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УДК 336.763.3 

ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
СПРЕДЫ ДОХОДНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ 
РЫНКЕ 

Поняева Ирина Игоревна 
студентка 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 
 

Аннотация: Данное исследование посвящено анализу факторов, влияющих на доходность российских 
корпоративных облигаций. Для этого рассматривались выпуски российских корпоративных облигаций с 
января 2016 по декабрь 2018 года включительно, за исключением облигаций финансовых институтов. 
Также в статье делается акцент на факторах, специфических для российского рынка корпоративных 
облигаций. На основе этих выпусков проводится регрессионный анализ зависимости спредов доходно-
сти корпоративных облигаций от различных факторов. 
Ключевые слова: российский фондовый рынок, корпоративные облигации, доходность корпоративных 
облигаций, специфические факторы, регрессионный анализ влияния факторов на доходность корпора-
тивных облигаций. 
 
INFLUENCE OF SPECIFIC FACTORS ON YIELD SPREADS OF CORPORATE BONDS ON THE RUSSIAN 

EQUITY MARKET 
 

Ponyaeva Irina Igorevna 
 
Abstract: Research in article is devoted to the analysis of the factors affecting the yield on the Russian corpo-
rate bonds. For this purpose, the issues of the Russian corporate bonds from January 2016 till December 
2018 were considered, except for bonds of financial institutions. The article also focuses on the factors specific 
to the Russian market of corporate bonds. On the basis of these issues, a regression analysis of dependence 
of corporate bond yield spreads on various factors is carried out. 
Keywords: Russian equity market, corporate bonds, yield of corporate bonds, specific factors, regression 
analysis of influence factors on corporate bonds yield. 

 
В настоящее время одним из наиболее стремительно развивающихся сегментов российского 

финансового рынка является рынок ценных бумаг, ключевым сегментом которого выступает рынок 
корпоративных облигаций (КО). Он характеризуется высокой степенью отраслевой диверсификации 
эмитентов, повышающейся ликвидностью выпусков и быстро развивающейся инфраструктурой рынка, 
что обуславливает актуальность исследования составляющих его процессов. 

В научной литературе достаточный объем исследований посвящен анализу влияния различных 
факторов на доходность корпоративных облигаций. Среди зарубежных исследований отмечаем работы 
Дж. Фабоции, Л. Фишера, У. Шарпа, В. Ландшоота, Л. Гюнтея и Д. Хакбарта, М. Фридсона и К. Гармана 
и др. Отечественные экономисты Я.М. Миркин, С.В. Лялин, Р.С. Шийко, А.О. Краев, Л.А. Гузикова, Б.Б. 
Рубцов и др. также посвящают свои работы данной проблеме. 

http://teacode.com/online/udc/33/336.763.3.html
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Существует ряд общепризнанных факторов, влияющих на доходность облигаций, которые были 
ранее доказаны с прямой (первый выпуск эмитента, ставка дефолта, срок до погашения) [1, с. 35; 2, с. 
2340], либо обратной зависимостью (объем выпуска, темп роста ВВП и прочее) [3, с. 65; 4, с. 20]. 

Вследствие своей относительной молодости и более низкой привлекательности для инвесторов 
относительно зарубежных бирж (лондонской, парижской, нью-йоркской), российский рынок отличается 
от развитых по ряду ключевых параметров. В целях данной работы будут рассмотрены детерминанты, 
которые влияют на спреды доходности облигаций, т.н. специфические факторы относительно россий-
ского фондового рынка, которые практически не изучались в подобных моделях. Сформулируем гипо-
тезу: использование специфических факторов, в качестве уточняющих, может существенно повысить 
качество модели зависимости спреда доходности КО от различных факторов. 

1. Формат размещения. На российском рынке корпоративных облигаций по формату размеще-
ния выделяются: облигации, размещаемые путем букбилдинга и путем аукциона (по купону/по цене) [5, 
с. 121]. До 2009 г. единственным способом размещения был аукцион. На сегодняшний день практиче-
ски 90% среди размещенных облигаций приходятся на букбилдинг, путем которого эмитент самостоя-
тельно устанавливает объемы покупки облигаций инвесторами. Стоимость облигации, размещенной 
путем букбилдинга, оказывается выше, чем в случае с аукционом. Таким образом, для проверки гипо-
тезы о том, что для выпусков, размещенных путем букбилдинга, спред доходности выше, в модель 
включим фиктивную переменную (0 – если размещение путем аукциона, 1 – путем букбилдинга). 

2. Вид облигации. Первые биржевые облигации появились на российском рынке в 2008 г. Дан-
ный тип облигаций привлекает к себе все больший интерес: доля биржевых облигаций среди разме-
щённых в 2016-2018 гг. составила около 85% против 70% в 2015г. Наблюдая данную динамику, можно 
предположить о сохранности существенной доли биржевых облигаций среди всех корпоративных в бу-
дущем. В данной работе выдвигается гипотеза о том, что биржевые облигации имеют доходность ниже 
классических. Для проверки введем фиктивную переменную: 1 – биржевая облигация, 0 – для других. 

3. Тип организатора. В РФ к организаторам облигационных выпусков корпораций относятся 
банки и инвестиционные компании [5, с. 214]. Спред доходности от типа организатора зависит по не-
которым причинам: к примеру, «организаторы первого эшелона» способны обеспечить качественное 
размещение облигаций и берутся сопровождать размещение займов надежных и крупных компаний. 
Следовательно, выдвигается гипотеза о том, что выпуск «организаторами первого эшелона» приво-
дит к меньшему спреду. Для выделения «организаторов первого эшелона» по данным агентства 
Cbonds составлены рейтинги по объемам размещенных выпусков в 2016-2018 гг. В модель включим 
фиктивную переменную, со значением 1 – если выпуск осуществлен «организатором первого эшело-
на», и 0 – в остальных случаях. 

4. Цена на нефть. Российская экономика непосредственно зависит от конъюнктуры нефтяного 
рынка, следовательно, изменения цен на нефть сказываются на росте или спаде экономики. В данном 
исследовании выдвигается предположение о том, что при росте цен на нефть снижаются доходности 
облигаций. Объясняющей переменной в этом случае выступают среднемесячные цены на нефть Brent 
в месяц, в котором произошло размещение облигации. 

5. Курс доллара США к рублю. К индикаторам состояния экономики России относится также и 
валютный курс. Для данного фактора выдвигается следующая гипотеза: с ростом валютного курса рас-
тет спред доходности облигации. Эта зависимость выражается в том, что рост курса ведет к удешевле-
нию рубля и снижению относительной доходности рублевых инструментов. В модель включен курс 
доллара США к рублю на дату размещения облигаций. 

6. Кредитный рейтинг. Влияние кредитного рейтинга эмитента на спред доходности является 
одним из распространенных факторов в эмпирических моделях. Инвесторы, вкладываясь в облигации 
организаций с низким кредитным рейтингом, требуют за риск более высокую доходность. В данном ис-
следовании используется долгосрочный рейтинг эмитентов крупнейших агентств S&P, Moody’s и Fitch 
путем добавления в модель фиктивных переменных. Их значения находятся в пределах от -12 (начи-
ная с ААА) и до 0 (если рейтинг ВВ- и ниже, либо отсутствует). По результатам построения модели 
ожидается обратная зависимость показателя к спреду доходности. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 13 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

7. Отраслевая принадлежность эмитента. В рамках данного исследования выдвигается гипоте-
за о том, что в зависимости от определенной отрасли коэффициенты при фиктивных переменных бу-
дут устанавливать определенный уровень значимости. Таким образом, в модель введены 10 отрасле-
вых фиктивных, принимающих значение 1, если индустрия бинарной переменной совпадает с инду-
стрией компании. 

Анализируя рынок корпоративных облигаций в России, было установлено, что в период с 
01.01.2016 по 31.12.2018 год произошли размещения 802 выпусков корпоративных облигаций совокуп-
ным объемом 6828,47 млрд. руб. Среди них финансовыми институтами было размещено 420 облигаций 
на сумму 2701.06 млрд. руб., а 351 выпуск (3901,86 млрд. руб.) – предприятиями реального сектора эко-
номики. Выборка для данного исследования ограничивается облигационными выпусками предприятий 
реального сектора экономики. Также из выборки были исключены: облигационные выпуски c государ-
ственными гарантиями; для реализации концессионных соглашений; с плавающей купонной ставкой, за-
висящей от инфляции, ключевой ставки Банка России; облигации, выпущенные и досрочно погашенные в 
рассматриваемый период, а также те, информация по которым была недоступна. Всего было удалено 79 
облигаций на сумму 1734,66 млрд. руб. Итоговая статистическая выборка включает в себя 272 облигации 
на сумму 2167,2 млрд. руб. (33,9% всех выпусков по количеству эмиссий и 34,2% – по объему выпусков). 

Зависимой переменной был выбран спред облигаций в день размещения. Т.к. доходность корпо-
ративных облигаций складывается из доходности государственных облигаций (безрисковая) и премии 
за риск, то нецелесообразно будет рассматривать ее как зависимую переменную (она бы отражала со-
отношение спроса и предложения). Таким образом, в данной работе в качестве спреда доходности бы-
ла определена разница между номинальной доходностью КО и номинальной доходностью государ-
ственных облигаций в день размещения КО (кривая бескупонной доходности по государственным бу-
магам). Среднее значение спреда доходности по 272 выпускам составило 1,14% при стандартном от-
клонении 0,53%. Максимальное значение – 2,74%, минимальное значение – -0,02%. 

Для построения модели был выбран регрессионный анализ, главным критерием которого была 
максимизация коэффициента детерминации при значимости выбранных переменных не более 5% 
(табл.1). Модель построена на основании рэнкингов Cbonds, данных Банка России по динамике офици-
ального курса и значению кривой бескупонной доходности государственных облигаций, индексов обли-
гаций Московской биржи.   

 
Таблица 1 

Значимость влияния факторов на спред доходности корпоративных облигаций 
 Значение Стандартная ошибка Уровень значимости, % 

Константа 4,4 0,37 1 

Тип Организатора -0,12 0,06 5 
Цена на нефть -0,04 0,002 1 
Обменный курс -0,02 0,005 1 
Рейтинг эмитента 0,02 0,01 5 
Энергетика -0,026 0,11 5 
Нефтегазовый сектор -0,053 0,1 5 
Связь и телекоммуникации -0,036 0,1 5 
Пищевая промышленность -0,067 0,13 5 
Металлургия -0,044 0,14 5 
Транспорт -0,08 0,12 5 
Химическая промышленность -0,159 0,14 5 
Строительство -0,052 0,12 5 
Торговля -0,134 0,13 5 
Машиностроение -0,051 0,14 5 

Количество наблюдений 272 

R-квадрат 63,64% 

Нормированный R-квадрат 61,37% 

F-статистика 28 
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Таким образом, по результатам построенной модели подтвердились гипотезы о значимости не-
которых специфических факторов: 

 спреды доходности облигаций организаторов «первого эшелона» при прочих равных на 
0,12% ниже, чем спреды доходности остальных; 

 предположение о том, что спреды доходности облигаций, размещенных путем букбилдинга, 
будут выше, чем в случае размещения путем аукциона, не было доказано в силу незначимости фактора; 

 по характеристике эмитента значимыми оказались кредитный рейтинг и принадлежность к 
определенной отрасли. Наиболее низкие спреды доходности в изучаемой выборке имеют компании хими-
ческой отрасли, отрасли цветной металлургии, нефтегазового сектора, строительства, транспорта, маши-
ностроительные и пищевые предприятия. Спреды доходности облигаций, размещенных компаниями ме-
таллургии, торговли, энергетики, связи и телекоммуникаций будут самыми высокими при прочих равных; 

 значимыми также оказались и валютный курс, и изменение цены на нефть. Относительно 
первого фактора вывод оказался противоположным выдвинутой гипотезе: спреды доходности снижа-
ются с ростом курса доллара США к рублю. 

Проведенный анализ доказал статистическую значимость введенных нами параметров, таких как 
тип организатора, формат размещения, рейтинг эмитента, обменный курс, цена на нефть и отраслевая 
принадлежность, которые способны объяснять до 60% вариации доходности облигаций.  
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Аннотация: В статье приведены характеристики PR-кампании, определены ее сущность и виды. А также 
были подробно рассмотрены этапы планирования рекламной кампании. Каждый этап планирования PR-
кампании имеет ряд особенностей. PR-кампания начинается с обсуждения реальной проблемы, сформу-
лированной в результате изучения обстановки в которой находится конкретная организация.  
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PLANNING A PR CAMPAIGN 
 

Surikova Marina Sergeevna 
 
Abstract: The article presents the characteristics of the PR-campaign, its essence and types. The stages of 
planning the advertising campaign were also considered in detail. Each stage of PR-campaign planning has a 
number of features. The PR campaign begins with a discussion of the real problem, formulated as a result of 
the study of the situation in which a particular organization is located.  
Keywords: PR-campaign, stages of PR-campaign, PR-campaign plan, development of PR-campaign. 

 
В российской литературе понятие «PR-кампания» появилось в 1994г, и принадлежит одному из 

основателей кафедры рекламы на факультете журналистики МГУ профессору Е.А. Блажнову. С его 
слов, PR- кампания – это «комплексное и многократное использование PR-средств, а так же рекламных 
материалов в рамках единой концепции и общего плана воздействия на мнения и отношения людей в 
целях популяризации имиджа, поддержания репутации, создания паблисити» [2, с. 17]. 

не все действия в области связей с общественностью можно считать PR-кампанией. Для того 
чтобы считаться таковой, она обязана включать в себя как минимум пять признаков [3, с. 21]: 

1. Преимущественное использование PR-средств (исследования общественного мнения, 
«горячие линии», мониторинг радио- и телепередач, личные контакты, консультации, пресса, выставки, 
конференции, рассылки и т. п.); 

2. Наличие общей концепции и плана действий. Именно эти свойства характерны для PR- 
кампании и являются главным ее отличием от любой другой PR-деятельности; 

3. PR-кампания запланирована на конкретный промежуток времени; 
4. Качественные PR-кампании должны носить комплексный характер и затрагивать почти все 

стороны деятельности фирмы (организации). Они включают в себя как минимум несколько 
мероприятий. Поэтому их осуществление и налаживание коммуникаций с целевыми аудиториями по 
самым разнообразным каналам требует вложения значительных материальных и финансовых 
ресурсов. PR-кампании намного дешевле обычных рекламных кампаний, но их так же нельзя отнести и 
к малобюджетным [1];  

5. Все PR-кампании имеют общую структуру, «в большинстве случаев PR-кампании строятся 
по одной модели, независимо будь-то продвижение политика или товара на рынок» [5]. 

Можно выявить следующие факторы, определяющие необходимость конкретной организации в 
PR- кампаниях [4]: 

 «потребности конкурентной борьбы; 
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 потребность в проникновении на новые рынки; 

 потребность в создании имиджа компании или организации; 

 потребность в создании брэнда для увеличения рыночной стоимости фирмы; 

 потребность в преодолении кризиса, в котором находится организация» 
Цель и задачи конкретной PR- кампании отражает ее специфику. Благодаря различным 

критериям можно сформулировать способы ее реализации. PR- кампании можно классифицировать по 
следующим особенностям: 

1. По географическому принципу: 

 локальные (один город, район); 

 региональные; 

 федеральные (по России). 
2. По выбору целевой аудитории: 

 массовые – ориентированные на все категории потребителей; 

 нишевые – ориентированные на более узкую аудиторию с заданными параметрами. 
3. По продолжительности:  

 стратегические (несколько лет); 

 оперативные (один год); 

 ситуативные (несколько месяцев).  
4. По характеру эмоционального воздействия:  

 агрессивные, применяющие яркие лозунги, рассчитанные на сильное психологическое 
воздействие;  

 умеренные, использующие неяркие лозунги и делающие упор на рациональные доводы.  
5. По характеру целевой аудитории: 

 внешние PR-кампании; 

 внутренние PR-кампании. 
6. По предметной направленности: 

 PR-кампании в политической сфере, направленные на создание, продвижение и укрепления 
имиджа конкретного политика или политической партии; 

 PR-кампании в экономической сфере, расчитанные на привлечение конкретной доли рынка, 
а так же создание новых или поддержание уже имеющихся брендов; 

 PR-кампании в социальной сфере, направленные на решении социальных проблем; 

 PR-кампании в в культурной и рекреационно-развлекательной сферах, целью которых, как 
правило, является поддержка и продвижение крупных культурных проектов. 

7. По включению в ПР-деятельность: 

 плановые PR-кампании; 

 неплановые (кризисные) PR-кампании.  
8. По основе стратегии: 

 позитивные кампании, направленные в первую очередь на создание собственного 
положительного образа; 

 негативные кампании, в основном направленные на разрушение положительного образа 
конкурентов. 

9. По основе критерия сферы применения: 

 государственно-политические; 

 коммерческие или корпоративные; 

 некоммерческие и культурные [3, с. 7]. 
Организация и проведение PR-кампании одна из самых сложных технологий в практике PR-

специалиста. Главная проблема PR-кампании – быть услышанным. Успешная PR-кампания должна 
сочетать в себе правильный выбор PR-средств, точный подсчет времени и качественные 
социологические и маркетинговые исследования, массу монотонной работы и творческие подходы, 
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опору на факты и использование интуиции [8, с. 147]. 
Для успешного проведения кампании в сфере связей с общественностью необходимо 

придерживаться следующих условий: 
1. Четко сформулированные, обосновынные и проникнутые большой силой убеждения цели 

PR-кампании; 
2. Образцы роста и развития проекта должны легко восприниматься. В своем первом обращении 

к потенциальным спонсорам необходимо предоставить свидетельство опыта и квалификации лидеров 
компании в сфере, для которой проводится кампания по сбору средств [8, с. 147]. 

3. Организация или ее ключевые лидеры должны быть высококомпетентными, полностью 
приверженными цели; 

4. Цели PR-кампании должны быть конкретными, привлекательными, ориентированными на 
людей и представляться неотложными, срочными. Следовательно, необходимо уметь четко объяснить, 
почему проект должен быть поддержан, кто выиграет в результате и почему это необходимо сделать 
немедленно; 

5. Результаты кампании должны быть измеримы. Предполагаемому донору нужно сообщать 
все конкретно и точно, что будет сделано и в какие сроки [8, с. 134-135]. 

По мнению Палины Левицкой, директор компании STAR LINE, необходимы следующие правила 
успешной PR- кампании [11]: 

1. Планирование; 
2. Плотное взаимодействие с отделом рекламы и отделом маркетинга; 
3. Четкая реализация согласно срокам; 
4. Схема взаимодействия с PR инструментами; 
5. Комплексный подход. 
Подготовительный этап PR- кампании включает в себя: 

 изучение проблемы организации, ее цели, имеющиеся ресурсы и конкурентную среду; 

 коммуникационный аудит – систематическое документирование коммуникаций организации, 
то есть как она непосредственно общается с общественностью; 

 изучение общественности фирмы или организации, ее целевых аудиторий, состояние 
общественного мнения; 

 изучение СМИ и их аудиторий. Результатом исследования является составление медиа-
карты [8, с. 154-156]. 

Этап планирования PR -кампании содержит следующие шаги: 

 определение целей и задач; 

 выделение целевой аудитории; 

 написание концепции PR-кампании; 

 определение наиболее эффективных PR-средств; 

 составление графика специальных событий и составление плана коммуникационных акций; 

 составление бюджета; 

 определение критериев оценки эффективности кампании [8, с. 159]. 
По мнению доктор экономических наук И.М. Синяевой, основные цели и задачи PR-кампании 

должны строго подчиняться стратегическим целям и задачам фирмы или организации в целом. В связи 
с этими условиями даны следующие рекомендации: 

 ясно формировать цели и четко обосновывать ожидаемые конкретные результаты; 

 цели должны иметь конкретных исполнителей и четкие ориентиры с графиком поэтапного 
исполнения; 

 цели должны быть реальными с учетом реального пространства времени и наличия 
материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов; 

 цели должны соответствовать общественному мнению, иметь поддержку во властных 
исполнительных структурах [8, с. 78]. 
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По мнению Надежды Руденко, помощника президента Клуба владельцев бизнеса, соучредителя 
Клуба успешных людей, для определения целей, которые необходимо достигнуть конкретной PR- 
кампанией, необходимо ответить на следующие вопросы [8, с. 24-25]: 

 какой результат вы хотите получить от ее проведения; 

 на какую целевую аудиторию вы хотите воздействовать этой PR-кампанией; 

 что эта целевая аудитория должна сделать после проведения данной кампании; 

 что по итогам кампании получит компания в приблизительных цифрах; 

 какие ресурсы понадобятся для проведения данной кампании; 

 какие затраты возникнут; 

 как будут измеряться результаты кампании и какие инструменты будут использоваться. 
Главная цель бюджетного планирования PR-кампании – сделать ее наименее финансово 

рискованной, т. е. с большой вероятностью добиться при помощи вкладываемых средств реализации 
промежуточных и главных целей [6]. 

Оценка результатов. Проблема оценки эффективности кампаний по общественным связям широко 
обсуждается и вызывает серьезные дискуссии, как среди практиков, так и в научных кругах. Это связано с 
тем, что невозможно найти объективные критерии оценки PR-программ и точно измерить их эффект, 
поэтому ожидаемые результаты часто оцениваются субъективно, интуитивно, принимаются на веру [9]. 

Принципы оценки эффективности процесса и результатов [6]: 

 четкое определение цели программы и желаемого результата; 

 связь цели PR-программы с общими целями коммуникационного менеджмента; 

 измеряемость выводов (например, число публикаций в прессе) и сопоставимость 
результатов (например, насколько изменились понимание и отношение целевой аудитории после PR-
мероприятий); 

 соотнесение оценки эффективности PR-акции с целями, стратегиями и тактикой 
коммуникационного менеджмента в целом. 
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Налоговая система играет важную роль в жизни государства и населения. Это связано с тем, что 

часть доходов населения идет на выплату налогов, а за счет этих выплат государство пополняет свой 
бюджет.  

На сегодняшний день эта тема является актуальной, поскольку налоги влияют на развитие эко-
номических отношений, а регулирует эти отношения налоговая система.  

Налоговая система – это совокупность налогов и сборов, взимаемых с плательщиков в порядке и 
на условиях, определенных Налоговым кодексом [1]. Она является важным элементом рыночных от-
ношений, поскольку выступает главным инструментом влияния государства на развитие хозяйства и во 
многом определяет успех экономического развития страны.  

На сегодняшний день в налоговой системе Российской Федерации продолжает оставаться ряд 
актуальных проблем, которые требуют непременного решения (рис. 1).  

Одной из главных проблем в современной налоговой системе является проблема противоречи-
вого, нестабильного налогового законодательства. Это сложилось из-за недостаточно проработанных 
норм налогового законодательства, нечеткости положений и частые изменения. Для того чтобы нало-
говая система двигалась вперед требуется обработка законодательной базы по налогам и сборам, ко-
торая, к сожалению, не является четкой и стабильной [2]. 

Данная задача возникает по той причине, что при исчислении налогов и сборов обязательным 
условием является соблюдение норм налогового законодательства. Не смотря на это, планируется вве-
дение новых налогов, которые опять-таки подтверждают нестабильную законодательную базу страны.  
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Рис. 1. Проблемы налоговой системы 

 
От уплаты налогов пытается уйти практически каждый гражданин РФ, и данная позиция вполне 

объяснима, так как высокий уровень налогового давления не дает возможности выйти на рыночную 
плоскость. 

Так, одним из основных критериев, характеризующий состояние налоговой системы является уро-
вень собираемости налогов. Показатель собираемости налогов отражает эффективность функционирова-
ния налоговой системы. В случае если налогоплательщик не может уплатить налог или сбор по опреде-
ленным причинам, налоговым законодательством предусмотрена возможность отсрочки или рассрочки. 

Можно сделать вывод, что наиболее острой проблемой налоговой системы Российской Федера-
ции является налоговое законодательство и налоговое давление. Налогоплательщики не всегда ока-
зываются в известности изменений в области налогообложения. В частности, незнание законодатель-
ства приводит к налоговым правонарушениям. Вследствие этого, будет уместно проводить мероприя-
тия в области налогового администрирования, что обеспечит более высокий уровень исполнения бюд-
жетных показателей федеральных налогов и сборов. 

Очередная проблема современной налоговой системы заключается в налоговом администриро-
вании. Меры налоговой политики сводятся к тому, чтобы улучшить налоговое администрирование, а 
также эффективность контрольной работы налоговых органов, поскольку налоговый контроль является 
необходимым условием функционирования налоговой системы страны. 

Так, для повышения роли федеральных налогов и сборов следует проводить мероприятия в об-
ласти налогового администрирования. Это обеспечит высокий уровень исполнения бюджетных показа-
телей федеральных налогов и сборов.  

Повысить налоговые поступления от федеральных налогов и сборов может быть возможным 
благодаря использованию таких инструментов как:  

 способы расчета налоговой базы, 

 определение продолжительности налогового периода, 

 налоговая ставка, 

 налоговые льготы. 
Действительно, повышение налоговых ставок может существенно решить проблему. Безусловно, 

это хорошо для государства, так как, чем выше налоговая ставка, тем больше поступлений от налога 
идет в казну государства. Однако при этом страдают интересы налогоплательщика, у которого и без 
того ощутима налоговая нагрузка.  

Также, налоговые поступления федеральных налогов и сборов можно регулировать с помощью 
налоговых льгот. При внедрении любой льготы надо учитывать потерю доходов бюджета, и обосно-
ванность получения налогоплательщиком налоговой выгоды. 

Для усовершенствования налоговой системы РФ необходимо перейти к следующим действиям: 
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 предоставить Правительству РФ и финансовым органам РФ право издавать дополнитель-
ные нормативно-правовые акты по вопросам регулирования в сфере налогообложения, которые необ-
ходимо конкретизировать, 

 ввести специальный налоговый режим налогообложения для организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, которые занимаются инновационной деятельностью. В этом режиме будет вы-
полняться освобождение организации от налогов или же установление льготных процентных ставок [3]. 

Выбранная Правительством Российской Федерации налоговая система, на сегодняшний день 
препятствует развитию страны, в связи с этим она нуждается в особом внимании. 

Таким образом, одними из основных целей налоговой политики является поддержка предприни-
мательской и инвестиционной активности, которая обеспечивает налоговую конкурентоспособность 
Российской Федерации, а также сохранение бюджетной устойчивости, путем получения нужного объе-
ма бюджетных средств.  
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В настоящее время проверка и контроль за кассой один из самых распространенных видов кон-

троля. Он должен проводиться регулярно уполномоченными для этого работниками бухгалтерии ком-
пании (бухгалтерами, специалистами финансовой службы и др.). Чем больше наличный оборот и раз-
нообразнее кассовые операции, тем выше риск ошибок (случайных или намеренных) и тем жестче 
должны быть установлены требования к соблюдению норм законодательства и внутренних локальных 
актов компании в процессе организации, проведения и отражения в учете кассовых операций. 

Понятие «ревизия» кассовых операций включает в себя целый комплекс мероприятий. Она мо-
жет носить внезапный или плановый характер и проводиться как специальными контрольно-
ревизионными отделами самой компании, так и внешними ревизорами (налоговиками, контролерами). 

Если у руководства или собственников компании возникли подозрения о возможных злоупотреб-
лениях с наличными деньгами, оно может инициировать проверку кассы, заключив договор с аудито-
ром или независимым экспертом. А в случаях, когда компания попадает под процедуру обязательного 
аудита, аудит кассовых операций является одним из этапов аудиторской проверки. [2] 

Аудит денежных средств в кассе может быть как внутренним (проводиться внутренними служба-
ми организации без привлечения сторонних аудиторов), так и внешним (проводимый независимым 
аудитором или аудиторской организацией). 

Аудиторская проверка денежных средств в кассе и кассовых операций является одним из самых 
распространенных видов аудита. Внутренняя проверка должна проводиться регулярно, специально 
уполномоченными для этого сотрудниками бухгалтерии организации. Если организация подлежит обя-
зательному аудиту, тогда аудит кассы и кассовых операций является одним из этапов комплексной 
аудиторской проверки.  

К задачам проведения данного аудита относятся: 
 проверки полного и объективного отражения фактов хозяйственной жизни предприятия, свя-

занных с движением денежных средств в кассе, в бухгалтерском учете; 
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 проверки документального оформления данных операций, произведенного в соответствии с 
регламентирующими кассовые операции нормативными актами; 

 проверки целевого использования денежных средств в кассе и контроль их сохранности. 
Как и аудит любого другого участка бухгалтерского учета, аудит кассовых операций состоит из 

стадии планирования и стадии реализации. Стадия планирования, в свою очередь, состоит из: 
 предварительного планирования; 
 составления общего плана; 
 подготовки программы аудита. [4] 
Как и любая другая аудиторская проверка, аудит кассовых операций представлен определенны-

ми этапами, следующими друг за другом: 
 

Таблица 1 
Этапы проведя аудита кассовых операций 

Этапы проведения аудита кассовых операций Что в себя включает 

Этап 1 «Планирование аудита» 
На данном этапе определяется стратегия провер-
ки, составляется программа аудита и оцениваются 

ее объемы 

Этап 2 «Сбор и анализ информации» 

Вся подготовленная информация подвергается 
анализу, после чего выявляются проблемы, опре-

деляются пути для решения этих выявленных 
проблем 

Этап 3: «Заключение аудитора» 
Аудитором составляется заключение, которое со-

держит его мнение об итогах проверки 

Источник: составлено собственно автором 
 
Для проверки корректности отражения кассовых операций на счетах учета необходимо выпол-

нить следующие процедуры: 
1. Сравнение строки бухгалтерского баланса «Денежные средства» с остатками на конец пе-

риода по счетам кассы в оборотно-сальдовой ведомости предприятия. 
2. Сравнение сумм движений на бухгалтерских счетах кассы с суммами по банковским выпискам. 
3. Проверка правильности перевода сумм в иностранной валюте в рубли на конец периода (по 

правильному курсу). [1] 
Проверка правильности проведения инвентаризации наличных денежных средств и отражения 

ее результатов в бухгалтерском учете. Аудитору необходимо выполнить следующие контрольные про-
цедуры: ознакомиться с учетной политикой аудируемого лица; ознакомиться с порядком проведения 
инвентаризации; выяснить частоту проведения инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств; выяснить, проводились ли инвентаризации в межинвентаризационный период; выяснить, про-
водились ли внезапные инвентаризации денежных средств и денежных документов в кассе. 

Проверка правильности оформления первичных кассовых документов, кассовой книги и под-
тверждение законности совершения кассовых операций. Проверяется правильность заполнения при-
ходных и расходных кассовых ордеров, наличие подписей и отметок о корреспондирующих счетах, их 
соответствие кассовой книге и журналам-ордерам, погашение приходных кассовых ордеров штампом 
«получено», а расходных кассовых ордеров —штампом «уплачено» с указанием даты. По кассовой 
книге проверяется правильность выведения остатков, наличие и правильность корреспондирующих 
счетов, наличие необходимых оправдательных документов, правильность их заполнения и расчетов в 
них, соответствие записей в кассовой книге записям в журнале-ордере № 1 и в главной книге за соот-
ветствующий период (при журнально-ордерной форме учета). 

Детальное изучение указанных вопросов позволит аудитору сформировать мнение о состоянии 
кассовых операций аудируемого лица, определить узкие места в организации их учета и возможные 
направления нарушений и ошибок. 



24 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

По результатам проверки аудируемого лица в случае выявления нарушений аудитор должен их 
классифицировать: по формальным признакам (нарушение определенного порядка ведения учетных 
регистров); по сути (поддельные бухгалтерские записи). [3, с.114] 

В ходе аудиторских проверок кассовых операций могут выявляться следующие нарушения: 
 излишки денежных средств в кассе, их недостача; 
 несвоевременное оприходование денег при поступлении их в кассу; 
 выдача денежных средств без требуемой доверенности; 
 выдача денежных средств подотчетным работникам без оформления ими авансовых отчетов; 
 некорректное отображение операций. [3, с.114] 
Аудиторская проверка кассовых операций оказывает положительный эффект на развитие бизне-

са. В результате предприниматель получает сведения о нарушениях правил кассовой дисциплины, не-
добросовестных работниках предприятия, неточностях результатов, полученных после проведения 
инвентаризации. 

Эта информация поможет наладить порядок в документообороте, исключить ошибки при прове-
дении последующих инвентаризаций, избежать нарушений законодательства РФ а, соответственно, и 
штрафа. Главное, при организации проверки кассы провести всесторонний анализ соблюдения законо-
дательства. [6, с.139] 

В итоге, аудит кассовых операций может проводиться как по инициативе руководства и соб-
ственников компании, так и в установленных законом случаях (налоговыми органами, при обязатель-
ном аудите отчетности и др.). При аудите кассовых операций подтверждается достоверность инфор-
мации о проведенных компанией операциях с наличными деньгами, а также соблюдение требований 
законодательства по ведению кассовых операций, работе с ККТ и др. 

Выявленные ошибки и искажения отражаются в аудиторском отчете и могут повлиять на вид 
аудиторского заключения в зависимости от степени их существенности. 
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Аннотация: В статье проанализированы основные положения «Стратегии национальной безопасности 
РФ», «Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года» и Военной доктрины РФ. 
Определены факторы, определяющие состояние национальной безопасности государства. Раскрыто 
содержание военной и экономической безопасности, предложены основные направления государ-
ственной политики в сфере ее обеспечения. 
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вития экономики.   
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Abstract: The article analyzes the main provisions of the Strategy of the National Security of the Russian 
Federation, the Strategy of the Economic Security of the Russian Federation for the period until 2030 and the 
Military Doctrine of the Russian Federation. The factors determining the state of national security of the state 
are determined. The content of military and economic security is disclosed, the main directions of the state 
policy in the field of its provision are proposed. 
Key words: national, economic, military security, priority sectors of economic development.  

 
Происходящие изменения в международной обстановке положили начало новым подходам в 

сфере политических, экономических и военных отношений стран мирового сообщества. Вместе с тем, 
поскольку угроза войны в современном мире окончательно не снята, с особой остротой встает пробле-
ма обеспечения национальной безопасности государства и практических шагов в этом направлении.  

Под национальной безопасностью РФ – понимается состояние защищенности личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конститу-
ционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 
государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Рос-
сийской Федерации [1, п. 6]. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена также рядом обстоятельств внутреннего 
и внешнего характера.  

Во-первых, разрушение однополярного мира, при этом переход к многополярности сопровожда-
ется нарастанием геополитической нестабильности, резким обострением глобальной конкурентности, 
неустойчивостью развития мировой экономики. 

Во-вторых, осложнение внутриэкономических и социально- политических проблем в ряде стран: 
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дефицит госбюджета, рост безработицы, усиление протестных акций, разгул "теневой экономики" и 
другие негативные явления экономической стагнации, спада производства, политической нестабильно-
сти и обострения социальной напряженности в обществе. 

В-третьих, в условиях ослабления одних стран усиливается стремление других держав к исполь-
зованию "экономических и военных рычагов" давления над ними для достижения своих геополитиче-
ских интересов.  

В зависимости от типа угрозы национальная безопасность включает следующие сферы (обла-
сти) ее проявления и обеспечения [3, с. 25]: экономическая; социальная; военная; транспортная; ре-
сурсная (основная составляющая – энергетическая); информационная; продовольственная и др.  

Экономическая и военная безопасность государства является неотъемлемой частью националь-
ной безопасности. 

Под экономической безопасностью государства понимается состояние защищенности нацио-
нальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается экономический суве-
ренитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических 
национальных приоритетов РФ [2, п. 7].  

Военная безопасность Российской Федерации (далее - военная безопасность) - состояние защи-
щенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних во-
енных угроз, связанных с применением военной силы или угрозой ее применения, характеризуемое 
отсутствием военной угрозы либо способностью ей противостоять [3, п. 8]. 

Поскольку военная мощь государства соответствует экономическим возможностям страны. То 
вполне, логично выделить понятие военно-экономической безопасности, под которой понимается спо-
собность военной экономики поддерживать необходимую военную мощь и реализовывать военно-
экономический потенциал на уровне, обеспечивающем защищенность государства. В качестве направ-
лений военно-экономической безопасности может использоваться прогнозируемая степень снижения 
военных угроз за счет реализации мероприятий по военному строительству при различных уровнях их 
финансового обеспечения: 

 оперативное оборудование территории страны; 

 техническая оснащенность Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов в настоящее время и в перспективе; 

 обеспеченность силового компонента военной организации государства различными видами 
ресурсов; 

 реализация Государственной программы вооружения. 
Основными направлениями государственной политики в сфере обеспечения военной и экономи-

ческой безопасности являются [2, п. 15]: 
1) развитие системы государственного управления, прогнозирования и стратегического плани-

рования в сфере экономики; 
2) обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики; 
3) создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, 

стимулирования инновационного развития, а также совершенствование нормативно-правовой базы в 
этой сфере; 

4) устойчивое развитие национальной финансовой системы; 
5) сбалансированное пространственное и региональное развитие Российской Федерации, 

укрепление единства ее экономического пространства; 
6) повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализация конкурент-

ных преимуществ экспортно ориентированных секторов экономики. 
Анализ экономического развития РФ свидетельствует, что без прорыва в высокотехнологичном, 

инновационном секторах экономики и промышленности трудно рассчитывать на закрепление статуса 
великой державы и качественное решение социальных задач. Для этого необходимо ускоренное тех-
нологическое развитие страны, расширенное внедрение цифровых технологий в экономику и соцсфе-
ру, создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительных экспортно-ориентированных сек-
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торов. К приоритетным отраслям развития экономики можно отнести [5, р.2, п.3.2]: 

 оборонно-промышленный комплекс; 

 атомно-промышленный и атомно-энергетический комплексы; 

 промышленное машиностроение и станкостроение, энергетические (силовые) машины и 
оборудование; 

 авиационная и ракетно-космическая промышленность; 

 судостроение; 

 химическая, фармацевтическая и медицинская промышленность. 
Анализ показывает, что развитие данных отраслей экономики напрямую связано с обеспечением 

военной и экономической безопасности страны. 
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Аннотация: В статье на основе анализа Ставропольского и Краснодарского краев показано, что в свя-
зи с изменениями геополитической ситуации остро стоит вопрос о переоценке перспектив и возможно-
стей развития данных регионов. Сейчас действует несколько факторов, определяющих основные тен-
денции развития туризма: экономический кризис, санкции, запрет на выезд за рубеж - все это привело к 
повышению популярности внутреннего туризма. Перечисленные процессы инициировали значитель-
ные изменения в экономико-географическом положении российских регионов. Предложения на рынке 
туристских услуг в основном не соответствуют ожиданиям потребителей. Жизнеспособными остаются 
предприятия, которые предлагают широкий спектр услуг, адаптированных под разноплано-
вую аудиторию и сумевшие быстро переориентировать свою деятельность в условиях кризиса. 
Ключевые слова: Кризис; анализ; развитие регионов; внутренний туризм; туристский рынок. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE STAVROPOL AND 
KRASNODAR REGIONS 

 
Marakhovskaya Galina Samvelovna, 

Stepanova Natalia Viktorovna 
 
Abstract: In article on the basis of the analysis of Stavropol and Krasnodar regions is shown that in connec-
tion with changes in the geopolitical situation is particularly acute a question about reassessment of the pro-
spects and possibilities of development of these regions. Now there are several factors that determine the 
main trends in the development of tourism: the economic crisis, sanctions, a ban on travel abroad - all this has 
led to an increase in the popularity of domestic tourism. These processes initiated significant changes in the 
economic and geographical position of Russian regions. Offers in the market of tourist services do not meet 
the expectations of consumers. Enterprises that offer a wide range of services adapted to a diverse audience 
and have managed to quickly reorient their performance in a crisis remain viable. 
Key words: Crisis; analysis; regional development; domestic tourism; tourism market. 

 
Первое, с чего стоит начать сравнивать регионы - это конечно же природный потенциал. Красно-

дарский край один из самых экологически чистых районов в Российской Федерации, с богатыми при-
родными ресурсами, культурными и этнографическими особенностями, а также мягким климатом. Так 
же это один из развитых и перспективных регионов России. Курортно-рекреационный комплекс - одна 
из ведущих отраслей экономики данного субъекта РФ, так как край обладает природно-климатическими 
и культурными условиями, благоприятными для осуществления практически всех видов туризма. Тер-
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ритория района обладает ресурсами, необходимыми для развития разных видов туризма, таких как: 
пляжный, курортно-оздоровительный, активный отдых на побережье и в горах, экологический, горно-
лыжный, экскурсионный, этнографический, детский туризм. Краснодарский край занимает пригранич-
ную территорию, обеспечивая выход России к Черному морю, а через него - к важнейшим международ-
ным морским путям. Рассматривая водные ресурсы края, стоит сказать, что здесь протекает 7751 река. 
Главная река края – это Кубань, озер здесь крайне мало: Абрау, Круглое, Кардывач. Визитной карточ-
кой края являются водопады: Пшадские, Голубые, Поликария, водопад Мудрости [1]. Рельеф Красно-
дарского края достаточно разнообразен, основные формы – это высокие и низкие горы (Фишт, Пшеха-
Су, Колдун, Цахвоа), холмы и гряды, возвышенные и низменные равнины [2, с. 136]. Еще одна гордость 
Краснодарского края – это леса, а это около 2 млн. га. Здесь сосредоточено около 90% каштановых и 
свыше 80% буковых насаждений, 30% дубов. Такие уникальные массивы сохраняются с помощью гос-
ударственных заповедников и заказников. Самый популярный – это Кавказский Государственный Био-
сферный Заповедник [3]. Флора и Фауна края также достаточно уникальны и очень разнообразны. Ту-
ристы приезжают, чтобы подышать “особым” сосновым воздухом и увидеть разные виды можжевель-
ника. Многие животные края занесены в Красную книгу России (кавказская лесная кошка, горный зубр, 
кавказская выдра и другие), что делает это место еще более интересным. В крае есть один объект 
природного наследия - Западный Кавказ - это один из немногих крупных высокогорных массивов в Ев-
ропе, где природа еще не подверглась существенному антропогенному влиянию. Регион Краснодарско-
го края - часть совокупного туристского рынка России. Основным достоинством Краснодарского края 
является рекреационно-туристический потенциал, преимущественно сосредоточен в городах-курортах 
федерального значения – Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджик. Именно здесь расположены сети разнооб-
разных предприятий, специализирующихся на организации санаторно-курортного лечения, оздорови-
тельного, морского, водного, горно-спортивного и экскурсионно-познавательного отдыха. 

Ставропольский край обладает большими возможностями для активного отдыха - велосипед-
ного, пешего, конного и экстремального туризма, так же в крае развиты такие виды туризма, как: де-
ловой, паломнический, культурно-познавательный, охотничье-рыболовный. Край богат на разнооб-
разные рекреационные ресурсы, прежде всего для лечебно-оздоровительного отдыха – это одна из 
ведущих отраслей экономики данного субъекта. Ставропольский край в отличие от  Краснодарского 
выхода к морю не имеет. На ее территории протекает всего 225 рек, большая часть которых относит-
ся малым рекам и ручьям. Крупными реками района являются: Кубань, Терек, Кума. На Ставрополье 
нет большого количества озёр, но среди имеющихся можно обнаружить самые разные по характери-
стикам, необычные, богатые рыбой и лечебными грязями озера: Провал, Лушниковское озеро, озеро 
Тамбукан, Довсун. Водопадов крайне мало, самые популярные: Медовые, Софийские [4]. Рельеф 
Ставрополья разнообразен и делится по абсолютным высотам на низменный, возвышенный, горный. 
Самыми масштабными горами являются: Бештау, Машук, Кольцо-гора, Эльбрус, гора Железная [5, с. 
432]. Основными видами растений Ставропольского края являются сельдерейные, бобовые, злако-
вые и астровые. Лесистую зону края составляют ясени, дубы, буки, ивы. В сравнении с Краснодар-
ским краем, здешняя природа не такая разнообразная. Но тем не менее у края есть растения, кото-
рые занесены в Красную книгу: желтая кувшинка, Подснежник Галантус, Любка двулистная, Кувшинка 
белая. Но конечно же Ставрополье славится своими хвойными деревьями: ель, кедр, лиственница, 
пихта, сосна, тисс, туя и многие другие. Животный мир Ставрополья многообразен. Как и в Красно-
дарском крае, многие из них занесены в Красную книгу России: степной хорь, хомяк Радде, кавказ-
ская европейская норка. Край богат охотничьими видами птиц (орлы, дикие голуби, ястребы)  [6]. По 
богатству курортных ресурсов и прежде всего месторождений минеральных вод нет равных в мире 
Ставропольскому краю. Здесь располагаются различные организации санаторно-курортного лечения. 
На территории Ставропольского края расположена часть Кавказского заповедника основные лечеб-
ные факторы: знаменитые минеральные источники Кавказских Минеральных вод: Славянов-
ский, Лермонтовский. Баталинский. Они помогают в лечении многих заболеваний, что несомненно 
привлекает туристов. Курорты Ставрополья: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Ессентуки.  

Историко-культурный потенциал является основой познавательного туризма. Краснодарский 
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край часто называют археологическим заповедником России, так как на его территории находится 
огромное количество памятников от древнекаменного века до эпохи позднего средневековья. В 
Краснодаре есть много памятников, которые посвящены Кубанской истории. После проведения Зим-
них Олимпийских игр в 2014 году здесь появилось большое количество достопримечательностей, что 
несомненно сыграло роль на увеличении потоков туристов. Для любителей развлечений здесь от-
крыли Сочи Парк, дельфинарий, океанариум. Для людей, предпочитающих культурный отдых есть 
большое количество музеев, театров и галерей. Помимо этого здесь есть: разные парки, дендрарий, 
ботанический сад, долина лотосов и другие. Краснодарский край популярен своими ежегодными фе-
стивалями: Sochi-fest, Кинотавр, Sochi Jazz Festival. Религиозным людям край точно будет по душе, 
потому что здесь большое количество паломнических центров, стоит отметить, что на сегодняшний 
день, паломнические поездки стали популярным направлением, тысячи людей путешествуют к раз-
личным святыням по всему миру. 

Ставропольский край имеет богатейший историко-культурный потенциал. На государственной 
охране в крае более 2000 памятников истории и культуры. Музеи здесь в основном посвящены исто-
рии края, ее культуре и писателям, поэтам, художникам, которые жили и отдыхали на Ставрополье. 
Здесь, в отличие от Краснодарского края, есть множество нарзанных галерей. Они не только пред-
ставляют собой красивые архитектурные сооружения, но и только здесь можно попробовать различ-
ные виды минеральной воды. Любителям развлечений можно посетить: цирк, дельфинарий, плане-
тарий, а для людей, предпочитающих спокойных отдых, подойдут: парки, ботанические сады. 
Наравне с Краснодарским краем, Ставропольский край будет интересен религиозным людям. Здесь 
можно увидеть: Иоанно-Мариинский женский монастырь, Свято-Георгиевский женский монастырь, 
Свято-Никольский собор и другие [7]. 

В плане инфраструктурного потенциала больше развит Краснодарский край. В крае больше 3000 
кафе и ресторанов для любителей разной кухни (ср. цена – 1500 руб.). Больше 1000 гостиниц и отелей 
и эти данные растут с каждым годом (ср.цена – 3000 руб.). Что касается информационных порталов 
Краснодарского края, то они достаточно активны и развиты. 

Инфраструктура Ставропольского края находится на уровне развития. В крае свыше 1000 кафе и 
ресторанов с разнообразной кухней, большое количество кофеен (ср.цена – от 500 -1000 руб.). Число 
гостиниц и отелей свыше 450 (ср.цена – 1500 руб.). Но в отличие от Краснодарского края, здесь боль-
шое количество санаториев и пансионатов. Информационные порталы на низком уровне.  

Таким образом, всё вышесказанное позволяет сделать вывод на основе сравнения Краснодар-
ского и Ставропольского краев. Краснодарский край относится к регионам с наиболее высоким уровнем 
туристско-рекреационной специализации. Что касается Ставропольского края, то он относится к регио-
нам формирующейся туристско-рекреационной специализации. Развитие каждого конкретного региона 
должно производиться на основе тех, ресурсов, которые имеются в наличии, причем неординарный 
взгляд на привычные вещи позволяет сформировать новую доходную статью регионального бюджета. 
Поэтому Ставропольскому краю необходимо начать развитие региона, для успешного принятия боль-
шого количества туристов: во-первых, создания мест массового проведения отдыха (наиболее совре-
менных); во-вторых, проведения масштабных мероприятий с привлечением приезжих в связи с опре-
деленными событиями – культурными, спортивными и т.д.; в-третьих, проработка гостиничной сферы, 
так же формирование региональных и межрегиональных маршрутов.А так как Краснодарский край 
имеет высокий уровень развития туристского-рекреационной специализации, то основными конкурен-
тами этого региона выступают известные зарубежные курорты. Возможность такого сопоставления 
определяет основные целевые ориентиры: во-первых, является важным обеспечение соответствия 
состояния сферы услуг о по цене и качеству с ведущими зарубежными аналогами; во-вторых, обеспе-
чить должное разнообразие туристских услуг, сформировать предложения этих услуг для всех катего-
рий отдыхающих; в-третьих, туристам, пребывающим в эти регионы, необходимо предоставлять воз-
можность посещения потенциально привлекательных мест, расположенных на территории сопредель-
ных регионов в рамках проведения экскурсий, организации туристических маршрутов. 
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Аннотация: в статье приведены основные особенности федерального бюджета Российской Федера-
ции. Рассматриваются основные источники финансирования и расходования федерального бюджета, а 
также прогнозирование его развития. 
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Федеральный бюджет – это главное звено всей цепочки бюджетов (местный, региональный, фе-

деральный). Получая денежные средства со всех источников финансирования, составляется смета 
будущих доходов и затрат. От этого фонда зависят размеры зарплат, налоговые нагрузки, реализация 
государственных проектов, и как результат – уровень жизни в стране.  

Федеральный бюджет в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирован в усло-
виях продолжающейся антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер со сторо-
ны России, при отсутствии иных геополитических потрясений и экономических шоков. При этом феде-
ральный бюджет направлен не только на обеспечение выполнения социальных обязательств государ-
ства перед гражданами, он будет способствовать структурным изменениям в экономике страны. Ос-
новными элементами этих изменений являются:  

 эффективная реализация 12 национальных проектов, а также комплексного плана модерни-
зации и расширения магистральной инфраструктуры;  

 реализация плана действий по повышению уровня инвестиционной активности; 

 пенсионная реформа, направленная на ускоренный рост уровня пенсионного обеспечения.  
В основу федерального бюджета положен базовый сценарий прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2020–2021 годы (Рис. 1), учитывающий реализа-
цию национальных целей и ключевых приоритетов на период до 2021 года. 
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Рис. 1. Основные характеристики федерального бюджета 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов (млрд рублей) 
 
Наблюдаемый рост экономики, как и годом ранее, будет опираться на внутренний потребитель-

ский спрос и рост инвестиционной активности – это позволит ускорить темпы роста российской эконо-
мики до 3,1% к 2021 году. 

Последовательная реализация макроэкономической политики в рамках бюджетного правила обес-
печит низкую зависимость курса рубля к доллару США от динамики цен на нефть. Ожидается, что курс 
рубля к доллару США вернется к уровням 63,6–63,8 рубля за доллар во второй половине 2019 года. 

Существенное увеличение объема доходов федерального бюджета (Табл. 1) связано с ростом 
поступлений основных внутренних налогов (НДС, налог на прибыль), в основном за счет повышения 
с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20%, а также в связи с ожидаемым улучшением экономи-
ческой динамики и мерами, принимаемыми для улучшения администрирования и увеличения соби-
раемости налогов.  

С 1 января 2019 года поэтапно до 2021 года вводится акциз на нефтяное сырье, направленное 
на переработку, предусматривающий налоговый вычет для нефтяных компаний, компенсирующий за-
траты на поставку нефтепродуктов на внутренний рынок в целях недопущения повышения цен на 
нефтепродукты.  

В предстоящем периоде предусмотрено ежегодное увеличение расходов на финансовое обеспе-
чение реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры. В 2019 году они составляют 9,3% от общего объема расходов федераль-
ного бюджета, в 2020 году – 9,6%, в 2021 году – 10,2%. 

Предельный объем расходов федерального бюджета сформирован исходя из бюджетного пра-
вила, согласно которому доходы от продажи нефти по цене выше 41,6 долл. направляются не на рас-
ходы, а для восстановления финансовых резервов. 

Ожидается, что к концу следующего года объем Фонда национального благосостояния вновь до-
стигнет максимального за всю историю его существования уровня. 

В 2020-2021 годах ожидается рост объема государственного долга Российской Федерации. По 
итогам 2020 года – 17 618,9 млрд рублей и 2021 года – 19 523,6 млрд рублей, сохранившись на без-
опасном уровне (менее 20% ВВП). 

В связи с преимущественным выпуском государственных ценных бумаг, выраженных в валюте 
Российской Федерации, как в последние годы, так и в прогнозируемом периоде в общем объеме госу-
дарственного долга Российской Федерации будет преобладать государственный внутренний долг. Его 
доля составит 73,8% в 2019 году, 76,6% в 2020 году и 77,7% в 2021 году. 

В 2020-2021 годах будет продолжено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федерации. Система межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
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бюджетам субъектов Российской Федерации ориентирована на необходимость обеспечения равного 
доступа граждан Российской Федерации к получению государственных и муниципальных услуг, гаран-
тированных Конституцией Российской Федерации в соответствии с установленными стандартами, в 
том числе в сфере социальной, медицинской помощи, образования и других сферах в рамках полномо-
чий соответствующих субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.  

Значительная часть межбюджетных трансфертов приходится на дотации, в том числе на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, анализируя статью, можно прийти к выводу о том, что для более перспективного 
развития экономического положения страны, необходимо определить пути улучшения курса валюты, 
экономического развития, а также обеспечение расширенного воспроизводства, удовлетворение соци-
ально-культурных потребностей населения, обеспечение национальной обороны, покрытие общих из-
держек управления. 
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верности бухгалтерской отчетности по разделу нематериальных активов и установление соответствия 
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Под нематериальными активами (НМА) предприятия принято понимать имущество, не имею-

щее материально-вещественного содержания, которое используется в течение длительного времени в 
процессе производства продукции, оказания услуг, реализации товаров, а также организационные рас-
ходы, признанные в соответствии с учредительными документами. 

Для того чтобы проверить правильность отражения в бухгалтерском учете поступивших немате-
риальных активов необходимо проводить аудит нематериальных активов. 

Основной задачей аудита НМА является проверка правильности документального оформления и 
отражения в бухгалтерском учете нематериальных активов предприятия. Целью аудита НМА является 
установление соответствия применяемой на предприятии методики бухгалтерского учета, действую-
щей в проверяемом периоде, нормативным документам. 

Во время проведения аудита нематериальных активов аудиторы обязаны: 
 изучить состав нематериальных активов по данным первичных документов и учетных реги-

стров, подтверждение права собственности на них; 
 оценить состояния синтетического и аналитического учета нематериальных активов; 



36 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 проверить своевременное и полное отражение в бухгалтерском учете операций с НМА в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

 подтвердить первичную оценку системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета нема-
териальных активов; 

 своевременно провести инвентаризации нематериальных активов, выявить ее результаты и 
проверить правильность отражения на счетах бухгалтерского учета. 

Аудит операций с нематериальными активами условно можно разделить на 3 этапа: 
Ознакомительный этап – на данном этапе аудитору необходимо ознакомиться с представлен-

ной ему бухгалтерской отчетностью и проанализировать полученную информацию. 
Основной этап – на данном этапе подтверждается первичная оценка системы внутреннего кон-

троля и бухгалтерского учета нематериальных активов, проверяются своевременность и полнота отра-
жения в бухгалтерском учете операций с нематериальными активами при соблюдении требований за-
конодательства РФ, достоверность начисления, поступления и отражения в учете доходов по операци-
ям с нематериальными активами. 

Заключительный этап - на заключительном этапе формируется мнение о достоверности отра-
жения в бухгалтерской отчетности предприятия нематериальных активов и по итогам аудита немате-
риальных активов подготавливается аудиторское заключение, в котором содержаться выявленные в 
ходе проверки нарушения и рекомендации по их исправлению. 

Нематериальные активы учитываются в первоначальной оценке, которая определяется для 
объектов: 

внесенных в счет вкладов в уставный капитал – по договоренности сторон (согласованной стои-
мости), подтвержденной независимой аудиторской проверкой; 

приобретенных за плату у других хозяйствующих субъектов и лиц – по фактически произведен-
ным затратам на приобретение объектов и доведение их до состояния, пригодного к использованию; 

полученных от других субъектов и лиц безвозмездно – экспертным путем. 
Аудитор должен проверить, правильно ли отражена первоначальная оценка стоимости немате-

риальных активов. 
Изучив документацию по поступлению нематериальных активов, аудитор должен проверить пра-

вильность отражения в учете различных фактов этого поступления. 
Аудитор должен помнить, что затраты, связанные с приобретением (покупкой, созданием) нема-

териальных активов, носят капитальный характер и до принятия их на учет отражаются на счете 126 
«Незавершенное строительство», субсчет «расходы по созданию нематериальных активов». 

Если аудитор установит нарушения в учётных записях по операциям поступления нематериаль-
ных активов, то он указывает работникам бухгалтерии на необходимость внесения соответствующих 
исправлений и уточнений. 

Проверка учёта амортизации нематериальных активов 
Нематериальные активы отражаются в учёте суммы затрат на приобретение, включая расходы 

по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, и 
переносят равномерно свою первоначальную стоимость на издержки производства или обращения по 
нормам, определяемым на предприятии исходя из срока полезного их использования.  

Существуют три варианта установления срока использования нематериальных активов: 
1. Срок полезного использования нематериальных активов совпадает со сроком их действия, 

который предусмотрен соответствующим договором. В этом случае величина амортизационных отчис-
лений за год будет равна отношению первоначальной стоимости нематериальных активов к сроку по-
лезного их использования, установленного соответствующим договором; 

2. Предприятие самостоятельно устанавливает срок полезного использования нематериаль-
ных активов. При этом необходимо иметь в виду, что срок полезного использования объекта нематери-
альных активов в этом случае должен быть не менее одного года, так как по отношению к нематери-
альным активам.  

3. В нормативных документах применяется понятие "долговременный". 
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В этом случае величина амортизационных отчислений за год будет равна отношению первона-
чальной стоимости нематериальных активов к сроку полезного их использования, установленного 
предприятием; 

если невозможно определить срок полезного использования нематериальных активов, то нормы 
амортизации устанавливаются в расчёте на десять лет (но не более срока деятельности предприятия). 

Так как величина амортизационных отчислений по нематериальным активам включается в себе-
стоимость, то в итоге это влияет на финансовый результат. Любое отступление от установленных пра-
вил начисления амортизации нематериальных активов ведет к искажению дохода как базы для налого-
обложения. 

Поэтому задача аудитора в данном случае – обеспечить контроль за правильностью начисления 
амортизации. 

Аудитору необходимо убедиться в том, что для каждого объекта нематериальных активов на 
предприятии установлены нормы амортизационных отчислений, срок полезного их использования, и 
амортизация начисляется ежемесячно. 
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reviewed the terms of economic security of enterprises of various authors. In conclusion, the article describes 
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В современных условиях процесс успешного функционирования и экономического развития рос-

сийских предприятий во многом зависит от совершенствования их деятельности в области обеспече-
ния экономической безопасности. Следует заметить, что сегодня не все руководители предприятий 
готовы в полной мере оценить важность создания надежной системы экономической безопасности. 

На сегодня нет единого мнения по поводу терминов (понятий) экономической безопасности 
предприятий. Среди различных толкований этих понятий можно выделить следующие: 

1. Это положение наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз 
и обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем. 

2. Защищенность его деятельности от негативного влияния внешнего окружения, а также спо-
собность своевременно устранить различные угрозы или приспособиться к существующим условиям, 
которые не отражаются негативно на его деятельности. 

3. Комплекс мероприятий, способствующих укреплению финансовой устойчивости хозяйству-
ющих субъектов в условиях рыночной экономики, которые защищают их коммерческие интересы от 
влияния негативных рыночных процессов. 

4. Совокупность факторов, обеспечивающих независимость, устойчивость, способность к про-
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грессу в условиях дестабилизирующих факторов. 
5. Защищенность его научно-технического, технологического, производственного и кадрового 

потенциала от прямых (активных) или косвенных (пассивных) угроз [3]. 
Таким образом, экономическая безопасность предприятия предусматривает устойчивое развитие 

(т.е. сбалансированное и непрерывное), что достигается за счет использования всех видов ресурсов и 
предпринимательских возможностей, по которым гарантируется наиболее эффективное их использо-
вание для стабильного функционирования и динамического научно-технического и социального разви-
тия, предотвращения внутренних и внешних негативных воздействий (угрозам) [1]. 

Источниками негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия могут быть:  

 сознательные или бессознательные действия отдельных должностных лиц и субъектов хо-
зяйствования (органов государственной власти, международных организаций, предприятий (организа-
ций) конкурентов); 

 совпадение объективных обстоятельств (состояние финансовой конъюнктуры на рынках дан-
ного предприятия, научные открытия и технологические разработки, форсмажорные обстоятельства). 

В зависимости от субъекта влияния негативные воздействия на экономическую безопасность мо-
гут иметь объективный и субъективный характер. Объективными считаются такие негативные влияния, 
которые возникают не по воле конкретного предприятия или его отдельных работников. Субъективные 
влияния имеют место вследствие неэффективной работы предприятия в целом или отдельных его ра-
ботников (прежде руководителей и функциональных менеджеров) [4].  

Главная цель экономической безопасности предприятия заключается в том, чтобы гарантиро-
вать его стабильное и максимально эффективное функционирование теперь и высокий потенциал 
развития в будущем. К основным функциональным направлениям обеспечения экономической без-
опасности относятся: 

 обеспечение высокой финансовой эффективности работы, финансовой устойчивости и не-
зависимости предприятия (организации); 

 обеспечение технологической независимости и достижения высокой конкурентоспособности 
технического потенциала предприятия; 

 достижение высокой эффективности менеджмента, оптимальной и эффективной организа-
ционной структуры управления предприятием (организацией); 

 достижение высокого уровня квалификации персонала и его интеллектуального потенциала; 

 минимизация разрушительного влияния результатов производственно хозяйственной дея-
тельности на состояние окружающей среды; 

 качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности предприятия (организа-
ции), обеспечение защиты информационного поля, коммерческой тайны и достижения необходимого 
уровня информационного обеспечения работы всех подразделений и отделов организации; 

 эффективная организация безопасности персонала предприятия, его капитала и имущества, 
а также коммерческих интересов [2]. 

Таким образом, с учетом перечисленных функциональных направлений, условий конкурентной 
борьбы, специфики бизнеса предприятия строится его система экономической безопасности. Необхо-
димо отметить, что система экономической безопасности каждой компании сугубо индивидуальна. Ее 
полнота и действенность во многом зависят от имеющейся в государстве законодательной базы, вы-
деляемых руководителем предприятия материально-технических и финансовых ресурсов, понимания 
каждым из сотрудников важности обеспечения безопасности бизнеса, а также от знаний и практическо-
го опыта начальника системы экономической безопасности, непосредственно занимающегося построе-
нием и поддержанием системы. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы воспроизводства инвестиционной 
деятельности в АПК. В виду природно-климатических и других особенностей сельскохозяйственное 
производство, по сравнению с другими отраслями, функционирует в особых условиях. Также рассмот-
рены факторы влияющих на осуществление расширенного воспроизводство которое невозможно без 
инвестиционной деятельности. 
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Abstract: This article discusses current issues of reproduction of investment activities in the agro-industrial 
complex. In view of climatic and other features, agricultural production, as compared with other industries, op-
erates in special conditions. Also considered are factors affecting the implementation of expanded reproduc-
tion which is impossible without investment activity. 
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Агропромышленный комплекс представляет собой органическую часть национальной экономики, 

где действуют общие закономерности экономического развития. Главная цель агропромышленного 
комплекса – это достижение максимальной степени удовлетворения потребностей населения с помо-
щью повышения эффективности общественного производства. [1, с.185]. 

Сельскохозяйственное производство, по сравнению с другими отраслями, функционирует в особых 
условиях. Основным фактором развития сельскохозяйственного производства является повышение пло-
дородие почвы, ее воспроизводство. Большую роль в интенсификации аграрного производства, и, в 
частности, его первостепенной составляющей – растениеводства, играет внесение органических и мине-
ральных удобрений, что обеспечивает баланс питательных веществ в почве, обеспечение ее продуктив-
ности, улучшение состояния других угодий. Под воспроизводством в сельскохозяйственных организациях 
следует понимать возобновление экономических процессов производства, распределения, обмена и по-
требления при взаимодействии совокупности экономических условий воспроизводства. Причем, создание 
благоприятных экономических условий воспроизводства – одна из главных задач государства, ориенти-
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рованного на осуществление социально-экономического развития страны. [2, с.70]. 
Сельское хозяйство является системообразующей сферой экономики, формирующей продоволь-

ственную и экономическую безопасность, инфраструктурный потенциал сельских территорий, кумуля-
тивный инвестиционный эффект для всех ее отраслей. В виду природно-климатических и других осо-
бенностей отрасли большинство сельскохозяйственных организаций в настоящее время не могут толь-
ко за счет собственной прибыли своевременно обновлять основные и пополнять оборотные средства, 
вести расширенное воспроизводство. Именно осуществление расширенного воспроизводства является 
ключевой целью всех социально экономических систем. Прежде всего, воспроизводство основных 
фондов для аграрных формирований является значимой стратегической целью, которое осуществля-
ется за счет капитальных вложений. Осуществление расширенного воспроизводство невозможно без 
инвестиционной деятельности.  

Воспроизводство инвестиционной деятельности представляет собой совокупность процессов 
формирования инвестиционных ресурсов, их вложения в инвестиционные объекты, получения дохода 
в результате использования инвестиций и реинвестирования части полученного дохода, обеспечиваю-
щих воспроизводство хозяйственной отраслевой системы. Воспроизводство как общий процесс произ-
водства материальных благ включает в себя воспроизводство инвестиционной деятельности как орга-
ническую составную часть этого процесса. Кругооборот инвестиций осуществляется в форме кругообо-
рота производственных фондов, последовательной смены форм стоимости. Проходя все фазы вос-
производства до возмещения вложенных средств, кругооборот инвестиций представляет собой инве-
стиционный цикл, который включает в себя все процессы воспроизводства фондов, хозяйственной и 
финансовой деятельности [3, с.24]. Динамический процесс воспроизводства форм капитала, превра-
щение инвестиционных вложений в прирост капитальной стоимости и их полное возмещение, очень 
важно рассматривать в аграрной сфере с позиции специфики аграрного производства. Следует посто-
янно учитывать, что основной особенностью инвестиционного воспроизводства в сельском хозяйстве 
является высокий уровень зависимости экономического воспроизводства от природно-климатических 
условий и развития животных и растений. В связи с этим инвестиционные риски в отрасли высоки, а 
доходность вложений более низкая, в том числе и по причине низкой рентабельности хозяйствования, 
при недостатке собственных финансовых ресурсов, высоком уровне кредиторской задолженности и 
недостаточной господдержки инвестиционной деятельности в аграрной сфере. Поэтому, принимая ре-
шения о размещении средств, инвестору необходимо оценить множество факторов, определяющих 
эффективность будущих вложений. Таким образом, можно выделить основных факторов которые вли-
яют на воспроизводство производственных ресурсов как факторов сельскохозяйственного производ-
ства. Прежде всего, это инвестиционная политика (политическая, экономическая и правовая стабиль-
ность, формирование благоприятного инвестиционного климата, расширение долевого участия госу-
дарства в инвестировании, совершенствование конъюнктуры инвестиционных рынков, инфраструктур-
ное обеспечение инвестиционных процессов, информационно-консультационная поддержка инвесто-
ров); экономические(масштабность кооперации и интеграции, финансовая устойчивость и платежеспо-
собность предприятий, производительность труда, налоговая и кредитная политика, паритетность цен, 
создание оптово-распределительных центров; технико-технологические(уровень технического оснаще-
ния хозяйств, степень обновления сельхозтехники, применение энерго- и ресурсосберегающей техни-
ки, улучшение интенсивных технологий, обновление технологий в животноводстве, разработка техно-
логий на адаптивно-ландшафтной основе); инновационные (биологические характеристики растений, 
генетический потенциал животных, выведение новых пород животных, расширение племенного живот-
новодства, формирование агротехнополисов, бизнес-инкубаторов, создание сети трансферта инвести-
ций в АПК)[4, с.24,27,29].  

Следовательно, можно констатировать, что, все вышеназванные факторы имеют значительное 
влияние на воспроизводства производственно-ресурсного потенциала аграрной сферы экономики. 

Одной из основных причин, препятствующих формированию равных условий воспроизводства, 
является отсутствие организационно-экономического механизма дифференциации государственной 
поддержки сельского хозяйства, направленного на обеспечение максимизации роста производства пу-
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тем наиболее эффективного использования бюджетных средств и способствующего выравниванию 
экономических условий хозяйствования. Поэтому, инвестиционная деятельность сельскохозяйствен-
ных предприятий должна обеспечивать расширенное воспроизводство, которое возможно при условии 
создания экономического механизма, обеспечивающего непрерывное возмещение потребленных ре-
сурсов в увеличивающемся объеме. 

Таким образом, формирование социально ориентированной аграрной политики в стране, осу-
ществление эффективных реформ по организации сельских территорий и улучшения жизненного уров-
ня сельского населения возможно только при условии эффективного воспроизводства производствен-
но-ресурсного потенциала в аграрной сфере экономики. 
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются возможные резервы повышения 
эффективности использования экономического потенциала действующих российских предприятий. 
Отмечается, что шаги в направлении повышения эффективности использования экономического по-
тенциала должны идти в русле динамического развития предприятия, предполагающего расширение 
масштабов деятельности и повышение отдачи всех используемых ресурсов. 
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RESERVES TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE USE OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE 
ENTERPRISE 

 
Melentieva Natalia Alexandrovna 

 
Abstract: This article discusses the potential reserves for improving the efficiency of the use of the economic 
potential of existing Russian enterprises. It is noted that steps towards improving the efficiency of the use of 
economic potential should be in line with the dynamic development of the enterprise, which implies an 
expansion of the scale of activities and an increase in the efficiency of all the resources used. 
Key words: economic potential, efficiency, market, sales growth, EBITDA. 

 
Как известно, экономический рост любого предприятия основывается на сочетании экстенсивных 

и интенсивных факторов. На большинстве российских предприятий действуют как экстенсивные, так и 
интенсивные факторы.  

Так, если рост выручки на 25-30% обеспечивается при небольшом росте рабочей силы на 1-2%, 
и снижении стоимости оборотных средств на 8-10%, а основных фондов на 3-5%, это означает, что как 
для рабочей силы, так и для основных фондов и оборотных средств характерно преимущественно 
интенсивное использование.  

В связи с тем, что благоприятным считается экономический рост, достигнутый за счет интенсив-
ных факторов, то для предприятий имеет место определённая интенсификация хозяйственной дея-
тельности. Однако, о максимально возможной эффективности использования экономического потенци-
ала предприятия можно говорить лишь в случае, когда по всем видам ресурсов имеет место полностью 
интенсивное использование. Это предполагает развитие деятельности предприятия с помощью дости-
жений научно-технического прогресса, использования более эффективных средств производства, со-
вершенствования технологии и организации труда. 

Следует отметить, что организационно-управленческие и производственно-экономические реше-
ния, принимаемые в рамках стратегии развития предприятия в целом согласуются с задачей повыше-
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ния эффективности использования накопленного производственно-экономического потенциала пред-
приятия, хотя и не все поставленные задачи выполняются.   

Дальнейшие шаги в направлении повышения эффективности использования потенциала должны  
идти в том же русле динамического развития предприятия, предполагающего расширение масштабов 
деятельности и повышение отдачи всех используемых ресурсов.   

В этой связи необходимо продолжать работу по увеличению объемов реализации продукции за 
счет как географической экспансии продаж, так и стратегии более глубокого проникновения на рынок. 
Таким образом, глобальная цель российских предприятий – усиление конкурентных позиций на суще-
ствующих и новых рынках. 

Одним из основных постулатов, определенных перспективами развития общества, является сохра-
нение темпов развития предприятия, опережающих темп роста рынка, на котором работает предприятие.  

Компания должна продолжать развивать перспективные сегменты товарных рынков за счет соб-
ственных брендов, повышение средней цены брендов и торговых марок, разработки нестандартных 
новых каналов коммуникации с потребителем и повышения качества контакта по существующим кана-
лам коммуникации, привлечения поставщиков к повышению технологического уровня новых продуктов .  

Также необходимо усиление системы дистрибьюции за счет усиления партнерского пула, опре-
деленной реорганизации отдела продаж, которая будет направлена на повышение эффективности ра-
боты каждого сотрудника и достижение максимальных продаж в ключевых каналах и клиентах. Боль-
шая роль должна быть отведена коммуникации с потребителем непосредственно в местах продаж, за 
счет проводимых различных рекламных мероприятиях.  

Цель компании: 

 усиливать лидирующие позиции компании в ключевых профильных сегментах рынка това-
ров народного потребления; 

 расширять перспективные сегменты рынка товаров народного потребления и вхождение в 
число ключевых игроков; 

 увеличивать стоимость основных брендов за счет роста оборота в денежном выражении. 
При этом развитие компании должно осуществляться дифференцировано в зависимости от ха-

рактера поведения различных товарных рынков и товарных категорий. 
В настоящий момент приоритетными направлением деятельности предприятий в этом направле-

нии является:  

 лидерство по объему продаж, прибыли и качеству продукции; 

 защита и укрепление позиций в ключевых категориях; 

 обеспечение активного роста категориях с наибольшим потенциалом; 

 обеспечение привлекательного ценового предложение в категориях, где предприятие при-
сутствует слабо, но имеет производственную возможность быстрого реагирования за счет лучшего це-
нового предложения; 

 создать план развития брендов в ключевых сетях и непрофильных каналах путем сбора 
информации по вторичным продажам и рейтингам от ключевых клиентов для качественного модели-
рования ситуации на полке, разработкой индивидуальных маркетинговых календарей и программы 
целевого развития нумерической и качественной дистрибуции для регионов с выходом на регио-
нальное продвижение.  

Для достижения подобных целей, деятельность предприятия должна быть направлена на: 

 тенденцию роста финансовых показателей; 

 роста экономического эффекта продаж; 

 постепенное сокращение издержек; 

 поддержание рентабельности по EBITDA на уровне не менее 18-20%. 
Поддержание рентабельности по EBITDA на рекомендуемом уровне возможно за счет: 

 пересмотра торговой политики партнеров - фокус на качественные продажи и построение 
дистрибуции; 
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 повышение цены отгрузок всем федеральным и региональным клиентам (в рамках общего 
повышения цен по компании); 

 сокращений инвестиций в оптовый канал продаж; 

 повышение эффективности проводимых маркетинговых мероприятий по продвижению про-
дукции во всех каналах продаж; 

 оптимизация штатной организационной структуры отдела продаж (сокращение количества 
сотрудников, сокращение количества регионов); 

 оптимизация нештатной структуры отдела продаж (эксклюзивные торговые команды), по-
вышение эффективности каждого сотрудника; 

 повышение эффективности торговых условий с сетевыми структурами; 

 пересмотр ассортиментных матриц у сетевых структур на основе анализа доходности по 
каждой номенклатуре; 

Предложенные меры позволят предприятию увеличить объемы производства и реализации про-
дукции, совершенствовать технологические процессы, более эффективно использовать ресурсы, и, в 
конечном счете, улучшить его конечные финансовые результаты и финансовое состояние.  

Оценка эффективности предлагаемых мероприятий предполагает сравнение ожидаемых дохо-
дов с затратами, необходимыми для реализации этих мероприятий.  

В рамках реализации стратегии повышения эффективности деятельности предприятий и улуч-
шения использования его экономического потенциала, как указано выше, предлагается расширение 
ассортимента и объема реализуемой продукции за счет комплекса мер, направленных на повышение 
эффективности продаж.  

Прогнозируемый эффект от реализации предложенных мер состоит в увеличении выручки от ре-
ализации на 8-12% в течение планового года. Однако планируемые к реализации меры потребуют и 
определённых затрат, связанных с интенсификацией маркетинговой политики по продвижению брен-
дов, повышением квалификации торгового персонала, оптимизацией организационной структуры тор-
говых подразделений и т.д.  
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Под финансовой безопасностью региона понимают способность региона быстро и своевременно 

выявлять и ликвидировать существующие и потенциальные угрозы развития финансовой системы ре-
гиона [5].  

Риски финансовой безопасности региона подразделяются на две группы:  
1) внешние угрозы, которые не зависят от действий органов государственной власти региона 

по их предотвращению. К источникам их формирования относят экономическую систему более высоко-
го уровня иерархии и внутренние факторы, которые подконтрольны администрации субъекта.  

2) внутренние угрозы, которые при своевременном выявлении могут быть предотвращены. 
Предотвращение возможно при наличии системы количественных показателей-индикаторов, а также 
необходимы установленные пороговые значения данных показателей. Это позволит заранее выявить 
опасность и осуществить мероприятия по их нейтрализации [2,4].   

Первый этап предполагает выбор определенных показателей финансовой безопасности субъек-
та и их пороговых значений.  

И.В. Должикова определяет следующие направления финансовой безопасности региона, кото-
рые необходимо рассмотреть: бюджетная безопасность, налоговая безопасность, инвестиционная без-
опасность, безопасность кредитно-банковской системы и инфляционно-ценовую безопасность региона.  

Наибольший интерес представляет стабильность и долгосрочная устойчивость бюджета как 
неотъемлемая составляющая финансовой безопасности региона, в то же время необходимо монито-
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рить возможные внутренние угрозы по всем названным выше направлениям финансовой безопасности 
региона [1,3].  

В Таблице 1 приведены финансово-экономические показатели Ставропольского края за период 
2015-2017 годы.  

 
Таблица 1 

Финансовые и экономические показатели Ставропольского края за период 2015-2017 годы 
Показатель Единицы измере-

ния 
2015 2016 2017 Отклонение в % 

в 2017 от 2015 

ВРП края  млрд. руб. 621,2 642,9 665,4 107,12 
Объем инвестиций в основной капи-
тал  

млрд. руб. 163,66 181,76 201,31 
123,01 

Доходы консолидированного бюдже-
та Ставропольского края  

млрд. руб. 
 

92,71 98,01 112,62 
121,48 

Расходы консолидированного бюд-
жета Ставропольского края  

млрд. руб. 
 

108,92 103,76 120,42 110,56 
 

Дефицит (профицит) консолидиро-
ванного бюджета Ставропольского 
края  

млрд. руб. 
 

16,21 5,75 7,8 

48,12 

Консолидированный государствен-
ный долг Ставропольского края на 1 
января очередного финансового 
года  

млрд. руб. 
 

34,63 38,95 36,86 

106,44 

Расходы на обслуживание консоли-
дированного государственного долга 
края  

млрд. руб. 
 

1,87 1,82 1,52 

81,28 

Индекс расчетной бюджетной обес-
печенности в Ставропольского крае  

раз 0,717 0,669 0,710 
99,02 

Сумма налоговых доходов, собран-
ных на территории Ставропольского 
края  

млрд. руб. 
 

59,05 67,93 71,33 

120,80 

Степень износа основных фондов на 
конец года  

% 
47,6 49,4 49,6 104,20 

Коэффициент обновления основных 
фондов  

% 
8,5 6,2 5,0 58,82 

Коэффициента выбытия основных 
фондов  

% 
0,7 0,6 0,5 71,43 

Денежные доходы на душу населе-
ния  

руб/месяц 22 969 22 460 23403 
101,89 

Темп роста реальных денежных 
доходов населения  

% 
106,52 97,87 99,2 93,13 

Фактическое конечное потребление 
домохозяйств на душу населения  

руб/месяц 
20758,48 20190,05 21397,66 103,08 

Темп роста потребительских расхо-
дов населения  

% 
137,91 105,88 103,45 75,01 

Прожиточный минимум в среднем на 
душу населения в крае (IV квартал)  

руб/месяц 
8027 8148 8248 102,75 

Доля населения Ставропольского 
края с доходами ниже прожиточного 
минимума  

% 

13,5 14,0 13,8 102,22 

Средняя цена в крае первичного 
жилья (общая площадь)  

руб/м2 
 35030,75 34279,1 33323,26 95,13 

Средняя цена в крае вторичного 
жилья (общая площадь)  

руб/м2 
 33388,32 35915,68 35662,52 106,81 

 
На основе приведенных в таблице 1 показателей, для оценки уровня финансовой безопасности 

региона рассчитаем показатели финансовой безопасности Ставропольского края. Расчетные показате-
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ли приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Расчет показателей финансовой безопасности Ставропольского края за период 2015-2017 годы 

Показатель 
 

Ед. изм. Пороговое 
значение 

2015 2016 2017 

Показатели безопасности централизованных финансов региона (налоги, бюджет, долг) 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности Ставропольско-
го края до распределения дотаций  раз ≥ 1 0,698 0,644 0,565 
Отношение дефицита консолидированного бюджета Ставро-
польского края к величине собственных доходов бюджета  % ≤ 15 17,48 5,87 6,93 

Отношение консолидированного государственного долга Став-
ропольского края к объему собственных доходов консолидиро-
ванного бюджета края  % ≤ 100 37,35 39,74 32,73 

Отношение темпа роста консолидированного государственного 
долга края к темпу роста ВРП  раз ≤ 1 1,08 1,09 0,91 

Доля налогов и сборов, зачисленных в консолидированный 
бюджет Ставропольского края от общей величины собранных в 
крае налоговых доходов  % ≥ 50 53,43 49,42 46,59 

Отношение суммы налогов, зачисленных в федеральный бюд-
жет, к объему финансовой поддержки из федерального бюдже-
та в бюджет Ставропольского края  раз ≤ 2 1,05 1,33 1,38 

Показатели безопасности децентрализованных финансов (фирмы, домохозяйства) 

Отношение объемов инвестиций в основной капитал к ВРП  % 
 ≥ 25 26,34 28,27 30,25 

Степень износа основных фондов промышленных предприятий  % ≤ 60 47,6 49,4 49,6 

Отношение коэффициента обновления и выбытия основных 
фондов  раз ≥ 3 12,14 10,33 10 

Отношение темпа роста денежных доходов населения к темпу 
роста потребительских расходов  раз ≥ 1 0,77 0,92 0,96 

Численность населения со среднедушевыми доходами ниже 
прожиточного минимума от общей численности населения края  % ≤ 7 13,5 14,0 13,8 

Отношение рыночной стоимости жилья к среднегодовому дохо-
ду семьи  

лет 
≤ 12 

1,53 1,53 1,42 
 

 
Для определения финансовой безопасности региона необходимо рассчитать интегральный ко-

эффициент уровня финансовой безопасности региона, значения которого приведен в таблице 3.  
 

Таблица 3 
Уровень финансовой безопасности Ставропольского края за период 2015-2016 годы 

 2015 2016 2017 

К𝛼 безопасность централизованных финансов  1,2 1,33 1,33 

К𝛽 безопасность децентрализованных финансовых ресурсов  1,6 1,6 1,65 

Значение коэффициента Кфб  1,36 1,438 1,458 

Соответствует зоне  Зона абсолютной 
безопасности 

Зона абсо-
лютной без-
опасности 

Зона абсолютной 
безопасности 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая безопасность Ставропольского края за 

рассматриваемый период находится в зоне абсолютной безопасности. Следует также отметить, что 
значение коэффициента финансовой безопасности края за рассматриваемый период увеличивается, 
что говорит об устойчивом финансовом положении края. 
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Аннотация: В наше время патентная система налогообложения все больше набирает актуальность. 
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Abstract: Nowadays, the patent system of taxation is increasingly gaining relevance. Therefore, let us consider 
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Патент — это документ, который даёт полное право пользования и распоряжения своей дея-

тельностью. В России патентную систему налогообложения начали использовать относительно недав-
но - с 2013 года. Патент выдаётся гражданину в налоговой инспекции. Его можно приобрести на срок от 
30 дней до 1 года. Патентная система налогообложения – это налоговый режим, у которого применения 
более просты, чем у остальных систем налогообложения. Но ПСН не является полноценной системой, 
так как у неё нет учёта и отчётности. И не все предприниматели имеют право применять её, а лишь те у 
которых, средняя численность работников не превышает 15 человек и сумма дохода в течение кален-
дарного года не должна быть больше 60 млн. рублей. 

Патентная система налогообложения: разрешенные виды деятельности  
Если соотнести список видов деятельности, разрешенных на ПСН, с таким же списком для ЕНВД, 

то можно отметить несомненное схожесть –они ограничиваются определенным перечнем услуг 
и розничной торговлей. 

Производственная деятельность в чистом виде для этих режимов не предусмотрена, но разре-
шены так называемые услуги производственного характера. Для патентной системы характерны такие 
виды предпринимательской деятельности как: ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 
ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; парикмахерские и косметические услуги; ремонт мебели; ока-
зание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом и другие виды, ука-
занные в статье 346.43 НК РФ [1]. 

Как рассчитать стоимость патента 
Стоимость патента, так же, как и на ЕНВД, является фиксированной суммой, которая может быть 

выгодным при больших доходах, но не излишне выгодным, если доходы незначительны. Налоговая 
ставка на патентной системе налогообложения равна 6%, а налоговой базой, с которой рассчитывают 
стоимость патента, является потенциально возможный годовой доход (ПВГД). Устанавливается такой 
доход региональными законами.  

Чтобы рассчитать ПСН также вводится понятие коэффициента-дефлятора – в 2019 году он равен 
1,518. Таким образом, в 2019 году ПВГД для патентной системы налогообложения в общем случае мо-
жет быть указан в пределах 1 518 000 рублей.  
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Однако это еще не все. Регионы в праве повышать максимальный размер потенциально воз-
можного годового дохода до десяти раз! ПВГД может быть увеличен:  

 до трех раз - для автотранспортных услуг, техобслуживания и ремонта транспорта; 
 до пяти раз - по всем видам патентной деятельности в городах с населением свыше одного 

миллиона человек;  
 до десяти раз - для сдачи в аренду недвижимости, розничной торговли и общепита.  
При расчете стоимости патента в отдельных случаях учитывают и такие показатели, как количе-

ство работников, площадь торгового зала или зала обслуживания, количество транспортных средств, 
арендную площадь [2]. 

Согласно данным приведенным на официальном сайте Федеральной налоговой службы  по со-
стоянию на 1 июля 2018 года было выдано 332 247 патентов. Для наглядности отобразим количество 
выданных патентов по федеральным округам (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения по состоянию на 01.07.2018г 

Наименование показателей Количество выданных патентов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 332 247 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 154 707 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 18 464 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 9 058 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 44 811 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 51 225 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 28 510 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 15 329 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 10 143 

 
По данным таблицы видно, что за два квартала 2018 года было выдано наибольшее число па-

тентов в Центральном федеральном округе по сравнению с остальными округами. Для наглядности 
отобразим эту динамику (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Динамика выданных патентов по федеральным округам Российской Федерации 
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Таким образом, число выдаваемых патентов растет из года в год. 
В 2018 по сравнение с 2014 годом число выданных патентов увеличилось почти в 4 раза. 
Преимущества и недостатки патентной системы налогообложения 
Разберём и обобщим преимущества и недостатки применения патентной системы налогообложения. 
К преимуществам ПСН можно отнести следующие аспекты: 

 Предприниматель может самостоятельно поставить срок действия патента. Это дает воз-
можность оценить потенциал рынка, на котором он планирует работать, и доходы от коммерческой 
деятельности; 

 Органы местного самоуправления имеют право расширять список наименований деятельности, 
на которые могут быть выданы патенты, что также дает дополнительные возможности для малого бизнеса; 

 Не нужно сдавать налоговые декларации, что значительно облегчает жизнь предпринимате-
лей. Все же это не избавляет их от ведения налогового учета своих доходов; 

 Возможность не уплачивать страховые взносы на социальное и медицинское страхование, 
начисляемые на фонд оплаты труда своего персонала, кроме тех предпринимателей, которые заняты в 
сфере общественного питания, сдачи помещений в аренду и торговли в розницу; 

 Возможность приобретения патентов на несколько видов осуществляемой деятельности и в 
нескольких регионах страны; 

 Простая схема перечисления налогов, которая не зависит от результатов конечной деятель-
ности. Цена патента определяется налоговой инспекцией, исходя из потенциального дохода за год. Его 
устанавливают местные власти на региональном уровне [3, с. 52-57]. 

К недостаткам патентной системы относится: 

 Режим могут использовать только ИП; 

 В основном патентная коммерческая деятельность иметь в виду бытовые услуги и торговлю 
в розницу; 

 Строгое ограничение по количественной численности сотрудников — в общем 15 человек. 
Учету подлежат все сотрудники предпринимателя; 

 Площадь помещения обслуживания должна быть не больше 50 кв. м, что меньше, чем при 
ЕНВД, в 3 раза; 

 Цена патента не уменьшается на сумму перечисленных страховых взносов, как это делается 
при УСН и ЕНВД; 

Для усовершенствования патентной системы налогообложения следует пересмотреть операции 
по оплате патента. Налоговая система предполагает авансовую системы оплаты, то есть, наличие у 
предпринимателя свободных денежных средств до начала деятельности. Данный режим рассчитан на 
уже зарегистрированных предпринимателей, которые только начинают свой бизнес. Открытие же в 
свою очередь предполагает высокие начальные затраты, которые направлены на урегулирование 
юридических вопросов, аренду помещения, покупку оборудования, закуп материалов и прочих затрат. 
Оплата патента до начала ведения деятельности идет как дополнительная нагрузка на предпринима-
теля и затрудняет начало деятельности. Если уменьшить сумму налога, то это уменьшило бы финан-
совую нагрузку на предпринимателя в начале деятельности.   

Существенные изменения для предпринимателей произошли в патентной системе налогообло-
жения в 2019 году. Во-первых, увеличился список видов деятельности, и появилась возможность при-
обрести один патент на несколько видов деятельности. Во – вторых, применение кассовых аппаратов 
станет обязательным для всех ИП с 1 июля 2019 года. И, в-третьих, запрещено будет   продавать мар-
кированный товар, будут представлены Правительством дополнительные условия, при которых па-
тентную систему нельзя будет использовать. 

Таким образом, любой бизнесмен обязан самостоятельно оценить риски, возможности и потен-
циальный доход при разных режимах налогообложения и сделать выбор в пользу наиболее выгодного. 
Патентный режим налогообложения особенно подходит для начинающих свое дело предпринимате-
лей, так как освобождает от расчета налогов и сдачи налоговых деклараций. 
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Аннотация: 1 января 2019 года вступило в силу решение правительства о повышении НДС: налог на 
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Abstract: On January 1, 2019, a government decision to raise the VAT came into force: the value-added tax 
is now charged at a rate of 20%, not 18%. This article mentions the main causes and consequences of this 
decision. 
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Как повышали НДС 
НДС — первый по собираемости налог в России и крупнейший источник доходов бюджета, не 

считая поступлений от нефти и газа. В 2017 году госуд арство получило 5,1 трлн руб. от НДС — 34% 
всех доходов бюджета. Этот налог действует в России с 1992 года. Тогда ставка была максимальной и 
составляла 28%. С 1993 года НДС понизили до 20%, а с 2004 года — до 18%. Кроме НДС с 1998 по 
2004 год дополнительно взимался налог с продаж до 5%. 

О планах повысить НДС правительство объявило в середине июня. В отличие от законопроекта о 
повышении пенсионного возраста, который президент Владимир Путин дополнил ко второму чтению в 
Госдуме, этот документ до своего принятия не претерпел каких-либо изменений. Власти повысили 
только общую ставку НДС, оставив на прежнем уровне — 10% — ставку по льготным товарам. 

НДС платят не все компании. Право не платить его есть у предпринимателей с оборотом до 2 млн 
руб. за три месяца. Освобождены от уплаты налога пользователи специальных налоговых режимов. В 
России НДС не самый высокий: в Германии ставка составляет 19%, во Франции и Великобритании — 
20%, Финляндии — 24%, Швеции — 25%. В США, Канаде и Японии нет НДС, но есть налог с продаж. 

 
Почему повысили НДС 
Повышение ставки НДС принесет федеральному бюджету в среднем 620 млрд руб. дополни-

тельных доходов в год. Эти деньги пойдут на финансирование национальных проектов из майского 
указа президента, исполнение которых обойдется в 8 трлн руб. за шесть лет. 

На столе у властей были разные варианты пополнения бюджета: 
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введение налога с продаж (или торгового сбора по образцу Москвы); 
повышение НДФЛ (сейчас 13%); 
введение прогрессивной шкалы НДФЛ; 
смягчение бюджетного правила (механизм закупки валюты на сверхдоходы от нефти дороже 

$40) путем повышения цены отсечения до $45 (в таком случае денег в резервы шло бы меньше, а на 
текущие расходы — больше). 

Чиновники остановились на НДС, потому что он меньше затрагивает деловую среду и благосо-
стояние малообеспеченных слоев населения за счет сохранения льгот по НДС, говорил замминистра 
финансов Владимир Колычев. Кроме того, этот налог легко администрировать благодаря системам 
АСК НДС, которые внедрила Федеральная налоговая служба. По словам премьер-министра Дмитрия 
Медведева, из имевшихся вариантов повышение НДС — «это самое сбалансированное, наименее 
трудное для экономики, для компаний и, самое главное, для граждан решение». 

Вместе с повышением НДС правительство объявило о налоговых компенсациях для бизнеса за 
рост ставки. Среди них — снижение порогового значения суммы уплаченных за три года налогов, даю-
щей предприятиям право на ускорение возмещения НДС, с 7 млрд до 2 млрд руб., а также отмена ре-
гионального налога на движимое имущество. Кроме того, власти сократили срок камеральной проверки 
декларации НДС с трех до двух месяцев. Это означает, что компании смогут быстрее возместить упла-
ченный налог, если они имеют такое право. 

 
Как вырастут цены 
Хотя НДС перечисляет бизнес, оплачивают его потребители, потому что налог включен в цены 

на товары и услуги. Повышение НДС — ключевой фактор, который ускорит инфляцию в этом году. ЦБ 
допускает, что на пике она может достигнуть 6% в первом квартале, а это сильно выше целевого ори-
ентира 4%. Впрочем, затем рост цен должен замедлиться и вернуться к цели ЦБ. Опасаясь разгона 
инфляции, регулятор дважды поднял ключевую ставку в 2018 году. 

Повышение НДС означает увеличение расходов каждого платежеспособного гражданина в сред-
нем на 5 тыс. руб. в год, подсчитала Федерация независимых профсоюзов России. Вот как оно повлия-
ет на цены: 

подорожают товары и услуги, которые облагаются по полной ставке НДС, больше всего — това-
ры с длинной производственной цепочкой и высокой наценкой, например одежда, бытовая техника, 
недвижимость, платные медицинские услуги; 

повышение НДС не отразится на стоимости ограниченного числа социально значимых товаров. 
Льготная ставка 10% действует на продукты, детские товары, книги, обувь, некоторые лекарства и ме-
дицинские изделия. НДС для экспортируемой продукции — 0%; 

по-прежнему освобождены от НДС такие услуги, как диагностика и лечение, перевозка пассажи-
ров по железной дороге и городским транспортом, уход за детьми в садах и обучение в школах; 

жилищно-коммунальные услуги из-за роста НДС подорожают в два этапа. Обычно тарифы ЖКХ 
растут каждый год 1 июля на размер прошлогодней инфляции. Но в 2019 году они вырастут в среднем на 
1,7% с 1 января и еще на 2,4% — с 1 июля. Впрочем, это примерно соответствует инфляции в 2018 году; 

рост НДС повлияет и на цены на бензин; 
подорожают автомобили большинства брендов. Повышение цен с 1 января анонсировали сразу 

несколько производителей, включая АвтоВАЗ, Nissan, Mitsubishi и Ford Sollers. Основной причиной они 
называют повышение ставки НДС. 

80% крупных компаний планирует повысить цены из-за роста НДС, показал подготовленный для 
РБК опрос Института Адизеса. Часть компаний начала подстраиваться заранее и повысила цены еще 
перед Новым годом: об этом говорит ускорение инфляции в декабре. В преддверии повышения НДС уве-
личилась и потребительская активность: россияне начали чаще покупать непродовольственные товары. 

Еще не все предприниматели успели обновить кассы для корректного отображения новой 
ставки НДС. До конца первого квартала налоговики не будут штрафовать компании за неверную 
отметку в чеке, поэтому в некоторых из них может встретиться НДС 18%, хотя в цене все рав но бу-
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дет заложена ставка 20%. 
 
Как рост НДС отразится на экономике 
В 2019 году Минфин рассчитывает собрать 6,9 трлн руб. за счет НДС, или 34,6% всех доходов 

бюджета. А к 2021 году сбор НДС вырастет до 37,9% доходов, следует из закона о бюджете. 
То, что хорошо для бюджета, не всегда хорошо для экономики: после повышения НДС эксперты 

и власти ухудшили прогнозы по росту ВВП на 2019 год. В частности, Минэкономразвития ожидает, что 
он составит лишь 1,3% (оценка по 2018 году — 1,8%) на фоне более быстрого роста цен и, как след-
ствие, замедления потребительского спроса. По оценке департамента исследований и прогнозирова-
ния ЦБ, 1% ВВП, собранный государством от НДС, транслируется в снижение ВВП на 0,75%. Повыше-
ние НДС увеличит изъятие средств из экономики на 0,55%  ВВП ежегодно. 

Главные риски придутся на наступивший год. Затем, когда федеральный бюджет получит до-
полнительные средства и начнет их тратить, рост ВВП должен ускориться: Минэкономразвития ждет, 
что к 2021 году он достигнет 3%, но аналитики более скептичны  с учетом низкого потенциального ро-
ста экономики. 
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Аннотация: Предприятие можно сравнить с живым организмом. Бухгалтерия фиксирует все, что про-
исходит внутри этого организма: собирает информацию, принимает решения и анализирует дальней-
шее развитие. Информацию бухгалтерия получает из первичной документации, поступающей и фор-
мируемой бухгалтерскими службами. 
Ключевые слова: первичная документация, информация, бухгалтерия, учет, предприятие, организация. 
 

THE ROLE OF PRIMARY DOCUMENTATION IN ACCOUNTING 
 

Ibragimova.Khalimat Abasovna 
 

Scientific adviser: Magomedov Ramazan Faizullaevich 
 
Abstract: The company can be compared with a living organism. The accounting department records every-
thing that happens inside this organism: it gathers information, makes decisions and analyzes further devel-
opment. Accounting information receives from the primary documentation received and formed by the ac-
counting services. 
Keywords: primary documentation, information, accounting, accounting, enterprise, organization. 

 
Каждая организация в своей работе сталкиваются с необходимостью оформления первичной до-

кументации, поэтому квалифицированное ведение бухгалтерского учета – первичная задача, которая 
требует незамедлительного решения.  

Предприятие можно сравнить с живым организмом, а бухгалтерию с нервной системой организа-
ции. Она фиксирует все, что происходит внутри этого организма. Затем, собрав информацию, принимает 
решения и управляет каждым его движением. Поэтому именно бухучет призван делать это внутри орга-
низма предприятия. На предприятие оказывают влияние разные хозяйственные ситуации (операции) – 
раздражители. Но только некоторые из них заставляют фиксировать данные в бухгалтерском учете, груп-
пировать и передавать дальше информацию. Что же это за раздражители? Бухгалтерский учет срабаты-
вает каждый раз, как только изменяется структура активов или пассивов организации. Бухгалтер опера-
тивно реагирует на информацию об этом, выписывая первичный бухгалтерский документ. Либо принима-
ет к учету уже готовый документ, поступивший извне, например, от поставщика компании. 

Полученный документ является первым сигналом к началу работы бухгалтера. Именно поэто-
му документ, который составляется в момент операции (или сразу после ее окончания), и называет-
ся первичным. 
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«Документ» в переводе с латинского оно означает «доказательство». И правда, первичный 
бухгалтерский документ должен со стопроцентной точностью доказывать, что произошло конкретное 
событие. 

Данные для первичных бухгалтерских документов бухгалтерия обычно получает непосредствен-
но от участников фактов хозяйственной жизни – руководства компании, партнеров по сделкам и т. д. Но 
в любом случае, прежде чем составить или принять к учету первичный документ, бухгалтер должен 
убедиться в том, что этих сведений достаточно для того, чтобы считать их достоверными. Чтобы по-
мочь бухгалтерам проверить, так ли это, законодательно утверждены обязательные реквизиты пер-
вичного документа. Другими словами – графы, которые должны присутствовать в любом первичном 
документе, и при этом непременно быть заполненными. 

Перечень обязательных реквизитов установлен частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бух-
галтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ: 

наименование и дата составления документа; 

 название компании, составившей документ (полное или сокращенное – значения не имеет); 

 содержание факта хозяйственной деятельности (описание операции или какого-то события, 
которое отражается в учете); 

 натуральное или денежное измерение (рубли, штуки, упаковки и т. п.). 

 должности сотрудников, совершивших операцию и ответственных за нее (ответственных за 
оформление события), их подписи и Ф.И.О. (или иные данные для идентификации).  

Формы первичных документов, которые подтверждают большинство событий в жизни предприя-
тия, бухгалтерия разрабатывает сама. А утверждает их руководитель предприятия, являющийся по 
закону ответственным за организацию бухучета. Для документов, которые компания подписывает вме-
сте с контрагентом, жесткую форму первичной документации можно не устанавливать. Иначе может 
возникнуть ситуация, когда в документ придется вносить поправки по требованию контрагента. 

Раньше первичные документы надо было оформлять по унифицированным формам, утвержден-
ным Госкомстатом России. В настоящее время применять постановления данного ведомства с бланка-
ми первичной документации не обязательно. Однако во многих случаях их удобно брать за  основу для 
разработки своих бланков. Например, при продаже товарно-материальных ценностей продавец обычно 
оформляет товарную накладную в двух экземплярах. 

Однако, ряд первичной документации по-прежнему необходимо выписывать по унифицирован-
ным формам, например, приходный и расходный кассовые ордера, расчетно-платежная и платежная 
ведомости, кассовая книга, книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств, платежное 
поручение и другие расчетные банковские документы, которые необходимо применять в соответствии 
с Указанием о порядке ведения кассовых операций. 

Новейшие технологии добрались и до бухгалтерии, поэтому первичные документы можно со-
ставлять не только на бумажном носителе, но и в виде электронных файлов. Главное, чтобы эти фай-
лы были подписаны электронной подписью. 

Хранить первичную документацию положено не менее пяти лет после отчетного года, иногда – 
больше. Для этого документы обычно подшивают в специальную папку, из которой они не смогут про-
пасть или потеряться. Если операций много, таких папок может быть несколько. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что без первичной документации в бухгалтерском 
учете невозможно отразить хозяйственные операции, а, следовательно, и для учета ее последствий – 
изменения активов и пассивов предприятия. 

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи продукции и товаров, 
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. 

Расходы, связанные с реализацией продукции, товаров, работ, услуг, признаются расходами по 
обычным видам деятельности и формируют себестоимость продаж. 

Ниже в таблице приведены основные финансовые результаты деятельности ОАО «Махачкалин-
ский мясокомбинат» за анализируемый период (2017 год) и аналогичный период прошлого года. 

Из «Отчета о финансовых результатах» следует, что за рассматриваемый период (2017 г.) орга-
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низация получила прибыль от продаж в размере 2 819 тыс. руб., что равняется 7,5% от выручки. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 871 тыс. руб., или 
на 44,7%. 

По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка от продаж, так и расхо-
ды по обычным видам деятельности (на 10 498 и 9 627 тыс. руб. соответственно). 

Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что организация как и в прошлом 
году учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя 
их по итогам отчетного периода на счет реализации. 

Прибыль от прочих операций за год составила 1 065 тыс. руб., что на 187 тыс. руб. (14,9%) 
меньше, чем прибыль за аналогичный период прошлого года. При этом величина прибыли от прочих 
операций составляет 37,8% от абсолютной величины прибыли от продаж за анализируемый период. 

 
Таблица 1 

Анализ состава, структуры и динамики чистой прибыли за 2016-2017гг. 

Показатель 

Значение показате-
ля, тыс. руб. 

Изменение показате-
ля 

Средне-
годовая 

величина, тыс. 
руб. 

2016г. 2017г. 
Тыс.руб. 

(гр.3 - гр.2) 
±.% 

((3-2):2) 

Выручка 26 849 37 347 10 498 39,1 32 098 

Расходы по обычным видам деятель-
ности 

24 901 34 528 9 627 38,7 29 715 

Прибыль (убыток) от продаж (1-2) 1 948 2 819 871 44,7 2 384 

Прочие доходы - расходы, кроме 
процентов к уплате 

1 252 1 065 -187 -14,9 1 159 

Прибыль до налогообложения (3+4) 3 200 3 884 684 21,4 3 542 

Проценты к уплате – – – – – 

Изменение налоговых активов и обя-
зательств, налог на прибыль и прочее 

-319 -388 -69 ↓ -354 

 Чистая прибыль (убыток)  (5-6+7) 2 881 3 496 615 21,3 3 189 

 
Сопоставление чистой прибыли по данным формы №2 и формы №1 показало, что в 2017 г. орга-

низация произвела расходы за счет чистой прибыли в сумме 1 634 тыс. руб. (разница между показате-
лем чистой прибыли по форме №2 и изменением показателя нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка) по балансу). 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме  внутреннему аудиту в системе внутреннего контроля, 
который должен быть организован на предприятиях и организациях, подлежащих обязательному ауди-
ту. Внутренний аудит является составной частью внутреннего контроля. Внутренний аудит позволяет 
получить достоверную экономическую информацию. 
Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний аудит. 
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Abstract: The article is devoted to a topical subject internal audit in the system of internal control, which 
should be organized in enterprises and organizations that are subject to mandatory audit. Internal audit is an 
integral part of internal control. Internal audit provides reliable economic information. 
Keywords: internal control, internal audit. 

 
Под системой внутреннего контроля, которая должна быть повсеместно разработана и осу-

ществляться, с нашей точки зрения, следует понимать совокупность субъектов, объектов и средств 
контроля, взаимодействующих как единое целое в целях обеспечения соблюдения политики организа-
ции и эффективного ведения хозяйственной деятельности, а также оценки состояния объекта, кон-
троля и выработки регулирующих мер.  

При разработке системы внутреннего контроля преследуется достижение следующих целей, а 
именно, обеспечение: надежности и полноты информации, соответствия законодательству, экономичного 
использования ресурсов, сохранности активов, достижения организацией поставленных целей и задач  

Актуальность этого вопроса возрастает еще и в связи с тем, что развитие аудита в России и пе-
реход его на следующий этап связан с повсеместным созданием и внедрением внутреннего контроля 
на средних и крупных предприятиях.  

Концепция внутреннего контроля включает в себя наряду с внутренней средой организации, со-
стоящей из стиля управления, порядка принятия решений, компетенции сотрудников, такие понятия как 
повседневное осуществление контроля за учетом, отчетностью, разделением полномочий по учету и 
контролю управленцами организации, санкционированного доступа к экономической информации в со-
ответствии с определенными должностными функциями, проверка эффективности самой системы 
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внутреннего контроля. 
Эффективность организованной системы внутреннего контроля в каждой организации определя-

ет внутренний аудит.  
Внутренний аудит это независимая оценка деятельности организации, направленная на созда-

ние уверенности у менеджеров всех уровней управления в том, что созданная система внутреннего 
контроля надежна и эффективна. Основная цель внутреннего аудита состоит в том, чтобы помочь ме-
неджерам всех уровней управления выполнять свои функции, опираясь на достоверную экономиче-
скую информацию, достигать оптимальных управленческих решений, в результате чего получать мак-
симальный доход.  

Основным методом внутреннего аудита является устранение выявленных недостатков, разра-
ботка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию учета и контроль за их выполнением.  

Внутренний аудит как деятельность по представлению независимых гарантий и консультаций в 
области управления рисками, контроля и корпоративного управления начал выходить за пределы тра-
диционных областей и охватывать более широкий спектр вопросов эффективности деятельности орга-
низаций, в том числе эффективности управления рисками. 

Впервые на уровне стандартов было закреплено требование использовать риск-
ориентированный подход в деятельности внутреннего аудита. Подразделения внутреннего аудита ста-
ли проводить регулярную оценку рисков при планировании и выполнении аудиторских заданий, а внут-
ренние аудиторы начали рассматривать свою деятельность через призму рисков.  

Риск-ориентированный подход подразумевает, что сначала аудиторы должны понять специфику 
деятельности организации, а затем оценить риски существенного искажения отчетности. 

 В условиях развития новых форм и методов управления внутренний аудит, являясь составной 
частью внутреннего контроля и организуемый на предприятии в форме службы аудита, становится не-
зависимым консультационным центром управления.  

А развитие внутреннего аудита и его внедрение в практику хозяйственной деятельности каждого 
среднего и крупного предприятия диктуется еще и тем, что это условие необходимо для дальнейшего 
развития аудита в России, а именно его дальнейшей эволюции и перехода на следующий этап своего 
развития системно-ориентированный аудит.  

На этом этапе большое внимание уделяется развитию внутреннего аудита, учитывающего спе-
цифику организации и особенности каждого предприятия. В Федеральном законе (ФЗ) № 402 «О бух-
галтерском учете» законодательно закреплено, что с 1 января 2013 г. на всех экономических субъек-
тах, подлежащих обязательному аудиту, должен быть организован и осуществляться внутренний кон-
троль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Внутренний аудитор вы-
являет оценку существующей системы внутреннего контроля. Оценка созданной системы внутреннего 
контроля может быть высокой, средней и низкой. В зависимости от выявленной оценки надежности си-
стемы внутреннего контроля внутренний аудитор разрабатывает в различной степени детализации 
программу внутреннего аудита.  

Для ознакомления с организацией учета по конкретному участку внутренний аудитор разрабаты-
вает опросный лист, основной целью которого является выявления схемы внутреннего контроля по 
каждому участку учета.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что внутренний аудит в системе 
внутрихозяйственного контроля выполняет функцию создания методических разработок по организа-
ции контроля, что в условиях требования Федерального закона «О бухгалтерском учете» приобретает 
исключительно важное значение.  

Следовательно, повсеместного развитие внутреннего аудита в России диктуется двумя важней-
шими позициями:  

1) для выполнения предприятиями требования ФЗ № 402 для осуществления контроля;  
2) для подготовки условий для перехода аудита в России на второй этап своего развитияси-

стемно-ориентированный аудит.  
Внутренний аудит для осуществления контрольных функций на предприятии может быть подраз-
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делен на внутренний аудит по контрольным точкам по распоряжению руководителя и плановый кон-
троль. В целом внутренний аудит на предприятии выполняет следующие функции.  

Решение всех поставленных перед внутренним аудитом задач путем реализации своих функций 
позволит создать методическое обеспечение для осуществления внутреннего контроля, а также со-
здать предпосылки для дальнейшего развития аудита у нас в стране. 
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Статистика численности и состава населения выступает как составная часть демографии, пред-

ставляя собой измерительный аппарат изучения количественных закономерностей. В задачи демогра-
фической статистики входят определение численности населения, анализ размещения его по террито-
рии страны, характеристика состава населения, изучение процессов воспроизводства населения, 
определение перспективной численности и состава населения.  

Под численностью населения мы будем понимать общее количество населения, проживающего 
на определенной территории. 

К числу основных характеристик состава населения, значимых с точки зрения социальных про-
цессов, относятся следующие: образование, квалификация, занимаемая должность, профессия, заня-
тие, принадлежность к отрасли экономики.  

Перепись населения – это специально организованное на государственном уровне массовое стати-
стическое обследование, позволяющее получить экономические и социальные данные непосредственно 
от населения, характеризующие в определенный момент времени каждого жителя изучаемой территории. 

Целью переписи является сбор сведений о численности, составе и размещения населения 
для различных социально-экономических нужд государства. В переписях населения изучаются 
следующие вопросы: 

 численность и размещение населения по территории страны, по городским и сельским ти-
пам населения, миграция населения; 

 структура населения по полу, возрасту, брачному состоянию и семейному положению; 

 труктура населения по национальной принадлежности, родному и разговорному языку, по 
гражданству; 
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 распределение населения по уровню образования, по источникам средств существования, 
по отраслям народного хозяйства, по занятиям и положению в занятии; 

 число и структура семей по целому комплексу социальных характеристик; 

 рождаемость; 

 жилищные условия населения. 
При проведении переписи населения различают две категории населения: постоянное и наличное.  
Постоянное население – это совокупность лиц, постоянно проживающих на данной территории, 

независимо от их местонахождения на момент учета. В составе постоянного населения выделяют 
группу лиц, находящихся на момент учета за пределами данного населенного пункта или территории. 
Такую группу лиц называют временно отсутствующими.  

Наличное население – это совокупность лиц, фактически находящихся на данной территории на 
момент учета, независимо от места их постоянного жительства.  

Первичной единицей наблюдения при проведении переписей населения является лицо (человек 
как индивидуум), вторичной – семья. В 1994 г. при проведении в России микропереписи населения 
впервые учитывалась не только семья, но и домохозяйство (как принято в международной практике).  

22 сентября 1999 г. было принято постановление Правительства Российской Федерации №1064 
«О Всероссийской переписи населения 2002 г.». Эта перепись населения во многом отличалась от 
всех предыдущих. При ее проведении учитывалось только постоянное население, а не наличное и по-
стоянное, как это было в предыдущих переписях.  

Переписи населения проводятся с большими временными интервалами, что не позволяет от-
слеживать изменения в демографической ситуации между ними.  

В промежутках между переписями для получения важных данных о демографических и социаль-
ных процессах, происходящих в обществе, используются также:  

 материалы текущих учетов естественного движения и миграции;  

 выборочные и специальные демографические обследования;  

 регистры и различные списки (учеты) населения. Проводятся так называемые микроперепи-
си – выборочные обследования, преследующие цель получить детальные сведения о составе населе-
ния и данные, необходимые для более глубокого анализа социально-демографических процессах в 
масштабе страны и отдельных регионов.  

Группировки выступают, как первооснова характеристики состава населения.  
Самые важные принципы при построении группировок населения: 

 наиболее детальный перечень групп уместен, если данная характеристика представлена ав-
тономно, без комбинации с другими признаками. Таковы группировки населения по возрасту, группи-
ровки занятых по профессиям с детальным перечнем профессий; 

 в случае комбинационных группировок применяются укрупненные интервалы для избежания 
чрезмерного дробления материала; 

 некоторые признаки используются как сквозные, т. е. они участвуют почти во всех комбина-
ционных группировках состава населения. Это пол, возраст, образование (часто), а также деление 
населения на городское и сельское; 

 в рядах распределения значения атрибутивных признаков даются по возможности в ранжи-
рованной последовательности; 

 для обеспечения сопоставимости данных сохраняются, насколько это возможно и целесооб-
разно, схемы группировок предыдущих переписей населения или они представлены в виде, удобном 
для приведения к сопоставлению путем укрупнения интервалов; 

 используются единые группировки при разработке данных по разным территориям страны; 

 при изменении со времени проведения предыдущей переписи административных границ ка-
кой-либо территории информация об этом дается в виде примечания, и сведения приводятся в двух 
вариантах – в пересчете на единые границы и в пределах границ соответствующих лет. 
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Состав населения каждой территории на каждый данный момент времени формируется как в про-
цессе естественной смены поколений, так и под влиянием комплекса социально-экономических факторов.  

Различают характеристики личности по степени их изменчивости во времени. Жестко и одно-
значно закрепленными являются только пол, место и дата рождения, социальное происхождение. Есть 
характеристики, которые меняются очень редко, например национальность.  

Социально-экономические характеристики могут быть подвержены достаточно частым, неодно-
кратным и масштабным изменениям, особенно на более ранних этапах жизненного цикла личности и 
при вступлении в пенсионный возраст. 

Исходным моментом исследования изменения состава населения выступают определение 
наиболее существенных факторов и их классификация. Факторы могут иметь специфику в зависимости 
от того, в каком разрезе анализируется состав населения, какие категории населения и какой истори-
ческий этап развития исследуется. В первую очередь, разграничиваются демографические, социаль-
ные, экономические, политические, правовые, нравственно-психологические, идеологические, этниче-
ские факторы. 
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Аннотация: Своевременность передачи информации о наличии товаров и материалов на складе, для 
дальнейшей реализации покупателям, или передачи в производство играет важную роль в основной 
деятельности организации. «1С: Управление торговлей 8.3.» взяимосвязывает различные структурные 
подразделения для дальнейшей калибровки информации по составу номенклатуры и местам хранения. 
Ключевые слова: Склад, номенклатура, материалы, отчет, остатки, настройки, запасы, цены, доку-
менты. 
 
VARIOUS WAYS TO VIEW THE BALANCES OF GOODS, MATERIALS AND OTHER PROPERTY IN THE 

PROGRAM "1C: TRADE MANAGEMENT 8.3» 
 

Jalalov Kahriman Zagidinovich, 
Dzhamavova Albina Dzhamalutdinovna, 

Umarova Gulnara Salavutdinovna 
 
Abstract: The timeliness of the transfer of information about the availability of goods in stock, for further im-
plementation or transfer to production plays an important role in the main activity of the organization. 1C: 
Trade Management 8.3. Associates various structural divisions for further calibration of information on the 
composition of the nomenclature and storage sites. 
Key words: Warehouse, nomenclature, materials, report, balances, settings, stocks, prices, documents. 

 
От оперативного и своевременного получения информации о количестве имеющихся товарно-

материальных ценностей у компании зависит планирование и результативность работы не только от-
делов закупок и продаж, но и производства в целом.  

Осушествление складского учета в «1С: Управление торговлей редакция 8.3» позволит получать 
актуальные - фактические данные, используя необходимые настройки при формировании остатков 
«фильтры». 

Количество товаров на складе на конкретную дату и время, необходимо знать не только бухгал-
теру, но и операторам отдела продаж, такие сведения нужны для планирования закупок и контроля 
продаж. Сформировать отчетную ведомость в программном комплексе «1С: Управление торговлей ре-
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дакция 8.3», интерфейс можно настроить несколькими способами, кроме того, настройки позволяют 
вывести на экран не только общее количество номенклатуры, но и проанализировать запасы в кон-
кретной складской ячейке, уточнить движение товара за период с учетом резерва. Перед тем, как в 
«1С: Управление торговлей 8.3» посмотреть остатки на складе, следует определить, с помощью какого 
отчета это сделать будет удобнее с максимальным получением информации. 

Обзор складских отчетов 
Все основные отчеты в отношении остатков товаров размещены во вкладке «Склад». 
Каждый отчет предназначен для разного отражения информации. Чтобы определиться, как по-

смотреть остатки на складе в «1С: Управление торговлей редакция 8.3», рассмотрим все особенности 
аналитических и учетных форм.  

Все таблицы можно вывести при необходимости на печать, предварительно следует открыть ок-
но в режиме просмотра, а также сохранить в файл или передать по электронной почте. Рассмотрим 
особенности формирования каждой отчетной формы для просмотра остатков по складу. 

Ведомость движения товаров на складе 
В таблице по остаткам материалов на складе, можно уточнить не только остатки товаров на 

складе, но и их движение за определенный период времени или на дату составления отчета. [1, с. 147] 
Отчет «Остатки на складах» формирует количество номенклатуры по всем адресам хранения по 

умолчанию, если не выбран конкретный склад. Во вкладке «Настройки» можно отметить более деталь-
ную аналитику товарных запасов. 

 Во вкладке «Отбор» настроить кнопкой «Подбор» формирование отчета по конкретной то-
варной позиции, номенклатуре, группам товаров; 

 Во вкладке «Поля» задаются параметры аналитики формирования остатков на складе. Для 
этого нужно в левом поле галочкой отметить ячейку, затем стрелочкой перенести ее в правое поле. 
Порядок иерархии в правом поле формируется стрелками в верхней части панели. С их помощью мож-
но расставить приоритеты отражения товарных позиций. 

Чтобы лишняя информация не отражалась в отчетной форме, можно снять галочку из ячейки в 
левом поле; 

После выбора аналитики нужно создать отчет по остаткам товаров на складах путем нажатия 
кнопки «Закрыть и сформировать». 

Для поиска товарной позиции в сформированном отчете по остаткам товара предназначена 
кнопка «Найти». Это удобный поиск, если в компании большой перечень товарных запасов. Анализ 
можно выполнить не только по полному наименованию товара, достаточно ввести часть слова. 

Сходным образом выполняются настройки отчета «Ведомость по товарам на складах». Она 
формируется в целом по организации или по каждому конкретному складу, также можно задать любой 
период отражения данных. 

В закладке «Настройки» можно выбрать следующие параметры. 
 Анализ оборачиваемости товарных позиций за определенный интервал и период времени; 
 Вид цены – анализ будет сформирован только в отношении оптовой, розничной, закупочной 

или иных видов цен, которые предусмотрены в данной организации; 
 Склад; 
 Вид номенклатуры; 
 Тип классификации; 
 Во вкладке «Отбор» при необходимости можно выполнить сортировку анализируемых позиций. 
После окончания выбора параметров настройки кнопкой «Закрыть и сформировать» отчетные 

данные будут отражены на экране. 
Остатки и доступность товаров 

Данный отчет формирует остатки по складу или предприятию в целом только на текущую дату. 
Он предназначен для анализа следующих данных. 

 Количественного остатка товаров; 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 69 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Отражает количество позиций, помещенных в резерв. Они выделены красным цветом и от-
рицательным значением; 

 доступного остатка, который рассчитан с учетом товара в резерве; 

 ожидаемое количество прихода и расхода; 

 ожидаемое количество товара на заданную дату с учетом резерва, прихода и расхода; 

 доступное количество товара по датам. Оно может изменяться с проведением новых доку-
ментов. 

Все настройки выполняются в соответствующей вкладке, принцип отборов аналогичен предыду-
щим отчетам. После выбора аналитических данных отчет формируется при помощи кнопки «Закрыть и 
сформировать». [2, с. 122] 

Отчет «Ведомость по сериям номенклатуры» 
Данная форма позволяет уточнить движение и количество конкретной товарной позиции. Это 

может быть необходимо, например, для выявления спорных вопросов по качеству товара или партии, 
отгрузки и остатка брака. 

В режиме настройки необходимо выбрать следующие параметры. 

 период анализа данных; 

 товарную позицию; 
При необходимости можно сузить поиск, для этого заполнить поля «серия» и «характеристики» 

товара. Это выполнимо при условии, что изначально данные были внесены в карточку номенклатуры. 
В строках отчета номенклатура, в колонках цены и остатки по складам. [3, с. 224] 
Для того, чтобы настроить отчет, нужно зайти на вкладку Форма настроек. Здесь в свою очередь 

тоже 3 вкладки: на закладке Склад настраивается отбор по нужным складам. Если список складов не 
заполнять, то данные в отчете будут выводиться по всем складам. Та же ситуация с отбором по номен-
клатуре и типу цен. 
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Аннотация: Овердрафт — это предоставление банком держателю карты денег под проценты на не-
большой промежуток времени. Данный термин переводится как «сверх проекта» — то есть банк раз-
решает истратить не только ту сумму денег, которая есть на счету, но и немного взять в долг (как гово-
рят в народе, «уйти в минуса»). Овердрафт – это тот же кредит. Банк выдает его на определенных 
условиях: заранее оговаривает максимальную сумму кредита, проценты по нему, беспроцентный пери-
од (если он есть), штрафы и пени в случае просрочки. 
Ключевые слова: Овердрафт, кредит, банк, перерасход, бизнес. 
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Abstract: Overdraft is the provision of money by the bank to the cardholder at interest for a short period of 
time. This term translates as "above the project" - that is, the bank allows you to spend not only the amount of 
money in the account, but also borrow a little (as they say, "go into minus"). Overdraft is the same loan. The 
bank issues it under certain conditions: it stipulates in advance the maximum loan amount, interest on it, an 
interest-free period (if any), fines and penalties in case of delay. 
Key words: Overdraft, loan, bank, overspending, business. 

 
Чаще всего овердрафт используют, когда случились какие-то непредвиденные траты и нужно пе-

рехватить немного до зарплаты. Но если лимит овердрафта позволяет, с его помощью можно совер-
шать и крупные покупки. 

Но у овердрафта есть и отличия от потребительских кредитов и кредитных карт. 
В чем особенности овердрафта? 
Главное отличие – он действует для дебетовых карт. И только для зарплатных или таких, на ко-

торые регулярно поступают платежи. Это гарантия для банка, что овердрафт будет погашен вовремя. 
Иногда овердрафт есть и на кредитных картах – он позволяет выходить за пределы кредитного 

лимита на определенную сумму, но это скорее исключение. 
Вот и другие отличия. 
 Срок 
Кредит может быть выдан на несколько лет, платежи по кредитной карте можно растянуть на не-

сколько месяцев. 
Задолженность по овердрафту допустима только в пределах месяца. Крайне редко – двух. За это 
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время нужно полностью погасить овердрафт – и тогда снова можно им пользоваться. 
 Сумма 
Размер кредита или кредитного лимит по кредитке может быть в несколько раз больше вашего 

среднемесячного дохода. Лимит овердрафта практически никогда не превышает регулярные доходы 
больше, чем вдвое. [1, с.132]. 

 Размер платежа 
И кредит, и долг по кредитке обычно гасят равными частями, постепенно, по графику платежей. 

Таким образом, возврат всего долга можно растянуть на несколько месяцев или лет. 
Овердрафт гасится автоматически и полностью. Как только на счет поступают деньги, банк пер-

вым делом списывает всю сумму овердрафта. 
 Процент 
Проценты по овердрафту обычно выше, чем по кредитным картам и тем более кредитам. Но по-

скольку овердрафт гасится очень быстро, переплата оказывается небольшой. Иногда банки предлага-
ют овердрафт с грейс-периодом – если погасить долг в определенный срок, обычно до 30 дней, про-
центы не начисляются. 

У овердрафта больше ограничений, чем у других видов кредитов, но есть и преимущества. 
 Не нужно оформлять дополнительную кредитную карту и платить за ее обслуживание. Мож-

но пользоваться своей зарплатной картой. 
 Овердрафт подключается один раз, а пользоваться им можно многократно в течение года 

или до окончания срока действия карты. Срок зависит от условий банка. В случае с потребительским 
кредитом вам придется оформлять его каждый раз заново, когда вам потребуются деньги. 

Не нужно беспокоиться о том, чтобы вовремя погасить задолженность перед банком. Овердрафт 
списывается автоматически, как только на счет поступает зарплата или другой платеж. [2, с.52]. 

 Переплаты по овердрафту всегда мизерны, потому что срок такого кредита минимален. 
Обязательные требования для подключения овердрафта – регистрация в регионе обслуживания 

карты, постоянная работа и хорошая кредитная история. 
Самый простой вариант – обратиться в банк, который оформил вам зарплатную карту, и попро-

сить подключить овердрафт. 
Банк проанализирует, сколько денег поступает на карту и с какой регулярностью, и определит 

сумму доступного вам овердрафта. Сроки возврата и проценты по долгу, как правило, стандартны для 
всех клиентов. 

Если ваш банк не предлагает овердрафт частным клиентам, можно перевести свою зарплату в 
другой банк и сообщить новые реквизиты своей бухгалтерии. 

Иногда, наоборот, банки подключают овердрафт к зарплатным картам автоматически. Но это 
обязательно должно быть прописано в договоре на обслуживание карты. Если вы принципиальный 
противник жизни в долг, то можете попросить банк отключить овердрафт или установить нулевой ли-
мит по нему. 

А у меня случился овердрафт, хотя я его не подключал 
Это называется технический овердрафт. Он может случиться с любой картой. Вы можете выйти 

в минус по дебетовой карте или за пределы лимита по кредитной. Такое иногда происходит из-за осо-
бенностей работы платежных систем, ошибки самого банка или вашей забывчивости. [3, с.102]. 

Например, когда вы платите картой за рубежом, платеж обычно проходит пару дней. Если за это 
время курс валюты вырос, а карта рублевая, с вашего счета спишут больше, чем вы рассчитывали, – и 
на карте может образоваться минус. 

Обязательные платежи, такие как комиссия за обслуживание карты, тоже могут вызвать нераз-
решенный овердрафт, если на счете в этот момент не было денег. 

Иногда банк по ошибке списывает платеж дважды. Это тоже может вызвать овердрафт. 
Чаще всего банки дают время, чтобы погасить заложенность: как правило, месяц. И только после 

этого банк начинает начислять на этот долг проценты и штрафы. Длительность льготного периода 
лучше уточнить в банке заранее. Если беспроцентного периода нет, нужно внимательно следить за 
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состоянием счета, а еще лучше – держать на карте какой-то небольшой остаток на случай таких 
непредвиденных ситуаций. 

 В отличие от персональных счетов, овердрафт по счету компании или индивидуального 
предпринимателя может быть разрешен не на месяц-два, а на один-два года. Эти условия стоит выяс-
нить заранее. 

 Для овердрафта банк практически никогда не требует залога, если сумма небольшая отно-
сительно ваших оборотов и срок кредита не превышает год. И отчитываться о том, на что вы потратили 
овердрафт, тоже не нужно. 

 Овердрафтный кредит гасится автоматически, как только вам на счет поступают деньги. Ни-
каких дополнительных действий совершать не нужно. 

Правда, у овердрафта для бизнеса также есть минусы и ограничения. 
 За предоставление каждого транша (нового овердрафтного кредита) банк может брать ко-

миссию. Ее размер нужно уточнять, прежде чем оформлять овердрафт. 
 Банк обычно устанавливает требования к оборотам по вашему счету на весь срок 

овердрафта. То есть пока вы не погасите кредит, на ваш счет ежемесячно должны поступать суммы не 
меньше тех, что определит банк. Иначе банк может потребовать вернуть всю сумму долга по 
овердрафту досрочно. 
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Любое предприятие на конец определенного отчетного периода имеет определенный финансо-

вый результат либо прибыль, либо убыток. Именно от финансовых результатов зависит эффектив-
ность хозяйствования предприятия, его рентабельность и платежеспособность. 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибы-
ли или убытков и уровнем рентабельности. После продажи продукции чистый доход принимает форму 
прибыли. Количественно она представляет собой разность между чистой выручкой и полной себестои-
мостью реализованной продукции. Значит, чем больше предприятие реализует рентабельной продук-
ции, тем больше получит прибыли, тем лучше его финансовое состояние. Поэтому финансовые ре-
зультаты деятельности следует изучать в тесной связи с использованием и реализацией продукции. 

Финансовые результаты организации всегда выражаются в двух основных формах – доход и 
убыток. Если прибыль компании выше, чем расходы на производство продукции, то деятельность трак-
туется как прибыльная. В случае, когда затраты превышают доход компании, то можно говорить об 
убыточности работы. 

Доход – одна из основных категорий в товарном производстве, так как на формирование прибы-
ли имеет воздействие целый ряд важных процессов. 

Чистая прибыль — это доход, сохранившаяся в распоряжении компании уже после уплаты нало-
га на прибыль.  

Прибыль формируется как результат следующих слагаемых: 

 прибыли от реализации продукции; 

 прибыли от инвестиционной деятельности; 
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 прибыли от финансовой деятельности. 
Доходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности ор-

ганизации подразделяются на: 

 доходы по текущей деятельности; 

 доходы по инвестиционной деятельности; 

 доходы по финансовой деятельности; 

 иные доходы. 
Учет финансовых результатов подразумевает формирование и сдачу бухгалтерской отчетности.  
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, 

поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка). 
Организация учета доходов и расходов представляет собой процесс упорядочения достоверной и 

своевременной информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, аккумуляция этой 
информации и фиксация в отчетности, используемой внутренними и внешними пользователями для 
формирования представления о финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его управления. 

В бухгалтерском учете доходов и расходов их разделяют на получаемые от обычной деятельно-
сти и прочие. 

К доходам от обычной деятельности относится выручка от вида деятельности, определенного 
уставом организации как основной. В зависимости от сферы деятельности это могут быть: 

выручка от продажи товаров, работ, услуг; 
арендная плата; 
поступления за предоставление прав по лицензиям, патентам, прочим результатам интеллекту-

альной деятельности; 
поступления от участия в капитале других предприятий. 
Эти же поступления, если они не указаны в уставе как предмет основной деятельности предпри-

ятия, относятся в учете к прочим доходам. 
К расходам от обычной деятельности относятся расходы, неразрывно связанные с осуществле-

нием деятельности, указанной в уставе организации как основная, к которым могут относиться: 
расходы по производству и продаже продукции, покупке и последующей реализации товаров, 

оказанию услуг или выполнению работ; 
расходы от передачи активов в аренду; 
расходы от реализации патентных и лицензионных прав, прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. 
Эти же затраты, если они производились не по основному виду деятельности, указанному в уста-

ве, относятся в учете к прочим расходам. 
В сумме расходов от обычной деятельности учитываются суммы материальных затрат, затрат по 

оплате труда, амортизационных отчислений, отчислений на социальные нужды и прочих затрат, непо-
средственно связанных с основной деятельностью предприятия. 

Доходы и расходы, которые не относятся к обычной деятельности, в учете относятся к прочим 
доходам и расходам предприятия. 

Для учета финансовых результатов предназначен счет 90. «Обычные» доходы и расходы удоб-
нее вести на открытых к нему субсчетах: 

1 — «Выручка». 
2 — «Себестоимость продаж». 
3 — «НДС» (с продаж или «исходящий» НДС). 
4 — «Акцизы». 
9 — «Прибыль/убыток от продаж». Именно на этом субсчете сводится заключительный итог уче-

та финансовых результатов. 
Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности организации можно представить 

следующими бухгалтерскими записями: 
Дебет 62 Кредит 90.1 — начислена выручка от продаж; 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 75 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Дебет 90.3 Кредит 68 — начислен НДС; 
Дебет 90.2 Кредит 20 (41, 43, 44) — отражена себестоимость продукции, работ или услуг. 
Как определить, получило предприятие прибыль или убыток? Для этого нужно суммарные оборо-

ты по дебету счетов 90.2, 90.3, 90.4 сопоставить с оборотом по кредиту 90.1. Если кредит счета 90.1 
больше оборотов по дебету, то предприятие может отразить прибыль: Дебет 90.9 Кредит 99. Если же 
результат противоположный, то говорят о полученном убытке: Дебет 99 Кредит 90.9. Отметим, что в 
конце отчетного периода на счете 90 не должно быть остатка. 
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Для продвижения на рынке любого товара или услуги необходим комплекс мероприятий, помо-

гающих извлечь максимальную коммерческую составляющую, предлагая покупателю некую выгоду при 
пользовании определенным товаром или услугой. Чтобы получить необходимый результат, организа-
циям необходимо применять такой инструмент, как PR- кампания.  

Понятие PR-кампании рассматривается учеными в области PR с различных сторон.  
Ф.И. Шарков считает, что PR-кампания – инструмент, необходимый для организации, предстоящей 

важной экономической или социальной задачи, направленный, на повышение имиджа субъекта PR и 
налаживание тесных взаимоотношений с общественностью» [1, с. 89]. Исходя из этого определения мож-
но сказать, что главный акцент PR- кампании сосредоточен на постановке одной главной задачи, реше-
ние которой даст положительный эффект и возможность решить второстепенные задачи организации.  

«PR-кампания – масштабное и неоднократное применение PR-средств и рекламных источников в 
пределах одного направления и общей стратегии воздействия на мнения и отношения людей в целях 
повышения имиджа, поддержания репутации», – считает Д.А. Адамович [2, с. 125]. В данном случае 
PR-кампания – многоразовое применение одних и тех же инструментов, в отношении воздействия на 
мнение людей, что позволяет решить некоторые поставленные задачи.  

«PR-кампания − это имеющая определенную цель, совокупно организованная и оконченная си-
стема PR-операций, которая обеспечивает проведение мероприятий, объединенных общей целью, 
направленная на выполнение поставленной проблемы компании, и происходящая на конкретном этапе 
деятельности компании» [3, с. 12]. Отечественные исследователи Д.П. Шишкин Д.П. Гавра С.Л. Бровко, 
рассматривают PR-кампанию как систему PR-операций, которая способствует проведению мероприя-
тий и решает определенную проблему организации на конкретном этапе деятельности.  
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«PR-операция − различное действие технологического субъекта PR, точено нацеленное на раз-
решение внутренней задачи организации, увеличение и сохранение паблицитного капитала компании и 
на идиллию ее взаимоотношений с целевой аудиторией. PR-операцией являются очень сложные PR-
мероприятия, такие как презентации, пресс-конференции, выставки и самостоятельные PR-действия» 
[4, с. 211].  

Все рассмотренные определения похожи по-своему, потому что каждый автор считает, что PR-
кампания представляет собой некую совокупность мероприятий. Но стоит отметить, что Д.П. Шишкин 
Д.П. Гавра С.Л. Бровко, рассматривают определение PR-кампании более подробно и вводят дополни-
тельный термин – PR-операцию.  

Таким образом, PR-кампания − это инструмент по решению конкретных задач и проблем, по-
ставленных перед организацией, посредством решения которых достигается положительный эффект и 
возможность решения второстепенных задач организации. Объект PR-кампании – это восприятие и 
поведение потребителей целевой аудитории компании, действующих в пределах определенной про-
блемной ситуации. 

Рассмотрим признаки PR-кампаний. 
1. В организациях, связанных с PR-деятельностью следует использовать PR-средства в орга-

низации своей деятельности. Также необходимо применять и рекламу, как одно из дополнительных 
средств, но не ограничиваться ею.  

Все PR-средства следует разделить на две группы:  
PR-средства несущие входящие данные (исследования общественного мнения, «горячие линии», 

мониторинг радио- и телепередач, личные контакты, консультации и т.п.).  
Средства, предполагающие исходные данные (пресса, выставки, конференции, рассылки и т.п.).  
2. PR-кампания представляет собой общую стратегию и план действий. Именно этой чертой 

она отличается от спонтанной или реактивной PR-деятельности, преобладающей в современном рос-
сийском PR-обществе.  

3. PR-кампания рассчитывается на ограниченный отрезок времени и зависит от размера меро-
приятия. В связи с этим она может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет. Стандарт-
ная PR-кампания имеет годовой цикл. Все это говорит о том, что по данному признаку PR-кампании 
выделяются от других более коротких мероприятий, не имеющих четких границ PR-программ, которые 
часто увеличены по времени.  

При реализации PR-кампании, необходимо учесть, что временное условие имеет очень важную 
роль, т.к. множество PR-кампаний направлены либо на сезонные колебания рынка, либо на циклы по-
литической активности, связанные по преимуществу с выборами.  

4. Качественные PR-кампании должны иметь совокупность определенных мероприятий, кото-
рые должны задевать каждую сторону деятельности компании. Потому их реализация и установка кон-
тактов с целевой аудиторией через различные каналы стоит немалых материальных и финансовых 
ресурсов. PR-кампании гораздо дешевле стандартных рекламных кампаний, но к сожалению, их нельзя 
считать малобюджетными.  

5. Каждая PR-кампания должна иметь четкую структуру, почти во всех случаях PR-кампании 
создаются по одинаковой модели, вне зависимости это PR политика или продукта на рынке» [5, с. 47].  

Рассмотрев, признаки существования PR-кампании, необходимо понять, для каких целей она со-
здается, т.е. изучить причины проведения PR- кампаний. Самые частые причины, вызывающие необ-
ходимость фирмы в проведении PR-кампаний, по мнению И.А. Быкова следующие:  

1. Необходимость в формировании имиджа организации.  
2. Необходимость во входе на новые рынки. 
3. Необходимость в разработке брэнда, с целью повышения стоимости компании на рынке. 
4. Необходимость в форсировании кризисной ситуации, в которой оказалась компания. 
5. Необходимость в соперничестве за потребителя. 
6. Необходимость в смене торгового имени [4, с. 245].  
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PR-кампания является очень широким и массовым средством воздействия, при этом она имеет 
немалый охват аудитории и большую популярность, реализуется в различных сферах воздействия 
на потребителя и представляется в множестве различных типов. Выделяется следующая типология 
PR-кампаний:  

1. По характеру направленности выделяются PR-кампании: реализуемые в экономической, по-
литической, социальной, культурной и развлекательной сферах.  

2. В зависимости от масштаба PR-кампании делятся на локальные (реализуемые на уровне 
местного сообщества), региональные (на уровне отдельных регионов, субъектов федерации), межре-
гиональные (на уровне экономических районов, федеральных округов), национальные/федеральные 
(на уровне всего государства), транснациональные (на уровне нескольких государств), глобальные (на 
уровне глобальных международных организаций - ООН, ЮНЕСКО и др.).  

3. По критерию длительности PR-кампании подразделяются на краткосрочные (1 месяц), сред-
несрочные (от 1 до3 месяцев), долгосрочные (от 3 месяцев до 1 года), сверхдолгосрочные (свыше 1 
года), стратегические (свыше 5 лет).  

4. По критерию типа технологического субъекта PR все PR-кампании подразделяются на реа-
лизуемые посредством своих возможностей или приглашенных PR-структур.  

5. По критерию целевой общественности – если кампания нацелена на внешнюю для предпри-
ятия аудиторию, партнеров по бизнесу, государственные структуры и др., то это внешние PR-кампании. 
И наоборот, если кампания нацелена на внутреннюю аудиторию, собственный персонал, рядовых со-
трудников и др., то это внутренняя PR-кампания.  

6. По критерию функционального типа целевой общественности – PR-кампании, нацеленные 
на клиентов, партнеров и конкурентов, спонсоров и т.д. Если кампания нацелена всего лишь на един-
ственный тип целевой общественности, то это монообъектная PR-кампания, а если на несколько типов, 
то это полисубъектная PR-кампания.  

7. По критерию избранной тактики и направления проводимых PR- операций PR-кампании 
делятся на два вида: на высокоинтенсивные (короткий срок, массированное воздействие на целевую 
аудиторию) и низкоинтенсивные (более продолжительные, мягкое воздействие на целевую аудито-
рию) [6, с. 68].  

PR-кампания, как и любая другая деятельность имеет собственные основные характеристики, 
которые рассмотрим подробнее. Многие исследователи рассматривают PR-кампанию с различных 
сторон, к примеру, исследователи в области PR, И.П. Бердников, А. Ф. Стрижова, выделяют 7 следую-
щих основных характеристик PR-кампаний:  

1. Проблемная ориентированность. PR-кампания нацелена на выполнение конкретных задач 
компании, решаемых в определенный период времени.  

2. Целенаправленность. PR-кампания нацелена на выполнение поставленной цели.  
3. Системность. PR-кампании необходимо иметь согласованную цепочку PR-операций, кото-

рые обеспечивают проведение мероприятий.  
4. Спланированность. PR-кампания – это организованная совокупность мероприятий, реализу-

ющаяся в соответствии с индивидуально созданным планом.  
5. Дискретность. PR-кампания – это социально-коммуникативный инструмент решения опреде-

ленной проблемы компании, т.е. необходима в тот момент, если существует некоторая потребность, 
что означает ее дискретность и конечность.  

6. Технологичность. Совокупность действий технологических субъектов по устранению про-
блемы компании в пределах PR-кампании, необходимо представить в виде сгруппированной техноло-
гической последовательности процедур и операций. Такая технологическая цепочка является техноло-
гическим процессом PR-кампании.  

7. Оптимизация и обратная связь. Любая PR-кампания создается и осуществляется с учетом 
оптимальности. В качестве оценки оптимальности может быть мизерное использование ресурсов, по-
ложительный эффект и прочее. Критерий оптимальности представляет под собой обратную связи и 
оценку эффективности PR-кампании» [7, с. 102].  
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Все критерии, выделенные И.П. Бердниковым и А.Ф. Стрижовой, важны, но необходимо отдель-
но выделить критерий оптимизации и обратной связи. Ведь очень важно построить коммуникацию со 
своим клиентом и получить обратную связь после того, как он воспользовался товаром или услугой. 
Как известно в мире нет ничего идеального, однако именно этот критерий поможет достигнуть идеала, 
даст толчок к будущему развитию, покажет, куда и в каком направлении лучше развиваться и какие 
недочеты следует устранить. 
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Аннотация: на сегодняшний день одним из самых значимых является вопрос реализации сельскохозяй-
ственной деятельности, как одной из важных составляющих экономики. Формирование агропромышлен-
ного комплекса в большей степени определяет состояние всего эконмического потенциала, уровень про-
довольственной безопасности государства и социально- экономическую ситуацию в обществе. В статье 
рассмотрены уровень развития сельского хозяйства России на современном этапе, актуальность повы-
шения эффективности отечественного АПК, особенности российского сельского хозяйства 
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Abstract: Today, one of the most important issues is the implementation of agricultural activities as one of the 
important components of the economy. The formation of the agro-industrial complex largely determines the 
state of the entire economic potential, the level of food security of the state and the socio - economic situation 
in society. The article deals with the level of development of agriculture in Russia at the present stage, the re l-
evance of improving the efficiency of domestic agriculture, especially Russian agriculture. 
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Одной из важнейших составляющих экономики России является сельскохозяйственная деятель-

ность. Как показывает практика, темп роста цен на услуги строительного, транспортного и производ-
ственно- технического назначения, цен на товары промышленных предприятий больше, чем темпы ро-
ста цен на рынке продукции агропромышленного комплекса. В условиях финансового кризиса, пробле-
ма диспаритета цен в сельскохозяйственном комплексе России обретает особую значимость, так как 
доля сельского хозяйства в ВВП России выше, чем у других стран. 

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей экономики страны, ко-
торая включает в себя сельское хозяйство и отрасли промышленности, непосредственно связанные с 
сельскохозяйственным производством. Они осуществляют хранение, перевозку, переработку сельско-
хозяйственной продукции, поставку ее потребителям и т.д. В России в последние годы наблюдается 
снижение производства сельскохозяйственной продукции при том, что потребность в ней лишь только 
увеличивается [1, c 132]. 

Агропромышленный комплекс занимает особое место в «санкционном» противостоянии России 
и стран, применивших в отношении нее экономические и политические ограничения. На его развитие 
повлияли не только антироссийские санкции, но и ответное российское продовольственное эмбарго 
[2, c 345]. 
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Таблица 1 
Торгово-инвестиционные связи АПК России, млрд. долл 

Показатель 2015 2017 2017 
янв. – июнь 

2018 
янв. – июнь 

Экспорт продукции АПК 13,3 18,9 10,3 8,1 

доля во всем экспорте, % 2,6 3,3 3,4 3,9 

доля стран дальнего зарубежья, % 68,0 73,0 71,0 72,0 

Импорт продукции АПК 42,5 39,7 23,7 14,8 

доля во всем импорте, % 13,9 13,8 14,0 14,4 

доля стран дальнего зарубежья, % 84,0 86,0 86,0 84,0 

Покрытие импорта экспортом, % 31,3 47,6 43,4 54,7 

 
Отрицательным моментов в деятельности предприятий является то, что в январе-июне 2018 го-

да импорт сократился на 37%. Экспорт также сократился на 22%, но его доля в во всем экспорте воз-
росла до 3,8%. Российский импорт мяса в январе-июне 2018 года снизился на 26% (в том числе из 
стран дальнего зарубежья – на 41%), импорт птицы сократился на 40% и 60% соответственно, а сли-
вочного масла на 46% и 84%, импорт кукурузы на 26% и 13% [3, с. 125]. Проведенный анализ показал 
высокую инерционность отрасли, невозможность быстрого наращивания производство, а также сниже-
ние объемов производства. 

В настоящее время в РФ сдерживающими факторами развития агропромышленного комплекса 
являются: 

 технологические; 

 финансовые; 

 природные; 

 социальные. 
В России функционирует госпрограмма развития аграрного сектора, которая рассчитана на пери-

од до 2020 года. Она определяет главные цели и основные направления развития отрасли, среди ко-
торых можно выделить следующие: 

 повышение темпов импортозамещения в отношении мяса, молока, плодово-ягодной и овощ-
ной продукции; 

 поддержание продовольственной независимости страны; 

 увеличение конкурентоспособности продукции отечественного сельскохозяйственного сек-
тора на внешнем и внутреннем рынке. 

В 2018 году общий размер поддержки государства аграрному сектору составил 242 млрд руб. 
Для товаропроизводителей АПК предлагается свыше 30 видов господдержки, среди которых наиболь-
шее значение имеют: 

 гранты до 1,5 млн руб. на поддержку недавно созданных фермерских хозяйств; 

 компенсация части стоимости долгосрочных займов; 

 субсидирования части первоначального взноса для фермеров по лизингу техники сельско-
хозяйственного назначения; 

 погектарный расчет субсидий [4, c 62-63].  
Санкции, которые были введены по отношению к РФ со стороны стран Запада, негативно отра-

зились на динамике экономического развития страны.  
В сфере АПК ограничение импортных поставок привело с одной стороны, к значительному 
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уменьшению предложения на рынке сельскохозяйственной продукции, повышению темпов продоволь-
ственной инфляции. Но, с другой стороны, ограничительные меры поспособствовали росту производ-
ственных показателей сельскохозяйственной отрасли.  

К расширению деятельности сельскохозяйственных предприятий привела возникшая необходи-
мость замещения импортных товаров продуктами отечественного производства. Реализация госпрограм-
мы поддержки АПК России поможет вывести страну в число лидеров по экспорту продукции за рубеж. 

 
Список литературы 

 
1. Экономика и управление аграрным производством: учебное пособие / [В.В. Кузнецов и др., 

под редакцией В.В. Кузнецова]. – Рстов-на-Дону: Мини Тайп. 2015. – 714 с. 
2. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий): учебник / Е.Б. Тютюкина. – Москва: 

Дашков и К, 2017. -544 с. 
3. Императивы повышения национальной безопасности России в контексте современных гло-

бальных вызовов: монография / С.П. Сазонов, Е.Е. Харламова и др.; ВолгГТУ. – Волгоград, 2018. – 195с. 
4. Об утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2016-2018 годы и 

период до 2020 года [Электронный ресурс]: Приказ Минпромторга России от 25.12.2014г. № 2733 – до-
ступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 

 
© Е.Е. Харламова, Э.Г. Дускалиева, 2019 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 83 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Джамавова Альбина Джамалутдиновна 
студентка факультета «Бухучет и аудит» 3курс 4гр. 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университетнародного хозяйства» 
РФ, г. Махачкала 

 
Научный руководитель: Магомедов Рамазан Файзуллаевич 

к.э.н, доцент кафедры «Бухучет-1» 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

Аннотация: в данной статье анализируется бюджетная система Российской Федерации, а также его 
составляющие, которыми являются доходная и расходная части. Приводятся модели совершенствова-
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Самой главной проблемой на региональном и местном уровне является малое финансовое 

обеспечение.  
Количество доходов региональных бюджетов остается в прямой зависимости от положений фе-

дерального законодательства. При данных условиях возникает особенная актуальность в анализе 
бюджетной системы Российской Федерации.  

Многие ученые делают акцент в данной отрасли на вопросах функционирования федерального и 
региональных бюджетов, разделения источников дохода и функциональных обязанностей между раз-
личными уровнями власти, преобразования межбюджетных отношений. 

Сильный интерес российские ученые проявляют к исследованию проблемы сбалансированности 
бюджетной системы.  

Изучение бюджетной системы опубликовано в трудах Афанасьева М.П., Ермасова Н.Б., А. Панскова, 
В. Родионовой, С. Сазонова, А. Силуанова, Р. Сомоева, В. Христенко, С. Хурсевич, Ю. Швецова и других.  

В данной работе главная цель- анализ бюджетной системы в Российской Федерации.  
Объект исследования в статье- бюджетная система Российской Федерации.  
Предметом исследования выступают финансовые отношения по формированию и использова-

нию средств бюджетов в Российской Федерации, консолидированного бюджета. 
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Теоретической и методологической основой исследования стали труды отечественных и зару-
бежных экономистов в области бюджетной системы, межбюджетных отношений и бюджетного федера-
лизма; итоги исследований российских и зарубежных ученых в области бюджетных отношений, преоб-
разование региональных финансов. 

В качестве методологической базы исследования выступили общенаучные методы познания, си-
стемный анализ и синтез, аналогия, сравнительный, экономик статистический методы анализа.  

Одна из главенствующих задач- обеспечение сбалансированности бюджета является важной для 
государства при приведении в исполнение экономической политики.  

Н.А.Саттарова думает, что бюджетное устройство согласовывает бюджетную систему и ее орга-
низацию, систему установок ее звеньев, правовые основы функционирования бюджетов, их состав и 
структуру, процедурные вопросы формирования и применение бюджетных средств. 

При этом бюджетная система является элементом бюджетного устройства. 
Более широкий подход демонстрирует Д.Л. Комягин, по мнению которого бюджетное устройство 

включает в себя бюджетную систему, принципы ее построения, межбюджетные отношения, в том числе 
различные формы финансовой помощи. 

Бюджет представляет собой общественные экономические отношения, которые способствуют 
процессу формирования, перераспределения и использования конкретным административно-
территориальным образованием финансовых ресурсов, которые находятся в его распоряжении и 
предназначены для того, чтобы финансировать мероприятия, направленные на решение проблем дан-
ной территории и достижение целей ее социально-экономического развития.  

Со стороны практического подхода одно из основополагающих условий эффективной реализа-
ции государственной бюджетной политики - это включенность различных бюджетов в бюджетную си-
стему для того, чтобы распределить доходные и расходные и источники финансирования направлений 
расходования денежных средств, которые определяет каждое административно-территориальное об-
разование самостоятельно. 

В этом актуализирует изучение вопросов, связанных с бюджетным устройством и анализом пла-
новых фактических показателей бюджета, для последующей разработки направлений совершенство-
вания системы бюджетного устройства, что является стратегической целью развития бюджетного фе-
дерализма в России 

К мерам, способствующим ее реализации, относятся: подготовка и внедрение поправок к Бюд-
жетному кодексу РФ, позволяющих четко разграничить расходные полномочия между всеми уровнями 
бюджетной системы;  

1) сокращение существенных объемов «нефинансируемых мандатов», и, главным образом, в 
отношении недостаточно четко обоснованных льгот; 

2) проведение оценки реальных потребностей на каждом уровне системы бюджетов РФ, их по-
требности в финансировании, что поможет обеспечить процесс рационального вертикального (или иерар-
хического выравнивания для того, чтобы все уровни бюджетной системы с учетом особенностей их бюд-
жетного обеспечения получили соответствующие источники финансирования и необходимые в соответ-
ствии с их функциями объемы финансовых ресурсов в процессе реализации межбюджетных отношений. 

Таким образом, можно сказать, что федеральный бюджет является важнейшим инструментом меж-
регионального перераспределения государственных финансовых ресурсов, и от того, насколько рацио-
нально он сформирован и исполнен, зависит уровень социально-экономического развития нашей страны. 
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Отличительной чертой современного этапа развития политических, экономических и социальных 

отношений является глобализация. Во многом большую роль в этом процессе играют цифровые про-
цессы, перенос данных на электронные носители. Во многом это коснулось экономических процессов 
как на международном, так и на национальном и локальном уровнях. Ведение цифровой экономики на 
отдельных предприятиях становится необходимостью, т.к. это упрощает систему учета и формирова-
ния отчетности, а так же даст конкурентное преимущество. Рассмотрим основные аспекты современно-
го функционирования цифровой экономики и выделим основные проблемы ее формирования в РФ.  

Обозначим цифровую экономику как особый вид деятельности, связанный с развитием компью-
терных технологий, которые формируют сферу электронный платежей, оказания онлайн-услуг, дистан-
ционное ведение бизнеса, маркетинг, интернет-банкинг и др. Важно отмстить, что оцифровывание эко-
номики - это сложный и многоступенчатый процесс, которые содержит как положительные стороны, так 
и отрицательные черты [4]. 

С одной стороны, появление цифровой экономики позволяет сэкономить трудовые ресурсы, а 
так же время, необходимое для осуществления транзакции, а с другой стороны цифровая экономика не 
имеет полной адаптации для некоторых экономических систем. 
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Рис. 1. Место России в международных рейтингах развития цифровой экономики 

 
В целом программа внедрения цифровых процессов в российскую экономику включает следую-

щие направления [3]: 
- развитие нормативного регулирования цифровой экономики и интеграция отечественной си-

стемы с международными правилами; 
- набор кадров и предоставление специализированного образования в сфере компьютериза-

ции экономических процессов; 
- исследование цифровой среды и разработки по ее адаптации; 
- формирование информационной инфраструктуры и информационной безопасности; 
С проблемой внедрения цифровой экономики столкнулись и в России. На данный момент многие 

спорные ситуации урегулированы, однако нормативная база, регулирующая цифровые экономические 
отношения не проработана в полном объеме, поэтому реализация некоторых операций имеет некото-
рые барьеры. 

Следуя программе развития цифровой экономики, которая разрабатывается в РФ в связи с гло-
бализационными экономическими процессами, предусматриваются направления, в которых важной 
проблемой является высвобождение кадров, задействованных в экономике на данный момент. На 
фоне положительных изменений, таких как механизация производственных и торговых процессов, вы-
растут темпы безработицы, т.к. экономика будет претерпевать структурные изменения [5]. 

Еще одним негативным фактором внедрения компьютеризации в экономику является усложне-
ние процессов и моделей ведения бизнеса, что так же оказывает влияние на частный сектор отече-
ственной экономики. Это требует определенной квалификации и дополнительных средств, для осу-
ществления предпринимательской деятельности [2]. 

Рост теневого сектора экономики - немаловажная проблема реализации цифровой экономики. 
Несмотря на то, что государство разрабатывает новые методы борьбы с незаконными операциями в 
экономике, теневая хозяйственная деятельность все еще остается ключевой проблемой современной 
экономики. Компьютеризация ввиду ускорения обработки данных и снижения человеческого фактора в 
значительной степени оказывает влияние на увеличение нелегальных транзакций, что вызывает нега-
тивные последствия и на легальном рынке. 

Переход к компьютерным системам накопления данных о пользователях вызывает риски наруше-
ния безопасности личной информации. Важно отметить, что создаются программы, призванные обеспе-
чить достаточную защиту данных, однако нередко компьютерные программы могут давать сбои, что при-
водит к нарушению конфиденциальности данных, как обычных граждан, так и больших предприятий.  

Низкий уровень цифровой грамотности населения так же является проблемой. Не смотря на до-
статочно высокий уровень образования, по показателям компьютерной грамотности и владения ИТ 
Россия отстает от многих развитых стран. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 87 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Проблемы цифровой экономики 

Проблема Описание проблемы Направление решения проблемы 

Рост безработицы; Структурные изменения в эко-
номике, вызванные цифровиза-
цией производства, могут приве-
сти к росту числа безработных; 

Сокращению структурной безработицы бо-
лее всего способствуют программы про-
фессионального переобучения и переква-
лификации. Такие программы должны при-
вести к тому, чтобы рабочая сила соответ-
ствовала имеющимся рабочим местам; 

Дефицит квалифицированных 
кадров; 
 
 
 
 
 
 

Усложнение процессов и моде-
лей ведения бизнеса требует от 
людей определенной квалифи-
кации, для осуществления пред-
принимательской деятельности; 
 
 
 

В соответствии с потребностями цифровой 
экономики планируется увеличить количе-
ство принятых на программы высшего об-
разования в сфере информационных тех-
нологий в 2019 году — до 50 тыс. человек; 
По программам дополнительного профес-
сионального образования обучение должны 
пройти 14 тыс. человек в 2019 году; 

Рост теневого сектора эконо-
мики; 

Компьютеризация ввиду ускоре-
ния обработки данных и сниже-
ния человеческого фактора в 
значительной степени оказывает 
влияние на увеличение неле-
гальных транзакций, что вызы-
вает негативные последствия и 
на легальном рынке; 

Силовой подход - ужесточение санкций 
против нарушителей;  
Экономический подход апеллирует к эконо-
мическим интересам агентов, например, 
путем снижения налоговых ставок и легали-
зации части теневого бизнеса; 
Культурно-цивилизационный подход наце-
лен на изменение социальных норм: уваже-
ние к правилам, лояльность к государству; 

Снижение безопасности лич-
ной информации; 

Переход к компьютерным систе-
мам накопления данных о поль-
зователях вызывает риски 
нарушения безопасности личной 
информации; 

Регламент о защите персональных данных 
(GDPR) вступил в силу в мае 2018 года. Он 
коснулся компаний, которые работают с 
персональными данными клиентов-
резидентов ЕС. Теперь организации обяза-
ны спрашивать у пользователей согласие 
на работу с информацией; 
 

Низкий уровень цифровой 
грамотности населения; 

По уровню образования Россия 
находится в группе развитых 
стран, но отстает по таким пока-
зателям, как компьютерная гра-
мотность и владение ИТ; 

По плану, к 2024 г. 40% населения страны 
должны обладать высоким уровнем цифро-
вой грамотности. Для этого готовятся про-
граммы массового обучения людей. Их бу-
дет не менее двадцати, и они охватят бо-
лее 5 млн. человек; 

Неготовность законодатель-
ства к появлению инноваци-
онных технологий; 

Необходимость пересмотра ад-
министративного и налогового 
кодексов; 

Пересмотр административного и налогового 
кодексов; 

Снижение уровня безопасно-
сти; 

Снижение уровня безопасности 
из-за неразвитости защитных 
технологий; 

Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации является основой 
для развития общественных отношений в 
области обеспечения информационной 
безопасности, а также для выработки мер 
по совершенствованию системы обеспече-
ния информационной безопасности. 

 
В связи с указанными проблемами и снижением их влияния, как на государственный, так и на част-

ный сектор российской экономики, государство реализует Программу «Цифровой экономики РФ» [1], ос-
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новным назначением которой является наиболее благоприятная адаптация компьютерных систем для 
ведения хозяйственных процессов и во внутренней системе предприятий, и на федеральном уровне. С 
се помощью в перспективе планируется решение таких проблем как защита данных юридических и физи-
ческих лиц, усиление нормативного регулирования в области осуществления цифровых процессов в эко-
номике, детальная разработка системы проведения операций и хозяйственной деятельности. 

Так, в соответствии с положениями Программы полностью адаптировать цифровую экономику в 
России удастся к 2025 году. Для создания полностью цифровой экономики необходима единая среда, в 
которой будет осуществляться весь спектр экономических операций с минимальными просчетами и 
затратами на их осуществление. 

Таким образом, цифровая экономика для своего развития в России потребует надлежащего со-
стояния исходной, аналоговой экономики. База в виде аналоговой экономики и новостройка в виде 
цифровой экономики должны быть сопрягаемыми. Важно отметить, что для решения обозначенных и 
иных проблем потребуются подготовленные соответствующим образом кадры, способные организо-
вать нужные преобразования. К подготовке новых кадров следует относиться как к центральной про-
блеме цифровизации экономики России. 
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Abstract: This article discusses the analysis of financial and economic indicators, calculated indicators of the 
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Key words: Tangible and non-current assets, financial co-operation, capital and reserves. 

 
Анализ основных технико-экономических показателей деятельности Издательский дом «Эпоха» 

за 2016–2018 гг. был проведен на основе данных первой формы бухгалтерской отчетности «Бухгалтер-
ский баланс» и второй формы «Отчет экономических результатов» за соответствующий период. 

Издательский дом «Эпоха» на протяжении последних лет работает с положительными результа-
тами. Основные финансово-экономические показатели приведены в таблице 1.1. 

Данные свидетельствуют о том, что в 2016–2018 гг. наблюдался небольшой рост активов и пас-
сивов ООО «Издательский дом «Эпоха» 

Материальные внеоборотные активы за 2018 г. по сравнению с 2017г. ушел на минус 280 тыс. руб.  
За 2016–2018 гг. нематериальные финансовые активы остались неизменными, то есть 6 тыс. руб.  
Что касается денежных средств и денежных эквивалентов ООО «Издательский дом «Эпоха», то 

в 2017 году составило 197 тыс. руб., возросла на 186 тыс. руб., по сравнению с 2016г. В 2017 г. денеж-
ный эквивалент упал на 30 тыс. руб.    

Финансовые обороты предприятия за 2016 г. составляет 3649 тыс. руб., в 2017 г. 2574 тыс.руб., 
меньше на 1075 тыс. руб., чем в 2016 г., а в 2018 г. составляет 2955 тыс. руб., что является меньше 
на 694 р.  

Общий баланс по активам ООО «Издательский дом «Эпоха» в 2016 г. составляло 21312 тыс. 
руб., тот же баланс в 2017 г. уменьшился на 510 руб. по сравнению с 2016 г., а в 2018 г. баланс увели-
чился на 2165 тыс. руб. по сравнению с 2017г.  
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Таблица 1.1 
Основные финансово-экономические показатели Издательский дом «Эпоха» 

Показателя 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Материальные внеоборотные активы - 23 303 

Нематериальные, финансовые и другие внеоборот-
ные активы 

6 6 6 

Запасы 19 839 18 002 17 344 

Денежные средства и денежные эквиваленты 167 197 11 

Финансовые и другие оборотные активы 2 955 2 574 3 649 

БАЛАНС 22 967 20 802 21 312 

Капитал и резервы 11 082 7 825 9 159 

Краткосрочные заемные средства 6 032 5 216 5 459 

Кредиторская задолженность 5 796 2 577 2 458 

Другие краткосрочные обязательства 57 5 184 4 237 

БАЛАНС 22 967 20 802 21 312 

 
При удовлетворительной структуре бухгалтерского баланса и устойчивой платежеспособности 

нормативное значение данного коэффициента для Издательский дом «Эпоха» должно составлять 1,3 и 
более, т. е. сумма оборотных активов предприятия должна быть на 30% больше его краткосрочных за-
емных средств.  

Коэффициент текущей ликвидности К1 рассчитывается по формул  
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где  ОбА – оборотные активы, тыс. руб.; 
Ок – краткосрочные обязательства, тыс. руб.;  
Од – долгосрочные обязательства, тыс. руб.  
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
К2 рассчитывается по формуле 

71,5
2955

16878

2955

0579611082
2 







АО

ВАОК
К

б

д
 за 2018г (1.2) 

03,4
2574

10379

2574

2325777825
2 







АО

ВАОК
К

б

д
 за 2016г. 

где К – капиталы и резервы, тыс. руб.; 
Од – долгосрочные обязательства, тыс. руб.; 
ВА – внеоборотные активы, тыс. руб.; 
ОбА – оборотные активы, тыс. руб. 
При удовлетворительной структуре бухгалтерского баланса и устойчивой платежеспособности 

нормативное значение данного коэффициента для Издательский дом «Эпоха» должно составлять 0,51 
и более, т. е. сумма собственного капитала предприятия за вычетом внеоборотных активов должна 
быть больше на 5,71% и покрывать его оборотные активы. 

коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами, характеризующий способ-
ность предприятия рассчитаться по финансовым обязательствам после реализации всех активов. 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами К3 рассчитывается по 
формуле 
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где  К – капиталы и резервы, тыс. руб.; 
ВБ – валюта баланса, тыс. руб. 
Таким образом, предприятие считается потенциальным банкротом, когда фактическое значение 

К3 более 0,48, т.е. когда финансовые обязательства превышают более 90% стоимости его активов. 
Расчетные значения коэффициентов платежеспособности, финансовой устойчивости Издатель-

ский дом «Эпоха», их нормативные значения с учетом отраслевой принадлежности предприятия пред-
ставлены в таблице 1.2. 

 
Таблица 1.2 

Анализ показателей финансового состояния Издательский дом «Эпоха» 

Наименование показателя 2017 2018 

Коэффициент текущей ликвидности 0,99 0,51 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами 

4,03 5,71 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств 
активами  

0,37 0,48 

 
Показатели таблицы отражают следующую информацию: 
в 2017 г. значение коэффициента текущей ликвидности было устойчивым и стабильным, однако 

в 2018 г. предприятие сработало неэффективно и коэффициент значительно понизился и стал меньше 
нормативного. В промежутке 2017–2018 гг. коэффициент рос и был стабильным. 

В целом положение на Издательский дом «Эпоха» является удовлетворительным. Анализируя 
два первых коэффициента, отвечающие за платежеспособность предприятия, можно сделать вывод о 
том, что предприятие стабильно развивается и финансово устойчиво. Оснований для признания Изда-
тельский дом «Эпоха» банкротом нет, т. к. коэффициент обеспеченности финансовых обязательств 
активами имеет значение выше нормативного. 
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В условиях высокой динамики меняющихся рыночных условий, обусловленной действием гло-

бального финансового кризиса, экономическая устойчивость становится практически безальтернатив-
ным выбором обеспечения экономической безопасности для большинства российских предприятий. 
Одним из существенных негативных следствий мирового финансового кризиса стали либо утрата 
большинством предприятий финансовой устойчивости, либо существенное понижение ее уровня, что в 
свою очередь, стало одной из основных причин подрыва их экономической безопасности. Вышеизло-
женное определению актуальность темы исследования.  

Учитывая, что экономическая устойчивость предприятия — это один из индикаторов стабильного 
превышения доходов над расходами, высокой динамики положительного финансового результата дея-
тельности предприятия, его финансовой независимости и, следовательно, экономической безопасно-
сти, можно говорить о формировании «нового» ее качества — экономическая устойчивость становится 
главным условием обеспечения экономической безопасности предприятия и ее главным элементом [1].  

Накопленный за время действия мирового кризиса объем финансовых потерь, балансирование 
предприятий на грани финансовой выживаемости выдвигает на первый план необходимость разработ-
ки такого анализа и поиск такого механизма взаимосвязи финансовой устойчивости и экономической 
безопасности, которые могли определить объективные условия для экономического роста и развития 
предприятия в зависимости от уровня платежеспособности, ликвидности и кредитоспособности пред-
приятия как индикаторов его финансовой устойчивости. 
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Мы разделяем точку зрения, в соответствии с которой «анализ экономической устойчивости лю-
бого хозяйствующего субъекта является важнейшей характеристикой его деятельности и финансово-
экономического благополучия, позволяет оценить результат его текущего, инвестиционного и финансо-
вого развития». То есть финансовая устойчивость характеризует не только стабильность и высокую 
динамику экономического развития предприятия, но и в значительной степени его экономическую без-
опасность. Иными словами, необходимым условием и фундаментальной основой обеспечения эконо-
мической безопасности предприятия является его устойчивое финансовое состояние. 

Отсюда следует необходимость формирования и реализации такой стратегии экономического 
развития хозяйствующего субъекта, в основе которой в качестве критериальных, базовых, нераздели-
мых принципов должны лежать [2]: 

 достижение высокого уровня экономической устойчивости предприятия; 

 как следствие - обеспечение его экономической безопасности. 
Анализ основных типов экономических стратегий указывает на отсутствие практически в каждой 

из них в той или иной степени элементов обеспечения экономической безопасности, не говоря уже о 
стратегии экономической устойчивости как основе экономической безопасности как таковой.  

Российская экономика посткризисной фазы выдвигает на передний план ситуацию, когда слож-
ные условия финансовых потерь неизбежно подталкивают предприятия к выбору рассматриваемого 
типа стратегического развития - стратегии обеспечения экономической безопасности. Этому достаточ-
но подтверждений и последствия глобального финансового кризиса лишь обострили действие основ-
ных факторов, обусловливающих выбор стратегии экономической безопасности, основанной на несни-
жаемом уровне финансовой устойчивости [2]: 

 доминирующее большинство рынков для осуществления бизнеса оказались в фазе стагна-
ции вследствие тотального сокращения предложения в связи с потерей экономической устойчивости 
предприятий; 

 отрицательные значения сальдо денежных потоков финансово неустойчивых предприятий 
не адекватны потребностям даже простого воспроизводства; 

 удержание рыночных позиций и освоение новых сегментов бизнеса может дать синергети-
ческий эффект лишь предприятиям, обеспечившим экономически безопасный уровень ведения бизне-
са, прежде всего, за счет повышения уровня финансовой устойчивости. 

Как видно, все перечисленные факторы в той или иной мере, во взаимной комбинации присут-
ствуют в российской экономике и в конечном итоге оказывают решающее воздействие на принятие ре-
шения в пользу типа стратегического развития, в основе которого лежит обеспечение экономической 
безопасности, построенной на высоком уровне финансовой устойчивости [5]. 

В наиболее общем виде стратегию экономической безопасности можно сформулировать как 
формирование системы долгосрочных целей, достижение предприятием финансовой независимости и 
выбор наиболее эффективных путей их освоения, сохранение рыночных позиций и получение конку-
рентных преимуществ предприятия в долгосрочной перспективе. 

Формирование стратегии экономической безопасности должно основываться, с нашей точки зре-
ния, на прогнозировании, прежде всего, внешних финансовых условий деятельности предприятия, а 
затем и перспективной оценке изменения располагаемых финансовых ресурсов — это первый вывод, 
который можно сделать на основе анализа последствий глобального финансового кризиса. 

При формировании стратегии экономической безопасности идет обширный поиск и оценка аль-
тернативных вариантов стратегических управленческих финансовых решений, наиболее полно соот-
ветствующих целям и задачам подъема уровня финансовой устойчивости предприятия. То есть для 
достижения этих целей в качестве необходимого «проводится оценка стратегических альтернатив раз-
вития и с учетом соответствующих им целевых задач определяются ключевые финансовые показате-
ли» [5]. В большинстве подобных случаев требуется разработка и реализация относительно автоном-
ной и обширной программы финансовых исследований.  

Разработка стратегии экономической безопасности может быть, как нам представляется, осу-
ществлена по следующим этапам [3]: 
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1. Определение периода реализации стратегии. 
Основным условием определения границ периода реализации стратегии экономической без-

опасности является собственно прогнозируемость и предсказуемость финансовых циклов как по эко-
номике в целом, так по отдельным ее отраслям. В условиях современного финансово нестабильного 
развития экономики, этот период не может быть слишком продолжительным и может ограничиваться 
рамками среднесрочного прогноза - не более трех лет.  

2. Изучение факторов внешней среды. 
На этом этапе разработки стратегии экономической безопасности изучаются общие финансово-

правовые условия деятельности предприятия, конкурентная среда и возможное их изменение в рамках 
избранного прогнозного периода. Проводятся исследования с целью анализа конъюнктуры рынка, 
определения факторов, определяющих уровень финансовой устойчивости предприятия. 

3. Анализ и оценка стратегии экономической безопасности. 
Оценка может проводиться по следующим базовым показателям: 

 согласованность стратегии с внешней средой. Оценка дается тому, насколько стратегия эко-
номической безопасности соответствует изменению общих финансово-правовых условий деятельности 
предприятия; 

 приемлемость уровня рисков, связанных с реализацией стратегии экономической безопас-
ности. Здесь необходимо определить насколько допустимы финансовые риски для деятельности пред-
приятия с точки зрения негативных финансовых последствий реализации того или иного направления 
стратегии экономической безопасности. 

Мировой финансовый кризис наглядно продемонстрировал высокую уязвимость от экономиче-
ских потерь финансово неустойчивых предприятий.  

На основе проанализированных данных мы рассмотрели экономическую устойчивость как основу 
обеспечения экономической безопасности предприятия. Финансовая устойчивость становится главным 
условием обеспечения экономической безопасности. 
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Abstract: Instead of the provision of the Central Bank (CB) of the Russian Federation No. 373-P, which was no 
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Теперь, согласно новому порядку, для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого 

бизнеса—снят лимит на сумму наличных денежных средств в кассе. Правило лимита осталось только 
для организаций, не относящихся к субъектам малого бизнеса.  

Там формулы, по которым рассчитывается лимит кассы, остались прежними: или исходя из рас-
ходов наличных средств по факту, или исходя из объема выручки. Но послабление все-таки сделано. 
Теперь такие предприятия могут сами выбирать более выгодную им формулу расчета лимита кассы. 

В частности, отменено жесткое правило для предприятий, не имеющих наличной выручки, уста-
навливать лимит кассы только по фактическим наличным расходам. То есть теперь такие предприятия 
могут изменить лимит в выгодную для себя сторону. Причем налоговая инспекция лишена права на 
перерасчет вновь установленного лимита и может лишь контролировать, соблюдается он или нет. 

Однако, чтобы избежать конфликтов с налоговиками, таких предприятий лучше все-таки под-
страховаться — издать приказ со ссылкой на Указание ЦБ №3210-У о том, что установлен новый поря-
док установления лимита.  

Такие приказы рекомендуется иметь и всем обособленным подразделениям предприятий, не от-
носящихся к субъектам малого бизнеса, если те сдают наличную выручку не в кассу головного пред-
приятия, а непосредственно в банк. 

Они заключаются в следующем: 

 индивидуальный предприниматель теперь не обязан вести как саму кассовую книгу, так и, 
соответственно, расходные и приходные кассовые ордера; 



96 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 еще одно послабление касается как ИП, так и малых предприятий: у них изъяли обязанность 
оформления реестра депонированных сумм. По новому порядку ИП или кассир МП в последний день 
выдачи денег должны лишь записать в ведомости «депонировано» и скрепить запись печатью. Затем 
ИП выводит в ведомости сумму выданной «налички» по факту и сумму, подлежащую депонированию, и 
подписывает ведомость. На малом предприятии порядок действий тот же, только их проделывает кас-
сир, после чего передает ведомость на подпись главбуху или иному уполномоченному на то лицу; 

 новый порядок содержит еще одно послабление для ИП, работающих в специальных режи-
мах налогообложения, и малых предприятий — ИП или кассир могут не вести кассовую книгу в те дни, 
когда не было расчетов наличными средствами; 

 согласно Указанию ЦБ №3210-У кассиры МП могут вносить в кассовые документы измене-
ния (но только не в приходные и расходные кассовые ордера!). Например, в кассовой книге можно за-
черкнуть неверную запись, внести рядом правильную и скрепить исправление подписью кассира (но 
обязательно расшифровать суть исправлений — почему, в связи с чем). 

По кассе проводятся приходные и расходные кассовые операции: 
1. Приходные кассовые операции –это поступление денег в кассу из любых источников. 
2. Расходными кассовыми операциями определяется действие, связанное с изъятием денеж-

ной наличности из кассы. 
Основные требования по ее оформлению:  
• на первом листе должны указываться все реквизиты;  
• кассовая книга предназначена для ведения только одного календарного года и не более;  
• обязательно нумеруются все страницы, затем прошиваются. Их общее количество указыва-

ется на последней странице.  
Кассовая книга заполняется на основании кассовых ордеров: приходного и расходного. 
Если есть работники, то наличные выплаты оформляются расчётно-платёжной или платежной 

ведомостью.  
Учет кассовых операций заключается в контролировании за движением наличных средств. 
Для проведения операций, связанных с наличностью, в бухгалтерском плане счетов применяется 

счет 50 «Касса». 
Поступление средств учитывается по дебету, расход (выплата) — по кредиту. 
Индивидуальные предприниматели и предприятия малого бизнеса обязаны: 
• определить лимит остатка денег, находящихся в кассе. Высвобожденные средства сверх 

установленного лимита должны храниться на банковских счетах; 
• все операции по кассе оформлять приходным (ПКО) и расходным (РКО) кассовым ордером. 

В наличии должны быть все необходимые кассовые документы; 
• ежедневно вести кассовую книгу. Вносить в нее все записи, т.е. производить полное оприхо-

дование денежной наличности в кассу; 
• руководитель организации обязан обеспечить организацию полным ведением кассовых опе-

раций;  
• не допускается накопление наличных свыше установленного лимита. Исключением могут 

быть дни выплаты зарплаты и выходные (нерабочих праздничных дни), если велись кассовые операции. 
Сохранность наличных средств обеспечивается своими силами. Руководитель предприятия (ин-

дивидуальный предприниматель) несет ответственность за своевременную передачу денег в банк и за 
лимит находящихся средств в кассе. 

За ведение кассовых документов ответственность несет кассир, контроль за кассовыми операци-
ями осуществляет руководитель и бухгалтер. 

Ведение операций по кассе может осуществляться в бумажном виде или в электронном. Кассо-
вые документы, которые ведутся на компьютере, должны распечатываться и раз в год брошюроваться 
в кассовую книгу. 

Ответственность за нарушение ведения кассовых операций предусматривает штрафные санк-
ции. Для должностных лиц они составляют от 4000 руб. до 5000 руб., для предприятий – от 40000 руб. 
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до 50000 руб. 
Соблюдение основных положений при ведении кассовых операций гарантированно застрахует 

вас от ошибок, связанных с кассовой дисциплиной. Для этого необходимо соблюдать действующие 
правила и внимательно следить за предстоящими изменениями. 

Вводится новый порядок ведения кассовых операций. Он значительно упростится: 
• В кассовой книге уменьшится количество реквизитов. Не надо будет проставлять номера 

счетов 
• Заполнение формы приходного и расходного ордера станет более простой.  
• Отменят лимит наличных. 
• Отменят обязанность вести кассовую книгу. 
Но пока еще действуют правила, когда при ведении кассовых операций необходимо заполнять 

кассовую книгу, отражать все наличные операции ИП (ООО), составлять кассовые документы: приход-
ные кассовые ордеры (ПКО), расходные кассовые ордеры (РКО) и соблюдать лимит расчёта наличны-
ми средствами. 
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В современном мире все быстро меняется. Когда накапливаются количественные изменения за 

ними идут качественные. Очень важно не только то, что на это надо реагировать, но и то, как реагиро-
вать. Мы можем какие-то изменения структурировать, какие-то нет [1]. Эти изменения касаются практи-
чески всех сфер деятельности, в том числе и бухгалтерского учета. 

Говорящий на языке показателей и точных данных, бухгалтерский учет способен наиболее точно 
рассказать об имущественном и экономическом положении предприятия. Он позволяет принять на их 
основе взвешенные и эффективные управленческие решения; проанализировать деятельность орга-
низации за любой отчетный период; разработать планы по дальнейшему ее развитию; проконтролиро-
вать текущую работу. 

Данные бухучета позволяют понять, приносит ли деятельность компании прибыль, эффективна 
ли проводимая политика в области производства и продаж, требуется ли расширение деятельности. 

Бухгалтерский учет помогает принять решение в любой нестандартной ситуации, определиться с 
дальнейшей политикой компании и привлечь потенциальных инвесторов. 

Знание бухгалтерского учета обязательно для работы в финансовом секторе на западе. В со-
временных условиях бухгалтер – это центральная фигура управленческого персонала, он главный кон-
сультант директора фирмы, аналитик, финансист.  

Учет и отчетность дает базу для принятия управленческих решений. Надо уметь читать отчетность 
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в разных ракурсах. Для директора предприятия важно поработать в службе внутреннего аудита и кон-
троля. Он должен досконально в этом разбираться. Поэтому, надо постоянно обучаться и развиваться. 

Сейчас много говорится о том, что профессия бухгалтера и аудитора может отмереть. На мой 
взгляд, это не совсем верное высказывание. Конечно, данные профессии претерпят изменения, так как 
уже сейчас внедряется система электронный бюджет, происходит централизация бухгалтерий, предпо-
лагается, что для проверки не будут сдавать баланс, а будут сдавать главную книгу, будут загружать 
«первичку». Для выполнения функций (прежде всего создания учета как средства управления) исполь-
зование компьютера, а также современных средств связи и коммуникаций жизненно необходимо. 

Для автоматизированной формы учета характерны следующие особенности: 

 последовательная реализация принципа переноса данных от ввода данных и формирования 
проводок до баланса; 

 автоматизация всех участков бухгалтерского учета; 

 ведение синтетического и аналитического учета применительно к потребностям предприятия; 

 настраиваемость: возможность изменять и дополнять план счетов, систему проводок, форм 
отчетности; 

 возможность автоматической печати первичных (выходных) документов; 

 автоматический и ручной ввод бухгалтерских операций; 

 возможность анализа счетов, субсчетов, позиций аналитического учета (субконто); 

 визуальные представления данных в виде графиков и гистограмм; 

 возможности ведения учета в различных денежных измерителях; 

 надежная защита учетной информации от несанкционированного доступа; 

 ведение учета для нескольких предприятий 
Все большее количество проектов связано не просто с финансовым аудитом, а с аудитом эф-

фективности, аудитом процессов, стратегическим аудитом. Почти все сейчас работают на информаци-
онных продуктах: «1С» (серия программ «1С: Предприятие» версия 8.2 и 8.3), Парус, («Галактика 
ERP»), «ДИЦ» («Турбо9 Бухгалтерия»), «БЭСТ («БЭСТ-5»), «ИнфоБухгалтер» («Инфо-Бухгалтер 10») и 
многие другие. Поэтому становится важным информационный аудит. В связи с этим, усилятся требо-
вания к бухгалтеру, аудитору, экономисту по знанию предметной области, в том числе информацион-
ных продуктов. Новый специалист должен будет обладать знаниями IT. 

Возможно, появится новый специалист – внедрение IT со знанием учета и контроля. 
Интеграция навыков специалистов бухгалтерского учета с навыками специалистов в других 

смежных областях будет только возрастать. В эпоху цифровых технологий устойчивое развитие эконо-
мики зависит от возможности приобретения специалистами знаний, навыков и умений в том месте, в то 
время, когда им это наиболее удобно [1]. Все большее значение будет приобретать клиентоориентиро-
ванный подход. Добьются успеха те, кто сможет выстроить систему контроля для поставщика для при-
нятия важных решений [2].  

По данным опроса 7487 респондентов – директоров и кадровиков, проводимого такими компани-
ями, как «Система главбух», «Генеральный директор», «Директор по персоналу» разработан ТОП 10 
навыков, с которыми бухгалтер «будет нарасхват» [3]: 

1. Умение снижать налоги (87 % работодателей ищут такого специалиста). 
2. Опыт или «горящие глаза», готовность к работе и повышение квалификации. 
3. Совмещение обязанностей главбуха и финансового директора (важно умение составить 

смету, бюджет). 
4. Ведение управленческого учета. 
5. Знание кадрового дела. 
6. Умение работать и общаться в команде. 
7. Ответственность. 
8. Умение рассказать просто о сложном. 
9. Связи. 
10. Организаторские способности 
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В результате этого же опроса было выделено то, что не особо нужно работодателям, ищущим спе-
циалиста бухгалтерии, например, знание МСФО/gaap, юридические знания, наличие степени магистра. 

Таким образом, бухгалтерский учет претерпевает изменения, но по-прежнему остается языком 
бизнеса, выполняя функции универсального переводчика. Он позволяет говорить всем пользователям 
отчетности на одном языке и понимать друг друга. Он переводит осуществленные хозяйственные опе-
рации и итог деятельности компании на один, универсальный язык цифр и показателей, понятный всем 
заинтересованным лицам. 
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Рынок труда как система социально-экономических отношений призвана обеспечивать 

постоянное воспроизводство и эффективное использование рабочей силы. В условиях глобализации 
роль рынка труда возрастает. Текущее функционирование рынка заключается в поддержании высокого 
уровня занятости и низкого уровня безработицы. 

Исследование показателей рынка труда позволяет судить об эффективности политики 
государства в области регулирования занятости, которое неправомерно рассматривать вне 
экономических процессов, являющихся объективными предпосылками для реализации возможностей, 
как отдельного человека, так и населения страны в целом. 

Казахстан ставит переб собой огромную задачу по обеспечению экономики кадрами, способными 
к повышению производительности, технологическому обновлению и цифровизации предприятии ̆ и от-
раслей. Это будет достигнуто как за счет притока на рынок труда новых квалифицированных работни-
ков из системы образования, так и через обучение уже деи ̆ствующих работников  

Для удовлетворения будущих потребностей рынка труда будет разработана Национальная си-
стема прогнозирования развития трудовых ресурсов. На основе состояния и прогнозов развития рынка 
труда будет регулярно обновляться Национальный Классификатор знаний, который также обеспечит 
формирование требований к качеству рабочей силы. 

Актуализированные профессиональные стандарты, определяющие набор знании ̆, навыков и 
компетенций по всем профессиям, станут своего рода техническим заданием от бизнеса на подготовку 
специалистов и основой для разработки и обновления образовательных программ и учебно-
методической базы. 
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Таблица 1 

Показатели 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

IV квар-
тал 

2018 

Рабочая сила, тыс. человек  8962,0 8 887,6 8 998,8 9 027,4 9 151,6 

Занятое население, тыс. человек 8510,1 8 433,3 8 553,4 8 585,2 8 709,7 

Наемные работники, тыс. человек 6109,7 6 294,9 6 342,8 6 485,9 6 631,4 

Самостоятельно занятое, тыс. человек 2400,4 2 138,4 2 210,5 2 099,2 2 078,4 

Безработное население, тыс. человек 451,9 454,2 445,5 442,3 441,9 

Уровень безработицы,% 5,0 5,1 5,0 4,9 4,8 

Уровень молодежной безработицы, % (в воз-
расте 15-24 лет)1) 3,8 4,2 3,8 3,8 3,6 

Уровень молодежной безработицы, % (в воз-
расте 15-28 лет)2)  4,2 4,4 4,1 3,9 3,6 

Уровень долгосрочной безработицы, % 2,4 2,5 2,2 2,2 2,2 

Лица, не входящие в состав рабочей силы, тыс. 
человек 3715,9 3 867,4 3 855,0 3 927,3 3 854,0 

Примечание – источник [1] 

 
Получит развитие послевузовское образование в рамках концепции обучения в течение всеи ̆ 

жизни, предполагающая переобучение действующих руководителей и персонала предприятий страны. 
Для переподготовки специалистов, необходимых для запуска технологических изменений, вузы и орга-
низации ТиПО откроют курсы по переобучению и повышению квалификации работников, проводимые в 
различных форматах, удобных для совмещения работы и учебы. Помимо деи ̆ствующих организации ̆ 
профессионального образования инфраструктура обучения дополнится учебными центрами при пред-
приятиях и частными провайдерами. 

 
Таблица 2 

Приоритеты и задачи развития занятсти в Республике Казахстан в эпоху цифровизации 

Приритеты Задачи 

1. Ориентирование системы подготовки кадров на 
требования новой экономики 
 

1) развитие национальных систем 
прогнозирования и квалификации ̆ 
2) поддержка предприятии ̆ в повышении квалифи-
кации сотрудников 

2. Содействие продуктивной занятости 1) повышение трудовой мобильности и другие 
активные меры содействия занятости; 
2) создание эффективнои ̆ модели трудового 
посредничества; 
3) создание благоприятных условии ̆ для 
привлечения высококвалифицированных кадров 
из-за границы. 

 
Рост производительности имеющихся трудовых ресурсов является основой̆ роста производи-

тельности всей̆ экономики. Для повышения продуктивной̆ занятости безработные и само занятые полу-
чат возможность получения специальности, переквалификации или добровольного переселения в ре-
гионы, где отмечается нехватка кадров. Развитие массового предпринимательства, как одной ̆ из форм 
продуктивной̆ занятости, будет включать микрокредитование и обучение основам предприниматель-
ства под руководством опытных бизнес-тренеров. Также будут приняты меры по поддержке работни-
ков, высвобождаемых в результате модернизации и цифровизации предприятии ̆. (Рисунок 1). 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 103 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Меры по поддержке занятости населения 

 
Для снижения неформальной ̆ занятости, прежде всего среди самостоятельно занятого населения 

и занятых в сельской̆ местности, будет упрощена система регистрации, учета и налогообложения, 
охват системой̆ социального обеспечения, «легализация» трудовых договоров. Будет усилена ответ-
ственность «теневых» работодателей ̆, расширены профилактические меры, введен реестр «недобро-
совестных работодателей̆». 

Эффективное управление перетоками трудовых ресурсов между отраслями, населенными пунк-
тами и категориями будет обеспечено за счет повышения прозрачности рынка труда и развития его 
инфраструктуры. Будет внедрена электронная биржа труда, автоматизированы центры занятости, вве-
дены услуги по профессиональнои ̆ ориентации, обучению востребованным профессиям, трудо-
устройству. Получат развитие частные агентства. 

Повышение трудовой мобильности и другие активные меры содействия занятости 
• Поддержка работников, высвобождаемых в результате модернизации и цифровизации 

предприятий. 
• Краткосрочное профессиональное обучение для безработных и самозанятых. 
• Формализация деятельности неформально занятых работников. 
• Развитие массового предпринимательства. 
• Содействие добровольному переселению. 
Создание эффективной модели трудового посредничества 
• Внедрение электронной биржи труда. 
• Модернизация центров занятости населения. 
• Вовлечение частных агентств занятости в трудоустрои ̆ство граждан. 
Создание благоприятных условий для привлечения высококвалифицированных кадров из-за границы 
Введение стимулирующих мер для привлечения высококвалифицированных иностранных работников. 
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Малый бизнес в России – это предприниматели, кооперативы, акционерные общества, ООО и 

фермерские крестьянские хозяйства, которые подпадают под ограничения по средней численности пер-
сонала и по предпринимательскому налогооблагаемому доходу за год. Для малых фирм дополнительно 
существуют лимиты по доле владения их уставным капиталом других юрлиц, в том числе иностранных. 
По закону фирмы, относящиеся к малым, могут вести бухучет и готовить бухгалтерскую отчетность 
упрощенно – например, не использовать двойную запись и регистры бухучета, иметь сокращенный пере-
чень счетов, учитывать расходы и доходы кассовым способом и т.д. Особенности упрощенного бухучета 
не позволяют заполнить стандартные бланки отчетности, поэтому для малого бизнеса разработаны и 
утверждены специальные формы, сокращенные по объему и количеству показателей. 

В 2019г. ожидаются серьезные изменения в налогообложении, бухучете и в сфере управления 
персоналом. Бухгалтерские изменения малых предприятий практически не коснутся. Зато предстоят мно-
гочисленные изменения малого бизнеса по: регистрации фирм и предпринимателей, платежам с выплат 
персоналу, работе с пенсионерами, оценке условий труда, имущественному налогообложению и т.д.  

1. Государственная регистрация фирм и предпринимателей:  
Отменена госпошлина за регистрацию фирм и ИП. Разрешена бесплатная регистрация через ин-

тернет:  

 фирм;  

 изменений в уставе; 

 ликвидации финансово состоятельной фирмы;  

 предпринимателей;  

 прекращения предпринимательства ИП. 
Чтобы зарегистрировать юрлицо, учредители должны подать в регистрирующую налоговую: за-

явление; протокол или другой документ об учреждении фирмы; устав, если учредители не использова-
ли типовой бланк; квитанцию об оплате госпошлины в сумме 4000р. С 2019г., направив пакет регистра-
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ционных документов в инспекцию виде файлов, учредители экономят 4000р. госпошлины. То же самое 
касается госрегистрации предпринимателя. Экономия на пошлине составляет 800р. 

2. Переход на онлайн кассы 
Малым фирмам и предпринимателям придется работать через онлайн-ККТ. 
С 1 июля 2019г. должны вести расчеты только через онлайн-ККТ:  

 фирмы и ИП на ЕНВД (кроме розницы и общепита);  

 ИП на ПСН (кроме розницы и общепита);  

 ИП на ПСН без персонала в сфере розницы,   

 общепита и работы через торговые автоматы; 

 фирмы и ИП,  

 оказывающие услуги населению. 
Новшество имеет и положительную сторону. Дело в том, что фирмы и предприниматели на ЕНВД и 

на ПСН, которые обязаны работать через онлайн-ККТ с 1 июля 2019г., смогут учесть при налогообложе-
нии затраты на: покупку онлайн касс; их монтаж, настройку; фискальный накопитель и т.д. Ограничение 
по затратам только одно - не больше чем 18 000р. за каждую кассу. Причем все учитываемые затраты 
должны быть оформлены документами, которые подтверждают факт несения расходов и их сумму. 

3. Страхование банковских счетов  
Счета малых предприятий включены в систему банковского страхования вкладов. Изменения для 

малого бизнеса в 2019 году - счета и вклады фирм и предпринимателей застрахуют по аналогии со 
вкладами физлиц – на сумму до 1,4 млн р. Страховка действует в случаях, когда Банк России:  

 отзывает лицензию у коммерческого банка;  

 вводит мораторий на погашение претензий кредиторов. 
4. Оценка условий труда персонала   
Результаты аттестации рабочих мест полностью утратят силу. 
С 2019г. установить условия работы сотрудников можно только путем проведения спецоценки. 

По состоянию на начало года результаты спецоценки должны быть на руках у всех работодателей, так 
как особые условия труда персонала ведут к дополнительным обязанностям для работодателя. 

Изменения по малому бизнесу в 2019 году по оценке условий труда. 
Новшество по спец. оценке условий работы нельзя оставить без внимания, так как по результа-

там спец. оценки работодатель исполняет свои обязанности по трудовому и налоговому законодатель-
ству, а именно:  

1) Предоставляет льготы сотрудникам, которые работают в особых условиях, наносящих вред 
их здоровью. Это дополнительные дни отпуска, доплата к основной ставке, укороченный рабочий день. 

2) Начисляет и платит взносы на ОПС по дополнительным ставкам.  
3) Если нужно, закупает и выдает сотрудникам защитные средства – спецодежду, спецобувь и т.д.  
5. Обязательные страховые взносы  
1) Повышен предельный лимит выплат физлицам для начисления взносов. 
Изменения для малого бизнеса в 2019 году – возрастают годовые максимумы выплат физлицам 

для взносов на ОПС и ОСС по нетрудоспособности и материнству. Предполагается, что новые макси-
мумы составляют:  

 по платежам на ОПС - 1 150 000р. 

 по платежам на ОСС - 865 000р. 
В связи с отменой пониженных ставок обязательных взносов с 2019г. возрастает налоговая 

нагрузка на: юрлица на УСН, предпринимателей на патенте; аптеки на ЕНВД. Теперь эти малые пред-
приятия должны начислять взносы с вознаграждений физлицам взносы по общим ставкам: на ОПС – 
22%, на ОМС – 5,1%, на ОСС по нетрудоспособности и материнству – 2,9%. Под общие тарифы подпа-
дают денежные и недеженые вознаграждения следующим физлицам: сотрудникам, нанятым по трудо-
вым договорам; исполнителям по договорам на выполнение услуг или работ; владельцам прав на ин-
теллектуальную собственность – при выплатах по лицензиям и при покупке исключительных прав и т.д. 
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2) Отменены пониженные ставки взносов для малых фирм и предпринимателей. Перечислять 
обязательные взносы по общим тарифам теперь должны: 

 юридические лица на УСН,  

 предприниматели на патенте; аптеки на ЕНВД. 
3) Увеличена годовая сумма взносов для «самозанятых» ИП и частников. 
Изменения малого бизнеса – увеличена годовая сумма взносов для ИП и частников без наемных 

сотрудников. 
По итогам 2019г. обязательные взносы «самозанятых» предпринимателей и частнопрактикую-

щих адвокатов, нотариусов, медиаторов и иных лиц составят: пенсионные при годовом доходе до 300 
000р. - 29 354р. пенсионные при годовом доходе от 300 000р. – 1 процент с превышения, но не более 
234 832р. медицинские – фиксированную сумму 6884р. 

6. Увеличение МРОТ. 
С 1 января 2019г. МРОТ увеличен до 11 280р. Для сравнения - прежний МРОТ составляет 11 

163р. Новый МРОТ приравняли к прожиточному лимиту за II квартал 2018г. 
7. Отпуск многодетным сотрудникам. 
Многодетные сотрудники берут отпуск в любое удобное время. 
Сотрудников, у которых есть трое или более детей не старше 12-ти лет, включили в категорию 

лиц, которые могут брать отпуск в любое удобное для себя время. Работодатель отказать не вправе. 
Как производится расчет отпускных в 2019 году . 

8. Трудоустройство предпенсионеров. 
Установлены уголовные санкции за незаконные действия в отношении трудоустройства пред-

пенсионеров  
Предпенсионеры – это граждане, которым осталось до выхода на пенсию не более 5-ти лет. Из-

менения малого бизнеса – новые санкции за незаконный отказ предпенсионеру в приеме на работу и 
за незаконное увольнение.  

"Статья 144.1. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, 
достигшего предпенсионного возраста 2 

Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного воз-
раста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам -наказывается штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов. 

Примечание. Для целей настоящей статьи под предпенсионным возрастом понимается возраст-
ной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.". 

По замыслу законодателей, устанавливается «вилка» по санкциям для работодателей: или 
штраф в размере от 200 000р. до 18-ти зарплат виновника; или обязательные работы до 360ч. 

9. Налог на имущество организаций. 
1) Фирмы не будут платить налог с движимых вещей Считается движимым и не учитывается 

при расчете налога объект, который: не внесен в Единый реестр недвижимости; не прикреплен нераз-
рывно к земле; возможен к перемещению на другое место без неисправимых повреждений  

2) Обновлена отчетность по «имущественному» налогу Изменились формы расчета налогового 
аванса и декларации, которые нужно будет сдавать в 2019г. 
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Аннотация: В статье рассмотрены нововведения в бухгалтерском учете основных средств организа-
ций бюджетной сферы, которые вступили в силу с 1 января 2018 г. в связи с принятием Федерального 
стандарта. Обоснована необходимость введения указанных преобразований. Определены особенно-
сти учета в бюджетных организациях. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, основные средства, стандарт, амортизация, отчетность. 
 
Abstract: The article considers innovations in the accounting of fixed assets of organizations of the public sec-
tor, which entered into force on January 1, 2018 in connection with the application of the Federal Standard. 
The necessity of providing the necessary transformations is grounded. Certain features of accounting in budg-
etary organizations. 
Keywords: аccounting, fixed assets, standard, depreciation, reporting. 

 
Система российского бухгалтерского учета непрерывно развивается, таким образом, совершен-

ствуются методы и принципы учета, вводится специальная терминология, расширяется нормативная 
база и т.д. Современные направления развития отечественного учета были обозначены концепцией 
развития бухучета и отчетности на среднесрочную перспективу. По средствам совершенствование 
правовых основ бухгалтерского учета, принятия принципов МСФО обуславливалась необходимость 
изменений системы регулирования учета и отчетности. Важным актом, раскрывающим сущность тре-
буемых преобразований, являлась так же Программа реформирования учета в соответствии с МСФО, 
которой было предусмотрено изменение системы общественных отношений, гражданско-правовой 
среды на основе необходимой адекватной трансформации бухгалтерского учета. Цель реформирова-
ния российского учета, в соответствии с Программой, состоит в приведении отечественной системы 
бухучета в соответствие с требованиями рыночной экономики и МСФО. 

Рассматривая нововведения в сфере бюджетного учета, основой которых послужили названные 
нами акты, прежде всего, обозначим его специфику (особенности), которая заключается в порядке фи-
нансирования (за счет средств бюджета), в характере прав собственности на имущество и особенно-
стях распоряжения им, в применении специального плана счетов состоящего из 26 разрядов и т.д.  

Важным нововведением в учете основных средств является принятие ФСБУ «Основные сред-
ства» (в соответствии с Приказом Минфина №257н), положения которого вступили в законную силу с 
01.01.2018г. Данный нормативный акт затрагивает бюджетные структуры (в том числе госучреждения и 
муниципальные образования). До его принятия организации руководствовались Инструкцией по буху-
чету №157н. 
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В принятом стандарте обозначены новые правила бухучета основных средств, так же измени-
лось само понятие основных средств. В соответствии со стандартом в настоящее время к ним относят 
кроме материальных предметов так же и материальные ценности (активы). То есть установленные ра-
нее критерии отнесения к объектам основных средств остаются прежними, но, при этом, введен новый 
критерий устанавливающий необходимость обладания объекта полезным потенциалом. В случаях, ко-
гда объект не соответствует рассматриваемым стандартом характеристикам, его помещают на заба-
лансовый счет. В стандарте так же отменено условие о непременной государственной регистрации 
права на недвижимость. 

В принятом стандарте расширены условия для отнесения к объектам основных средств. В 
настоящее время бюджетные организации имеют право включить в состав основных средств следую-
щие объекты: арендованные объекты, объекты получение по договору о безвозмездной передаче. 
Требования по ним установлены ФСБУ «Аренда». В Стандарте так же обозначены объекты, которые в 
состав основных средств включены быть не могут: биологические активы; активы не связанные с про-
изводством продукции; недвижимость, предназначенная для дальнейшей реализации и объекты, отно-
симые к незавершенному строительству, числящиеся в составе капитальных вложений; имущество, 
относимое к государственной (муниципальной) казне. 

Так, исключение активов, предназначенных для получения сельхозпродукции из состава основ-
ных средств, удовлетворяет требованиям МСФО, в частности МСФО 41 «Сельское хозяйство», которое 
предусматривает отражение таких активов в качестве отдельной учетной категории, именуемой биоло-
гическими активами. При этом многолетние насаждения, не предназначенные для производства сель-
хозпродукции, будут отражаться в структуре основных средств. Однако их, по нашему мнению, следует 
отражать на отдельном счете.  

Объекты культурного наследия, в соответствии с положениями принятого стандарта, могут вклю-
чаться в состав основных средств только при наличии следующих условий: 

 имеется возможность в процессе эксплуатации объекта получить потенциальные выгоды; 

 кроме культурной ценности объект наделен и другим полезным потенциалом. 
В случаях, когда объект культурного наследия не соответствует названным критериям, его сле-

дует отражать на забалансовом счете. 
В принятом ФСБУ появились новые виды операций по взаимодействию с активами: обменные и 

необменные. Обменные операции предусматривают получение (передачу) субъектом учета денежных 
средств или иных ценностей при передаче (получении) им активов. В счет стоимости актива могут за-
честь стоимость выполненных работ (оказанных услуг). Обменные операции производятся по рыноч-
ной стоимости, и объект основных средств будет оцениваться на основании реальных расходов. Необ-
менные операции предусматривают передачу объектов в форме безвозмездной передачи или за сим-
волическую плату. 

Далее отметим, что стандартом изменены принципы группировки основных средств. Так, если до 
принятия стандарта выделяли такие группы как: «Нежилые объекты» и «Сооружения», то в настоящее 
время имеет место группа именуемая «Нежилые помещения». Так же не предусмотрено отдельной 
группы для фонда библиотеки. Такие объекты будут размещаться в категории основных средств, не 
включенных в другие группы. Кроме этого, ввели отдельную группу для инвестиционной недвижимости, 
куда отнесли движимые объекты и недвижимость, предназначенную для сдачи в аренду. При этом ес-
ли учтенные ранее объекты больше не соответствуют выбранной категории, их следует переместить в 
другую группу. Стоимость предметов при этом остается прежней. Между счетами основные средства 
перемещают на основании справки, составленной по ф.0504833 однократно через счет «Финансовый 
итог предыдущих периодов». 

Стандарт предусматривает увеличение количества методов для определения амортизации. Если 
ранее могли использовать только линейный метод, то с принятием Стандарта в бухгалтерской практике 
могут использоваться следующие методы: линейный, уменьшаемого остатка, пропорционально объему 
продукции. При этом организация самостоятельно выбирает способ амортизации, закрепляет его в 
учетной политике.  
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ФСБУ предусмотрено начисление амортизации для следующих объектов: 

 находящихся в простое; 

 временно неиспользуемых; 

 объектов, предназначенных для списания. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ситуации, когда бухгалтерами допускаются ошибки, связанные 
с неправильным применением такого элемента метода бухгалтерского учета как стоимостное измере-
ние. В этой связи для экономического субъекта могут возникнуть такие негативные последствия, как 
снижение инвестиционной привлекательности, получение штрафных санкций от ФНС, вероятность по-
лучения модифицированного аудиторского заключения и возмещения ущерба (в случае порчи и хище-
ний внеоборотных активов) в размере, меньшем по сравнению с рассчитанным по данным «правильно-
го» бухгалтерского учета. Минимизация указанных потерь возможна за счет создания в структуре эко-
номического субъекта самостоятельного подразделения – службы внутреннего аудита. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, достоверность информации, внеоборотные активы, первона-
чальная стоимость, искажение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, инвестиционная 
привлекательность, ущерб от порчи и хищений основных средств. 
 
Abstract: the article deals with situations when accountants make mistakes related to the incorrect use of 
such an element of the accounting method as the measurement of costs. In this regard, such negative conse-
quences for a business entity may arise as a decrease in investment attractiveness, obtaining fines from the 
FTS, the likelihood of obtaining a modified audit report and compensation for damage (in case of damage and 
theft of current assets) in an amount less than that calculated by the “Right »Accounting.The minimization of 
these losses is possible due to the creation in the structure of an economic entity of an independent unit - the 
internal audit service. 
Keywords: accounting, reliability of information, non-current assets, initial cost, distortion of accounting (finan-
cial) statements, investment attractiveness, damage from damage and theft of fixed assets. 

 
В современном мире информация приобретает статус одного из важнейших стратегических, 

управленческих ресурсов. При этом процесс формирования и потребления экономической информации 
составляет необходимую основу эффективного функционирования и развития сферы экономики в це-
лом и каждого экономического субъекта в отдельности.  

Создание экономической информации неразрывно связано с процессом наблюдения за хозяй-
ственной деятельностью и фиксацией ее результатов в различных источниках.  
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Накопление информации происходит за счет ведения различных видов хозяйственного учета 
(бухгалтерского, налогового, оперативно-технического, статистического).  

Основную роль в системе управления конкретным экономическим субъектом занимает бухгал-
терский учет. Бухгалтерский учет в соответствии со статьей 71 Конституции РФ находиться в ведении 
государства. Государство в лице Правительства РФ осуществляет общее методологическое руковод-
ство бухгалтерским учетом в целях его упорядоченности, обеспечения единообразия и сопоставимо-
сти. Правительство в свою очередь, делегирует право разработки и утверждения нормативных актов, 
обязательных для исполнения всеми организациями, своим отдельным органам (в первую очередь, 
Министерство финансов РФ и Центральный банк). Следует напомнить, что вопрос ведения (неведения) 
бухгалтерского учета урегулирован нормами Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», анализ статьи 6 которого позволяет сделать вывод о том, что бухгалтерский 
учет можно вести, в том числе с некоторыми послаблениями при формировании информации, необхо-
димой для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (применение упрощенной формы ве-
дения бухгалтерского учета), а можно и не вести. Последнее допустимо в отношении исчерпывающего 
перечня экономических субъектов, к которым в частности относятся индивидуальные предпринимате-
ли. Однако, данное освобождение возможно только в случае формирования регистров налогового уче-
та и (или) информации, необходимой для расчета величины доходов или доходов и расходов и (или) 
иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид 
предпринимательской деятельности. Хотелось бы отметить, что данное освобождение является не 
обязанностью, а правом соответствующих экономических субъектов. Процесс формирования полной и 
достоверной информации выступает одной из основных задач бухгалтерского учета, которые сформу-
лированы в Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Фе-
дерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н. 

В этой связи авторы статьи хотели бы осветить проблемы, которые возникают или могут возник-
нуть в деятельности экономических субъектов в случае неполного и (или) неправильного отражения 
фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

В целях точечного рассмотрения проблем локализуемся на организации учета таких объектов 
бухгалтерского учета, как активы.  

В соответствии с требованиями федеральных стандартов ведения бухгалтерского учета, роль ко-
торых сейчас выполняют Положения по ведению бухгалтерского учета, 6/01 «Учет основных средств», 
14/2007 «Учет нематериальных активов», 19/02 «Учет финансовых вложений» принятие к учету внеобо-
ротных активов осуществляется по первоначальной стоимости. Так, первоначальной стоимостью основ-
ных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобрете-
ние, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещае-
мых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).  

Таким образом, если стоимость услуг доставки, монтажа, т.е. стоимость услуг по доведению ос-
новного средства до состояния пригодного для эксплуатации не будет включена в первоначальную 
стоимость основного средства, то при формировании показателей отчетности, в частности показателя 
по строке 1150 «Основные средства» сведения будут занижены. Отражение и признание указанных 
расходов в качестве текущих при условии их единовременного списания уменьшит величину прибыли 
экономического субъекта. В свою очередь, «заниженные» в связи с несоблюдением правил оценки ос-
новных средств показатели бухгалтерского баланса в данном случае не окажут в конечном итоге ника-
кого влияния на расчет показателей, характеризующих инвестиционную привлекательность данного 
экономического субъекта (в частности, показатели финансовой устойчивости и платежеспособности). 
Другое следует сказать, если речь пойдет о формировании фактической стоимости товарно-
материальных ценностей, приобретаемых для перепродажи. В случае не включения стоимости достав-
ки, услуг хранения в стоимость приобретаемых ТМЦ, а единовременного признания этих расходов в 
текущем периоде, стоимость запасов будет занижена. Это, в свою очередь, может оказать негативное 
влияние на определение типа финансовой устойчивости при производстве финансового анализа, кото-
рый является необходимым при решении вопроса о привлечении дополнительных финансовых ресур-
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сов (инвестиции, заемные средства).  
Систематические нарушения правил оценки могут существенным образом повлиять на досто-

верность отдельных показателей бухгалтерского баланса, что в свою очередь при прочих равных усло-
виях может негативно повлиять на объемы и условия привлечения дополнительных источников финан-
сирования деятельности организации. 
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Аннотация: НДС в 2019 году – одна из свежих тем обсуждения, наряду с повышением пенсионного 
возраста и идеями правительства в интернет области. В отличие от двух последних, изменения в по-
рядке расчёта и уплаты этого налога на себе ощутило большинство граждан страны уже в первых чис-
лах января.  
Ключевые слова: Понятие НДС, минимум 35% от общего количества денег в казне, увеличилась сра-
зу на 2% и теперь составляет 20%. 
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Djavatov Arslan Abdurahmanovich 
 
Abstract: vat in 2019 is one of the fresh topics of discussion, along with the increase in the retirement age and 
the ideas of the government in the internet area. Unlike the last two, the changes in the procedure of calcula-
tion and payment of this tax have felt the majority of citizens in the first days of january. 
Keywords: the concept of vat, at least 35% of the total amount of money in the treasury, increased by 2% and 
is now 20%. 

 
НДС в 2019 году – одна из свежих тем обсуждения, наряду с повышением пенсионного возраста 

и идеями правительства в интернет области. В отличие от двух последних, изменения в порядке расчё-
та и уплаты этого налога на себе ощутило большинство граждан страны уже в первых числах января. 
О том, что такое налог на добавленную стоимость и порядок уплаты НДС с 2019 года подробно рас-
сматривается в этой статье. 

Понятие НДС 
Вопреки распространённому мнению, НДС – это один из основных налогов, пусть и косвенный, 

так как благодаря ему в бюджет поступают колоссальные средства – как минимум 35% от общего коли-
чества денег в казне. Это очень удобно, ведь налог на добавленную стоимость оплачивают все покупа-
тели, даже не работающие, и происходит это, к примеру, при каждом походе в магазин. 

У НДС нет никакого сложного определения – это просто часть от стоимости товара или услуг, ко-
торая автоматически оплачивается в бюджет при реализации этих товаров или услуг. 

Этот налог вкладывается в стоимость продукта после его поступления в магазин, когда себесто-
имость уже увеличилась за счёт расценок на ингредиенты и производство, упаковки, транспортировки и 
собственной наценки магазина. 

С 2019 года последняя ставка, основная, увеличилась сразу на 2% и теперь составляет 20%. 
Условия остальных не изменились и остались на своём уровне. Из-за этого увеличилась и одна из рас-
чётных ставок, и теперь она составляет 20/120. Она нужна для того, чтобы определить, сколько от це-
ны товара или услуги составляет налог на добавленную стоимость. А также она нужна для расчёта 
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авансов. С 1 января многие продукты в магазинах стали ощутимо дороже и, чтобы не сильно завышать 
цену, производители начали немного уменьшать его объёмы. Система получается простой — граждане 
теперь получают меньший товар, но почти за те же деньги. К примеру, популярной темой для обсужде-
ния на момент написания статьи, в феврале 2019, являются упаковки по 9 куриных яиц, заполонившие 
магазины. Всё это происходит благодаря увеличению основной ставки НДС в 2019 году. С 25 января 
2019 года в силу вступило ещё одно изменение — теперь изменён формат, по которому нужно будет 
предоставлять пояснение к декларации по НДС. Особенное внимание нужно будет обратить также на 
новые коды операций для книг покупок и продаж. 

Освобождение от НДС 
Для начала стоит сказать, что отсутствие НДС и нулевая ставка — это разные вещи. Поэтому на 

этих моментах стоит остановиться поподробнее. Так, НДС 0% продолжают пользоваться в 2019 году: 
 Юридические лица, занимающиеся транспортировкой газа и нефти. 
 Экспортёры драгоценных металлов. 
 Организации, продающие материалы и оборудование для космической отрасли. 
Нулевую ставку необходимо подтверждать документально. Если этого не происходит — привиле-

гии у юр лица на её использование отнимаются, и оно должен уплатить полные 20%. В это время, вы-
платы по НДС не требуются: 

 От операторов мобильной связи. 
 При предоставлении навигационных услуг в аэропортах и технического обслуживания. 
 При экспорте товаров по железным дорогам. 
 Во время выпуска ценных бумаг. 
Кто продолжает платить НДС в 2019 году 
По идее, при отсутствии необходимости погашения платежей по НДС, цены на товары и услуги 

должны снижаться. Однако, происходит это далеко не всегда. К примеру, стоимость мобильной связи и 
интернета в 2019 году только возросла, даже несмотря на то, что качество снизилось. 

Налогообложение для некоторых сфер означает контроль за их деятельностью и доходами, что-
бы те не допускали такого злоупотребления положением, как, к примеру, те же самые сотовые опера-
торы. Среди тех, кто продолжает уплачивать установленный в 2018 НДС: 

 Компании, занимающиеся продажей цветного металлолома. 
 Фирмы, продающие чёрный металл. 
 Юр лицо, собирающее и утилизирующее алюминий и сплавы. 
 Предприниматели, продающие шкуры животных. 
 Предприятия, активно работающие с государственными субсидиями. 
Здесь же стоит сказать об отмене правила 5%. Согласно ему, стоимость товаров, которая со-

ставляет менее 5% от общего оборота, не облагается НДС. 
Одно только увеличение ставки по налогу до 20% принесёт государству по оценкам экспертов 

более 600 миллиардов рублей в год. Этой суммы должно хватить, чтобы покрыть образовавшиеся 
крупные дыры в бюджете. 
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Аннотация: Органы финансового контроля в РФ — это государственные структуры, ответственные за 
соблюдение требований законодательства в определенных сферах финансовой деятельности. Рас-
смотрим специфику главных российских органов финансового контроля подробнее. 
Ключевые слова: Счетная палата РФ, Минфин России, МВД, контроль. 
 

FINANCIAL CONTROLS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Najueva Dinara Najbudinovna, 
Ramazanov Magomed Gelanievich, 

Abdullaev Murad Gabibulaevich 
 
Abstract: The financial control authorities in the Russian Federation are government agencies responsible for 
complying with legal requirements in certain areas of financial activity. Consider the specifics of the main Rus-
sian financial control authorities in more detail. 
Key words: Accounts Chamber of the Russian Federation, Ministry of Finance of Russia, Ministry of Internal 
Affairs, control. 

 
В соответствии с п. 2 Указа Президента РФ от 25.07.1996 № 1095 некоторые органы власти в РФ 

получили официальные полномочия по осуществлению государственного финансового контроля. В 
числе таковых: 

 Счетная палата РФ; 
 Центральный банк РФ; 
 Министерство финансов; 
 Министерство РФ по налогам и сборам; 
 Государственный таможенный. 
Ранее к таким органам относилась и Федеральная служба РФ по валютному и экспортному контро-

лю, однако в 2000 году она была упразднена, а ее функции перешли к Минфину и Минэкономразвития. 
В п. 2 указа № 1095 также есть положение, согласно которому государственный финансовый кон-

троль могут осуществлять иные органы, компетентные в вопросах мониторинга поступления и расхо-
дования средств в рамках бюджетной системы России. 

Таким образом, законодательно установленный перечень структур, осуществляющих финансо-
вый контроль в РФ, не является закрытым. 

Органы власти в РФ формируются также на уровне местного самоуправления. В соответствии 
с положениями ст. 12 Конституции России муниципальная власть отделена от государственной. Так 
что муниципалитеты могут в пределах своих полномочий формировать собственные органы финан-
сового контроля. Таковыми могут быть, к примеру, городская счетная палата или рабочая группа 
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при совете депутатов. 
Определенными полномочиями в сфере финансового контроля могут быть наделены Генераль-

ная прокуратура, МВД, ФСБ — в пределах решения задач, отражающих вовлеченность данных органов 
в обеспечение законности бюджетных отношений. Финансовый контроль в общем случае не рассмат-
ривается как основной профиль деятельности правоохранительных структур, поэтому данное направ-
ление деятельности силовиков чаще всего связано с межведомственными коммуникациями. 

 
Как органы финансового контроля взаимодействуют между собой 
Итак, органы финансового контроля в РФ могут взаимодействовать между собой. 
Выше мы отметили, что деятельность силовых структур в меньшей степени коррелирует с фи-

нансовым контролем, чем деятельность ведомств, компетенция которых определена в указе № 1095. И 
потому МВД и ФСБ, как правило, в рамках выполнения контролирующих функций взаимодействуют с 
соответствующими профильными органами. 

Так, согласно п. 7 разд. II приказа Минфина России, МВД РФ, ФСБ РФ от 07.12.1999 № 
89н/1033/717 контрольно-ревизионные органы могут по требованию прокурора либо при издании пра-
воохранительными структурами мотивированного постановления инициировать проверку организации 
любой формы собственности. 

В соответствии с п. 3 приказа Генпрокуратуры РФ и Росфиннадзора от 15.04.2014 № 162/117 ор-
ганы Росфиннадзора по факту получения мотивированного требования прокуратуры могут проводить 
проверки организаций, которые являются участниками бюджетных отношений, распоряжаются сред-
ствами внебюджетных фондов либо материальными ценностями, находящимися в собственности госу-
дарства. Проверки, проводимые в рамках взаимодействия Росфиннадзора и Генпрокуратуры, могут 
также касаться деятельности лиц, осуществляющих валютные операции. 

 
Классификация органов, осуществляющих финансовый контроль в РФ 
В среде российских экспертов распространен подход, в соответствии с которым органы финан-

сового контроля правомерно классифицировать на 4 основные группы: 
1. Контрольно-счетные учреждения, формируемые законодательными органами. Это Счетная 

палата РФ, а также аналогичные структуры в регионах РФ. 
2. Контрольно-ревизионные органы на уровне исполнительной ветви власти. В числе таковых 

— Минфин России, Росфиннадзор, Федеральное казначейство, ФНС России и Росфинмониторинг. 
3. Региональные и муниципальные контрольно-ревизионные структуры. 
4. Центральный банк и подведомственные ему учреждения. 
Рассмотрим особенности работы организаций, относящихся к указанным выше 4 категориям 

субъектов финансового контроля, подробнее. 
Законодательная власть как субъект финансового контроля: функции счетных палат 
Счетная палата РФ — постоянно действующий орган финансового контроля. Она формируется 

при участии обеих палат парламента — Совета Федерации и Госдумы. Деятельность Счетной палаты 
подотчетна данным законодательным структурам. 

Основные функции Счетной палаты: 
 контроль за исполнением статей бюджета; 
 контроль за использованием средств государственными внебюджетными фондами; 
 контроль за использованием федеральной собственности; 
 проведение финансовой экспертизы законопроектов, а также НПА, регламентирующих рас-

ходование бюджетных средств и соответствующих ресурсов внебюджетных фондов; 
 участие в рассмотрении проектов федерального бюджета Государственной думой. 
Основные направления деятельности Счетной палаты: 
 контрольно-ревизионная деятельность; 
 экспертно-аналитическая деятельность; 
 информационная деятельность. 
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Проверки и ревизии, проводимые экспертами Счетной палаты, как правило, носят выездной ха-
рактер. Сведения об итогах их проведения могут быть опубликованы по факту оформления результа-
тов проверок в виде заключения. 

Что касается участия Счетной палаты в рассмотрении проектов федерального бюджета, данное 
ведомство, как правило, отвечает за их экспертный анализ на предмет обоснованности различных ста-
тей, а также ключевых финансовых показателей, таких как, например, допустимая величина государ-
ственного долга или размер дефицита бюджета. 

Деятельность экспертов Счетной палаты может быть связана с формированием заключений, ка-
сающихся различных проблем государственной финансовой политики, разработки бюджетного законо-
дательства. В компетенции ведомства — изучение проектов международных соглашений РФ, имеющих 
отношение к формированию бюджета России. 

В регионах РФ формируются собственные аналоги Счетной палаты — также при участии законо-
дательных органов власти. Речь идет о контрольно-счетных палатах субъектов РФ. Основные задачи, 
которые решают данные организации, — оценка обоснованности статей доходов и расходов субъекта 
РФ, осуществление контроля за исполнением регионального бюджета, содействие целевому и эффек-
тивному использованию денежных средств, которые используются муниципалитетами, учреждениями и 
иными субъектами бюджетной системы региона. 
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Аннотация: Алиментами называют денежные суммы, которые выплачиваются на содержание или 
поддержку определенного лица. В разделе V СК (Семейного кодекса) РФ установлен порядок, согласно 
которому право на финансовую помощь имеют несовершеннолетние или взрослые, но не работоспо-
собные дети. 
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Abstract: Alimony refers to the amount of money that is paid for the maintenance or support of a particular 
person. Section V of the Family Code (Family Code) of the Russian Federation establishes the procedure ac-
cording to which minors or adults who are not able to work are eligible for financial assistance. 
Keywords: personal income tax, child, alimony, lawsuit, debt. 

 
Порядок взыскания алиментов 
Прежде всего, следует сказать, что оба родителя, независимо от того, состоят они в супружеских 

отношениях или нет, обязаны содержать детей. Все затраты на содержание детей должны поровну 
делиться между отцом и матерью. Если же один или оба родителя не выполняют обязательства 
добровольно, применяются меры принудительного взыскания денежных средств. 

Итак, взыскание алиментов может происходить. 
• По добровольной договоренности между отцом и матерью, оформленной письменным, 

нотариально удостоверенным договором; 
• По решению суда (по приказу суда) 
Разумеется, более предпочтительным является первый способ – оформление алиментного 

соглашения – простой, компромиссный, доступный и быстрый. Его преимуществом является свобода 
условий соглашения, на которых дети будут содержаться родителями (регулярность, сроки, размеры 
денежных платежей). 

Второй способ – судебный порядок – более сложен и длителен, а также более затратный по 
времени и финансам. Кроме того, суд ограничен предусмотренными законом формами начисления и 
размерами денежных выплат, хотя он и принимает во внимание индивидуальные семейные и 
материальные обстоятельства, но, прежде всего, руководствуется интересами ребенка. Вопрос об 
алиментах может быть решен в порядке: 

• приказного производства (путем подачи в суд заявления о выдаче судебного приказа) – 
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применяется в случаях, когда известно место нахождения плательщика, когда отсутствует спор между 
сторонами алиментных правоотношений, отсутствует интерес сторонних лиц.; 

• искового производства (путем подачи искового заявления) – применяется в большинстве 
случаев. 

Порядок и правила выплаты алиментов на ребенка 
Будем исходить из того, что в случае достижения родителями договоренности и заключения 

алиментного договора – возможны самые разнообразные способы и порядки начисления и выплаты 
алиментов. 

Если же речь идет о судебном порядке начисления алиментов, то законом ограничены варианты 
способов начисления и выплаты. 

Способы начисления алиментов 
Согласно семейному законодательству, ежемесячные алиментные платежи могут начисляться 

двумя способами: 
• В процентном отношении к постоянному заработку плательщика; 
• В неизменной денежной сумме. 
Если речь идет об алиментах в процентах от заработка, то размер процентных ставок определен 

законом и зависит от количества детей, на которых выплачиваются алименты. Так, на одного ребенка 
полагается выплачивать четверть (25%) заработка, на двоих – треть (33%), а на троих, четверых, 
пятерых – половину (50%) заработка. Однако при наличии уважительных причин (значительные 
изменения в семейном или материальном положении) процентная ставка по алиментам может быть 
снижена по заявлению плательщика. 

Способы уплаты 
Итак, суд определяет не только способ начисления алиментов, но и способ выплаты. Как 

правило, при этом учитываются пожелания получателя денежных средств, которые он обычно 
указывает в исковом заявлении. 

• Передачи наличных денежных средств непосредственно из рук в руки – под расписку.  
• Перечисление на банковскую карту, на банковский счет; 
• Почтовый перевод. 
Сроки выплаты алиментов 
Длительность получения алиментных выплат (по общему правилу) – до достижения ребенком 

совершеннолетия. 
Но в некоторых случаях закон предусматривает и продолжение алиментов после достижения 

ребенком 18 лет. Однако, вопреки расхожему мнению, это возможно не в случае обучения ребенка в 
вузе, а исключительно в случае нетрудоспособности и нуждаемости ребенка 

Освобождение от уплаты алиментов на несовершеннолетних детей 
Как уже упоминалось выше, по общему правилу срок уплаты алиментов – до совершеннолетия 

ребенка. 
Но кроме достижения ребенком 18 лет, существуют и другие основания для прекращения 

алиментных выплат: 
• Достижение ребенком полной дееспособности до совершеннолетия; 
• Усыновление или удочерение ребенка другим лицом; 
• Смерть ребенка; 
• Смерть алиментоплательщика; 
• Наступление обстоятельств, с которыми добровольно составленное алиментное 

соглашение связывает освобождение от обязательств по содержанию ребенка; 
• Возобновление дееспособности ребенка-инвалида, на которого алименты выплачивались 

после совершеннолетия; 
• Оспаривание отцовства по отношению к ребенку, на которого выплачивается денежное 

содержание; 
• Смена места проживания ребенком – переезд к тому родителю, который выплачивал 
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алименты. 
Налоговый вычет на ребенка при уплате алиментов 
Согласно п. 4 гл. 23 НК (Налогового кодекса) РФ, предусмотрен так называемый стандартный 

налоговый вычет по НДФЛ на детей. На него имеют право родители, на обеспечении которых 
находится ребенок. Он предусматривает, что часть ежемесячных доходов не будет облагаться НДФЛ. 

• Получить налоговый вычет могут оба родителя, включая того, кто платит алименты; а также 
усыновители, попечители и другие лица, которые финансово обеспечивают детей. Он предоставляется 
тем, кто имеет ежемесячный доход до 280 тыс. рублей. 

• НДФЛ уменьшается на определенную сумму в зависимости от количества детей на 
содержании и других условий. Вычет плательщику алиментов производится до достижения ребенком 
18 лет (до официального срока окончания уплаты алиментов). В случае оказания алиментной 
финподдержки по соглашению срок для вычета по НДФЛ может быть продлен до достижения ребенком 
24 лет .Для получения вычета по НДФЛ лицо, выплачивающее алименты, должно предоставить 
работодателю или в налоговую пакет документов.  

Ответственность за неуплату алиментов 
Если у плательщика образовалась задолженность по выплатам, на него возлагается 

ответственность в соответствии со ст. 115 СК РФ в виде штрафа или других санкций. 
Если должник не соблюдает предписанные требования в течение длительного времени, 

заинтересованная сторона имеет право обратиться в суд с иском о взыскании задолженности. 
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Аннотация: Данная работа рассматривает вопрос применения новых технологий в традиционном фи-
нансовом секторе, анализ проблем и пути их решения. В проведенном исследовании описаны новые 
технологические решения для финансовой отрасли, выявлены преимущества и недостатки этих реше-
ний, а также проанализированы возможные тренды развития. 
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Abstract: This paper examines the use of new technologies in the traditional financial sector, the analysis of prob-
lems and their solutions. In this paper, new technological solutions for the financial industry are described, the ad-
vantages and disadvantages of these solutions are identified, and possible development trends are analyzed. 
Key words: fintech, new technologies, banks, credit, debt market, p2p. 

 
Эконом анализ проблемы с точки зрения ее масштабов, рег. особенностей, включая меж-

дународный и исторический опыт решения  
Отечественная сфера услуг развивалась в условиях сильной иностранной конкуренции, но к 

настоящему времени уже сложились вполне конкурентоспособные российские сферы. В отличие от 
остальных сфер, сфера финансовых услуг, где по факту, не было реальной конкуренции со стороны 
иностранных компаний, очень долго не существовало конкурентоспособных институтов – банков, стра-
ховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, и иных финансовых институтов.   

Таким образом, неэффективные финансовые институты, которые были ограничены инвестиция-
ми, сберегательными инструментами с низкими ставками, спровоцировали отток капитала из России.  

В последнее время, несмотря на значительные изменения финансовой сферы, а в частности 
российских финансовых институтов, будучи защищенные внутри страны, начинают ощущать конкурен-
цию иностранных компаний, так как крупные отечественные клиенты остаются верны зарубежным бан-
кам и до сих пор пользуются иностранными рынками заимствования.  

С начала двухтысячных годов специалисты постоянно отмечали высокий потенциал розничной 
составляющей рынка финансовых услуг. На сегодняшний день держится высокий уровень «неработа-
ющих» сбережений граждан, но также отмечается стабильный рост банковских вкладов частных лиц, 
частичное вовлечение граждан в страхование и иные сферы финансовых услуг. На сегодняшний день 
на долю населения в отечественном финансовом рынке услуг приходится только 7%, в то время как в 
развитых странах этот показатель варьируется от 25% до 35%.  Например, в Московской бирже доля 
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физических лиц только 0,77%, что в 2 раза меньше, чем в Индии. Из этого можно сделать вывод, что 
розничный рынок финансовых услуг является золотой жилой, и его потенциал составляет как минимум 
20% от объемов рынка, которые в России не в достаточной мере разработаны.  

Банковский сервис, считается достаточно консервативным, но современные технологии непо-
средственным образом затронули и эту сферу, и внедрение новых технологий и подходов, которые 
привели к качественной эволюции многих видов финансового сервиса, а также подтолкнули появление 
новых форм обслуживания.  

Если проследить исторически, то кассовые, расчетные, а также кредитные операции качественно 
трансформировались с появлением безналичных расчетов. Использование пластиковых карт при рас-
четах за ТРУ обусловлено появлением эквайринга, под которым понимается обеспечение банками 
приема пластиковых карт торговыми или сервисными предприятиями (например, технологии 
Homebanking, TF banking, PC– banking, Internet Banking). По итогу появились виртуальные – сетевые 
банки (то есть банки, работающие с клиентами через интернет и не имеющие фактического представи-
тельства, только юридический адрес). Все это обусловлено появлением интернет-страхования и ин-
тернет-трейдинга. 

Развитие информационных технологий оказывает значительное влияние на сферу услуг через 
интеграцию компьютерных технологий, усиление использование средств коммуникации.  

Возрастающие потребности клиентов заключается в возрастании требований к различным услу-
гам, улучшение их качества. Таким образом, клиент готов увеличить расходы на потребление данных 
услуг при увеличении их модернизации. То есть достаточно, оперативно и эффективно внедрять нов-
шества, быть первым, что позволит трактовать свои правила в сфере финансовых услуг.  

Лидером в производстве услуг остается США, на их долю приходится почти 1/3 производства 
всего мира, на втором месте Великобритания, далее Канада, Франция и Италия.  

В России развитие экспорта услуг не отмечено отдельным направлением государственной поли-
тики в сфере внешней торговли. Согласно действующей государственной программе «Развитие внеш-
неэкономической деятельности» отсутствует отдельный индикатор внешней торговли услугами. Внеш-
няя торговля услугами отмечается только вместе с торговлей товарами и с движением капитала.  

На сегодняшний день актуальными остаются следующие проблемы развития финансовой сферы 
услуг:  

 Несоответствие российского сектора услуг фактическим потребностям экономики. Напри-
мер, высокая монополизация отдельных секторов, административное влияние, низкое качество управ-
ления, ухудшение человеческих ресурсов;  

 Неразвитость малого бизнеса, как отмечают экспортеры, в России низкая продуктивность 
финансового сектора; 

 Неэффективность государственной системы регулирования финансовых рынков, что отри-
цательно влияет на его развитие; 

 Остается сильное влияние иностранных инвесторов на рынок за счет совершенных ими 
операций;  

 Возрастающая конкуренция зарубежных банков с российскими;  

 Неэффективность валютного рынка, характеризующийся небольшим объемом и неорганич-
ностью;  

 Качественный разрыв российских банков от зарубежных;  
В целом, перспективное развитие финансового рынка России достаточно позитивно, если будут 

реализованы тактические действия по устранению рисков интеграции отечественного финансового рынка 
в мировую финансовую систему. Необходимо сократить краткосрочные инвестиции в общем объеме.  

Как видно из примеров исторического аспекта России, так и на сегодняшний день одной из при-
чин сложившихся проблем является вопрос российского законодательства. Решающая роль принадле-
жит государству. Помимо структурных стратегий необходимы меры по протекции отраслей услуг. К со-
жалению, остаются пробелы в гарантированности безопасности инвестиций в российские отрасли эко-
номики, так большинство иностранных инвесторов просто не хотят вкладываться в российскую эконо-
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мику из-за неуверенности в том, что их инвестиции вернутся, к тому же множество бюрократических 
преград и коррупция делают свое негативное дело. 

 
Предпочтительный вариант решения проблемы и его обоснованность  
Одной из проблем нашей страны является низкая финансовая грамотность населения. Люди 

набирают кредиты, по сути, не задумываясь, о том, как они будут их выплачивать. Очень важна разра-
ботка и внедрение банками принципа ответственного кредитования, а также повышение уровня финан-
совой грамотности клиентов.  

Что касается банковских услуг, также существует вариант внедрения высоких технологий, позво-
ляющих снизить порог по объему денежных средств, который является критерием по достижению бан-
ками предложений по доверительному управлению капиталом. Так накопленная статистика и примене-
ние IT-решений при обработке данных массивов, предоставит возможность точнее рассчитать риски. 
Дистанционное обслуживание и автоматизация большинства процессов при работе с клиентом предо-
ставят возможность сократить операционные затраты до минимума. Как результат, банки смогут брать 
в управление небольшие капиталы частных лиц и снизят возможные ошибки и негативные факторы 
при работе с клиентом.  

Финансовые услуги в Европе и США уже несколько лет разрабатывают новые класс технологич-
ных решений в области персонального финансового планирования. Вопросы, начинающиеся с функци-
онала управления капиталами состоятельных клиентов, интегрируются в сторону персонального бюд-
жетного планирования и контроля, в область самостоятельного финансового планирования. Сюда же 
относится появление нового поколения multitouch- устройств различных форматов, которые делают 
процесс планирования визуально и практически – комфортно.  

Появление таких технологий делают процесс самообслуживания делают комфортным процесс 
самоконтроля, а также качество принятых клиентом финансовых решений становится менее субъек-
тивным и эмоциональным, а по итогу более ответственным.  

Таким образом, если себестоимость процессов, в которые входит стоимость IT-решений, будет сни-
жаться, то у финансовой компании появится больше возможностей по управлению цены для клиентов.  

Так на снижение себестоимости IT-части банковских услуг влияют облачные вычисления, мак-
симизация использования вычислительных ресурсов, увеличение гибкости и управляемости при-
кладных систем.  

Решение поставленных проблем в перспективе отчасти строится на возможности упора на пере-
нос действий в удаленные каналы обслуживания, то есть использование многофункциональных 
устройств самообслуживания, то есть интернет, мобильные программы и обеспечения. Потому что та-
кой формат работы с клиентами на сегодняшний день набирает обороты и является перспективным.  

Помимо модернизации отношений в финансовой сфере также важен вопрос законодательной и 
правовой основы, регулирующие данную сферу. Как видно из примеров исторического аспекта России, 
так и на сегодняшний день одной из причин сложившихся проблем является вопрос не доработанного 
российского законодательства. Одна из главных ролей в урегулировании отношений на финансовом 
рынке принадлежит государству. Помимо структурных стратегий модернизации данной сферы, также 
необходимы меры по протекции отраслей услуг.  

К сожалению, остаются пробелы в вопросе гарантированности безопасности инвестиций в рос-
сийские отрасли экономики. Поэтому большинство иностранных инвесторов просто не хотят вклады-
ваться в российскую экономику из-за неуверенности в том, что их инвестиции вернутся, к тому же мно-
жество бюрократических преград и коррупция делают свое негативное дело. Также, возможным путем 
развития финансовой сферы является развитие системы Р2Р- кредитования, который подразумевает 
под собой кредитование одними физическими лицами других физических лиц без участия банков как в 
традиционной схеме кредитования на сегодняшний день.  

Наряду с физическими лицами в процессе Р2Р-кредитования смогут принимать участие как ин-
дивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Данная система в будущем предполагает 
предоставление финансовых ресурсов, как на краткосрочной, так и среднесрочной основе. В том слу-
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чае, если суммы будут внушительные, механизм Р2Р предусматривает аккумуляцию денежных средств 
сразу от нескольких заимодавцев. Данная интернет-площадка выступит своего рода рынком, где будут 
встречаться покупатель-заемщик и продавец-заимодавец. При этом один и тот же клиентом может вы-
ступать и как заемщик, и как заимодавец. Пример данной системы на сегодняшний день выступает та-
кая эффективная и перспективная площадка как WebMoney Transfer. Данная площадка функционирует 
за счет комиссионных с клиентов рынка.  

Несмотря на то, что отдельной законодательной базы для функционирования системы Р2Р не 
существует в Российской Федерации на сегодняшний день, данная система может функционировать в 
рамках действующего законодательства.  

Данная система имеет ряд преимуществ классического кредитования, одно из которых упроще-
ние бюрократических вопросов предоставления кредита, ведь банки обычно требуют стандартный 
набор (а иногда и расширенный пакет) документов и долгий период рассмотрения, в то время как на 
базе Р2Р-кредитования достаточно минимального комплекта документов. Это значительно сократит 
временные затраты на получение кредита.  

Опять же одним из основных тормозящим факторов внедрения данной платформы может стать 
финансовая неграмотность населения, которая не столько не желает воспользоваться данной систе-
мой, сколько не в состоянии узнать о ней.  

Возможно, развитие интернет-банкинга способствует внедрению системы Р2Р-кредитования, но 
также необходимо в долгосрочной перспективе проведение государством курсов по повышению фи-
нансовой грамотности граждан. Ведь такие новшества помогут клиентам получать финансовые  услуги 
быстро, качественно, без лишних временных и ресурсных затрат.  

Для создания эффективной, а главное безопасного цифрового финансового пространства необ-
ходима реализация ряда мероприятий со стороны всех участников финансового рынка. Необходимо 
оперативно предоставлять новые формы и организации даже классических финансовых продуктов и 
услуг, чтобы стать лидером в финансовой сфере.  

Данная задача достаточно сложная и требует больших временных и материальных затрат, но та-
кие действия позволят улучшить не только финансовый рынок, но и экономику страны в целом.  
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Аннотация: В статье рассматривается современный подход к организации маркетинговых исследова-
ний на основе концепции маркетинг –микс 7P, а также проводится анализ влияния маркетинговой ин-
формации на продвижении услуг на примере компании IКЕА. 
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Abstract: In the article the modern approach to the organization of marketing researches on the basis of the 
marketing-mix 7P concept is considered, as well as the analysis of the influence of marketing information on 
the promotion of services by the example of IKEA.  
Key words: marketing research, promotion of goods and services, the concept of marketing -mix 7P 

 
Currently, managers are faced with many problems when promoting a particular product. One of them is 

the lack of relevant information, and the solution to this problem is to conduct marketing research. Also, the 
amount of information that needs to be processed and taken into account when making decisions is growing 
dynamically. 

The main challenge of our time, according to scientists - participants of the World Economic Forum, is 
the speed of change and their management. [5] The speed of decision making becomes an important competi-
tive advantage. Leading companies, such as Google, Alibaba, Amazon, are notable for their flexibility and 
speed in moving to the market. The effectiveness of management decisions depends on the timeliness and 
reliability of marketing information, the concept and organization of marketing research. 

Marketing research - directed information gathering and processing.  They are focused on studying the 
market situation, desires and behavior of consumers and other market participants, so they can be used as a 
tool for promotion. Of particular importance is the marketing research acquired during the promotion of the 
product. Product promotion is any form of communication used by a company to inform, persuade or remind 
people about their products, services, social activities and their impact on society [1, 121 p.]. 

IKEA’s mission is: “To improve the daily lives of many people.”  For marketing activities, a system of market-
ing research, marketing planning, organization of the marketing service, marketing control was created at IKEA. 
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The process of marketing research consists of several stages (see Table 1). 
 

 
 

The first stage is to identify the problem, which includes discussing it with decision makers, interviewing 
experts in this field of business, analyzing secondary data, and possibly conducting individual qualitative re-
search, such as focus groups. In a company with a worldwide reputation, customer satisfaction has been at 
the highest level for a long time, but there are still some problems that negatively affect IKEA activities. First of 
all, this is its location, because due to the large retail space, the company has to look for places where the 
rental costs will be minimal without losing the main segment of customers. 

The second stage is the development of concepts to solve the problem. Developing an approach to 
solving a problem includes the formulation of the theoretical framework of the study, analytical models, search 
questions, hypotheses, as well as the identification of factors that may affect the research plan. It is incorrectly 
to consider promotion autonomously, because promotion involves a holistic approach. IKEA can be consid-
ered from the perspective of the modified 4P model as one of the marketing promotion tools. The model will 
help to concretize and systematize all the factors affecting consumers (see Figure 1). 

Fig. 1. 7P for IKEA company 
 
The third stage involves the development of a research plan.  It is necessary to determine how the data 

should be obtained from the respondents. Before starting a marketing research, a company needs to under-
stand: what does it want to get from it? What information about its customers should it receive as a result?  
What methods to obtain the desired information?  To answer these questions, we use the general characteris-
tics of IKEA customers. 

The fourth stage is data collection. In IKEA, data is collected through personal interviewing, communica-
tion methods such as surveys are used, a feedback system is conducted. There is also a quality department in 
which the client can be approached with a problem both personally and electronically. The company also ana-
lyzes the problems and complaints of clients and tries to solve them. IKEA also conducts qualitative research.  
Due to them, the company is given the opportunity to get a clear idea of what worries v isitors, to get infor-
mation about the desired product. The fifth stage is data preparation and analysis. After receiving information 
about what customers think about it, the company can take corrective actions and create personalized offers 
with much greater accuracy and even potentially predict the behavior of its existing and new visitors. 

The last stage is the preparation of the report.  From the client’s point of view, the result of marketing re-
search may be changes in the company’s activities, namely special bonuses that compensate for the losses 
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associated with the inconvenient location of the company. The company aims to convey information about the 
brand to the buyer and make them want to visit the store.  For this, IKEA uses various ways to inform custom-
ers (see Figure 2). 
 

Criteria Characteristic 

Target audience  The company aims to meet the needs of different groups of 
the population, but the price range allows us to conclude.  
that the company is directed mainly to the population with 
incomes below or equal to the average. 

Consumer segmentation  the segmentation is carried out on a geographical basis, 
namely, the company chooses mainly cities with a popula-
tion of over a million. Segmentation is also carried out on 
the basis of income.   

Information about clients  Preferred services, product desires, age groups, needs, 
problems, customer offers, etc. 

Expected results Increasing customer confidence in IKEAS, maintaining de-
mand at the appropriate level, improving the company's 
operations through a deeper understanding of customer 
needs. 

Fig. 2. Characteristics is clients of IKEA 
 

 

  
Fig. 2. Additional company promotional channels 

 

The study presented in the article revealed that the marketing strategy of IKEA is based on the modern 
7P marketing concept, which it has been successfully pursuing for many years. 
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Аннотация: в статье проанализировано состояние рынка ипотечного кредитования в Российской Фе-
дерации. Данная тема является актуальной на современном этапе в связи с тем, что ипотечное креди-
тование выполняет как социальную функцию, обеспечивая население страны жильём, так и экономи-
ческую, оказывая положительное влияние на макроэкономическую ситуацию в стране путём активиза-
ции жилищного строительства. 
Ключевые слова: ипотечное кредитование, ипотека, ипотечные кредиты, недвижимость, финансовый 
рынок, экономика. 
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Abstract: the article analyzes the state of the mortgage market in the Russian Federation. This topic is rele-
vant at the present stage due to the fact that mortgage lending performs both a social function, providing the 
population with housing, and economic, having a positive impact on the macroeconomic situation in the coun-
try by activating housing construction. 
Keywords: mortgage lending, mortgage, mortgage loans, real estate, financial market, economy. 

 
Обеспеченность населения комфортным и доступным жильем остается одной из самых актуаль-

ных проблем в России. В этой связи возрастает потребность в развитии и совершенствовании механиз-
мов, способствующих приобретению жилья в условиях низких доходов и как следствие недостаточности 
собственных средств населения. Одним из таких механизмов является рынок ипотечного кредитования. 

Значимость рынка ипотечного кредитования обуславливается также его относительной надежно-
стью и низким уровнем риска для инвесторов. Так, в периоды экономической неопределенности вло-
жение средств в жилье или другую недвижимость является более надежным инвестиционным инстру-
ментом, чем, например, рынок ценных бумаг, что объясняет стабильный рост рынка ипотечного креди-
тования России. 

Однако, если судить по данным статистики Центрального банка, на фоне общего количества 
кредитов в России доля ипотечных кредитов составляет лишь 6,1% от общего уровня ВВП страны. [1] 
Эта тенденция – свидетельство того факта, что российская ипотечная сфера пока находится на одной 
из начальных стадий развития. [2, c.82]  

В этой связи представляется важным изучить современное состояние рынка ипотечного креди-
тования с помощью анализа ряда ключевых показателей, что представляет практический интерес для 
определения тенденций развития современного рынка ипотечного кредитования.  

Одним из основных показателей развития рынка ипотечного кредитования является динамика 
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предоставленных кредитов. На рисунке 1 представлена графическая интерпретация динамики количе-
ства и объемов предоставленных ипотечных кредитов.  

 

 
Рис. 1. Динамика предоставленных ипотечных кредитов в период за 2010-2018гг. [2] 

 
Рисунок 1 свидетельствует об увеличении количества и объемов ипотечных кредитов, предо-

ставленных населению. Количество таких кредитов увеличилось за 2010-2018гг практически в 4 раза, 
объемы жилищных кредитов – более чем в 7 раз. Положительная динамика объемов ипотечного кре-
дитования обусловлена рядом причин: макроэкономического характера (стабилизацией экономики 
России, улучшением благосостояния населения, стабилизацией ожиданий субъектов экономики, сни-
жением чувствительности к внешним шокам и др.), а также снижением процентных ставок по ипотеч-
ным кредитам на фоне снижения ключевой ставки Центральным банком.  

Однако необходимо отметить, что на протяжении анализируемого периода наблюдалось резкое 
снижение рассматриваемых показателей. Так, в 2015 году количество и объемы жилищных кредитов 
сократилось на 34% и 36% соответственно. Отрицательная динамика показателей обусловлена рядом 
факторов макроэкономического характера:  

 экономика в 2014-2015гг. находилась на грани рецессии, что отражалось и на работе банков, 
которые столкнулись с проблемой реализации кредитных и процентных рисков в период неопределён-
ности экономики; 

 Банк России продолжал последовательную работу по оздоровлению банковской системы, 
что сильно влияло на возможности и перспективы кредитования банков, не относящихся к категории 
системообразующих; 

 в декабре 2014 г. ЦБ РФ провел резкое повышение ключевой процентной ставки до 17%, что 
привело к росту ставок по ипотечным кредитам; 

 к российским государственным банкам были применены секторальные санкции, ограничив-
шие их возможности по привлечению дополнительных финансовых ресурсов на зарубежных рынках 
для пополнения ликвидности, что осложнило финансово-хозяйственную деятельность многих россий-
ских компаний.  

Общий негативный эффект от влияния этих факторов выразился как в сокращении объемов кре-
дитования в банковском секторе в 2014 г. более чем на 10%, так и в динамике объемов ипотечного 
кредитования. [1] 

Следующий ключевой показатель развития рынка ипотечного кредитования – объемы просро-
ченной задолженности по ипотечным кредитам. Рассмотрим динамику объемов просроченной задол-
женности, а также ее доли в общем объеме задолженности по предоставленным ипотечным кредитам 
на рисунке 2.  

418209 
745971 

1054073 
1385357 

1808551 
1169240 

1481068 

2027562 

3018156 

392302 

587600 
739393 

878495 

1058641 

710450 
863803 

1092316 

1476376 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем предоставленных кредитов, млн.руб. 

Количество предоставленных кредитов, единиц 



130 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 2. Динамика объемов просроченной задолженности и ее удельного веса в общем объеме 

задолженности по предоставленным ипотечным кредитам в период за 2010-2018гг. [1] 
 
Анализ динамики объемов просроченной задолженности по ипотечным кредитам (рисунок 2), по-

казал, что в период за 2010-2018гг. просроченная задолженность имела тенденцию к увеличению, что 
объясняется общим увеличением числа выданных ипотечных кредитов. Более информативным пока-
зателем является удельный вес просроченной задолженности, который имеет противоположную дина-
мику. Общее сокращение просроченной задолженности не является независящей тенденцией, а обу-
словлено успешной деятельностью банков по реструктуризации задолженности своих клиентов путем 
эмиссии облигаций с ипотечным покрытием и облигации Агентства по ипотечному жилищному креди-
тованию или же путем их продажи другим организациям. Стоит отметить также рост удельного веса 
просроченной задолженности в период неопределённости 2014-2015гг., вызванный снижением реаль-
ных денежных доходов населения. 

Таким образом, приведенные нами показатели свидетельствуют о продолжающейся тенденции 
развития рынка ипотечного кредитования в России. 

Помимо выявленных в ходе исследования тенденций, присущих рынку ипотечного кредитования, 
отметим тенденции, обозначенные в аналитических материалах, представленных на сайте Централь-
ного банка РФ:  

1 Сокращение числа банков, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, на фоне 
уменьшения количества действующих кредитных организаций; 

2 Рост рынка ИЖК обеспечивается в большей степени рублевыми кредитами. ИЖК в ино-
странной валюте по-прежнему теряют свою привлекательность среди населения; 

3 Значительное снижение процентных ставок по предоставленным ипотечным кредитам в 
рублях и иностранной валюте при увеличении сроков кредитования; 

4 Существенное увеличение объемов досрочного погашения ипотечных жилищных кредитов; 
5 Положительная динамика объемов рефинансированных ипотечных жилищных кредитов.  
Рассмотрев тенденции развития рынка ипотечного кредитования с количественной стороны, 

представляется важным изучить качественные характеристики анализируемого рынка.  
В целях оценки структуры ипотечного рынка, а также анализа ситуации в разрезе отдельных кре-

дитных организаций рассмотрим рейтинг крупнейших банков по объему выдачи ипотечных кредитов в 
таблице 1.[3] 
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Таблица 1 
Рейтинг крупнейших банков по объему выдачи ипотеки в 2018г. 

Рейтинг Название банка Объем вы-
данной 

ипотеки на 
01.01 2019 
года, млрд 

руб. 

Прирост в 
2018 году 

Количество 
ипотечных 
кредитов в 
2018 году, 

тыс. 

Доля просро-
ченной задол-
женности по 

рублевой ипоте-
ке на 01.01.2019 

годв 

1 ПАО Сбербанк 1615,2 44,0% 851,3 0,8% 

2 Банк ВТБ (ПАО) 589,8 12391,5% 248,3 0,7% 

3 Газпромбанк (АО) 152,7 83,6% 61,9 0,5% 

4 АО «Россельхозбанк» 127,9 74,3% 68,7 1,9% 

5 АО "КБ ДельтаКредит 70,6 33,4% 27,0 0,6% 

6 ПАО Банк "ФК Открытие" 38,8 164,0% 15,6 2,5% 

7 АО "Райффайзенбанк" 37,5 20,5% 11,8 0,4% 

8 ПАО "БАНК УРАЛСИБ» 31,4 12,6% 14,5 3,0% 

9 ПАО "Совкомбанк" 28,8 46,8% 27,6 3,5% 

10 Банк "Возрождение" 
(ПАО) 

28,5 77,9% 10,6 1,0% 

 
Согласно таблице 1, как и в большинстве сегментов банковского рынка, лидером на рынке ипо-

течного кредитования является ПАО «Сбербанк». На него приходится более 54% всех выданных в 
2018 году ипотечных кредитов. В связи с этим, можно отметить, что Сбербанк контролирует более по-
ловины рынка ипотечного кредитования в стране, и, по всей видимости, его позициям мало что угрожа-
ет в среднесрочной перспективе. [3] 

Вторым по выдаче ипотечных кредитов является Банк ВТБ. Так, в 2018 году данный банк выдал 
248 тысяч кредитов на сумму 590 миллиардов рублей.  

На третьем и четвертом местах по объему выдачи кредитов по итогам 2018 года расположились 
также государственные банки: Газпромбанк и Россельхозбанк. На них приходится новых ипотечных 
кредитов на суммы 152,7 млрд. рублей и 127,9 млрд. рублей соответственно.  

Доля рынка в 2018 года у четырех государственных банков, лидеров ипотечного рынка, состави-
ла 82% от общего объема предоставленных ипотечных кредитов. В связи с этим можно отметить, что 
российский рынок ипотечного кредитования имеет черты олигополии и является почти полностью госу-
дарственным. 

Таким образом, крупные прогосударственные банки являются лидирующими на рынке ипотечно-
го кредитования, поскольку они имеют не только достаточный опыт работы и широкий выбор программ 
кредитования, но и мощную поддержку со стороны государства. Тем самым, они гарантируют своим 
клиентам надежность и компетентность в процессе ипотечного кредитования. 

Подводя итог, следует отметить, что рынок ипотечного кредитования на настоящий момент раз-
вивается значительными темпами и характеризуется следующими тенденциями в своём развитии:  

 рост количественных показателей развития рынка, таких как количество выдаваемых ипо-
течных кредитов, объемы ипотечного кредитования, объемы досрочного погашения ипотечных жилищ-
ных кредитов и объемы рефинансированных ипотечных кредитов; 

 сокращение доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотеч-
ным кредитам; 

 значительное снижение процентных ставок по предоставленным ипотечным кредитам; 

 увеличение сроков кредитования; 

 контроль рынка ипотечного кредитования осуществляется прогосударственными коммерче-
скими банками. 
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На дальнейшее развитие рынка ипотечного кредитования в России могут оказать влияние ряд 
факторов, а именно:   

1. Расширение государственной поддержки рынка ипотечного кредитования, поскольку на 
данный момент реализуется лишь несколько государственных программ, связанных с получением 
льгот: социальная ипотека; военная ипотека; ипотека молодым семьям; ипотека процентов и мате-
ринский капитал; 

2. Обеспечение баланса между стимулированием спроса и увеличением объемов строитель-
ства жилых площадей;  

3. Расширение предложения ипотечных программ, рассчитанных на группы населения с раз-
личным уровнем дохода; [4, с.29] 

4. Разработка специальных ипотечных программ с государственной поддержкой слоев населе-
ния, оказавшегося в сложном финансовом положении и др. 

Реализация вышеперечисленных мер в конечном итоге способна повысить доступность приоб-
ретения жилья для различных категорий населения, тем самым оказав положительный эффект на эко-
номику в целом. 
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Аннотация: В статье аргументируется позиция, согласно которой финансовый анализ следует рас-
сматривать как метод познания, применимый по отношению к исследованию отношений в сфере эко-
номической деятельности фирм. Показана несостоятельность позиции, описывающей экономический 
анализ как самостоятельную науку, аргументируется междисциплинарный характер анализа как метода 
познания, применяемого в экономических исследованиях. Финансовый анализ фирмы полагается в ка-
честве метода микроэкономических исследований.  
Ключевые слова: анализ, синтез, иерархия наук, методология, микроэкономика, моделирование 

 
Усложнение человеческой деятельности, выделение различных её проявлений определило 

возникновение специальных наук и присущих им методов анализа. Это справедливо и для экономики 
как сферы производства, распределения и потребления различных материальных и нематериальных 
благ. Для рационализации понимания экономических процессов и явлений к ним также вполне при-
менимы различные аналитические (и синтетические) методы, получившие обобщенное название 
экономического анализа.  

Экономический анализ, его теория в прикладных учебных пособиях довольно часто и без дополни-
тельных пояснений понимаются не как отдельный исследовательский метод какой-либо экономической 
науки, а как отдельная наука, система знаний (такой позиции, в частности, придерживается Ю.В. Радчен-
ко) [4, с. 21]. Авторы российских учебных пособий по экономическому анализу часто в качестве проблемы 
поднимают обоснование места экономического анализа в системе наук, предпринимают попытки придать 
ему некий статус, встраивают его в иерархию наук. Примером тому может быть учебник Г.В. Шадриной, 
где приводится схема, в соответствии с которой экономический анализ относительно экономической тео-
рии рассматривается как разновидность информационно-аналитических наук [6, с. 208].  

Может ли быть метод отдельной наукой? Формулируя авторское отношение к данной проблеме, 
необходимо указать на следующие обстоятельства:  

1) Анализ (в сочетании с синтезом) является одним из наиболее распространенных общенауч-
ных методов познания, применительно к сложной системе экономических отношений он также услож-
няется, продолжает оставаться мощным и востребованными методом познания со своими особенно-
стями и разнообразием проявлений, но не самостоятельной наукой. Развитие и совершенствование 
метода какой-либо науки осуществляется в рамках её методологии, как учения о методе, но не в рам-
ках отдельных наук, и экономическая теория здесь не является исключением; 

2) Современный междисциплинарный подход предполагает не столько выделение предметов 
исследования, сколько определение проблем исследования, вызванных объективными противоречия-
ми. Разрешение этих противоречий является задачей спектра наук, и в данном случае деление  на 
предмет становится неактуальным, соответственно, острота вопроса о точной идентификации предме-
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та исследования конкретной наукой и, тем более, составления некой «иерархии наук», снимается. Это 
справедливо и для экономики, где междисциплинарные исследования также активно проводятся.  

Стоит отметить, что зарубежные исследователи вопрос положения экономического анализа как 
науки вообще не ставят: Йозеф Шумпетер в книге «История экономического анализа» больше внима-
ния уделяет проблеме определения научного статуса самой экономики, разграничения экономики и 
политики. Экономический анализ выступает в качестве метода познания, который определяет научный 
статус любых экономических исследований и позволяет отделить экономику от идеологии, но речи о 
выделении экономического анализа как самостоятельной науки Шумпетер не ведет [7, с. 552].  Спра-
ведливо это и по отношению к более поздним исследованиям: так, в учебнике «Введение в экономиче-
ский анализ» за авторством Р. Престона МакАфи (R. Preston McAfee), Трэйси Льюиса (Tracy Lewis) и 
Дональда Дэйла (Donald J. Dale) не содержится разделов, посвященных статусу экономического анали-
за как самостоятельной науки, авторы начинают с предмета и проблематики исследования экономики 
как таковой, а затем демонстрируют ключевые разделы микроэкономики (спрос, предложение, эффект 
монополии) в аспекте количественных аналитических методов [1, с. 346]. 

Частью экономических отношений являются отношения в сфере финансов, которые также могут 
быть подвергнуты анализу. Следует отметить, что обращение к основным работам отечественных ис-
следователей по финансовому анализу показывает, что понимание финансового анализа как отдель-
ной науки среди них не распространено. Чаще всего финансовый анализ понимается как составная 
часть экономического анализа: эту точку зрения отстаивает, в частности, В.И. Бариленко, полагая сам 
экономический анализ как систематизированное научное направление и вид практической деятельно-
сти (но не как науку) [3, с. 28]. Зарубежные исследователи, как правило, концентрируются на исследо-
вании анализа финансового состояния, на английском языке – «financial statement analysis». Среди 
американских исследователей классическим считается определение Джона Майера (Myer J.N.): финан-
совый анализ - это исследование взаимосвязей между различными финансовыми факторами в бизне-
се, которые раскрываются в единичной бухгалтерской отчетности и изучение данных факторов, отра-
женных в серии отчетов [2, с. 270].   

Анализ финансового состояния предприятия базируется на данных финансовой отчетности или, 
иначе – данных бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность представляет собой единое целое, 
взаимосвязанный комплекс документов: бухгалтерского баланса, а также финансовых результатов де-
ятельности организации. В сущности, наиболее часто анализу подлежит вторичная бухгалтерская до-
кументация, которая, по своей сути, является финансовой моделью фирмы [5, с. 495].   

Следовательно, предметом финансового анализа выступает финансовая модель фирмы. Анализ 
финансового состояния предприятия включает как анализ позиций актива и пассива баланса, показа-
телей финансовых результатов деятельности организации, так и расчеты ряда относительных показа-
телей, отражающих различные соотношения между показателями в абсолютном выражении. Эти пока-
затели иногда называют синтетическими, и следует отметить, что именно в этом выражается единство 
методов анализа и синтеза применительно к анализу финансового состояния. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
1. Экономический анализ является специализированной совокупностью способов и приемов 

познания явлений объективной экономической действительности. Анализ направлен на разделение 
данных явлений на составные части. Соединению этих составных частей в единое целое и установле-
ние характера связей между ними способствует метод синтеза, который в процессе познания всегда 
следует за анализом. В совокупности данные методы позволяют составить объективное представле-
ние об исследуемом предмете экономической действительности.  

2. Частью экономического анализа можно считать финансовый анализ, который, с учетом 
обобщения подходов отечественных и зарубежных исследователей, можно определить как часть мик-
роэкономического анализа, объединяющую способы и приемы исследования совокупности показателей 
финансовой (бухгалтерской) отчетности объекта исследования в статике и динамике, проводимую с 
целью совершенствования финансового положения данного объекта.  
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3. Источником информации финансового анализа выступают данные, отраженные в финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности объекта исследования. Когда объектом исследования выступает ком-
мерческая организация, источниками такой отчетности являются бухгалтерский баланс и отчет о фи-
нансовых результатах (вторичная бухгалтерская документация). Эти документы отражают итоги дея-
тельности организации и состояние капитала, являясь финансовой моделью фирмы (предмет финан-
сового анализа). Финансовый анализ предполагает обработку данных различными способами, основ-
ными из которых является анализ абсолютных показателей, горизонтальный, вертикальный и коэффи-
циентный анализ. Содержание данных методов составляет содержание финансового анализа.  
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Учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на активно-пассивном счете 62 «Расчеты с 

покупателями». Задолженность покупателей за полученные материальные ценности, выполненные 
работы и оказанные услуги отражается по дебету счета 62 независимо от времени оплаты и относится 
в кредит соответствующих счетов: 

Дт сч. 62  
Кт сч. 90, 91 
По кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отражаются следующие операции 

(табл 1) 
Аналитический учет на счете 62 ведется по каждому расчетному документу, покупателю и заказчику. 
На счете 62 обособленно учитываются полученные авансы. Для этого используется счет 62, суб-

счет «Расчеты по авансам полученным». Аналитический учет ведется по каждому полученному авансу. 
Получен аванс от покупателя в счет будущей поставки продукции: 
Дт сч. 50, 51, 52  
Кт сч. 62, суб. «Расчеты по авансам полученным» 
В соответствии с НК РФ поставщик, который получил оплату, частичную оплату в счет предстоя-

щих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), обязан начислить НДС в бюджет, не дожи-
даясь дня реализации товаров, т.е. до признания выручки (поступления) от продажи.[3] Сумма НДС 
определяется по расчетной ставке. После отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) на всю 
сумму договора опять начисляется НДС, а НДС с аванса принимается к вычету (таблица 2) 
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Таблица 1 
Хозяйственные операции по счету 62 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Дт Кт 

1. Получены денежные средства от покупателей и заказ-
чиков 

50, 51,52 62 

2. Произведен зачет встречных взаимных требований 
(взаимозачет) 

60 62 

3. Произведен зачет ранее полученного аванса 62, суб. 
«Расчеты по авансам 

полученным» 

62 

4. Списана дебиторская задолженность по истечению 
срока исковой давности: 
 за счет созданного резерва 
 на прочие расходы (резерв не создавался) 

63 
91/2 

62 
62 

5. Дебиторская задолженность учитывается на забалан-
совом счете (в течение пяти лет) 

007  

 
Таблица 2 

№ п/
п 

Краткое содержание хозяйственной 
операции 

Сумма 
(руб.) 

Дт Кт 

1. Получен аванс от покупателей в счет 
предстоящей поставки продукции (ра-
бот, услуг) 

59 000 51 
62, суб. «Расчеты по 

авансам полученным» 

2. Начислен НДС с суммы полученного 
аванса 9 833 

76, суб. 
«НДС с авансов полу-

ченных» 

68, суб. «Расчеты по 
НДС» 

3. Признается выручка от продажи про-
дукции (работ, услуг) 

59 000 
62 «Расчеты с покупа-
телями и заказчиками 

90/1 

4. Начислен НДС в бюджет с выручки от 
продажи продукции (работ, услуг) 

9 833 90/3 
68, суб. «Расчеты по 

НДС» 

5. Уменьшается задолженность в бюджет 
на сумму НДС, начисленную с ранее 
полученного аванса 

9 833 
68, суб. «Расчеты по 

НДС» 

76, суб. 
«НДС с авансов полу-

ченных» 

6. Произведен зачет ранее полученного 
аванса 59 000 

62, суб. «Расчеты по 
авансам полученным» 

62 «Расчеты с покупа-
телями и заказчиками 

 
При расчетах за поставленные материальные ценности, работы, услуги предприятия могут ис-

пользовать собственные векселя. Задолженность покупателя, обеспеченная полученным векселем, 
учитывается обособленно на счете 62, суб. «Векселя полученные». Если по полученному векселю 
предусмотрены проценты, то они учитываются в составе прочих доходов. (таблица 3) 
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Для контроля за полученными собственными векселями используется забалансовый счет 008 
«Обеспечения обязательств и платежей полученные». 

 
Таблица 3 

Хозяйственные операции по счету 62 субсчет «Векселя полученные» 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Дт Кт 

1. Признается выручка от продажи продукции (работ, услуг) 62 «Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками» 

90/1 

2. Начислен НДС с суммы выручки 90/3 68 

3. Получен от покупателя собственный процентный вексель в 
обеспечение отсрочки платежа 

62, суб. «Векселя 
полученные» 

62 «Расчеты с по-
купателями и за-

казчиками» 

4. Полученный от покупателя собственный вексель отражается 
на забалансовом счете 

008  

5. Начислены проценты по векселю 62, суб. «Процен-
ты по векселю» 

91/1 

5. Поступили денежные средства по векселю от покупателя: 
 номинальная стоимость векселя 
 проценты по векселю 

51 62, суб. «Векселя 
полученные» 

62, суб. 
«Проценты по век-

селю» 

6. Списывается вексель по номиналу с забалансового учета  008 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя редакция) 
2. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень): учебник / Т.А. Мирош-

ниченко, И.М. Бортникова, О.А. Зубарева. - п. Персиановский: изд-во ДонГАУ, 2015. – 257 с. 
3. НК РФ "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 15.04.2019) - Порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг) 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 139 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИКИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

Чернявская Олеся Васильевна 
ассистент кафедры социально-гуманитарных наук и туризма 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 
 

Аннотация: Мировая экономика начала XXI века становится все более глобальным, сложным и много-
мерным явлением. Для ее описания и анализа необходимы новые теории и модели, одной из которых 
является концепция «экономики впечатлений», в которой основными товарами являются не конкрет-
ные продукты, а эмоции, впечатления и переживания клиентов, а одной из ведущих ее отраслей вы-
ступает туристская индустрия. 
Ключевые слова: впечатление, переживание, экономика впечатлений, туризм, туристский продукт. 
 

TOURISM IDUSTRY IN THE CONDITIONS OF EXPERIENCE ECONOMY 
 

Chernyavskaya Olesya Vasil'evna 
 
Abstract: The world economy of the early 21st c. is becoming more global, complex and multidimensional. 
New theories and models are needed for its description and analysis, one of which is the concept of the « ex-
perience economy», in which the main products are not specific products, but emotions, impressions and ex-
periences of customers, and one of its leading industries is the tourism industry. 
Key words: experience, experience economy, tourism, touristic product. 

 
Экономика впечатлений – одна из наиболее известных экономических теорий начала XXI века. 

Однако для индустрии туризма, которая всегда продавала эмоции, мечты и воспоминания, связанные с 
путешествиями это явление далеко не новое.  

В английском языке слово «experience» имеет широкий спектр значений: «опыт», «переживание», 
«событие», «впечатление», «знание», «навык», и даже «принадлежность к некому сообществу». В рус-
ском языке одно из значений слова «впечатление» – это «образ, отражение, след, оставляемый в со-
знании человека окружающими предметами, лицами, событиями». В экономике впечатлений исполь-
зуются все эти значения одновременно. 

Стоит отметить, что впечатления – это не аморфная конструкция, а такое же реальное экономи-
ческое предложение, как любая услуга или товар.  

Так, мы выходим за пределы трех классических экономических категорий: «сырье – товар – услу-
га» и можем говорить о том, что современные потребители все больше стремятся к получению этого 
четвертого экономического предложения, и соответственно, все больше компаний реагируют на изме-
нения потребительского спроса, смещая акцент на разработку и продвижение «впечатлений». Однако 
многие компании в условиях действующей сервисной экономики, стремясь увеличить продажи, просто 
«оборачивают» впечатления вокруг своих традиционных предложений. Однако чтобы в полной мере 
реализовать преимущества подобной «инсценировки», бизнес должен сознательно разрабатывать 
привлекательные предложения-впечатления, которые могут быть самостоятельным продуктом и объ-
ектом купли-продажи. И этот переход от сервисной экономики к экономике впечатлений обещает быть 
не менее трудным, чем последний большой экономический сдвиг – переход от индустриальной эконо-
мики к сервисной.  
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В классической экономике человек поступает рационально, анализирует информацию, выби-
рая максимально выгодное для себя предложение, его иррациональная и эмоциональная природа 
остается за рамками. Экономика впечатлений же ориентирована на ощущение и восприятие челове-
ка, его воспоминания, переживания, создание незабываемого опыта и эмоциональной связи с про-
дуктом, услугой, местом и т.п. В этом и состоит главное отличие экономики впечатлений от классиче-
ской экономики. 

Другие основные особенности экономики впечатлений: 

 сочетание впечатления с процессом потребления продукции;  

 широкие возможности создания впечатлений с помощью современных технологий;  

 необходимость активного участия (погружения) потребителей продукта; 

 индивидуализация и персонализация (личностный характер) создаваемых переживаний 
(необходимость каждый раз подстраивать их под конкретных индивидов);  

 факт хранение впечатлений в памяти человека (как положительных, так и отрицательных). 
Несмотря на то, что впечатления всегда были ядром индустрии развлечений, сегодня эта кон-

цепция укореняется и в бизнесе, далеком от театров и парков развлечений. Впечатления – это не толь-
ко развлечение. Можно сказать, что компании «производят впечатление» всякий раз, когда они привле-
кают клиентов личным, запоминающимся способом.  

Бывший руководитель одной из самых успешных авиакомпании «British Airways» Колин Маршалл 
еще в 1995 году в одном из своих интервью отмечает, что «товарное мышление» – это думать, что 
бизнес просто выполняет некую функцию, например, в случае с авиабизнесом, «транспортирует людей 
из точки А в точку Б вовремя и по самой низкой цене». Будучи убежденными в том, что путешественни-
ки заботятся главным образом о цене, для многих авиакомпаний обслуживание становится приоритет-
ным пунктом сокращения расходов. Но «British Airways», по словам Колина, выходит за рамки выпол-
нения базовой функции и конкурирует на основе «предоставления впечатлений», поскольку качествен-
ное обслуживание это то, что конкурентам «скопировать» невозможно [1]. 

Туристская отрасль также является ярким примером сферы, относящейся к экономике впечатле-
ний и ощущений, поскольку туризм является областью человеческой деятельности, где по определе-
нию сам «продукт» является впечатлением. Состояние путешествия – это особый период в жизни че-
ловека, его можно назвать «путешествующая психика». И этот процесс не прекращается на обратном 
пути к месту постоянного проживания. Даже после окончания путешествия посетитель продолжает 
приобретать опыт, вспоминая и оценивая поездку. Туристский продукт – это все впечатления и пере-
живания, которые получает и испытывает путешественник, начиная с того момента, как он вышел за 
порог своего дома, и до тех пор, пока турист не вернулся обратно [3, с. 584].  

Путешествия всегда были неразрывно связаны с исследованием неизведанного, захватываю-
щими приключениями и приобретением нового опыта. В этом смысле турист был и остается идеаль-
ным примером «экономики впечатлений», как особой индустрии впечатлений от отдыха. Туристы 
больше не довольствуются только пассивным отдыхом или стандартными развлечениями; они хотят 
принять участие в чем-то необычном, почувствовать удивление и восторг. Туризм XXI века все больше 
отдаляется от модели 3S (sun|солнце, sea|море, sand|песок) принимает форму 3E 
(education|образование, entertainment|развлечение, excitement|волнение).  

Таким образом, основные методами «интенсификации» переживаний и эмоций туристов выступают:  

 трансформация туристской инфраструктуры (в том числе, включение в туристские маршруты 
новых уникальных достопримечательностей); 

 дополнение старых форм туристского продукта элементами переживаний, впечатлений и 
эмоций; 

 новые формы фиксирования и обмена туристским опытом; 

 открытие новых туристских пространств, для обеспечения уникального (экстремального) опыта;  

 разработка новых форм туризма, для обеспечения оригинальных, экстраординарные эмоции 
и развития навыков, творчества и личности туриста. 
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Аннотация: В настоящее время тарифные льготы и преференции по уплате таможенных пошлин ак-
тивно используются для целей совершенствования производства, предпринимательской деятельности, 
защиты внутреннего рынка, а также привлечения иностранных инвестиций в отечественную экономику. 
В статье рассматривается система тарифных льгот и преференций, даются некоторые рекомендации и 
предложения по совершенствованию системы тарифных льгот и преференций. 
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Abstract: Currently, tariff benefits and preferences for the payment of customs duties are actively used to im-
prove production, business, protect the domestic market, and attract foreign investment in the domestic econ-
omy. The article discusses the system of tariff benefits and preferences, provides some recommendations and 
suggestions for improving the system of tariff benefits and preferences. 
Key words: Benefits, tariff preferences, customs payments. 

 
Одной из наиболее важных функций таможенных органов является взимание таможенных пла-

тежей, а также использование системы тарифных льгот и преференций. Ключевая суть тарифных пре-
ференций состоит в том, что государства с развитой экономикой предоставляют для продукции, кото-
рая производится развивающимися государствами, более выгодное положение на рынках Российской 
Федерации.  

На данный момент льготы по уплате таможенных пошлин, широко применяются для стимулиро-
вания производственных процессов, привлечения дополнительных инвестиций из стран ближнего и 
дальнего зарубежья в промышленность Российской Федерации. Также стоит отметить, что, льготы по 
уплате таможенных сборов, используются для обеспечения активного развития экономики менее раз-
витых и высокоразвитых государств. 

Нынешняя политика торговли обуславливается активным распространением преференциальных 
торговых режимов. Эти режимы в свою очередь выступают начальным этапом формирования интегра-
ционных групп. Кроме этого преференциальные торговые режимы способствуют решению проблем, 
которые носят не только экономический характер, но и политический. Политические факторы зачастую 
побуждает страну к построению рынка свободной торговли и таможенных союзов. Это происходит даже 
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тогда, когда экономические выгоды данных государств не были предопределены заранее. 
Для регулирования льготных отношений между государствами с развитой экономикой были раз-

работаны жесткие правила, которые указаны в Генеральном соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ 
1994). Благодаря этому соглашению государства могут исключать определенные страны из льготного 
режима. Исключением является период поэтапного построения зоны свободной торговли. Если гово-
рить о предпочтениях в пользу высокоразвитых государств, то существует возможность устанавливать 
количество преимуществ.  

Распространение льготного режима на продукцию, ввозимую на рынок импортирующего государ-
ства, способствует появлению большого числа различных преимуществ в сравнении с конкурентами, и 
дает возможность как избежать уплаты таможенных налогов, так и некоторых антидемпинговых налогов. 

На данный момент, основными пользователями схемы тарифных преференций ЕАЭС, кроме 
государств со слаборазвитой экономикой, выступает также множество высокоразвитых в экономиче-
ском плане государств. Такие государства сегодня принято классифицировать как «развивающиеся» в 
результате традиции или политической установки лидирующих государств, что в свою очередь наделя-
ет «развивающиеся» государства целым рядом различных преимуществ в наднациональных экономи-
ческих отношениях. 

Новый дифференцированный подход к разным уровням развития государств-бенефициаров 
межнациональных схем тарифных преференций давно относится к числу наиболее актуальных подхо-
дов и уже успешно реализуется во многих государствах мира. ЕАЭС необходимо также пойти по дан-
ному пути. Это в свою очередь позволить добиться увеличения в долгосрочной перспективе денежных 
средств от импортных пошлин, а также увеличить эффективность схемы тарифных преференций как  
одного из инструментов торговой политики в отношениях с третьими государствами. 

Но, простое удаление какого-либо из участников в списке государств негативно скажется на всем 
спектре как политических, так и торгово-экономических отношений с этими странами [4, С. 177-179]. 

Фискальные цели в пределах преобразования системы преференций РФ могут быть достигнуты 
без малейшего ущерба для всех отношений ЕАЭС Евразийского с заинтересованными государствами в 
результате исключения их из состава преференциальных схем некоторых из наиболее «чувствитель-
ных» категорий продукта. Это в свою очередь будет соответствовать защите интересов предприятий -
производителей, действующих на территории РФ. Дополнение схемы тарифных преференций ЕАЭС 
политически и экономически становится допустимым только на базе создания новых, с учетом надна-
циональных обязательств и транснационального опыта.  

Подобный подход позволит в дальнейшем улучшить схемы тарифных преференций, сделать их 
одним из самых эффективных механизмов регулирования торговых отношений с высокоразвитыми и 
менее развитыми государствами. Также, можно было бы подумать о градации тарифных преференций 
по схеме, введении тарифной квоты согласно «чувствительности» товара с точки зрения международ-
ного производства [3, С. 409-414]. 

Для большинства государств мира внешняя торговля выступает одной из наиболее важных обла-
стей экономической деятельности. Состояние экономического сектора этих стран в большей степени за-
висит от стабильности их экономики и непосредственно от уровня их экономического развития. Следова-
тельно, государства в той или иной форме с применением эффективных инструментов таможенно-
тарифной политики, решают многие экономические и общественные проблемы. Применение тарифных 
льгот и преференций выступает неотъемлемым элементом внешней политики стран. Помимо этого, та-
рифные льготы относятся к числу наиболее эффективных средств торговой политики. Поэтому они очень 
часто применяются государствами в конкурентной борьбе за рынки сбыта своей продукции [2, С.320]. 

Согласно тарифным уступкам на базе взаимности или в одностороннем порядке при реализации 
торговой политики ЕАЭС преимущества в отношении продуктов, ввозимых через таможню, использу-
ются в виде освобождения от уплаты ввозимой таможенной пошлины, пониженной ставки пошлины, 
возврата ранее уплаченной пошлины, установления тарифных квот на преференциальный ввоз (вы-
воз) товаров. 

Они не могут носить индивидуальный характер и согласно с содержанием статьи 43 Договора о 
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ЕАЭС, используются вне зависимости от государства, в котором был произведен продукт [1]. Тариф-
ные уступки выполняют несколько функций: регуляторную и каталитическую. Страна, определяясь с 
конкретным преимуществом, старается выстроить благоприятные условия для ввоза или вывоза про-
дукции в тех сферах, которые в первую очередь способствуют улучшению экономической ситуации в 
государстве, совершенствованию обрабатывающей отрасли. Предоставление тарифных преференций 
является одной из ключевых функций ЕАЭС, так как это в свою очередь способствует уменьшению 
экономического неравенства между государствами и позволяет обеспечить доступ к международному 
рынку ЕАЭС. Однако также следует обратить пристальное внимание на нормативную и правовую базу 
по отношению к тарифным льготам, которые в наше время доступны для конкретных видов товаром. 
Это позволит стимулировать создание и модернизацию отечественной промышленности. Тарифные 
преференции позволяют импортерам использовать нулевые или более низкие ставки таможенных по-
шлин в соответствии со страной, в который был произведен продукт [5]. 

На данный момент Единая система тарифных преференций приобретает все большую значи-
мость. Проблема установления государства производителя продуктов приводит к значительному де-
фициту таможенных платежей, а также оказывает значительно воздействие на доходную часть гос-
бюджета. Применение тарифных льгот и преференций в любом государства, тесно взаимосвязано с 
текущей правовой и нормативной базой. Практическое использование льгот, базируется не только на 
внутреннем законодательстве государств, а также и на наднациональном праве. Особенности общей 
системы преференций с точки зрения ее воздействия на темпы экономического совершенствования 
развивающихся государств не нужно переоценивать. Даже самая эффективная система преференций 
не способна самостоятельно решать социальные, экономические и политические отношения. Более 
дифференцированный подход к разным уровням совершенствования государств-бенефициаров наци-
ональных схем тарифных преференций стал давно актуальным и дал жизнь целому ряду государств. 
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Аннотация: Репутация строительства как сферы деятельности, достаточно специфична и зависит от 
сроков исполнения объектов при переходе незавершенного производства из одного периода в другой. 
И в данном случае первостепенная роль отводится именно отчетности и достоверной информации об 
объектах строительства, в том числе и незавершенного, которую достаточно трудно отразить в 
реальности. В статье предпринята попытка определить роль и значение информационного назначения 
бухгалтерской отчетности для принятия управленческих решений. 
Ключевые слова: строительство, отчетность, незавершенное строительство, бухгалтерский баланс, 
отчет о финансовых результатах. 
 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE REPORTING OF A CONSTRUCTION COMPANY IN THE 
ACCOUNTING AND INFORMATION SPACE 

 
Magomedov Ramazan Faizullaevich, 

Radjabova Zaynab Magomedovna 
 
Abstract: The reputation of construction as a field of activity is quite specific and depends on the timing of the 
execution of objects when a work in progress is transferred from one period to another. And in this case, the 
primary role is assigned to the reporting and reliable information about construction projects, including the 
unfinished one, which is difficult to reflect in reality. The article attempts to determine the role and importance 
of the information purpose of accounting reporting for making management decisions. 
Keywords: construction, reporting, construction in progress, accounting balance, report on financial results. 

 
В настоящее время экономическая информация является одним из ресурсов так же как и 

материалы, энергия, финансы, реклама, без которых предприятие не сможет достигнуть желаемый 
результат управления. 

Строительство представляет собой фондоемкую отрасль производства, которая нацелена на 
создание, реконструкцию, расширение, ремонт и техническое совершенствование и перевооружение 
задействованных объектов производственного и непроизводственного назначения. 

Очевидно, что отраслевая принадлежность способствует формированию технологических, 
управленческих, учетных и др. особенностей организаций строительства. 

Основополагающими принципами формирования достоверной финансовой отчетности 
строительного предприятия являются:  
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 достижение основополагающих текущих и стратегических целей строительного бизнеса;  

 снабжение потребностей строительства; 

 надежность и полезность полученной информации для пользователей с целью 
эффективного осуществления управления. 

Предъявляемые в строительстве требования пользователями учетной информации с каждым 
годом только растут под воздействием изменений не только в экономике страны в целом, но и в отрасли 
в частности, с каждым годом появляются инновационно новые материалы и технологии строительства, 
облегчающие как сам процесс строительства, так и непосредственно затраты на работы. В системе 
информационных технологий происходит стремительный рост информационной прозрачности 
посредством повсеместной информациализации что непосредственно способствуют обеспечение 
заинтересованных лиц в обеспечении актуализации информации порой даже в ущерб ее точности.  

Вместе с тем, для строительной деятельности характерна тесная взаимосвязь бухгалтерского и 
производственного учета самого объекта выполненных строительных работ и отсутствие возможности 
участия в производственном процессе традиционных средств труда, используемых в некоторых других 
отраслях. Основная задача бухгалтера заключается в обеспечении руководства предприятия 
необходимой достоверной информацией для принятия эффективных управленческих решений 
посредством формирования достоверной финансовой отчетности.  

В задачи бухгалтера входит тщательная проверка точности и полноты данных, которые подлежат 
отражению в ней. Необходимо проверить отражение содержания каждого первичного документа в 
бухгалтерских регистрах 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это информация о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 
денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом.  

Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н определен состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности отечественных предприятий, в том числе и строительных:  

 бухгалтерский баланс,  

 отчет о финансовых результатах,  

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
Специфика строительной отрасли предполагает раскрытие более подробной информации в 

составе пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах, но проблема здесь заключена в том, 
что бланк бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах строго регламентированы, а вот 
пояснения могут в принципе и не представляться, что ставит под сомнение обобщенные данные в 
отчетности по двум формам под сомнение, так как чем подробнее раскрыты данные, тем больше 
вероятность в принятии действенного решения по совершенствованию финансового положения.  

Вместе с тем, результаты проведённого исследования позволили определить, что проблема 
формирования бухгалтерской отчетности является различие в отчетности разных строительных 
предприятий, что обуславливает введение единой методики с полной системой раскрытия.  
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Аннотация: Разработка и введение в действие федеральных стандартов бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора стали очередным этапом реформирования бюджетного бухгал-
терского учета в Российской Федерации. В статье рассмотрены концептуальные основы, сущность и 
этапы принятия учетных стандартов для учреждений бюджетной сферы.  
Ключевые слова: федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора, международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора, регулирование 
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REFORM OF THE BUDGETARY ACCOUNTING: INTRODUCTION TO FEDERAL ACCOUNTING 
STANDARTS 
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Abstract: the Development and implementation of Federal accounting standards for public sector organiza-
tions have become the next stage in the reform of budget accounting in the Russian Federation. The article 
deals with the conceptual framework, the essence and stages of the adoption of accounting standards for pub-
lic sector institutions. 
Keywords: Federal accounting standard for organizations of the state sector, international financial reporting 
standards of the public sector, accounting regulation 

 
Предпосылкой кардинальных изменений как организационных так и методологических основ си-

стемы бухгалтерского учета учреждений бюджетной сферы стала разработка и введение в действие 
федеральных стандартов бухгалтерского учета, в основу которых были положены нормы между- 
народных стандартов финансовой отчетности в общественном секторе. Последняя программа разра-
ботки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
утверждена Приказом Минфина России от 31.10.2017 № 170н, период разработки согласно указанного 
документа определен 2017-2019 гг. 

С 1 января 2018 г. уже вступали в силу следующие федеральные бухгалтерские стандарты для 
учреждений бюджетной сферы:  

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сек-
тора", утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н; 

"Основные средства", утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н; "Аренда", утв. при-
казом Минфина России от 31.12.2016 № 258н; 

"Обесценение активов", утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н; 
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"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утв. приказом Минфина России от 
31.12.2016 № 260н.  

Принятие бухгалтерских стандартов является новацией для бюджетной сферы. В основном орга-
низация и ведение бухгалтерского учета в указанной сфере исторически регламентировались инструк-
циями главного финансового 70 ведомства и отраслевыми нормативными документами инструктивно-
го, разъяснительного и методического характера.  

Традиционно федеральные бухгалтерские стандарты устанавливают порядок применения эле-
ментов метода бухгалтерского учета, чаще всего – применительно к конкретному объекту учета. 

Структура введенных с 1 января 2018 г. федеральных бухгалтерских стандартов для учреждений 
бюджетной сферы и представленным на сайте Минфина РФ проектов стандартов аналогична между-
народным стандартами отчетности в общественном секторе: общие положения (включая цели и каче-
ственные характеристики информации), определения, общие требования, вступление в силу, переход-
ные положения.  

Согласно п. 67 информация бухгалтерской (финансовой) отчетности является существенной, ес-
ли ее отсутствие или искажение могут оказать влияние на решения пользователей отчетности учре-
ждений. Достоверность указанной информации означает ее полноту, нейтральность и отсутствие су-
щественных ошибок (п. 68). Таким образом, взаимосвязь таких качественных характеристик учетной и 
отчетной информации как достоверность и существенность признана одной из концептуальных основ 
бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений.  

Согласно положениям п.3 Инструкции N 157н информация в денежном выражении о состоянии 
активов, обязательств, иного имущества, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах 
указанных операций, отражаемая на соответствующих счетах (в том числе забалансовых) рабочего 
плана счетов учреждения, должна быть полной с учетом существенности ее влияния на экономические 
(финансовые) решения заинтересованных пользователей информации и существенности затрат на ее 
формирование. Проекты федеральных бухгалтерских стандартов для учреждений бюджетной сферы и 
уже введенные стандарты основываются на использовании единой терминологии, соответствующей 
терминам, используемым в международных стандартах финансовой отчетности общественного секто-
ра. Тем самым ликвидируется двусмысленность толкования таких важных для применения метода 
начисления понятий как активы, обязательства, доходы, расходы. 72 Как уже было сказано, с 1 января 
2018 г. уже вступали в силу пять федеральных стандартов, в планах финансового ведомства – внедре-
ние еще 23 стандартов. 

Необходимость внесения изменений в перечисленные нормативные акты обусловлена введени-
ем в действие федеральных учетных стандартов. По завершении всех этапов, предусмотренных В за-
ключение следует отметить, что применение федеральных учетных стандартов потребует от главных 
бухгалтеров учреждений бюджетной сферы 73 владения навыками формирования профессионального 
суждения, что во многом обуславливается пониманием установленных стандартами критериев и пра-
вил в отношении учетных процедур, в частности, идентификации, при- знания и прекращения призна-
ния учетных объектов и применения методов их оценки.  
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Аннотация: Аудит расчетов по оплате труда относится к наиболее сложным объектам аудита. Её цель 
– это проверка соответствия используемой в организации методики бухгалтерского учета расчетов по 
оплате труда действующим нормативным документам, начиная с проверки эффективности системы 
внутреннего контроля, наличия локальных нормативных актов по оплате труда в организации, проверки 
первичных расчетных и бухгалтерских документов. Результаты проверки позволяют выявить недочеты 
и предложить руководству организации внести корректировки в целях совершенствования учета расче-
тов по оплате труда. 
Ключевые слова: оплата труда, работник, бухгалтерский учет, аудит, работодатель, документация. 
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Abstract: Audit of payment calculations is one of the most difficult objects of audit. Its purpose is to check the 
compliance of the accounting methodology used in the organization of calculations on remuneration with the 
current regulations, starting with the effectiveness of the internal control system, the presence of local regula-
tions on remuneration in the organization, checking the primary settlement and accounting documents. The 
results of the audit allow to identify shortcomings and to offer the management of the organization to make 
adjustments in order to improve the accounting of payroll. 
Keywords: remuneration, employee, accounting, audit, employer, documentation. 

 
Под оплатой труда, согласно ст. 129 ТК РФ, понимается вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные и стимулирующие выплаты. В настоящее время выделяют три основные формы 
оплаты труда: повременную, сдельную и аккордную.  

При повременной форме заработок зависит от количества фактически отработанных часов и 
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установленной тарифной ставки. Сдельная форма предполагает, что заработная плата зависит от 
количества и качества произведенной продукции и соответствующей сдельной расценки, которая 
может быть установлена за час работы, за единицу продукции, а при аккордной форме – заработная 
плата зависит от объема выполненных работ. Если к работнику применяется повременная форма, то 
для учета его труда предназначен табель рабочего времени форма № 12 или № 13, согласно Поста-
новлению Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету труда и его оплаты». Табель открывается отдельно на каждого со-
трудника, сроком на месяц и в нём указывается количество фактически отработанных часов и неявок 
по различным причинам. 

Для начисления оплаты труда работнику со сдельной формой оплаты труда используется наряд 
на сдельную работу, в котором на лицевой стороне указывается перечень и объем выполненных работ 
и сдельные расценки по ним, а на обратной стороне количество отработанных часов.  

Все выплаты причитающихся сумм работнику осуществляются при помощи платежной ведомо-
сти, которая на титульном листе содержит подпись руководителя и главного бухгалтера. 

Работодатель обязан начислять заработную плату два раза в месяц в течение пяти рабочих 
дней: за первую половину месяца в качестве аванса (не более 40 % от заработной платы) и за вторую 
половину месяца – окончательный расчет. 

В день выдачи заработной платы сотрудник организации должен поставить свою подпись в пла-
тежной ведомости, а кассир, выдающий денежные средства, проставить отметки депонировано напро-
тив фамилии лиц, не явившихся в установленное сроки за зарплатой. На фактически выданную сумму 
денежных средств составляется расходный кассовый ордер.  

Именно заработная плата является источником мотивации трудовой деятельности людей, по-
этому руководство организации должны стимулировать активность своих сотрудников, путем внедре-
ния дополнительных систем премирования, а главная задача бухгалтера состоит в своевременном 
начислении и выдачи заработной платы 

Также изучаются личные карточки работников, табели учета рабочего времени, наряды, листки 
временной нетрудоспособности, (исполнительные листы, расчетно-платежные ведомости, лицевые 
счета и налоговые карточки, учетные регистры по счетам 68«Расчеты по налогам и сборам», 69.1 
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 
73«Расчеты с персоналом по прочим операциям»,76«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
главная книга, бухгалтерский баланс, приложение к бухгалтерскому балансу. 

Кроме налога на доходы физических лиц из заработной платы сотрудников фирмы могут произ-
водиться удержания по исполнительным листам. В ходе аудита аудитор должен убедиться, что в фир-
ме соблюдается порядок удержаний по исполнительным листам, который установлен Федеральным 
законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ.  

Размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 %, а в 
случаях, которые предусмотрены федеральными законами – 50 % заработной платы, причитается со-
труднику фирмы.  

Аудитор должен проверить правильность отображения в бухгалтерском учете депонированной 
заработной платы. Если заработная плата не была получена сотрудником фирмы, из-за его неявки или 
по другим причинам, она должна быть депонирована и отражена в учете по дебиту счета 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет «Расчеты по депонированным суммам». 

Аудитор также проверяет правильность ведения аналитического учета по счету 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда». Аналитический учет по данному счету должен вестись по каждому со-
труднику фирмы. В процессе аудиторской проверки аудитор сопоставляет данные аналитического и 
синтетического учета по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», а также проверить их соот-
ветствие данным Главной книге. При завершении данного этапа аудитор проверяет правильность от-
ражения сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в составе соответствующей ста-
тьи формы «Бухгалтерский баланс».  
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Аннотация: риск выдачи аудитором ошибочного заключения повышает важность знания особенностей 
составления аудиторского заключения о проведенной аудиторской проверке. Необходимо четко раз-
граничить и зафиксировать обязанности, ответственность клиента и обязанности, ответственность 
аудитора, чтобы при возникновении спорной ситуации стороны могли надежно защитить свои интере-
сы. Аудиторское заключение должно отражать объективную картину обследуемого объекта. При отказе 
в оплате работы, проделанной аудиторской фирмой, в связи с не выдачей ею положительного заклю-
чения, аудиторская фирма имеет право на обращение в арбитражный суд. 
Ключевые слова: аудиторская проверка, аудиторское заключение, финансовая (бухгалтерская) от-
четность. 
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Abstract: the risk of an erroneous opinion being issued by the auditor increases the importance of knowing 
the specifics of drawing up an audit report about the audit conducted. It is necessary to clearly delineate and 
fix the duties, the responsibility of the client and the duties, the responsibility of the auditor so that in the event 
of a dispute, the parties can reliably protect their interests. The audit report should reflect an objective picture 
of the object. In case of refusal to pay for the work done by an auditing firm, due to the failure of it to issue a 
positive opinion, the auditing firm has the right to appeal to an arbitration court. 
Keywords: audit, audit report, financial (accounting) statements. 

 
В современных условиях необходима: реализация скоординированных мер поддержки, обеспе-

чивающих выход российских научных, образовательных организаций и производственных компаний на 
глобальные рынки знаний и технологий, а также активного участия России в разработке технологиче-
ских стандартов и научно-образовательных форматов, способствующих повышению ее роли в форми-
ровании новых рынков. 

Присутствие постоянного риска выдачи аудитором ошибочного заключения повышает знание 
особенностей правильного составления аудиторского заключения. 
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Если выраженное в заключении мнение аудитора ошибочно, то ставится вопрос о качестве ауди-
торских услуг и составляется соответствующее требование. Причинная связь между наложением на 
клиента налоговыми органами взыскания и действиями аудитора при проведении проверки может 
иметь место, если в аудиторском заключении даны неправильные указания, рекомендации, приведшие 
к ущемлению интересов бюджета. Такая же ситуация возможна, в частности, при консалтинге клиента. 

Для обоснования своих требований клиент, должен иметь письменные доказательства. В дого-
воре об оказании услуг необходимо четко разграничить и зафиксировать обязанности, ответственность 
клиента и обязанности, ответственность аудитора, чтобы впоследствии при возникновении спорной 
ситуации стороны могли надежно защитить свои интересы. 

Причины выдачи необъективного заключения, т.е. несостоятельности аудита, могут быть следу-
ющими: 

 небрежная вина, халатность аудитора (от внимания аудитора при выборочной проверке мо-
жет ускользнуть нарушение, существенно влияющее на отчетные результаты), пропуск ошибки или 
нарушения либо неправильной их оценки вследствие недостаточного уровня квалификации проверяю-
щего, не полного охвата контролем проверяемых объектов, результатом чего стали не объективные 
выводы; 

 злоупотребление, умышленная вина самого аудитора (выдача заведомо ложного аудитор-
ского заключения); 

 виновные действия клиента: предоставление не достоверной, искаженной информации для 
ее проверки аудиторами либо ее утаивание, невозможность предоставления определенной информа-
ции клиентом из-за фактора времени (например, не проведенной им инвентаризации товарноматери-
альных ценностей); 

 неосторожная вина, халатность, небрежность клиента, в результате которой, например, не 
были полностью учтены письменные и устные рекомендации проверяющего аудитора по укреплению 
внутрихозяйственного контроля, что привело к существенным убыткам; 

 спровоцированная взаимная небрежность клиента и аудитора (например, клиент не был 
предупрежден аудитором об определенных слабостях внутрихозяйственного контроля и не предпринял 
соответствующих мер по его укреплению, в результате чего потерпел существенные убытки); 

 невозможность усмотреть вину ни клиента, ни аудитора, например, не выявленные ошибки 
вследствие выборочного характера проверки при соблюдении остальных требований, предъявляемых 
к формам и методам проверки, а также при соблюдении требований правил (стандартов) аудиторской 
деятельности. 

Если в ходе аудиторской проверки выявлены факты существенных нарушений установленного по-
рядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, влияющие на ее достовер-
ность, а также нарушения законодательства Российской Федерации, которые нанесли либо могут нанести 
ущерб интересам собственников экономического субъекта, государства и третьих лиц, аудитор обязан 
указать их в аналитической части заключения. Если экономическим субъектом-заказчиком существенные 
нарушения не были устранены в ходе проверки, в итоговой части аудиторского заключения делается за-
пись о невозможности подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Безоговорочно положительное мнение аудитора свидетельствует о том что финансовая (бухгал-
терская) отчетность дает достоверное представление о финансовом положении и результатах финансо-
во-хозяйственной деятельности клиента в соответствии с установленными принципами, методами веде-
ния бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в Российской Федерации. 

Аудиторское заключение считается модифицированным, если возникли: 

 факторы, не влияющие на аудиторское мнение, но описываемые в аудиторском заключении 
с целью привлечения внимания пользователей к какой-либо ситуации, сложившейся у аудируемого ли-
ца и раскрытой в финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

 факторы, влияющие на аудиторское мнение, которые могут привести к мнению с оговоркой, 
отказу от выражения мнения или отрицательному мнению. 

При определенных обстоятельствах аудиторское заключение может быть модифицировано по-
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средством включения части, привлекающей внимание к ситуации, влияющей на финансовую (бухгал-
терскую) отчетность, но рассматриваемой в пояснениях к финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Как модификация аудиторского заключения, рассматривается включение части, указывающей на 
значительную неопределенность ситуации, прояснение которой зависит от будущих событий и которая 
может оказать влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность. 

Аудитор может оказаться не в состоянии выразить безоговорочно положительное мнение, если 
существует хотя бы одно из следующих обстоятельств и в соответствии с суждением аудитора данное 
обстоятельство оказывает или может оказать существенное влияние на достоверность финансовой 
(бухгалтерской) отчетности: 

а) имеется ограничение объема работы аудитора; 
б) имеется разногласие с руководством относительно: допустимости выбранной учетной поли-

тики, метода ее применения, адекватности раскрытия информации в финансовой (бухгалтерской) от-
четности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ситуации, когда учетными работниками (бухгалтерами) допус-
каются ошибки, связанные с неправильным применением такого элемента метода бухгалтерского уче-
та как стоимостное измерение. В этой связи для экономического субъекта могут возникнуть такие нега-
тивные последствия, как снижение инвестиционной привлекательности, получение штрафных санкций 
от ФНС, вероятность получения модифицированного аудиторского заключения и возмещения ущерба 
(в случае порчи и хищений внеоборотных активов) в размере, меньшем по сравнению с рассчитанным 
по данным «правильного» бухгалтерского учета.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, достоверность информации, внеоборотные активы, первона-
чальная стоимость, искажение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, инвестиционная 
привлекательность, ущерб от порчи и хищений основных средств. 
 

THE NEGATIVE CONSEQUENCES OF VIOLATIONS OF ACCOUNTING FOR BUSINESS ENTITIES 
 

Magomedov Ramazan Faizullaevich, 
Mallakaeva Asiyat Abdulzagirovna 

 
Abstract: The article considers the situations when accounting employees (accountants) make mistakes re-
lated to the incorrect application of such element of the accounting method as a cost measurement. In this re-
gard, such negative consequences as a decrease in investment attractiveness, receipt of penalties from the 
Federal tax service, the probability of obtaining a modified audit report and compensation for damage (in the 
case of damage and theft of non - current assets) in an amount smaller than calculated according to the "cor-
rect" accounting may arise for an economic entity.  
Keywords: accounting, reliability of information, non-current assets, initial cost, distortion of indicators of ac-
counting (financial) statements, investment attractiveness, damage from damage and theft of fixed assets. 

 
В современном мире информация приобретает статус одного из важнейших стратегических, 

управленческих ресурсов. При этом процесс формирования и потребления экономической информации 
составляет необходимую 51 основу эффективного функционирования и развития сферы экономики в 
целом и каждого экономического субъекта в отдельности.  
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Формирование экономической информации неразрывно связано с процессом наблюдения за хо-
зяйственной деятельностью и фиксацией ее результатов в различных источниках. 

Накопление информации происходит за счет ведения различных видов хозяйственного учета 
(бухгалтерского, налогового, оперативно-технического, статистического). 

Ведущую роль в системе управления конкретным экономическим субъектом занимает бухгалтер-
ский учет. Бухгалтерский учет в соответствии со статьей 71 Конституции РФ находиться в ведении гос-
ударства. Правительство в свою очередь, делегирует право разработки и утверждения нормативных 
актов, обязательных для исполнения всеми организациями, своим отдельным органам (в первую оче-
редь, Министерство финансов РФ и Центральный банк). Следует напомнить, что вопрос ведения (не-
ведения) бухгалтерского учета урегулирован нормами Федерального закона от 06.12.2011 года № 402 -
ФЗ «О бухгалтерском учете», анализ статьи 6 которого позволяет сделать вывод о том, что бухгалтер-
ский учет можно вести, в том числе с некоторыми послаблениями при формировании информации, не-
обходимой для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (применение упрощенной формы 
ведения бухгалтерского учета), а можно и не вести. Последнее допустимо в отношении исчерпывающе-
го перечня экономических субъектов, к которым в частности относятся индивидуальные предпринима-
тели. Однако, данное освобождение возможно только в случае формирования регистров налогового 
учета и (или) информации, необходимой для расчета величины доходов или доходов и расходов и 
(или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный 
вид предпринимательской деятельности. Процесс формирования полной и достоверной информации 
выступает одной из основных задач бухгалтерского учета, которые сформулированы в Положении по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н. 

В этой связи авторы статьи хотели бы осветить проблемы, которые возникают или могут возник-
нуть в деятельности экономических субъектов в случае неполного и (или) неправильного отражения 
фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

В целях точечного рассмотрения проблем локализуемся на организации учета таких объектов 
бухгалтерского учета, как активы.  

В соответствии с требованиями федеральных стандартов ведения бухгалтерского учета, роль ко-
торых сейчас выполняют Положения по ведению бухгалтерского учета, 6/01 «Учет основных средств», 
14/2007 «Учет нематериальных активов», 19/02 «Учет финансовых вложений» принятие к учету внеобо-
ротных активов осуществляется по первоначальной стоимости. Так, первоначальной стоимостью основ-
ных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобрете-
ние, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещае-
мых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).  

Таким образом, если стоимость услуг доставки, монтажа, т.е. стоимость услуг по доведению ос-
новного средства до состояния пригодного для эксплуатации не будет включена в первоначальную 
стоимость основного средства, то при формировании показателей отчетности, в частности показателя 
по строке 1150 «Основные средства» сведения будут занижены. В свою очередь, «заниженные» в свя-
зи с несоблюдением правил оценки основных средств показатели бухгалтерского баланса в данном 
случае не окажут в конечном итоге никакого влияния на расчет показателей, характеризующих инве-
стиционную привлекательность данного экономического субъекта (в частности, показатели финансовой 
устойчивости и платежеспособности). Другое следует сказать, если речь пойдет о формировании фак-
тической стоимости товарно-материальных ценностей, приобретаемых для перепродажи.  

Применительно к рассматриваемому нами вопросу следует отметить роль института общегосу-
дарственного финансового контроля, в лице Федеральной налоговой службы, а также аудиторскую де-
ятельность как форму независимого финансового контроля. Применительно к деятельности Федераль-
ной налоговой службы следует отметить, что вопросы методологии бухгалтерского учета и формиро-
вания учетной информации при соблюдении требований ФСБУ представляют интерес для ФНС в том 
случае, если это оказывает влияние на правильность исчисления, полноту и своевременность внесе-
ния в соответствующий бюджет налогов и сборов и иных обязательных платежей. Факты единовремен-
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ного признания расходов, связанные с неправильным формированием первоначальной стоимости вне-
оборотных активов могут быть обнаружены лишь в случае проведения выездных проверок. В случае 
установления подобных фактов, оценки существенности влияния на достоверность финансовой отчет-
ности аудиторы могут дать рекомендации по внесению корректировочных записей в материалы учета 
проверяемой организации.  
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Аннотация: Своевременность автоматизации учета необходима, для дальнейшей основной деятельно-
сти организации, поступление, продажа, передачи в производство, эти операции играют важную роль в 
основной деятельности организации. Пакет Прикладных Программ «1С: Бухгалтерия Предприятия 8.3.» 
объединяет основные производственные отделы организации, для своевременного обмена данными. 
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THE MAIN TASKS OF THE HEAD OF THE ORGANIZATION AND THE ACCOUNTANT IN THE 
APPLICATION OF PACKAGES OF APPLIED PROGRAMS IN ACCOUNTING 

 
Jalalov Kahriman Zagidinovich, 

Salikhov Idris Rabazanovich 
 
Abstract: The timeliness of the automation of accounting is necessary, for the further main activity of the or-
ganization, receipt, sale, transfer to production, these operations play an important role in the main activity of 
the organization. The package of Application Programs "1C: Accounting Enterprise 8.3." Unites the main pro-
duction departments of the organization for the timely exchange of data. 
Keywords: Automation, accounting, software, planning, tools, product, units. 

 
Внедрение автоматизации в основную деятельность организации невозможна без автоматизации 

бухгалтерского учёта. Более того, именно с автоматизации бухгалтерского и экономического отделов 
целесообразно начинать автоматизацию управления организацией.  

Это необходимо в связи со следующими факторами: 

 задачи бухгалтерского и управленческого учёта хорошо структурированы, имеют стабильную 
платформу и несложный алгоритм решения с преобладанием арифметических операций; 

 бухгалтерский и управленческий учёт сосредоточивает и «проводит-подтверждает» инфор-
мацию обо всех проведенных хозяйственных операциях, которая необходима и остальным управлен-
ческим структурам предприятия; 
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 автоматизация бухгалтерского и управленческого учёта стала основной задачей, так как 
внешние пользователи бухгалтерской информации, которым бухгалтерия должна представлять свои 
отчёты (Пенсионный фонд, налоговые органы), требуют их в электронной форме. 

Малоэффективное планирование и внедрения автоматизированных систем, непонимание своей 
роли в этом процессе вызывают пассивность бухгалтера и начальников подразделений, разногласия с 
руководителем и другими работниками управленческого состава. В то время как в организации осу-
ществляется система автоматизации учёта, бухгалтер иногда лишь отстранённо следит за этим про-
цессом, в тот момент когда он должен если уж не руководить им, то активно участвовать и оказывать 
необходимые изменения. [1, с. 145] 

В настоящее время имеется широкий спектр программ, различающихся по своим функциональ-
ным возможностям и способам реализации. [2, с. 112] 

Пакет прикладных программ - ϶ᴛᴏ комплекс программ, предназначенный для решения задач 

определенного класса (функциональная подсистема, бизнес-приложение). 
Различают следующие типы ППП: 

 общего назначения (универсальные); 

 метод-ориентированные; 

 проблемно-ориентированные; 

 глобальных сетей; 

 организации (администрирования) вычислительного процесса. 
ППП бухгалтерского учета (ППП в Бухгалтерском Учете). Несмотря на то, что в мире существу-

ет более тысячи тиражируемых бухгалтерских пакетов различной мощности и стоимости, российские 
предприниматели предпочитают отечественные пакеты, более подходящие для условий переходной 
экономики и быстрой смены законодательных актов, регулирующих порядок бухгалтерского учета.  

Современное поколение ППП бухучета интегрируется в комплексные системы автоматизации 
деятельности предприятия. Большинство таких пакетов работает под управлением операционной си-
стемы Windows и предназначено для эксплуатации в локальных сетях. Новые ППП в БУ, как правило, 
имеют встроенные средства развития и полностью совместимы с другими программными средствами 
фирмы-разработчика, обеспечивая дальнейшее наращивание и развитие системы.  

При внедрении автоматизированной системы можно: 
В - первых сориентироваться на существующую структуру бухгалтерии, при этом происходит 

лишь модернизация методов работы бухгалтеров, так что затраты и степень риска минимальны.  
Во – вторых пересмотр организационной и функциональной структуры подразделения, перерас-

пределение обязанностей, разработка новых информационных взаимосвязей.  
Выбор направления автоматизации бухгалтерской службы предприятия включает в себя предва-

рительный выбор программных средств. 
Первое направление — использование офисных программ, например из пакета Microsoft Office, 

что применимо на небольших предприятиях. Эти программы доступны и недороги, но требуют значи-
тельной подготовительной работы — ввода форм документов, баз данных и т. д. 

Наиболее популярно второе направление автоматизации бухгалтерского учёта — с помощью 
специализированной прикладной бухгалтерской программы. Их выбор сейчас очень широк, практиче-
ски в каждом более или менее информационно развитом регионе работают фирмы, предлагающие ту 
или другую систему для бухучёта. Организациям такой вариант может быть удобен, если кроме самой 
программы предлагаются и другие услуги: её настройка системы в зависимости от деятельности орга-
низации, внедрение, сопровождение, обучение персонала и обновление.  

Третье направление автоматизации бухгалтерского учёта — разработка программного продукта 
на заказ с помощью сторонней фирмы или собственного подразделения, ИТ-службы. Это требует, как 
правило, длительного времени и больших затрат и оправданно только для крупных организаций, при 
условии, что имеющиеся на рынке программы не отвечают запросам и требованиям заказчика. Если 
разрабатывается автоматизированная система управления, главный бухгалтер должен следить, чтобы 
были учтены и потребности бухгалтерии. 
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Стадии создания”. Основные этапы здесь следующие: 
 предпроектное обследование и написание тактико-технического задания; 
 проектирование; 
 ввод в действие; 
 сопровождение автоматизированной системы. 
Нужно обратить внимание на периодичность и время решения задач, организацию сбора первич-

ных данных и передачи их в обработку. Постановка задачи должна сопровождаться описанием доку-
ментов, массивов данных, используемых в задаче и получаемых в результате решения.  

Информация, используемая при решении задач, разделяется на постоянную, которая должна 
храниться в системе и использоваться многократно, и переменную. 

В постановке задачи обязательно должен принимать активное участие главный бухгалтер, при-
влекая при этом практически всех работников своего отдела. Постановка задачи очень облегчается, 
если на предприятии имеются такие документы, как учётная политика и рабочий план счетов, долж-
ностные инструкции на каждого работника, график документооборота, утверждены порядок и сроки вы-
полнения учётных работ.  

Без таких документов постановку задачи нужно начинать с изучения организационной и функци-
ональной структуры бухгалтерии, распределения обязанностей, формализации системы ведения до-
кументооборота, изучения информационных связей и маршрутов движения информации.  
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Аннотация: статья основана на истории и предпосылках к появлению такого явления, как демонстра-
ционное потребление. На основе изученных данных были выделены и рассмотрены особенности по-
требления каждого из социальных классов мирового общества, проблемы для общества в целом и 
возможные последствия данного явления. 
Ключевые слова: потребление, соперничество, демонстрация, социальные классы, накопление капи-
тала. 
 

DEMONSTRATIVE CONSUMPTION IN MODERN WORLD 
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Abstract: the article is based on analysis of history and factors of appearance of this phenomenon. According 
to the examined data we assigned and explained characteristics of each social class consumption, problems 
of the entire society and possible consequences of demonstrative consumption. 
Key words: consumption, competition, demonstration, social class, capital accumulation. 

 
Еще недавно люди не были окружены таким обилием и многообразием товаров и услуг. Челове-

ку было достаточно набора самых необходимых и привычных ему вещей, о чем-то большем он и не 
задумывался. Но история и промышленная революция кардинально поменяла ценности и потребности 
людей. Сегодня, придя в любой магазин, глаза начинают разбегаться от количества предложенного 
товара из любой ценовой категории. Такие возможности не были доступны буквально несколько деся-
тилетий назад, что вызывает неприятие со стороны потребителей «старой закалки» и ввергает их в 
шок от невозможности выбрать что-то одно из всего предложенного.  

Можно утверждать, что потребители разбились на два лагеря. Первые против изобилия на рынке 
товаров и услуг. Речь идет не об аскетичности потребления, а об умеренности и рациональности покупки. 
Они считают, что покупка должна быть практичной, а небольшой выбор товаров поможет быстрее и уве-
реннее сделать правильный выбор. Ко второму лагерю относятся приверженцы товарного разнообразия 
и возможности свободно выбирать из всего представленного изобилия продуктов. Учитывая рост дохо-
дов населения, улучшение экономической ситуации по сравнению с прошлыми поколениями их привер-
женность ко второму лагерю заключается в идее «заслуженности» безграничного пользования всеми 
благами цивилизации. Но стоит отметить, что данная группа под безграничным пользованием не видит 
необходимости своими покупками кому-то что-то доказывать в плане личного превосходства от облада-
ния определенной вещью или возможностью получить определенную услугу, которую не могут позволить 
себе, либо даже не видят нужды остальные члены одной социальной группы.  

С обоими мнениями невозможно не согласиться, ведь правы обе стороны. Но что делать, если у 
отдельных индивидов мотивацией к потреблению становится именно желание выделиться среди дру-
гих ради удовлетворения собственного чувства превосходства?  

В данной работе речь будет идти о демонстративном потреблении в современном мире, его ис-
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тории, предпосылках и последствиях для общества. 
Для лучшего понимания тематики работы необходимо дать определение выражению «демон-

страционное потребление». Демонстрационное потребление – это потребление определенных товаров 
и услуг с целью продемонстрировать свой социальный и материальный статус в обществе. Его впер-
вые ввел в оборот Торстейн Веблен в своей книге «Теория праздного класса». Т. Веблен использовал 
этот термин для описания особенностей поведения нового класса, который появился в 19 веке в ре-
зультате аккумулирования капитала во время второй промышленной революции. Позднее этот термин 
стал относиться к членам высшего класса, которые использовали своё большое состояние для под-
тверждения их социальной власти. Уже тогда американский экономист пришел к выводу, что ряд това-
ров и услуг приобретались не по причине их необходимости в быту, а лишь для того, чтобы показать 
окружающим свой социальный статус, финансовое положение в обществе и оригинальность.  

Наиболее ярко показное потребление проявляется в периоды первоначального накопления ка-
питала, когда возникают новые богачи (nouveau riches - "нувориши" - термин, заимствованный из фран-
цузского). В США, во многих западноевропейских странах это была вторая половина XIX в. Аналогич-
ный процесс развернулся и в России 1990-х гг. Он заключался в том, что человек тем или иным путем 
достает большую сумму денег. Теперь у него есть возможность удовлетворить все свои природные 
потребности, ему хочется признания, зависти окружающих и их уважения. К такому образу мышления 
людей толкает страсть к соперничеству, разновидностью которого и является показное потребление. В 
таком случае потребляется не столько сама вещь или услуга, сколько отражение этого потребления в 
глазах окружающих. 

В 20 веке в связи с появлением среднего класса этот термин стал широко применяться по отноше-
нию к отдельным людям и семьям, в основе потребления которых было приобретение товаров не для 
прямого их использования по назначению, а в большей степени для демонстрации личного статуса. 

Под демонстративным потреблением мы понимаем покупку и использование товаров с осознанной 
или неосознанной целью привлечь внимание окружающих людей или конкретных индивидов. Известно, 
что вещь пригодна для показного потребления, если она соответствует хотя бы двум из перечисленных 
условий: престижность, высокая цена, эксклюзивность, новинка последнего сезона, яркость цвета, брос-
кость внешнего вида (блеск, большой размер элементов, необычная форма, большое количество). 

Отметим, что история демонстративного потребления уходит далеко в прошлое во времена 
древности, когда люди использовали большое количество драгоценных украшений, не несущих практи-
ческую функцию, а только чтобы выделить свое положение. В настоящее время благодаря развитию 
моды, рекламы, дизайна и маркетинга потребность в демонстративном потреблении не снизилась, а 
наоборот возросла в геометрической прогрессии. К причинам данной тенденции также относится изме-
нившейся доход населения и изменения в системе ценностей новых поколений. 

Несмотря на продолжающееся изучение такого явления, как демонстрационное потребление как 
в социологии, так и в экономике, это не мешает маркетологам вовсю использовать эту тенденцию во 
благо своих компаний. На руку бизнесу также играет расслоение общества, которое еще больше подо-
гревает азарт потребителей желающих выделиться из толпы. Интерес к демонстративному потребле-
нию проснулся у маркетологов, социологов и экономистов в связи с развитием брэндинга, а также с 
возникновением расслоения общества и появлением в нем все большего числа нуворишей – людей, 
«сделавших себя сами», вышедших из бедных слоев, и постоянно подчеркивающих и доказывающих 
свое состояние и статус. Особенно ярко демонстративное потребление осуществляет молодежь. 

Интересно выделить, что потребление разных социальных классов будет сильно отличаться друг 
от друга. На данную тему был проведен ряд исследований среди школьников и учащихся высших 
учебных заведений. Они показали, что чем престижнее школа или университет, тем более явно выде-
ляется демонстрационное потребление. Оно проявляется в соревновании учащихся друг с другом в 
дороговизне и бренде телефона, куда каждый из них ездит отдыхать и как часто, на какой машине ро-
дители подвозят их до школы и т.д. Все это направлено на демонстрацию личного статуса, обеспечен-
ности и возможности примкнуть к определенной группе сверстников из такой же социальной группы. 
Как мы видим из примера, старания школ, а также некоторых университетов ввести единую форму с 
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целью уравнивания учащихся между собой абсолютно тщетны, т.к. это не окажет никакого влияния на 
выравнивание статусов учащихся между собой.   

В связи с тем, что финансы и возможности людей стремительно меняются потребление стано-
вится стратифицированным, т.е. потребление среднего класса стало отличаться от потребления выс-
шего и рабочего класса. На основе этого и появляется желание высшего класса подчеркнуть свою ис-
ключительность, одновременно с этим средний класс старается не отставать от высшего класса не-
смотря на то, что это возможно только как демонстрация потребления товаров более высокой ценовой 
категории. На фоне этих «соревнований» рабочий класс стремиться не упасть еще ниже. Исходя из 
вышесказанного демонстрационное потребление свойственно более низким классам, как возможность 
подражать более высокому. Молодежь больше привержена этому явлению, ведь ей нужно доказать 
свою значимость и статус. Но что интересно, так это то, что молодые люди из богатых семей в боль-
шинстве своем не стремятся к демонстративному потреблению – они выросли в этом окружении и те-
перь для них это само собой разумеющееся. Этой тенденцией охвачены те, кто стремится подняться из 
одного социального статуса и класса в другой более высокий, кто ради устройства личной жизни выби-
рает следование брендам как, человек считает, самый верный и быстрый способ добиться желаемого. 
Исходя из этого можно резюмировать, что чаще всего демонстрационному потреблению подвержены 
люди неуверено стоящие на ногах как в экономическом плане, так и в социальном.  

Так какие же факторы оказывают влияние на распространение такого явления как демонстратив-
ное потребление? Основной фактор, который мы рассмотрим, это влияние урбанизации на население. 
Активные коммуникации людей, обмен опытом ускоряет развитие демонстративного потребления. По 
словам Торстейна Веблена: "Средства коммуникации и подвижность населения представляют индиви-
да на обозрение многих людей, не имеющих никаких других возможностей судить о его почтенности, 
кроме тех материальных ценностей (и, вероятно, воспитания), которые он, находясь под непосред-
ственным наблюдением, в состоянии выставить напоказ".  

Стимулом к переезду населения в города является быстро растущая индустриализация. Ни для 
кого не секрет, что жизнь в городе более анонимная, чем в малом населенном пункте.  И не смотря на 
то, что в городе человек регулярно находится в толпе, он не может избавиться от чувства одиночества. 
Его постоянно окружают сотни людей, кого не знает он и кто не знает его. Чтобы хоть каким-то образом 
обозначить свое место среди людей, принадлежность к определенному обществу человек прибегает к 
использованию метода демонстративного потребления и таким образом добивается подтверждения 
своего социально-экономического статуса среди тех, к кому он хочет принадлежать и тех, кто ниже него 
по социальному уровню. В городах все коммуникации в большинстве случаев анонимны и носят более 
широкий характер, чем в деревне. Так в деревнях все друг с другом знакомы, и как бы не одевался че-
ловек, соседи знают насколько большой у него участок, дом, есть ли домашние животные и сколько их, 
чем кормится его семья. В малых населенных пунктах нет ни места ни смысла демонстративному по-
треблению, т.к. все у всех на виду.  

Если мы посмотрим на жизнь в городах, то увидим все несколько в другом свете. Ввиду аноним-
ности личной жизни, мы не берем в учет людей, которые намеренно рассказывают окружающим о сво-
ей личной жизни, в городе люди делают выводы о других основываясь чаще всего на первоначальном 
впечатлении, которое на них произвел человек: его стиль одежды, аксессуары, манеры поведения и 
т.д. Люди судят друг о друге в основном по отдельным штрихам, которые нередко являются сознатель-
но сконструированными символами в виде стиля потребления или использования отдельных вещей. 
Поэтому горожане тратят на поддержание благопристойного вида существенно больше времени, денег 
и сил, чем деревенские жители. Так городские жители могут в итоге влезать в долги, тратить последние 
средства в погоне за новинками, тем самым сознательно лишая себя товаров первой необходимости в 
том числе экономя на продуктах питания. Особенно ярко явление демонстративного потребления вид-
но сегодня в России. Эта модель потребления стала набирать обороты на постсоветском пространстве 
в девяностые годы 20в. Именно в этот период истории у определенного круга людей стали появляться 
огромные суммы денег ввиду передела собственности государства. Но не смотря на это демонстраци-
онное потребление заметно не только в богатых слоях населения. Население, которое не относится не 
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к богатым не к бедным, тоже хотело показать свою состоятельность. Их главной мотивацией и стало 
демонстративное потребление как способ самовыражения. Поэтому немного режет глаз люксовые ав-
томобили, припаркованные у хрущевок, видеть вещи люксового бренда у студента или айфон послед-
ней модели, особенно, когда известно, что студент ради новой модели телефона набрал кредитов.  

Что касается среднего и высшего класса одежда уже не является обязательным средством са-
мовыражения в повседневной жизни. Машины для большинства людей уже давно стали не средством 
передвижения, а мерилом благосостояния и социального статуса. У многих из нас при виде успешного 
человека, например, директора компании возникает когнитивный диссонанс, если, выходя из офиса, он 
садится в старенький опель, а не в новый мерседес. Но также диссонанс неизбежен, когда еле сводя-
щий концы с концами человек покупает дорогой автомобиль. В итоге испокон веков все слои общества 
прикладывают максимум усилий в стремлении соответствовать тому социальному уровню, к которому 
по их мнению они должны принадлежать. 

Ввиду нестабильности экономической ситуации привычки и устои потребителей стали сильно 
меняться за последние несколько лет. Нельзя точно утверждать, что демонстративное потребление 
ушло в небытие, конечно, это будет абсолютно неверным суждением. Но необходимо заметить тот 
факт, что все больше показное потребление и самолюбование новым приобретением становится «не-
приличным» в обществе. Еще пару лет назад люди были не против принять участие в соперничестве 
под названием «быть не хуже других» и для этого тратили зарплаты на дорогостоящую новомодную 
технику и автомобили, иногда дело не ограничивалось одной зарплатой – в ход шли кредиты. Через 
несколько лет расточительное отношение к деньгам сменила экономия, и сегодня роскошь на показ 
принято считать дурным тоном. Среди современной молодежи наметилась тенденция к временным 
благам, т.е. предпочтение арендовать жилье, а не покупать, покупать мебель в таких магазинах как 
Икея, которая считается больше одноразовой, чем долговечной, одежда и отпуск приобретается также 
по акциям. Уже пережив несколько экономических кризисов на сегодняшний момент, молодые люди 
столкнулись с тем, что их доход заметно снизился по сравнению с доходом их сверстников, по сравне-
нию с прошлым десятилетием. Теперь чтобы получить достойное образование необходимо вложить 
огромные средства на подготовку к нему и на само обучение. Стоимость недвижимости в городах также 
растет во всем мире и уже стала неподъемной для большинства горожан. Поэтому так много молодых 
людей не спешат сегодня переезжать от родителей.  

Мировое общество перешло на новый уровень. Если ранее демонстрационное поведение вызыва-
ло раздражение и даже зависть со стороны окружающих, то с недавних пор первая реакция на это может 
быть негодование, а то и гнев. Это не значит, что человека, который опрометчиво решил похвастаться 
новым приобретением закидают камнями, но как минимум он получит неодобрение со стороны окружаю-
щих и осуждение, как самые мягкие признаки отрицательного отношения общества к его поведению. На 
данный момент то, как внешне выглядит человек должно говорить не о его благосостоянии, а о том, какие 
ценности он поддерживает. Новыми ценностями сейчас становится возможность получения хорошего 
образования, работать на самого себя, а не в офисе, много путешествовать. Да, общество все равно не 
избавилось от демонстрационного потребления, всего лишь одни его явления трансформировались в 
другие более абстрактные явления. Новая тенденция в обществе сегодня это не накапливать дорогие 
вещи и деньги, а собирать впечатления и новый опыт. Как видно из описанного выше несмотря на то, что 
сменился ценностный вектор в обществе, демонстрационное потребление никуда не ушло.  

Какими же могут быть последствия у данного феномена для общества? Однозначного ответа на 
этот вопрос нет. С экономической точки зрения такое потребительское поведение положительно ска-
зывается на продажах и развитии рынка. Большинство потребителей сами того не понимая, что своей 
погоней за товарами в разы увеличивают прибыли компаний. Рассматривая этот аспект с социальной 
стороны перед нами оказывается общество, в котором до сих пор осталось деление на категории «наш 
- не наш». Эти категории можно назвать современной интерпретацией древнего инстинкта для выявле-
ния чужака среди своих. Экономическая необразованность и скудная эрудиция подавляющего боль-
шинства мирового населения являются плодородной почвой для самого факта существования такого 
явления, как демонстрационное потребление. 
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То, что мы видим происходит по ходу истории человечества, не меняется – люди как и в древно-
сти хотят отличаться и выделяться из толпы, поэтому способы, чтобы сделать это, они найдут всегда. 
В какую-то эпоху демонстрационное поведение напоказ не будет восприниматься как что-то вульгар-
ное, в другую эпоху необходимо будет действовать более незаметно, но суть самого явления от этого 
не изменится как и то, что оно не скорее всего не изживет себя. Можно смело предположить, что дан-
ный феномен тесно переплетен как с общественным сознанием, так и с экономической системой. Де-
монстративное потребление было распространено и до появления капитализма, но с его вторжением в 
жизнь человека у последнего появилось больше возможностей и способов выразить себя, показать 
окружающим насколько можно быть уникальным в толпе. В виду своей природы человек существо 
стадное. Несмотря на технологическое, культурное и социальное развитие, люди все также остаются 
«животными» в этом мире. Люди, как и животные, будут «красоваться» друг перед другом.  Такая сущ-
ность человеческой природы, что как бы далеко человечество не ушло вперед в своем развитии, зако-
ны природы невозможно ни преодолеть ни пренебречь ими, так как это происходит на подсознатель-
ном уровне. Неспроста высококвалифицированные специалисты в областях экономики, маркетинга и 
рекламы отлично знают психологию и применяют ее для достижения успеха в бизнесе. Грамотное ис-
пользование социальных и психологических наук позволяет специалистам не только быстро привлечь 
внимание потребителей, но и прочно захватить его. Также в какой-то степени умело использую психо-
логические приемы открывается возможность руководить толпой, чье внимание удалось захватить. 
Множество таких примеров мы можем видеть сегодня у огромных брендов.  

Резюмируя все вышесказанное можно заключить, что на данном этапе развития, на котором сей-
час находится мировое сообщество, нет каких-либо предпосылок для изменения потребительского по-
ведения.  
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Аннотация: Доказано временем, что имидж компании является для столь же значимым аспектом су-
ществования, как здоровье для людей. Всем нам известно: именно здоровье обеспечивает благополу-
чие в настоящем и будущем. Без здоровья невозможно строить долгоидущие планы и делать прогнозы. 
Точно так же дела обстоят с имиджем и компанией: работа имиджмейкеров и промоутеров обеспечи-
вает долгое и успешное существование фирмы. 
Ключевые слова: Копания, имидж, инструменты, облик, потребители. 
 

THE IMAGE OF THE COMPANY AND TOOLS TO SUPPORT ITS ACTIVITIES 
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Abstract: time has Proved that the company's image is as important aspect of existence as health for people. 
We all know that it is health that ensures well-being in the present and the future. Without health it is impossi-
ble to make long-term plans and forecasts. In the same way things are with the image and the company: the 
work of image-makers and promoters ensures a long and successful existence of the company. 
Keywords: Digging, image, tools, appearance, consumers. 

 
Благодаря имиджу фирмы может стабильно функционировать, развиваться, поддерживать парт-

нерские отношения и даже оставаться на плаву в случае возникновения кризисных ситуаций. Привле-
кательный облик компании служит основой для привлечения новых сотрудников и расширения клиент-
ской базы [18, c. 14]. 

Самое время перейти к официальному определению имиджа как понятия. Он представляет со-
бой совокупность мнений целевых аудиторий о компании. Целевые аудитории относятся выстраивают 
представления о той или иной фирме, оценивая ее надежность и перспективность. Система представ-
лений строится довольно долго - это сложный процесс, которому характерно множество подводных 
камней. Он должен стать полноценным стратегическим направлением деятельности фирмы, ведь 
именно от представлений зависит будущее фирмы, а именно [19, c. 189].:  

 успех в вопросе поиска партнеров; 

 привлечение целевых аудиторий; 

 надежность компании в кризисные времена. 
К целевым аудиториям относятся не только поставщики, посредники, потребители, их возрастная 

категория и численность. Прежде всего речь идет о живых людях, каждый из которых имеет опреде-
ленный уровень образования, мировоззрение, вкусы, систему ценностей, воспитание, менталитет, спе-
цифическое восприятие информации и т.д. Только при учете этого обстоятельства можно понять, что 
все целевые аудитории представляют собой совокупность людей, которые нам симпатичны. Именно с 
этими людьми вам предстоит поддерживать партнерские отношения на протяжении долгих лет, проду-
мывать внешний облик компании. 

Имидж предприятия - то, что решает его судьбу. Это вовсе не преувеличение. Он служит нагляд-
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ной презентацией для потенциальных партнеров и потребителей всех сильных сторон компании. Более 
того, он способен демонстрировать ее политику, рассказать о ее специализации и работе на те или 
иные потребительские слои  

Поднимая вопрос стоимости создания уникального имиджа компании, стоит сказать: суммы могут 
существенно расходиться. Как выясняется, все зависит от выбранного рекламного агентства. Любопы-
тен тот факт, что довольно часто один и тот же дизайнер или имиджмейкер оглашает доступную цену 
на свои услуги одному заказчику и совершенно заоблачную - другому. Это говорит о том, что процесс 
разработки привлекательного имиджа предприятия - вовсе не одно и даже не несколько мероприятий, 
а отдельное направление деятельности компании. Как правило, на имидже стараются не экономить, 
ведь его всегда определяют качество, цена, доступность продукции. Если бы всемирно известные про-
изводители экономили на рекламе, большинство именитых брендов остались бы “ноу-нэймами”. 

Иная важная составляющая в разработке успешного имиджа - эффективные паблик рилэйшнс. 
Public relations направлены на достижение прогресса в развитии компании, существенный рост продаж, 
упрощение процесса адаптации фирмы к суровым рыночным условиям, тщательный анализ потребно-
стей целевой аудитории. Имидж - одна из первостепенных причин удач или полного краха как в сфере 
бизнеса, так и общественной жизни в целом. Создавать имидж необходимо постепенно, придержива-
ясь ряда важных правил. Процесс принято делить на несколько главных этапов, о которых мы упоми-
нали выше: формированием фундамента, разработка внутреннего имиджа, создание “неосязаемого” 
облика компании. 

Одно из фундаментальных свойств имиджа - его уместность и соответствие направлению дея-
тельности предприятия. Чтобы определить, насколько проективен имидж, нужно оценить его по неко-
торым критериям: 

1. Целесообразность с точки зрения экономики - согласитесь, не очень разумно рекламировать 
драгоценности, массово прилагая их к выпускам еженедельных газет в качестве сэмпла. Такой ход мо-
жет не только вызвать смех конкурентов, но и привести к быстрому краху. Любая рекламная акция 
должна идти на пользу имиджу, и лишь потом быть направленной на прибыль. 

2. Планирование, организация, руководство, контролируемость - по всем перечисленным кри-
териям имидж должен быть “удобным” для компании. 

3. Надежность визуального облика на рынке - является наглядной демонстрацией того, какая 
степень риска окажется для компании и ее имиджа критической. 

4. Целесообразность имиджа с точки зрения культуры - очень важно, чтобы политика бренда 
не перечила менталитету общества. 

5. Узнаваемость - насколько запоминающимся и заслуживающим доверие является бренд? 
6. Имидж должен отражать определенные нужды общественности - что немаловажно, это нуж-

но преподнести художественно и сдержанно. 
7. Устойчивый имидж - тот, которому доверяют. При этом в нем должна присутствовать неко-

торая загадка, привлекательная для потребителей. Целевая аудитория хочет, чтобы ее развлекали, но 
не манипулировали ей. 

Вывод из всего вышеизложенного следующий: процесс по формированию базы под положитель-
ный имидж - работа очень многогранная, сложная. Она заключается не только в организации опреде-
ленных мероприятий, но выступает в качестве полноценного направления деятельности компании. 

Создание положительного имиджа - задача, затрагивающая целый ряд вопросов ее работы. Са-
мые очевидные из них: разработка осязаемого и неосязаемого облика фирмы, умение раскрыть внут-
ренние и внешние преимущества имиджа, установление своеобразного контроля над целевой аудито-
рией [3, c. 25] 

Как показывает практика, благодаря устойчивости имиджа предприятия существенно возрастают 
шансы мобилизировать дополнительные ресурсы. Чтобы наладить стабильное производство и обес-
печить компании успешное будущее, крайне важно уделить достаточное внимание самоидентификации 
сотрудников. Руководитель компании и отдел кадров должны делать все возможное для того, чтобы 
персонал был причастен к достижению общих целей. Работники не должны чувствовать себя лишь ис-
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полнителями чужой воли - напротив, им необходимо приобщиться к важной и полезной для обще-
ственности миссии. 

Если следовать зарубежной концепции, становится очевидным следующее: если компания не 
имеет собственной истории на рынке или только на нем появилась, ее нужно придумать. Вернее ска-
зать, сделать это жизненно необходимо. Психология человека устроена таким образом, что интерес-
ные предыстории и мифы существенно повышают привлекательность компании в глазах потребителя. 
Когда у компании имеется любопытная предыстория, человеку интересно узнать, что же ждет его 
дальше. Ситуация сравнима с литературой: вот вы прочитали бесплатный отрывок из книги в интерне-
те и уже спешите приобрести ее полный вариант в книжном. Так же обстоят дела с любым брендом, 
история создания которого очень необычна. Если вам интересна история создания компании или близ-
ки принципы ее работы, один из ее магазинов или офисов тут же хочется посетить. Как минимум, в 
ознакомительных целях. 

Внешний облик компании - то, что служит ее лицом на рынке товаров и услуг. По имиджу предпри-
ятия узнают, оценивают, анализируют. Образ, разработанный целой командой квалифицированных спе-
циалистов, должен работать на компанию во всех отношениях: интриговать целевую аудиторию, интере-
совать потенциальных партнеров, привлекать внимание СМИ, побуждать людей тратить свои деньги и 
личное время. Кроме того, имидж призван создавать положительное мнение о компании и убеждать об-
щественность в его исключительности. Если хотя бы одна из составляющих данной системы дает сбой 
или находится не на должном уровне, фирма может вмиг лишиться почитания клиентской базы. 
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Сведения из данных бухгалтерской отчетности помогают ее руководству принимать важные 

управленческие решения. На основании отчетности, руководитель может отслеживать финансовое 
состояние предприятия, а так же создать эффективную и лаконичную модель управления 
организацией, которая наиболее соответствует задачам организации, ее функциям и целям [1].  

По действующему законодательству бухгалтерскую отчетность необходимо представлять в 
налоговую инспекцию и органы Росстата только по итогам года (подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ; ч. 2 ст. 18 
Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). 

А промежуточная бухгалтерская отчетность – это отчетность, которая составляется за период 
меньше года (ч. 5 ст. 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). 

Промежуточная бухгалтерская отчетность - это совокупность отчетов, отображающих все 
аспекты деятельности организации. Они формируются за месяц, квартал, 9 месяцев или любой другой 
период в течение календарного года начиная с 1 января.  

Отчет о финансовых результатах предоставляет информацию о формировании финансовых 
результатов по различным видам деятельности организации. Этот отчет показывает, как изменяется 
собственный капитал организации под воздействием доходов и расходов, осуществляемых в текущем 
периоде. 

Состав промежуточной бухгалтерской отчетности 
Как правило, промежуточная бухгалтерская отчетность включает в себя бухгалтерский баланс и 

отчет о финансовых результатах. 
Иногда в состав промежуточной бухгалтерской отчетности включается пояснительная записка и 

отчет движении денежных средств. 
Бухгалтерский баланс - важнейшая форма отчетности, которая содержит сведения о финансовом 
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состоянии предприятия на текущую дату. Он состоит из двух частей: 
 актив содержит данные об имуществе и обязательствах, которые находятся в распоряжении 

предприятия и используются для осуществления деятельности, принося пользу; 
 пассив отражает собственный капитал и обязательства компании. 
Отчет о финансовых результатах дает возможность просмотреть полученные доходы компании и 

понесенные убытки за определенный период. 
Информация из отчета дает возможность сравнить изменения доходов и расходов отчетного 

периода с предыдущим, а также оценить структуру, состав и динамику размера прибыли, дохода от 
продаж, чистой прибыли. 

Если обобщить данные документа, то этот анализ поможет выявить перспективы роста размера 
прибыли и способы повышения ее рентабельности. 

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу является необязательной частью 
документации, но ее наличие может существенно повысить репутацию организации. Записка может 
раскрыть полноту сведений из баланса, тем самым способствуя привлечению новых партнеров. 

Отчет о движении денежных средств показывает, насколько предприятие нуждается в финансах. 
В документе должны содержаться сведения о потоках финансов по операционному, финансовому и 
инвестиционному направлению. 

Отчетный период для промежуточной бухгалтерской отчетности [2] 
Закон о бухгалтерском учете не говорит нам, какой отчетный период должен использоваться при 

составлении промежуточной бухгалтерской отчетности – год, квартал, месяц или какой-то еще. То есть 
этот вопрос остается на усмотрение самой организации. 

Поскольку нормативными актами и законами Российской Федерации не предусмотрены сроки и 
адресаты подачи промежуточной документации, то она может быть подготовлена за любой отчетный 
период. 

Отчеты и документация могут быть подготовлены за любой период для разрешения спорных 
ситуаций или проверки достоверности данных бухгалтерского учета.  

Отчеты помогут руководству составить бизнес-планы, учредители выяснят результаты 
деятельности компании, а финансовые учреждения оценят экономическую стабильность предприятия. 

Более того, составление промежуточной документации поможет определить стоимость доли 
участников и станет весомым аргументом при оценке эффективности управления назначенного 
руководителя, если учредители приняли решение выйти из фирмы. Потребовать промежуточные 
отчеты могут и контрагенты, инвесторы или банки, которые заинтересованы в сотрудничестве [3]. 

Очень часто договор между поставщиками и покупателями имеет пункт, в котором говорится об 
обязанностях руководителя предоставлять бухгалтерский баланс, чтобы требующая сторона 
убедилась в финансовой стабильности и платежеспособности компании.  

В бухгалтерском балансе отражаются данные по состоянию на конкретную отчетную дату (как 
правило, последний день выбранного отчетного периода). Например, на 31  января, на 28 (29) 
февраля и т.д. 

При этом руководство компании должно решить, будут ли приводиться в балансе данные за 
прошлый и позапрошлый годы и если да, то  в каком виде. 

Показатель строки 1370 промежуточного баланса определяется как сумма остатков по счетам 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и 99 «Прибыли и убытки» на отчетную дату. 

Промежуточный отчет о финансовых результатах содержит данные об оборотах за конкретный 
отчетный период (например, за 1 квартал или за полугодие). 

Строка 2410 «Текущий налог на прибыль» заполняется по данным декларации по налогу на 
прибыль за последний отчетный период. 

Как мы уже сказали, в госорганы представляется только годовая бухгалтерская отчетность. 
Поэтому промежуточная бухгалтерская отчетность составляется исключительно для руководства, 
собственников компании и иногда для определенных внешних пользователей. Им она и 
представляется в установленные учетной политикой сроки. 
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В ФЗ № 402 от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» в статьях 13 и 15 прописаны основные 

условия формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, где прописано, что годовые отчетные 
данные призваны показывать правдивую информацию о финансовом состоянии субъекта на 
установленную дату, движении денежных потоков за период. Также в 13 статье Закона о бухгалтерском 
учете, в пунктах 4 и 5 сказано и о промежуточной бухгалтерской отчетности, когда ее нужно  делать и 
каким компаниям [2]. 

Согласно Закону о бухучете с 1 января 2013 года промежуточная отчетность фирмы 
составляется в тех случаях, которые установлены российским законодательством и иными правовыми 
актами (Минфина России и ЦБ РФ) (п. 4 ст. 13 ФЗ № 402). К примеру, промежуточная финансовая 
отчетность может быть подготовлена, если: 

 страховая компания предоставляет в орган страхового надзора квартальную бухгалтерскую 
отчетность (в соответствии с Законом о страховом деле); 

 бухгалтерская отчетность за квартал эмитента ценных бумаг подлежит раскрытию. 
Промежуточная отчетность составляется за период с 1 января по последний день 

соответственного периода, то есть за такой период времени, который менее отчетного годового 
периода. Такие отчетные данные обязаны к составлению, если это утверждено: 

 в учредительных документах субъекта; 
 решением владельца субъекта; 
 приказами государственного регулирования; 
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 российским законодательством. 
Промежуточная бухгалтерская отчетность и соблюдение налогового законодательства 
Необходимость формировать промежуточную бухгалтерскую отчетность налоговому органу 

предусмотрена российским Налоговым кодексом. Курсовых положений в кодексе не прописано. Но в 
законодательстве присутствует противоречие относительно периодичности составления бухгалтерской 
отчетности, то есть какой период называть «промежуточным» [1]. 

В одном из положений по бухгалтерскому учету говорится, что субъект должен формировать за 
месяц, квартал с начала отчетного периода нарастающим показателем промежуточную бухгалтерскую 
отчетность, если законодательно не установлено иное. Следующий пункт того же положения говорит, 
что такая отчетность требуется в случаях, если они установлены учредительными документами 
субъекта или законодательством государства. Выступать против этих положений не должны 
отраслевые и федеральные стандарты (ст. 21 п. 15 ФЗ № 402). 

Отсюда следует, что состоять и быть показана промежуточная отчетность, основываясь лишь на 
положении «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина России № 43н 
от 06.07.1999г.), не должна. 

В то время как предоставление промежуточной бухгалтерской отчетности за 2016 или в 2017 году 
в налоговый орган и управление статистики законодательно не установлено. Получается, что если к 
субъекту не применима обязанность составления и формирования промежуточных финансовых 
данных, но он считает это необходимым для собственных целей, то данное решение должно быть 
прописано в составе нормативных стандартов. В данных актах должно быть зафиксировано это 
решение, а также частота, срок, объем, форма и порядок, как составляется финансовая промежуточная 
отчетность и т.д. [4] 

К таким актам относится учетная политика субъекта, что утверждена его руководителем. Или же 
дополнения к ней, которые должны быть утверждены отдельным приказом. Этими актами 
урегулирована промежуточная бухгалтерская отчетность 2016 или 2017 года. Такие документы 
являются внутренними локальными нормативными актами компании в сфере регулирования 
бухгалтерского финансового учета, главное – чтобы они не противоречили курсовым отраслевым и 
федеральным положениям. 

Исчислению подлежит пограничная величина процентов по контролируемой задолженности, 
признаваемых расходом, методом деления суммы процентов, что начислены налогоплательщиком в 
налоговом периоде, на показатель капитализации, что рассчитан на последнюю отчетную дату 
налогового периода. Делать это нужно каждое крайнее число отчетного финансового периода согласно 
ст. 269 п. 2 НК РФ. Метод подсчета коэффициента капитализации определен ст. 269 п. 2 НК. При этом 
норма не включает конкретного источника данных для установления величины собственного капитала 
при необходимости расчета собственного коэффициента. 

Чтобы определить коэффициент капитализации, нужно величину непогашенной 
соответствующей задолженности поделить на размер собственного капитала, что соответствует части 
участия предприятия другого государства в уставном капитале российского предприятия, полученный 
результат нужно разделить на 3. Организации лизинговой деятельности и банки полученный результат 
должны делить на 12,5. Устанавливая границу собственного капитала, в учет не будут взяты суммы 
долговых обязательств – инвестиционный налоговый кредит, суммы рассрочек и отсрочек, 
задолженность по налогам и сборам, текущая задолженность уплаты налогов и сборов. 

Для сравнения, подп. 3 п. 3 ст. 25 НК РФ прямо обязывает налогоплательщика в установлении 
размера чистых активов предприятия, основываясь на финансовой отчетности, и в выборе источника 
информации не ограничивает налогоплательщика. Отсюда вывод, граница собственного капитала при 
подсчете коэффициента капитализации может устанавливаться из показателей промежуточного 
бухгалтерского учета, что присутствуют в любых источниках. Источниками может являться справка 
бухгалтера или регистры бухгалтерского учета, которые и представят собой состав промежуточной 
отчетности. Т.е., исходя из положений НК, налогоплательщик не обязан предел капитала определять 
исключительно из данных финансовой отчетности [3]. 
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Стоит обратить внимание на то, что НК не определен порядок расчета указанной финансовой 
величины при том, что установлены показатели, не принимающие участие в расчете границы 
собственного капитала. 

В свою очередь известно, чтобы сформировать стоимость чистых активов требуется составить 
расчет из данных промежуточной отчетности. В письмах 2005 года Минфин разъяснял, что у небанковской 
организации собственный капитал – это разница между суммой строк раздела «Долгосрочные 
обязательства» и «Краткосрочные обязательства» и итоговой строкой бухгалтерского баланса. 

И лишь в разъяснениях Минфина сказано о приравнивании разницы между границей 
обязательств организации и суммой чистых активных средств к величине собственного капитала. 

Подводя итог, можно определить, что составление налогоплательщиком промежуточной 
бухгалтерской отчетности поквартально, а не помесячно для того, у кого по налогу на прибыль 
отчетный период месяц, не является рискованной ситуацией и не может создать конфликтной ситуации 
с налоговым органом. Ведь по состоянию на крайнее число периода отчета граница собственного 
капитала может быть определена из других документов, что включают в себя нужные данные для 
расчета и представлены на соответствующую отчетную дату. 
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Аннотация: в статье рассматривается программно-целевое бюджетирование, который был принят в 
Кыргызстане, но в связи с многочисленными причинами, не смог работать эффективно. В данной статье 
приведены проблемы, по внедрению этой программы и даны рекоммендации по дальнейшей работы. 
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INTRODUCTION OF THE PROGRAM AND TARGET BUDGET AND ANALYSIS OF ITS OVERALL 

PERFORMANCE 
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Madmarova of Width 

  
Abstract: in article program and target budgeting which was accepted in Kyrgyzstan, but in connection with 
the numerous reasons is considered, couldn't work effectively. Problems are given in this article, on introduc-
tion of this program and recommendations on further work are given. 
Keywords: budget, program budgeting, economy, financing, financial regulation. 

 
Одним из основных инструментов повышения эффективности бюджетных расходов в современ-

ной экономической практике является программно-целевое финансирование, предполагающее пере-
ход к формированию бюджетов в разрезе государственных программ. Это обуславливает введение в 
бюджетную практику понятий «программное бюджетирование» и «программный бюджет». 

Современное состояние национальной экономики, социальной сферы требует более активного 
применения бюджетирования на основе программно-целевого метода. Прежние механизмы формиро-
вания и использования бюджета развития не позволяли сконцентрировать общественные финансовые 
ресурсы на наиболее значимых, приоритетных направлениях, не давали ожидаемого эффекта. По-
строить действенную систему формирования и реализации бюджета развития, создать соответствую-
щую инфраструктуру так и не удалось. 

Программно-целевое планирование и финансирование расходов бюджета является сегодня од-
ним из главных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономи-
ческого развития страны, создания условий для улучшения качества жизни кыргызских граждан. Про-
граммы целевого финансирования способны давать разносторонний эффект и наряду с основной це-
лью играть важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных ра-
бочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения страны. 
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Программная бюджетная классификация не является обособленной от других видов бюджетной 
классификации. Напротив, классификация целевых статей основана на совокупности ведомственного, 
экономического и функционального характера. При этом функциональная классификация группирует 
расходы в соответствии с их целевой направленностью (расходы на национальную оборону, судебную 
и правоохранительную системы, образование, здравоохранение и т.д.), а экономическая — по эконо-
мическому характеру расходов (на оплату труда, приобретение объектов недвижимости и др.). 

Значительное внимание, которое уделяется в настоящее время совершенствованию программ-
но-целевого планирования и финансирования в Кыргызстане и за рубежом, обусловлено тем, что дан-
ный метод планирования и финансирования расходов бюджета в наибольшей степени отвечает со-
временным требованиям государственного финансового регулирования социально-экономических 
процессов, т.к. ориентирует органы государственной власти, прежде всего, на достижение поставлен-
ных целей. 

Программно-целевое планирование и финансирование представляет собой метод увязки целей 
плана с ресурсами с помощью разработки программ для эффективного осуществления расходов бюд-
жета. При этом планирование осуществляется, исходя из конечных целей к необходимым ресурсам, 
вплоть до программы конкретных работ, обеспечивающей достижение поставленных целей. Програм-
мно-целевой подход предполагает комплексное, системное решение проблем путем выработки целей, 
формирования множества альтернативных стратегий их достижения и обоснованного выбора средств 
достижения целей. 

Программно-целевое планирование и финансирование исходит из необходимости направления 
бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых и, как правило, количественно измеримых 
результатов деятельности главных распорядителей бюджетных средств с одновременным мониторин-
гом и контролем за достижением намеченных целей и результатов.  

Плюсы программного бюджетирования заключаются в следующем: 
 фокусирует бюджет на политически заданных целях социально-экономического развития; 
 обеспечивает целостную стратегию не только для краткосрочного исполнения бюджета, но и 

для долгосрочного стратегического планирования; 
 делает менеджеров программ ответственными за целевое использование подконтрольных 

им ресурсов; 
 генерирует информацию о результативности, позволяя улучшать поставку услуг и перерас-

пределять ресурсы в пользу более результативных программ и возникающих приоритетов; 
 повышает прозрачность бюджета и доступность для всех заинтересованных лиц. 
Основными элементами программного бюджетирования являются видение стратегической пер-

спективы, т.е. ясные цели и задачи: 
 определение приоритетности программ; 
 эффективности и результативности. 
Однако, по итогам проведенной за последние годы подготовительной работы актуальными оста-

ются следующие проблемы:   
 формальный подход министерств и ведомств к программному бюджету, поскольку финанси-

рование министерств и ведомств осуществляется по экономической классификации, в силу чего специ-
алисты отдельных отраслевых ведомств по-прежнему считают составление бюджета на программной 
основе просто дополнительной нагрузкой, не осознавая его реальной пользы; 

 несмотря на ежегодно проводимые тренинги, недостаточный потенциал специалистов от-
дельных отраслевых министерств к формированию бюджетов на программной основе, связанный с 
постоянной текучестью кадров в госорганах и сопротивлением некоторых министерств и ведомств 
новшествам, сопровождаемым нежеланием понимать основы программного бюджетирования. 

Устранение недостатков, увеличение финансирования государственных и государственных це-
левых программ позволят значительно ускорить инновационное развитие экономикиКыргызской Рес-
публики. 

На не выполнение госпрограмм влияют такие факторы, как замедление роста кыргызской эконо-
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мики, снижение инвестиционной активности, слабое межведомственное взаимодействие и недостаточ-
ный контроль ведомств за реализацией госпрограмм. 

Выявлены следующие проблемы формирования и исполнения региональных государственных 
программ, а также отчетов об их исполнении (Рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Проблемы формирования и исполнения региональных государственных программ 

 
1. Низкое качество госпрограмм: недостатки структуры; неприемлемое качество системы пока-

зателей (индикаторов); отсутствие четкого разделения сфер реализации; необъективное отражение 
инструментов реализации государственной политики, влияющее на эффективность реализации госпро-
грамм. 

2. Отсутствие полной интеграции бюджетных процессов и госпрограмм: несоответствие фор-
матов бюджета и госпрограмм; отсутствие совместного планирования расходов различного назначе-
ния; неполный охват расходов бюджета. 

3. Низкая эффективность реализации текущих госпрограмм: отсутствие возможности перерас-
пределения бюджетных ассигнований в процессе исполнения бюджета; осуществление фактической 
деятельности исполнителей госпрограммы осуществляется по отдельным планам, но не в рамках гос-
программы. 

4. Формальность оценки эффективности реализации госпрограмм: недостатки и несовершен-
ство системы отчетности исполнителя госпрограммы; низкая ответственность руководителей за реали-
зацию госпрограммы. 

В настоящее время программные бюджеты министерств и ведомств носят больше информатив-
ный характер, благодаря которым наглядно просматриваются цели, приоритеты и направления дея-
тельности министерств и ведомств. 
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Аннотация: Кыргызская Республика относится к числу государств, обеспеченных энергетическими ре-
сурсами. Особенно это относится к гидроэнергетическим ресурсам, потенциал которых по оценке спе-
циалистов составляет 142 млрд. кВтч, из которых на сегодня освоено порядка 10%. Электроэнергетика 
республики является стержнем топливно-энергетического комплекса, да и экономики в целом. 
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Abstract: The Kyrgyz Republic is among the states provided with energy resources. Especially it belongs to 
hydroenergy resources which potential according to experts makes 142 billion kWh from which about 10% are 
mastered for today. The power industry of the republic is a core of fuel and energy complex and economy in 
general. 
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Высокая обеспеченность энергетическими ресурсами создала благоприятные предпосылки для 

быстрого развития энергетического комплекса республики, который с начала 80-х годов стал крупным 
производителем гидроэнергии в Среднеазиатском регионе, и до 50% вырабатываемой дешевой и эко-
логически чистой электроэнергии поставлял в ОЭС Средней Азии. В энергосистеме эксплуатируется 18 
электрических станций установленной мощностью 3666 мВт, включая 16 гидроэлектростанций и 2 теп-
ловые электростанции, эксплуатируются более 10 тыс. км высоковольтных линий электропередачи 
напряжением 35 - 500 кВ, более 70 000 км распределительных сетей 10 – 0,4 кВ, 518 единиц подстан-
ций 35 кВ и выше. Максимальная возможность ежегодной выработки электроэнергии достигает 15 
млрд. кВтч.(табл.1). 

Но в 2014-2017 гг. электроэнергетический комплекс Кыргызстана не был в состоянии обеспечить 
надежное энергоснабжение потребителей в течение круглого года. Энергетическая система Кыргызстана 
в этом году страдает не только от дефицита воды, но и из-за устаревшего оборудования. По подсчетам 
Всемирного банка, на ремонт Токтогульской ГЭС требуется 260 миллионов долларов, Уч-Коргонская ГЭС 
требует ремонта на сумму 130 миллионов долларов, а Ат-Башинская – 25 миллионов. Кроме того, на за-
мену линий электропередач и ремонт подстанций нужно более 350 миллионов долларов. 

Помимо прямых экономических убытков это серьезным образом ухудшает деловой и инвестици-
онный климат в стране. В настоящее время в стране отсутствует возможность организации нового про-
изводства, требующего постоянного и бесперебойного снабжения электроэнергией. В качестве приме-
ра можно привести несостоявшийся конкурс на продажу завода «Кристалл», одной из причин которого 
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стали проблемы в обеспечении производства необходимыми мощностями. Ведь инвесторам было 
предложено помимо инвестиций в сам завод произвести дополнительные вложения в генерирующие 
источники. [3] 

 
Таблица 1 

Крупные гидроэнергосооружения Кыргызстана [2] 

Наименования ГЭС 
Мощность  

(МВт) 
Выработка энергии  

(млрд. кВтч) 
Срок ввода в  
эксплуатацию 

Уч-Коргонская 180 0,75 1962 

Токтогулская 1200 4,1 1975 

Ат-Башынская 40 0,12 1982 

Кюрм-Сайская 800 2,6 1982 

Таш-Кёмюрская 450 1,5 1987 

Шамалды-Сайская 240 0,91 1995 

 
Соответственно, возникает вопрос о том, где найти деньги и для того, чтобы начать работы по 

реконструкции энергосистемы. Международные эксперты и Минэнерго одним из источников привлече-
ния средств в отечественную энергетику видят повышение тарифов. Предлагается несколько вариан-
тов поднятия цен. Один из них предусматривает повышенную тарификацию для абонентов, потребля-
ющих более 300 киловатт. Кроме того, предлагается повысить тарифы и для «трехфазников». 

На данный момент в Токтогульском водохранилище накоплено 13 миллиардов 698 миллионов 
кубометров воды. В прошлом году в это же время объем воды составлял 16 миллиардов 288 миллио-
нов кубов. 

Эксперты в сфере энергетики считают, что объема воды в Токтогулке хватит на электроснабже-
ние предстоящей зимой, но на следующий год ситуация может сильно осложниться. [4] 

Серьезнейшей проблемой энергетики Кыргызстана является ярко выраженный сезонный спрос на 
электроэнергию. Если потребление в теплое время года составляет на сегодня 22-23 млн. кВтч в сутки, 
то в отопительный период этот показатель может достигать 70 млн. кВтч и более. В результате возникает 
ситуация, когда генерирующие и передающие мощности, необходимые для обеспечения надежного энер-
госнабжения зимой, в летнее время будут загружены лишь на треть от своей мощности. Это серьезным 
образом ухудшает привлекательность инвестиций в энергосектор Кыргызстана. Ни один инвестор не бу-
дет строить электростанции, которые будут загружены лишь несколько месяцев в году. 

Для разрешения данной проблемы не существует другого выхода кроме организации экспорта 
электроэнергии в летний период на рынки, где на электроэнергию в это время существует достаточный 
спрос. Именно с этой целью ведется работа по строительству системы высоковольтных линий элек-
тропередачи КР с Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном, с общей целью поставки электроэнер-
гии в летнее время из Центральной Азии в Южную Азию — CASA-1000, так как на местном региональ-
ном рынке в летнее время года не существует устойчивого спроса на электроэнергию по разумным ры-
ночным ценам. Казахстан и Узбекистан не нуждаются в нашей электроэнергии в теплое время года и 
покупают ее только в рамках соглашений по попускам воды либо по очень низкой цене. 

И хотя нередко слышатся обвинения, что недопустимо экспортировать электроэнергию из систе-
мы, которая сталкивается с серьезной нехваткой поставок для внутренних нужд, тем не менее у Кыр-
гызстана нет другого выхода, если мы хотим привлекать инвестиции, в первую очередь, частные в 
энергетику страны. При этом экспортные поставки в летний период не увеличат дефицит электроэнер-
гии в КР и не будут оказывать влияния на уровень воды в Токтогульском водохранилище. 

Оценка необходимых генерирующих мощностей для обеспечения внутренних потребностей и 
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экспорта, проведенная экспертами компании Tetratech, показала, что даже при текущих гидрологиче-
ских условиях, себестоимость электроэнергии со строящихся в настоящее время ГЭС (Камбарата-1) 
будет значительно выше, чем с угольной станции, построенной на Кара-кече. И что даже более важно, 
угольная станция с установленной мощностью в 800 МВт будет вырабатывать значительно больше 
электроэнергии, чем ГЭС с установленной мощностью в 1900 МВт за счет значительно большего ко-
эффициента мощности. 

По расчетам специалистов комплекс Камбаратинских ГЭС будет иметь коэффициент мощности в 
31,5%, что является достаточно низким показателем. Возможно, что ГЭС большую часть времени в те-
чение года будут простаивать.  

Если же оправдаются пессимистические прогнозы специалистов, и приточность рек Кыргызстана 
будет уменьшаться, то коэффициент мощности Камбаратинских ГЭС и, соответственно, общий объем 
выработки электроэнергии будут еще ниже. 

 

 
Рис. 1. Оптимистичный сценарий развития электроэнергетики КР: прогноз спроса и выработки с 

учетом новых мощностей [5] 
 

Это говорит о том, что для устранения дефицита электроэнергии в Кыргызстане в будущем 
необходимо вводить в строй мощности, которые не зависят от гидрологических условий. В первую оче-
редь, речь идет о строительстве угольной станции на месторождении Кара-кече. Кроме этого следует 
начать планирование и строительство ряда других менее мощных ТЭС на других перспективных уголь-
ных месторождениях Кыргызстана. 
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Аннотация: Настоящая работа посвящена вопросам состояния промышленности строительных мате-
риалов Республике Таджикистан произведен краткие анализ состояния производства толщина основ-
ных материалов, как товарный бетон и кирпич. На основе анализа сделаны необходимые выводы. 
Ключевые слова: маркетинговая коммуникация, строительный комплекс, промышленность строи-
тельных материалов, железобетон, ценовая доступность. 
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Abstract: This paper is devoted to the issues of the state of the building materials industry. The Republic of 
Tajikistan made a brief analysis of the production status of basic materials like ready-mixed concrete and 
brick. On the basis of the analysis made the necessary conclusions. 
Key words: marketing communication, building complex, building materials industry, reinforced concrete, af-
fordability. 

 
В целом для строительной сферы нет принципиальных различий от иных сфер народного хозяй-

ства при использовании комплекса маркетинговых коммуникаций. Однако следует обращать внимание 
на специфику частных моментов (например, на специфику строительного продукта), присущих данной 
сфере, с целью эффективного построения коммуникаций с потенциальными клиентами. Особенность 
строительного продукта приводена на рис.1  

Учет подобных специфик, в свою очередь оказывает влияние непосредственно на маркетинг 
строительного продукта (см. рис. 2).  

Также важно обращать внимание на то, что продукты и услуги строительной индустрии имеют 
ряд специфических аспектов, являются продукцией особого спроса. Для покупателей данного 
строительных продуктов и услуг характерны следующие особенности: длительный цикл принятия 
решения о покупке; высокая степень вовлеченности покупателя; значительная степень рациональности 
при решении о покупке, особенно, если покупка осуществляется с целью инвестирования.  
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Рис. 1. Особенности строительного продукта 

Источник: Хан, Р. С. Об особенностях обеспечения эффективности маркетинговых коммуникаций 
в сфере строительства / Р. С. Хан, В. В. Сурков. // журнал «Инженерный вестник Дона». – 2015. – № 4. 
– с. 1–71. 

 

 
Рис. 2. Особенности маркетинга строительного продукта 

Источник: Хан, Р. С. Об особенностях обеспечения эффективности маркетинговых коммуникаций 
в сфере строительства / Р. С. Хан, В. В. Сурков. // журнал «Инженерный вестник Дона». – 2015. – № 4. 
– с. 1–7 

 
Строительный комплекс Таджикистана играет значительную роль в экономике страны. Его состо-

яние является одним из основных показателей, характеризующим уровень экономического и социаль-
ного развития. Одним из элементов строительного комплекса является промышленность строительных 
материалов. 

В настоящее время строительная отрасль в большей степени ориентирована на жилое строи-
тельство, что обусловлено рыночным спросом. Экономический кризис отразился на результатах дея-
тельности строительной отрасли.  
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К числу наиболее чувствительных к кризису сегментов строительной продукции можно отнести 
жилую недвижимость, спрос на которую находится в прямой зависимости от уровня покупательской 
способности граждан.  

Снижение покупательской способности граждан в виду нестабильной экономической ситуации 
влияет на структуру спроса на рынке жилой недвижимости. В условиях кризиса основным фактором, 
влияющим на спрос на первичном рынке жилой недвижимости, является ценовая доступность продук-
ции. Строительные предприятия, сокращают объёмы производства, приостанавливая строительство 
новых объектов, так как в условиях кризиса возникает риск перенасыщения рынка, что приведёт к сни-
жению цен на продукцию и негативно отразится на финансовых результатах деятельности строитель-
ных компаний. 

 

 
Рис. 3. Анализ производства товарного железобетона в РТ (тыс. куб.) 

1 
Исходя из сложившейся ситуации на рынке недвижимости наблюдается изменение структуры по-

требностей в строительных материалах, что обусловлено тем что удельный вес строительных матери-
алов в себестоимости строительной продукции достигает 60% и более. 

Основными элементами ограждающих конструкций жилой недвижимости являются строительные 
конструкции, такие как стены, перекрытия, перегородки, которые образуют наружную оболочку здания, 
защищающую его от воздействия тепла, влаги, ветра, а также разделяют здание на отдельные поме-
щения. Основными материалами для таких конструкций служит кирпич и железобетон. 

Бетон является самым востребованным на рынке строительных материалов. Он состоит из це-
мента, песка, воды и заполнителя. Также для улучшения физико-механических характеристик в состав 
бетона включают различные добавки. В зависимости от типа заполнителя различают несколько видов: 
особо легкие, легкие, облегченные, тяжелые, особо тяжелые бетоны. Несмотря на большое разнооб-
разие, наиболее популярным и широко используемым является тяжелый бетон. Он применяется не 
только в строительстве жилой недвижимости, но и в промышленности, при возведении крупных заво-
дов, строительстве мостов и атомных электростанций. 

По данным в Таджикистане действует пятнадцать предприятий по производству сборного желе-
зобетона общей годовой мощностью около 700 тыс. куб метров. Основнаяпродукция крупнейших про-
изводителей РТ – железобетон. Он является главным компонентом для производства изделий крупно-
панельного домостроения. 

Лидирующими заводами по производству железобетонных конструкций и изделий являются ОАО 
«Таджикский цемент»»и ООО«ТаджЧайна», которые на 75 % обеспечивают потребность. 

 

                                                        
1 Белей, В.В. Методы оценки предпринимательских рисков: диссертация канд. Экон.наук:080005 // В.В. Белей. - М, 2014. - 196 с. 
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Таблица 1 
Динамика средних цен на сборные железобетонные конструкции и изделия в РТ, сономи./м3. 

Период 2013 2014 2015 2016 2017 

I квартал 10585,1 10176,5 10705,1 10852,7 10405,4 

II квартал 9445,68 10088,5 10218,1 10893,4 11089,4 

III квартал 9719,22 10529,4 9411,77 10452,4 10691,8 

IV квартал 10214,4 10122,6 9884 10664,8 10705,1 

средняя цена в году 9991,119 10229,27 10054,73 10715,83 10722,93 

 
Рекордным годом по производству бетона был и остается 2014-й, тогда за 12 месяцев было вы-

пущено 669,4 тыс. куб. метров.  
Основными потребителями кирпичной продукции являются строительные компании города Ду-

шанбе, незначительный удельный вес составляет население. Спрос на керамические стеновые мате-
риалы обусловлен спросом на жилую недвижимость из кирпича. Больше всего кирпич идет на строи-
тельство жилищно-гражданских объектов. Таким образом, объем производства кирпича зависит от 
темпов строительства и ввода в эксплуатацию строительных объектов, выполненных из кирпича. 

На территории города Душанбе действует 8 заводов по производству кирпича, крупнейший  
«ОбодкориХуджанд».Завод обладает автоматизи-рованной испанской технологией и оборудованием. 
Проектная мощность составляет 60 млн шт. кирпича в год. 

ООО «Ободкори Худжанд» - кирпичный завод «Песчанка» - современное автоматизированное 
предприятие, выпускающее полнотелый керамический кирпич. Проектная мощность завода составляет 
35 млн. шт. кирпича в год. 

 ООО «Стоун» - изготавливает кирпич из природного глинистого сырья на технологической 
линии испанской фирмы «AGEMAC» методом пластического формования. 

 Кирпичный завод «Элмир»; 

 «Первый кирпичный завод» 
Перечисленные выше предприятия занимают 77,5% доли рынка кирпича. 
Значения статистических данных по импорту и экспорту кирпича РТ в настоящее время трудно 

отследить. Однако эксперты утверждают, что ирпичные заводы производят изделия низкой марки из-за 
старой технологии производства, что компенсируется за счет его ввоза из Узбекистана и других сосед-
них республик, предлагающих большой ассортимент, высокое качество и своевременные поставки по 
стабильным ценам. 

К основным негативным факторам, влияющие на развитие таджикского рынка керамических сте-
новых материалов можно отнести: 

 снижение доли применения керамического кирпича в качестве конструкционного стенового 
материала; 

 общее снижение объемов производства кирпича на внутреннем рынке РТ. 
Таким образом, на основании представленных данных можно сделать вывод о том, что в общем 

потребность строительных предприятий осуществляющих свою деятельность в РТ, в строительных 
материалах обеспечена практически полностью. Относительно бетонных и железобетонных конструк-
ций наблюдается небольшой спад их объемов производства, что обусловлено влиянием экономическо-
го кризиса на строительную отрасль, однако их доля в жилом строительстве постоянно увеличивается. 

Относительно использования такого материала как кирпич в строительстве жилой недвижимости, 
следует отметить значительное снижение его применения, что объясняется тем, что кирпичное строи-
тельство требует больших трудозатрат, более продолжительно по времени и более капиталоёмкое, что 
сказывается на стоимости конечной продукции, а соответственно и на ее спросе. Следовательно, про-
исходит сокращение объемов его производства и прекращение деятельности некоторых производите-
лей. В данной ситуации предприятиям, выпускающим кирпич осуществлять модернизацию своего про-
изводства нецелесообразно, что обуславливает наличие некоторой доли импортируемого в РТ, кирпи-
ча более высокого качества. 
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От маркетинга на современном этапе требуется гораздо больше, чем создание продукта или 
услуги, способных удовлетворить потребность покупателей. Обеспечением доступности товара или 
услуги, а также надлежащим ценообразованием маркетинг также не ограничивается на сегодняшний 
день. Помимо указанных важных факторов при осуществлении маркетинговой деятельности, фирмам 
на рынке ремонтных и строительных услуг необходимо выстраивать коммуникацию со своими потен-
циальными клиентами. Компаниям важно обращать внимание на то, чтобы содержание коммуникаций 
было четко структурировано и упорядочено, в ином случае компания рискует терять прибыль вслед-
ствие больших затрат при осуществлении коммуникации, особенно в случае попадания в содержание 
маркетинговых коммуникаций информации, способной причинить вред репутации компании. 
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Главная функция организационно технологические проектирования заключается в выработке 

решений, обеспечивающих готовность строящихся объектов и строительной организации в целом к 
выполнению СМР2,которая приводится в таблица 1 

На рис.1. представлена общая структура и функции ОТП.  
Расшифровка схемы на рис.1. 
На рисунке выделена функция моделирования организационно-технологических схем (ОТС). 

Главная задача технологии состоит в нахождении наиболее рациональных приемов и средств перера-
ботки ресурсов в готовую строительную продукцию.  

                                                        
2 Небритов Б. Н. Организационно-технологическое проектирование в строительстве/ Б. Н. Небритов. – Москва: Вузовская книга, 2011. – 144 с.  
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Под «организационной» составляющей ОТС строительства объекта понимается упорядочение, 
приведение в систему элементов строительного производства с целью достижения рациональных ка-
чественных, количественных, пространственно-временных отношений между ними.  

Под «технологической» составляющей – выбор способа производства СМР или совокупность ме-
тодов, которые определяют последовательность, способы и средства осуществления процессов СМР.  

 
Таблица 1 

Функции и элементы ОТП 
№ 
п/п 

Функции ОТП На чем основывается моделирование 

1 Подготовка информации для организации, планирования и управле-
ния строительством, определение порядка строительства объектов и 
их ввода в эксплуатацию   

данная информация основана на при-
нятых архитектурных и  конструктив-
ных решениях 

2 определение сроков выполнения строительно-монтажных работ 
(СМР),  
предусмотреть строгую технологическую последовательность их 
выполнения и совмещения (увязки); 

согласно утвержденным нормативам 
 
календарное планирование 

3 определение видов ресурсов, необходимых для строительства, в том 
числе трудовых и материально-технических 

На основании объемов СМР 

4.1 разработка моделей возведения зданий и сооружений,  
 

на основании принятых архитектур-
ных и  конструктивных решениях 

4.2 выбор общей 
ОТС строи- 
тельства 

В ПОС производится выбор общей ОТС строительства зданий и сооружений в составе 
предприятия или комплекса и ОТС возведения отдельных основных зданий и сооружений, 
входящих в их состав. 
Общая ОТС устанавливает очередность строительства объектов основного производ-
ственного, подсобного и обслуживающего назначения, энергетического и транспортного 
хозяйства и связи, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газо-
снабжения, благоустройства территории в зависимости от  
– технологической схемы производственного процесса 
– особенностей строительных решений  
– генерального плана (характера распределения объемов работ в зависимости от степе-
ни рассредоточенности и объемно-планировочных решений основных зданий и сооруже-
ний),  
– от принятого метода организации строительного производства (узловой, комплектно-
блочный и др.). 

5.1 выбор организа-
ционно-техноло-
гических схем 

При выборе организационно-технологических схем в качестве основных принципов 
учитываются  
– законченность отдельных технологических циклов или переделов в общем производ-
ственном процессе,  
– конструктивная завершенность выделяемой в схеме части объекта или отдельного зда-
ния (сооружения) в его составе  
– пространственная устойчивость части здания (сооружения),  
– требования организации строительного производства, создающие условия для поточ-
ного или другого метода производства работ. 

5.2. выбор методов 
организации 
строительства и 
технологии про-
изводства работ 

Организационно-технологическая схема возведения отдельного здания (сооружения) 
устанавливает последовательность его возведения по частям (узлам, секциям, пролетам, 
ячейкам, этажам, ярусам, производственным отделениям, участкам, цехам и т.д.) в зави-
симости от  
– технологической схемы производственного процесса или другой функциональной схе-
мы,  
– строительных решений  
– принятых методов производства работ. 

6 создание информационной базы для обеспечения строительства 
всеми необходимыми ресурсами 
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Рис. 1. Общая структура и функции ОТП 

 
Организационно-технологические решения по возведению конструкций зданий и сооружений 

включают:  
А) краткое описание решений,  
Б) технические и технологические решения,  
В) схемы по производству работ  
Г) основные технико-экономические показатели технологического процесса.  
А.1) Краткое описание решений представляет собой описание данных, влияющих на выбор тех-

нологии возведения объектов и обосновывающие принятие этих технологий (ВХОД), например:  
– Параметры здания или сооружения;  
– Шаг несущих конструкций;  
– Характеристику конструктивных элементов;  
– Максимальную массу монтируемых элементов;  
– Конструкцию узлов, соединений и стыков.  
Помимо этого вход системы представляет собой:  
А.2) нормативные требования 
А.3) внешние параметры строительства (климатические, геотехнические и др. условия) 
Б) Технические и технологические решения и В) схемы по производству работ – это основная 

часть ОТП и в своем составе должны предусматривать:  
1) Определение и выбор основного монтажного механизма, его привязку к объекту;  
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2) Способы монтажа конструкций;  
3) Основные машины, механизмы, оснастку и приспособления для выполнения комплексов работ;  
4) Требования к точности монтажа и др.  
Г) Технико-экономические показатели определяются по укрупненным нормативам и содержат:  
1) Трудоемкость работ;  
2) Затраты ручного труда и машин, механизмов;  
3) Расчетную приведенную стоимость и др.  
Процесс разработки технических решений и схем состоит из трех основных этапов:  
1) сбора и изучения информации;  
2) разработки вариантов решений;  
3) принятия решений.  
Первый этап заключается в том, чтобы определить продолжительность строительства, затраты 

труда и машинного времени и согласовать их с организациями, которые будут осуществлять строитель-
ство, по средствам технологического обеспечения, типам монтажных кранов, оборудованию, монтажным 
и такелажным приспособлениям и т.п., которыми располагают специализированные организации.  

Второй этап предусматривает формулировку требований к наиболее рациональному вариан-
ту, разработку вариантов технических решений и определение их соответствия сформулированным 
требованиям.  

Третий этап включает оценку всех возможных вариантов и выбор в соответствии с принятыми 
критериями наиболее рационального решения.  

При небольшом количестве вариантов и несложных объектах оценка и выбор рационального 
решения должны осуществляться на основании технико-экономического сравнения.  

При наличии многовариантных решений и для сложных объектов используют экономико-
математические методы, программные и технические компьютерные средства.  
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