в системе. Но 
при этом любое игнорируемое качество является серьезной проблемой, так как может неожиданно 
проявить себя в самый неподходящий момент. Для того, чтобы этого не произошло, необходимы ра-
зумная и правильная самооценка, а также стремление к самосовершенствованию 

Для начала нужно понять, что подразумевается под термином «качества хорошего руководите-
ля». Согласно психологии управления это личностные, индивидуальные и социальные особенности 
человека, которые обеспечивают его успешность в определенной должности [2, с. 236]. 

Выявить эти качества можно с помощью анализа деятельности менеджеров определенного зве-
на и ранга. Долгие годы тестирований различных категорий начальников выявили целостную картину 
того, какими качествами должен обладать руководитель. Рассмотрим основные из них: 

1. Адекватная самооценка. Это одно из важнейших качеств, которое заключается в умении кри-
тично относиться к своим действиям, видеть себя и свои поступки со стороны и контролировать их.  



 

 

 

2. Профессиональный опыт и знания. А именно умение принимать решения, учитывая мнение 
специалистов, выявлять проблему и решать ее вместе с другими задачами, а также оперативно кон-
тролировать работу сотрудников. 

3. Терпение и выдержка.  Потеря самообладания в трудной ситуации – это гарантированный ко-
нец авторитету руководителя.  

4. Тактичность и чуткость. Любой сотрудник коллектива, пусть даже это будет скромная 
уборщица, нуждается в уважительном отношении. Человека нужно не унижать, а дарить ему веру в 
собственные силы.  

5. Требовательность.  Каждый сотрудник обязан выполнять задачи, которые требует от него 
начальство. Конечно, если эти задачи посильны и адекватны. И только от руководителя зависит, будет 
ли в коллективе дисциплина. 

6. Равное отношение. Относиться ко всем сотрудникам нужно одинаково и уважительно 
[3, с. 224]. 

Особую категорию, после личностных, занимают деловые качества руководителя. От них напря-
мую зависит, как долго и насколько успешно будет жить компания. В связи с этим к управленцу суще-
ствуют следующие требования: 

 быстрая адаптация к быстро меняющейся ситуации на рынке и в жизни.  
 ответственность за принятые решения и отсутствие тех, на кого можно это решение возложить.  
 соответствие между методами управления и характером коллектива.  
 постоянное развитие себя и коллектива, а также поиск лучших методов и форм организации 

коллектива. 
Помимо личностных и деловых качеств, менеджеру необходимо развивать  и управленческие 

навыки.Существует несколько этапов развития управленческих навыков: 
1. Этап формулировки целей (какой результат должен быть достигнут после развития харак-

терных для управленца навыков; декомпозиция глобальной цели и определение приоритетности со-
ставляющих ее целей). 

2. Исследовательский этап (определение наиболее подходящего стиля управления; выявле-
ние основных сильных и слабых сторон; определение зон развития навыков). 

3. Обучающий этап (выбор методики развития; предоставление необходимых сведений; разви-
тие навыков на основе реальных действий самого сотрудника. 

4. Этап реализации (развитие руководящих навыков; постановка собственного стиля; закреп-
ление приобретенных навыков на практике, во время решения реальных бизнес-задач). 

Существует также пирамида управленческих навыков с определенными уровнями развития, в ко-
торых указаны все необходимые компетенции, которыми постепенно должен овладеть каждый управ-
ленец (см. рис.1.). 

 
Рис. 1. Пирамида управленческих навыков 



 
 

 

Уровень 1.  Это основные навыки и функции управления, которыми должен владеть менеджер. 
Они нужны менеджеру для успешного управления процессом работы. 

Уровень 2.  Это навыки, которые менеджер использует для создания эффективной команды. Они 
нужны менеджеру для успешного управления сотрудниками. 

2.1.Мотивация.  Менеджер должен уметь мотивировать как всю команду, так и отдельных со-
трудников. Невозможно достичь поставленных целей, если команда не заинтересована в работе.  

2.2.Обучение и коучинг.  Менеджер должен быть в состоянии определить потребности в обуче-
нии членов своей команды и «натаскивать» даже хорошо подготовленных сотрудников, чтобы повы-
сить их производительность. Он должен стать наставником для своей команды. Важно позволять со-
трудникам делать ошибки, на которых они будут учиться. 

2.3.Вовлечение сотрудников.  Обучение и мотивация направлены на повышение вовлеченности 
сотрудников. Стоит уделять внимание результатам работы и уровню удовлетворенности членов ко-
манды. Определенная свобода выбора средств и правильное делегирование ответственности делает 
сотрудников более креативными, а четкие цели и положительная обратная связь – более вовлеченны-
ми. 

Уровень 3.  Это навыки, направленные на развитие личных качеств менеджера. Они нужны ме-
неджеру для того, чтобы стать успешным руководителем. 

3.1.Самоменеджмент.  Менеджер должен уметь управлять не только другими людьми, но и са-
мим собой 

3.2.Тайм-менеджмент.  Менеджер должен уметь управлять своим временем. Соблюдение сро-
ков, как правило, позволяет остаться в рамках бюджета. 

Уровень 4.  Вершиной пирамиды является лидерство. По мере развития своих управленческих 

навыков менеджер может стать настоящим руководителем.  Разница между менеджером и лидером 
проста: менеджер – это работа, а лидер – призвание. Для лидерстванужна харизма. 

Таким образом, стоить отметить, что управленческие качества и навыки есть реализация спо-
собностей, которые определяют эффективность деятельности в типовых и нестандартных ситуациях, 
требующих принятия решения, способствуют накоплению профессионального и личного опыта челове-
ка, который впоследствии применяется при решении текущих задач, помогают ему грамотно планиро-
вать и организовывать свою деятельность. Исходя из этого существуетнеобходимость создания и ис-
пользования методик развития управленческого потенциала для более эффективной работы управ-
ленческих кадров. Они позволяют выявлять целый комплекс проблем и затруднений, связанных с дея-
тельностью специалистов, что позволяет им повышать уровень своего профессионализма и компе-
тентности, а также развивать навыки, которые будут пригодны как в работе, так и в повседневной жиз-
ни. 
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Сфера туризма с каждым годом развивается все динамичней и стремительней. Некоторые стра-

ны активно развиваются, исключительно за счет туризма. В то же время для других стран эта сфера не 
является основным средством пополнения государственного бюджета. Тем не менее, за последние 
десять лет туризм приобрел новый уровень, и развитие маркетинга неразрывно связано с развитием 
этой сферы. Однако в отличие от привычного маркетинга многих товаров массового потребления, мар-
кетинг в туризме имеет свои специфические особенности, возникающие прежде всего из-за специфи-
ческого характера туристских услуг. Актуальность определена также стремительным развитием рынка 
туристских услуг, характерными чертами которого на сегодняшний день являются динамичные измене-
ния туристского спроса и предложения.  

Ф.Котлер, Д.Боуэн, и Д.Мейкенз считают, что «маркетингом в индустрии гостеприимства называ-
ется управляемый социальный процесс, посредством которого индивидуумы и группы людей приобре-
тают то, в чём нуждаются и что хотят получить, обмениваясь с другими созданными продуктами и цен-
ностями» [5].  

Российский специалист в области туристического менеджмента профессор В.А. Квартальнов, да-
вая своё определение, исходит из того, что любой внутренний туристический рынок является состав-
ной частью международного рынка туризма. Он считает, что «маркетинг в туризме - это система управ-
ления и организации деятельности туристических компаний по разработке новых, более эффективных 
видов туристско-экскурсионных услуг, их производству и сбыту с целью получения прибыли на основе 
повышения качества туристического продукта и учёта процессов, которые протекают на мировом тури-
стическом рынке» [6]. А.П.Дурович определяет маркетинг в туризме как «систему непрерывного согла-
сования предлагаемых услуг с услугами, пользующимися спросом на рынке, и которые туристическое 
предприятие способно предложить с прибылью для себя и более эффективно, чем это делают конку-
ренты» [3]. 

Маркетинговое исследование неотъемлемая часть самого маркетинга. С его помощью мы можем 
систематизировать и проанализировать рынок определенной сферы. Так же исследовать можно не 
только предприятие, но и рыночную ситуацию, в которой находится фирма. Для того, чтобы приступить 
к анализу туристического рынка необходимо составить рейтинг популярности туристических брендов 
среди туристов и турагентств. При построении различного рода рейтингов очень важна корректность и 
однозначность методики расчета, определение степени влияния частных показателей работы турфирм 
на результирующий рейтинговый показатель. Данные рейтинги могут составляться по результатам 
опроса или же по статистики продаваемости туров в каком-либо туристическом агентстве. 



 
 

 

Существенным моментом в осуществлении маркетингового исследования является разработка 
рабочей программы проведения исследования, которая должна быть уникальной с учетом особенно-
стей поставленной задачи и эффективной в плане получения результатов, способствующих выбору 
путей устранения и решения проблемы [1]. Маркетинговое исследование осуществляется в несколько 
этапов в определенной последовательности [2]. Для туризма существует особая система данного ис-
следования. так как этот бизнес связан с огромным количеством рисков. Для уменьшения степе-
ни рисков, от которых напрямую зависит деятельность предприятия, туристическая компания должна 
располагать надёжной, объективной и своевременной информацией.  

Процесс исследования среды маркетинга включает в себя анализ внутренней и внешней среды 
туристического предприятия, на основе которого делается заключение о маркетинговых возможностях 
данной компании. Информационной базой анализа внутренней среды выступает система внутренней 
маркетинговой информации. Широко используются также экспертные оценки, опросы сотрудников 
предприятия, деловых партнёров, потребителей.  

Что касается анализа внешней среды туристического предприятия, то в практике маркетинговых 
исследований он чаще всего осуществляется на основе группировки факторов: социальных, техноло-
гических, экономических, политических. Начальные буквы английских названий факторов составили 
аббревиатуру методов анализа макросреды: STEP-анализ и PEST-анализ [4]. 

Первый метод используется в странах с развитой экономикой и стабильной политической систе-
мой, приоритеты данного анализа учёт социальных и технологических факторов. Второй метод приме-
няется для оценки макросреды в странах со слаборазвитой или переходной экономикой, приоритеты 
этого анализа политические и экономические факторы.  

Процесс маркетинговых исследований рынка туризма включает в себя оценку конъюнктуры рын-
ка, определение емкости и доли рынка, сегментацию рынка и выбор целевого рынка. Изучение рынка в 
разрезе отдельных видов туризма предполагает анализ общих характеристик, тенденций и факторов 
развития рынка, субъектов рынка, объёма, структуры и динамики предложения и спроса, состояния 
конкуренции, динамики цен, особенностей сбытовой и рекламной деятельности и т. д.  

Процесс маркетинговых исследований туристического продукта включает в себя: 
- исследование позиционирования турпродукта; 
-оценку его конкурентоспособности; 
-изучение его жизненного цикла;  
-оптимизацию товаров туристического предприятия; 
-исследования, связанные с разработкой и внедрением на рынок новых продуктов; 
-исследования товарных марок; 
-исследования, связанные с принятием решений по установлению цен на туристические продук-

ты. 
 Маркетинговые исследования конкурентной среды, анализ структуры и динамики конкурентных 

сил позволяют выявить наиболее значимых соперников предприятия. Для выработки конкретных мар-
кетинговых рекомендаций и расширения рамок поиска собственных преимуществ в борьбе необходимо 
определить сильные и слабые стороны конкурентов, оценить их потенциал, цели, настоящую и буду-
щую стратегии. Главный элемент маркетинговых исследований конкурентов - это построение конку-
рентной карты рынка, представляющей собой классификацию конкурентов по занимаемой ими позиции 
на рынке. 

 Процесс маркетинговых исследований потребителей включает в себя анализ факторов, оказы-
вающих влияние на поведение потребителей туристических услуг, исследования мотивов их поведе-
ния, исследования процесса принятия решения о покупке турпродукта, оценку степени удовлетворён-
ности или неудовлетворенности потребителей, исследования отношения потребителей [7]. 

Стоит отметить, что при проведении исследования необходимо так же учитывать психолого-
поведенческие и социальные особенности поведения потребителей. Общии тенденции и тренды зада-
ют тон всему, что выбирает клиент. Потребители играют решающую роль в спросе на туристические 
услуги на рынке и стоит внимательно изучить их поведение и предугадать выбор с помощью социаль-



 

 

 

ных опросов, анкетирования и других различных методов маркетингового исследования покупателей. 
Так же, неотъемлемой частью исследования сферы туристских услуг является исследование 

маркетинговых коммуникаций, которые включают в себя медиаисследования и оценку эффективности 
рекламы, тестирование и оценку мероприятий стимулирования сбыта, исследования в области связей 
с общественностью, анализ результатов участия туристического предприятия в выставочно-
ярмарочных мероприятиях [4]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что маркетинговые исследования являются не-
кой системой сбора информации и дальнейшего ее рассмотрения. Для получения четкой картины, 
предприятию необходимо расставить приоритеты и рассмотреть все стороны деятельности фирмы. 
Возможен даже анализ реакции потребителей на будущие действия компании, а также необходимо 
рассмотреть реакцию компании на различные действия макросреды. 

Туристский продукт, как было замечено ранее, зависит от большинства факторов и дабы снизить 
риски и предугадать реакцию компании на различные изменения следует проводить данного рода ис-
следования и анализ. 

Маркетинг необходим туристским фирмам, так как их деятельность в условиях рынка и конкурен-
ции всегда связана с большим или меньшим финансовым риском, степень которого особенно возрас-
тает во внешнеэкономической деятельности, в том числе и в области туризма. В наши дни каждое ту-
ристское предприятие несет материальную ответственность за собственные убыточные операции. Та-
ким образом, вопрос предпринимательского риска должен быть в центре внимания любой туристской 
фирмы, снижение этого риска может быть достигнуто только путем максимально точного использова-
ния концепции маркетинга. 
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Аннотация. Статья посвящена современном взглядам на проблему изменения организационной куль-
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Abstract: The article is devoted to modern views on the problem of changing organizational culture. The term 
"organizational culture" is defined. The analysis of the main reasons for the change in the corporate culture 
and the prerequisites leading to the changes is carried out. The primary and secondary factors affecting the 
possibility of change are singled out. Values, which are the most important moment of diagnosis and change 
of organizational culture, are noted. 
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Корпоративная культура, в первую очередь, призвана повышать трудовой потенциал организа-

ции и выражать ее основные ценности. На сегодняшний день не остается сомнений в том, что органи-
зационная культура существует в любой компании, и ей можно и необходимо управлять. Стоит при-
знать, что эффективность работы кампании напрямую зависит от организационной культуры, а именно 
определения целей и ценностей организации, стратегий, правил поведения и нравственных принципов 
работника, наконец, репутации фирмы. 

Большинство авторов сходится на том, что культура организации представляет собой сложную 
композицию важных предположений (часто не поддающихся формулированию), бездоказательно при-
нимаемых и разделяемых членами группы или организации. Организационная культура - это убежде-



 

 

 

ния, нормы поведения, установки и ценности, которые являются теми не писаными правилами, опре-
деляющими как должны работать и вести себя люди в данной организации. 

Исходя из присущим многим определениям общих признаков, целесообразно сформулировать 
понятие «организационная культура» как набор наиболее важных предположений, принимаемых чле-
нами организации и выражающихся в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориенти-
ры их поведения и действий. Эти ценностные ориентации передаются сотрудникам через «символиче-
ские» средства духовного и материального внутриорганизационного окружения. 

Изменения в культуре организации -это перестройка разделяемых большинством членов органи-
зации отношений, моделей поведения, символов, переход к принципиально новому образу жизни ком-
пании, изменение ее духовной атмосферы. Так как поведение сотрудников и организационная культура 
тесным образом переплетены, возможны три вариации изменений: 1) Изменения в культуре (например, 
в базовых убеждениях) без изменений в поведении; 2) Изменения поведения без изменений в культуре 
(например, сохранение базовых традиций); 3) Изменения в области поведения и в области культуры. 
Эти ситуации определяются тем, насколько сильно эффективность организационных изменений опре-
деляется пересмотром традиций и ценностей. При проведении изменений в организационной культуре 
может возникнуть ряд трудностей, порождаемых возникающим сопротивлением. Если изменения за-
трагивают глубинное содержание организационной культуры, сопротивление неизбежно. Культура, в 
рамках которой компания на протяжении многих лет реализовывала свою стратегию, всегда является 
основным источником сопротивления реализации новой стратегии. Если параллельно с действиями по 
реализации новой стратегии культура не подтягивается в том же направлении, в борьбе между страте-
гией и культурой в подавляющем большинстве случаев культура побеждает. Работа по созданию но-
вых традиций, обычаев и ритуалов начинается после подготовки практического плана ликвидации раз-
рыва в существующих ценностях. Этот план может включать в себя подбор новых или перемещение 
внутри организации старых сотрудников, проведение дополнительного обучения и повышения квали-
фикации. [1, с. 78]. Попытки чрезмерно быстрого изменения ценностей, обычаев и ритуалов может 
привести к реакции, противоположной желаемой – отторжению предлагаемых изменений. Важно пом-
нить, что реакция сотрудников на изменения имеет определенные психологические особенности на 
каждой фазе. Степень сопротивления изменениям в организационной культуре изменяется пропорцио-
нально величине изменений по содержанию. Проведение радикальных и быстрых изменений происхо-
дит более болезненно и с большими трудностями. Тоже происходит и при изменении сильной органи-
зационной культуры. Существует достаточно большое количество факторов изменения организацион-
ной культуры. [2, с. 44] На возможность изменения культуры влияют следующие факторы: организаци-
онный кризис, смена руководства, стадии жизненного цикла организации, ее возраст, размер, уровень 
культуры, наличие субкультур. Важно отметить, что изменение организационной культуры происходит 
под воздействием первичных и вторичных факторов. 

К первичным относят факторы, связанные с особенностями организационного поведения самих 
менеджеров и выполняемых ими обязанностей: 1) Стратегические направления и решения наиболее 
значимых проблем постепенно формируют перечень норм организационного поведения в компании. 2) 
Поведение в критические моменты и действия в критических ситуациях отчетливо проявляют истинные 
приоритеты менеджеров и формируют ценностные ориентации работников. 3) Отношение к работе са-
мих руководителей определяет эталон организационного поведения для всего персонала. 4) Система 
поощрений и наказаний также находит отражение в формировании системы ценностей организации. 5) 
Критерии отбора и продвижения персонала аккумулируют в организации носителей определенного ти-
па культуры. 

К вторичным факторам, отражающим организационную культуру, могут быть отнесены: органи-
зационная структура, система коммуникаций, дизайн помещений, истории и легенды о важных событи-
ях в организации и т. д. Каждый фактор по-своему определяет будущее состояние культуры организа-
ции. Точное представление руководством возможностей и ожиданий сотрудников является основой 
для эффективного изменения организационной культуры. Организация процесса изменения культуры 
должна происходить в заранее определенных рамках, соответствующих стратегической цели. Для 



 
 

 

управления изменениями культуры назначают руководителей, способных своим знаниям и способно-
стями, опытом и авторитетом обеспечить достижение поставленных целей. [3, с. 55] 

Важнейшим моментом диагностики и изменения организационной культуры являются личност-
ные и организационные ценности. Организационные ценности — это принципы, заложенные в миссии 
и видении компании, которыми руководствуется организация при взаимодействии с внешней средой и 
работе с сотрудниками. На формирование организационных ценностей оказывают влияние: социаль-
ные и культурные нормы, сложившиеся в обществе, то есть ценности, привносимые извне; ценности 
ключевых сотрудников, ответственных за принятие решений (чаще всего это руководители организа-
ции); ценности суборганизаций — формальных подразделений (таких, например, как отдел продаж, 
финансового менеджмента, информационных технологий и т. д.). Личностные ценности бывают двух 
типов: 1) Жизненные (личные и социальные) — это свобода, власть, духовность, мудрость, благосо-
стояние и др. 2) Операционные (моральные и компетентностные) — это ответственность, независи-
мость, компетентность, честность, дисциплинированность и т. д. Операционные ценности работника 
формируются под воздействием наследуемых ценностей и ценностей, формируемых на основе опыта 
под воздействием социальных и культурных норм. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается классификация задач многокритериального выбора и их 
оптимальное решение. Описываются методы решения задач, схемы компромисса для оптимального 
решения, оптимизация по Парето и модель оценки риска банкротства. Дается понятие риск-
менеджмента.  
Ключевые слова: риск-менеджмент, многокритериальная задача, оптимизация. 
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Риск – менеджмент – это процесс минимизации потерь благодаря принятию и выполнению 

управленческих решений, направленных на снижение вероятности неблагоприятного результата. С 
помощью риск-менеджмента возможно получение наибольшей прибыли при правильном соотношении 
прибыли и риска. 

Многочисленные задачи для выбора эффективных инвестиционных проектов, оценки вариантов 
развития фирм, формирование финансовых активов основываются на методологии движения денеж-
ных средств и теории принятия решений в условиях риска и неопределенности [1]. 

Васильев В.Д. писал: «... при всем многообразии дефиниций и направлений применения в основе 
любых аналитически-модельных расчетах явно (или чаще – неявно) лежит теория многокритериальной 
(компромиссной) оптимизации» [2]. 

Для раскрытия процедуры многокритериальных рейтинговых оценок  пользуются сущностью 
многокритериальной оптимизации для принципов риск-менеджмента. 

Классификация задач многокритериального выбора: 
- Выбор на множестве целей; 
- Выбор на множестве объектов; 
- Выбор на множестве условий функционирования; 
- Выбор на множестве этапов функционирования.  
Для решения многокритериальных задач используют определенные методы (рис. 1). 
Оптимизация по Парето является классической моделью многокритериальной оптимизации. 

Принцип таков: если один вариант не хуже по всем критериям и хотя бы одному лучше, то он является 
лучше другого, и вариант считается оптимальным, если для него не существует более предпочтитель-
ного. Исключение из неформального анализа вариантов, которые будут плохими, позволяет сделать 
нахождение множества Парето.  

Оптимальное решение может принадлежать только области компромиссов. 
 



 
 

 

 
Рис. 1. Классификация методов решения задач 

 
Схемы компромисса: 
- принцип равномерности – необходимо выбрать такое решение, при котором достигается рав-

номерность показателей по различным критериям. Существует два способа реализации этого принци-
па: принцип равенства- оптимальным считается вариант, у которого все критерии равны между собой 

 F = opt F = (f1=f2=…=fk); принцип максимина -  из вариантов с минимальными значениями крите-
риев выбирают тот вариант, который  имеет максимальное значение и далее уравновешивают все кри-
терии с наименьшим уровнем  

F = opt F =max min fq; принцип квазиравенства- стремятся достичь приближенного равенства всех 
критериев; 

- принцип справедливой уступки – основывается на сопоставлении прироста и убыли величины 
локальных критериев. Подразделяется на принцип абсолютной и относительной уступки; 

- принцип выделения одного оптимизируемого критерия – выбирают вариант, при котором дости-
гается максимум этого критерия F = opt F = max fi; 

-  принцип последовательной уступки - применим при разной значимости критериев. Допустим, 
критерии располагаются от более важного к менее важному. Каждый критерий стремиться к максимуму 
значения. Сначала ищут решение, которое обращает в максимум первый критерий  и делают для него 
уступки, чтобы максимизировать второй критерий и т.д. 

Так как для большинства задач оптимизации в качестве основного критерия в основном прини-
мают экономический критерий, то рекомендуют использовать два близких метода принятия решений в 
условиях многокритериальности. В первом методе попеременно используют неэкономичные критерии, 
начиная с более важного. То есть из множества экономически равноценных вариантов отбирают луч-
шие варианты по наиболее важному неэкономическому критерию, затем выбираются варианты по-
другому неэкономическому критерию, и т.д. Второй метод – метод последовательных уступок [4].  

Модель оценки риска банкротства Ю. Бригхема – Л. Гапенски: 

Н = (3,5
EPIT +

А2
(1 − Нст)

А1 +
Аz + ∆Zфин
(1 − Нст)

+ 10
Кд.ср. + Ккр.ф.вл.

Ктек.об.
+ 25

Кз

Б
+ 1,3Т) → max(≥50) 

где EBIT – доход перед тем, как будут оплачены налоги и проценты  на налоговую базу; 
Коб, Кд.ср, Ккр.ф.вл. – соответственно величина капитала оборотного, денежных средств, кратко-

срочных финансовых вложений;  
Т – время существования фирмы (лет); 
А1– проценты  на затраты;  
А2 – проценты, которые покрывается из прибыли после налогообложения; 
Hст – действующая налоговая ставка на прибыль;  



 

 

 

∆Zфин – дополнительные финансовые затраты. 
Для оценки финансового положения любой фирмы используют коэффициенты: прибыль, конку-

рентоспособность, ценные бумаги, вероятность банкротства и риска [5]. 
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Аннотация. Статья посвящена современном взглядам на проблему совершенствования организацион-
ной культуры. Предложен ряд методов необходимых для поддержания желательной организационной 
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ture management strategy is conditioned. The main problems of organizational culture are singled out and 
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Культура организации является приемлемой на определенный период времени и для опреде-

ленных условий. Постоянные изменения условий функционирования требуют изменения и от органи-
зационной культуры. Для поддержания желательной организационной культуры компании существует 
целый ряд методов: 1) Поведение руководителя: руководитель должен стать образцом, ролевой моде-
лью, показывая пример такого поведения, которые предполагается закрепить и развить у подчиненных. 
2) Заявления, призывы, декларации руководства: для закрепления желательных трудовых ценностей и 
образцов поведения большое значение имеет обращение к эмоциям и лучшим чувствам работников. 3) 
Реакция руководства на поведение работников в критических ситуациях: культивируемое в организа-
ции отношение к людям, к их ошибкам особенно ярко проявляется в критических ситуациях. 4) Обуче-
ние персонала: обучение и повышение квалификации персонала является важнейшим инструментом 
пропаганды и закрепления желаемого отношения к делу, к организации. Оно разъясняет работникам, 
какое поведение поощряется и приветствуется руководством. 5) Система стимулирования: принципы 
построения системы стимулирования и ее основная направленность должны поддерживать именно то 
поведение, отношение к делу, нормы поведения и рабочие результаты, в которых находят наиболее 
полное выражение содержание и основная направленность поддерживаемой руководством организа-
ционной культуры. 6) Критерии отбора в организацию: эти критерии определяют состав работников ор-
ганизации, способных или неспособных принять и разделить новые ценности и нормы поведения. 7) 



 

 

 

Поддержание организационной культуры в процессе реализации основных управленческих функций: 
значительное влияние на организационную культуру оказывает то, какое поведение персонала под-
держивается, а какое угнетается при сложившейся практике управления. 8) Организационные традиции 
и порядки: организационная культура закрепляется в традициях и порядках, действующих в организа-
ции: на нее могут повлиять даже разовые отступления от установленного порядка. 9) Широкое внедре-
ние корпоративной символики: внедрение корпоративной символики повышает приверженность работ-
ников своей организации и чувство гордости за свою организацию. [1, с.98] 

Для изменения существующей организационной культуры необходимо использовать особую 
стратегию управления культурой, предполагающую: 1) Анализ существующей культуры с выявлением 
переменных, требующих перемен; 2) Разработку и реализацию комплекса специальных предложений и 
мер; 3) Оценку эффективности изменения культуры или ее переменных. Для формирования принципи-
ально иной культуры, как правило, требуется много времени, так как традиционная культура сохраня-
ется в сознании ее носителей длительное время. Изменения в культуре организации протекают очень 
медленно, и их можно считать завершенными, если абсолютное большинство персонала принимают 
эти изменения Так как поведение сотрудников и организационная культура тесным образом перепле-
тены, возможны три вариации изменений: 1) Изменения в культуре (например, в базовых убеждениях) 
без изменений в поведении; 2) Изменения поведения без изменений в культуре (например, сохранение 
базовых традиций); 3) Изменения в области поведения и в области культуры. 

Фундаментом организационных изменений является участие высшего руководства, способного 
обеспечить единство действий в достижении поставленной цели. Для успешной реализации заплани-
рованного изменения организационной культуры можно привести следующие рекомендации: 1) Созда-
ние центрального руководства с достаточными полномочиями на принятие решений, способного дей-
ствовать энергично и целеустремленно. 2) Определение и четкая формулировка целей, выделение 
различий между старым и новым, описание изменений. 3) Оценка предполагаемой экономии. 4) Свое-
временное обучение лиц, выделенных для работы над проектом изменений (обучение желательно 
провести еще до начала реализации проекта). 5) Выделение необходимых людских и финансовых 
средств для осуществления планируемых изменений. 6) Забота о том, чтобы проводимые изменения 
соответствовали интересам большинства. 7) Обеспечение наличия в проекте таких аспектов, которые 
заинтересовали бы всю организацию. 8) Поддержание коллектива в курсе дел относительно реализа-
ции проекта путем предоставления достаточно подробной информации (периодические сообщения, 
наглядная агитация, связь с общественностью, средства массовой информации). 9) Обеспечение 
наличия консультационной и информационной сетей с четкими разграничениями и способностью ре-
шать конфликтные ситуации. 10) Постоянный контроль над узкими местами в проекте и быстрое реаги-
рование на возникающие сложности. 11) Постоянная коррекция хода реализации проекта (планирова-
ние, согласование, информация и обучение). 12) Коррекция временного графика. Проекты, рассчитан-
ные на длительный период времени, нередко устаревают. 13) Постоянный контроль за полученными 
результатами, систематическая оценка хода реализации изменений в организационной культуре 
управления. [2, с.22] 

Ключевыми проблемами организационной культуры выступают: 1) Отсутствие программы разви-
тия: происходит быстрое старение коллектива и отсутствие мотивации у молодых специалистов рабо-
тать на предприятии. 2) Неудовлетворительное качество культурной организации: сотрудники не видят 
дальнейшего развития и перспектив на предприятии. Хороший трудовой процесс должен складываться 
не только из одних рабочих моментов, но также и небольших развлекательных и познавательных ме-
роприятий. 3) Отсутствие нормативной базы. Действительно, расширение организационной культуры в 
организации во многих предприятиях России частично осложняется из-за отсутствия нормативной ба-
зы. Для выполнения работ по анализу организационной культуры и определению ее изменения долж-
ны сформировываться экспертные группы, состоящие из менеджеров, ведущих специалистов, нефор-
мальных лидеров предприятия. Также в их состав должны входить и представители профсоюзов, по-
требителей. 

Целью корпоративной культуры является достижение высоких результатов через усовершен-



 
 

 

ствование управления человеческими ресурсами с целью обеспечения лояльности работников к руко-
водителям и принимаемым ими решениям. Это приведет к повышению эффективности производствен-
ного менеджмента и деятельности организации в целом. Миссия высшей квалифицированной работы 
по совершенствованию корпоративной культуры предприятия заключается в формировании общей 
корпоративной среды организации, позволяющая гибко и с сохранением организованности реагировать 
на изменение стратегических задач, обеспечивающая полноту вовлечения потенциала сотрудников в 
их решения, учитывающая своеобразие групп и коллективов, но сохраняющая общую идентичность и 
приверженность единым принципам. [3, с.70] 

Таким образом, наиболее эффективно будет внедрение следующих мероприятий: - семинары и 
тренинги по повышению качества услуг организации; - круглые столы для обмена опытом внутри пред-
приятия и с другими компаниями этой отрасли; - курсы по повышению квалификации и образования 
сотрудников. Все эти мероприятия будут способствовать накоплению и расширению знаний, их посто-
янное использование и мониторинг его эффективности. 

 
Cписок литературы 

 
1. Иванова, С. В. Организационная культура: традиции и современность. // Управление персо-

налом. - 2015. - № 7. - С. 98. 
2. Соломанидина Т.О.  Организационная культура компании.  –  М.: ООО «Управление персо-

налом», 2003. – С.393. 
3. Юхнева Е.А., Юхнева Н.И. Организационная культура как инструмент внутреннего маркетин-

га // Управление корпоративной культурой. - 2015. - №2. - С. 70 - 81. 
 

©А.Д. Янькова, 2017 

  



 

 

 

к.т.н., доцент 
Казанский (Приволжский) федеральный университет  

магистрант 
Казанский (Приволжский) федеральный университет  

 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам управления взаимоотношениями с потребителями 
организации. Рассмотрены теоретические аспекты управления взаимоотношениями с потребителями, 
их сущность. Отмечены отличия требований ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 к подходам 
по управлению взаимоотношениями с потребителями, а также преимущества внедрения данной систе-
мы в организациях. 
Ключевые слова: потребитель, взаимоотношения с потребителем, ориентация на потребителя, лест-
ница взаимоотношений с потребителями. 
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Abstract: This article is devoted to the management of customer relationships with the organization. Theoreti-
cal aspects of management of mutual relations with consumers, their essence are considered. Differences 
between the requirements of GOST ISO 9001-2011 and GOST R ISO 9001-2015 are noted for approaches to 
managing customer relationships, as well as the advantages of implementing this system in organizations. 
Key words: consumer, relationship with consumer, consumer orientation, ladder of relationships with con-
sumers. 

 
Уже несколько столетий во всем мире большое значение придается качеству продукции и услуг. 

Качество продукции и услуг относится к числу важнейших показателей деятельности предприятия, ко-
торые в значительной мере определяют выживаемость организации в условиях рынка, темпы техниче-
ского прогресса, внедрения инноваций, рост эффективности производства, экономию всех видов ре-
сурсов, используемых на предприятии. В современных условиях конкуренция между предприятиями 
развертывается главным образом на поле качества выпускаемой продукции или выполняемых услуг. В 
настоящее время высокое качество стало главным условием успеха фирм в конкурентной борьбе на 
рынке. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положе-
ния и словарь» (далее ГОСТ Р ИСО 9000-2015): «Качество-степень соответствия совокупности прису-
щих характеристик объекта требованиям». [1, c.14] 

Кроме того, «качество продукции и услуг организации определяется способностью удовлетворять 
потребителей и преднамеренным или непреднамеренным влиянием на соответствующие заинтересо-



 
 

 

ванные стороны». В соответствии с этим организация должна фокусировать свою деятельность на 
удовлетворении требований потребителей. Качество оценивается только потребителем и потому 
должно быть поставлено в зависимость от его нужд и пожеланий. Следовательно, для того, чтобы до-
стичь успеха в своей деятельности, организации следует акцентировать внимание на нуждах и жела-
ниях потребителя, а также построить и управлять взаимоотношениями с ним. Управление взаимоотно-
шениями с потребителями становится наиболее важным в условиях значительной конкуренции. В та-
кой ситуации необходимо не только произвести качественный продукт или выполнить услугу, но и по-
нимать текущие и будущие потребности клиентов, отвечать их требованиям и стремиться превзойти их 
ожидания. В этой связи, исследования, посвященные управлении отношениями с потребителями, при-
обретают особенную актуальность. 

Управление взаимоотношениями с потребителями - это совокупность действий, направленных на 
установление долгосрочных отношений с целевыми клиентами организации для достижения постав-
ленных целей. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 потребитель - это лицо или организация, которые могут 
получать или получают продукцию, услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организа-
цией. 

С точки зрения управления качеством, понятие потребитель немного шире, оно не ограничивает-
ся только лишь приобретением продукции или услуги, речь идет об использовании как прямых, так и 
косвенных результатов работы предприятия. [2,c.49] 

По отношению к организации потребители делятся на две группы - внутренних и внешних потре-
бителей. 

Внутренние потребители - это лица, воздействующие на конечный продукт или услугу организа-
ции. Иными словами, это персонал, который, во-первых, пользуется всеми видами услуг, оказываемы-
ми организацией (информационным обслуживанием деятельности, обучением и переподготовкой кад-
ров, предоставлением социальных льгот), а во-вторых, является потребителем результатов предше-
ствующего процесса. Персонал организации может выступать как потребитель для одних категорий 
сотрудников и как поставщик для других. Значимость внутренних потребителей очень ценна, так как от 
уровня удовлетворенности сотрудников предлагаемыми условиями труда и от правильно сформиро-
ванных мотивационных установок во многом зависит удовлетворенность внешнего потребителя. 

Внешние потребители — это лица или организации, пользующиеся результатами процессов дея-
тельности предприятия для удовлетворения своих потребностей. [3,c.120] Традиционно к числу внеш-
них потребителей принято относить покупателей, пользователей продукции или услуг предприятия. 

И внешние, и внутренние потребители организации делятся на реальных и потенциальных. Ре-
альные потребители - это те, кто уже совершил покупку или воспользовался услугой, предлагаемой 
организацией. Потенциальные – это потребители, которые имеют возможность и способность приобре-
сти конкретный продукт или услугу, но по какой-либо причине этого не делают. 

C целью перевода потенциальных потребителей в категорию реальных, а также для достижения 
устойчивых партнерских отношений с ними, выдающийся ученый из США в области управления взаи-
моотношения с потребителями А. Пейн ввел понятие «лестницы взаимоотношений с потребителем», 
которое иллюстрирует процесс развития взаимоотношений потребителя и организации. 

Лестница взаимоотношений состоит из шести ступеней: партнер, пропагандист, сторонник, кли-
ент, потребитель и потенциальный потребитель. На первых двух ступенях лестницы предприятие кон-
центрирует силы на нахождение новых потребителей. На следующих этапах компания заинтересована 
в том, чтобы удержать потребителя и построить с ним долгосрочные взаимоотношения. [4,c.8] 

В целом, регулирование взаимоотношениями с потребителями включают в себя формирование, 
поддержание и развитие взаимоотношений с потребителями, включающее в себя следующие дей-
ствия: 

 определение непосредственных и косвенных потребителей как тех, для кого организация со-
здает ценность; 

 определение текущих и будущих потребностей и ожиданий потребителей; 



 

 

 

 связывание целей организации с потребностями и ожиданиями потребителей; 

 доведение до сведения сотрудников потребностей и ожиданий потребителей; 

 планирование, проектирование, разработка, производство, последующая поддержка продук-
тов и услуг с целью удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей; 

 мониторинг и измерение удовлетворенности потребителя и выполнение соответствующих 
действий; 

 определение и выполнение действия в отношении потребностей заинтересованных сторон, 
которые могут оказывать влияние на удовлетворенность потребителей с целью достижения устойчиво-
го успеха. 

Преимущества, которые дает внедрение системы управления взаимоотношением с потребите-
лями, заключаются в следующем: 

 увеличение ценности для потребителей; 

 повышение удовлетворенности потребителей; 

 повышение лояльности потребителей; 

 увеличение повторных сделок; 

 улучшение репутации организации; 

 расширение потребительской базы; 

 рост доходов и увеличение доли рынка. [1,c.3] 
Современные подходы к управлению взаимоотношениями с потребителями, а также требования 

к ним отражены в ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» (далее ГОСТ 
ISO 9001-2011). 

Требования ГОСТ ISO 9001-2011 являются общими и предназначены для применения всеми ор-
ганизациями, не зависимо от их вида, размера и поставляемой продукции. Однако, в настоящее время, 
появилась новая версия этого стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015» Системы менеджмента качества. 
Требования» (далее ГОСТ Р ИСО 9001-2015), который некоторые положения отменяет, а некоторые 
дополняет и конкретизирует. 

Одним из основополагающих и неизменных принципов теории управления качеством является 
принцип «ориентации на потребителя», который гласит: «организации зависят от своих потребителей и 
поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться 
превзойти их ожидания». [5,c.102]  

В стандартах ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 отмечены требования, относящиеся 
к ориентации на потребителей и повышению уровня их удовлетворенности. 

Отличия стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в следующем: 
• налаженная процедура измерения удовлетворенности потребителя является обязательным 

элементом системы менеджмента качества как в новой версии стандарта, так и в предыдущей версии;  
• в сравнении с версией ГОСТ ISO 9001-2011 требования, касающиеся удовлетворенности по-

требителя в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015 прописаны более подробно, однако их суть осталась та 
же. Кроме того, появилось новое требование – «высшее руководство» отвечает за определение рисков 
и возможностей, которые могут повлиять на удовлетворенность потребителей»;  

• организация должна получать информацию, касающуюся мнения потребителей об органи-
зации и мнения о продуктах и услугах организации; 

• в стандартах методы проведения оценки удовлетворенности потребителей не регламенти-
руются. [6,c.3] 

Для решения данных задач и построения эффективной системы управления взаимоотношения-
ми с потребителями следует использовать методы, позволяющие управлять и совершенствовать дан-
ные взаимоотношения, а также проводить исследования для измерения удовлетворенности потреби-
телей деятельностью организации. [7,c.45] 
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growing market of restaurant services makes high demands on advertising activities, which, given the increas-
ing competition, should be of interest to restaurant owners. 
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В процессе организации ресторанного бизнеса в качестве наиболее эффективных, по нашему 

мнению, являются следующие рекламные средства: выкладка товаров-новинок в сопровождении ин-
формации, рекламные лозунги (слоганы), логотип ресторана. 

Кроме того, важное значение для привлечения потенциальных потребителей имеет обустройство 
прилегающей к ресторану территории, создание детских игровых площадок и комнат. 

Оптимизация технологий продвижения ресторанной продукции направлена на использование в 
ресторанном бизнесе инновационных рекламных технологий: презентация инновационных товаров, 
Web-сайтов потребительских обществ и потребительских союзов (страница в Интернете),Web-
конференций и презентаций, реклама в сети Интернет [1, 225 с]. 

В настоящее время стратегия развития ресторанного бизнеса направлена на рост численности 
пайщиков и обслуживаемого населения, увеличении до 50% степени охвата денежных доходов насе-
ления, направленных на приобретение ресторанной продукции. 

Цели и задачи рекламной кампании ресторанного бизнеса, по нашему мнению, напрямую зави-
сят от этапа жизненного цикла товара. 

Стимулирование сбыта продукции ресторана - это разнообразные средства краткосрочного по-
будительного влияния, такие как купоны, премии, бесплатные образцы, упаковка по льготной цене, за-
четные талоны, выставки-продажи и ярмарки-продажи, направленные на стимулирование потреби-



 
 

 

тельских рынков, торговую сферу и торговый персонал ресторанного бизнеса. 
По нашему мнению, основные средства стимулирования сбыта необходимо разрабатывать в ре-

сторанном бизнесе на стадии зрелости товара, т. к. они будут способствовать продлению данного эта-
па, не давая перейти на стадию спада. 

В процессе проведения исследования нами выделены основные технологии, с помощью которых 
возможно достижение высоких результатов в различных сферах деятельности ресторанного бизнеса, 
такие как: 

-скидки с конечной цены товара по условиям приобретения оговоренного количества продукции, 
широко используемые в процессе работы с потребителями с целью поощрения их при систематиче-
ских, регулярных покупках и приобретении ресторанных услуг в большом количестве; 

-премии в виде продукции ресторанного бизнеса, предлагаемой по очень низкой цене или бес-
платно как поощрение за приобретение другого товара; 

-бесплатное предложение определенного количества продукции, при условии покупки опреде-
ленного объема продукции, используемое в ресторанном бизнесе в процессе стимулирования торго-
вых посредников; 

-развитие, обучение и повышение квалификации персонала, предоставление премий и организа-
ция туристских поездок лучшим работникам, а также их моральное поощрение, присвоение почетных 
званий, поздравление и вручение памятных подарков по праздникам и личным торжественным меропри-
ятиям - все это используется как средства стимулирования работников ресторанного бизнеса [3, 320с.]. 

Интенция паблисити предполагает расширение горизонта известности посредством освещающих 
презентацию СМИ и применения шоу- и event- технологий на разных стадиях разворачивания презен-
тационной акции [4, 296 с.]. 

По нашему мнению, PR-дискурс следует рассматривать, в первую очередь, с социальной пози-
ции, в рамках которой он направлен на формирование доверия и лояльности общества к определен-
ным социальным институтам, предприятиям и организациям, что в итоге ведет к повышению их ими-
джа и деловой репутации. 

В данном случае основными составляющими PR-дискурса являются внутрикорпоративные отно-
шения, создание благоприятного нравственного климата в организации, постоянная забота о карьер-
ном и творческом росте сотрудников организации, побуждение персонала к самореализации, поддер-
жание в организации ценностей духовно-этического характера, таких как уважение, воспитанность, со-
переживание, сострадание и др. [5, 78с.]. 

Немаловажное значение в процессе управления политикой продвижения ресторанного бизнеса, 
по нашему мнению, имеет комплексный анализ мотивационного уровня каждого маркетингового субъ-
екта в зависимости от этапа жизненного цикла товара. С этой целью целесообразно использовать ме-
тод построения мотивационной матрицы. 

Мы считаем, что данный метод будет способствовать охвату в полной мере всех вопросов, каса-
ющихся мотивации, даст возможность проанализировать все основные направления и принять реше-
ния для каждого этапа жизненного цикла товара с учетом мотивов каждого маркетингового субъекта. 

В процессе исследования нами выявлено, что наиболее ответственным в области реализации 
мероприятий по продвижению является этап разработки, так как от него зависит ответная реакция ор-
ганизации на обновление товара, его жизнеспособность. Затраты на продвижение на данной фазе жиз-
ненного цикла относятся к себестоимости продукции [6, 49 с.]. 

При раскрутке ресторана лидирующую роль, безусловно, играет реклама. Реклама ресторана 
может осуществляться с помощью телевидения, средств массовой информации, а также с поддержкой 
распространения листовок и установки рекламных щитов. «Отдельной статьей необходимо отметить 
рекламу ресторана с поддержкой интернет-спецтехнологий, скажем, с помощью размещения баннеров 
на знаменитых сайтах. Сюда же следует отнести вирусную рекламу, которая пользуется наибольшей 
результативностью» [7, 175с. ]. 

Реклама ресторана с помощью телевидения может привести к становлению ресторана стреми-
тельными темпами. Дело в том, что аудитория телевидения также широка, и охват рекламы не знает 



 

 

 

себе равных. К плюсам можно также добавить, то, что рекламный ролик содержит визуальное и слухо-
вое влияние на человека единовременно. Рекламный ролик может вместить в себя всю информацию, 
которую хотели донести до возможного покупателя. 

К недостаткам рекламы ресторана с помощью телевидения относится ее высокая по сопостав-
лению с прочими способами движения ресторана стоимость. Но в результате стоимость рекламы, до-
водящейся на одного телезрителя, будет поменьше прочих методов.  

Продвижение ресторана может осуществляться с поддержкой публикации статьи, неявно затра-
гивающей продукцию ресторана, в средствах массовой информации. Превосходством данного способа 
движения ресторана является ненавязчивость движения ресторана, что позитивно влияет на восприя-
тие ресторана потенциальными покупателями. 

Рекламные листовки могут дать много информации потенциальному покупателю, но их основная 
отрицательная черта: покупатели их зачастую игнорируют. Следовательно, данный метод движения 
ресторана трудно назвать результативным [8, 454 с.]. 

Рекламные щиты как средство рекламы ресторана колоритны, так как их стоимость стремитель-
но окупается за счет большого числа людей, которое они охватывают. 

Тактика становления ресторана может включать в себя растяжение ресторана с помощью Ин-
тернета. Особенно знаменитым методом движения ресторана тут является размещение баннеров. Для 
удачного движения ресторана стоит предпочесть знаменитый, раскрученный сайт с огромным числом 
посетителей. Также следует обратить внимание на сайты, которые близки по тематике к продукции 
фирмы. Они классно впишутся в доктрину движения ресторана. 

Самым востребованным способом в стратегии позиционирования ресторана является вирусная 
реклама. Суть данного способа рекламы ресторана в том, что в просматриваемом видеоролике как бы 
«нечаянно» мелькает логотип ресторана. «Зритель не обращает на эту мелочь внимания, но в его под-
сознании крепко закрепилась торговая марка. Если ролик ему понравился, то он отошлет его своим 
друзьям, те - своим, и так дальше. 

Таким образом, потенциальные покупатели сами будут заниматься движением ресторана» [9, 
5с.]. Таким образом, продвижение ресторана может сказаться на дальнейшей деятельности ресторана 
как положительно, так и отрицательно. 

Необходимо учитывать желания потребителей, и успешное развитие ресторана не заставит себя 
долго ждать. Целесообразно пользоваться услугами профессионалов для разработки стратегии управ-
ления торговыми марками, тогда успех придет в самые короткие сроки. 

«Главная роль рекламных стратегий как части маркетинговых стратегий предприятия обусловле-
на следующими факторами: 

1) целенаправленностью, т.е. рекламные стратегии реализуются в системе цельных целей в от-
ношении рынка, товаров, торговых марок, соперников и покупателей; 

2) систематическим нравом, подразумевающим вероятность эластичного реагирования на изме-
нение внешней среды; 

3) влиянием рекламы на поведение покупателей (изменение степени осведомленности и потре-
бительского отношения); 

4) взаимосвязью с процессами тактического планирования, разработкой и движением товара, по-
стижением потребности, ценообразования, с процессами образования образа торговых марок и орга-
низаций» [10, 787 с.]. 

Субъекты маркетинговой деятельности влияют на образование рекламных стратегий тем, что 
владеют определенным комплектом исследований, которые и формируют их выбор. Основные факто-
ры рынка, влияющие на выбор рекламных стратегий следующие: 

- изучение товара, присутствие уникальных свойств; 
- наличие на рынке товаров соперников; 
- степень осведомленности о товаре; 
- степень лояльных покупателей; 
- конструкция изготовителей и подрядчиков продукции; 



 
 

 

- доли компаний-соперников; 
- соотношение потребности и предложения; 
- конструкция целевого сегмента рынка; 
- особенности целевого сегмента (типы клиентов и их поведения); 
- приоритетные каналы приобретения информации; 
-образ организации, товара либо ресторана; 
- особенности сбытовой сети; 
- финансовые вероятности организации; 
-степень популярности товара. 
Стратегия рекламы формулирует причины, по которым рекламодатель хочет передать реклам-

ные сообщения потребителю через выбранные каналы распространения рекламы. Для этого создается 
так называемый стратегический план, помогающий эффективно использовать средства, выделенные 
на проведение рекламной кампании. 

Сначала в этом плане определяется стратегия творчества, т.е. на каком языке говорить с потре-
бителем. Затем формируется стратегия в отношении каналов распространения рекламы. А в заключи-
тельной части плана говорится уже о стратегии контакта с потребителем. 

В целом стратегическая разработка рекламной кампании означает поиск оптимума, определение 
наилучшего подхода к достижению поставленной цели. В первую очередь это касается разработок дол-
госрочных рекламных кампаний. 

После того, как рекламодатель определит стратегическую цель, рекламное агентство занимается 
поиском наилучших путей ее достижения, а именно, разрабатывает тактику действий, координирует 
все мероприятия по стимулированию продаж товара и реализует весь план в целом. 

Стратегический план определяет всю направленность рекламной кампании через постановку це-
левых задач. 

Таким образом, программа продвижения ресторанной продукции должна быть достигаема и из-
мерима, исходя из нынешней обстановки, имеющихся источников и определенного времени. Она также 
должна зависеть от высших, по отношению к ней, целей и маркетинговых стратегий, но реализовывать 
свои задачи для достижения основной цели предприятия (скажем, тактика коммуникации) и быть 
непрерываемой с вероятностью внесения корректировок в ходе реализации. 
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Ключевые слова: эксперт, принятие решений, менеджмент, оценка, управление. 
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Наша повседневная жизнь наполнена различными задачами, целями их постановлением и ре-

шениями. В подавляющем числе случаев человек или группа людей принимает их уже интуитивно, на 
«автомате», потому что они принимаются уже давно и с частой периодичностью, поэтому не вызывают 
каких-либо трудностей. Иногда встречаются довольно ответственные и значимые задачи, требующие 
анализа, поиска новой информации, консультаций для их решения, тогда проводится поиск возможных 
решений и их альтернатив и затем отбор одного, которое больше всего удовлетворяет выбирающего.  

Принятие решений – это важная функция управления, являющаяся умением, которым должен 
овладеть каждый человек, работающий как в бизнесе, производстве, так и науке, либо производстве. 

В повседневной деятельности встречаются такие задачи, для решения которых объективной ин-
формации, опыта и знаний не хватает для принятия эффективного решения, соответственно, возрас-
тает степень вероятности принятия неправильного решения, которое обязательно повлияет на всю 
предпринимаемую деятельность в дальнейшем. Поэтому в подобного рода случаях следует прибегнуть 
к мнению эксперта. Итак, рассмотрим этапы работы эксперта: 

1. Этап определения целей. Чтобы знать, куда идти – нужно для начала наметить себе путь, 
расставить приоритеты, сформировать цели, которые необходимо достичь. Особенно это касается 
стратегических решений, которые совершаются на долгосрочную перспективу. Примером может по-
служить метод «Дерево целей», который помогает упорядочить все цели, задачи, этапы в некую 



 
 

 

иерархию, создать систему, благодаря которой можно отслеживать свой путь к достижению поставлен-
ной цели. 

2. Этап прогнозирования. Любые действия основываются на ожидании чего-либо от предпри-
нятого действия, соответственно, если изучаемая сфера новая для человека, то ему следует обратить-
ся за помощью – проконсультироваться у специалиста в этой области. Тогда станет понятно, чего 
ждать от сделанного действия, как оно может повлиять на будущую деятельность, возможно, субъект 
упускает из виду возможные альтернативы. 

3. Этап разработки сценария развития ситуации. Для принятия решения, следует изучить 
внешнюю среду ситуации – какие факторы влияют на неё и как они будут влиять в будущем, опреде-
лить динамику и закономерность их изменения; 

4. Этап рассмотрения альтернативных вариантов. При поиске решения проблемы лучше дей-
ствовать не в одиночку, чтобы расширить кругозор для поиска возможных вариантов решения; 

5. Этап определения приоритетов, рейтинга. Для подбора лучшего решения можно воспользо-
ваться специальными методиками построения рейтинга по интересующим критериям, чтобы осуще-
ствить выбор было более комфортно (рейтинг банков, отелей); 

6. Формирование специальных оценочных систем. Для более точного сравнения альтернатив-
ных вариантов следует использовать специальные системы оценки, которые состоят из трех-четырех 
компонентов: критерии, которые характеризуют оцениваемый объект; шкала измерения каждого крите-
рия (например, эффективность, удобство и так далее); некие правила выбора, которых стоит придер-
живаться для эффективного выбора; комментарий эксперта. 

7. Принятие коллективных решений. Представляет собой открытое обсуждение всех альтерна-
тивных решений при учете всех решений, точек зрения, мнений, компромиссов и др. 

В больших компаниях и организациях для создания стратегии часто привлекают экспертов со 
стороны. 

Для проведения эффективных экспертных оценок создается специальная организационная груп-
па, задача которой – подготовить необходимый материал и информацию для экспертов, другими сло-
вами – она делает все для эффективной и продуктивной работы экспертов.  

На практике различают разные методы для выявления экспертных оценок:  

 Метод комиссий. Данный метод подразумевает регулярные собрания экспертов для прове-
дения групповых дискуссий, что позволяет выработать согласованное решение. При должной органи-
зации этот метод позволяет создать творческую обстановку для экспертов в поиске альтернатив.  

 Мозговой штурм. Этот метод, как правило, используется для генерации новых идей для ре-
шения малоизученных, совершенно новых проблем. Во время выдвижения идей запрещена любая кри-
тика, только поток идей, поэтому тут обязательно будут самые «странные» и «безумные» идеи. 

 Метод Дельфи. Метод реализуется за несколько туров, то есть после первого тура каждому 
эксперту присылаются результаты и он может либо отказаться от своей точки зрения, либо остаться 
при ней. От экспертов требуются количественные ответы, поэтому затем применяют различные мате-
матические модели для обработки результатов. Главный плюс данного метода в том, что он позволяет 
обобщать индивидуальные экспертные мнения в одно групповое. Особенности метода: анонимность 
экспертов; регулируемая обратная связь статистическая обработка ответов и формирование группово-
го решения. 

 Метод сценариев. Бизнесмен, военный, политик желают предугадать последствия своих 
действий, поэтому суть этого метода – эксперты пишут сценарий развития возможных событий после 
принятия какого-либо действия. Поэтому данный метод широко распространен в политике, экономике, 
военном деле. 

Управляя страной, предприятием, организацией, армией, собой нужно всегда оценивать свои 
дальнейшие действия, постараться предугадать последствия, которые они повлекут. Поэтому так важ-
но использовать накопленный опыт, спросить совета у компетентных в этом вопросе людей. 

Здесь рассмотрено пять популярных методов, позволяющих разобраться в проблеме и найти 
решение. Самыми известными являются – «мозговой штурм» и метод Дельфи, но ради эксперимента 



 

 

 

стоит попробовать и остальные три, только следует отнестись серьезно к подбору экспертов, потому 
что они повлияют на ваше дальнейшее решение в управлении, которое окажет влияние на состояние 
вашей организации. 
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В современном обществе существует множественно индустрий. Но самая яркая, и, пожалуй, са-

мая творческая индустрия - это, конечно же, музыкальная. Музыкальная индустрия относится к более 
крупной индустрии – индустрии развлечений [1]. Понятия музыкальной индустрии и музыкального биз-
неса тесно взаимосвязаны между собой, т.к. у них одна задача – породить спрос на музыку и извлечь 
из этого выгоду. Музыкальная индустрия представляет собой сферу, в которой имеют свое место коро-
ли, идолы и целые музыкальные направления. Это шоу-бизнес, который состоит из продюсерских ком-
паний, системы менеджмента, звукозаписывающих компаний и студий звукозаписи, из лейблов и брен-
дов. 

Как и любая другая индустрия, музыкальная имеет огромную конкуренцию.   Каждый день музы-
кальная индустрия устанавливает свои правила, она способна диктовать модное направление в музы-
ке. Чтобы следовать модному направлению, и не разрушить музыкальную карьеру, для этого и нужен 
музыкальный менеджер. Роль менеджмента заключается в обеспечении эффективного управления 
персоналом [2]. В данном случае, персоналом будут являться артисты.  

Менеджмент в музыкальной индустрии представляет собой специально разработанную образо-
вательную программу, созданную для обучения профессионалов, которые впоследствии будут зани-
маться управлением коммерческой деятельностью своих клиентов, давать им советы, помогающие 
принять правильные решения, напрямую влияющие на развитие их карьеры [3]. Основную часть рабо-
ты музыкального менеджера, помимо помощи в принятии важных решений, составляют: организация 
гастролей, промоушен, осуществление коммерческих сделок и рассмотрение контрактов. Музыкальный 
менеджер может брать на себя обязанности дипломата, промоутера, букинг-агента, бухгалтера, орга-
низатора турне, а иногда даже личного консультанта. Можно также нанять отдельного человека, кото-
рый выполняет каждую функцию, а затем назначить среди них главного менеджера, но тогда увеличат-
ся затраты на персонал. Так что дешевле будет, когда все эти функции выполняет один человек [4]. 



 

 

 

Музыкальная индустрия не является обычной компанией, где можно продвигаться снизу-вверх, 
со ступеньки на ступеньку, как по служебной лестнице. Большое количество людей становится облада-
телями знаний методом проб и ошибок. На это уходит огромное количество времени. Между тем, карь-
еру в музыкальном мире можно сделать, не будучи музыкантом. Однако при любом раскладе, таланты 
нуждаются в том, чтобы им помогали.  Необходимо вкладывать средства в поиск музыкальных талан-
тов, их обучение, воспитание и раскрутку [5, 6]. 

Чтобы зарабатывать на подобном бизнесе нужно соблюдать следующие правила: 
Иметь несколько источников дохода 
Да, можно конечно зарабатывать одним источником дохода, например, выступлениями, записью 

музыки, но это будет сложно. На самом деле можно построить ряд независимых источников дохода, 
которые будут суммироваться, чтобы обеспечить вам очень стабильный и безопасный способ зараба-
тывать на жизнь в музыке. Это означает, что независимо от того, какова ваша главная цель в вашей 
музыкальной карьере, у вас должно быть несколько различных проектов, с которых вы зарабатываете 
деньги активным и пассивным способом. Например, если вы артист, и ваш доход составляет гонорар с 
выступлений и продажи альбомов, то вы можете увеличить свой заработок, занимаясь продюсирова-
нием других исполнителей или открыть свою студию, лейбл, реп-точку магазин и т.д.[7].  

Знать свой контингент поклонников 
Это проблема очень распространена в музыкальном бизнесе. 
После того, как вы показали, насколько вы ценный артист, группа и т.п. вы должны найти свой 

контингент поклонников. Это очень важно, т.к. вы должны знать, для кого вы пишите музыку. Можно 
конечно писать для всех, но это либо очень сложно, либо практически невозможно, ибо всем не уго-
дишь. 

Также довольно сложно подстраиваться под свою постоянную аудиторию слушателей. Творче-
ству свойственно меняться, поэтому не вся аудитория может принять новое творчество. И поэтому 
приходится искать новую аудиторию слушателей, или же найти то звучание, которое так нравится 
большинству и придерживаться этому звучанию, чуть-чуть привнося что-то новое, чтобы оно нрави-
лось, как и новым так и старым поклонникам.   

Можно думать, что если артист подписал контракт с звукозаписывающим лейблом или с промо-
утером, то эти компании должны взять на себя ответственность за его развитие и помогать зарабаты-
вать деньги на его музыке. Однако, только сам артист в конечном счете ответственен за собственную 
карьеру  

Иметь разницу между «быть знаменитым» и «зарабатывать деньги» 
Можно заработать очень хорошие деньги (шесть цифр в год) работая в музыкальном бизнесе, не 

будучи всемирно известной суперзвездой. Например, к таким людям можно отнести продюсеров, зара-
батывающих на музыкантов, лейблы, студии звукозаписи. Они могут быть менее знамениты чем музы-
канты, но зато могут быть более богаты. Не редко бывали случаи, когда жадные продюсеры или лейб-
лы давали славу артистам, а деньги шли им, в итоге, в будущем, артисты могли остаться ни с чем. Так 
что стоит выбирать таких продюсеров или лейблов с умом, но это совсем другая история [9]. 

К слову, быть «знаменитым» само по себе не является гарантией стабильного дохода в музы-
кальной индустрии. Есть музыканты, которые параллельно совмещают как обычную и музыкальную 
карьеру. Если это первоначинающие группы или артисты, то это значит, то что они пока не достигли 
того уровня, чтобы зарабатывать музыкой, и работают на «обычных» работах, только для того, чтобы 
на эти деньги писать музыку, ну и разумеется зарабатывать на жизнь. Музыканты, которые уже в музы-
кальном бизнесе не первый год, достаточно известны, но при этом также работают на «обычных» ра-
ботах чаще всего аргументируют тем, что не ставят задачу заработать музыкой.  

Конечно, можно быть как известным, так и одновременно богатым музыкантом, но вы должны 
сначала решить, какая из этих целей является более высоко приоритетной, и направлять свои усилия 
соответственно. 

Современные артисты стремятся быть не зависимыми от лейблов, концертных агентств и про-
дюсеров, даже стараются писаться не в студии, а у себя дома, имея для этого всё необходимое обору-



 
 

 

дование. С другой стороны, тратить время на продвижение своей группы может сказаться на нехватке 
времени на создания творчества. Поэтому и существует такое понятие, как менеджмент в музыкальной 
индустрии. Это понятие предназначено для работы вне концертной деятельности или же за кулисами. 

Кто же такой всё так музыкальный менеджер? Музыкальный менеджер — отдельный специалист 
или компания, которые направляют профессиональную карьеру артиста в музыкальной индустрии. Му-
зыкальный менеджер следит за коммерческой стороной деятельности своего клиента, помогает ему 
принимать решения и даёт советы по вопросам, которые могут повлиять на ход карьеры. 

Отношения менеджера и группы перед подписанием контракта можно охарактеризовать как 
борьбу личных интересов. После подписания контракта их интересы и обязанности фиксируются. По 
мере развития карьеры музыканта, расширяется и круг деятельности его менеджера, что может приве-
сти к повышению зарплаты. Менеджер может помогать музыкантам в направлении их творческого пути, 
в нахождении музыкального продюсера, в установлении связей с звукозаписывающими компаниями, 
издательствами, агентами и публикой. В обязанности музыкального менеджера может входить созда-
ние репутации группы, формирование базы поклонников, работа с рекламой и редактирование профи-
ля группы в социальных сетях. Он должен уметь стимулировать творческий процесс, но при этом не 
вмешиваться в отношения группы и музыкального продюсера.  

В заключении хотелось бы сказать, что зарабатывать в музыкальном бизнесе можно, если знать 
его особенности. В наше время, нет наиболее точного пути, по которому вы будете следовать, ибо он у 
каждого свой. Также очень сложно идти к успеху, делая всё самим, без помощи подготовленных про-
фессионалов. Вам необходимо правильно подобрать оборудование, правильно организовать марке-
тинговую стратегию, правильно выбрать перспективных ребят для дальнейшей их раскрутки и заработ-
ка на этом и т.д. Хотя эти вещи, очевидно, важны, если вы хотите быть по-настоящему свободны, что-
бы заниматься творчеством, нужно также найти время, чтобы рассмотреть «бизнес» аспекты вашей 
музыкальной карьеры, так чтобы вы могли зарабатывать достаточно денег, будучи музыкантом, и что-
бы вам не пришлось работать на работе, которая не по душе. 

Чтобы быть менеджером в музыкальной индустрии, нужно прежде всего знать эту индустрию, ин-
тересоваться ею и каждый раз узнавать что-то новое. В наше время даже стали появляться специали-
зированные учебные заведение, которые подготавливают таких специалистов. Чаще всего это учебные 
курсы «Менеджмент в музыкальной индустрии», и только тогда, когда выпускники успешно заканчивают 
эти курсы, у них появляется всё больше шансов сотрудничать с известными компаниями и артистами. 

Если быть материально обеспеченным в музыкальном бизнесе, то тогда будет необходимая 
свобода времени (и денег), чтобы инвестировать их обратно в создание музыки для всего мира. 
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Проблемы развития логистики и уровня конкурентоспособности России на мировом рынке, ана-

лиз слабых сторон уровня логистики является весьма актуальной темой сегодня [1]. 
Индекс эффективности логистики - инструмент, помогающий  странам в определении их логисти-

ческих проблем и возможностей, возникающих в процессе международной торговли.  
Индекс эффективности логистики обобщает результаты деятельности страны по шести критери-

ям [2]. 
1) эффективность процесса работы с органами пограничного контроля, в частности с таможен-

ными органами; 
2) качество торговой и транспортной инфраструктуры; 
3)  простота организации доставки грузов по конкурентным ценам; 
4) компетентность и качество логистических услуг; 
5) отслеживание грузов; 
6) своевременность отгрузки грузов. 
Ниже в таблице обобщены  страны, которые занимают лидирующие позиции в рейтинге “Индекс 



 
 

 

эффективности логистики” в 2016 году, а также Россия и её ближайшие соседи. В скобках указана по-
зиция (место) страны по годам (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Рейтинг «Индекса эффективности логистики» стран по годам 

Страна 
Годы 

2007 2010 2012 2014 2016 

Германия 4,10(3) 4,11(1) 4,03(4) 4,12(1) 4,23(1) 

Люксембург 3,54(23) 3,98 (5) 3,82(15) 3,95 (8) 4,22(2) 

Швеция 4,08 (4) 4,08 (3) 3,85(13) 3,96 (6) 4,20(3) 

…      

США 3,84(14) 3,86(15) 3,92(9) 3,93(9) 3,99(10) 

Китай 3,32(30) 3,49(27) 3,52 (26) 3,53 (28) 3,66 (27) 

Литва 2,78(58) 3,13 (45) 2,95 (58) 3,18 (46) 3,63 (29) 

Эстония 2,95(47) 3,16 (43) 2,86 (65) 3,35 (39) 3,36 (38) 

Латвия 3,02(42) 3,25(37) 2,78 (76) 3,40 (36) 3,33 (43) 

Казахстан 2,12(133) 2,83 (62) 2,69 (86) 2,70 (88) 2,75 (77) 

Украина 2,55(73) 2,57(102) 2,85 (66) 2,98 (61) 2,74 (80) 

Россия 2,37(99) 2,61 (94) 2,58 (95) 2,69 (90) 2,57 (99) 

Беларусь 2,53(74) Страна не 
участвовала  

2,61 (91) 2,64 (99) 2,40 (120) 

 
В работе были изучены критерии, влияющие на изменение Индекса эффективности логистики 

России. Значения каждого критерия представлены по годам (табл.2). 
 

Таблица 2  
Значения критериев  «Индекса эффективности логистики» России по годам 

Критерий 
Годы 

2007 2010 2012 2014 2016 

Эффективность процесса таможенного оформ-
ления 

1,94 2,15 2,04 2,20 2,01 

Качество торговой и транспортной инфраструк-
туры 

2,23 2,38 2,45 2,59 2, 43 

Простота организации международных перевозок 
по конкурентоспособным ценам 

2,48 2,72 2,59 2,64 2,45 

Качество логистических услуг и компетентность 2,46 2,51 2,65 2,74 2,76 

Отслеживание прохождения грузов 2,17 2,60 2,76 2,85 2,62 

Своевременность поставок грузов 2,94 3,23 3,02 3,14 3,15 

 
Как мы видим, наибольшие изменения произошли по следующим критериям: 
- эффективность процесса таможенного оформления - ниже на 0,19; 
- простота организации международных перевозок по конкурентоспособным ценам - снизилась 

на 0,19; 
- отслеживание прохождения грузов - ниже на 0,23. 
В работе были изучены и проанализированы основные причины снижения эффективности рос-

сийской логистики. Рассмотрим более значимые из них. 
Эффективность процесса таможенного оформления в России снижается из-за проблем с между-

народными дорожными книжками, которые должны существенно облегчать перевозку автомобильным 
транспортом. 



 

 

 

Проблемы с таможенным оформлением, высокие провозные цены сильно влияют и на простоту 
организации международных перевозок. Введение системы «Платон» существенно увеличивает стои-
мость перевозок через РФ.  

Из-за влияния международных санкций предприятия входящие в транспортно-логистический 
комплекс тоже испытывают трудности из-за повышенных требований  к российским товарам и закрытия 
многих путей сбыта [3]. 

Если говорить об экспорте товаров, то логистам приходится нелегко из-за санкций, повышенных 
требований к российским товарам и закрытия многих путей сбыта. Кроме того, Россия существенно 
отстает от европейских стран по внедрению IT-технологий в логистику.  

Для улучшения логистических позиций России сформулированы следующие предложения: 
- развитие и совершенствование  IT – технологий; 
- внедрение и развитие контрейлерных перевозок (комбинированные перевозки автомобильным 

и железнодорожным транспортом). Это позволит существенно сократить  время простоя транспортных 
средств в процессе операций погрузки-выгрузки, соответственно сократится время доставки грузов; 

- развитие перевозок в восточном направлении; 
- перенимать опыт ведущих зарубежных стран в этой области. 
В заключении отметим, что индекс эффективности логистики имеет большую долю субъективно-

сти. Но нельзя пренебрегать им, а стоит выявлять недостатки в логистической деятельности страны и 
устранять их. 
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Рынок инновационной сферы появился относительно недавно и находится в стадии становле-

ния, а создание и развитие инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса в России насчитывает 
не более 15 лет. Благодаря ряду законопроектов, направленных на формирование инновационной по-
литики государства, в стране стала создаваться инновационная инфраструктура (бизнес-инкубаторы, 
технопарки, особые экономические зоны, венчурные и посевные фонды), что стимулировало рост ко-
личества компаний/стартапов и формирование венчурного рынка [1]. 

По данным из интервью с директором по развитию РВК, Гульнарой Биккуловой, на рынке сейчас 
совершается 200-300 сделок ежегодно, значит, стартапов на входе появляется на два порядка больше. 
Как следствие всего выше описанного появляется необходимость в тех, кто может консультировать 
стартапы и помогать им развиваться[2]. 

Одним из элементов инновационной инфраструктуры, оказывающей консалтинговую поддержку 
для молодых компаний, являются бизнес-инкубаторы. 

Главная задача инкубаторов – создание условий для успешного развития начинающих предприя-



 

 

 

тий, с тем, чтобы, пройдя через программы инкубирования, они обрели коммерческую и организацион-
ную самостоятельность и жизнеспособность на рынке [3].  

В рамках своей деятельности руководству бизнес-инкубатора необходимо выстроить эффектив-
ную систему коммуникаций с резидентами, чтобы создать условия для роста и развития стартатов.  

С целью определения наиболее эффективных каналов коммуникации с резидентами было про-
ведено исследование среди команд резидентов межвузовского студенческого бизнес-инкубатора 
«Дружба» ТУСУР. «Дружба» — это первый студенческий инкубатор в России, структурное подразделе-
ние Томского университета систем управления и радиоэлектроники. С 2004 года занимается генераци-
ей и развитием стартапов. Бизнес-инкубатор «Дружба» — эффективная площадка по развитию пред-
принимательства и поддержке стартапов, занимает 3 место российском рейтинге университетских ин-
кубаторов, по оценке UBI Global 2016[4]. С 2004 года Бизнес-инкубатор проконсультировал более 500 
стартапов, и на его площади располагалось более 270 проектов. Ежегодно больше 2 тысяч людей при-
нимает участие в мероприятиях организации[5]. 

В исследовании приняли участие минимум 2 человека из каждой команды, общее количество че-
ловек заполнивших анкеты составляет 67% от всех работающих в инкубаторе. 

Результаты исследования показали, что больше половины членов команд стартапов составляют 
студенты старших курсов ТУСУР от 21 до 25 лет. 37,2% резидентов — люди старше 26 лет.  Рис 1. 95% 
опрошенных — мужчины, обучающиеся на технических специальностях (факультет инновационных 
технологий, факультет систем управления). 

 
 

Рис.1.Возрастной состав резидентов студенческого бизнес-инкубатора «Дружба» 
 

Для определения комфортных и эффективных каналов коммуникаций для каждой категории ре-
спондентам было предложено ответить: как происходит общение внутри команды, профилями в каких 
социальных сетях они обладают и по какому каналу им было бы удобнее получать информацию о но-
востях и событиях в бизнес-инкубаторе «Дружба».  

 
Рис.2.Имеющиеся каналы для коммуникации у целевой аудитории 

 



 
 

 

В результате исследования 91% респондентов ответили, что имеют профили в социальной сети 
Вконтакте и 50% зарегистрированы в Facebook.  Англоязычной социальной сетью в основном пользу-
ются резиденты старше  26 лет. Рис. 2. 

Instagram используют 40,9% респондентов, в основном это молодые люди до 26 лет.  
79,5% опрошенных используют telegram для общения, менее популярным оказался мессенджер 

whatsup, им пользуются 65,9% . Рис.2. 
Стартапы — это как правило команды насчитывающие не более 10 человек в проекте, чаще 3-5. 

Поэтому инструменты для коммуникации тоже должны быть мобильны и просты в использовании.  
Самым популярным каналом коммуникации внутри команды является Вконтакте и Telegram. Со-

циальная сеть позволяет быстро обмениваться сообщения, делиться интересным контентом, записы-
вать историю переписки и сохранять приложенные документы. Мессенджер также позволяет быстро 
обмениваться сообщениями, стикерами, создавать чаты для переписки всей команды, как и в Вконтак-
те. Кроме того, как отмечаются сами разработчики, мессенджер обладает высоким уровнем безопасно-
сти. 

Более зрелые команды, занимающиеся разработкой софтверных решений, используют для сов-
местной работы специальные программные продукты (glip, slack, skype, githab, trello, Jira), которые поз-
воляют ставить задачи командам, проводить контроль версий программного кода, осуществлять видео-
звонки. 

Почтой для общения и специализированными тяжелыми решениями для управления проектами 
пользуется менее 25% респондентов. Никто из респондентов не использует Facebook в качестве рабо-
чего инструмента. Во-первых потому что не у всех членов команд есть профиль в этой социальной се-
ти, во вторых большинство пользователей младше 25 лет отмечают неудобство в использовании  
этой социальной сети для общения. 

Как видно из полученных результатов большинство резидентов сконцентрированы в Вконтакте, 
поэтому для них является естественным получение информации в рамках данной социальной сети че-
рез новости сообщества или личную рассылку от представителей инкубатора. Также стоит отметить 
мессенджер Telegram, который для многих команд является рабочим инструментом. И получение ин-
формации здесь, также будет максимально эффективным.  

 
Рис.3. Источники получения информации об инкубаторе «Дружба» 

 
Проанализировав как резиденты узнавали об инкубаторе Рис.3, можно сказать, что канал 

Вконтакте, который был отмечен как предпочтительный, не показал свою эффективность. Учитывая, 
что потенциальная целевая аудитория обладает схожими с резидентами характеристиками, 
необходимо развивать сообщество Вконтакте для повышения вовлеченности и дальнейшую 
конвертацию подписчиков в резидентов. 
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В экономической науке доказано, что понятия риск о доход очень тесно взаимосвязаны. В связи с 

этим, предприятия, ставящие одной из самых главных целей своей деятельности получение прибыли, 
обязательно сталкиваются с риском, причем чем его величина увеличивается с ростом суммы ожидае-
мой прибыли. Риск представляет собой вероятность неблагоприятного результата деятельности или 
достижение цели не в полном объеме. Риск является разновидностью ситуации неопределенности на 
рынке, однако имеются различия  в этих понятиях. Так, неопределенность характеризуется невозмож-
ностью измерения вероятности наступления последствия принятого решения, в ситуации риска есть 
возможность измерить эту вероятность – степень риска. Отметим, что риск состоит нескольких элемен-
тов, составляющих его сущность: возможность отклонения от запланированной цели, вероятность до-
стижения намеченного результата, отсутствие уверенности, в том, что поставленная цель будет до-
стигнута, возможные материальные потери, сопутствующие достижению результата. Условиями 
наступления рискованной для предприятия ситуации являются: неполнота информации, наличие аль-
тернативных вариантов развития событий, существование вероятности наступления событий для каж-
дого из альтернативных вариантов. В настоящее время организации функционируют в рыночной среде, 
в которой присутствует неопределенность, что создает условия для появления рисков. В связи с этим, 
одной из задач финансового менеджера предприятия является оценка риска осуществляемой дея-
тельности, управление рисками. Риски, безусловно, необходимо учитывать для исключения неплате-
жеспособности, невыполнения договорных обязательств и других кризисных ситуаций. Управление 
рисками представляет собой деятельность, направленную на определение степени риска, возможных 
последствий его наступления и принятие мер по снижению риска или полной его ликвидации путем от-
каза от ведения деятельности, связанной с очень высоким уровнем риска. Отметим, что риск не явля-



 

 

 

ется однозначно отрицательным явлением, так как он служит основой получения высокой прибыли, а 
управленческие решения совершенно не связанные с риском являются консервативными и ведут к за-
стою[1, с 171].  

Риски классифицируют в зависимости от факторов, обусловливающих их наступление, на: 
А) Риски, связанные с внешней средой: 
- политические; 
- природно – естественные; 
- макроэкономические; 
Б) Риски обусловленные функционированием самого предприятия: 
- производственные (сбои в производственном процессе); 
- коммерческие (смена каналов сбыта, поставщиков); 
- транспортные (неполадки в процессе транспортировки). 
Риски, связанные с реализацией инвестиционного проекта подразделяют на: 
- страновой (наступление тех событий, на которые предприятие не может оказать влияние); 
- риск ненадежности участников проекта (обусловлен вероятностью неплатежеспособности 

участников проекта); 
- риск неполучения доходов (связан с организационными и техническими особенностями проек-

та)[2, с 43]. 
Финансовые риски организации связывают с вероятностью потери капитала, уменьшения вели-

чины доходов. Все предприятия стремятся объективно оценивать свое финансовое состояние, которое 
предопределяет риски финансовой деятельности организации. В частности такая оценка проводится с 
помощью метода целесообразности затрат. Этот метод  заключается в установлении «зон риска» пу-
тем анализа финансовой устойчивости организации (обеспеченность имеющимися средствами для те-
кущей деятельности) на основе данных бухгалтерского баланса. Финансовое состояние организации 
в данном случае делится на «зоны риска», исходя из структуры и размера элементов расходов органи-
зации, — в пределах которых они не превышают предельного значения, установленного для каждой 
конкретной «зоны риска».  Всего их существует пять:  

- область абсолютной финансовой устойчивости, когда организация имеет достаточную сумму 
собственных оборотных средств для формирования запасов и покрытия расходов без привлечения 
дополнительных заемных источников. Эта область соответствует зоне с минимальным риском; 

 - область нормальной финансовой устойчивости, когда организация способна покрывать основ-
ную часть расходов за счет собственных средств и обладает достаточной величиной других источников 
финансирования. Это зона приемлемого риска;  

- область неустойчивого финансового состояния, когда у организации наблюдается дефицит ис-
точников формирования запасов и покрытия расходов, как своих, так и заемных. Эта область совпада-
ет с  зоной повышенного риска;  

- область критического финансового состояния, когда организации не хватает источников покры-
тия расходов, при этом наблюдается затоваренность готовой продукцией, с низким спросом. Эта об-
ласть отвечает зоне критического риска;  

- область кризисного состояния, когда предприятие находится на грани банкротства. Эта область 
отвечает зоне недопустимого рисках[3, с 78].  

Однако предприятия не ограничиваются лишь измерением величины рисков, активно предпри-
нимаются меры по их снижению. Для этого используются следующие механизмы: 

1) Соизмеримость предполагает сопоставление величины возможного риска с величиной вкла-
дываемых средств, считается приемлемым, если сумма возможных потерь не превышает сумму вло-
женных собственных средств; 

2) Ответственность  - этот механизм связан с необходимостью оценки возможных последствий 
наступления рискового события и в случае необходимости передачей ответственности за них другому 
лицу (страхование); 



 
 

 

3) Целесообразность подразумевает сопоставление величины возможных потерь в случае 
наступления рискового события с величиной ожидаемой к получению выгоды[4, с 54]. 

Для снижения величины риска при осуществлении инвестиционного проекта предпринимают та-
кие меры: 

1) Инверсификация вложение выделенных организацией инвестиционных средств не в один, а 
в несколько инвестиционных проектов; 

2) Сокращение планового периода принятия решений позволяет снизить риски, которые прямо 
связаны с фактором времени (инфляция); 

3) Страхование состоит в перенесении ответственности за возможные негативные результаты 
осуществления проекта с одного лица на другое за определенное вознаграждение; 

4) Лимитирование – установление ограничения по определенным показателям (например, ве-
личине издержек), прямо связанным со степенью риска проекта; 

5) Компенсация риска путем введения надбавок (например, надбавки к цене товара, который 
планируется производить); 

6) Резервирование средств – создание на предприятии разных фондов денежных средств, ко-
торые  в случае наступления рискового события позволят покрыть убытки[5, с 138].  

Таким образом, понятие риска в финансовом менеджменте является одним из основополагаю-
щих. Учет величины риска в деятельности организации предопределяет эффективность ее функциони-
рования. Современные рыночные условия требуют всестороннего развития методик оценки величины 
рисков, разработки рациональных способов их снижения, что обусловливает необходимость как теоре-
тического, так и практического изучения данного проблемного вопроса. 
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Финансовый менеджмент основан на взаимосвязи разработанных в теории финансов фундамен-

тальных теоретических концепциях. Выражение обоснованной точки зрения на изучаемый процесс или 
явление, а также совокупность основополагающих понятий и тенденций его развития представляют 
собой научную концепцию. В современных условиях развитие любого научного знания и его широкое 
практическое применение невозможны без существования крепкой теоретической основы, для финан-
сового менеджмента таковой является совокупность концепций.  

В концепции денежного потока объектом изучения выступает поток денежных средств, представ-
ляющий собой совокупность денежных сумм относящихся к конкретному моменту времени, а также его 
элементы. Одной из важнейших задач финансового менеджмента выступает оценка эффективности 
вложения денежных средств организации. Так, анализ доходности инвестиционных проектов проводит-
ся путем оценки величины генерируемого им чистого денежного потока, представляющего собой раз-
ницу между выручкой от реализации данного проекта и средствами, затраченными на его осуществле-
ние. Такая оценка является точной, объективной и помогает в принятии управленческих решений, так 
как дает оценку риска связанного с получаемым денежным потоком[1,с 65]. 

Особенно значимой для финансового менеджмента является концепция временной ценности де-
нег, основу которой представляет объективное свойство денежных средств: неравенство денежной 
единицы сегодня и через некоторый период времени. Одной из причин этого явления является инфля-
ция, при которой происходит стимуляция инвестиционного процесса, обусловленная желанием вла-
дельцев денежных средств сохранить их величину и даже преумножить ее, что в определенной степе-
ни объясняет различие в имеющейся сумме денег и их величине ожидаемой в будущем периоде. Де-
нежные средства, являющиеся оборотным активом  организации, пройдя производственный цикл 



 
 

 

должны увеличить свою сумму  на величину прибыли – это еще одна причина неравенства денежной 
единицы во времени. 

Между доходностью деятельности организации и риском, связанным с ее получением существу-
ет прямо пропорциональная связь, именно это теоретическое положение, полностью подтверждаемое 
в ходе практического ведения бизнеса, является основой концепции компромисса между риском и до-
ходностью. В действительности при принятии управленческих решений организации в каждом конкрет-
ном случае стремится достичь оптимального соотношения между риском и доходностью, а именно ми-
нимизировать величину первого и максимизировать уровень второй. Оценка соотношения этих величин 
помогает финансовым менеджерам при формировании инвестиционного портфеля, оценке эффектив-
ности инвестиционных проектов, выборе наиболее выгодного вида  деятельности при наличии не-
скольких альтернативных вариантов, принятии решений по структуре капитала организации[2, с 87].  

Наличие капитала является основным и непременным условием функционирования любой орга-
низации. Предприятие может осуществлять производственный процесс за счет собственных средств, 
однако зачастую этих средств недостаточно и тогда могут быть привлечены заемные средства или за-
действуются другие источники финансирования. Основная идея концепции стоимости капитала заклю-
чается в том, что любой капитал имеет определенную стоимость – плата за пользование этим источни-
ком средств, причем эта величина сильно различается в зависимости от вида капитала. Финансовый 
менеджер организации, являясь специалистом в данной области, непременно оценивает величину 
платы за использование каждого из источников средств организации, проводит анализ, выбирает 
наилучший из альтернативных вариантов. Значение данной концепции трудно переоценить, во многом 
от правильного решения по формированию структуры капитала организации зависит ее успех. 

Концепция эффективности рынка описывает идеальную модель функционирования рынка капи-
тала. В данном случае под эффективностью понимают информационную насыщенность рынка, просто-
ту доступа всех субъектов рынка к информации о ситуации на нем. Причем, в таком случае любая но-
вая информация непременно отражается на стоимости акций и других ценных бумаг. Достижение тако-
го состояния рынка капитала в полной мере возможно лишь теоретически, однако деятельность всех 
субъектов рынка должна быть направлена на максимально возможное приближение к нему. Большое 
число покупателей и продавцов, минимальные затраты на совершение сделок, рациональные дей-
ствия всех участников рынка, направленные на увеличение выгоды – вот необходимые условия дости-
жения эффективности рынка[3, с 93]. 

Основное положение концепции асимметричной информации состоит в утверждении о том, на 
рынке субъекты владеют информацией в разной степени. Это обстоятельство способствует развитию и 
даже существованию рынка капитала, так как каждый отдельный субъект предполагает, что обладает 
особенной информацией, которая позволяет ему принимать правильные управленческие решения и 
является залогом получения выгоды, тогда как другие субъекты ею не располагают. Рост количества 
сделок на рынке капитала в данном случае обеспечивается возрастанием асимметричности информа-
ции на рынке. Однако, если такая асимметрия будет слишком велика, то это приведет к росту уровня 
неопределенности данного сегмента рынка до критического уровня.  Таким образом, лишь оптималь-
ная степень асимметрии информации способствует росту эффективности функционирования органи-
заций на рынке[4, с 156]. 

В настоящее время возрастает актуальность концепции агентских отношений. Зачастую, в круп-
ных организациях фактический владелец и лицо, осуществляющее оперативное управление фирмой и 
принимающее ответственные управленческие решения, это не один  человек. Их интересы в опреде-
ленных случаях могут значительно различаться, так например владелец может быть заинтересован в 
принятии решения, которое позволит в ближайшее время получить большую прибыль, а управляющий 
настаивает на решении, обеспечивающем организации устойчивость на данный момент и процветание 
в будущем. Издержки по согласованию интересов управленцев, которые обязательно необходимо при-
нимать во внимание при выработке решений по финансовым вопросам, называют агентскими. 

Суть концепции альтернативных затрат заключается в том, что менеджер, принимая какое либо 
управленческое решение, автоматически отказывается от других возможных вариантов выхода из сло-



 

 

 

жившейся ситуации. Прибыль или выгоду, которая могла бы быть получена в случае принятия другого 
решения, называют ценой упущенной возможности, ценой шанса. С ситуацией, описываемой концеп-
цией все организации сталкиваются ежедневно и стремятся к выбору наиболее выгодной альтернати-
вы[5, с 115]. Так, например сельскохозяйственные организации, произведя продукцию летом, в начале 
осени, стоят перед выбором: продавать ее сейчас по низкой цене или же хранить до зимнего периода, 
что связано с рисками и ростом издержек, когда цена будет значительно выше. 

Как для финансового менеджера, так и для бухгалтера очень важна концепция временной не-
ограниченности функционирования хозяйствующего субъекта. В данной концепции идет речь не о бес-
конечном сроке деятельности организации, так как это практически невозможно, а о том, что все пред-
приятия стремятся создавать стратегические долгосрочные планы, поддерживают идеологию успешно-
го развития и процветающего будущего фирмы. Теоретическое положение, заложенное в данной кон-
цепции, служит основой определенного уровня предсказуемости развития рынка и экономики в целом, 
в этом заключается актуальность этой концепции. 

Таким образом, описанные в статье концепции, безусловно, должны находить все более широкое 
применение в работе финансовых менеджеров компаний. Неоспоримой также является необходимость 
научных теоретических разработок в этой области знания. 
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В рыночной экономике предприятия являются самостоятельными и равноправными звеньями 

экономической деятельности. Результаты экономической деятельности организации, а так же то, как 
данная организация будет действовать на рынке, зависят от того, кто принимает решения, какую ответ-
ственность несет и какие цели преследует. [1, с 210] 

Финансовое состояние предприятия следует понимать как размещение и использование его 
средств, а так же способность субъекта хозяйствования к погашению его долговых обязательств и са-
моразвитию на фиксированное время. Сведения о размещении финансов  представлены в балансе 
предприятия. Выполнение плана финансовых результатов, а так же скорость оборачиваемости его ак-
тивов являются основными факторами, определяющими финансовое состояние предприятия. Плате-
жеспособность представляет собой некий сигнальный показатель предприятия, который характеризует 
его финансовое положение и подразумевает способность своевременно удовлетворять платежные 
требования, производить оплату труда работников, вносить платежи в бюджет и возвращать кредиты. 
Анализ бухгалтерского баланса входит в финансовый анализ предприятия. Исходя из этого, проблема 
поиска путей финансового оздоровления предприятия становится актуальной в условиях Российской 
экономики. Чтобы успешно функционировать в условиях современной экономики и не допустить банк-
ротства, предприятия используют следующие методы финансового оздоровления: первичное финан-
совое оздоровление предприятия и внутренняя реструктуризация.[2, с 101] 

Первичное финансовое оздоровления предприятия предполагает проведение реструктуризацию 
его задолженности. Данная процедура должна включать не только аннулирование задолженности ор-
ганизации по уплате штрафов за несвоевременное перечисление денежных средств в бюджет и во 
внебюджетные фонды, но и реструктуризацию прямого долга, который можно осуществить различными 
методами. [4, с 47] 



 

 

 

В настоящее время вся сумма задолженности предприятия по налоговым платежам переводятся 
на специальные счета. Дальнейшую реструктуризацию можно провести с помощью одной из следую-
щих форм: 

1. заключение с предприятием договора о поставках товара в счет его задолженности бюджету; 
2. оформление долга в виде государственного кредита с минимальной процентной ставкой; 
3. проведение процедуры взаимозачета долгов с другими хозяйствующими субъектами и госу-

дарством в рамках выделенной задолженности.[3, с 5] 
Следует отметить, что вышеперечисленные формы по первичному финансовому оздоровлению 

предприятия не могут устранить все причины, препятствующие экономическому росту. Это связанно с 
причинами общего характера. Во – первых, на многих предприятиях так и не появились эффективные 
собственники, что связанно с недостатками проведенной приватизации. Во – вторых, этому способ-
ствует низкая эффективность отечественной промышленности и неспособность многих предприятий 
производить и сбывать свою продукцию по критериям, которые предъявляют покупатели, на это воз-
действует медленная внутренняя перестройка деятельности предприятий. 

Одним из возможных и в некоторых случаях необходимых шагов для нормализации ситуации 
может и должна стать реструктуризация собственности. Это подразумевает дополнительную эмиссию 
акций или иных ценных бумаг предприятия и об использовании вырученных от их продажи средств или 
самих ценных бумаг для погашения задолженности перед бюджетом или внебюджетными фондами. 
Реально это означает увеличение доли федеральной или муниципальной собственности в капитале 
предприятий. Перейдем к рассмотрению внутренней реструктуризации предприятия. 

Вообще под реструктуризацией предприятия обычно понимают перестройку его структуры, а так 
же элементов формирующих его деятельность, под влиянием либо внешней, либо внутренней среды. 
Низкая эффективность деятельности организации и неудовлетворение в финансовых результатах 
обычно являются главными причинами реструктуризации. Но стоит отметить, что и довольно успешные 
компании проводят реструктуризацию своей деятельности с целью модификации масштабов своего 
бизнеса. [4, с 250] 

Осуществление реальной перестройки деятельности предприятия станет возможным лишь в том 
случае, если будет проведено первичное оздоровление предприятия и образуются условия для появ-
ления собственников, заинтересованных в его эффективном функционировании, но для этого необхо-
димо решить следующий круг задач: 

1. нужно организовать завершение процесса освобождения предприятия от функций, которые 
ему не свойственны как субъектам хозяйствования в условиях современной экономики. 

2. Вторая задача связана с внутренней реструктуризацией собственно предприятия, так как на 
многих предприятиях еще не проведена работа по проведению сертификации, выбору нового ассорти-
мента продукции, модернизации бухгалтерского учета, создание выгодной сбытовой сети и т.д. [2, с 176] 

По моему мнению, до проведения подобных мероприятий трудно рассчитывать на привлечение 
каких – либо внутренних, либо иностранных инвестиций, так же как и на повышение финансовых ре-
зультатов предприятия и его деятельности. Однако, именно активная реструктуризация становится 
важнейшей задачей для любого предприятия, которое стремится успешно функционировать на рынке и 
увеличивать свою прибыль. 
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Для любого предприятия, тем более, в условиях самофинансирования главным является полу-

чение достаточного количества прибыли, что сможет обеспечить воспроизводственный процесс. Полу-
чение положительного финансового результата является главной целью производства. Такой положи-
тельный результат называют прибылью. Она создает определенные гарантии, а так же условия для 
дальнейшего существования предприятия, поскольку только её накопление в виде резервных фондов 
позволит преодолеть последствия и угрозы риска, связанного с реализацией  товара на рынке. Рост 
прибыли предприятия создает финансовую базу для его экономического развития. В связи с этим по-
ложением главной задачей предприятия является не только получение максимального размера при-
были, но и ее эффективное использование для дальнейшего обеспечения экономического роста пред-
приятия. [1, с 45] 

Прибыль выполнят несколько главных функций: 

 определяет экономический эффект, получаемый в результате функционирования предприятия; 

 является основным элементом финансовых ресурсов предприятия; 

 выступает источником формирования бюджетов различных уровней. 
Немаловажную роль в управлении финансами предприятия играют и убытки. Они показывают 

просчеты и ошибки предприятия в выборе направления использования финансовых средств, организа-
ции производства и сбыта продукции. 

Факторный анализ, планирование, распределение и использование прибыли, а так же управле-
ние прибылью на основе организации центров ответственности являются основными методами управ-
ления финансовыми результатами деятельности организации.[2, с 78] 



 

 

 

Факторный анализ представляет собой управление финансовыми результатами, если на вели-
чину прибыли оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы. К внешним факторам, 
обычно, относят конъюнктуру рынка, уровень цен на потребляемые ресурсы, система налогообложе-
ния, нормы амортизационных отчислений и т.д. Внутренними факторами являются конкурентоспособ-
ность продукции, цены на ее реализацию, заработную плату, эффективность производственного и фи-
нансового планирования, технический уровень основных производственных фондов. 

Планирование прибыли —  это составная часть финансового планирования и важный аспект фи-
нансово – экономической работы на предприятии. Прибыль планируют раздельно по видам деятельно-
сти предприятия. В процессе разработки планов по прибыли важно не только учесть все факторы, вли-
яющие на величину возможных финансовых результатов, но и  рассмотреть варианты производствен-
ной программы и выбрать наилучший вариант, который обеспечит максимальную прибыль.[2, с 115] 

Прибыль предприятия может планироваться на год, в рамках текущего финансового плана, в 
случае относительно стабильных цен и прогнозируемых условиях хозяйствования. Современная ситу-
ация в экономике создает некие барьеры долгосрочному планированию, поэтому организации стремят-
ся составлять реальные планы по прибыли на кварталы. Составление таких квартальных планов ста-
новится необходимым, так как планирование прибыли призвано к расчету авансовых платежей по 
налогу на прибыль и порядку внесения их в бюджет. 

Объектами планирования являются элементы балансовой прибыли, такие как: прибыль от вы-
полнения работ, оказания услуг и прибыль от реализации продукции. 

Важным хозяйственным процессом выступает распределение и использование прибыли, что 
обеспечит не только покрытие потребностей организации, но и формирование дохода страны. Система 
распределения прибыли в первую очередь должна обеспечить материальные, социальные и произ-
водственные нужды предприятия, а так же гарантировать выполнение финансовых обязательств перед 
государством.[3, с 140] 

Объектом распределения выступает балансовая прибыль организации. Распределение прибыли 
подразумевает ее направление в бюджет и по статьям расходов в организации. Прибыль, которая 
осталась в распоряжении организации, делится на две части. Одна из них увеличивает имущество ор-
ганизации и участвует в процессе накопления, а другая часть определят долю прибыли, которая ис-
пользуется на потребление. Остаток той прибыли, которую не использовали на увеличение имущества, 
могут использовать в последующие годы для покрытия возможных убытков, а так же финансирования 
различных расходов. 

Центр финансовой ответственности представляет собой структурное подразделение организа-
ции, способное влиять на рентабельность, осуществлять операции по оптимизации прибыли, а так же 
отвечать перед руководством за реализацию поставленных целей и соблюдение уровней расходов в 
пределах установленных лимитов. Выделение центров финансовой ответственности играет важную 
роль при регулировании конечных финансовых результатов на основе оценочных показателей, ответ-
ственность за которые несут руководители структурных подразделений предприятия. Этот метод 
управления финансовыми результатами позволяет проводить анализ, за счет чего были достигнуты 
определенные результаты, определить, что именно тормозит развитие предприятия, так же воздей-
ствуя на определенные центры ответственности можно достичь максимальных результатов.[3, с 35] 

Таким образом, существует многообразие методов управления финансовыми результатами ор-
ганизации, которые оказывают значительное влияние на экономическое состояние и положение опре-
деленной  организации на рынке. Каждый из методов обладает своими исключительными особенно-
стями, влияющими на прибыль предприятия. Исходя из этого, каждая организация должна выбрать для 
себя наиболее выгодный метод, который сможет обеспечить повышение ее финансовых результатов, 
а так же обеспечит конкурентоспособное положение на рынке. 
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Аннотация: Целью работы является разработка рекомендаций для поиска оптимального интернет – 
провайдера для подключения к сети интернет. Для этого я создала сайт – вопросник, который может 
помочь им в их выборе оптимального по всем их критериям поставщика услуг. Сайт – вопросник будет 
выглядеть следующим образом с лева в столбик расположен список критериев, а справа расположена 
шкала в трех балльной системе, так клиент может выбрать насколько важный именно для него каждый 
критерий, по его мнению, 1 – минимально важно, 2 – средней важности, 3 – максимально важный кри-
терий. 
Ключевые слова: интернет – провайдер, системный анализ, качество, критерии, сайт – вопросник 
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Annotation: The aim of the work is to develop recommendations for finding the optimal Internet provider for 
connection to the Internet. For this, I created a questionnaire site that can help them in their choice of the best 
service provider according to their criteria. The site - questionnaire will look like the following from the left in 
the column there is a list of criteria, and from the right there is a scale in the three point system, so the client 
can choose how important each criterion is for him, in his opinion, 1 is minimally important, 2 is average Im-
portance, 3 - the most important criterion. 
Keywords: Internet provider, system analysis, quality, criteria, site - questionnaire 

 
Правильный выбор интернет-провайдера – залог эффективной работы во всемирной сети, ее 

надежности и качества. Порой плохой провайдер не способен обеспечить просто доступ в интернет. К 
сожалению, бывает и такое! Что нужно сделать, чтобы избежать таких проблем? Не ошибиться с ко-
нечным выбором. Возникает вполне актуальный вопрос: «Как правильно это сделать?» Из сотен ин-
тернет - провайдеров выбрать одного единственного можно легко и быстро, если опираться на следу-
ющие рекомендации, которые я описала в своей работе при помощи таких методах системного анализа 
как «Дом качества» и метод анализа иерархии. 

Целью является разработка рекомендаций для поиска оптимального интернет – провайдера для 
подключения к сети интернет. Эта тема очень актуальна тем, что для молодежи в особенности иного-
родним, взрослым людям в частности для тех, кто переезжает и пенсионерам порой очень сложно вы-



 
 

 

брать подходящего конкретно для них провайдера, они не всегда знают чего хотят. Для этого я создала 
сайт – вопросник, который может помочь им в их выборе оптимального по всем их критериям интернет 
– провайдера. 

Для достижения данной цели следует решить следующие задачи: 
1. Определить и анализировать основные критерии выбора интернет – провайдера. 
2. Выявить самых основных интернет – провайдеров из всех существующих в городе Ижевск. 
3. Рассмотреть возможность и тип подключения к сети интернет.  
Объектом моей работы является глобальная сеть интернет, так как без него в наше современное 

время практически невозможно жить, интернет помогает и улучшает нашу жизнь, а предметами явля-
ются интернет – провайдеры, благодаря им мы и пользуемся интернетом. 

 
 

 
Рис. 1 Пример внешнего вида сайта при расстановке важности критериев с результатом, 

в данном случаи Ростелеком 



 

 

 

 
Рис. 2. Алгоритм программы 

 
Благодаря методам системного анализа таким как «Дом качества» и метод анализа иерархии я 

выявила основные критерии для оптимального выбора интернет – провайдера. Затем с помощью дан-
ных критериев я создала сайт – вопросник, именно он может помочь новым клиентам выбрать для себя 
конкретного интернет – провайдера который будет удовлетворять все их критерии.  

Дана сайт будет находиться в общем доступе, я его выложила в интернет  на Hostinger, можно 
спокойно без дополнительной регистрации провести данный тест. Сайт написан на языке JavaScript, 
этот язык обычно используется как встраиваемый язык для программного доступа к объек-
там приложений. Наиболее широкое применение находит в браузерах как язык сценариев для прида-
ния интерактивности веб-страницам.  

Сайт – вопросник будет выглядеть следующим образом с лева в столбик расположен список кри-
териев, а с права расположена шкала в трех балльной системе, так клиент может выбрать на сколько 
важный именно для него каждый критерий, по его мнению, 1 – минимально важно, 2 – средней важно-
сти, 3 – максимально важный критерий. Читаете каждый критерий и, по своему мнению, важности ста-
вите оценку. После оценивания критериев по важности нужно нажать кнопку «Готово», далее  у вас на 
экране появится окно с результатом, в котором будет указанно какой интернет – провайдер вам подхо-
дит больше всего.  

На заключительном этапе следует привести примеры, где можно было бы использовать разра-
ботанную методику. Во-первых, это могут быть простые социологические опросы для определения 
наиболее популярного интернет – провайдера, по мнению пользователей. Во-вторых, сайт можно ис-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


 
 

 

пользовать новым абонентам, которые еще ни разу не подключались к сети интернет, иногородним или 
же людям, которые переехали с другого города или региона, для выявления какой интернет – провай-
дер больше им подойдет при оценивании каждого критерия, по их мнению, важности сомневающимся в 
своем выборе. В-третьих, для самих провайдеров, чтоб они могли выявить свои минусы в каких-либо 
критериях и усовершенствовать их или наоборот еще большее расширить свой список возможностей и 
вид деятельности. Они могут использовать его как у себя на сайте, подстроить под себя или же так же 
в общем доступе. Потенциальные абоненты могут им так же пользоваться, данный сайт - вопросник 
очень прост и ясен в работе. 

Отсюда следует, что разработанная методика является довольно универсальной в своей области. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные инструменты интернет-маркетинга, выделены их отличи-
тельные особенности, преимущества и недостатки. Обозначена роль и важность инструментов интер-
нет-маркетинга на современном этапе развития общества и рыночных отношений. 
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Возникновение и стремительный рост электронного бизнеса послужил базой для развития но-

вейшего направления современной концепции взаимодействия маркетинга – «Интернет-маркетинг». 
Традиционные приёмы маркетинга и методы управления бизнесом в ряде случаев не относятся к об-
ласти интернета в их существующей модели, так как широкий потенциал интернета ставит перед фир-
мами современного типа достаточно сложные задания их эффективного использования и требует 
адаптации старых или проработки новых методов ведения бизнеса. 

Проблемами интернет-маркетинга и его инструментам посвящен ряд работ зарубежных и отече-
ственных ученых: Кеглер Т., Уилсон Р., Голубков Е., Бойчук И., Херсон У. Анализ последних достиже-
ний в сфере интернет-маркетинга показал, что существует необходимость дальнейшего исследования 
сущности интернет-маркетинга, принципов действия его инструментовЮ поскольку данное направле-
ние имеет большое практическое значение. 

В общем виде «Интернет-маркетинг» - это комплексное использование принципов традиционного 
маркетинга в интернете и продвижение товаров и услуг на рынке продавца при помощи интернет-
технологий, использование специализированных инструментов (инструменты интернет-маркетинга). 
Главная цель использования инструментов интернет-маркетинга – это привлечение потенциальных 
покупателей на свой веб-ресурс (сайт, лендинг, блог), который выступает в роли рекламной площадки 
по продвижению товаров и услуг на рынке. 

Данный процесс отражает тренды развития общества касаемо перехода коммуникационных про-
цессов в режим on-line. 

Различают несколько основных инструментов интернет-маркетинга: 

 Поисковая оптимизация (SEO-продвижение); 

 Контекстная реклама (Яндекс Директ, Google Adwords); 

 Медийная реклама (в Youtube, на страницах тематических сайтов); 

 SMM (реклама в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, Facebook). 



 
 

 

На рис.1 наглядно представлено как выглядит контекстная реклама и результат SEO-
продвижения. 

 
Рис. 1. Поисковая выдача по ключевому слову «интернет-магазин обуви» 

 
Поисковая оптимизация (SEO) – это оптимизация сайта под поисковые системы с учетом ключе-

вых запросов. Данные запросы формируются при помощи статистических данных, полученных в Ян-
декс Метрике. Результат поисковой оптимизации это продвижение сайта в ТОП 3 или ТОП 10 по опре-
деленным ключевым фразам. Преимущества поисковой оптимизации – это большое количество посе-
тителей сайта, которые являются непосредственно целевой аудиторией, после продуктивного продви-
жения затраты становятся минимальными, увеличивается конверсия – высокая вероятность того, что 
посетитель сайта станет клиентом. Недостатков у данного метода немного, среди них: длительный 
срок продвижения в ТОП по ряду наиболее популярных тематик с высокой конкуренцией, необходи-
мость тщательной проработки каждой продвигаемой страницы сайта, корректировка, как текста, так и 
html кода. Также одним из недостатков является зависимость от алгоритмов поисковой системы, от 
стабильности хостинга. 

Контекстная реклама представляет собой контекстно-зависимые текстовые объявления или бан-
неры, которые отображаются над результатами поиска. Внешний вид таких рекламных объявлений 
идентичен с обычными результатами поисковой выдачи, за исключение сноски «Реклама» возле каж-
дого объявления. К преимуществам данного инструмента интернет-маркетинга можно отнести: 



 

 

 

 Обращение непосредственно к целевой аудитории; 

 Мгновенная видимость в поисковой выдаче; 

 Отсутствие потребности в дополнительной оптимизации контента; 
Одним из главных недостатков является постоянная оплата, которая производится на конкурент-

ной основе: чем лучше составлено объявление и выше цена, тем выше его позиция в сравнении с кон-
курентами. В данном случае фиксированной цены нет, и в ряде случаев цена может быть неоправдан-
но высока для выхода новых компаний на рынок. В таблице 1 приведена выборочная статистика сред-
ней цены за клик в разных тематиках. 
 

Таблица 1 
Средняя цена клика в Яндекс Директ 

Предложенные фразы 
Примерная списываемая 
цена клика (по спецразме-

щению. г. Москва), руб. 

Примерная списываемая цена 
клика (по спецразмещению. г. Ро-

стов-на-Дону), руб. 

брендовая одежда 13,80 11,00 

грузоперевозки 107,10 24,60 

доставка воды 88,20 27,80 

кондиционер 47,00 21,30 

мягкая мебель 28,30 8,40 

пластиковые окна 117,80 48,20 

ремонт автомобилей 56,70 23,40 

стоматология 51,60 25,50 

услуги такси 30,50 33,20 

эвакуатор 143,60 179,60 

*данные приведены на 05.06.2017 г. 
 

Как видим из табл.1 цена клика может варьироваться не только в зависимости от тематики, но и 
от региона показа, в ряде тематик по регионам может наблюдаться цена клика выше, чем в столице 
России. 

Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод о том, что сложность состоит в определении 
наиболее эффективного инструмента интернет-маркетинга. Наблюдается зависимость эффективности 
от целей продвижения и рекламного бюджета. 
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Аннотация: В статье подвергнуты рассмотрению причины возникновения дебиторской задолженности, 
а так же проанализированы факторы, обуславливающие увеличение ее объема, представлена после-
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В нынешних рыночных условиях хозяйствующие субъекты неизменно сталкиваются с вопросами 

возникновения и взыскания дебиторской задолженности, что обусловлено, в первую очередь, суще-
ствованием определенных рисков при осуществлении взаиморасчетов между контрагентами по итогам 
хозяйственных операций.  

Динамика дебиторской задолженности организаций (без субъектов малого предприниматель-
ства) в целом по Российской Федерации по данным Федеральной службы государственной статисти-
ке  приведена в таблице 1. 

Анализ статистических данных показывает, что в анализируемом периоде имел место рост деби-
торской задолженности российских организаций. Так, совокупная дебиторская задолженность  в 2015 
году составляла 35 736 млрд. рублей, абсолютный прирост к 2011 году - 13 939 млрд. рублей, рост 
163,9 % [8]. Рост по годам в отношении к предыдущему году составлял: в 2012году - 105,9 %; в 2013 
году - 114,9 %; в 2014 году - 118,1 %; в 2015 году - 115,2 %.  

Таким образом, самый высокий рост дебиторской задолженности отмечен в 2014 году, в 2015 го-
ду наблюдается снижение темпов роста. Такая динамика дебиторской задолженности, скорей всего, 
объясняется влиянием экономического кризиса 2014 года.  

Удельный вес просроченной задолженности  в общей сумме задолженности в анализируемом 
периоде составлял от 5,4 % до 6,5 %. Наибольшая величина удельного веса просроченной дебитор-
ской задолженности  отмечена в 2014 году, что также обусловлено экономическим кризисом. Прирост 
просроченной задолженности за 5 лет составил 1 109 млрд. руб. или 195,0 % к 2011 году. Отмечена 
тенденция опережающего роста просроченной задолженности.  



 

 

 

Таблица 1 
Динамика дебиторской задолженности организаций (без субъектов малого  

предпринимательства) за 2011 - 2015 годы 

Год 
Дебиторская за-

долженность. 
млрд. руб. 

Из нее просро-
ченная 

Из общего объема дебиторской задолженности 

млрд. 
руб. 

% 

задолженность 
покупателей и 

заказчиков, 
млрд. руб. 

% 
из нее просро-

ченная,  
млрд. руб. 

% 

2011 21 797 1167 5,4 10 121 46,4 925 9,1 

2012 22 867 1225 5,4 11 824 51,7 946 8,0 

2013 26 264 1483 5,6 13 420 51,1 1 199 8,9 

2014 31 014 2016 6,5 16 074 51,8 1 635 10,2 

2015 35 736 2276 6,4 17 259 48,3 1 731 10,0 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Причины возникновения дебиторской задолженности и факторы ее роста 

 
Из общего объема дебиторских долгов задолженность покупателей и заказчиков составляет от 

46,4 % до 51,8 %. Доля других дебиторов, таким образом, довольно значительна. Среди них: поставщи-
ки и подрядчики (по полученным авансам), работники организаций (по выданным авансам, ссудам, 
подотчетным ссудам, возмещение нанесенного ущерба), налоговые органы (авансовые платежи по 
налогам), таможенные органы (авансы по таможенным пошлинам), коммерческие банки (операции по 
счету клиента, покупка или продажа ценных бумаг, валюты), дочерние общества (расчеты по хозяй-
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димых товаров, услуг, работ 

Отсутствие государственных экономических рычагов воздействия на рыночные цены 



 
 

 

ственным операциям) и другие. 
К образованию задолженности дебиторов ведет наличие договорных отношений между контр-

агентами, когда момент перехода права собственности на товары, услуги или работы и их оплата по 
времени не совпадают. 

Выделяют субъективные и объективные основания возникновения дебиторской задолженности, 
а так же различные факторы, обуславливающие увеличение ее объема (рис.1) [2; 30].  

Результативное управление дебиторской задолженностью требует использования системного, 
комплексного подхода. Главной целью формирования системы управления дебиторской задолженно-
стью является снижение рисков организации. Регулирование дебиторской задолженности наряду с це-
нообразованием - ключевые элементы управления сбытом в организации. Рост доходности организа-
ции возможен как в результате роста продаж при либерализации товарного кредитования, так и в ре-
зультате ускорения оборачиваемости долгов дебиторов, которому, наоборот, способствует ужесточе-
ние кредитной политики организации. 

Анализ долгов дебиторов позволяет сделать вывод, есть ли у организации проблемы с дебито-
рами, например, отмечается ли рост просроченной задолженности. Анализ задолженности рекоменду-
ется осуществлять в последовательности, показанной на рисунке (Рис. 2) [2; 41]. 

Инструментом роста качества дебиторской задолженности является усиление контроля. Для 
его эффективности организациям целесообразно разрабатывать регламент об управлении дебитор-
ской задолженностью и контроле за ней, в котором должен подробно расписываться алгоритм работы с 
дебиторской задолженностью, и который должен быть направлен на своевременное выявление про-
сроченной дебиторской задолженности, организацию ее взыскания и назначение  лиц, ответственных 
выполнение этих процедур. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Последовательность анализа дебиторской задолженности 
 
Мероприятия, ориентированные на рост эффективности управления дебиторской задолженно-

стью, представлены на рисунке (Рис.3) [2; 58]. 
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Рис. 3. Управление дебиторской задолженностью 
 

Перечисленные мероприятия позволят организовать учет и анализ задолженности более четко, 
что позволит выявлять на более ранних сроках просроченную задолженность, вовремя создавать ре-
зервы по сомнительным дебиторским долгам, повысить качество управления в организации дебитор-
ской задолженностью. Кроме того, необходимо отладить процессы применения программных средств 
для оперативного обмена информационными данными. 

Главной целью менеджмента дебиторской задолженности является комплексная разработка ме-
роприятий, ориентированная на совершенствование существующей или формирование новой кредит-
ной политики, и как следствие, рост прибыли [5; 71]. Компетентное и точное выполнение анализа поз-
волит оценить, как эффективно организация инвестирует финансовые средства в кредитование заказ-
чиков и покупателей. 

Управление задолженностью прямо влияет на прибыльность организации и определяет дисконт-
ную политику и политику кредитования для низкоэффективных покупателей, способы убыстрения вос-
требования долгов и уменьшение безнадежных дебиторских долгов, а также выбор условий реализа-
ции, которые гарантировали бы поступление денежных средств. Приемами управления задолженно-
стью дебиторов являются: учет поступивших заказов, оформление счетов на оплату и установление 
характера задолженности [1; 123]. 

 Особое внимание  необходимо уделить таким моментам, как, например, поиск способов сокра-
щения среднего интервала времени между окончанием операции по реализации товара и выпиской 
покупателю счета-фактуры. Необходимо оценивать также издержки, связанные с дебиторской задол-
женностью, то есть упущенная выгода от не использования денежных средств, вместо их инвестирова-
ния в другие операции [6; 234].  

Ключевым моментом в менеджменте дебиторской задолженности является установление сроков 
кредита, предоставляемого заказчикам и покупателям, оказывающим влияние на объемы реализации и 
получение денежных средств. Так, предоставление более длительных сроков увеличивает объемы 
продаж. Время отсрочки платежей имеет прямое отношение к издержкам и доходам, связанным с за-
долженностью дебиторов. Если сроки кредита установлены жесткие, то у организации будет меньше 
денежных средств, инвестированных в дебиторскую задолженность, и потерь от безнадежных деби-
торских долгов, но это вызвать снижение объемов реализации, снижение прибылей и негативную реак-
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цию заказчиков и покупателей. Если сроки кредита установлены неконкретные, то организация может 
добиться роста объемов реализации и доходов, но одновременно рискует повысить долю безнадежных 
долгов и затраты, связанные с тем, что низкоэффективные покупатели тянут с оплатой [3; 128].  

Сроки задолженности следует либерализовывать, когда организация желает избавиться от из-
лишних товарных запасов или морально устаревшей продукции, либо, если организация функциониру-
ет  в отрасли промышленности, чьи товары предназначены только для сезонных продаж. В случаях, 
когда товары являются скоропортящимися, организации необходимо применять краткосрочную деби-
торскую задолженность и практиковать по возможности оплату при поставке товаров.  

Оценивая платежеспособность потенциальных покупателей необходимо учитывать их имуще-
ственное обеспечение, финансовую устойчивость и честность в сделках. Кредитная надежность клиен-
та оценивается количественными методами регрессного анализа [3; 341]. Этот метод применяется при 
оценивании большого количества некрупных покупателей. При этом следует скрупулезно оценивать 
реальные потери по безнадежной задолженности, если организация реализует товары многим покупа-
телям и долгое время не изменяет свою кредитную политику. Продление товарного кредита как прави-
ло влечет дополнительные затраты: расходы на обеспечение деятельности кредитного отдела, а также 
различные комиссионные, уплачиваемые агентствам, определяющим кредитоспособность покупате-
лей.  

Оценка истинного состояния задолженности дебиторов, то есть оценка вероятности безнадежно-
сти этих долгов - один из основных вопросов управления оборотным капиталом [6; 431]. Такая оценка 
ведется раздельно по группам дебиторской задолженности с разными сроками ее возникновения. При 
этом финансовый менеджер может использовать статистику, накопленную в организации, а также вос-
пользоваться услугами экспертов. Как было сказано выше, важным моментом является определение 
рационального соотношения между дебиторской и кредиторской задолженностью. При этом нужно 
оценивать не только свои собственные условия кредитования покупателей, но и условия кредитования 
поставщиков материалов и сырья, с позиции снижения затрат или роста дополнительного дохода, при-
обретаемого организацией при применении скидок. 

Следовательно, система скидок содействует непосредственно защите организации от инфляци-
онных потерь и способствует сравнительно дешевому пополнению оборотных средств в денежной ли-
бо натуральной форме. Для того чтобы установить, следует ли предоставлять скидку покупателю за 
авансовые выплаты остатков на банковских счетах, финансовому менеджеру необходимо сравнить 
доход от поступления денежных средств, получаемых вследствие ускоренных платежей, с суммой 
предоставленной скидки [1; 189]. Чтобы решить, стоит ли организации давать кредит низкоэффектив-
ным покупателям, необходимо сравнить доход от дополнительных продаж с дополнительными затра-
тами, связанными с дебиторскими долгами. Если у организации имеются резервные производственные 
мощности, то дополнительный доход является дополнительной прибылью с новых продаж, поскольку 
постоянные затраты в данном случае не изменяются. Дополнительные расходы по дебиторской за-
долженности обуславливаются возможным ростом безнадежных долгов и инвестицией денежных 
средств в дебиторскую задолженность на более длительный период.  

Управление дебиторской задолженностью основано на двух следующих подходах [7; 87]:  
- сопоставлении дополнительной прибыли, связанной со схемой спонтанного финансирования, с 

расходами и убытками, появляющимися при изменении кредитной политики;  
- соотнесении и оптимизации размеров и сроков дебиторской и кредиторской задолженности по 

степени кредитоспособности, стратегии скидок, периоду отсрочки платежей, доходам и расходам по 
инкассации выручки.  

Для максимизации поступления денежных средств организации необходимо применять различ-
ные типы договоров с гибкими условиями ценообразования и формы оплаты. Возможны разные вари-
анты: от частичной предоплаты или полой предоплаты до передачи на реализацию и банковской га-
рантии. Величина дебиторской задолженности обусловливается многими факторами: емкостью рынка, 
видом продукции, принятой в организации системой расчетов, степенью насыщенности рынка конкрет-
ной продукцией и другими.  
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Аннотация. В статье определены предпосылки возникновения понятия «оппортунистическое поведе-
ние», изложена его сущность. Изучены черты, присущие оппортунизму как экономической категории. 
Изложены и обобщены формы проявления трудового оппортунизма.  
Ключевые слова: оппортунистическое поведение, информационная асимметричность, трудовой оп-
портунизм, формы, организация. 
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В экономической теории понятие «оппортунизм» нашло отражение в трудах как зарубежных, так 

и многих отечественных ученых. Значительное внимание проблемам экономического (институциональ-
ного) оппортунизма уделяется, в частности, в трудах профессора Е.В. Попова. 

Е.В. Попов утверждает, что оппортунистическое поведение представляет собой «недобросовест-
ные действия, нарушающие условия сделки или нацеленные на получение односторонних выгод в 
ущерб партнеру». Анализируя сущность данного понятия, Е. В. Попов связывает предпосылки его воз-
никновения с преодолением экономической теорией постулата о равной информационной обеспечен-
ности всех субъектов рынка, который гласит, что равная информационная обеспеченность субъектов 
рынка, и осведомленность в делах друг друга не позволяет допустить или минимизирует какие-либо 
устремления сторон сделки к получению выгоды за счет нанесения ущерба партнеру: и продавец, и 
покупатель «хорошо осведомлены в делах друг друга», одинаково и в полной мере информированы о 
потребительских свойствах товара, по которому заключалась сделка.  

Однако развитие науки и техники значительно усложнило предлагаемые рынку товары, что по-
влекло к возникновению явления информационной асимметрии, формой проявления которой является 
неодинаковая осведомленность покупателей и продавцов конкретного товара, составляющего предмет 
сделки. По справедливому суждению Е.В. Попова, явление информационной асимметрии предшество-
вало возникновению оппортунизма. 



 

 

 

В объяснении причин возникновения экономического оппортунизма большинство ученых указы-
вают на труды Оливера Уильямсона, который определил понятие оппортунизма как «преследование 
личного интереса с использованием коварства, обмана, введения в заблуждение и сокрытия истины, 
или других типов запутывания партнера».  

Таким образом, при изучении сущности оппортунизма имеет место выгода, извлекаемая одной 
стороной коммерческой сделки в ущерб другой стороне, что характеризует оппортунизм как негативную 
форму проявления рыночных отношений.   

Следует отметить, что «оппортунизм» явление многообразным понятием в сферах и формах его 
проявления. Экономических (институциональный) оппортунизм проявляется не только при совершении 
сделок купли-продажи, но и в сфере трудовых (социально-трудовых) отношений, нанося существенный 
ущерб и компаниям и их сотрудникам.  

В последние двадцать лет в странах, отличающихся высоким уровнем экономики и социальной 
стабильностью, а также ориентированностью трудового законодательства на интересы нанятых работ-
ников, отмечается снижение производительности труда при отсутствии явных причин для такого сни-
жения. Так, по мнению профессора Ю. Щербатых: «...только 10% наемных работников предприятий (в 
экономически развитых странах) работают во всю силу, 30% используют три четверти своих возможно-
стей, 30% применяют свой потенциал наполовину, 30% выкладываются на 40 %. Соответственно, 
средний показатель использования возможностей персонала в работе составляет 60 %».  

Поведение одного из участников трудового соглашения (работодателя или работника, которые 
по отношению друг к другу являются контрагентами) можно охарактеризовать как оппортунистическое, 
если оно обладает следующими характерными признаками: 

 несовпадение/противоречие интересов контрагентов. Работник заинтересован в повышении 
заработной платы и минимизации затраченных усилий, а работодатель – в максимизации прибыли и 
снижении издержек; 

 информационная асимметричность, суть которой заключается в том, что одна сторона облада-
ет большей информацией об отдельных параметрах и характеристиках соглашения, а об иных – дру-
гая. Поэтому, неблагоприятные последствия информационной асимметрии  могут возникнуть как для 
одной, так и для другой стороны трудовых отношений; 

 скрытый характер недобросовестного поведения на основе манипулирования асимметричной; 

 преднамеренность действий. Для субъекта оппортунистического поведения всегда очевидна 
сущность его действий, он сознательно использует сложившуюся ситуацию и получает личную выгоду, 
нанося тем самым ущерб контрагенту; 

 ущерб для контрагента. Всегда следствием оппортунистического поведения одной из сторон 
трудовых отношений является увеличение полезности от сделки в одностороннем порядке, тем самым 
уменьшая полезность от сделки для другой стороны.  

Таким образом, оппортунизм возникает в результате нарушения равновесия в трудовых отноше-
ниях и направлен на повышение уровня экономической свободы каждой из сторон. В результате это 
приводит к общему снижению экономической свободы фирмы.   

Различают оппортунистическое поведение внутри организации (внутрифирменный оппортунизм) 
и по отношению к внешним контрагентам. Первый создает проблемы в оценке результатов трудовых 
соглашений между наемными работниками и работодателями. Оппортунистическое поведение по от-
ношению к внешним контрагентам диктуется конкурентной борьбой.  

Внутрифирменный оппортунизм, в свою очередь, разделяют на оппортунизм, проявляющийся в 
отношениях между подразделениями в борьбе за выгодные преференции, и на собственно трудовой 
оппортунизм. Первый вид так же называют внутренней конкуренцией, что не совсем верно. Так, в отли-
чии от внутренней конкуренции, внутренний оппортунизм, касающейся борьбы за выгодные преферен-
ции, проявляется в сокрытии намерений и действий по их распределению одной стороной не только от 
другой стороны, но и от менеджмента предприятиях в целом. 

Второй вид внутрифирменного оппортунизма, как отмечалось ранее, связан со сферой труда. Его 
классифицируют по этапам совершения сделки на оппортунизм до заключения контракта, т.е. Ex-ante и 



 
 

 

после – Ex-post  (рис.1.). 
Следует отметить разброс социальной значимости действий, относимых к понятию внутрифир-

менному оппортунизму работников. Так, наряду с небрежностью и отлыниваем от работы, которые на 
практике работодателю довольно сложно зафиксировать, сюда могут включаться кража и мошенниче-
ство, рассматриваемые с одной стороны как формы девиантного поведения, а с другой – противоза-
конны и преследуются Уголовным кодексом. При этом, в обществе присутствует двойственная лич-
ностная и социальная оценка масштаба асоциальности таких действий. 

 

 
Рис 1. Классификация трудового оппортунизма 

 

Таким образом, для снижения потерь, связанных с оппортунистическим поведением, необходимо 
определить формы недобросовестного поведения, характерные для конкретного предприятия или от-
расли в целом, и выявить факторы, оказывающие влияние на уровень проявления оппортунизма на 
предприятиях. 

 
  

Трудовой оппортунизм 

Ex-ante  

 
Ex-post  

Оппортунизм работодателя 

-  Сознательное сокрытие негатив-

ных сторон работы; 

 - Испытательный срок (навязыва-

ние кандидату испытательного 

срока с преднамеренным после-

дующим увольнением). 

 

Оппортунизм работодателя 

- Выражение личных (семейных, диаспора-

льных и др.) симпатий при распределении 

работ, должностей, вознаграждений; 

- Неоплачиваемая сверхурочная работа; 

- Занижение оценки деятельности работника 

по сравнению с реальной (снижение должно-

сти, размера вознаграждения за труд и т.д.); 

- Непредоставление работникам законо-

дательно предусмотренных льгот и т.п.. 

- Манипуляция заработной платой. 

 

Оппортунизм работника 

- Производственный шпионаж; 

-Неблагоприятный отбор (завыше- 

ние нанимаемым работником при 

трудоустройстве своих реальных 

способностей, навыков, знаний);  

- Сокрытие нанимаемым работни-

ком своих планов об истинных 

целях и сроках пребывания на но-

вом рабочем месте. 

 

 

Оппортунизм работника 

- Отлынивание – выполнение работы с мини-

мальной отдачей (не в полной мере имею-

щихся способностей); 

- Использование служебного положения, под-

разумевающее применение материалов, обо-

рудования и других ресурсов для внекон-

трактного (личного) применения; 

- Использование рабочего времени для реше-

ния личных проблем; 

- Саботаж (сопротивление персонала произ-

водственным изменениям); 

- Мошенничество; вымогательство; кража. 
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Аннотация: Данная статья посвящена одной из таких логистических систем, как Кайдзен. Рассматри-
ваемая методика крайне популярна не только в Японии, но и во всем мире, и она основана на таких 
принципах, которые приведены в работе. Особое внимание уделяется отличиям японской методики от 
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Abstract: This article focuses on one such logistics systems as Kaizen. The technique is extremely popular 
not only in Japan but throughout the world, and it is based on the following principles, which are given in the 
work. Special attention is paid to the differences between Japanese techniques from the Russian approach to 
doing business.  
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Японская методика Кайдзен существует уже несколько десятилетий и успешно применяется во 

всем мире. Она заключается в постепенном совершенствовании бизнеса и его результатов путем из-
менения принципов мышления сотрудников: от производственных рабочих до высшего руководства. 
Постоянное улучшение, открытая система управления, бережливое производство - данную методику 
отличает особый стиль становления внутренних стандартов. 

Внедрение в менеджмент любой организации системы Кайдзен означает отказ от имеющихся 
принципов работы и отношения к сотрудникам, направленность на устранение существующих проблем 
(согласно методике, без них нет ни одной компании), долгосрочное, почти незаметное, совершенство-
вание всего механизма предприятия по крупицам. Начинается такое изменение с «верхушки», когда 
деятельность по улучшению бизнеса провозглашается целесообразной, а сама концепция фиксируется 
в документах [1, с. 92-96]. 

Яркий пример успешного применения техники Кайдзен - японская корпорация Toyota. Практика 
улучшения не только помогла компании удержаться на рынке, но и сделала ее ведущим автопроизво-
дителем мира. Примеру Toyota последовало множество других предприятий, чей успех трудно недо-
оценить: Canon, Honda, Komatsu и прочие великие компании. 

Главная цель методики - достучаться до всех умов, участвующих в процессе производства и ре-
ализации. Каждый сотрудник должен понимать, что совершенствование его собственной работы - это 
необходимо и значимо для всего предприятия, и совершенствоваться нужно непрерывно и ежедневно. 



 

 

 

В Кайдзен существует даже «принцип минуты», когда человек каждый день отводит на определенное 
дело ровно одну минуту. Это может быть уход за рабочим местом, заучивание нового иностранного 
слова, контроль данных [2, с. 35-37]. 

Основной принцип методики Кайдзен - ежедневное совершенствование всех направлений дея-
тельности и непрерывный процесс саморазвития, но можно выделить ряд ее вспомогательных принци-
пов: 

1. Главное - удовлетворить потребности клиента. Японский подход предполагает отказ от 
спонтанного производства и больших запасов материалов и готовой продукции, цель - произвести то, 
что нужно потребителю, не больше. 

2. Проблемы надо признавать и решать. Причем их не стоит выносить на всеобщее обсужде-
ние, организуя собрания и мозговые штурмы непосредственно с работниками производственных цехов. 

3. Начальник должен быть в гембе (так в методике Кайдзен обозначается место, где произво-
дится продукция или отпускаются услуги: цеха, стойки администраторов, зал в ресторане) чаще, чем в 
своем кабинете. 

4. Информация о компании должна быть открытой. Сотрудники чувствуют большую ответ-
ственность за работу в компании, о которой знают все. 

5. Качество в приоритете. Если ради него нужно жертвовать штатными единицами или допол-
нительными средствами, выбирается такой путь. 

6. Мотивация на результат. Непременное условие стимулирования нового мышления персона-
ла - это достойное вознаграждение за идею или качественное предложение по улучшению производ-
ства.  

В России технология Кайдзен еще не прижилась в полном объеме. Виной тому постоянно меня-
ющиеся условия жизни, русский менталитет, высокие издержки на производство и низкое качество 
продукции, не соответствующее мировым стандартам [3, с. 327-336]. Эксперты считают, что опыт япон-
ских гуру бизнеса нашей стране крайне необходим. Постепенно крупные российские компании, среди 
которых можно выделить ГАЗ, РУСАЛ, КамАЗ, встают на путь совершенствования бизнеса с помощью 
японской методики.  

Рассмотрим отличия техники Кайдзен от Японского подхода к ведению бизнеса с Российским:  
1. Следует не побеждать конкурентов, а завоевывать своих потребителей. 
2. Ориентироваться нужно не на конечный результат, а на сам процесс, который и определяет 

результат. 
3. Нет нужды искать виновного в возникновении какой-то проблемы. Куда важнее найти причи-

ну и ликвидировать ее (неисправность станка, низкое качество материала, несоответствие температу-
ры нормам). 

4. Непрерывное изменение менее затратно и более эффективно, чем разовые капиталовложе-
ния в новаторское оборудование и технологии. Японцы считают, что постоянный внутренний рост в 
совокупности с технологическими «прыжками» могут сделать компанию оптимально успешной. 

5. Производственная структура и отдел продаж - это единое целое, а не два полярных сегмен-
та бизнеса. 

6. Руководители не являются начальниками в полном смысле, а выступают в роли тренеров и 
союзников для низших звеньев.  

7. Сотрудники являются основным активом, а не одной из статей затрат. 
8. Обучение персонала необходимо не ради новой квалификации и повышения оплаты труда, 

а ради возможности показать высокий результат и улучшить производительность всей компании [4, с. 
102-110]. 

В заключение хочется еще раз отметить, что успешный процесс постоянного совершенствования 
может стать лишь в том случае, когда будут обеспечены благоприятные условия производства. Для 
большинства предпринимателей смена принципов работы может показаться непосильным грузом и 
лишней проблемой. Однако, согласно данной проблеме – это стимул, благодаря которому происходят 
совершенствования. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается стратегического планирования, за основу будет рас-
смотрена циклическая модель стратегического управления. Главная цель статьи рассмотреть элемен-
ты, включающиеся в модель стратегического планирования. В статье описывается элементы модели  и 
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Стратегическое планирование - это одна из функций стратегического управления, которая пред-

ставляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения[1,126]. 
Стратегическое планирование можно рассмотреть, как циклическую модель развертывания про-

цесса стратегического управления. Циклическая модельвключает в себя: 
1. Формирование миссии; 
2. Формирование целей; 
3. Анализ внутренней и внешней среды; 
4. Выбор стратегии; 
5. Реализация стратегий; 
6. Оценка выбранной (реализуемой) стратегии  
Формирование миссии. 
Миссия – это определенное направление, в котором будет двигаться компания. Как правило, в 

ней  описываются основные принципы работы компании, действительные или планируемые намерения 
руководства, а также дается определение  важных хозяйственных характеристик компании.[3,94]. Мис-
сия – это перспективное направления, которое показывает то, на что будут ориентироваться усилия 



 
 

 

компании, какие ценности будут в компании при этом приоритетными. Поэтому миссии не следует быть 
связаннойснынешнем положение фирмы, на ней не должны отражаться финансовые проблемы, недо-
статки компании и т.д., хотя получение прибыли является одним из важнейшим фактором функциони-
рования и работы предприятия, в миссии как правило не следует указывать на прибыль, как на основ-
ную цель при создании компании. 

Формирование целей. 
Цель – это конкретизация миссии в форме, процесса ее реализации доступной для управле-

ния[4,154].. Основные характеристики цели стратегического планирования заключается в следующем: 
• четкаянаправленность на определенный интервал времени; 
• конкретность и измеримость; 
• непротиворечивость и согласованность с другими миссиями и ресурсами; 
• адресность и контролируемость. 
Целей у компании может быть множество, они могут быть долгосрочными или краткосрочными, 

но при этом у компании должна быть одна главная цель, которая будет выражать суть работы компа-
нии. Цели достигаются за счёт решения  задач. 

Цель достигается за счёт решения следующих задач: 
- систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий потребителей и объ-

ективная оценка удовлетворённости продукцией; 
- создание эффективной системы отбора и развития поставщиков, основанной на принципах вза-

имной выгоды и постоянного совершенствования. 
- систематическое обучение персонала в области качества. 
- внедрение современных методов, прогрессивных технологий, нацеленных на предотвращение 

дефектов, повышение стабильности технологических процессов и качества продукции; 
- четким определением ответственности за качество на всех уровнях управления; 
- применением новых материалов; 
Анализ внутренней и внешней среды. 
Результатом анализ окружающей среды необходим при  стратегическом анализе, является полу-

чение информации. На основе информации, делаются оценки относительно текущего положения ком-
пании на рынке. 

Стратегический анализ предполагает изучение трех  составляющих окружающей среды: 
• внешней среды; 
• непосредственного окружения; 
• внутренней среды организации. 
Анализ внешней среды включает исследования влияния экономики,  инфраструктуры, политиче-

ских процессов, правового регулирования и управления социальной и культурной элементов общества, 
природной среды и ресурсов, научно-техническое и технологическое развитие общества и т.п. 

По основным компонентам анализируется окружение компании: покупатели, поставщики, конку-
ренты, рынок рабочей силы. Анализ внутренней среды вскрывает те возможности, тот потенциал, на 
который может рассчитывать фирма в конкурентной борьбе в процессе достижения своих целей. 

Анализ внутренней среды происходит  по следующим направлениями:  
• кадры фирмы, квалификация, их потенциал, интересы и т.п.; 
• производство, включает организационные, операционные и технико-технологические характе-

ристики и научные исследования и разработки; 
• организационное управление;  
• финансы компании;  
• маркетинг;  
• организационная культура. 
Наглядный вариант внешнего и внутреннего анализа можно увидеть на примере  SWOT-анализа. 

SWOT-анализ -  это один из методов стратегического планирования, заключающийся в выявлении фак-
торов внутренней и внешней среды предприятия  и разделении их на четыре категории:  Opportunities 



 

 

 

(возможности) и Threats (угрозы),Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны).[3,141]. 
SWOT-анализ эффективен при начальной оценки текущей ситуации, однако он не может заме-

нить существующею  стратегии. Задача SWOT-анализа - дать полное описание ситуации, относительно 
которой нужно предпринять какое-либо решение. Выводы, сделанные на его основе, носят описатель-
ный характер без рекомендаций и расстановки приоритетов. 

Выбор стратегии. 
Выбор стратегии предполагает формирование альтернативных направлений развития компании, 

так же при этом используются методы прогнозирования, специальный инструментарий, портфельный 
анализ, разработка сценариев будущего развития организации. 

Стратегия – это долгосрочное развития компании в определенном направлении, касающееся  его 
сферы, средств и формы его деятельности, системы взаимоотношения внутри организации, а также 
позиции организации во внешней среде, приводящее организацию к ее целям. [5,46]. 

Стратегия выбирается с учетом: 
• конкурентной позиции фирмы в данной стратегической зоне хозяйствования; 
• перспектив развития самой стратегической зоны хозяйствования; 
• в некоторых случаях с учетом технологии, которой располагает фирма. 
Одной из стратегий может быть  «Расширение товарного ассортимента». 
Реализация стратегии 
Реализация стратегии является критическим процессом,  осуществляющимся через разработку 

процедур, программ и бюджетов, которые можно рассматривать как среднесрочные планы развития 
статегии и краткосрочные планы реализации стратегии. Основные составляющие успешного выполне-
ния стратегии: 

• цели стратегии и планы доводятся до работников с тем, чтобы достичь с их стороны понимания 
того, к чему стремится организация, и вовлечь в процесс реализации стратегии; 

• руководство своевременно обеспечивает поступление всех необходимых для реализации стра-
тегии ресурсов, формирует план осуществления стратегии в виде целевых установок; 

• в процессе реализации стратегии каждый уровень руководства решает свои задачи и осу-
ществляет закрепленные за ним функции. 

Оценка выбранной (реализуемой) стратегии 
Оценка выбранной (реализуемой) стратегии заключается в ответе на вопрос: приведет ли вы-

бранная стратегия к достижению фирмой своих целей? Если стратегия соответствует целям фирмы, то 
дальнейшая ее оценка проводится по следующим направлениям: 

• соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям окружения; 
• соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям фирмы; 
• приемлемость риска, заложенного в стратегии. 
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