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РАЗДЕЛ XX. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Агрба А.А., Брантова А.Х., Смирнова Л.И., Чубарева А.В. 

Оптимизация системы сбыта экономического субъекта 

Кубанский Государственный Аграрный Университет им. И.Т. Трубилина 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-05-2022-235 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются экономические субъекты 

на этапе сбыта готовой продукции. Приводится подробный алгоритм оптимизации системы 

сбыта экономического субъекта, а также рассматриваются параметры эффективности этой 

системы. Мы выделяем логистику – основным критерием эффективности коммерческой 

деятельности экономического субъекта. 

Ключевые слова: экономика, оптимизация, сбыт, готовая продукция, логистика. 

 

Abstract 

The article deals with the problems faced by economic entities at the stage of marketing 

finished products. A detailed algorithm for optimizing the marketing system of an economic entity 

is given, and the parameters of the efficiency of this system are also considered. We single out 

logistics as the main criterion for the effectiveness of the commercial activity of an economic entity. 

Keywords: economics, optimization, sales, finished products, logistics. 

 

Проблемы сбыта готовой продукции на сегодня является одним из приоритетного 

направления для экономических хозяйствующих субъектов нашей страны. В период 

развивающейся пандемии коронавирусной инфекции, введения антироссийских санкций на 

ввоз и вывоз продукции, мы наблюдаем растущую конкуренцию на отечественном рынке 

производителей сельскохозяйственной продукции. Перед экономическими субъектами 

ставятся такие задачи, как удержание «старых» клиентов, привлечение «новых» клиентов, 

поиск выхода на новые рынки. 

При решении этих задач организации необходимо провести оптимизацию сбытовой 

системы, так как происходит влияние сразу нескольких факторов: 

 ускоренный рост конкуренции; 

 стремительное сокращение прибыли; 

 отсутствие информации о конкурентах или ложная информация, которая 

формирует ложные предположения; 

 отсутствие полной информации о клиентах; 

 нехватка четкой системы сбыта. 

Налаженная система сбыта в экономическом субъекте нужна даже, когда организация 

функционирует стабильно. Потому что можно столкнуться с некоторыми факторами, 

которые будут сигнализировать об оптимизации системы, например, покупатели получают 

купленную продукцию не в установленное время; заказ формируется нечеткое количество 

времени; формирование излишка запаса на складе; нехватка продукции при оформленном 

заказе; потеря «постоянных» клиентов. 

Внешняя среда в настоящее время оказывает сильное влияние на систему сбыта 

продукции. Однако в силах руководства предприятия создать условия, при которых реакция 

на этой влияние будет приемлемой для благоприятного ведения бизнеса. Так, проводить 

модернизацию сбытовой системы рекомендуется в несколько этапов (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Этапы проведения оптимизации сбытовой системы организации. 

 

Далее идет работа по направлениям: 

1) планирование сбыта продукции – проводится по двум основным 

направлениям: ассортиментный ряд и территория сбыта. При планировании 

сбыта мы сможем иметь четкую картину спроса, что позволит провести 

оптимизацию системы. 

2) подбор посредников – установленная сеть посредников даст 

дополнительную помощь в продвижении и сбыте товара. В этом 

направлении оптимизацию можно провести как в целом, так и проработать 

конкретные каналы сбыта. 

3) установить порядок заключения контрактов по отгрузке и оплате продукции 

– минимизация сроков заключения договоров облегчит работу, как для 

организации, так и для клиентов. Также необходимо ввести систему 

предоплаты, что позволит снизить денежную нагрузку на клиентов и 

обезопасить организацию от срыва сделки.  

4) проводить мероприятия по стимулированию сбыта. 

5) установить ассортиментный ряд – ассортимент является элементом 

стратегии. Необходимо учитывать потребности целевой группы 

потребителей для оптимизации ассортиментного ряда. 

6) установить лояльную систему скидок – применять различные виды скидок 

(от покупки большого объема продукции, от условий оплаты, сезонные или 

накопительные). 

Рассмотрим классификацию видов сбыта (таблица 1). 

Таблица 1 

Классификация видов сбыта. 
Признак Вид 

По организации 
Прямой сбыт – непосредственно через потребителя 

Косвенный сбыт – с привлечением независимых посредников 

По числу посредников 

Интенсивный сбыт – с привлечением большего сила посредников 

Целью такого сбыта является расширение клиентской базы 

Селективный сбыт – с привлечением строго ограниченного круга посредников 

Целью такого сбыта является сохранение уже существующей клиентской базы 

Исключительный сбыт – с привлечением малого числа посредников 

Целью такого сбыта является удержание клиентской базы 

 

Таким образом, оптимизацию системы сбыта необходимо проводить 

последовательно:  

 определить первоначальные задачи; 

 разработать мероприятия по совершенствованию. 

Определить критерий оптимизации – главная задача на этапе планирования 

оптимизации системы сбыта. [1] 
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В нашем случае критерием оптимизации выступает финансовый поток от 

маржинального дохода. Рассчитать его возможно, отняв от поступлений от продаж платежи 

за материалы и сумму заработной платы, выплаченной работникам. 

   (1) 

где 

S
j 

i – выручка j-го продукта в i-м периоде; 

P
j 

i – объем произведенной продукции j-го продукта в i-м периоде; 

Q
m 

i – количество закупленных материалов m-го материала в i-м периоде; 

R
j 

i – цена за единицу продукции; 

L
j 

i – заработная плата (удельная); 

M
m 

i – цена материала в пользовании; 

i – период;  

j – номер продукта;  

m – номер материала. 

При оптимизации запасов на складах необходимо использовать затраты с заданным 

уровнем гарантии. 

     (2) 

где 

Mc – средние затраты на хранение и содержание запасов; 

σс – среднее квадратическое отклонение затрат; 

Ka – квантиль гарантии. 

Начальный этап реструктуризации и осуществления надзора за сбытовой 

деятельностью организации включает в себя: 

1) Выбор параметров сбыта, подходящих организации, оформление их 

документально после детального анализа запланированных целей и задач 

организации по всем условиям. 

2) Осуществление надзора за деятельностью отделов сбыта, а также 

проведение анализа работы отделов. 

3) Регулирование структуры организации в соответствии с принципами 

эффективности работы. Необходимо для соответствия основным параметрам 

с целью минимизации риска управленческих решений руководства и 

ответственных лиц. 

4) Создание механизма нормативно-правовых актов, которые смогут 

контролировать сбытовую деятельность организации на рынке. 

5) Утвердить перечень формальных процедур контроля сбыта продукции. 

6) разработку формальных процедур контроля сбыта продукции. 

Оптимизация позволит существенно увеличить свои конкурентоспособные качества 

на рынке, что повысит как инвестиционную, так сбытовую привлекательность организации. 

[2] 

Для увеличения эффективности хозяйственной деятельности организации нужно 

учесть современные реалии рынка, а именно: 

 продукция должна отвечать самым высоким требованиям качества; 

 автоматизация работы позволит упростить работу многих структур 

организации, а также поможет развить использование информационных 

технологий. 

Распределение также требует использования в работе обновленных методов 

совершенствования. Как раз одним из таких направлений является метод логистики при 

распределении продукции. 
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Так, место логистики запасов в общей логистической системе организации можно 

рассмотреть на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Место логистики запасов в общей логистической системе организации. 

 

Управление потоками ресурсов с использованием метода логистического 

распределения оказывает помощь в: 

 увеличение товарооборота и укрепление экономических связей; 

 минимизации общих затрат на обращение; 

 перестройка системы распределения, которая повлечет за собой снижение 

транзакционных издержек. 

Таким образом, при эффективном управлении элементами можно минимизировать 

непроизводственные издержки и, как следствие, себестоимость продукции, что повысит ее 

конкурентоспособность с точки зрения цены. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается один из важнейших элементов метода 

бухгалтерского учета – инвентаризация. Инвентаризация обеспечивает достоверность 

данных бухгалтерского учета, позволяет реальность всех статей бухгалтерского баланса и 

отчетности предприятия. Вот почему предприятия организационно-правовых форм и видов 

деятельности обязаны в соответствии с законом «О бухгалтерском учете и отчетности» 

проводить сплошную инвентаризацию материальных ресурсов перед составлением годового 

отчета. 

Ключевые слова: инвентаризация, организация учета. 
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Abstract 

This article examines one of the most important elements of the accounting method - 

inventory. Inventory ensures the reliability of accounting data, allows the reality of all articles of the 

balance sheet and reporting of the enterprise. That is why enterprises of organizational and legal 

forms and types of activity are obliged, in accordance with the law «On accounting and reporting», 

to conduct a complete inventory of material resources before drawing up an annual report. 

Keywords: inventory, organization of accounting. 

 

Актуальной проблемой социально-экономического развития нашего общества на 

современном этапе является обеспечение сохранности хозяйственных ресурсов, их 

рационального и экономического использования, предотвращение непроизводственных 

расходов сырьевых, топливных и других материальных ценностей. А одним из наиболее 

важных средств контроля за сохранностью хозяйственных средств является инвентаризация, 

в процессе которой проверяется сохранность ценностей и сличивается фактическое их 

наличие с данными бухгалтерского учета. 

Инвентаризация - прием, который позволяет получить точную информацию о 

наличии имущества экономического субъекта и получить ориентировочную информацию о 

состоянии и стоимости такого имущества. Инвентаризации подлежит имущество клиента и 

его финансовые обязательства. В ходе аудиторской проверки аудиторы могут наблюдать за 

процессом проведения инвентаризации. Такое наблюдение может помочь аудиторской 

организации правильно оценить надежность системы бухгалтерского учета и действенность 

системы внутреннего контроля. Главные цель инвентаризации – обеспечение достоверности 

бухгалтерского учета и отчетности, соответствия учетной оценки имущества его реальной 

(как правило, рыночной) стоимости. Целями инвентаризации являются: 

 проверка правильности данных текущего учета и выявление допущенных 

ошибок. 

 отражение неучтенных хозяйственных и финансовых опе-раций. 

 контроль сохранности имущества. 

 контроль за полнотой и своевременностью расчетов по хо-зяйственным 

договорам и обязательствам, по уплате нало-гов и сборов. 

 проверка условий и порядка хранения товаров. 

 выявление залежавшихся, неходовых, устаревших товаров. 

 проверка соблюдения принципа материальной ответствен-ности. 

 проверка состояния учета и организация движения товар-ных запасов. 

 проверка отражения всех хозяйственных операций в доку-ментах и в 

бухгалтерском учете и т. д. 

Предприятия инвентаризируют свои имущество, обязательства, денежные средства и 

средства в расчетах в не зависимости от того, находится ли оно в собственности организации 

или на ответственном хранении. Из определения и целей инвентаризации становятся 

очевидными решаемые ею задачи:  

 выявляется фактическое количество оборотных и внеоборотных активов 

предприятия в натуральной форме; 

 контролируется сохранность товарно-материальных ценностей; - 

выявляются товарно-материальные ценности, утратившие свои технические 

свойства; 

 выявляются излишки товарно-материальных ценностей; - проверяется 

соблюдения правил хранения и эксплуатации товарно материальных 

ценностей и другого имущества; 

 проверяется реальность и объективность стоимостной оценки имущества и 

обязательств в балансе предприятия.  
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Порядок проведения инвентаризации регламентируется ФЗ «О бухгалтерском учете» 

[1], Положением по ведению бухгалтерского учета [2], Методическими указаниях по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (утверждены приказом Минфина 

РФ от 13.06.95 №49) [3]. 

В зависимости от полноты охвата имущества инвентаризации бывают полные и 

частичные. 

Полная инвентаризация охватывает все имущество и финансовые обязательства 

предприятия, она является весьма трудоемкой работой и поэтому проводится один раз в год, 

обычно перед составлением годового отчета по состоянию на первое января или на дату, 

близкую к концу отчетного года. 

Частичная инвентаризация охватывает какой-либо один вид средств предприятия, 

например, только денежные средства в кассе или только материалы на определенном складе. 

Она должна проводится систематически в течение года, так как обеспечивает сохранность 

имущества предприятия, дисциплинирует материально ответственных лиц, позволяет 

своевременно скрыть нарушения, злоупотребления и факты хищения. Там, где материально 

ответственные лица чувствуют жесткий контроль за своей работой со стороны работников 

бухгалтерской службы, вероятность злоупотреблений и фактов хищений сводится к 

минимуму. 

Сплошная инвентаризация охватывает проверку всего без исключения наличного 

имущества, предъявленного конкретным материальным лицом. 

Выборочная - это инвентаризация, при которой проверяются только некоторые (на 

выборку) ценности у конкретного материально ответственного лица. 

В зависимости от основания проведения инвентаризации могут быть плановые и 

внеплановые. Последние проводятся внезапно, сроки их проведения не должны быть 

известны материально ответственным лицам. Иногда могут проводится по требованиям 

ревизора, органов народного контроля, финансовых и следственных органов. Плановые 

инвентаризации проводятся: продовольственных товаров на складах и базах 2 раза в год, 

расчетов с финансовыми органами по взносам налогов и других платежей раз в квартал, 

расчетов с разными дебиторами и кредиторами 2 раза в год. 

Необходимая - проводится при смене материально ответственных лиц, после 

стихийного бедствия, при переоценке материальных ценностей, краже. 

Повторная проводится в случае, когда возникли сомнения не только в качестве 

инвентаризации, но и в том, что материально ответственное лицо знало заранее срок начала 

инвентаризации и подготовилось к ней. 

Контрольно-перепроверочная проводится в период инвентаризации или сразу же 

после ее окончания. Она охватывает не менее 10% проверенных ценностей. 

По частоте или периодичности проведения различают ежесменные, ежемесячные 

(квартальные, полугодовые) и годовые инвентаризации. 

Перманентная (непрерывная) инвентаризация состоит в том, что постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия подвергает проверке в натуре отдельные виды 

материальных ценностей в то время когда их остаток является минимальным. Такая 

организация инвентаризации существенно снижает трудоемкость ее проведения и позволяет 

более оперативно выявлять естественную убыль и потери отдельных видов материальных 

ценностей. Ведь нередко в практике возникают такие ситуации, когда в натуре материальных 

ценностей уже нет, а по учету значится их остаток, представляющий собой естественную 

убыль или недостачу этих ценностей. В условиях бухгалтерского учета на ЭВМ организация 

перманентной инвентаризации позволяет повысить точность учетно-экономической 

информации. 

Инвентаризация осуществляется инвентаризационной комиссией, включая главного 

бухгалтера, утверждаемой руководителем в каждом конкретном случае. Комиссия может 

быть постоянно действующая, состоящая из работников организации, для проведения 

конкретных – выборочных или постоянных проверок. При этом, если хотя бы один член 
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инвентаризационной комиссии отсутствует при проверке, ее результаты могут считаться 

недействительными. Прежде, чем начать инвентаризацию, проводится подготовительная 

работа: материально-ответственные лица сдают всю документацию в бухгалтерию, 

представляют расписки о том, что все имущество отражено в учете, а документы переданы в 

полном объеме, подготавливают материальные ценности для проверки, бухгалтерия 

проводит работу по обработке документации, проведению ее по регистрам бухгалтерского 

учета, определяют остатки ценностей по участкам и материально-ответственным лицам.  

Правильность взаиморасчетов с контрагентами проверяется актами сверки, которые 

отправляет и запрашивает бухгалтерия дебиторам и кредиторам, соответственно. 

Руководитель организации издает приказ о проведении инвентаризации (ранее 

унифицированная форма №ИНВ-22), который регистрируется в журнале учета 

инвентаризационных приказов. В приказе на проведение инвентаризации указываются 

имущество, порядок и сроки проведения, причина проведения, состав инвентаризационной 

комиссии: председатель (руководитель организации), главный бухгалтер, начальник 

структурных подразделений (служб), представители общественности. Помимо 

непосредственных инвентаризаций на предприятии должны проводиться проверки и в 

межинвентаризационный период по распоряжению руководства. Помимо комиссии в 

процессе инвентаризации обязательно должно принимать участие материально 

ответственное лицо. Переданная до начала инвентаризации расписка материально-

ответственного лица подкалывается к инвентаризационной описи, руководитель визирует 

все первичные документы, на основании которых движение имущества отражено в 

регламентированном учете. 

Стоимость выявленных при инвентаризации излишков основных средств, 

материальных ценностей, денежных средств и другого имущества подлежит оприходованию 

и зачислению на увеличение прибыли отчетного года. Стоимости недостачи, порчи и другой 

утраты имущества в пределах норм списывается по распоряжению руководителя 

предприятия на издержки производства. Недостачи материальных ценностей, денежных 

средств и другого имущества, а также порча сверх норм естественной убыли относятся на 

виновных лиц или за счет страхового возмещения. Некомпенсированные материально 

ответственными лицами недостачи товарно-материальных ценностей или потери от их порчи 

списываются за счет прибыли или резервных фондов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные вопросы по развитию бухгалтерского учета на 

малых и средних современных отечественных предприятий. 
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Сложные условия, в которых приходится работать предпринимателям малого и 

среднего бизнеса, вынуждают их разрабатывать более современные инструменты для 

решения главной задачи–обеспечения стабильного притока ликвидности, гарантирующего 

непрерывную работу и развитие предприятия. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская и финансовая отчетность, 

малые и средние предприятия. 

 

Abstract 

The article discusses the main issues on the development of accounting at small and 

medium-sized modern domestic enterprises. 

The difficult conditions in which entrepreneurs of small and medium–sized businesses have 

to work force them to develop more modern tools to solve the main task-to ensure a stable inflow of 

liquidity that guarantees the continuous operation and development of the enterprise. 

Keywords: accounting, accounting and financial reporting, small and medium-sized 

enterprises. 

 

Стабильная работа современных отечественных предприятий невозможна без 

высокоорганизованного бухгалтерского и налогового учета. Сложные условия, в которых 

приходится работать предпринимателям малого и среднего бизнеса, вынуждают их 

разрабатывать более современные инструменты для решения главной задачи–обеспечения 

стабильного притока ликвидности, гарантирующего непрерывную работу и развитие 

предприятия. 

Важно отметить, что на самом высоком уровне разработаны эффективные 

инструменты поддержки предпринимательства. В частности, Совет при Президенте по 

стратегическому развитию и национальным проектам утвердил паспорт национального 

проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы", в котором предлагаются меры поддержки 

предпринимательства на период 2018-2024 годов. [1] Судя по мандатам и инфографике 

национальных проектов, разработанных Советом, МСП являются важной частью рыночной 

экономики, и страна считает, что доля роста будет важной в ближайшие годы. В нем 

отражена цель увеличения доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 32,5% к 

концу 2024 года [2]. Эта национальная забота о малом и среднем предпринимательстве 

(МСП) может быть объяснена важностью этого сектора экономики как "гаранта социальной 

стабильности" и политической стабильности [3]. 

Наличие сильного слоя МСП позволяет сгладить дисбаланс в развитии различных 

регионов страны и сохранить спрос на рабочую силу внутри страны. 

Одна из задач нацпроекта была разработана в названии федерального проекта 

"Расширение доступа к финансовым ресурсам субъектов малого и среднего 

предпринимательства", в том числе на льготных условиях [1]. В частности, государство 

стремится предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства возможность 

использовать механизмы финансовой поддержки инструментов фондового рынка и 

лизингового финансирования в рамках национальных систем гарантирования [1]. "В 

условиях рыночной экономики вопрос операционной эффективности предприятий особенно 

актуален" [4]. "Эффективность можно рассматривать с другой точки зрения, с учетом уровня 

управления, целей хозяйствующего субъекта и т. д." [6]. 

Сегодня бухгалтерия должна не только обеспечивать соблюдение требований 

законодательства по хранению, сбору и обработке информации о хозяйственной 

деятельности организации, но и выпускать актуальную и достоверную отчетность в объеме, 

необходимом для привлечения финансирования и поиска инвестиций. Мы считаем, что 

только последовательная и грамотная учетная политика субъектов МСБ может повысить 

эффективность и достоверность обработки бухгалтерской информации, предоставляемой 
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пользователям, тем самым способствуя снижению затрат на принятие правильных 

экономических решений. 

Важно обратить внимание на негативные аспекты дальнейшего развития 

бухгалтерского учета на малых и средних предприятиях: 

 Использование устаревших методов бухгалтерского учета и отчетности, не 

отражающих фактическое финансовое положение Организации; 

 Низкая адаптивность малых и средних предприятий к растущему спросу на 

целостность финансовой информации пользователей финансовой 

отчетности, в том числе кредитных организаций; 

 Периодичность нормативных изменений в бухгалтерской практике, а также 

в законодательстве, регулирующем деятельность малых и средних 

предприятий; 

 Трудности для МСБ по внедрению современных технологий в 

бухгалтерский процесс из-за их высокой стоимости; 

 Методическая поддержка профессиональных консультантов в обеспечении 

методического обеспечения процессов бухгалтерского учета и контроля 

качества крайне ограничена; 

 Отсутствие единой методологической основы бухгалтерского учета, которая 

будет включать конкретные рекомендации и методы бухгалтерского учета 

для повышения информативности и надежности отчетности МСП. 

Мы считаем, что современная российская система бухгалтерского учета субъектов 

малого и среднего предпринимательства не в полной мере удовлетворяет потребности 

наиболее важных пользователей отчетности кредиторов, которым для оценки 

платежеспособности субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо 

провести большую дополнительную работу, чтобы бухгалтерская информация из 

независимой РСБУ стала более информативной и отражала истинное положение дел в 

управленческой и аналитической отчетности.  

Понимая важную роль МСП в современном мировом экономическом развитии, а 

также трудности, с которыми сталкиваются предприниматели в современных условиях, 

МСФО создал отдельный упрощенный стандарт. Она направлена на повышение 

"прозрачности" отчетности и обеспечение сопоставимости учетных данных пользователей, 

включая потенциальных кредиторов и инвесторов, что, в свою очередь, позволит фондам 

инвесторов более эффективно выходить на новый рынок альтернативного финансирования. 

В совокупности все это дает возможность решить главную проблему МСБ, а именно 

предоставление доступного кредита. Мы считаем, что решением этих проблем станет 

разработка единого плана внедрения стандартов МСФО для малых и средних предприятий. 

Понимая важную роль малых и средних предприятий в современном мировом 

экономическом развитии, а также трудности, с которыми сталкиваются предприниматели в 

современных условиях, МСФО создал отдельный бриф для каждого положения. 

Наименее интрузивным способом внедрения таких стандартов является интеграция 

внутреннего законодательства в области бухгалтерского учета со стандартами МСП, 

предложенными МСФО. Мы считаем, что такой подход даст возможность оптимально 

перейти к новым требованиям путем предоставления компетентных разъяснений 

регулирующим государственным органам, ответственным за формирование учетной 

политики. Внедрение МСФО для крупных российских предприятий, предложенное 

Минфином РФ, идет по такому четкому и последовательному пути сближения стандартов. 

Неизбежность перехода отечественных организаций на МСФО обусловлена 

привлекательными стимулами к расширению потенциальных источников кредитования. Как 

конкретные субъекты малого и среднего бизнеса, так и внешние пользователи финансовой 

отчетности извлекают выгоду из перехода на МСФО. 
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Внутренние пользователи, менеджеры и владельцы бизнеса получают актуальную 

управленческую отчетность, основанную на лучших международных практиках, для 

принятия обоснованных решений, а кредиторы и инвесторы-готовые информационные 

продукты для анализа реальных финансовых условий и оценки платежеспособности. 

Мы считаем, что сближение российского законодательства, регулирующего 

бухгалтерский учет МСБ, со стандартом МСФО МСБ может существенно способствовать 

реализации принятых национальных проектов и снижению трудозатрат на долгосрочную 

оценку финансового положения. 
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Аннотация 

Учет в коммерческом банке имеет существенные особенности – и по характеру 

операций, отражающихся в бухгалтерском учете, и по организации учетной работы, и по 

форме и содержанию бухгалтерской и другой учетной документации, ну, и конечно, по 

основным бухгалтерским проводкам.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, учет в банках, план счетов банков, 

особенности банковского учета. 

 

Abstract 

Accounting in a commercial bank has significant features – both by the nature of 

transactions reflected in accounting, and by the organization of accounting work, and by the form 

and content of accounting and other accounting documentation, and, of course, by the main 

accounting entries. 

Keywords: accounting, accounting in banks, bank chart of accounts, features of banking 

accounting. 

 

Банки представляют собой одно из центральных звеньев системы рыночных структур. 

Это организации, созданные для привлечения денежных средств юридических и физических 

лиц и размещения их от своего имени на условиях платности, срочности и возвратности. 

Система бухгалтерского учета в банковских структурах направлена на упорядочение 

механизма сбора, обобщения и накопления информации об имуществе, всех типах 

обязательств и выгод в стоимостных измерителях. За Банком России утвержден статус 
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учреждения, наделенного полномочиями устанавливать и изменять стандарты учета в 

кредитных организациях, правила составления отчетности и применения Плана счетов. 

Для банков предусмотрено формирование корреспонденций счетов на основе двойной 

записи. Для отражения операций используются номера счетов первого и второго порядка, 

третий уровень числовых обозначений представлен индивидуальным лицевым счетом. Все 

счета разделены на активные и пассивные, их признак указывается в Плане счетов. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

организациям допускается вести в суммах, округленных до целых рублей, в банках – только 

в полных суммах, с копейками. Есть особенности бухгалтерского учета и в самом 

банковском сообществе. 

ЦБ РФ использует свои правила ведения бухгалтерского учета в Банке России и свой 

план счетов бухгалтерского учета ЦБ РФ. Однако в этом плане имеется очень много счетов, 

которые функционируют и в коммерческих банках, например счета 47422 «Обязательства по 

прочим операциям» и 47423 «Требования по прочим операциям».  

В плане счетов бухгалтерского учета ЦБ РФ имеются также свои специфические 

счета. Наличность, выпущенная в обращение, отражается на специальных счетах по пассиву 

баланса Банка России (монетарный агрегат МО и остатки касс банков), что делает ЦБ РФ 

одним из самых крупных в стране банков по валюте баланса. В активе же эмиссионного 

банка также имеются наличные деньги – на счетах оборотной кассы. Есть счета антиподы – 

на балансе коммерческих банков активный балансовый счет 30102 «Корреспондентские 

счета кредитных организаций в Банке России», на балансе расчетно-кассовых центров ЦБ 

РФ – пассивный счет 30101 [2]. 

Одной из основных задач главных бухгалтеров является методологическое 

обеспечение отражения в учете совершаемых банком операций, а также осуществление 

контрольных и аналитических функций, обеспечения обязательств банка. 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю банка. 

Главные бухгалтера могут и обязаны давать рекомендации по соответствию пассивов 

банка его активам, структуре доходов и расходов банка, повышению рентабельности 

проводимых операций. 

В соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета на главного бухгалтера не 

могут возлагаться обязанности руководителей учреждения банка при временном их 

отсутствии, а также обязанности по непосредственному выполнению бухгалтерских 

операций. 

Учетно-операционный аппарат банка работает по принципу ответственных 

исполнителей или операционных бригад. Конкретные обязанности работников учетно-

операционного аппарата определяются главным бухгалтером банка. 

Бухгалтерский учет должен обеспечивать правильное, непрерывное и точное 

отражение в учете банковских операций с целью получения адекватного состоянию банка 

информации о состоянии банка: по составу имущества, активов и обязательств для принятия 

решений по эффективному руководству и управлению банком. Бухгалтерский учет является 

основой контроля за экономным использованием финансовых ресурсов и имущества, 

снижению затрат банка, повышению доходности и рентабельности операций, приросту 

капитала, принятию своевременных мер по избежанию отрицательных явлений в финансово-

хозяйственной деятельности [3]. 

Иной подход используется в отражении денежных средств в пути по счетам 

бухгалтерского учета организаций на счете 57 «Переводы в пути».  

В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета предприятий и организаций 

счет 57 «Переводы в пути» предназначен для обобщения информации о движении денежных 

средств (переводов) в валюте РФ и иностранных валютах в пути, т.е. денежных сумм 

(преимущественно выручка от продажи товаров организаций, осуществляющих торговую 

деятельность), внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы 
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почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не 

зачисленных по назначению.  

В бухгалтерском учете финансово-хозяйственной деятельности организаций 

открываются счета: активные, пассивные и активно-пассивные.  

Активно-пассивные – это счета, на которых допустим дебетовый или кредитовый 

остаток или оба сальдо одновременно. 

Сроки сдачи отчетной документации и используемые формы регламентируются 

Банком России. При ведении бухгалтерского учета для банковских структур характерно 

отражение полного комплекса осуществленных операций в день их совершения. 

Корреспонденции, которые были сделаны в учете днем ранее, корректировке той датой не 

подлежат. Все изменения и исправления ошибок при помощи проводок должны 

реализовываться текущими датами [4]. 

В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и других нормативных актов 

пользователи должны составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год 

нарастающим итогом с начала отчетного года, которая включает: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о прибылях и убытках; 

 приложения к ним; 

 пояснительную записку; 

 аудиторское заключение подтверждающее достоверность бухгалтерской 

отчетности (если организация подлежит обязательному аудиту в 

соответствии с федеральными законами) [1]. 

Для банков характерно пользование правилом включения оплаченного НДС в состав 

расходов при выведении базы налогообложения по налогу на прибыль. Эта норма 

применяется вместо вычетов. НДС разрешено учитывать в затратах по категории ТМЦ 

только по мере выдачи материалов с мест хранения и их списания. Для основных средств 

открываются лицевые счета в разбивке по амортизационным группам. 

Ежеквартально банковские организации готовят отчетность по прибылям и убыткам. 

Документ составляется в рублевом эквиваленте в тысячах. Балансовые формы заполняются в 

рублях с указанием копеек. Оборотные ведомости в разбивке по счетам оформляются за 

каждый квартал с приведением сумм с точностью до копейки. 

Аналитика в банковских структурах ведется при помощи регистров на лицевых 

счетах, в разбивке по ведомостям остатков. Лицевые счета должны быть открыты для 

каждого вида средств или материальных ценностей, которые подлежат отражению в учете. 

Создаваемые лицевые счета обязательно регистрируются. Для этого можно использовать 

бумажные журналы или электронные базы данных. Для отражения ценностей надо по 

открываемым лицевым счетам указывать владельца средств и их предназначение. 

Целью развития бухгалтерского учета и отчетности организаций и банков на 

среднесрочную перспективу является создание приемлемых условий и предпосылок 

последовательного и успешного выполнения системой бухгалтерского учета и отчетности 

присущих ей функций в экономике Российской Федерации, в частности, функции 

формирования информации о деятельности хозяйствующих субъектов. Суть дальнейшего 

развития состоит в активизации использования МСФО для реализации этой функции путем 

создания необходимой инфраструктуры и построения эффективного учетного процесса.  
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Аннотация 

В условиях рыночной экономики, залогом выживаемости и основой устойчивости и 

стабильной платежеспособности коммерческих организаций является управление 

финансовыми ресурсами, направленное на максимизацию прибыли в краткосрочном периоде 

и на поддержание стабильного финансового состояния. В связи с этим, возникает 

необходимость в своевременной его оценке. 

Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность, платежеспособность, 

финансовая устойчивость, коэффициентный анализ. 

 

Abstract 

In a market economy, the key to survival and the basis for the stability and stable solvency 

of commercial organizations is the management of financial resources aimed at maximizing profits 

in the short term and maintaining a stable financial condition. In this regard, there is a need for its 

timely assessment. 

Keywords: financial condition, liquidity, solvency, financial stability, coefficient analysis. 

 

Проблема обеспечения стабильного финансового состояния, устойчивости и 

платежеспособности организаций относится к числу наиболее важных не только 

финансовых, но и общеэкономических проблем, поскольку неустойчивое финансовое 

положение сдерживает развитие, снижает платежеспособность организаций и может 

привести к их банкротству. Также, шаткое финансовое состояние организаций является 

одной из причин их невысокой инвестиционной привлекательности.  

В настоящее время существует ряд отечественных и зарубежных методик оценки 

финансового состояния, которые включают в себя анализ финансовой устойчивости, 

ликвидности и платежеспособности организаций.  

Обычно финансовую устойчивость анализируют с помощью абсолютных и 

относительных показателей. К абсолютным показателям относится расчет, характеризующий 

степень покрытия запасов и затрат различными источниками финансирования.  

Таблица 1 

Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости организации. 

Показатель собственных оборотных средств 

(СОС) 

Значение показателя Излишек (недостаток) 

2019 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

СОС1 (без учета долгосрочных и краткосрочных 

пассивов) 
8230 21929 -139781 -92029 -122090 

СОС2 (с учетом долгосрочных пассивов) 68725 21929 -79286 -68333 -122090 

СОС3 (с учетом долгосрочных пассивов и 

краткосрочной задолженности по кредитам и 

займам) 

241837 336329 +93826 +70297 +192310 

 

Поскольку из трех вариантов расчета показателей покрытия запасов собственными 

оборотными средствами за весь рассматриваемый период положительное значение имеет 

только рассчитанный по последнему варианту (СОС3), финансовое положение организации 

по данному признаку можно характеризовать как неустойчивое. Следует обратить внимание, 

что несмотря на неудовлетворительную финансовую устойчивость два из трех показателей 
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покрытия собственными оборотными средствами запасов за анализируемый период 

улучшили свои значения. 

Коэффициент автономии организации на конец 2021 г. составил 0,42. Полученное 

значение свидетельствует о ее значительной зависимости от кредиторов по причине 

недостатка собственного капитала. За рассматриваемый период с 2019 по 2021 гг. произошло 

явное снижение коэффициента автономии, составившее 0,04 пунктов. 

Таблица 2 

Оценка относительных показателей финансовой устойчивости организации. 

Показатель 
Значение показателя 

Изменение, ± 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Коэффициент автономии 0,46 0,46 0,42 -0,04 

Коэффициент финансового левериджа 1,18 1,2 1,4 +0,22 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
0,03 0,08 0,05 +0,02 

Коэффициент покрытия инвестиций 0,57 0,49 0,42 -0,15 

Коэффициент обеспеченности запасов 0,06 0,26 0,15 +0,09 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец 2021 г. 

составил 0,05 пунктов. В течение анализируемого периода изменение данного показателя 

составило +0,02 пункта. Значение коэффициента является неудовлетворительным за весь 

период исследования, так как его величина не достигала нормативных. Коэффициент 

покрытия инвестиций уменьшился c 0,57 в 2019 г. до 0,42 пунктов в 2021 г. Его значение в 

отчетном году значительно ниже нормативного значения. Коэффициент обеспеченности 

материальных запасов за анализируемый период стремительно увеличился на 0,09 пунктов и 

составил 0,15 пунктов. Значение коэффициента в течение всего периода не соответствовало 

нормативным. 

Одним из общепризнанных методов анализа платежеспособности является оценка 

ликвидности баланса. При этом различают ликвидность активов, баланса и предприятия. Под 

ликвидностью активов понимается способность и скорость их превращения в денежные 

средства в процессе деятельности. Ликвидность баланса – это степень покрытия долговых 

обязательств организации активами, срок превращения которых в денежные средства 

соответствует сроку погашения платежных обязательств. Ликвидность предприятия – это 

способность погашать свои обязательства, привлекая различные источники благодаря своей 

рыночной репутации, высокому уровню инвестиционной привлекательности. 

При оценке ликвидности баланса сравнивают активы, сгруппированные по степени их 

ликвидности с обязательствами, сгруппированными по срокам их погашения (таблица 3). 

Таблица 3 

Оценка соотношения активов и обязательств в организации. 

Активы по степени ликвидности 2021 г. Пассивы по сроку погашения 2021 г. 

Излишек 

(недостаток) 

средств, тыс. 

руб. 

А1. Высоколиквидные активы 75017 
П1. Наиболее срочные 

обязательства 
100161 -25144 

А2. Быстрореализуемые активы 217611 
П2. Среднесрочные 

обязательства 
318803 -101192 

А3. Медленно реализуемые активы 148265 
П3. Долгосрочные 

обязательства 
0 +148265 

А4. Труднореализуемые активы 276315 П4. Постоянные пассивы 298244 +21929 
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Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется два. У организации не 

имеется достаточно высоколиквидных активов для погашения наиболее срочных 

обязательств (разница составляет 25144 тыс. руб.). В соответствии с принципами 

оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской 

задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств. В 

данном случае это соотношение не выполняется – краткосрочная дебиторская задолженность 

покрывает среднесрочные обязательства организации только на 68%. 

Коэффициентный анализ ликвидности дополняет изучение платежеспособности с 

позиции возможных перспектив текущей деятельности при своевременном погашении 

обязательств.  

Таблица 4 

Оценка коэффициентов ликвидности организации. 

Показатель ликвидности 
Значение показателя 

Изменение, ± 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности 1,28 1,16 1,05 -0,23 

Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности 0,67 0,8 0,7 +0,03 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,27 0,28 0,18 -0,09 

 

В 2021 г. при норме 2 коэффициент текущей ликвидности имеет значение 1,05. При 

этом нужно обратить внимание на имевшее место за два последних года негативное 

изменение – коэффициент снизился на 0,23 пункта. Значение коэффициента быстрой 

ликвидности также не соответствует норме – 0,7 при норме 1. Это свидетельствует о 

недостатке ликвидных активов для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. 

Коэффициент быстрой ликвидности в течение всего проанализированного периода не 

укладывался в установленный норматив. Ниже нормы, как и два других, оказался 

коэффициент абсолютной ликвидности (0,18 при норме 0,2). Более того следует отметить 

отрицательную динамику показателя – за весь анализируемый период коэффициент снизился 

на 0,09 пунктов. 

В результате проведенной оценки, необходимо разработать комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение финансового состояния организации, который будет включать в 

себя такие блоки, как: 1) снижение себестоимости; 2) реорганизация управленческих 

структур; 3) повышение эффективности управления персоналом; 4) повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции; 5) взыскание дебиторской задолженности; 

6) выбор правильной сбытовой политики. 

Внедрение в практику перечисленных мероприятий существенно повысят 

инвестиционную привлекательность коммерческих организаций. 
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Аннотация 

Статья посвящена специфике управления финансами на предприятиях сельского 

хозяйства. Представлены отраслевые особенности сельского хозяйства, рассмотрено их 

влияние на управление финансами на предприятии. В статье сделан вывод, что стабильность 

и функционирование сельскохозяйственных предприятий во многом зависит от финансового 

управления организации. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, финансы организации, управление финансами, 

финансовые ресурсы, отраслевые особенности сельскохозяйственной деятельности. 

 

Abstract 

The article is devoted to the specifics of financial management at agricultural enterprises. 

The sectoral features of agriculture are presented, their influence on financial management at the 

enterprise is considered. The article concluded that the stability and functioning of agricultural 

enterprises largely depends on the financial management of the organization. 

Keywords: agriculture, organization finances, financial management, financial resources, 

sectoral features of agricultural activities. 

 

Сельское хозяйство ― особая сфера материального производства и крупная отрасль, 

входящая в состав национального хозяйства [1, с. 123]. Значение сельского хозяйства для 

экономики страны главным образом заключается в том, что данная отрасль производит 

продукты питания для населения и создает продукцию, являющуюся сырьем для 

промышленности. 

Развитость финансов сельскохозяйственных предприятий говорит о высоком уровне 

развития национальной экономики. Финансовые ресурсы сельхозпредприятий могут 

формироваться за счет трех источников: собственных поступлений, кредитных средств и 

бюджетного финансирования. Поскольку финансовые ресурсы являются источником, 

создающим все другие ресурсы предприятия, то эффективное управление ими крайне важная 

задача. Основная цель управления финансами сельхозпредприятий ― обеспечение 

финансовыми ресурсами процесса производства продукции и рациональное использование 

материальных средств предприятия. Эффективное управление финансами предполагает 

способность организации «адаптироваться к динамичным рыночным условиям» [2, c. 145]. 

Отраслевые особенности предприятий непосредственно отражаются на организации 

финансов и их управлении. Отрасли отличаются производимым продуктом и характером его 

производства, длительностью производственного цикла, методом накопления затрат, 

системой налогообложения и т.д. Отличие продукции сельского хозяйства от продукции 

других отраслей, прежде всего, связано с тем, что продукты животноводства и 

растениеводства используют в качестве основного средства производства землю, заменить 

которую нельзя ничем [3, c. 68].  

Организация финансов сельскохозяйственных предприятий имеет свои особенности, 

что, прежде всего, связано с природой данной отрасли. Именно специфика 

сельскохозяйственной деятельности накладывает отпечаток на организацию финансового 

менеджмента на предприятиях отрасли. 

Отраслевые особенности сельского хозяйства можно классифицировать таким 

образом [3, c. 68]:  

– природно-климатические и естественно-биологические особенности; 
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– технологические и организационные особенности; 

– социально-экономические особенности. 

В таблице 1 указано, какие конкретно особенности сельскохозяйственной 

деятельности относятся к каждой группе. 

Таблица 1 

Особенности сельскохозяйственной деятельности, оказывающие влияние на управление 

финансами [1, c. 123-126; 3, с. 68]. 
Группа особенностей Отраслевая особенность 

Природно-климатические и 

естественно-биологические 

Почвенно-климатическая специфика аграрных зон 

Погодные условия 

Сезонность производства и использования трудовых ресурсов 

Жизненный цикл развития растений и животных 

Технологические и организационные 

Наличие двух подотраслей ― растениеводства и животноводства 

Характер продукции и производства 

Не вся продукция реализуется 

Стоимость продукции зависит от цен на промышленные средства 

производства 

Социально-экономические Право собственности 

 

Рассмотрим влияние особенностей сельского хозяйства на управление финансами 

сельхозпредприятий: 

– Поскольку амортизационные начисления на землю не начисляется, она не 

участвует в процессе формирования себестоимости продукции сельского 

хозяйства [3, c. 69]. Однако разный уровень плодородия почв и их 

месторасположение влияют непосредственно на специализацию 

производства, продолжительность рабочего времени в производстве, 

различия в продуктивности и доходности. Исходя из этого формируется 

себестоимость и рентабельность некоторых видов продукции [1, с. 124]. 

– Так как производительность сельскохозяйственных организаций во многом 

зависит от погодных условий, то показателем финансовой стабильности 

хозяйств выступают бедующие натуральные, денежные, страховые и 

резервные фонды, которые создаются на случай неблагоприятных погодных 

условий. 

– Цикл производства сельскохозяйственной продукции определяет 

длительность финансового цикла (период от урожая к урожаю), а 

необходимость наличия значительных финансовых ресурсов к 

определенным периодам цикла ― вызывает привлечение кредитных 

средств. Собственные поступления от выручки сельскохозяйственной 

продукции очень неравномерны. Основная часть продукции реализуется в 

конце года, поэтому только тогда можно определить реальный финансовый 

результат сельхозпредприятия за прошедший период. 

– Поскольку сельское хозяйство объединяет два направления ― 

животноводство и растениеводство ― то они требуют планирования, учета 

и финансирования по каждой отрасли отдельно [3, с. 68]. 

– Пространственная рассредоточенность производства, объемность и 

скоропортящийся характер сельхозпродукции приводят к значительным 

транспортным расходам, затратам энергии, потерям продукции, потребности 

в спецтехнике и т.д. Все это увеличивает себестоимость продукции.  

– Не вся продукция сельхозпредприятий реализуется. Чтобы обеспечить 

непрерывность производственного процесса, определенная часть 

произведенной продукции остается на предприятии (семена, корма, 
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выращенный рабочий и продуктивный скот). Данная продукция, хотя и 

получает стоимостную оценку, к товарной продукции так таковой не 

относится. 

– Так как на практике принято разделять формы собственности, на: частную, 

государственную, муниципальную и смешанную, то предприятия, 

осуществляющие свою деятельность в сельском хозяйство можно 

подразделить на две основные группы: организации акционерного и 

кооперативного типов [1, с. 125]. 

Усложняет управление финансами в организациях сельского хозяйства значительная 

продолжительность воспроизводственного цикла (в растениеводстве 1 год, в животноводстве 

до 2-x лет) [4, c. 373]; несоответствие производственного и календарного года, значительный 

разрыв во времени осуществления затрат и времени получения прибыли. Так как 

сельхозорганизациям необходимо в определенные периоды иметь достаточно оборотных 

средств для осуществления деятельности (на закупку семян, удобрений, кормов, топлива и 

т.д.), а часто собственных средств для этих нужд не хватает, то недостаток покрывается за 

счет заемных средств. В данной отрасли кредиты банков имеют большее значение, чем в 

других отраслях [1, c. 126]. 

Говоря о финансах организаций сельского хозяйства, нельзя не упомянуть о 

бюджетном финансировании отрасли. Поскольку сельскохозяйственная продукция жизненно 

необходима населению страны, в отрасли сельского хозяйства России наблюдается так 

называемый «государственный протекционизм», защита и поддержка отечественных 

сельхозпроизводителей. Сельское хозяйство как отрасль имеет специфический статус, 

поскольку продовольственная безопасность страны обусловлена достаточностью 

производства хлеба, сахара, подсолнечного масла, мяса, молока, картофеля. Государственная 

помощь сельскохозяйственным предприятиям может осуществляться такими путями: 

– прямое финансирование отдельных воспроизводственных нужд; 

– косвенное финансирование (путем льготного налогообложения, 

кредитования); 

– таможенное и ценовое регулирование. 

Разветвленная система финансовых отношений на предприятиях сельского хозяйства 

(расчеты с поставщиками, покупателями, сотрудниками, налоговой службой, банками, 

различными фондами и т. д.) влияет на кругооборот средств и организацию финансовой 

системы предприятия. Также ввиду того, что сельскохозяйственная деятельность подвержена 

влиянию погодных и климатических условий, экономическим факторам (в последние годы 

ярким примером этого фактора являются антироссийские санкции), необходимо уделять 

повышенное внимание страхованию отрасли. 

В итоге анализа особенностей управления финансами сельскохозяйственных 

предприятий можно выделить основные проблемы этой сферы [3, с. 72]: 

– ограниченность предприятия в собственных финансовых средствах; 

– нежелание кредитного учреждения сотрудничать с сельхозпредприятием; 

– трудности привлечения инвестиций; 

– трудности получения государственной помощи; 

– монополизм крупных сельских хозяйств и притеснение организаций МСП; 

– ошибки финансового характера, допускаемые персоналом предприятия. 

Устойчивость финансов организации сельского хозяйства напрямую зависит от того, 

насколько рационально и грамотно работает система финансового менеджмента [5, с. 136]. 

Для того чтобы сельхозпредприятие стабильно и успешно функционировало, важно, чтобы 

его финансовое управление отражало потребности и возможности организации. 
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Аннотация 

В научной статье представлены результаты исследования особенностей оценки 

эффективности инновационных проектов и использования венчурного капитала. 

Актуальность работы на выбранную проблематику обусловлена тенденцией увеличения 

активности субъектов предпринимательства в привлечении венчурного капитала, как формы 

финансирования инвестиционных проектов инновационной направленности. 

Проанализированы особенности венчурного финансирования проектной деятельности. 

Рассмотрена характеристика методов оценки эффективности инновационных проектов и 

использования венчурного капитала. 

Ключевые слова: эффективность инновационного проекта; оценка эффективности 

проекта; эффективность использования венчурного капитала; венчурное финансирование; 

инновационный проект. 

 

Abstract 

The scientific article presents the results of a study of the features of evaluating the 

effectiveness of innovative projects and the use of venture capital. The relevance of the work on the 

selected issues is due to the trend of increasing the activity of business entities in attracting venture 

capital as a form of financing innovative investment projects. The features of venture financing of 

project activities are analyzed. The characteristics of methods for evaluating the effectiveness of 

innovative projects and the use of venture capital are considered. 

Keywords: innovation project efficiency; evaluation of project effectiveness; efficiency of 

use of venture capital; venture financing; innovative project. 

 

Инновационная деятельность компаний – ключевой шаг к повышению 

конкурентоспособности бизнеса. В период кризиса пандемии Covid-19 цифровая 

трансформация национальной экономической системы ускорилась. Вслед за нею происходит 

цифровизация бизнес-процессов и предпринимательской деятельности. В современных 

условиях неустойчивости макроэкономической конъюнктуры необходимым становится 

исследование альтернативных способов финансирования инновационных проектов в 

экономике России, среди которых выступает венчурное финансирование. 

Главное отличие венчурного финансирования от традиционных источников 

финансирования заключается в высокой степени риска для вложенных инвестиций. 

Особенностями венчурного финансирования как способа привлечения инвестиций 

выступают следующие характеристики [1; 2]: 

1. Инвестиции осуществляются в компании и проекты, которые связаны с 

научно-технической и инновационной деятельностью. 
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2. Инвестиции осуществляются в компании и проекты зачастую через 

приобретение доли, что позволяет венчурным инвесторам принимать 

участие в стратегическом управлении развития бизнеса. 

3. Средний горизонт инвестиций осуществляется в компании и проекты на 

период от 5 до 10 лет. 

4. Долгий период времени венчурное финансирование проектов и компаний 

может быть без доходов, что требует постоянного вливания капитала в 

венчурный фонд со стороны его собственников и бизнес-ангелов. 

5. Доходность венчурного финансирования должна быть значительно выше, 

чем прямое инвестирование, что и позволяет его привлечь в сферу 

инновационной деятельности и проектов. 

На рисунке 1 изображена структура рынка венчурного финансирования 

инновационных проектов в России по основным участникам. 
 

 
Рисунок 1. Структура рынка венчурного финансирования в России по основным участникам, в млрд рублей [3]. 

 

Основным участником рынка венчурного финансирования в России остается 

государство. Ним было выделено 4,38 млрд рублей, которые направлены на обеспечение 

финансовыми ресурсами и инвестиционным капиталом предприятия, проводящие 

инновационную деятельность через различные проекты, а также на поддержку стартапов. 

Важно заключить, что вероятнее всего, инновационная деятельность в российской 

экономике будет развиваться и далее. Соответственно необходимо ожидать ее поддержку со 

стороны государственных фондов, которые перенаправляют свой свободный финансовый 

капитал в инновационные проекты через модели венчурного финансирования. Исходя из 

этого, актуальным выступает проведение оценки эффективности инновационных проектов с 

использованием венчурного капитала. 

Главным условием успеха инновационного проекта и использования венчурного 

финансирования выступает его экономическая эффективность, оценка которой лежит в 

основе экономического анализа, контроля и управления проектной деятельностью. 

Согласно общепринятым принципам, экономическая эффективность – это 

соотношение доходов и затрат. Таким образом, экономическая эффективность 

инновационных проектов – это соотношение доходов, которые организация получает с 
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реализации инновационного проекта и капитальных затрат, которые были вложены для 

организации данного проекта. 

Первой задачей при оценке эффективности инновационного проекта и использования 

венчурного капитала является определение ставки дисконтирования. С целью ее 

определения необходимо использовать метод определения средневзвешенной стоимости 

капитала WACC [4]. 

                                   
Ke – это стоимость собственного капитала компании; 

Kd – это стоимость заемного/привлеченного капитала компании; 

Е – объем собственных средств компании; 

D – объем заемных/привлеченных средств компании; 

V – общий объем средств компании; 

T – налоговая ставка вычисляемая с прибыли компании. 

Для того, чтобы определить стоимость собственного капитала компании, можно 

использовать модель оценки капитальных активов (САРМ), в основе которой лежит оценка 

капитала компании. 

Также при оценке эффективности инновационных проектов и использования 

венчурного капитала могут использоваться следующие модели, изображенные в таблице 1. 

Таблица 1 

Модели оценки экономической эффективности инновационных проектов. 

 
 

Таким образом, оценка эффективности инновационных проектов и использования для 

его финансирования венчурного капитала обеспечивает определение экономических 

эффектов от реализации проекта и ведения проектной деятельности компании. В рамках 

оценки эффективности могут применяться различные модели, общая характеристика 

которых сводится к формированию показателей, на основе которых определяется оценка 

эффективности и целесообразности запуска в реализацию инновационного проекта 

компании. 
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Аннотация 

Данная статья включает в себя анализ миграционных показателе России 2014-2020 гг., 

в том числе: коэффициента прибывшего населения по городам с числом жителей 100 тыс.чел 

и более, прибывшего населения в городах Подольск, Люберцы, Екатеринбург, коэффициента 

миграционного прироста на 10000 человек населения, а также коэффициента миграционного 

прироста на 10000 человек населения Южного Федерального округа. 

Ключевые слова: экономика России, миграционный прирост, численность 

населения, причины. 

 

Abstract 

This article includes an analysis of the migration indicators of Russia in 2014-2020, 

including: the coefficient of the arriving population in cities with a population of 100 thousand 

people or more, the arriving population in the cities of Podolsk, Lyubertsy, Yekaterinburg, the 

coefficient of migration growth per 10,000 people of the population, as well as the coefficient of 

migration growth per 10,000 people of the population of the Southern Federal District. 

Keywords: the Russian economy, migration growth, population, causes. 

 

Введение 
Существует множество причин миграции населения в большие города, в крупные 

города в основном приезжают огромное количество молодого поколения. К причинам 

миграции можно отнести: высокий уровень жизни, высокая заработная плата, улучшение 

жилищных условий, изменение образа жизни. Большинство прибывшего населения 

составляют студенты, которые не только поступают учиться в университеты в крупные 

города, но как правило после окончания обучения остаются там на постоянной основе [2]. В 

крупных городах по статистике есть больше возможностей трудоустроиться по своей 

специальности, да и в целом есть много видов, в отличии от маленьких городов.  

Безусловно лидерами по количеству пребывающего населения являются Москва и 

Санкт-Петербург. В 2014 году количество прибывшего населения в город Москву составило 

57874 тыс.чел, а к 2020 году их численность составило 9371 тыс.чел. В 2014 году в город 

Санкт-Петербург прибыло 47495 тыс.чел, а к 2020 году количество приехавшего населения 

составляло 1026 тыс.чел. 

Рассмотрев количество прибывшего населения по городах с числом жителей 100 

тыс.чел и более в 2014-2020 гг., которое показано на рисунке 1, можно сделать вывод, что в 

многих городах количество приезжего населения уменьшалось, однако есть и такие города, 

которые по-прежнему остаются популярными у прибывающего населения. Число человек 

приехавших в Подольск в 2014 годах составляет 13074 тыс.чел, в 2020 году снижается 

количество населения до 10596 тыс.чел. 
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Рисунок 1. Количество прибывшего населения по городам с числом жителей 100 тыс.чел и более в 2014-2020 

гг. 

 

Количество населения приехавшего в г. Рязань в 2014 году составило 12834 тыс.чел в 

2018-2019 годах меньшее количество населения прибывает в город Рязань с 12881 тыс.чел до 

11542 тыс.чел. В город Люберцы в 2014 году прибыло величина населения равная 11859 

тыс.чел, в 2020 году показатель прибывших составляет 10697 тыс.чел. В 2014 году в город 

Ярославль прибыло 14190 тыс.чел, 2020 году общая сумма приехавшего населения 

снижается до 10444 тыс.чел. В город Екатеринбург в 2014 году прибыло множество 

населения, которое составило 45204 тыс.чел, в 2020 году общая сумма прибывшего 

населения снижается до 29623 тыс.чел. Общая численность населения прибывшего в город 

Ставрополь в 2014 году составило 15700 тыс.чел, в 2020 году сумма прибывших снижается 

до 15907 тыс.чел. В Казань в 2014 году максимальная сумма приехавшего населения 

составило 27312 тыс.чел, в 2020 году общая сумма приехавшего населения снизилась до 

20772 тыс.чел. В 2014 году количество населения прибывшего в город Ижевск составило 

14969 тыс.чел, в 2015 году происходит незначительное уменьшение численности до 14094 

тыс.чел, а в 2020 году число прибывшего населения составляет 11972 тыс.чел. Максимальное 

количество прибывшего населения в город Самара в 2014 году составило 18144 тыс.чел, в 

2020 году численность приехавшего населения составляет 13573 тыс.чел. Максимальное 

число прибывшего в город Саратов в 2014 году составило 18300 тыс.чел, в 2020 году общая 

сумма прибывшего населения в город Саратов составило 12620 тыс.чел. 
 

 
Рисунок 2. Количество прибывшего населения в городах Подольск, Люберцы, Екатеринбург в 2014-2020 гг. 
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Проанализировав количество прибывшего населения в городах Подольск, Люберцы, 

Екатеринбург в 2014-2020 гг. можно сделать вывод, что за весь период с 2014 по 2020 года 

большинство населения прибыло в город Екатеринбург. С 2014 по 2020 года число 

прибывшего населения в город Подольск сначала составляло 13074 тыс.чел, затем 

незначительно увеличивалось численность населения, а в 2020 году наблюдалось 

значительное снижение, самое минимальное количество населения было в 2015 году и 

составило 9785 тыс.чел. В город Люберцы по сравнению с остальными городами тоже 

наблюдается сначала увеличение прибывшего населения, затем снижение, в 2015 году 

зафиксирован наименьший показатель миграционного населения, которое составило 9163 

тыс.чел, а максимальное наблюдалось в 2016 году и составило 14004 тыс.чел. Наибольшее 

количество прибывшего населения из всех трех городов составил Екатеринбург. Он 

лидируют по всему изученному периоду, минимальный уровень прибывшего населения 

зафиксировано в 2020 году и составляет 29623 тыс.чел, а максимальное наблюдается в 2018 

году и составляет 46153 тыс.чел. За весь изучаемый период с 2014 по 2020 году сумма 

прибывшего населения сначала возрастает, а затем снижается. 
 

 
Рисунок 3. Коэффициент миграционного прироста на 10000 человек населения в 2014-2020 гг. 

  

Проанализировав показатель коэффициента миграционного прироста на 10000 

человек населения можно сказать, что самый высокий коэффициент наблюдается в 2020 году 

в южном федеральном округе составляет 64,3, а отрицательный показатель прослеживается в 

2014 году в северо-кавказском федеральном округе, что составляет -20,95. На 

рассматриваемом периоде в 2014 году величина миграции в центральном федеральном 

округе составило 55,78, а самый минимальный коэффициент перемещения произошел в 2020 

году и составил 14. В 2014 году показатель миграционного прироста в северо-западном 

федеральном округе составило 40,72, а 2020 году коэффициент миграционного прироста 

продолжал снижаться и достиг отметки 25,9. Показатель прибывшего населения в 2014 году 

в ненецкий автономный округ составило 1,39, в 2020 году коэффициент миграционного 

прироста продолжал расти и достиг отметки 28,9. В 2014 году в южный федеральный округ 

показатель прибывшего населения составило 33,76, а в 2020 году коэффициент 

миграционного прироста стал самым максимальным на всем рассматриваемом периоде и 

составил 64,3. В 2014 году величина миграционного показателя в северо-кавказский 

федеральный округ составила -20,95, в 2020 году величина прибывшего населения вновь 

снижалась до -10,2. Коэффициент миграционного прироста в 2014 году в приволжский 

федеральный округ составило -1,97, в 2020 году показатель миграционного прироста 

составило -8. В 2014 году коэффициент миграционного прироста в уральский федеральный 

округ составило 6,98, а 2020 году снижался миграционный прирост до 8,1. В 2014 коду 
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коэффициент прибывшего населения в сибирский федеральный округ составило -4,22, а в 

2020 году коэффициент миграционного прироста вновь снизилось до -15,7. 
 

 
Рисунок 4. Коэффициент миграционного прироста на 10000 человек населения южного федерального округа в 

2014-2020 гг. 

 

Рассмотрев коэффициент миграционного прироста на 10000 человек населения 

южного федерального округа в 2014-2020 гг можно сделать вывод, что самым большой 

прирост населения за весь период наблюдается в городе Севастополь, а самым 

малочисленным является республика Калмыкия. В 2014 году показатель миграционного 

перемещения в республику Адыгею составило 67,09, к 2020 году этот показатель заметно 

снижался и достиг отметки 39,2. В 2015 году в республику Крым коэффициент прироста 

населения составило максимальный прирост за период 85,71, в 2019 году наблюдается 

увеличение показателя до 44,4, в 2020 коэффициент миграционного населения составило 

минимальный показатель 4,7. В 2014 году величина прибывшего населения в Краснодарский 

край составило 84,36, а в 2020 году за весь рассматриваемый период достиг минимального 

прироста населения 55,1. В 2014 году коэффициент прибывшего населения в Астраханскую 

область составило 24,12, к 2020 году коэффициент населения составил -53,1. В 2014 году 

показатель прибывшего населения в Свердловскую область составило -24,63, в 2020 году 

наблюдается наибольший прирост населения, который составляет 13,2. В 2014 году 

коэффициент прироста населения в Ростовскую область составляет 11,54, в 2020 году 

показатель прибывшего населения снижается и составляет 28,5. В 2015 году коэффициент 

миграционного роста в Севастополь составило 438,72, в 2020 году величина прибывшего 

населения достигает максимального значения на всем периоде и составляет 1313,4. 

Заключение: 

Таким образом, количество людей приезжающие в разные города с каждым годом 

увеличивается. Необходимо понимать, что это во многом зависит от причин переезда в 

другую местность. На первый план выходит возможность карьерного роста, развитие 

инфраструктуры, досуга, благоприятная окружающая среда. Если говорить о возрасте 

приезжего населения, то он достаточно разнообразен, но превосходящее число 

миграционного населения составляют молодое поколение: студенты, люди, недавно 

закончившие университет и т.д. Исходя из данных анализа, можно сделать вывод, что 
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наибольшая часть внутренней миграции осуществляется каждый год в пять крупных 

городов: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Казань. 
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Аннотация  
Целью исследования является анализ причин и состояния процесса диверсификации 

производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Оно базируется на 

системном подходе к оценке важнейшего направления развития предприятий комплекса, 

которое обеспечивает импортозамещение производства высокотехнологичной продукции 

гражданского и двойного назначения, а также инновационную модернизацию систем 

вооружения и военной техники. При проведении анализа установлены важнейшие 

первопричины диверсификации производства и определены ее результаты, полученные в 

2016-2021 годы.  

Ключевые слова: предприятия, диверсификация, развитие, регулирование, 

оборонно-промышленный комплекс.  

 

Abstract  
The purpose of the study is to analyze the causes and state of the process of diversification 

of production at enterprises of the military-industrial complex. It is based on a systematic approach 

to assessing the most important direction of development of the enterprises of the complex, which 

provides import substitution of production of high-tech civilian and dual-use products, as well as 

innovative modernization of weapons systems and military equipment. During the analysis, the 

most important root causes of production diversification were identified and its results obtained in 

2016-2021 were determined. 

Keywords: enterprises, diversification, development, regulation, military-industrial 

complex. 

 

Введение 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) всегда оказывал очень сильное влияние 

на состояние российской экономики, особенно высокотехнологичных отраслей 

промышленности, т.к. инновационная активность оборонных предприятий в 3 раза выше, 

чем у предприятий других отраслей промышленности [1; 2]. В современных условиях 
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гибридной войны, развязанной против России странами коллективного Запада, роль ОПК в 

социально-экономическом развитии нашей страны и обеспечении ее национальной 

безопасности значительно возросла. Особую значимость приобрела при этом проблема 

диверсификации производства на предприятиях ОПК с целью обновления создаваемых 

образцов военной техники и вооружения, а также решения проблемы импортозамещения 

высокотехнологичной продукции.  

Методологические основы исследования и его результаты  

К началу 2014 г. российская экономика находилась в состоянии промышленного 

застоя и инвестиционного спада. Во второй половине этого года произошла резкая 

девальвация рубля, и разразился финансовый кризис на фоне падения мировых цен на нефть. 

Он привел к разбалансированности бюджетной системы России. В это время либеральный 

экономический блок Правительства России, политика которого привела к зависимости 

доходов федерального бюджета от внешнеэкономической конъюнктуры, вместо проведения 

структурных экономических реформ стал реализовывать меры по абсолютному снижению 

расходов и перераспределению их с одних направлений финансирования на другие [3]. При 

этом объективный и системный анализ долгосрочного влияния подобных мер на 

экономическое развитие России не проводился и принимались решения об уменьшении доли 

непроизводительных расходов, к числу которых были отнесены и расходы на национальную 

оборону. Однако утверждения либеральных российских экономистов-монетаристов о 

непроизводительности оборонных расходов неверны и многие ученые с ними не согласны [4; 

5]. Оборонные расходы формируют определенные макроэкономические эффекты, которые 

необходимо учитывать при оценке воздействия государственного потребления на 

экономическую динамику.  

Исследование косвенных макроэкономических эффектов должно проводиться с 

использованием комплекса моделей на основе таблиц «затраты–выпуск» по следующим 

направлениям анализа: увеличение закупок вооружений и военной техники; финансирование 

НИОКР оборонной тематики; развитие военной инфраструктуры; повышение денежного и 

других видов довольствия военнослужащих для всей Российской Федерации, а не отдельных 

хозяйственных субъектов. Указанные направления обладают разным мультипликативным 

эффектом, который характеризует дополнительное формирование производства и доходов в 

результате прямых и косвенных взаимодействий в экономике. Наибольший эффект дают 

расходы, связанные с производством вооружений и военной техники на предприятиях ОПК. 

По проведенным расчетам в 2018 г. мультипликатор производства на предприятиях ОПК 

достигал значения 0,8-0,9, т.е. на каждый рубль расходов формировалось до 90 копеек 

дополнительных доходов. Сопоставление значений мультипликаторов по отдельным 

направлениям расходов опровергает ошибочные теории либеральных экономистов-

монетаристов о «непроизводительности» расходов на обеспечение национальной 

безопасности страны. Результаты данного сопоставления представлены в таблице 1 [6].  

Таблица 1 

Сравнительная эффективность разных направлений расходов. 
Основные направления расходов Увеличение ВВП (руб.) на 1 руб. затрат 

1. Социальные выплаты 0,65 

2. Здравоохранение 0,73 

3. Образование 0,80 

4. Сельское хозяйство 0,84 

5. Национальная оборона 

(производство на предприятиях ОПК) 
0,89 

 

Однако в нашей стране под давлением либеральных политиков и экономистов-

монетаристов в 2016-2020 годы проходило сокращение расходов федерального бюджета на 

национальную оборону (по сравнению с 2016 г.). Динамика указанного процесса, 

определенная по официальным данным Министерства финансов Российской Федерации (без 

учета инфляции, которая сильно обесценивала затраты), представлена в таблице 2 [7].  
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Таблица 2 

Расходы на оборону России в 2016-2020 годы. 

Годы 

Расходы на национальную оборону (млрд. рублей) 

Утверждѐнный бюджет/ 

уточнѐнная роспись 
Фактическое исполнение 

2016 3806,4 3775,3 

2017 3059,6 2852,3 

2018 3063,0 2827,0 

2019 3233,5 2997,4 

2020 3308,1 3168,8 

 

В результате уже в 2018 г. Россия впервые не вошла в первую пятерку государств по 

оборонным расходам. По этому показателю наша страна уступила не только США (более 

чем в 10 раз), но и Китаю, Саудовской Аравии, Индии и Франции. Следует отметить, что 

такая политика либеральных экономистов находила поддержку и у некоторых военных 

экспертов. Ими стали распространяться теоретические положения о том, что снижение 

финансирования национальной обороны не означает потери качества военного 

строительства, т.к. надо придерживаться принципа «оборонной достаточности». Однако 

начавшееся в эти годы принятие на вооружение новых систем и образцов оружия еще не 

решило задачу полноценного перевооружения российской армии, т.к. новая техника 

поступала в ограниченных количествах. Такая политика позволяла лишь частично 

преодолеть военно-экономические провалы, вызванные критическим недофинансированием 

военного строительства еще в конце прошлого века, которое способствовало деградации 

российского ОПК в то время. Данная деградация привела к значительному уменьшению в 

90- ые годы научно-производственного потенциала российского ОПК [8]. Неопределенность 

перспектив развития ОПК обусловила снижение мотивации труда работников его 

предприятий [9]. Экономической политикой государства, проводимой в 90-ые годы 

прошлого века, предприятия ОПК были переведены из режима инновационного развития в 

режим экономического выживания. Возрождение ОПК России в начале нашего века 

потребовало значительных финансовых затрат и усилий. При этом в 2016-2020 годы 

финансирование данного возрождения стало снижаться. 

На разработку программ диверсификации производства на предприятиях ОПК 

сильнейшее влияние оказали антироссийские санкции. После воссоединения Крыма с 

Россией началась антироссийская санкционная компания, которая вначале носила в 

основном персонифицированный характер. 6 марта 2014 г. Президентом США был подписал 

указ № 13660, который наделил администрацию США правом вводить санкции против 

российских физических и юридических лиц. 17 марта 2014 г. министры иностранных дел 

стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении российских официальных 

лиц, которых они объявили виновными в «подрыве территориальной целостности Украины». 

Уже в марте-апреле этого года к санкциям начали присоединяться страны, не входящие в 

Евросоюз: Канада, Япония, Австралия и др. В мае 2014 г. стали активно вводится санкции 

также и против ряда российских банков, а также производственных компаний.  

В июле 2014 г. в связи с обострением ситуации на востоке Украины наступил новый 

этап антироссийской санкционной борьбы. Во-первых, США и страны Евросоюза 

синхронизировали свои санкционные списки и распространили их на Донецкую и 

Луганскую народные республики. Во–вторых, под санкциями оказались российские крупные 

сырьевые компании («Роснефть», «Новатэк» и др.), а также ведущие банки: 

«Внешэкономбанк» «Газпромбанк» и др. В-третьих, были введены санкции в отношении 

ряда российских оборонных компаний. В санкционный список попали концерны «Алмаз-

Антей», «Уралвагонзавод», «Калашников», «Созвездие», «Радиоэлектронные технологии», 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-03-10/pdf/2014-05323.pdf
http://ria.ru/world/20140308/998749521.html
http://ria.ru/politics/20140320/1000406402.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ria.ru/world/20140716/1016281045.html
http://ria.ru/world/20140716/1016281045.html
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«Базальт», Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение 

машиностроения» и др.  

Антироссийская санкционная война постоянно усиливалась. Стали вводится так 

называемые «секторальные», «блокирующие» и другие санкции, которые можно разделить 

на следующие основные группы: индивидуальные санкции; замораживание зарубежных 

активов компаний; финансовые санкции; инвестиционные санкции; внешнеторговые 

санкции. По состоянию на октябрь 2021 г. в санкционные списки попали более 560 

российских организаций и предприятий, в том числе: 117 предприятий топливно-

энергетического комплекса, 134 банка, 44 оборонных предприятия и др. [10]. В оборонном 

секторе для компаний, попавших под санкции, введен запрет импорта и экспорта 

вооружений и сопутствующих материалов, товаров и услуг, а также технологий военного и 

двойного назначения. Антироссийские санкции сопровождаются ограничениями 

сотрудничества и политическим противостоянием стран так называемого коллективного 

Запада с Россией. Наибольшее негативное влияние оказывают западные санкции, связанные 

с ограничениями на привлечение финансовых ресурсов. Закрытие внешних рынков капитала 

и повышение стоимости заѐмных средств негативно сказались на инвестиционном климате 

России и создали проблемы с производством высокотехнологичной продукции.  

В таких условиях лучшим (и практически единственным) ответом на антироссийские 

санкции является системная модернизация народного хозяйства и усиление 

обороноспособности нашей страны. Для решения данных задач в качестве основного 

направления развития предприятий ОПК была определена диверсификация производства. 

Количественные цели диверсификации производства на предприятиях ОПК установлены в 

2016 г. В соответствии с ними доля продукции гражданского и двойного назначения в общем 

объеме продукции, создаваемой предприятиями ОПК, должна в 2025 г. составить 30%, а в 

2030 г. - 50% [11]. Следует особо отметить, что диверсификация производства при этом 

рассматривалась как важное направление сохранения и развития научно-производственного 

потенциала предприятий ОПК в условиях проводимого в те годы сокращения расходов 

федерального бюджета на национальную оборону. Цели диверсификации были увязаны со 

стратегическими документами развития государства во всех сферах деятельности, включая 

обеспечения национальной безопасности, а также с программами развития ОПК, 

отраслевыми документами, регулирующими развитие предприятий разных отраслей 

народного хозяйства.  

Реализация планов диверсификации производства позволила увеличить долю 

продукции гражданского и двойного назначения, производимой предприятиями ОПК, с 

15,8% в 2015 г. до 26,2% в 2021 г. Средний темп прироста выпуска данной продукции 

составил в 2018–2020 гг. 4,1 %. При этом в разных отраслях ОПК доля указанной продукции 

различна. Например, в 2019 г. она была равна: в радиоэлектронной промышленности – 

14,8%; в судостроительной промышленности – 19,1%; в авиастроительной промышленности 

– 34,1% и т.д. [12]. Разные отрасли ОПК решают в ходе диверсификации производства 

различные задачи:  

 развитие телекоммуникационных услуг и информационной инфраструктуры 

России осуществляют предприятия радиоэлектронной промышленности; 

 производство химической продукции, труб для топливо-энергетического 

комплекса и медицинской техники осуществляют предприятия 

промышленности боеприпасов и спецхимии; 

 предприятия отрасли обычных вооружений производят контейнеры, вагоны-

цистерны, газотурбинные установки; 

 предприятия судостроительной промышленности создают морские 

транспортные и промысловые суда, средства для освоения шельфа, 

смешанного и внутреннего плавания и т.д.  
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В рамках указанных направлений деятельности предприятий ОПК решаются задачи 

по реализации крупных проектов: по производству самолета МС-21-300; серийного атомного 

ледокола проекта 22220; первого серийного танкера проекта 114 К и др. В настоящее время 

значительная часть продукции, выпускаемая в рамках диверсификации производства, 

используется при реализации различных национальных проектов: «Здравоохранение», 

«Наука», «Образование» и др. В некоторых корпорациях ОПК процесс диверсификации 

развивается более быстрыми темпами. Например, в Госкорпорации «Роскосмос» доля 

гражданской продукции в общем объеме производства составляет сейчас 54% [13], а в 

Госкорпорации «Ростех» доля гражданской выручки в денежном выражении в ее общем 

объеме составляет 33,9% [14].  

В 2021 г. Минпромторгом России была разработана модель, направленная на 

достижение ежегодных установленных показателей выпуска диверсификационной 

продукции. Данные показатели были учтены организациями ОПК при разработке планов 

создания новой продукции гражданского и двойного назначения. В ходе их реализации стал 

осуществляться мониторинг диверсификационных мероприятий (проектов по разработке 

новой гражданской продукции техническому перевооружению предприятий ОПК с целью 

организации выпуска новой продукции гражданского и двойного назначения или увеличения 

объема ее производства). 

Также Минпромторгом России для активизации производства и закупки российской 

диверсификационной продукции стали осуществляться ее квотирование и 

преференциальный доступ к госзакупкам. С 1 января 2021 г. заказчиков обязали закупать 

товары в соответствии с установленными перечнями и ограничениями. Принятые квоты 

учитывают компетенции и возможности российских производителей. Данное квотирование 

распространяется на значимые для предприятий ОПК продуктовые группы (всего 358 

позиций в рамках Законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ). Чтобы отечественные производители 

могли оценивать долгосрочный спрос на продукцию и планировать расширение ее 

производства была утверждена новая структура отраслевых планов мероприятий по 

импортозамещению. Она включает более 800 технологических направлений по следующим 

основным разделам: конечная продукция; сырье, материалы и комплектующие; 

оборудование и средства производства. По 702 технологическим направлениям организации 

ОПК обладают существенным набором компетенций для развития процессов 

импортозамещения в российской промышленности, что определяет их особую роль в 

решении данной важнейшей государственной задачи. Для активизации процесса 

диверсификации стал шире использоваться трансфер технологий между военной и 

гражданской сферами производства, что позволяет увеличивать производство перспективной 

продукции гражданского и двойного назначения. В октябре 2021 г. был разработан пакет 

поручений ведомствам по расширению поддержки предприятий ОПК, предусматривающих 

как доработку действующих механизмов импортозамещения, так и внедрение новых 

механизмов [15].  

Заключение 

Проведенный анализ основных причин и результатов диверсификации производства 

на предприятиях оборонно-промышленного комплекса показывает, что: 

1. Необходимость ее проведения была порождена во многом ошибками при 

оценке, прогнозировании и формировании военно-экономической политики, 

допущенными либеральными экономистами-монетаристами, которые 

оказывали с конца прошлого века сильное негативное влияние на разработку 

стратегий, программ и планов развития предприятий ОПК.  

2. На проведение диверсификации производства на предприятиях ОПК сильно 

повлияла начавшаяся после воссоединения Крыма с Россией санкционная 

война против нашей страны, которая породила серьезные проблемы перед 

российской экономикой. 
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3. В целом, реализация политики диверсификации производства на 

предприятиях ОПК в 2016- 2021 гг. давала и дает значительные 

положительные результаты для экономики России. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, в рамках научного 

проекта № 21-78-20001. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние экономических санкций, которые были применены 
в отношении к России в 2022 году, на изменения в структуре электронного бизнеса. 
Проведен анализ и сделаны выводы о влиянии этих ограничений на зарубежные компании, 
находящиеся в России, и национальный бизнес. Очевидно, что из-за огромного количества 
ограничений возможности как потребителей, так и производителей значительно сузились, 
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многие зарубежные сайты заказа одежды и обуви, просмотра фильмов и другие сервисы, 
прекратили свою деятельность в России. Возникли проблемы с покупками из других стран 
через мобильные приложения, сложности с электронными платѐжными системами и 
некоторыми другими цифровыми платформами. Вместе с тем на фоне этого большую 
популярность стали получать отечественные электронные ресурсы.  

Ключевые слова: санкции, продажи, электронный бизнес, мобильные приложения. 
 
Abstract 
The article examines the impact of economic sanctions that were applied against Russia in 

2022 on changes in the structure of e-business. An analysis was made and conclusions were drawn 
about the impact of these restrictions on foreign companies located in Russia and national business. 
Obviously, due to the huge number of restrictions, the possibilities of both consumers and 
manufacturers have narrowed significantly, many foreign sites for ordering clothes and shoes, 
watching movies and other services have ceased their activities in Russia. There were problems 
with purchases from other countries through mobile applications, difficulties with electronic 
payment systems and some other digital platforms. At the same time, against this background, 
domestic electronic resources began to receive great popularity. 

Keywords: sanctions, sales, e-business, mobile applications. 
 
Экономические санкции 2022 года в отношении России, вероятно, на длительное 

время спровоцируют структурные изменения в электронном бизнесе как в сегменте Рунета, 
так и в глобальной сети. Постепенно вырисовываются и контуры беспрецедентных западных 
санкций против нашей страны и то, какие социально-экономические последствия они могут 
иметь для граждан и бизнеса, как повлияют на повседневную жизнь. Очевидно, что влияние 
санкций ощутит на себе, в том числе, IT-сектор и связанные с ним сферы, такие как 
электронный бизнес.  

Прежде всего, серьезные, но преодолимые трудности возникнут у банков с 
платѐжными системами, если Россия будет полностью отключена от системы SWIFT. 
Основной удар по населению должен был нанести уход из России систем Visa и Mastercard. 
Но эти планы были сорваны, поскольку в России создана своя платѐжная система «Мир». 
Карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, продолжат работать внутри страны, кроме 
как в случаях их привязки к телефонам — до истечения срока действия. На выручку 
выезжающим за границу придут кобейджинговые карты «Мир UnionPay», которые будут 
выпускать российские банки. Платѐжная система Иньлянь, положенная в основу этих карт, 
уже сейчас является крупнейшей в мире, а отныне будет только наращивать своѐ 
превосходство над Visa и Mastercard. В случае если перестанут работать кошельки ApplePay, 
GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay, ответом может стать не только китайская система 
PayPal, но и российские MirPay и YandexPay. 

Программное обеспечение и оборудование для компьютеров и гаджетов, пожалуй, 
самый сложный вопрос. Из России временно ушли все лидеры западной IT-сферы: Microsoft, 
Apple, IBM, Intel, Cisco и другие. Трагедией их уход, скорее всего не станет, но неудобства 
принести может. Окончание лицензий может создать трудности и для государственных 
институтов, и для бизнес-структур. Выходов несколько, и они взаимосвязаны. Например, 
законодательно исключить ушедшие компании из сферы патентного права, авторских и 
смежных прав и «апгрейдить» ПО без их официальных лицензий. Или просто закрывать 
глаза на то, что это будут делать. В условиях, когда Запад просто ворует российские активы 
и собственность за рубежом, ни о каком неэтичном характере такого ответа не может идти 
речи. В русле последних событий лежит Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 
2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». В частности, 
указом устанавливается, что: «с 31 марта 2022 г. заказчики, осуществляющие закупки в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не могут осуществлять закупки 
иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных 
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комплексов, в целях его использования на принадлежащих им значимых объектах 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» [1]. 

Кроме того, стоит использовать свободное программное обеспечение Linux [2]. 
Интерфейсы Ubuntu давно приспособлены к тому, чтобы удовлетворить бывших 
пользователей Windows, а приложения за редкими исключениями хорошо приспособлены с 
работой с контентом Microsoft. И тут даже никаких исключений из законодательства не 
потребуется. Несомненно, помогут китайские и другие азиатские технологии (из стран, 
которые не ввели санкции). Принимая во внимание то, что китайские компании Huawei, ZTE 
и Xiaomi опередили Запад в развитии технологий 5G, а США и ЕС серьѐзно ограничивают их 
деятельность на своих рынках, их более широкое проникновение на российский рынок 
только к лучшему.  

Передовые технологии ОПК необходимо максимально быстро внедрять в 
гражданскую сферу, строить новые заводы по производству микрочипов и «железа» для 
компьютеров. Тогда новая волна импортозамещения, теперь технологическая, принесѐт 
огромную пользу. И уже сейчас покупать отечественные мобильные телефоны с российским 
ПО становится не просто патриотично, но и выгодно. 

В результате частичной или полной блокировки на территории России таких 
социальных сетей, как Facebook, Instagram, YouTube и других, огромный процент малого и 
среднего бизнеса, потеряли главную площадку для размещения рекламы и для поиска 
потребителей своих услуг и товаров. Переход на другие отечественные площадки и 
социальные сети не гарантирует прежний уровень продаж. Во-первых, нужно начинать 
развитие своих продуктовых страниц заново, а это означает большие вложения, а во-вторых, 
отечественные площадки еще не освоены, потребуется время для адаптации на новых 
платформах, возникают сложности с тем, как создать правильную рекламную интеграцию, а 
это опять же, вложения и затраты.  

Но есть и позитивные перемены для отечественного бизнеса. К примеру, крупнейший 
российский маркетплейс Wildberris увеличил свои продажи за март в 4,5 раза по сравнению с 
мартом 2021 года за счет ликвидации большинства зарубежных конкурентов, таких как Zara, 
Bershka, Reserved, H&M, Victoria’s Secret, Chanel, Gucci и других брендов. Следует отметить, 
что теперь российский элетронный рынок будет претерпевать более интенсивную 
трансформацию, вязанную не только с негативным влиянием последствий пандемии 
коронавируса [3], но и экономических санкций. Можно предположить, что наметившееся в 
пандемию тенденция ухода населения в онлайн будет в дальнейшем усиливаться. 

Таким образом, на российском рынке в сфере цифрового бизнеса наблюдаются как 
положительные тенденции, так и отрицательные. С одной стороны ограничение в системе 
платежей и отсутствие привычных всем площадок размещения рекламы стесняет 
производителей и приносит убытки, с другой стороны на рынке стало меньше зарубежных 
конкурентов и соответственно меньше давления на небольшие отечественные фирмы [5]. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются формирование, состав и структура управленческих 

отчетов. Управленческая отчетность на производственных предприятиях преимущественно 

используется для осуществления контроля за исполнением операционных и финансовых 

бюджетов, для разработки программ по устранению выявленных недостатков. 

Оперативно и качественно составленная управленческая отчетность способствует 

поискам резервов снижения себестоимости продукции, увеличению прибыли и укреплению 

финансового состояния организации, своевременному взысканию дебиторской и погашению 

кредиторской задолженности. 

Ключевые слова: управленческая отчетность, информационные потоки, менеджмент, 

менеджер. 

 

Abstract 

This article discusses the formation, composition and structure of management reports. 

Management reporting at manufacturing enterprises is mainly used to monitor the execution of 

operational and financial budgets, to develop programs to eliminate identified deficiencies. 

Promptly and efficiently compiled management reports contribute to the search for reserves 

to reduce the cost of production, increase profits and strengthen the financial condition of the 

organization, timely collection of accounts receivable and repayment of accounts payable. 

Keywords: management reporting, information flows, management, manager. 

 

Управленческий отчет производственного предприятия - это система показателей, в 

соответствии с которой руководство на всех уровнях отчитывается за определенный период 

отчетного времени в центре ответственности. 

Управленческие отчеты включают таблицы, диаграммы, диаграммы, текстовые 

отчеты, описания, комментарии и т.д., Эта информация собрана из различных источников. 

Управленческие отчеты производственных компаний в основном используются для 

контроля за выполнением операций и финансовых бюджетов, а также для разработки планов 

по устранению выявленных дефектов. 

Показатели управленческого отчета также используются для проведения различных 

видов анализа деятельности центра ответственности с целью определения негативных и 

положительных отклонений, мест, причин и виновников произошедших отклонений, а также 

для определения эффективности улучшения их работы[3]. 

Быстрая и эффективная подготовка управленческих отчетов помогает найти резервы 

для снижения производственных затрат, увеличения прибыли и укрепления финансового 

положения организации, а также своевременно собирать дебиторскую задолженность и 

погашать кредиторскую задолженность. 

Следует отметить, что управленческие отчеты производственных компаний 

формируют и направляют поток информации внутри организации. Он также используется 

для формулирования и оценки текущих и будущих планов развития организации и 

формирования на этой основе различных управленческих решений оперативного, 

тактического и стратегического характера. 

Можно сказать, что управленческий отчет производственной компании является 

основой для создания всей системы коммуникаций организации. 
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Основной целью управленческих отчетов является формирование самодостаточной 

информационной базы для удовлетворения потребностей менеджеров всех уровней в 

необходимой управленческой информации для принятия обоснованных и эффективных 

управленческих решений. Поэтому информационное обеспечение сформированного 

управленческого отчета должно соответствовать определенным принципам и требованиям 

[1]. 

Основные принципы создания информационной поддержки управленческих отчетов 

производственного предприятия включают принципы непрерывности данных, 

сопоставимости, непрерывности использования и повторяемости. 

Использование принципа непрерывности в информационном обеспечении 

управленческих отчетов предполагает, что пользователи управленческих отчетов 

продолжают нуждаться в своевременной, полезной и качественной информации. На этой 

основе формируются необходимые управленческие решения для ведения бизнеса, финансов 

и инвестиций. 

Использование принципа сопоставимости данных в информационном обеспечении 

управленческих отчетов означает сопоставимость различных типов и уровней информации, а 

также ее согласованность и последовательность в процессе принятия управленческих 

решений. 

Суть принципа непрерывности и многократного использования данных, 

поддерживаемых информацией управленческого отчета, заключается в том, что информация, 

однажды записанная, будет повторно использоваться менеджером при формировании 

различных управленческих отчетов (нет необходимости повторно фиксировать, 

регистрировать или вычислять). 

Когда компании-производители формируют управленческие отчеты, они должны 

настаивать на соблюдении необходимых требований к их информационной поддержке [2]. К 

ним относятся требования: 

Понятность - если заинтересованные пользователи могут понять, сгенерированная 

информация является ценной.; 

Полезность - генерируемая информация должна быть разработана таким образом, 

чтобы обеспечивать надежную оценку прошлых, текущих и предстоящих событий и влиять 

на формулирование управленческих решений, которые будут связаны с бизнесом и будущей 

деятельностью.; 

Важность - Когда замечено, что оценка деятельности всей организации и ее 

отдельных центров ответственности ненадежна, полученную информацию можно считать 

важной.; 

Надежность и достоверность - при отсутствии серьезных ошибок или искажений 

сгенерированную информацию можно считать надежной и достоверной; 

Целесообразность - сгенерированная информация, содержащаяся в управленческом 

отчете, должна соответствовать целям ее составления.; 

Эффективность - сформированные управленческие отчеты должны быть 

своевременно разработаны и представлены заинтересованным пользователям, что является 

необходимым условием для принятия своевременных управленческих решений; 

Простота - сгенерированный управленческий отчет не должен содержать слишком 

много избыточной информации. В противном случае невозможно быстро разобраться в 

содержании предоставленной информации и принять обоснованные управленческие 

решения; 

Сопоставимость — возможность использовать отчетную информацию для сравнения 

деятельности различных центров ответственности. Кроме того, информация, представленная 

в управленческом отчете, также должна быть сопоставлена с данными плана, бюджета и 

сметы; 

Управленческий отчет, сгенерированный целевым объектом, в основном является 

целевым отчетом. Управленческие отчеты должны предоставляться заинтересованным 
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пользователям при соблюдении эффективных границ конфиденциальности внутри 

организации.; 

Эффективность - затраты на составление управленческих отчетов следует сравнивать 

с выгодами, получаемыми от предоставленной информации. 

Требования к содержанию, структуре, форме и срокам представления управленческих 

отчетов должны быть сформулированы высшим руководством и лицом, ответственным за 

центр ответственности [5]. 

Руководству производственного предприятия следует провести разъяснительную 

работу с ответственным руководителем и потребовать от руководителя подготовить 

управленческий отчет о содержании, количестве, типе и сроках представления отчета. Для 

менеджеров важно не только содержание предоставляемой информации, но и время, форма и 

способ ее предоставления. 

Итоговый отчет руководства направлен на обеспечение оперативного анализа и 

оценки достигнутых результатов, выявленных отклонений и обнаруженных дефектов с 

целью разработки мер по устранению этих дефектов. 

Как упоминалось выше, менеджеры производственных компаний принимают 

различные управленческие решения на основе информации, содержащейся в управленческом 

отчете. В то же время необходимо учитывать временные факторы, связанные с 

формированием отчетов, формулированием управленческих решений и процессом их 

реализации. Доступность и ясность информации, представленной в докладе, сыграли 

огромную роль в этом отношении. Всегда следует помнить, что управленческие отчеты не 

могут иметь единого стандарта, единой структуры и единой формы. Каждая организация и 

центр ответственности независимы. Шаблонные методы здесь не принимаются. 

Основные критерии, по которым можно сформировать форму управленческого 

отчета, включают: 

1. Содержание предоставленной информации; 

2. Периодичность и цель предоставляемой информации; 

3. Объем предоставленной информации; 

4. Форма предоставляемой информации [4]. 

По содержанию предоставляемой информации управленческий отчет лучше всего 

разделить на комплексный, тематический (по ключевым показателям эффективности) и 

аналитический. 

Всеобъемлющий отчет должен быть представлен и представлен в разумные сроки, 

установленные административным органом организации. Отчет должен содержать краткую 

информацию о выполнении различных планов и использовании ресурсов в течение 

отчетного периода. Всеобъемлющие отчеты должны представляться регулярно и отражать 

выполнение бюджетных показателей, таких как доходы и расходы, движение денежных 

средств и прибыльность, в контексте центра ответственности. 

При отклонении важных ключевых показателей эффективности рекомендуется 

представлять тематические отчеты: объем продаж и себестоимость продаж и т.д. 

Подготавливайте и используйте аналитические отчеты по запросу менеджеров, а 

также предоставляйте информацию при раскрытии результатов отдельных направлений 

деятельности. Например, какие факторы и как они влияют на неэффективное использование 

ресурсов, изменение прибыльности и т.д. 

Управленческие отчеты производственных предприятий рекомендуется разделять на 

оперативные, текущие и сводные в зависимости от частоты и актуальности предоставляемой 

информации [3]. 

Отчет об эксплуатации должен содержать подробную информацию для принятия 

оперативных управленческих решений в центре затрат и продаж. Бизнес-отчеты обычно 

готовятся за очень короткий промежуток времени. 
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Текущий отчет должен содержать агрегированную информацию на уровне центра 

прибыли и готовиться с периодичностью от месяца до квартала. 

Сводный отчет должен быть представлен высшему руководству в инвестиционном 

центре, стратегические управленческие решения должны приниматься в инвестиционном 

центре, а деятельность всех ответственных центров должна полностью контролироваться. 

Частота таких отчетов может варьироваться от месяца к году [4]. 

В зависимости от объема предоставляемой информации управленческий отчет 

производственного предприятия может быть в форме резюме, резюме и общего (сводного) 

отчета. 

Аннотация представляет собой краткую информацию о результатах деятельности 

организации и ее структурных подразделений по отдельным показателям эффективности за 

короткий промежуток времени. 

За рассматриваемый период должен быть подготовлен и представлен окончательный 

отчет. Целью настоящего отчета является обобщение информации об отдельных показателях 

эффективности центра ответственности. 

В производственных компаниях общие (сводные) отчеты должны содержать 

информацию, соответствующую бюджетным таблицам. 

В соответствии с формой предоставляемой информации целесообразно готовить 

управленческие отчеты в виде таблиц, диаграмм, диаграмм, текстовых отчетов, пояснений, 

аннотаций и т.д. 

Для составителя и пользователя отчета наиболее приемлемой является табличная 

форма. Деятельность центра ответственности обычно представлена цифровой информацией. 

Гораздо удобнее представлять их в виде таблицы. Отдельные показатели, предложенные в 

этих отчетах, могут быть опубликованы в форме пояснений к отчетам и приложены в форме 

пояснений. 

Наиболее очевидными формами управленческих отчетов являются диаграммы и 

диаграммы. Однако диаграммы и диаграммы не должны быть перегружены слишком 

большим количеством цифровой информации. Большое количество показателей отражено в 

предоставленных графиках и диаграммах, что затрудняет восприятие информации людьми. 

Если показателей и цифр много, то лучше всего сформировать их в табличной форме[1]. 

Текстовая форма управленческого отчета может быть подготовлена без необходимой 

цифровой информации, или ее количество незначительно. Однако значение и важность 

предоставленной информации должны быть подробно раскрыты. В дополнение к 

управленческим отчетам, подготовленным в табличной или графической форме, обычно 

готовятся текстовые отчеты. 

Когда для сбора и анализа информации используются современные информационные 

технологии, производственные компании с наибольшим эффектом используют 

управленческие отчеты. 
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Abstract 
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В развитии интенсивной экономики часто приходится идти неизвестными путями и 

экспериментировать. Поэтому умение вырабатывать управленческие решения с неизбежным 
риском имеет особое значение.  

Управленческое решение - это концентрированное выражение процесса управления 
на завершающей стадии это выбор менеджером альтернативы в рамках своих официальных 
полномочий, направленный на достижение целей организации. Выбор выступает 
своеобразной формулой управленческого воздействия на управляемый объект и 
предопределяет действия, необходимые для осуществления изменения его состояния. Также 
существуют определѐнные виды управленческих решений (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Виды управленческих решений. 
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Первый вид решений, наиболее распространенный это оперативные или 

повседневные решения. Это решение принимается за очень короткое время, и в большинстве 

случаев основой для принятия такого решения служат знания, уровень квалификации, опыт и 

компетентность ЛПР (лицо принимающее решение), поскольку на извлечение знаний и 

данных из большого объема информации не хватает времени, а в некоторых случаях 

инструментальных и программных средств. Одной из основных проблем процесса принятия 

оперативных решений является отсутствие его специального информационного обеспечения, 

а также систем поддерживающих процесс принятия решений, которые позволяют 

обрабатывать огромные объемы информации за короткое время и извлечь из них только 

наиболее актуальные данные. 

Такие решения принимаются к исполнению сразу после их принятия, однако это не 

означает мгновенное получение результата, возможна ситуация, когда после принятия 

оперативного решения компания получает только промежуточный результат мгновенно, а 

основной - через определенный период. Например, в случае внезапного отказа одного или 

нескольких модулей в автоматической производственной линии, при принятии 

управленческого решения об остановке неисправного оборудования и аренде 

производственной линии у другого производителя, в качестве промежуточного эффекта 

компания не получает простоев и спада производства, а в качестве основного - поддержание 

стабильные конкурентные позиций, благодаря контролю за выпуском некачественной 

продукции. 

Второй вид управленческих решений - это тактические решения. Это решения, 

которые принимаются на высшем и среднем уровнях управления на год или на квартал и 

включают мероприятия, необходимые для реализации годового или квартального планов: 

продаж, производства или предоставления услуг. Тактические цели конкретизируют 

стратегическую цель и соответственно, тактические решения необходимы для достижения 

этой цели. Тактические решения могут быть связаны с продумыванием новых моделей 

поведения на рынке, изменением ценовой политики, организацией рекламных акций, 

оптимизацией работы профессиональных коллективов и т.д. Закупить новое оборудование, 

внедрить систему скидок и льгот для выгодных заказчиков, внедрить систему бонусов и 

премиальных вознаграждений за достигнутый персоналом результат, изменить принцип 

ценообразования — это примеры тактических решений. 

Третий вид управленческих решений – стратегический. Это решения, которые 

принимаются на высшем уровне управления на долгосрочную перспективу развития 

организации. За такими решениями следует разработка: стратегического плана, 

производственной программы организации. Стратегические решения предполагают 

проведение кардинальных перестроек в организации: изменение направлений финансовых 

потоков в продуктовые группы или целевые сегменты, трансформацию структуры, выход на 

новые региональные рынки, расширение или сокращение деятельности, изменение 

ассортиментной политики. Стратегические управленческие решения принимаются на уровне 

директоров, вице-президентов компании, зам. директоров, руководителей производственных 

подразделений и цехов. В малом бизнесе вся ответственность за принятие стратегических 

решений сосредотачивается в руках руководителя и его команды. 

Каждое из этих видов управленческих решений имеет высокую значимость для 

предприятия и каждое формирует свою процедуру процесса принятия решений.  

Обобщенный алгоритм процесса принятия управленческих решений представлен на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Общий алгоритм процесса принятия управленческих решений. 

 

Данный алгоритм процесса принятия решений полностью применяется при принятии 

тактических и стратегических решений, так как у ЛПР достаточно времени на проведение 

всех этапов, а именно: 

1 этап - Анализ ситуации, включает в себя анализ текущего уровня контрольных 

показателей предприятия и определения эффективности его деятельности 

2 этап - На основании текущих данных ЛПР и руководящий состав, а также 

независимые эксперты выявляют основные проблемы, требующие решения.  

3 этап - На основании перечня выявленных проблем разрабатываются альтернативные 

варианты их решения. Для определения наиболее эффективного варианта проводится оценка 

альтернатив, для чего определяется группа критериев оценки.  

4 этап - Определение критериев оценки, разработанных альтернативных вариантов 

управленческих решений выявленных проблем. Критерии оценки должны отражать внешние 

внутренние условия, оказывающие влияние на эффективность управленческого решения в 

случае его принятия.  

5 этап - Оценка эффективности разработанных альтернативных управленческих 

решений. На этом этапе проводится количественная и качественная оценка ожидаемого 

результата, полученного в случае принятия одного из разработанных альтернативных 

управленческих решений. Кроме того, оценивается результат каждого предложенного 

решения. Эффективность самого решения напрямую зависит от эффективности полученного 

результата. Затем осуществляется выбор наилучшего варианта управленческого решения.  
6 этап - Координация выбранного альтернативного управленческого решения. На 

данном этапе согласовывается мнения ЛПР, руководящего состава предприятия и 
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независимых экспертов по сделанному выбору. Пересматриваются все преимущества и 
недостатки выбранного варианта решения, а также возможные последствия: преимущества и 
негативные события. Также на этом этапе выполнение решения делится на более мелкие 
этапы с деталями в соответствии с организационной структурой предприятия. В случае 
несогласия этапы повторяются с момента оценки эффективности альтернативных вариантов.  

7 этап - Контроль за исполнением управленческого решения. На этом этапе 
определяются ориентиры для оценки эффективности результатов, полученных от 
управленческого решения, устанавливается планируемый уровень значений, достижение 
которого будет свидетельствовать об эффективности исполнения или эффективности самого 
управленческого решения. Этот этап можно разбить на два подэтапа: первый - контроль за 
эффективностью исполнения управленческого решения, а второй - контроль за 
эффективностью самого управленческого решения. Это связано с тем, что в результате 
оценки и анализа данных может быть принято эффективное управленческое решение, а 
небрежное его исполнение может привести к неэффективности результата.  

8 этап - Оценка и анализ полученных результатов. На этом этапе сравниваются 
фактически полученные значения показателей после исполнения управленческого решения и 
их установленный уровень в процессе принятия этого решения. Если фактический уровень 
показателей ниже запланированного, выявляются причины снижения эффективности 
результатов, если фактический уровень превышен, проводится детальный анализ 
обстоятельств, способствовавших его достижению, для дальнейшего использования в 
последующих управленческих решениях. 

Заключение  
Подводя итоги анализа видов управленческих решений и особенностей процесса их 

принятия, можно сделать вывод, что в настоящее время управленческие решения являются 
важным инструментом эффективного развития компании, а процесс их принятия сложен и 
многогранен и требует тщательной проработки каждого этапа. 
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Аннотация 
Выбор метода калькулирования себестоимости связан с технологией производства, 

его организацией, а также с особенностями выпускаемой продукции. Существует четыре 
вида методов калькуляции в системе управленческого учета: нормативный, попроцессный, 
попередельный и позаказный. 
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Abstract 

The choice of costing method is related to the technology of production, its organization, 

and the characteristics of the products. There are four types of costing methods in the management 

accounting system: normative, process, piece-by-piece and item-by-item. 
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Калькулирование себестоимости продукции занимает важнейшее место в системе 

управленческого учета. Метод калькулирования – это система производственного учета, при 

которой определяются фактическая себестоимость и затраты на единицу продукции. Под 

методом учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции обычно 

предполагают совокупность способов организации документирования и отражения 

производственных затрат, обеспечивающих определение фактической себестоимости 

продукции и получение информации необходимой для контроля этого процесса. 

Совокупность методов документального оформления производственных затрат, их 

отражения и отнесения на единицу продукции (работ, услуг) выбирается предприятием 

самостоятельно. Выбор метода учета затрат зависит от размера предприятия, особенностей 

производства, характера выпускаемой продукции или услуг, способа их обработки, а также 

состава. 

Методы калькуляции себестоимости продукции исходя из классификации методов 

калькулирования по объектам учета затрат подразделяются на: нормативный, попроцессный, 

попередельный и позаказный методы. [5] 

Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

является частью системы управления и контроля предприятия. Его суть заключается в том, 

что по каждому виду продукции на основе норм и смет расходов составляется калькуляция 

нормативной себестоимости. Фактическая себестоимость продукции рассчитывается по 

каждой статье путем суммирования нормативной стоимости и сумм отклонений и 

изменений, рассчитанных по групповым коэффициентам.  

Нормативный метод характеризуется тем, что предприятие составляет 

предварительную нормативную калькуляцию по каждому виду изделия, т.е. калькуляция 

себестоимости, рассчитанной на основе норм расхода материалов и прочих затрат, 

действующих на начало месяца [2]. 

Нормативные калькуляции в управленческом учете имеют многоцелевое назначение. 

В планировании они используются для расчета плановых производственных затрат, сметы 

затрат на производство, определения цен реализации продукции, трансфертных цен, смет 

затрат по центрам ответственности и др. В учете нормативные калькуляции необходимы для 

оценки незавершенного производства и брака продукции, а также для контроля как 

себестоимости отдельных видов продукции, так и себестоимости всей продукции в целом. 

Так как использование системы калькуляции себестоимости по нормативным 

издержкам позволяет проводить анализ отклонений, то система калькуляции себестоимости 

по нормативным издержкам больше всего подходит для предприятий, процесс деятельности 

которых состоит из ряда общих или повторяющихся операций. 

Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости – метод, 

применяемый на предприятиях, производящих единичные, уникальные или изготавливаемые 

по специальному заказу изделия. Суть данного метода заключается в следующем: все 

прямые затраты учитываются в разрезе установленных статей калькуляции по отдельным 

производственным заказам, оформленным на заранее определенное количество изделий, а 

фактическая себестоимость продукции, изготовленной по заказу, определяется после его 

выполнения. До момента выполнения заказа сумма всех затрат по нему на конец месяца 

представляет собой объем незавершенного производства. Для учета затрат по каждому 

заказу открывается отдельный аналитический счет с указанием кода заказа. [1] 
Этот метод калькуляции себестоимости используется в тех случаях, когда продукция 

производится отдельными партиями или сериями или, когда она изготавливается в 
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соответствии с техническими условиями заказчиками. В промышленности он, как правило, 
применяется на предприятиях с единичным типом организации производства. Такие 
предприятия организуются для производства изделий ограниченного потребления. Наиболее 
типичными являются заводы тяжелого машиностроения, а также военно-промышленного 
комплекса, где преимущественно механические процессы обработки и выпускается 
неповторяющаяся или редко повторяющаяся продукция. 

Преимущество позаказного метода калькулирования себестоимости заключается в 
том, что он позволяет сопоставлять затраты между заказами, а также показывает наиболее и 
наименее рентабельные заказы. Недостатком этого метода является его трудоемкость. 

Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
используется для определения средней себестоимости партии одинаковых единиц затрат за 
определенный период времени. Данный метод используется тогда, когда практически 
невозможно определить расходы, связанные с отдельными единицами затрат, из-за 
непрерывного характера производственного процесса.  

При использовании попроцессного метода калькуляции затрат все производимые 
единицы продукции предназначены для создания запасов. При этом нет необходимости 
устанавливать себестоимость какой-либо конкретной единицы продукции, поскольку все 
отпускаемые товары одинаковые, а так как процесс производства непрерывный, то обычно 
невозможно установить конкретное количество материала или производственного времени, 
отведенного на каждую отдельную единицу. 

Для получения средней себестоимости единицы продукции единственной 
возможностью является суммирование всех затрат предприятия (или расходов центров 
затрат внутри предприятия) за определенный период времени и деление этих расходов на 
общее количество изделий, произведенных за этот период. [3] 

Производство продукции предприятия обычно включает в себя более одного 
производственного процесса. Попроцессный метод калькуляции себестоимости учитывает 
это путем открытия отдельных «счетов процессов», для каждого процесса и накопления всех 
затрат по процессу на этих счетах. 

По мере производства изделия этап выхода продукции одного процесса становится 
этапом ввода для другого, что отражается на счетах процессов так, чтобы в любое время 
можно было легко определить суммарные затраты производства, относящиеся ко всем 
единицам стоимости, произведенным до момента их учета в качестве готовой продукции. 

Попроцессный метод учета затрат применяется в отраслях с массовым типом 
производства, а также непродолжительным производственным циклом, ограниченной 
номенклатурой, полным отсутствием незавершенного производства или же незначительным 
его количеством. Использование этого метода калькулирования целесообразно в 
добывающей промышленности и в энергетическом секторе, а также в перерабатывающих 
отраслях с простым технологическим циклом, например, в цементной промышленности. 

Преимущество попроцессного метода заключается в том, что он позволяет оценить 
запасы и готовую продукцию по производственной себестоимости и в полном объеме 
отнести расходы по управлению и сбыту на себестоимость проданной продукции. Часто 
данный метод калькулирования рассматривается в качестве упрощенной разновидности 
попередельного метода, при этом различия между ними довольно условны. 

Суть попередельного метода учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции заключается в следующем: прямые затраты отражаются в текущем учете не по 
видам продукции, а по переделам либо стадиям производства, даже если в одном переделе 
могут быть получены изделия разных видов. Поэтому объектом учета затрат обычно 
является передел. 

Таким образом, попередельный метод используется, когда сырье перерабатывается в 
готовую продукцию последовательно на отдельных производственных стадиях, или 
переделах. Передел представляет собой часть производственного процесса (сумму 
технологических операций), которая завершается получением готового полуфабриката. В 
результате последовательного прохождения сырья через все полуфабрикаты получают 
готовую продукцию. [4]  
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Так как в таких производствах процесс выпуска готовой продукции состоит в 

основном из нескольких последовательных технологически законченных переделов, в них 
обычно исчисляют себестоимость продукции каждого передела, то есть не только готовой 
продукции, но и полуфабрикатов, поскольку они могут быть частично реализованы на 
сторону в качестве готовой продукции. Во многих случаях также необходимо составлять 
калькуляции себестоимости отдельных видов или групп продукции, в особенности если они 
получены из одного или аналогичного сырья. Таким образом, объектом калькулирования 
является вид или группа продукции каждого передела. 

Попередельный метод учета применяется в основном на предприятиях с массовым 
или крупносерийным типом производства, имеющих несколько стадий переработки 
(переделов). В этом случае продукция производится в условиях однородного непрерывного 
и, как правило, краткого технологического процесса или ряда последовательных процессов, 
каждый из которых или их группа представляют собой отдельные самостоятельные 
переделы. Примерами могут служить предприятия таких отраслей промышленности, как: 
нефтеперерабатывающая, металлургическая, химическая, целлюлозно-бумажная, 
хлопчатобумажная, стекольная, текстильная и др. 

Главной особенностью и определяющей чертой данного метода является то, что 
затраты обобщаются по переделам, что позволяет рассчитать себестоимость продукции 
каждого передела, которая выступает в качестве полуфабрикатов в последующих переделах, 
причем часть из них передается для дальнейшей переработки, а часть может быть продана на 
сторону. 

Таким образом, система распределения затрат для каждого предприятия должна быть 
выбрана исходя из его типа, структуры затрат и потребностей руководства в управленческой 
информации. 
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Аннотация 
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Информационной и методологической основой управления затратами является 

управленческий учет. Управленческий учет – это система сбора и обобщения информации о 

хозяйственной деятельности организации с целью принятия управленческих решений. 

Основная цель управленческого учета – это составление в необходимые сроки и в требуемых 

объемах управленческой отчетности, которая предназначена для руководителей организации 

всех уровней управления. Тактика управленческого учета включает организацию, учет, 

анализ и регулирование ранее принятых решений, а также ответственность за их исполнение. 

Стратегия управленческого учета представляет собой систему анализа, прогнозирования, 

планирования и координации управленческих решений, определяющих развитие 

организации на длительный период. Основные пользователи информации управленческого 

учета – это аппарат управления предприятия, руководители структурных подразделений, 

менеджеры [1]. 

На любом предприятии руководитель старается уменьшить затраты и тем самым 

увеличить прибыль, при этом сохранив по максимуму качество продукции. Затраты 

являются чуть ли не ключевым показателем любого производства, ведь самое успешное 

предприятие – это то, которое умеет контролировать свои расходы, которое может создать 

прибыль в условиях ограниченных ресурсов. Затраты – это все расходы предприятия для 

выпуска товара или для оплаты факторов производства [5]. 

Для понимания экономической сущности затрат необходимо рассмотреть основные 

классификационные признаки, по которым можно разделить затраты на группы. 

При этом классификационный признак, по которому делятся затраты должен 

охватывать все возможные затраты, а отнесение конкретной затраты в ту или иную 

совокупность должно быть однозначным. Как правило, различные классификационные 

признаки не являются взаимоисключающими, поэтому большинство из существующих 

моделей и систем учета затрат построено на основе одной или нескольких классификаций. 

По единству состава затраты бывают одноэлементными и комплексными 

(состоящими из нескольких экономических элементов, например общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы). По периодичности возникновения различают затраты текущие 

и единовременные. Текущие связаны с производством и продажей продукции данного 

периода, единовременные — с подготовкой производства (освоением новой продукции), 

резервированием затрат на оплату отпусков и т.п. 

По отношению к изменениям объема производства различают переменные и 

постоянные затраты.  

К переменным относят затраты, величина которых изменяется в зависимости от 

изменений объема производства. При росте выпуска продукции растет сумма переменных 

издержек и наоборот. К переменным расходам относят расход сырья и материалов, топлива и 

энергии на технологические цели, заработную плату производственных рабочих и др.  

Постоянными называются затраты, величина которых не зависит от объема 

производства. Но рассчитанные на единицу продукции, они изменяются пропорционально 

изменению объема производства. К постоянным расходам относят большую часть 

общепроизводственных и общезаводских расходов (арендные и страховые платежи, 

амортизационные отчисления и др.). 

При принятии управленческих решений также крайне важным является разделение 

затрат на релевантные и нерелевантные (принимаемые и не принимаемые в расчет). Вообще 

понятие релевантности подразумевает соответствие запросу. Относительно принятия 

решений на основе затрат, релевантность - это характеристика, показывающая различия в 

разных альтернативах принимаемых решений. Каждый из возможных вариантов решения 

обычно характеризуется какими-то затратами. При выборе одного из вариантов необходимо 

принимать в расчет только релевантные затраты. Релевантные затраты - это затраты, 

отличающие один вариант действий от другого [2]. 
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Одноэлементные и комплексные затраты. Одноэлементными называют затраты, 

которые на данном предприятии не могут быть разложены на слагаемые. По этому принципу 

построена классификация по экономическим элементам. 

Комплексные затраты состоят из нескольких экономических элементов. Наиболее 

ярким их представителем являются общепроизводственные расходы, в которые входят 

практические все экономические элементы затрат. В зависимости от периодичности 

возникновения затраты подразделяются на текущие и единовременные. К текущим относятся 

затраты на производство и продажу продукции в отчетном (плановом или анализируемом) 

периоде. Единовременные расходы связаны с подготовкой новых производств, освоением 

новой продукции, резервированием затрат на какие-либо цели (например, оплату отпусков, 

ремонт основных средств). 

Альтернативные и безвозвратные затраты. Альтернативные затраты – это затраты 

неиспользованных возможностей. Они означают упущенную выгоду, когда выбор одного 

действия исключает выбор другого действия.  

Невозвратные затраты – это такие затраты, которые были сделаны в прошлом. 

Следовательно, они не могут повлиять на будущие затраты и не могут быть изменены 

никаким настоящим или будущим действием. Примеры таких затрат – первоначальная 

стоимость закупленного оборудования, затраты на создание материальных запасов. 

Несмотря на то, что приобретаемые запасы и оборудование не используются сейчас, затраты 

на их приобретение уже не могут быть изменены никаким будущим действием. Поэтому эти 

затраты не принимаются в расчет при принятии решений в будущем [4]. 

Рассмотренные классификации служат инструментом разделения затрат для целей их 

учета, позволяют выстраивать разветвленную многоуровневую систему аналитического 

учета, а также применять различные методы учета для разных групп затрат. 

Приведенный перечень классификаций не является полным и исчерпывающим. 

Скорее всего, в постоянно меняющихся экономических условиях будут появляться новые 

информационные запросы со стороны менеджмента и, соответственно, новые задачи для 

учетной системы. Поэтому и классификация затрат будет со временем расширяться и 

дополняться. 
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Аннотация 

Для отечественной экономики, как и для экономики любой развитой страны, сектор 

малого бизнеса очень важен. С одной стороны, в силу своей гибкости и адаптивности он 
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исполняет роль инкубатора инноваций, которые в случае успеха могут распространиться в 

последствие на всю экономическую систему, а с другой – дает всей экономике серьезный 

импульс устойчивой положительной динамики. 

Ключевые слова: сектор малого бизнеса, инкубатор инноваций, инновационные 

предприятия, предпринимательство, производство, продуктовые инновации, фонды, 

ресурсы, риски, эффективность, процесс идентификации. 

 

Abstract  
For the domestic economy, as well as for the economy of any developed country, the small 

business sector is very important. On the one hand, due to its flexibility and adaptability, it acts as 

an incubator of innovation, which, if successful, may subsequently spread throughout the entire 

economic system, and on the other, it gives the entire economy a serious impetus for sustainable 

positive dynamics. 

Keywords: small business sector, innovation incubator, innovation enterprises, 

entrepreneurship, production, product innovation, funds, resources, risks, efficiency, identification 

process. 

 

Малые инновационные предприятия активно проводят исследования и разработки, 

более эффективно используют исследовательские фонды и оборудование, 

квалифицированные кадры, внося тем самым весомый вклад в инновационный процесс и 

технологическое обновление производства. Малый инновационный бизнес с его 

мобильностью в условиях конкуренции новых товаров, когда рыночным фактором 

становятся темпы обновления ассортимента выпускаемой продукции, нашел свою нишу в 

системе хозяйства. Как правило, малые предприятия занимаются начальными стадиями 

нововведений, оставляя крупным фирмам капиталоемкие стадии промышленного 

развертывания новых производств. Достижения научно-технического прогресса позволяют 

им быстро подключиться к наукоемким отраслям, не располагая при этом большим 

капиталом. 

Однако малый бизнес имеет также и свои недостатки. К ним можно отнести: 

ограниченность финансовых ресурсов, которые требуются для инвестирования в разработку 

инноваций, покупки оборудования, аренды производственных площадей; трудности с 

получением коммерческих кредитов из-за отсутствия значительных залоговых ресурсов; 

трудности в проведении маркетинга своей продукции на внешних рынках. Кроме того, 

разработка инноваций нередко требует значительных ресурсов, поэтому многие малые 

предприятия стараются избегать риска, если не получают дополнительной грантовой 

поддержки. 

С учетом выбранного Россией курса на ускоренное развитие высокотехнологичных, 

наукоемких отраслей, а также с переходом к новому экономическому этапу - экономике 

знаний [1, с. 13], малое инновационное предпринимательство является одной из 

приоритетных сфер деятельности Правительства. Однако в РФ до сих пор однозначно не 

определены критерии, позволяющие отнести предприятие к малому инновационному 

бизнесу. 

Как правило, для определения малого инновационного предприятия применяется 

комбинированный подход, в котором используется критериальные признаки субъектов 

малого бизнеса, такие как количество научных сотрудников, нововведений, публикаций по 

результатам исследований, финансовые показатели деятельности. Также критерием для 

выделения может служить и наукоемкость продукции, то есть уровень затрат на научные 

исследования и разработки. 

Одной из важнейших проблем инвестиционно-инновационного развития малого 

бизнеса является поиск финансирования. Недостаточность собственного капитала не 

позволяет фирмам самостоятельно финансировать инновационные проекты, а также 

диверсифицировать свой бизнес. При концентрации на инновационном развитии неизбежно 
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растут риски – это негативно сказывается как на отношениях с кредитными организациями, 

так и на готовности самих предпринимателей заниматься инновациями. 

В нашей стране действуют правила предоставления средств федерального бюджета, 

предусмотренных на государственную поддержку малого предпринимательства. Они 

должны использоваться на следующие мероприятия: 

 создание и развитие бизнес-инкубаторов (организаций, оказывающих 

поддержку предпринимателям на ранней стадии их деятельности путем 

предоставления им в аренду помещений и оказания консультационных, 

бухгалтерских и юридических услуг); 

 поддержка субъектов малого предпринимательства, производящих 

продукцию для экспорта; 

 развитие системы кредитования субъектов малого бизнеса; 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки малых предприятий в 

научно- технической сфере, в том числе технопарков, центров 

коммерциализации технологий, технико-внедренческих и научно-

производственных зон и обеспечения деятельности таких организаций; 

Ежегодные правительственные планы мероприятий по развитию инновационных 

процессов предусматривают: 

 создание благоприятных налоговых условий для стимулирования 

инвестиционной и инновационной деятельности; 

 принятие мер по поддержке финансовых институтов, осуществляющих 

лизинг, кредитование и страхование контрактов (в том числе связанных с 

приобретением современных технологий за рубежом). 

Помимо этого, оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в области 

инноваций и промышленного производства органами государственной власти и органами 

местного самоуправления может также осуществляться в виде: 

 содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов и селекционных достижений, а также государственной 

регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных 

субъектами малого предпринимательства; 

 создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 

инвестиционных фондов; 

 создания условий для привлечения субъектов малого предпринимательства 

к заключению договоров субподряда в области инноваций и 

промышленного производства. 

К сожалению, большинство программных документов, призванных сопровождать и 

мотивировать процесс носят во многом декларативный характер и не способствуют росту 

уровня инновационной активности. 

Доля инновационной продукции малых предприятий составляет около 2% в общем 

объеме, а удельный вес инновационных малых предприятий в общем числе малых 

предприятий, в лучшем случае – 5% [3]. И хотя за последние годы наблюдается небольшая 

положительная динамика по этим показателям, ситуация всѐ равно остается не самой 

оптимистичной. Одной из причин сложившейся ситуации является то, что в этих субъектах 

хозяйственной деятельности тратится всего 10-15% от всех ресурсов, уходящих на 

инновационное развитие. 

Стоит обратить внимание на то, что венчурное инвестирование, как одно из самых 

перспективных направления развития малого инновационного бизнеса, остро нуждается в 

расширении существующих механизмов государственной поддержки на всех уровнях. 

Именно венчурное финансирование может заметно активизировать инновационную 

деятельность малых предприятий. Фонд принимает на себя значительную часть риска 

проекта, соответственно сокращая объем риска для предпринимателя и повышая 
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привлекательность для потенциальных кредиторов, что может положительно повлиять на 

размеры процентных ставок. 

Для разрешения проблем развития малого инновационного бизнеса также можно 

применить следующие мероприятия: 

 усовершенствовать административную систему (риски прекращения бизнеса 

из-за таких барьеров представляют большую опасность, чем финансовые, 

технические и какие- либо иные); 

 создать комплексную систему кластерного развития инновационных 

предприятий малого бизнеса, как по сферам деятельности, так и по 

региональному принципу; 

 разработать приоритетные индикаторы развития малого бизнеса, под 

которые он сможет получать льготные кредиты; 

 пересмотреть систему налогового стимулирования малого бизнеса. 

Таким образом, посредством реализации комплекса вышеуказанных мероприятий в 

полной мере может быть получен синергетический эффект, что приведет к активизации 

малого инновационного бизнеса в нашей стране, и он наконец-то начнет работать 

эффективно, производя востребованную на рынке, конкурентоспособную продукцию. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены место и роль планирования в системе управления организацией, 

а также выделены основные причины потребности в планировании. 
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Abstract 

The article discusses the place and role of planning in the organization's management 

system, and highlights the main reasons for the need for planning. 

Keywords: planning, forecasting, management, management process. 

 

В процессе развития рыночной экономики, с накоплением практического опыта 

ведения деятельности предприятий, одним из важнейших условий стабильного 

функционирования организаций в период кризиса и жесткой конкуренции на современных 

рынках, выступают новые методики управления.  

В настоящее время все больше возрастает потребность в составлении планов и 

прогнозов. Особенно это касается деятельности предприятий и их управленческой функции, 

так как многие из них не уделяют должного внимания планированию, в результате чего 

увеличивается вероятность возникновения непредвиденных ситуаций (нехватка сырья и 

материалов; недостаточное количество средств для погашения своих обязательств). 
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Планирование – это специализированный вид управленческой деятельности, широко 

применяемый на производстве, который обеспечивает целенаправленность и координацию 

работы всех лиц, участвующих в производственном процессе. В ходе разделения труда, 

возникновения кооперации и увеличения масштабов производства оно обособилось как 

самостоятельная форма деятельности. 

Поэтому управление в целом можно рассматривать как планомерную систему 

организационно-управленческих функций, среди которых планирование занимает 

центральное место. 
 

 
Рисунок 1. Система организационно-управленческих функций. 

 

Каждая функция управления тесно связана с плановым процессом. Поэтому принято 

считать, что управление и есть процесс планирования организации, мотивации и контроля, 

которые необходимы для формирования и достижения целей предприятия. 

Функция планирования предусматривает обоснование целей управления, разработку 

плана и программы дальнейших действий по его реализации. 

Управленческая функция «организация» сопоставляется с предметом регулирования и 

получает соответствующие характеристики как организации труда, производства и 

управления (персоналом).  

Координация состоит в обеспечении необходимой согласованности действий 

персонала по достижению целей предприятия. 

Учет и контроль направлены на создание гарантий для достижения предприятием 

поставленных целей. 

Корректировка деятельности, плана предприятия направлена на учет изменяющихся 

внешних и внутренних факторов, исправление возникших ошибок, ликвидацию слабых мест 

и осуществление мероприятий по улучшению функционирования всей экономической 

системы предприятия в целом. 

Отсутствие системы планирования на предприятиях ведет за собой принятие 

ошибочных управленческих решений, что в дальнейшем приводит к снижению 

конкурентоспособности, а также нарушениям координации действий между всеми 

подразделениями.  

Современное планирование состоит из определения будущего целевого состояния 

всей организации, отдельных подразделений, показателей или других конечных результатов 

и принятия соответствующих решений, которые необходимы для того, чтобы вывести 

организацию из текущего состояния в новое ожидаемое или планируемое. 

Система планирования позволяет предприятию: 

– находить оптимальное решение задач, которые стоят перед предприятием; 

– предотвратить возможные ошибки в дальнейшей работе; 

– минимизировать влияние слабых сторон и недостатков в работе; 
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– устранить неопределенность. 

Таким образом, планирование играет важную роль в управленческой деятельности 

любого предприятия. Ведь невозможно достигнуть успеха без четко поставленных целей и 

плана действий, а также постоянного мониторинга и анализа информации. Кроме того, 

наличие эффективного определенного плана позволяет не только развитию деятельности 

организаций, но и предостерегает от вероятности возникновения нежелательных рисков в 

связи с нестабильной ситуацией на рынке. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются риски в сфере предпринимательской деятельности России. 

Ключевое внимание направленно на систематизацию рисков по сферам их возникновения и 

российскую классификацию рисков предпринимательской деятельности. Все больше 

отечественных субъектов предпринимательства переходят к управлению рисками на основе 

предвидения, выявления и оценки неопределенностей, посредством объединения всех 

материальных, организационных, интеллектуальных, людских и других ресурсов субъекта 

предпринимательства. 

Ключевые слова: риски, оценка рисков, предпринимательство, ущерб, 

систематизация, предприятия, анализ. 

 

Abstract 

The article discusses the risks in the field of entrepreneurial Russia's activities. The key 

attention is directed to the systematization of risks by areas of their occurrence and the Russian 

classification of risks entrepreneurial activity. More and more domestic business entities are moving 

to risk management based on foresight, identification and assessment of uncertainties, by combining 

all material, organizational, intellectual, human and other resources of a business entity. 

Keywords: risks, risk assessment, entrepreneurship, damage, systematization, enterprise, 

analysis. 

 

На сегодняшний день риски представляют собой значимую, неотъемлемую часть 

механизма предпринимательской деятельности. Как известно, по своей природе 

предпринимательская деятельность носит рисковый характер. Риски, в свою очередь, 

возникают во всех сферах деятельности. Они могут выражаться как во внешней, так и во 

внутренней деловой среде. Факт существования рисков вносит значительные изменения в 

процесс принятия важных решений. Предприниматели сами выбирают наиболее подходящие 

направления их детальности, исходя из характера и вероятности появления рисков в его 

сфере. 
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Недостаточное внимание к рискам предпринимательской деятельности, как правило, 

приводит к таким негативным последствиям как - материальные и нематериальные потери, 

которые выражаются в прямых убытках или недополученной прибыли. Актуальность 

исследования выражается в необходимом выявлении тенденций проявления рисков, 

формирующих деловую среду. Целью исследования является систематизация рисков в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Российские ученые в своих работах активно исследуют проблему риска в 

предпринимательской деятельности. Они решают вопросы по природе происхождения 

рисков, их сущности, классификации, а также методов устранения. 

Анализ их исследований свидетельствует о том, что источники рисков принято 

дифференцировать по сферам их возникновения на политические, социальные, 

экономические, технологические, информационные и прочие. В российских условиях 

ведения бизнеса, в каждой из этих сфер можно выделить специфические источники 

возникновения рисков. 

Особо выраженным фактором для отечественного бизнеса в политической сфере 

являются санкции. Под их влиянием одни субъекты предпринимательства прекращают свое 

существование, а другие вынуждены адаптироваться к сложившимся новым условиям. В 

связи с повышенными запросами потребителей и частой сменой предпочтений образуются, 

так называемые, социальные риски. Такая тенденция совершенствуется за счет повышения 

благосостояния населения, которое порождает собой спрос на различного рода товары и 

услуги долгосрочного потребления. В ответ на запросы потребителей, предприниматели 

расширяют ассортимент при этом подвергая риску то, что предлагаемая продукция не найдет 

своего потребителя. 

Одной из ключевых сфер, насыщенной рисками является экономическая сфера. В 

России экономические условия ведения бизнеса остаются достаточно затруднительными. Об 

этом нам свидетельствует высокая налоговая нагрузка на малый и средний бизнес, 

ужесточение государственного регулирования деятельности предпринимателей, высокая 

стоимость заемного капитала, а также наличие коррупционной составляющей в каждой 

сфере экономической деятельности. 

В связи с отставанием техники и технологий во многих отраслях нашей экономики, 

отечественные предприниматели подвержены риску неконкурентоспособности на внешних 

рынках, что вызывает необходимость отметить важность изучения рисков в сфере 

технологий. Большинство факторов риска технологической сферы отражаются в 

особенностях ведения малого и среднего предпринимательства. Для таких предприятий 

характерна более лояльная система управления, а также ограниченные ресурсы и 

возможности. Одной из причин низкой инновационной активности является неспособность 

российского предпринимательства преодолевать ограничения в сфере освоения инноваций. 

В мировой практике решение данной проблемы состоит в применение аутсорсинга и 

франшизы. Внедрение инноваций на условиях аутсорсинга или франшизы в значительной 

мере снижает рентабельность проектов для инициаторов технологических нововведений с 

одной стороны, а с другой стороны позволяет ощутимо сбавить сложившиеся 

инновационные риски. 

В научной литературе отражены различные подходы к систематизации рисков в сфере 

предпринимательской деятельности. В работе Н.А. Лященко приводится типология рисков, 

которая включает в себя пять основных групп: 

1) риски причинения вреда имуществу организации в результате различных 

природных факторов; 

2) риски сокращения финансовых доходов вследствие неправомерных 

действий третьих лиц;  
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3) риски возмещения ущерба, причиненного организацией другим 

хозяйствующим субъектам; 

4) риски, связанные с неустойчивой экономической, политической, социальной 

ситуацией в стране; 

5) риски снижения уровня человеческого потенциала организации и утечка 

квалифицированных кадров.  

Основываясь на принципе деления рисков на макроэкономические и 

микроэкономические, можно выделить такие риски как: несовершенство гражданского 

законодательства в России, слабое налоговое законодательство, невысокий уровень развития 

отечественных рынков товара и услуг, а также нестабильная экономическая ситуация в 

стране. Экономика страны в значительной степени подвержена влиянию мировых 

тенденций. Мировая экономическая система во многом определяет ситуацию в стране со 

стороны макроэкономики. Сюда относят курсы валют, темпы инфляции, энергоресурсы и 

прочее. В настоящее время национальная экономика продолжает оставаться 

малопривлекательной для зарубежных инвесторов.  

К наиболее значимому этапу управления рисками относят анализ и оценку рисков. 

Исследователи данной проблемы, опираясь на результаты исследований принципов 

нормативного подхода к оценке рисков, определяют структурообразующие элементы 

системы управления предпринимательскими рисками, а также обосновывают 

последовательность этапов их анализа. К ним относят – определение источников рисков, 

информационное обеспечение управления рисками, постановка целей и задач управления 

рисками, разработка методов оценки и осуществление контроля и оценка результатов 

контроля. По результатам систематизации методического инструментария анализа и оценки 

предпринимательских рисков, выделяют: статистически; экспертный; аналитический; 

комбинированный; оценка целесообразности затрат; оценка аналогов. 

Подводя итог анализа научных исследований по вопросам предпринимательских 

рисков и тенденций их проявления в условиях России, можно сказать о том, что деловая 

среда ведения бизнеса требует повышенную концентрацию к рискам различной природы и 

механизмам реализации. Этим обосновывается особая актуальность владения и 

использования современных подходов и инструментов управления рисками отечественными 

субъектами. В свою очередь, анализ публикаций по вопросам развития риск менеджмента, 

говорит нам о том, что отечественная практика не стоит на месте и с каждым разом все более 

совершенствуется. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены современные технические, технологические и организационно-

управленческие решения, направленные на минимизацию рисков и предотвращение 

несчастных случаев на производстве. Обоснованы инновационные направления и методы 

совершенствования системы управления охраной труда.  
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Abstract 

The article discusses modern technical, technological, organizational and managerial 

solutions aimed at minimizing risks and preventing accidents at work. The innovative directions and 

methods of improving the labor protection management system are substantiated. 

Keywords: labor protection, working conditions, occupational injuries, occupational risks, 

risk management, labor protection management, labor safety, automation, prevention, labor 

protection rules. 

 

Условия труда и состояние здоровье персонала – ключевые факторы 

производительности и конкурентоспособности. С развитием науки и техники, 

производственных процессов, появлением новых видов бизнеса в нашей стране особо 

важным и актуальным остаѐтся вопрос безопасности и охраны труда на предприятиях всех 

форм собственности. Все новое неизбежно создает дополнительные риски на всех уровнях. 

Активность в области охраны труда – важнейший элемент социальной политики 

современного государства и успешного предприятия. Безопасная рабочая среда важна как 

для работников, так и для работодателей [2, с. 92]. Соблюдение законов в сфере охраны 

труда, модернизация мер по обеспечению безопасных условий на рабочих местах всегда 

сопутствуют развитию бизнеса. Правильная организация деятельности по охране труда 

гарантирует здоровое, работающее население, без которого не способно развиваться ни одно 

производство. 

Основными индикаторами состояния условий и охраны труда являются показатели 

производственного травматизма, профзаболеваемости и условий труда. Анализ динамики 

этих показателей, согласно таблице 1, проводимый по данным Росстата, Роструда, 

Роспотребнадзора и ФСС, показывает, что в период с 2000 года по 2020 год наблюдается 

сокращение случаев производственного травматизма. Однако, количество дней 

нетрудоспособности на одного пострадавшего выросло и абсолютные цифры все еще 

остаются достаточно высокими [7, с. 3-6]. 

Предприятия для совершенствования существующей системы охраны труда 

используют новые методы. Они базируются прежде всего на результатах развития 

современных информационных технологий и способах анализа информации. 

Сведения об аварийности и травматизме на производствах оцениваются и 

анализируются с применением теории риска. Ориентация на риски и возможности повышает 

результативность системы охраны труда, позволяет достигать улучшенных результатов и 

предотвращать неблагоприятные последствия. 
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Таблица 1  

Показатели производственного травматизма. 
Показатели 2000 2005 2010 2015 2019 2020 

Среднесписочная численность 

работников, млн. человек 
29,5 24,9 21,3 20,9 20,0 20,2 

Численность пострадавших с 

утратой трудоспособности на 

1 рабочий день и более и со 

смертельным исходом, тыс. 

человек 

151,8 77,7 47,7 28,2 23,3 20,5 

из них со смертельным исходом 4,40 3,09 2,00 1,29 1,06 0,91 

Численность пострадавших с 

утратой трудоспособности на 

1 рабочий день и более и со 

смертельным исходом на 1000 

работающих 

5,1 3,1 2,2 1,3 1,2 1,0 

из них со смертельным исходом 0,149 0,124 0,094 0,062 0,053 0,045 

Число человеко-дней 

нетрудоспособности у 

пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий 

день и более, временная 

нетрудоспособность которых 

закончилась в отчетном году, 

всего, млн 

4,3 2,5 2,2 1,4 1,2 1,0 

на одного пострадавшего 28,3 32,2 45,9 48,6 50,6 49,9 

Израсходовано средств на 

мероприятия по охране труда в 

расчете на 1 работающего, руб. 

995,0 3197,0 6724,2 10930,4 14862,4 18825,3 

 

Для реализации современных подходов в настоящее время в России реализуются 

национальные стандарты системы «Менеджмент риска», включающие действия по 

определению рисков, методы оценки рисков, порядок составления и ведения реестра рисков 

на предприятии. Согласно стандартам, на предприятии должна быть проведѐн процесс 

идентификации рисков и составлен реестр рисков. На основе результатов использования 

теории рисков разрабатываются методы сокращения и предотвращения аварийности и 

травматизма в производственных условиях [5].  

Одним из эффективных инновационных решений, которое, на наш взгляд, должно 

активно внедряться является использование трекинг-устройств. Трекинг (англ. tracking) – 

одна из технологий виртуальной реальности, лежащая в основе взаимодействия человека с 

виртуальным миром. Она предполагает определение позиции и ориентации реального 

объекта в виртуальной среде задающих его ориентацию в пространстве. Определение 

позиции и ориентации реального объекта определяется с помощью датчиков и маркеров. 

Датчики снимают сигнал с реального объекта и передают полученную информацию в 

компьютер. Прибор учитывает, например, ускорение в различных плоскостях, наклоны и 

другие параметры. Выдает суммарный результат: интенсивность труда. С помощью анализа 

результатов можно понять необходимы ли изменения и как повысить эффективность работы, 

улучшить эргономические характеристики рабочих мест, а также поспособствовать 

профилактике профзаболеваний. То есть можно выявлять не только интенсивность, но и 

безопасность, параметры для улучшения охраны труда.  

Одной из разновидностей приборов позиционирования и оповещения является 

телеметрический модуль, который даѐт возможность решения широкого круга задач: 

определение местоположения работника, наличие тревожной кнопки, оповещающей по 

любому из доступных каналов связи, идентификация личности, контроль падений и 

подскальзываний, диагностика состояния работника. Система позиционирования объекта в 

пространстве должна активно применяется в обеспечении охраны труда [1].  
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Известно немало случаев наезда самоходной подземной техники на людей. Чтобы 

избежать чрезвычайных ситуаций, некоторые российские горнодобывающие компании 

внедряют систему позиционирования транспорта и горнорабочих. На машины 

устанавливают мобильные регистраторы, которые с помощью световых и звуковых сигналов 

предупреждают возможный инцидент. По аналогии данные технологии должны активно 

внедряться и в других отраслях. На наш взгляд, это особенно востребовано в сфере 

перевозок. 

Схожей по направлению предотвращения несчастных случаев является система 

предупреждения столкновений тяжѐлой техники под влиянием человеческого фактора. Для 

определения степени усталости водителей кабины оборудуются специальными устройствами 

контроля движения глаз оператора, электромагнитного излучения его мозга и даже 

выражения лица. Если чрезвычайную ситуацию не удалось предупредить, то в последствии 

персонал с помощью мобильного устройства со специальными программными 

инструментами может провести диагностику, выяснить причины происшествия и передать 

полученные данные в аналитический центр [1]. 

Кроме технических инноваций, многие социально ответственные компании для 

предотвращения аварий внедряют инновационные организационно-правовые решения. 

Значительное место принадлежит перспективным технологиям обучения работающих 

безопасному труду и повышению в целом культуры безопасности. Например, компания 

«Уралкалий» применила программу «Кардинальные правила». Проанализировав статистику 

травматизма за последние пять лет, компания определила опасные действия работников, 

которые привели к подавляющему количеству всех несчастных случаев. На основе 

исследования были сформулированы более совершенные, детализированные правила 

безопасности.  

Для улучшения управления охраной труда также должны более активно 

использоваться инновационные методы и в области обучения. Например, 

автоматизированные «экзаменаторы» ‒ информационные комплексы, позволяющие 

проводить массовое скоростное тестирование работников. Для контроля знаний 

используются текстовые вопросы, интерактивные видеофайлы и 3D компьютерные модели. 

Для отработки безопасного поведения в различных ситуациях перед началом каждой смены 

персонал должен подтвердить знания техники безопасности.  

В области обучения развиваются технологии 3D виртуальной реальности. Стажировка 

с помощью виртуальной реальности позволяет работнику взаимодействовать с точной 

копией оборудования без риска для здоровья, окружающей среды и имущества компании, 

снижая убытки при выходе из строя дорогостоящих устройств и сбое в работе оборудования. 

При этом, что может быть выгодней, чем «постоянное самообучение сотрудников» [3, с. 78]. 

Именно эти формы работы наилучшим образом подходят для этого.  

Новые технологии так же распространяются в области разработки и производства 

материалов защиты от неблагоприятных производственных факторов. Используется 

защитная обувь с инновационным композитным материалом под носком, предотвращающая 

усталость ног работающего, а главное – защищает стопу от повреждений при ударе. 

Спецодежда производится из инновационного полиэфирного материала, надѐжно 

защищающего от большинства вредных производственных факторов. 

На рынке средств защиты появились инновационные решения для защиты от падений 

- вертикальные и горизонтальные анкерные системы, позволяющие работникам выполнять 

самую сложную и опасную работу уверенно и безопасно. Страховочные стропы постепенно 

заменяются на новые блокирующие устройства, принцип работы которых напоминает ремни 

безопасности в автомобиле [6].  

Наряду с этим, появляются новые технологии безопасности труда в сигнальных 

извещателей, оповещающих специалиста по охране труда о том, что работник не использует 

средства защиты, после чего он сразу принимает меры для устранения нарушения. Такие 



Тенденции развития науки и образования -63- 

 

системы помогают предотвратить травматизм, предотвратить влияние вредных воздействий 

производственной среды.  

Несомненной частью современного развития производства является автоматизация 

процессов. Она играет важную роль не только, для улучшения объѐмов производства, 

уменьшения издержек, брака и производственных площадей, но и для минимизации 

тяжѐлого, низкоквалифицированного, опасного и вредного труда, повышения 

производительности и эффективности работ. 

На данный момент должны более активно разрабатываться и применяться модульные 

интеллектуальные системы автоматизации процессов промышленной безопасности, охраны 

труда и охраны окружающей среды. Цель программного обеспечения: повышение 

эффективности производственных процессов, целевое расходование средств и снижение 

затрат, глобальная аналитика и статистика, интеграция процессов производственного 

контроля. 

Аналогичная автоматизированным рабочим местам специалистов по охране труда ‒ 

программа для информатизации управления промышленной безопасностью. Данная 

разработка помогает не только снизить промышленные риски и предотвратить санкции 

надзорных органов, но и упростить процесс управления безопасностью на производстве. 

Одним из элементов системы управления охраной труда является контроль. Для 

непрерывного контроля на особо опасных для здоровья работников предприятиях 

необходима также автоматизация процесса контроля. В связи с этим появляются 

дистанционные средства автоматизации контроля, позволяющие оперативно реагировать на 

изменения. При превышении значения вредного производственного фактора, специалисту по 

охране труда автоматически поступает соответствующее оповещение. 

Вышеперечисленные подходы применяются не повсеместно и многие предприятия 

продолжают руководствоваться устаревшими методами организации системы охраны труда, 

что наиболее вероятно, является основной причиной высоких показателей травматизма и 

профзаболеваний. Инновационный подход предполагает постоянный анализ актуальной 

технико-технологической информации – сведений, описывающих параметры 

производственного оборудования и другой используемой предприятием техники, 

характеристики технологического процесса предприятия, другие смежные – инженерные, 

конструкторские вопросы [4, с. 111]. При этом необходимо комплексное видение 

направлений для эффективного управления охраной труда на основе именно новаторских 

решений, применение системы современных инновационных технологий, основанных на 

использовании новых подходов в совокупности. Это может обеспечить стабильное и 

эффективное функционирование системы, тем самым существенно снизить показатели 

травматизма и профзаболеваемости (см. Рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Инновационные направления и методы по совершенствованию управления охраной труда на 

предприятии. 
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На рисунке представлены ключевые направления и методы в области охраны труда, 

требующие инновационных решений в современных условиях. Именно они, на наш взгляд, 

обеспечат результативность уже в краткосрочный период. Экономический эффект будет 

наиболее существенен. Согласимся, что можно выделить и другие направления и методы 

повышения производственной безопасности. Однако в сложных условиях хозяйствования 

требуются приоритеты для инвестиций. Они представлены именно с этой позиции. 

Таким образом, инновации в сфере охраны труда должны включать как управление 

рисками и организационные решения, направленные на совершенствование системы 

подготовки персонала на знание норм и правил охраны труда с применением компьютерных 

технологий, так и внедрение удаленного мониторинга за технологическими процессами, 

обеспечение персонала трекинг-устройствами, средствами современной 

высокотехнологической индивидуальной защиты. Системный инновационный подход 

позволит сохранять здоровье работающего населения и повышать производительность и 

рентабельность предприятий. 
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Аннотация 

В статье описывается организация системы учетных затрат на производство и 

управление процессом производства в современных условиях, а также как в его ходе 

расходуются разнообразные ресурсы в текущей и долгосрочной перспективе.  
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Abstract 

The article describes the organization of the system of accounting for production costs and 

management of the production process in modern conditions, as well as how various resources are 

spent during its course in the current and long-term perspective. 

Keywords: production costs, management accounting, finance, economics, automated 

accounting, analysis. 

 

Затраты на производство – это расходы предприятия, напрямую связанные с 

производством выпускаемой им продукции. Учет затрат на производство продукции — учет 

прямых расходов, которые предприятие несет при выпуске продукции. Его ведение очень 

важно для определения себестоимости продукции, формирования статистических данных о 

динамике и структуре производственных расходов. 

На данный момент существуют две основные проблемы в области управления 

затратами и финансовыми показателями предприятий:  

1) реорганизация отечественной теории и накопленного опыта для решения 

новых проблем, с которыми сталкиваются предприятия в управлении 

рыночными условиями; 

2) создание новой нетрадиционной системы получения информации о затратах, 

используя новые методы расчета затрат, расчета финансовых результатов и 

методы анализа, контроля и управления принятием решений на этой основе. 

В связи с этим российские компании очень заинтересованы в изучении 

систем управленческого учета.  

Учет затрат производства состоит из калькуляции расходов на: 

 оплату труда; 

 отчисления оплаты социальных нужд; 

 материальные затраты (покупка сырья, обслуживание оборудования); 

 амортизацию. 
В учете затрат предприятия выделяют косвенные и прямые расходы. Прямые расходы 

связаны с приобретением сырья, полуфабрикатов, приобретение оборудования, оплату труда 
персонала, занятого на производстве, а также стоимость вспомогательных услуг, если 
таковыми пользуются на предприятии. Учет прямых затрат на производство, 
осуществляемый с помощью программных ресурсов позволяет безошибочно определять 
текущее состояние дел, прогнозировать будущие расходы, увеличивать или сокращать 
производственные мощности. Это основной инструмент стратегического планирования 
деятельности организации. 

При разработке системы управленческого учета ее основной особенностью должен 
быть учет затрат по направлениям деятельности, а определение эффективности каждого 
направления неразрывно связано. Такой способ организации бухгалтерского учета позволяет 
назначить управленческий учет как неотъемлемую часть: 

 закупки и закупочная деятельность; 

 производственная деятельность; 

 учет производственных затрат; 

 учет финансовой и сбытовой деятельности; 

 управленческий учет организационной деятельности; 

 контроль. 
Закупки и закупочная деятельность заняли первоначальное место в системе 

управленческого учета, поскольку это был первый переход на производство. В нем должны 
быть отражены следующие направления деятельности: расширение оптовых закупок, 
увеличение производства отдельных видов продукции. 

Знание о том, куда, как и на что предприятие расходует свои финансы в процессе 
производства крайне важно потому, что эта информация играет важнейшую роль в 
экономике компании, в формировании ее прибыли. Именно прибыль предприятия делает его 
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конкурентоспособным, позволяет развиваться, внедрять новые технологии, удешевляющие 
выпуск продукции при сохранности ее качества. 

Проблема многих предприятии в том, что учет часто производится не своевременно, 
зависит от человеческого фактора, не всегда достоверен. Он не позволяет во время 
устанавливать полностью отслеживать причины увеличения расходов, не дает возможности 
сформировать у руководства четкое представление о том, как на самом деле формируются 
финансовые затраты, найти способы их сокращения. 

Частая ошибка многих предприятий в том, что на основании бессистемного контроля 
невозможно установить объективную себестоимость выпускаемой продукции. Получается, 
что себестоимость продукции составляется из соотношения плановых и фактических данных 
о расходах. Нередко на основании сопоставления этих сведений себестоимость получается 
искусственно завышенной, принимаются решения об оптимизации расходов за счет 
необоснованного сокращения персонала, недооценка состояния дел предприятия. В итоге это 
может поставить компанию на грань банкротства. 

Внедрение автоматизированных методов учета вносит существенные коррективы, 
позволяя использовать документы и данные, вносимые в информационную базу по мере их 
создания. 

Автоматический учет расходов может внедряться постепенно. Для облегчения 
процесса внедрения можно разделить задачи, подлежащие автоматизации, на 
первоочередные и задачи второй очереди. Модульность многих программ позволяет легко 
реализовывать такой подход на практике. 

Автоматизированный учет производственных затрат позволит развивать такие 
направления, как: 

 прогнозирование (анализируя данные о прошлых и текущих расходах можно 
планировать предстоящие расходы, предвидеть их возможные изменения, 
составлять бюджет производства); 

 определение себестоимости продукции; 

 анализ затратной части производства, а также поиск возможных способов 
сокращения затрат, возможностей и резервов для сведения затратной части к 
предельно допустимому минимуму; 

 принятие управленческих решений, отталкивающихся от контроля 
деятельности предприятия, его расходов и доходов. 

Управленческий учет организационной деятельности необходим для удовлетворения 
требований менеджеров разных уровней, для формирования информации о собственных 
затратах. 

Учет производственных потерь включает также анализ и калькуляцию постоянных и 
временных расходов. Переменные, то есть не имеющие выраженный систематический 
характер могут быть связаны с форс-мажорными обстоятельствами. Постоянные или 
условно-постоянные – текущий ремонт оборудования, закупка сырьевой базы, брак 
продукции. Переменные затраты связаны с изменением объема производства. Спланировать 
их также можно, используя учет процесса производства. 
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Аннотация 

На данный момент политика Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации нацелена на формирование системы таможенного сервиса в качестве гибкого 

высоко результативного механизма регулирования внешнеторговой деятельности нашей 

страны. Предъявляемые требования направляют таможенную систему на развитие 

имеющихся и формирование нового типа организационно-экономических и технологических 

механизмов качественной и продуктивной реализации государственной политики в 

совершенствовании экономики и внешнеторговой деятельности. Одним из ключевых 

компонентов эффективного управления таможенными органами считается оценка 

его финансово-хозяйственной деятельности. Финансово-хозяйственная 

деятельность таможенных органов характеризуется рядом показателей, которые отражают 

процесс формирования и распределения финансовых средств. 

Ключевые слова: таможенные органы, финансово – хозяйственная деятельность, 

экономическая продуктивность, финансовые показатели, выплаты, материальное 

обеспечение. 

 

Abstract 

At the moment, the policy of the Federal Customs Service of the Russian Federation is 

aimed at forming a customs service system as a flexible, highly effective mechanism for regulating 

the foreign trade activities of our country. The requirements set direct the customs system to 

develop existing and form a new type of organizational, economic and technological mechanisms 

for the qualitative and productive implementation of state policy in improving the economy and 

foreign trade activities. One of the key components of effective management of customs authorities 

is the assessment of its financial and economic activities. The financial and economic activity of 

customs authorities is characterized by a number of indicators that reflect the process of formation 

and distribution of financial resources. 

Keywords: customs authorities, financial and economic activity, economic productivity, 

financial indicators, payments, material support. 

 

Деятельность таможенных органов на сегодняшний день реализуется в ситуации, 

характеризующейся значительными переменами во внешней торговле, формированием 

условий для ускорения товарооборота через таможенную границу Евразийского 

экономического Союза (ЕАЭС – далее), а также уменьшением государственных расходов на 

материальное и кадровое обеспечение таможенных органов. Подобные факторы проявляют 

высокие требования к анализированию финансово-хозяйственной деятельности таможенных 

органов. Стабильность финансового состояния таможенных органов формируется в процессе 

всей финансово-хозяйственной деятельности, а его анализ на определенную дату показывает 

насколько рационально и целесообразно таможенные органы распределяют финансовые 

ресурсы за анализируемый период времени. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов имеет 

определенную цель, заключающуюся в углубленном исследовании всех фактов финансово-

хозяйственной деятельности таможенных органов, а также непосредственное выявление и 

обобщение неиспользованных резервов таможенными органами. 

Ключевые аспекты финансовой деятельности таможенных органов отображают их 

направленность на решение важных государственных задач, поскольку одной из основных 
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функцией российских таможенных органов является взимание таможенных платежей как 

элемента доходной части федерального бюджета.  

Финансово-правовые категории таможенного права определяют базовое содержание 

финансовой деятельности таможенных органов, они проявляются на всех этапах 

образования, распределения и использования денежных государственных фондов.  

При осуществлении таможенного обложения наблюдается взаимосвязь правового 

регулирования отношений, которая заключается в синтезировании норм налогового и 

таможенного законодательства. 

В качестве субъектов финансовой деятельности государства в целом, таможенные 

органы функционируют в следующих направлениях: 

 фискальное - осуществление финансовой деятельности таможенных органов 

ориентировано на удовлетворение государственных интересов, поскольку 

государство уполномочило их на сбор таможенных фискальных доходов 

(таможенных платежей и имущественных санкций) и формирование 

доходов части государственного бюджета; 

 деятельность таможенных органов обуславливается наличием и 

возможностью использования финансово-ресурсной базы, содержащей 

денежные фонды, в аккумуляции которых они участвовали, иными словами, 

таможенные органы сами являются получателями и распорядителями 

бюджетных средств. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности имеет важное значение в развитии 

экономической продуктивности функционирования таможенных органов, в их управлении, в 

укреплении их финансового состояния. С помощью финансово-экономических показателей 

имеется возможность ознакомиться с общими масштабами финансово-хозяйственной 

деятельности таможенных органов и отметить главные направления ее реформирования. 

Рассмотрим динамику объема выделенных бюджетных ассигнований Министерством 

финансов Российской федерации на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 

ФТС России за период 2019-2021 гг., представленную в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика бюджетных ассигнований, выделенных на содержание и развитие таможенной 

системы РФ 2019-2021 гг., млрд. руб. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп прироста 2021 г. в % к: 

2019 г. 2020 г. 

Расходы 

инвестиционного 

характера 

1 0,99 0,65 65,0 65,6 

Текущие расходы 66,57 72,22 73,96 111,1 102,4 

Общая сумма 67,57 73,21 74,61 110,4 101,9 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно проследить плавное увеличение бюджетных 

ассигнований, выделяемых на содержание и развитие таможенных органов Российской 

Федерации. Выделенные объемы финансирования позволяют гарантированно обеспечить 

функционирование всех звеньев таможенной системы. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года бюджетные ассигнования, выделенные на 

содержание и развитие таможенной системы в соответствии с Федеральным законом от 5 

декабря 2017 г. № 362-ФЗ и сводной бюджетной росписью, составили 74,61 млрд. рублей, 

что на 10% больше выделяемых денежных средств, чем в 2019 году и на 2% - 2020 года 

соответственно.  

При этом следует отметить, что за последние три года значительно увеличены 

денежные ассигнования на текущие расходы. В 2021 году они составили 73,96 млрд. рублей, 

что на 10% превышает денежные средства 2019 года, и на 4% 2020 года соответственно. 
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После включения Федеральной таможенной службы России в состав участников 

федеральной целевой программы «Жилище» и выделения ФТС России соответствующих 

бюджетных ассигнований, начиная с 2011 года в таможенных органах нашей страны 

проводится работа по изучению вопросов предоставления федеральным государственным 

гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения.  

С 01 января 2018 года мероприятия ФЦП «Жилище» включены в состав 

государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Данные о выделение единовременных выплат сотрудникам таможенных органов для 

приобретения или строительства жилья представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Динамика единовременных выплат, выделенных на приобретения или строительства жилья 

сотрудникам таможенных органов РФ, имеющим специальные звания 2019-2021 гг., млрд. 

руб.  

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп прироста 2021 г. в % к: 

2020 г. 2019 г. 

Единовременные 

выплаты 
204,9 322,1 512,4 250,7 159,8 

Кассовые 

расходы 
39 68 93 238,4 136,7 

Общая сумма 243,9 390,1 605,4 489,1 296,5 

 
Изучив данные, представленные в таблице 2, мы можем отметить, что за указанный 

период таможенными органами значительно увеличен размер денежных единовременных 
выплат, предоставляемых сотрудникам таможенных органов. В 2021 году он составил 512,4 
млрд. рублей, что на 60% больше, чем в 2019 году и на 37% выше, чем в 2020 году 
соответственно. 

Аналогичная ситуация прослеживается в кассовых расходах: в 2021 году размер 
денежных выплат составит 93 млрд. рублей, что на 58% выше, чем в 2019 и на 27% выше, 
чем в 2020 году соответственно. 

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 № 63 
«О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной 
субсидии на приобретение жилого помещения» и соответствующими приказами 
Минздравсоцразвития России были изданы приказы ФТС России от 18.11.2010 № 2163 «О 
создании в таможенных органах Российской Федерации подкомиссий для рассмотрения 
вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим 
таможенных органов Российской Федерации единовременной субсидии на приобретение 
жилого помещения» и от 18.11.2010 № 2164 «О создании Комиссии ФТС России для 
рассмотрения вопросов предоставления федеральным государственным гражданским 
служащим таможенных органов Российской Федерации единовременной субсидии на 
приобретение жилого помещения».  

 В промежуток с 2019 по 2020 годы на выделенные ФТС России бюджетные 
средства единовременная субсидия предоставлена 15 и 12 гражданским 
служащим соответственно. 

 За 2021 год единовременная субсидия предоставлена 7 гражданским 
служащим. 

В целом на 31 декабря 2021 года на учете для получения единовременной субсидии в 
таможенных органах состоят 522 гражданских служащих, постановка на учет продолжается. 

В январе 2019 года Сбербанк и Федеральная таможенная служба России заключили 
соглашение об обмене в электронном виде документацией по пенсионным выплатам 
физическим лицам, проходившим службу в таможенных органах нашей страны, и членам их 
семей. 
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Обмен документами реализуется в полном объеме в электронном виде с 

использованием всех необходимых средств защиты, которые обеспечивают 
конфиденциальность документов. «Сбербанк обслуживает 8 силовых и правоохранительных 
ведомств в части пенсионных выплат. Федеральная таможенная служба первой смогла в 
полном объеме автоматизировать это направление и переключиться на современную 
безбумажную технологию обмена информацией и учета пенсионных начислений со 
Сбербанком, – обозначил Герман Греф. – Мы рады, что у нас есть такой партнер, который 
идет в ногу с технологиями 21 века». 

В 2021 году контрактной службой Федеральной таможенной службы России 
подготовлен, утвержден и опубликован в единой информационной системе в сфере закупок 
план-график закупок товаров, работ, услуг для федеральных нужд на 2021 год. 

С целью обеспечения форменной одеждой сотрудников таможенных органов было 
заключено 32 государственных контракта на приобретение вещевого имущества общей 
суммой 393,26 млн. рублей. Поставка вещевого имущества в таможенные органы была 
реализована в централизованном порядке по 64 продуктовым позициям. 

Для обновления автомобильного парка таможенных органов нашей страны в 2021 
году были заключены государственные контракты на поставку 181 единицы новых 
автотранспортных средств (131 легковой автомобиль, 22 грузопассажирских автомобиля и 28 
специальных транспортных средств на базе грузовых автомобилей) на общую сумму 403,3 
млн. рублей. 

В течение 2021 года заключено 4 строительных государственных контракта со сроком 
исполнения до конца 2022 года, из них: 2 – на проведение работ по реконструкции 
автомобильного пункта пропуска (далее – АПП) Достук и АПП Бор-Добо; 2 – на проведение 
строительного контроля (технического надзора) при выполнении работ по реконструкции 
указанных АПП.  

Таким образом, в ходе выполнения финансовой деятельности таможенных органов 
осуществляются формирование, распределение и использование денежных фондов для 
воплощения в жизнь задач, которые стоят перед таможенными органами. При этом, 
ключевым вектором финансовой деятельности считается именно аккумуляция денежных 
средств. Необходимо заметить, что каждый год прослеживается рост сумм выделенных 
бюджетных ассигнований на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности ФТС 
России. Тем не менее, несмотря на это, такой объем выделенного финансирования не в 
полной мере дает возможность обеспечить функционирование всех звеньев таможенной 
системы в финансово-хозяйственной деятельности и проводить мероприятия по реализации 
социальных гарантий сотрудникам таможенных органов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные вопросы организации и проблемные аспекты 

реализации внутреннего финансового аудита и финансового контроля в системе таможенных 

органов. Сформулированы ключевые вектора развития системы внутреннего финансового 

аудита и процедур финансового контроля государственных закупок Федеральной 

таможенной службы России, кроме того, предложен алгоритм по пресечению нарушений на 

этапах предварительного финансового контроля и планирования закупочной деятельности. 

Ключевые слова: финансовый аудит, финансовый контроль, государственные 

закупки, бюджетные средства, таможенные органы, направления развития, проверочные 

мероприятия. 

 

Abstract 

The article discusses the main issues of the organization and problematic aspects of the 

implementation of internal financial audit and financial control in the system of customs authorities. 

The key vectors of the development of the system of internal financial audit and financial control 

procedures of public procurement of the Federal Customs Service of Russia are formulated, in 

addition, an algorithm for suppressing violations at the stages of preliminary financial control and 

planning of procurement activities is proposed. 

Keywords: financial audit, financial control, public procurement, budgetary funds, customs 

authorities, development directions, verification measures. 

 

Коммерческие и некоммерческие компании осуществляют закупки, которые 

необходимы для ведения своей непосредственной работы. Весь объем хозяйственной 

деятельности любой компании находит свое отражение в документации, а именно в 

установленных формах бухгалтерской отчетности. Непосредственно такие документы 

представляют собой объекты проведения аудита, другими словами, независимой проверки 

бухгалтерской отчетности уполномоченными на проведение такой деятельности органами. 

Вопрос, связанный с увеличением результативности использования бюджетных 

средств, а также качества и эффективности проведения внутреннего финансового аудита 

закупок является актуальным, так как российская экономика непосредственно связана с 

контрактной системой. 

Внутренний финансовый аудит и финансовый контроль формируют систему, которая 

интегрирована в стадии принятия управленческих решений в сфере финансов и оценки 

проводимого финансового контроля в целях увеличения результативности его проведения. 

Одновременно, новейшие тенденции в части управления общественными финансами 

предусматривают реформирование методов организации внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита, что, в свою очередь, предполагает совершенствование 

нормативного и методического обеспечения их проведения. 

Контрольно-ревизионным управлением Федеральной таможенной службы РФ на базе 

функциональной независимости проводится внутренний финансовый аудит структурных 

подразделений ФТС России, таможенных органов, представительств таможенной службы РФ 

за рубежом и учреждений, которые находятся в ведении ФТС России, а также методическое 

руководство деятельностью контрольно-ревизионных подразделений таможенных органов 
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по проведению внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля в сфере 

закупок. 

Организация внутреннего финансового аудита в Федеральной таможенной службе 

России осуществляется в следующих целях: 

 оценка корректности и достоверности осуществления процедур финансового 

контроля; 

 контроль представленной отчетности на достоверность и полноту указанных 

сведений; 

 составление итогового отчета с предложениями и рекомендациями по 

совершенствованию рациональности и результативности использования 

бюджетных средств, выделенных как на реализацию функций таможенных 

органов нашей страны, так и на обеспечение собственных потребностей, 

удовлетворяемых посредством закупочной деятельности. 

За 2021 год контрольно-ревизионными подразделениями таможенных органов было 

реализовано 164 контрольных мероприятия, в том числе 91 аудиторская проверка, 

62 проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в области закупок и 

11 внеплановых тематических проверок, что дало возможность проверить работу 

94 таможенных органов с общим объемом бюджетного финансирования около 37,7 

млрд. рублей (в 2020 году – 107 таможенных органов, около 40,8 млрд. рублей).  

Рассмотрим данные о количестве контрольных мероприятий, проведенных 

контрольно-ревизионными подразделениями таможенных органов за 2019 – 2021 годы 

(рисунок 1). 
 

Рисунок 1. Сведения о количестве контрольных мероприятий, проведенных контрольно-ревизионными 

подразделениями таможенных органов 

в 2019-2021 гг. 
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В процессе осуществления проверочных мероприятий выделены конкретные 

нарушения законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых актов, 

регламентирующих процедуру организации закупочной деятельности, распределения 

средств бюджета, ведения бюджетного учета и бюджетной отчетности.  

Внутренний финансовый аудит распределения средств государства ориентирован на 

анализ итогов закупочных мероприятий. Данный анализ дает возможность установить 

степень продуктивности использования средств, возможные пути использования 

финансовых резервов, а также определить нарушения в сфере контрактной системы. 

Предметом внутреннего финансового аудита является процесс освоения целевых средств и 

дополнительных ассигнований. 

Окончательным итогом осуществления внутреннего финансового аудита является не 

представление отчетности об обнаруженных нарушениях, а доказательство надежности и 

результативности процедур управления и контроля в организации, а также создание 

рекомендаций по увеличению их качества. 

Реализация внутреннего финансового аудита в Федеральной таможенной службе 

России не имеет отличий от общепринятой государственной практики, тем не менее, 

конкретизированы определенные положения, напрямую затрагивающие специфику 

деятельности ФТС России.  

Проанализируем другое направление работы таможенных органов - внутренний 

финансовый контроль. Данный вид контроля в таможенных органах проводится 

ежеквартально. В ходе внутреннего финансового контроля таможенные органы формируют 

бюджетные сметы и направляют их на утверждение в вышестоящие органы. Бюджетным 

кодексом РФ определены методы финансового контроля. Самым эффективным методом 

финансового контроля для таможенных органов нашей страны считается ревизия, которая 

представляет собой комплекс определенных и обязательных контрольно-проверочных 

мероприятий. Прежде всего, ревизия осуществляется в целях установления степени 

правомерности и законности. Кроме того, она реализуется для анализа результативности и 

целесообразности использования бюджетных средств. 

Правительство РФ стандартизирует реализацию закупочной деятельности, 

устанавливает принципы и критерии, которые определяют уровень возможного риска, а 

также регламентирует границы полномочий и действий контролирующих органов, и 

нормирует сроки исполнения обязательств всеми субъектами финансового контроля в сфере 

государственных закупок. Контроль в сфере закупок контролирующими органами 

реализуется в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 

комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов 

специализированных электронных площадок. 

Характерной чертой отечественной экономической и правовой систем считается то, 

что они зачастую находятся в состоянии некой турбулентности. Под этим подразумевается 

негативное влияние, исходящее от непрерывно осуществляемых в разных сферах 

деятельности реформ. С одной точки зрения, реформы дают возможность ликвидировать 

возникающие с течением времени недостатки, тем не менее, с другой точки зрения, именно 

реформирование может являться фактором множества возникающих противоречивых 

вопросов. Финансовый аудит и финансовый контроль в Российской Федерации в настоящее 

время можно охарактеризовать состоянием несформированности. Целый ряд отечественных 

ученых и экспертов, к примеру, А.К. Измоденов, А.В. Курдюмов, Н.К. Рожкова, имеют 

схожее мнение о потребности создания единой и целостной системы финансового аудита и 

финансового контроля 

Главным инструментом обеспечения результативности государственной финансовой 

системы является контроль за состоянием государственных финансов. В целях увеличения 

продуктивности управления финансами до 2018 года действовала утвержденная 

Правительством РФ Программа повышения эффективности управления финансами, по 



-74- Тенденции развития науки и образования 

 

окончании действия которой была утверждена Концепция повышения эффективности 

бюджетных расходов (далее - Концепция). Основой данной Концепции являются требования 

международных стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита в государственном 

секторе. В Концепции отражены положения по формированию системы нормативно-

правового регулирования и методического обеспечения развития внутреннего контроля и 

аудита. 

На сегодняшний день в России не существует государственной структуры, которая бы 

регламентировала построение единой системы внутреннего финансового аудита и 

финансового контроля в федеральных органах государственной власти. Как следствие, 

подразделения, которые осуществляют внутренний финансовый аудит и финансовый 

контроль различных органов власти и подведомственных им организаций независимо друг 

от друга готовят данные по отмеченным направлениям. Данный аспект может привести к 

потере системности в части организации внутреннего финансового аудита и финансового 

контроля. 

В процессе реализации мероприятий внутреннего финансового аудита следует 

выделить проблему излишней формализации проводимых процедур финансового контроля 

государственных закупок - формирование лишних документов, так как для подтверждения 

обнаруженных нарушений необходимо копировать определенную документацию. Кроме 

того, искусственное обособление финансового контроля в условиях актуальной структуры 

управления и формальный подход к его осуществлению ведет к ситуациям, когда зачастую 

выявленные системные недочеты не ликвидируются. 

Видится необходимым сформулировать пути и предложения по развитию системы 

внутреннего финансового аудита и финансового контроля государственных закупок 

Федеральной таможенной службы России. Прежде всего, необходимо рассмотреть 

предложения, подходящие одновременно как для финансового аудита, так и для 

финансового контроля. 

В рамках Концепции подготовлен план поэтапного осуществления мер, 

ориентированных на улучшение системы внутреннего финансового аудита и финансового 

контроля государственных закупок: формирование обновленной методологической и 

нормативной базы проведения внутреннего финансового аудита и финансового контроля 

государственных закупок, а далее - продвижение внутри таможенных органов обновленной 

базы на федеральном уровне. В 2021 году была продолжена деятельность по улучшению 

информационно-технологического и методологического обеспечения работы контрольно-

ревизионных подразделений таможенных органов, организации взаимодействия с 

внетаможенными органами государственного финансового контроля. С целью увеличения 

уровня финансово-бюджетной и исполнительской дисциплины, обеспечения оптимального и 

продуктивного распределения бюджетных средств и имущества государства Федеральная 

таможенная служба РФ сформировала информационно-аналитические обзоры о главных 

нарушениях внутреннего финансового аудита и финансового контроля для их ликвидации и 

недопущения в последующей работе. Кроме того, в целях формирования унифицированного 

риск-ориентированного подхода к осуществлению внутреннего финансового аудита и 

ведомственного финансового контроля в части государственных закупок была подготовлена 

методика отбора объектов внутреннего финансового аудита и ведомственного финансового 

контроля в сфере закупок для нужд Федеральной таможенной службы РФ. Счетная палата 

РФ и Федеральное казначейство отметили высокий уровень качества системы внутреннего 

финансового аудита ФТС России. 

Далее стоит отдельно рассмотреть предложения по развитию внутреннего 

финансового аудита. Нельзя не отметить отсутствие возможности формирования 

предложений по повышению качества внутреннего финансового аудита без согласования 

таких мер с Правительством РФ, Федеральным казначейством и Счетной палатой РФ.  
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Особенное внимание нужно уделить внедрению определенных элементов 

контрактной системы в целях совершенствования осуществляемых в рамках внутреннего 

финансового аудита государственных закупок мер, а именно [1] 

 разработке и утверждению значительного числа типовых контрактов, 

которые отражают разновидности отдельных объектов закупок; 

 развитию функционала портала единой информационной системы в части 

государственных закупок в целях обеспечения необходимого контроля за 

деятельностью заказчиков; 

 созданию и утверждению обязательных к выполнению императивных норм, 

регламентирующих обоснование начальной минимальной цены контракта 

при проведении закупочной деятельности. 

В ходе реализации аудиторской деятельности государственных закупок для 

потребностей Федеральной таможенной службы РФ следует ориентироваться на факты, 

которые обеспечивают взаимосвязь обнаруженного нарушения с малоэффективным 

распределением бюджетных средств, а не только лишь на выявление вопросов, сопряженных 

с несоблюдением условий контрактов в области закупочной деятельности. Подобная 

направленность на конкретные факты даст возможность обеспечить необходимый рост 

эффективности и качества проводимых государственных закупок для нужд ФТС России, а 

также результативности распределения средств бюджета. 

Другой проблемный аспект заключается в формулировании подходов по проведению 

внутреннего финансового аудита корректности и надежности бюджетной (финансовой) 

отчетности Федеральной таможенной службы России. Организация сотрудниками, которые 

осуществляют внутренний финансовой аудит, полной и высококачественной проверки 

отчетности с использованием риск-ориентированных методов до ее представления в 

несколько раз позволит уменьшить риски искажений сведений в отчетности. 

Полноценное воплощение в жизнь рассмотренных направлений будет содействовать 

росту качественных характеристик проводимого финансового аудита, а в будущем сможет 

преобразоваться в эффективный механизм увеличения продуктивности распределения 

бюджетных средств. 

Таким образом, итоги изучения недостатков системы внутреннего финансового 

аудита и финансового контроля государственных закупок Федеральной таможенной службы 

РФ дают возможность сделать выводы о необходимости формирования единого подхода к 

проведению внутреннего финансового аудита и финансового контроля, а также единого 

методического обеспечения для сотрудников, выполняющих внутренний финансовый аудит 

и финансовый контроль государственных закупок для потребностей ФТС России. 

Воплощение в жизнь предложенных направлений развития внутреннего финансового 

аудита и процедур финансового контроля позволит предупреждать, и, кроме того, 

оперативно выявлять и пресекать нарушения нормативно-правовых регламентов в 

контрактной системе на всех этапах закупочной деятельности.  
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Аннотация  
Данная статья посвящена вопросу моделирования логистических бизнес-процессов на 

предприятии. Тема является актуальной, поскольку современные условия требуют 

современных подходов к решению проблем. Моделирование позволяет не только выявить 

слабые стороны предприятия, но и найти эффективные способы улучшения ситуации. В 

статье рассмотрены цели моделирования и разные подходы к построению моделей бизнес-

процессов. Данная статья будет полезна для прочтения руководителям предприятий, как 

инструкция для моделирования логистических бизнес-процессов в своей организации.  

Ключевые слова: моделирование, логистика, бизнес, бизнес-процессы, 

логистические процессы.  

 

Abstract 

This article concerns the question of modeling of logistics business processes at the 

enterprise. It is a topical issue of today because modern environment requires modern approaches to 

solving problems. And modeling not only allows to identify the weaknesses of the company but 

also to find effective ways to improve the situation. The article discusses the purposes of modeling 

and different approaches to building business process models. It is aimed to be a guideline for 

modeling logistics business processes in an organization and is intended for CEOs. 

Keywords: BPM, logistics, business, business process, logistic process. 

 

Логистика играет одну из ключевых ролей в функционировании любого предприятия. 

Именно благодаря налаженной логистике происходит эффективное планирование и 

управление всеми ресурсами организации. В свою очередь, от грамотного распределения 

этих ресурсов и зависит конечный итог деятельности компании, ее стабильность, развитие и 

позиция на рынке. Поэтому логистическим бизнес-процессам необходимо уделять особое 

внимание. Для того, чтобы наладить логистику, понять ее сильные и слабые стороны, 

применяют такой подход, как моделирование.  

Для начала разберемся с понятиями.  

Логистический бизнес-процесс – это взаимосвязанная совокупность операций и 

функций, переводящих ресурсы компании в результат, задаваемый логистической стратегией 

фирмы. К логистическим бизнес-процессам относятся: обслуживание клиентов, движение и 

транспортировка, складирование и хранение, управление запасами, обработка заказов, 

логистические коммуникации, закупка, обработка материалов, упаковка, прогнозирование 

спроса и возврат товара. Логистика предполагает, что вся продукция несет необходимый 

характер, должное качество, имеет нужное количество, поставлена своевременно и в нужное 

место конкретному потребителю и с оптимальными затратами.  
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Моделирование – это метод воспроизведения и исследования определенного 

фрагмента действительности или управления им, основанный на представлении объекта с 

помощью модели. 

Так, получается, что моделирование логистических бизнес-процессов – это метод, 

позволяющий дать оценку текущей деятельности предприятия по отношению к требованиям, 

которые предъявляются к его функционированию, а также управлению, эффективности, 

конечному итогу деятельности и степени удовлетворенности клиента. С помощью такого 

моделирования можно не только выявить текущие проблемы компании, но и предвидеть 

проблемы, с которыми организация может столкнуться в будущем.  

Модель представляет собой максимально приближенные к действительности 

процессы. Тем самым, воссоздание реальных условий логистических бизнес-процессов 

наглядно позволяет увидеть все достоинства и недостатки работы предприятия. 

Моделирование позволяет всесторонне проанализировать бизнес-процессы и рассмотреть 

всевозможные варианты развития событий. С помощью модели можно найти пути 

совершенствования предприятия и наиболее эффективные методы для достижения 

результата. Кроме того, это помогает избежать рисков. При этом, нет никакой 

необходимости проводить излишние эксперименты на предприятии, пытаясь методом проб и 

ошибок наладить его работу. Ведь не имея возможности создать модель, только методом 

эксперимента, методом внедрения новых подходов вслепую, на свой страх и риск, есть шанс 

улучшить деятельность компании, но при этом и велик риск потерпеть крупную неудачу.  

Моделирование логистических бизнес-процессов на предприятии используется с 

разными целями. Одна из них – проведение аудита. При аудите анализируются все бизнес-

процессы организации. Однако проведение аудита возможно только после того, как создана 

модель предприятия. 

Ещѐ одна цель моделирования – анализ взаимодействия предприятия с другими 

организациями, заказчиками и поставщиками, анализ организации деятельности на каждом 

конкретном рабочем месте. При выявлении ошибок в работе компании и их устранении 

такой анализ является неотъемлемой частью процесса.  

Также целью моделирования может стать выявление работы рядовых сотрудников, 

коллег и результата их деятельности. Для руководителя такое моделирование станет 

наглядным показателем деятельности каждого отдельно взятого работника и сигналом для 

того, чтобы кого-то поощрить, кого-то мотивировать на работу, а с кем-то серьезно 

поговорить. 

Кроме того, моделирование зачастую применяется для выявления стоимостной 

оценки как отдельных бизнес-процессов, так и всех вместе взятых. Поскольку каждый 

процесс предприятия требует материальных затрат, то моделирование в данном случае 

является хорошей возможностью провести дополнительный стоимостный анализ. Он 

представляет собой соглашение об учете затрат, связанных с работами в компании, и тем 

самым позволяет высчитать общую стоимость какого-либо бизнес-процесса. Стоимостный 

анализ модели процесса позволяет определить действительную стоимость производства 

продукта, действительную стоимость поддержки клиента, идентифицировать самые 

дорогостоящие работы, которые и необходимо улучшить в первую очередь, а также 

обеспечить менеджеров организации финансовой мерой предлагаемых изменений. 

К моделированию логистических бизнес-процессов существуют разные подходы.  

В первую очередь стоит отметить функциональный подход. Он заключается в том, 

чтобы разделить бизнес-процессы по функциям, которые выполняют подразделения на 

предприятии. Моделирование в данном случае подразумевает построение схемы 

технологического процесса. В схеме должна быть отображена последовательность операций, 

где до начала и после завершения процесса получаются разные объекты. Моделью служат 

диаграммы потоков данных или структурные диаграммы процессов. Такое моделирование 

отображает последовательность функций, в которых сложно разделить конкретные 
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альтернативы процессов и никаким другим способом не представляется возможным увидеть, 

как взаимодействуют объекты.  

Плюсом функционального моделирования является наглядность и ясность 

представления бизнес-процессов на различных уровнях абстракции. Это особенно 

необходимо, когда только что разработанные бизнес-процессы внедряются в работу 

предприятия.  

Однако у такого моделирования есть и некоторые недостатки. В частности, можно 

отметить субъективность детализации операций. Это влечет за собой большую трудоемкость 

при построении бизнес-процессов.  

Второй подход к моделированию – продуктовый, где границами бизнес-процесса 

является результат деятельности, а именно – определенный продукт. Все процессы данного 

моделирования направлены на конкретный результат, поэтому в большей степени 

межфункциональны. При этом данный вид моделирования предполагает несколько 

различных вариантов результата. Именно в этом и заключается главный недостаток такого 

подхода. Ведь каждая функция в отдельности даѐт определенный результат, но при 

объединении процессов можно получить вовсе не ту модель, которая была запланирована. 

Третий подход к моделированию ориентирован на добавленную ценность для 

клиента. В основе этого метода лежит цепочка создания ценности, которую вывел 

американский экономист Майкл Портер. Эта цепочка состоит из основных бизнес-

процессов, которые и обеспечивают бесперебойную работу производства. Эти процессы 

выполняются последовательно и сопровождают продукт на всѐм пути его создания и 

реализации.  

По мнению Портера, клиенты платят не столько за сам продукт, сколько за его 

ценность, которую он представляет лично для каждого человека. Исходя из этого экономист 

заключил, что для определения своих конкурентных преимуществ предприятию необходимо 

уделить особое внимание последовательности процесса создания не продукта, а той 

ценности, которую он несет. То есть цепочка создания ценности – это своего рода 

инфраструктура, которая показывает значимость каждого бизнес-процесса.  

Из приведенных выше трех подходов к моделированию логистических бизнес-

процессов последний представляется наиболее эффективным и актуальным. Он позволяет 

выделить именно те бизнес-процессы, которые направлены исключительно на конкретный 

результат деятельности предприятия, то есть – продукт, несущий определенную ценность 

для клиента. Кроме того, такое моделирование выделяет вспомогательные бизнес-процессы, 

благодаря которым обеспечивается необходимая инфраструктура и управление важнейшими 

бизнес-процессами. Это помогает анализировать процессы и искать пути для их 

оптимизации.  

Сегодня развитие современных технологий позволило разработать разные 

специализированные программы, которые помогают проанализировать деятельность 

предприятия путем построения модели. При этом, выбор методов и инструментов для 

моделирования особой роли не играет, поскольку имеются уже стандартные и опробованные 

на практике, которые зарекомендовали себя, как эффективный способ разработки модели 

предприятия. К тому же, эти методы довольно просты и доступны для использования. 

Таким образом, моделирование логистических бизнес-процессов на предприятии 

сегодня – это не новое веяние в методах управления, а своего рода необходимость, средство 

к наиболее эффективному функционированию организации. Моделирование позволяет без 

лишних затрат времени, сил и финансов увидеть проблематичные места и найти наиболее 

оптимальные варианты для их решения. При этом, современные технологии позволили 

сделать моделирование простым и доступным в использовании. То есть воспользоваться 

таким методом для улучшения бизнес-процессов на своем предприятии может любой 

руководитель. Построение модели не займет много времени и не потребует лишних затрат 

каких-либо ресурсов, но при этом даст большие возможности для анализа ситуации, 
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планирования процессов и разработки эффективной стратегии функционирования 

предприятия.  
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Аннотация 

В данной статье приведены результаты системного анализа различных определений 

понятия формы собственности. Автор считает, что проблема форматирования собственности 

является сложной вследствие бесконечного разнообразия субъектов, объектов, вариаций 

взаимоотношений, возникающих в процессе реализации собственности. 

Ключевые слова: собственность, форма собственности, разделение труда, общинная 

собственность, частная собственность, общественная собственность. 

 

Abstract 

This article presents the results of a system analysis of various definitions of the concept of 

ownership. The author believes that the problem of formatting property is complex due to the 

infinite variety of subjects, objects, variations of relationships that arise in the process of realizing 

property. 

Keywords: property, form of ownership, division of labor, communal property, private 

property, public property. 

 

Термин «форма» связан с понятием структуры и в случае с собственностью должен 

вместить всю историю развития категории «собственность». Форма должна охватывать всю 

систему устойчивых связей субъекта, объекта, а также отношений, возникающих в процессе 

отчуждения-присвоения. Субъект и объект собственности являются категориями 

конкретными, которые составляют основу содержания формы собственности. Каждой форме 

собственности присущи свои субъекты и объекты, которые конструируют типовую, 

видовую, родовую структуры формы.  

Так, А.И. Добрынин и Л.С. Тарасевич считают, что собственность – это образование 

сложное и многомерное, поэтому может иметь не одну, а несколько форм. Исторически 

известны две формы собственности: общая и частная. Они различаются между собой 

уровнем обобществления, характером, формами и способами присвоения. Между ними - 

сложное взаимодействие [1].  

В формациях содержание формы собственности усложняется не только вследствие 

роста количества видов труда и человеческих потребностей, но и в результате появления 
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новых субъектов отношений отчуждения - присвоения, таких как: раб и рабовладелец, 

помещик и наемный крестьянин, капиталист и наемная рабочая сила, гражданин и 

государство. При этом в основу формообразования обычно закладывают два аргумента: 

уровень обобществления труда и характер, форму и средства присвоения. 

А.И. Добрынин и Л.С. Тарасевич называют две формы - общую и частную. По 

мнению авторов, общая собственность может превращаться в частную, а частная - в общую. 

По нашему мнению многообразие их взаимосвязей носит исторический характер и 

происходит от того первобытного человека, который постепенно выделился в обществе, 

положив начало разделению труда. Развитие форм и видов собственности изначально 

определяется трудом. Частная собственность формируется из индивидуального пользования 

и личной собственности [3]. Переход к частной собственности возможен только при 

установке частного производства. Частная собственность формируется из общины, в которой 

отдельные субъекты постепенно, вследствие своих физиологических особенностей, 

выполняют трудовые операции, принятые в общине, лучше и быстрее других.  

Отдельная семья, индивид способны обеспечить свое обособленное существование от 

общины, но только если поддерживают отношения обмена с другой общиной всеми теми 

товарами, которые производят индивиды, семьи, общины, что уже отделились. В этом случае 

разделение труда представляет собой зависимость каждого элемента разделенного труда в 

пределах одной формы собственности - частной. 

Цех, завод, фабрика, монополия, концерн, конгломерат - все это формы 

обобществления, которые покоятся на огромном разделении труда внутри этих масштабных 

категорий. Приближает смену формы собственности развитие форм обобществления, как 

считают традиционалисты. По их мнению, мир идет к углублению разделения труда, что 

способствует изменению формы собственности: от частной к общественной. А.И. 

Добрынина и Л.С. Тарасевича главными формообразующими экономическими категориями 

называют уровень обобществления, характер, форму и средство присвоения. 

Г.П. Журавлева заявляет о том, что в истории человеческого общества известны 

самые разнообразные формы собственности, из которых наибольшее значение имеют 

государственная и частная собственность [4]. При этом автор понимает, что субъектом 

государственной собственности является государство, а субъектом частной формы 

собственности - все негосударственное. По нашему мнению, государство - важный субъект, 

по масштабам и влиянию ни с кем несравнимый. Но это все же это - субъект, и форматизация 

собственности по субъекту недопустима, потому что субъект является основой видовой и 

родовой классификации исследуемой категории. 

Б.А. Райзберг считает, что формой собственности следует называть ее вид, 

характеризуемый по признаку субъекта собственности [5]. Автор выделяет следующие 

формы собственности: индивидуальную форму собственности, коллективную форму 

собственности, общенародную (общественную) форму собственности; смешанные формы 

собственности, иностранную форму собственности. Б.А. Райсберг проводит анализ 

видородовой системы собственности.  

Но нас интересует то, что частная собственность рассматривается, как форма, при 

которой наиболее полно реализуется экономическая обособленность товаропроизводителя. 

Собственность - это труд, который рассматривается в процессе отчуждения - присвоения, 

которое происходит только в процессе труда. Исконно труд - это самая первая, самая 

главная, единственная категория, которая называется собственностью, все остальное - это 

формы выражения этой исконности, главной среди которых является право собственности. 

При этом в первобытной общине права собственности еще не сформировались. Античная 

форма собственности продемонстрировала абсолютную концентрацию прав собственности у 

одних лиц и столь же абсолютное отсутствие прав собственности у других. Феодальная 

собственность, возникшая в античной, характеризовалась абсолютными правами 

собственности на условия производства и ограниченными правами собственности на людей. 

Капитализм базируется на равном распределении гражданских прав и неравном 
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распределении и концентрации прав собственности. Социализм был попыткой уравнять 

людей не только в правах и свободах, но и в правах собственности на условия и результаты 

производства. Постиндустриальное развитие общества будет сопровождаться все большим 

распределением прав абсолютной частной собственности между экономическими агентами.  

Таким образом, в системе - определение собственности, форма, тип, вид, содержание 

собственности - форме отведено исключительно важное место. Частная форма 

собственности выполняет свою функцию безупречно в течение нескольких тысяч лет, 

формируя форму собственности согласно логике экономических законов. Вводя частную 

форму собственности как отдельную форму, в основе которой лежит принцип распределения 

мы не подрываем диалектико-материалистического понимания формы, поскольку 

предполагаем постоянное развитие и совершенствование ее структуры.  
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Аннотация 

В настоящее время не утихают дискуссии по поводу отличительных характеристик 

понятий издержки и затраты. В данной статье рассмотрены соотношение определений 

терминов «издержки», «себестоимость», «расходы», «затраты» и их интерпретация, 

приведены разные точки зрения по поводу определения вышеуказанных терминов. Особое 

внимание уделено издержкам предприятия, их классификации и роли в функционировании 

хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: предприятие, издержки, производственные издержки, затраты, 

расходы, себестоимость. 

 

Abstract 

Currently, discussions about the distinctive characteristics of the concepts of costs and costs 

do not cease. This article discusses the relationship between the definitions of the terms "costs", 

"cost", "expenses", "costs" and their interpretation, gives different points of view on the definition 

of the above terms. Particular attention is paid to the costs of the enterprise, their classification and 

role in the functioning of an economic entity. 

Keywords: enterprise, costs, production costs, expenses, cost. 

 

Предприятия, производящие блага (товары и услуги), как известно, являются 

основным звеном экономики любой страны. Очевидно, что в ходе создания этих благ, они 
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используют определенные факторы производства (труд, землю, капитал, 

предпринимательские способности, информацию и др.), соответственно, несут издержки по 

их приобретению, привлечению, использованию. Величина и характер издержек в 

значительной степени зависит от условий, складывающихся во внешней и внутренней среде 

предприятий. В свою очередь, сами они обусловливают величину и характер результатов 

деятельности (доходов, прибыли) предприятий. Соотношение издержек и результатов 

определяет эффективность деятельности (производительность труда, фондо- и 

материалоемкость производства, рентабельность и др.) [2, с. 75-79]. Вышесказанным в 

значительной мере определяется значение исследования издержек, их классификации. 

В литературе зачастую понятие «издержки» синонимизируется с понятиями 

«расходы», «затраты», «себестоимость». Но при более подробном рассмотрении, мы 

приходим к выводу, что данные термины являются вполне самостоятельными категориями, 

которые в различных сферах, при рассмотрении в различных ситуациях могут совпадать, 

либо достаточно тесно перекликаться. Так, по мнению Т. К. Руткаускаса «Издержки – 

денежное выражение затрат производственных факторов, необходимых для осуществления 

предприятием своей производственной и коммерческой деятельности вне зависимости от 

формы их списания» [8, с. 137]. Для разграничения понятий «затраты» и «издержки» В. Э. 

Керимов применяет понятие явных и вмененных (альтернативных) издержек. Издержки - это 

суммарные «жертвы» организации, связанные с выполнением тех или иных операций. Они 

включают в себя явные и вмененные издержки. А. Смит ввел понятие абсолютных издержек, 

а Д. Рикардо является автором теории сравнительных издержек [7, 9]. По их мнению, под 

термином «издержки» понимается стоимость отдельной единицы продукции на среднем 

предприятии. И.Э. Гущина, Н.М. Балакирева представляют издержки как экономическую 

трактовку, которая «выражает совокупность всех финансовых и материальных ресурсов, их 

потребление связано с процессом производства продукции» [3, с. 472-475]. Согласно 

Методическим рекомендациям, издержки – это совокупность всех затрат экономических 

ресурсов в денежной форме в процессе кругооборота хозяйственных средств. В.В. Коршунов 

считает: «Себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку потребляемых 

в процессе производства продукции факторов производства: природных и трудовых 

ресурсов, основных производственных фондов и других затрат на ее производство и 

реализацию».  

Что касается понятий «расходы» и «затраты», то – по результатам проведенного 

исследования, мы полагаем: 1) расходы относятся к операционной деятельности 

предприятия и к его денежному потоку, поскольку возникают в процессе его текущей 

деятельности и требуют для своей оплаты денежных средств; 2) затраты же являются 

бухгалтерской категорией, с денежным потоком не связаны и служат элементами, 

формирующими показатель себестоимости. В целом понятия «издержки» и «затраты», хотя и 

не совпадают полностью, но наиболее близки по сути и содержанию. Соответственно, в 

наших дальнейших исследованиях будем рассматривать их в качестве синонимов. Общее же 

соотношение рассмотренных понятий («расходы», «издержки», «затраты», «себестоимость») 

можно представить в виде множеств с помощью кругов Эйлера (Рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Множества «расходы», «издержки», «затраты», себестоимость». 
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Дальнейшая конкретизация сущности и, в определенной степени, содержания 

издержек (затрат) предполагает, по нашему мнению, исследование их видов. Виды издержек 
можно сгруппировать, классифицировать. Сразу отметим: классификация издержек 
многообразна, во-многом зависит от целей их исследования [4]. Так, можно различать 
бухгалтерские и экономические, внутренние и внешние, явные и неявные, Основные и 
накладные, прямые и косвенные, переменные и постоянные, одноэлементные (простые) и 
комплексные (сложные), общие (суммарные) и средние (на единицу продукции), текущие и 
периодические, хозяйственные и отраслевые, плановые и фактические, производственные и 
коммерческие, производительные и непроизводительные, трансформационные и 
трансакционные и другие издержки. В целом, считаем мы, подробные классификации 
помогают глубже уяснить сущность и содержание рассматриваемых понятий. В ходе 
исследования издержек в данном аспекте, мы не только подтверждаем вывод о близости, в 
определенной степени идентичности понятий «издержки» и «затраты», но и обращаем 
внимание на системный характер понятия «издержки (затраты)». 

В силу огромного влияния издержек на экономические, финансовые результаты 
деятельности предприятий актуализируется проблема управления ими. Существует 
несколько моделей управления затратами с целью повышения их эффективности: чистое 
снижение затрат – избавление от непроизводительных затрат; интенсификация затрат – с 
увеличением затрат, увеличивается и выручка. Основным моментом, на который необходимо 
обратить внимание, является не столько снижение, сколько оптимизация издержек (затрат) 
[1]. 

Таким образом, в наиболее общем виде издержки (затраты) предприятия – это затраты 
на приобретении (привлечение) и использование факторов производства; понятие издержек 
(затрат) шире понятия «себестоимость», но уже понятия «расходы»; исследование издержек 
должно быть системным ввиду комплексности их характера и содержания; в современных 
условиях особенно актуализируется проблема оптимизации издержек (затрат) предприятия. 
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Аннотация 

Актуальность данной работы заключается в том, что процесс управления 

конфликтами следует рассматривать в сочетании со стратегическими действиями, которые 

улучшат производительность всей компании в будущем. В современных условиях 
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эффективность управления конфликтами заключается в умении находить решения при 

возникновении конфликтов. Важно понимать, что последствия разрешения той или иной 

конфликтной ситуации будут зависеть от долгосрочной перспективы ведения бизнеса. В 

работе рассмотрены методы управления конфликтами в организации, предложены пути 

решения конфликтов. 

Ключевые слова: конфликт; компромисс; межличностные отношения; рациональное 

поведение. 

 

Abstract 

The relevance of this work lies in the fact that the conflict management process should be 

considered in conjunction with strategic actions that will improve the performance of the entire 

company in the future. In modern conditions, the effectiveness of conflict management lies in the 

ability to find solutions when conflicts arise. It is important to understand that the consequences of 

resolving a particular conflict situation will depend on the long-term perspective of doing business. 

The paper considers methods of managing conflicts in an organization, and suggests ways to 

resolve conflicts. 

Keywords: conflict; compromise; interpersonal relationships; rational behaviour. 

 

В современных организациях межличностные отношения между сотрудниками часто 

осуществляются в форме конфликтов, они стали их неотъемлемой частью и будут 

существовать на всем протяжении истории человечества. 

Как известно, у любой рабочей группы есть свой микроклимат. Такой микроклимат 

часто нарушают конфликтные ситуации, которые могут негативно сказаться на 

производительности труда и психологическом состоянии сотрудников. Каждый лидер 

должен понимать природу конфликта, его источник и уметь применять различные стратегии 

рационального поведения в конфликтных и стрессовых ситуациях [1]. 

Столкновения интересов в организацияъ неизбежны. Конфликт определяется многими 

авторами как: борьба, ссоры, противостояние, ожесточенные споры между работодателями и 

работниками или пренебрежительное отношение между людьми с разными идеями или 

убеждениями. Таким образом, конфликты рассматриваются как отклонение от нормы, а 

также как серьезная угроза выживания организации в любой точке мира [2]. Вместе с тем он 

рассматривается как неотъемлемая черта организации и частично вызван самой структурой 

организации. Плюралистический менеджер с большей вероятностью согласится с тем, что 

конфликты в организации требуют осторожного обращения и попытки примирить 

соперничающие интересы.  

Очевидно, что крайние случаи конфликта в организации могут иметь очень 

неприятные или даже трагические последствия для некоторых людей и отрицательно 

сказываться на деятельности организации. Конфликтная ситуация может вызвать чрезмерное 

эмоциональное или физическое напряжение. Столкновение интересов можно рассматривать 

как конструктивный элемент, а в определенных обстоятельствах его можно поощрять. 

Например, его можно рассматривать как помощь в дополнительном улучшении 

организационного дизайна и функционирования. Конфликт может быть движущей силой 

эволюции, внутренних и внешних изменений. Правильно идентифицированный и 

обработанный, он может помочь свести к минимуму деструктивное влияние безнадежной 

ситуации. 

На первом этапе складывается конфликтная ситуация, она представляет собой 

напряженную среду, которая дает энергию для взаимодействия. Конфликтная ситуация – это 

почва для конфликта, а не сам конфликт.  

Второй этап развития конфликта – инцидент, т.е. стечение обстоятельств, являющихся 

поводом для начала непосредственного столкновения сторон. 

Третий этап – кризис и разрыв отношений между оппонентами. Эта стадия 

характеризуется резким увеличением агрессивности противоборствующих сторон, 



Тенденции развития науки и образования -85- 

 

увеличением эмоционального напряжения и резким переходом от разумных аргументов к 

личным выпадам и претензиям.  

На четвертом этапе развития конфликта происходит его завершение. Это процесс, как 

правило, требующий от оппонентов переосмысления своих взглядов, позиций, определенных 

уступок оппоненту и т.п. [3]. 

Конфликт на рабочем месте не означает автоматически, что виноваты конкретные 

лица. Если в организации есть сотрудники, ставящие под сомнение статус-кво и 

настаивающие на внесении изменений, которые, по их мнению, будут положительными для 

организации, это может указывать на высокий уровень вовлеченности сотрудников в 

производственный процесс. 

Конфликт также может означать, что сотрудники чувствуют себя достаточно 

комфортно, чтобы бросать вызов друг другу, и рассчитывают, что их конфликты будут 

разрешены организацией справедливым образом. 

Правильное управление конфликтами может даже повысить 

уровень организационного совершенствования организации за счет вопросов, задаваемых в 

процессе [4]. 

Когда дело доходит до конфликта, не существует единого решения, которое сработало 

бы во всех ситуациях. Каждая ситуация будет индивидуальной, от источника конфликта до 

вовлеченных сторон. 

Менеджер, обладающий навыками разрешения конфликтов, должен уметь смотреть 

на конфликт с высоты птичьего полета и применять стиль управления конфликтом, который 

требуется в данной конкретной ситуации [5]. 

Завершенный конфликт будет иметь длительные последствия для морального духа, 

производительности и общего счастья сотрудников, в зависимости от того, какие были 

достигнуты компромиссы. Умелое управление конфликтами сводит к минимуму 

деструктивные последствия столкновения интересов [6]. 

*** 

1. Кэрри Паттерсон Управление конфликтом. Что делать, если вы столкнулись с невыполненными 

обещаниями, обманутыми ожиданиями и агрессивным поведением / Кэрри Паттерсон и др. - М.: 

Вильямс, 2019 общения, решения конфликтов, управления поведением / Лариса Большакова. - М.: АСТ, 

2020. - 491 c. 

2. Новопашина, Л. А. Конфликт-менеджмент. Практикум: учебное пособие для вузов / Л. А. Новопашина, 

Б. И. Хасан, Т. И. Юстус. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 202 с. 

3. Е.И. Степанов Современная конфликтология в контексте культуры мира / Е.И. Степанов. - Москва: Огни, 

2017. - 307 c. 

4. Емельянов, С. М. Управление конфликтами в организации: учебник и практикум для вузов / С. М. 

Емельянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. 

5. Т.П. Поленова Управление скандалом. Популярная конфликтология в семье и на работе / Т.П. Поленова. 

- Москва: СПб. [и др.]: Питер, 2019. - 224 c. 

6. Джон Кроули Медиация для менеджеров. Разрешение конфликтов и восстановление рабочих отношений 

/ Джон Кроули, Кэтрин Грэм. - М.: Межрегиональный центр управленческого и политического 

консультирования, 2017. - 304 c. 

Джабраилов Д.Х., Джанхотова П.М. 

Японская модель управления 

Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова 

(Россия, Грозный) 

doi: 10.18411/trnio-05-2022-260 

 

Аннотация 

Япония отличается ярко выраженным своеобразием управления в национальной 

экономике. Япония – страна, занимающая лидирующее положение на мировом рынке. 

Немаловажную роль в этом сыграла используемая ею модель управления, которая 
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ориентирована на человеческий фактор. Японский менеджмент, как и модели менеджмента 

других государств, является отражением исторических особенностей и культуры страны, где 

он появился и развивался. Анализ японского менеджмента представляет такой интерес ввиду 

определѐнных особенностей этой модели управления. 

Ключевые слова: японский менеджмент; канбан; кайдзен; Just-in-Time; точно в срок. 

 

Abstract 

Japan is distinguished by a pronounced originality of management in the national economy. 

Japan is a country that occupies a leading position in the world market. An important role in this 

was played by the management model used by her, which is focused on the human factor. Japanese 

management, like the management models of other states, is a reflection of the historical features 

and culture of the country where it appeared and developed. The analysis of Japanese management 

is of such interest due to certain features of this management model. 

Keywords: Japanese management; kanban; kaizen; Just-in-Time; right on time. 

 

На протяжении многих лет Япония была изолирована от остального мира и 

развивалась по особому направлению. Население и культура обладают высоким уровнем 

коллективного взаимодействия. В процессе анализа японской хозяйственной философии 

можно заметить существование некоторых параллелей между этическими взглядами японцев 

и современными признаками трудовой этики в Японии. Конфуций в своѐ время выступал за 

сохранение традиций, соблюдение законов, и японцы, живущие в современном обществе, не 

забывают о традициях и с уважением относятся к ним. 

Культура Японии, еѐ традиции, безусловно, сыграли огромную роль в процессе 

формирования японского менеджмента. Но профессор К. Сибагаки указывает на то, что на 

формирование японского стиля управления, на его эффективность, повлияли не только 

культурные особенности страны, но и экономические, которые придали универсальность 

управленческим методам, реализованным на японских предприятиях [1]. 

Когда именно возникла данная система управления, точно неизвестно. Некоторые 

специалисты указывают на то, что временем возникновения японского менеджмента 

является период подъѐма движения рабочих в конце эры Тайсе (1912-1916 гг.), другие 

утверждают, что он появился во время Второй мировой войны, когда шѐл жѐсткий контроль 

за промышленным производством и сдерживалась миграция рабочих на территории 

государства. 

Сейчас многие исследователи считают, что принцип старшинства и пожизненного 

найма, характерные для японского менеджмента, распространились в начале 50-х годов 

двадцатого года, в то время, когда начинался послевоенный период быстрого и успешного 

развития. Японские методы управления сильно отличаются от европейских и американских 

методов. Все эти методы лежат в разных плоскостях, но имеют и определѐнные точки 

пересечения. Японский менеджмент – синтез традиционных традиций Японии и 

импортированных знаний и идей. 

Японская модель управления – одна из наиболее эффективных моделей. Основной еѐ 

принцип – работа с людьми. Человеческий фактор играет огромное значение в организациях 

с такой системой управления. Самое главная ценность для японских руководителей – 

трудовые ресурсы. Из этого следует, что главной целью предприятий является повышение 

производительности труда работников. Хидеки Йосихара, японский специалист по 

менеджменту выделяет пять принципов японского менеджмента [2]: 

 обеспечение занятости и доверительных отношений между сотрудниками 

организации; 

 гласность и ценность предприятия; 

 управление на информационной основе; 

 качественно ориентированное управление; 
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 соблюдение чистоты и порядка. 

Система пожизненного найма – основа принципа обеспечения занятости и 

доверительных отношений между сотрудниками. Она начала 

образовываться в Японии в конце 20-го века. На крупных предприятиях существовала 

потребность в преданных делу и организации работниках, которые заинтересованы в его 

стратегических целях. Именно это привело к использованию руководителями метода 

пожизненного найма в своих организациях.  

Второй принцип заключается в существовании общей базы информации для всех 

работников. Использование этой базы всеми уровнями управления и рабочими способствует 

развитию атмосферы участия и общей ответственности, и это приводит к улучшению 

взаимодействия и повышению производительности. Работник понимает, что он – 

неотделимая часть компании, он чувствует свою ценность и старается для достижения 

общих целей организации. 

Соблюдение принципа информационного обеспечения управления означает 

постоянный сбор данных, наличие полной и точной информации, формулирование 

заключений и эффективное принятие управленческих решений. Управление, основанное на 

информации – основа управленческих процессов. 

Руководители компаний чаще говорят о необходимости контроля качества. В 

процессе управления процессом производства их главной заботой является получение 

точной информации о нѐм. К основным подходам к управлению качеством можно отнести: 

 владеть информацией о том, что именно хотят покупатели/потребители; 

 владеть информацией о том, сколько нужно затрат для достижения качества; 

 прогнозирование возникновения каких-либо проблем.  

В Японии распространены следующие модели управления качеством: системы канбан 

и Just-in-Time и программа «пяти нулей». 

Одной из наиболее удобных моделей управления разработкой, которая реализовывает 

принцип «точно в срок» и способствует равномерному распределению обязанностей между 

сотрудниками, является система канбан [3]. 

Канбан – управленческий метод, который использует информационные карточки для 

передачи заказа на производство «с этапа на этап». 

Благодаря методике канбан сотрудники могут сосредоточиться на решении задач, а 

менеджеры – найти слабые места системы и обеспечить прозрачность работы. Но, для более 

сложных процессов потребуется больше математической работы и, следовательно, процесс 

визуализации будет более сложным [4]. 

Суть системы Just-in-Time заключается в том, что во время организации производства 

все необходимые детали оказываются на производственной линии тогда, когда это нужно и в 

необходимом количестве.  

Программа «пяти нулей» направлена на то, чтобы предотвратить возможность 

возникновения каких-либо дефектов. Согласно этой методике, каждый рабочий не должен 

делать следующее: 

 принимать продукцию с дефектами с предыдущих операций; 

 способствовать созданию условий для возникновения дефектов; 

 отправлять продукцию с дефектами на следующие этапы производственного 

процесса; 

 изменять технологию; 

 повторять ошибки. 

В Японии распространена практика «кайдзен», представляющая образование у 

работников установок на постоянное совершенствование работы. И, главное, 

предполагается, что этой практики будут придерживаться все работники, начиная от 

рядовых менеджеров и заканчивая топ-менеджерами.  
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Одним из существенных факторов высокого качества японских товаров являются 

чистота и порядок на производстве. Руководители японских предприятий стараются 

установить такой порядок, который может служить гарантией качества продукции и 

способен повысить производительность благодаря чистоте и порядку. 
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Аннотация 

Данная тема, актуальна в 2022 году, в связи с тем, что стандарт МСФО за последние 

годы, внес значимые изменения в отражение информации в финансовой отчетности, в части 

налога на прибыль современных предприятий. В данной статье производится раскрытие 

информации о налогах на прибыль в финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

требованиями МСФО, а также проанализирован налог на прибыль, на примере двух 

компаний. 

Ключевые слова: МСФО, финансовая отчетность, налог на прибыль, отчеты, активы. 

 

Abstract 

This topic is relevant in 2022, due to the fact that, in recent years, the IFRS standard has 

made significant changes to the reflection of information in financial statements, in terms of income 

tax of modern enterprises. This article discloses information on income taxes in financial statements 

prepared in accordance with the requirements of IFRS, and also analyzes income tax, using the 

example of two companies. 

Keywords: IFRS, financial statements, income tax, reports, assets. 

 

Для начала обратимся к анализу структуры Отчета об имущественном положении 

ПАО «НОВАТЭК». Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ структуры Отчета об имущественном положении. 

Наименование статей отчетности Сумма 
Отклонение, 

тыс. руб. ПБУ [1] МСФО [2] 
ПБУ (тыс. руб.) 

[1] 

МСФО (млн 

руб.) [2] 

1 2 3 4 5=3-4 
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Нематериальные 

активы 

Гудвил и прочие нематери-

альные активы 
1 722 330 43 108 (41 385 670) 

Результаты 

исследований и 

разработок 

- 8 990 - 8 990 

Основные средства Основные средства 14 591 821 4 026 007 (4 011 415 179) 

- 
Инвестиции в зависимые и 

совместные предприятия 
- 220 004 (220 004 000) 

Финансовые вложения 
Прочие долгосрочные фи-

нансовые активы 
1 490 310 179 38 231 1 452 079 179 

Отложенные 

налоговые активы 

Активы по отложенному 

налогу на прибыль 
853 342 28 673 (27 819 658) 

Кредиторская 

задолженность 
Кредиторская задолженность 306 679 032 607 734 (301 054 968) 

- Обязательства по налогам - 142 471 (142 471 000) 

Краткосрочные 

оценочные 

обязательства 

Краткосрочные оценочные 

обязательства 
3 569 941 37 232 (33 662 059) 

- 
Обязательства по выкупу 

собственных акций 
- 120 988 (120 988 000) 

Кредиторская 

задолженность 
Кредиторская задолженность 306 679 032 607 734 (301 054 968) 

Уставный капитал Уставный капитал 17 875 968 (967 982 125) 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

Собственные акции, выкуп-

ленные у акционеров (включая 

обязательство по выкупу 

обыкновенных акций) 

- (308 160) 308 160 000 

Переоценка 

внеоборотных активов 
- 2 - 2 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
Добавочный капитал - 39 277 (39 277 000) 

Резервный капитал Прочие резервы 2 681 30141 (30 138 319) 

Нераспределенная при-

быль (непокрытый 

убыток) 

Нераспределенная прибыль 957 148 641 4 203 138 (3 245 989 359) 

Долгосрочные заемные 

средства 

Долгосрочная задолженность 

по кредитам и займам 
185 717 100 422 932 (237 214 900) 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

Обязательства по отложен-

ному налогу на прибыль 
644 711 264 159 (263 514 289) 

Долгосрочные 

оценочные 

обязательства 

Долгосрочные оценочные 

обязательства 
- 77 045 (77 045 000) 

Краткосрочные 

заемные средства 

Краткосрочные кредиты и 

займы и текущая часть дол-

госрочной задолженности 

755 331 842 130 300 625 031 842 

Кредиторская 

задолженность 
Кредиторская задолженность 306 679 032 607 734 (301 054 968) 
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- Обязательства по налогам - 142 471 (142 471 000) 

Краткосрочные 

оценочные 

обязательства 

Краткосрочные оценочные 

обязательства 
3 569 941 37 232 (33 662 059) 

- 
Обязательства по выкупу 

собственных акций 
- 120 988 (120 988 000) 

 

Сравнительный анализ структуры Отчета об имущественном положении показал, что 
в большинстве случаев статьи Отчета материнской отчетности по РСБУ и статьи Отчета 
Группы по МСФО совпадают и имеют идентичные названия, однако часть статей все же 
отличается. Рассмотрим их подробнее. В отчете по РСБУ содержится статья «Результаты 
исследований и разработок» в то время, как в отчете по МСФО данная статья отсутствует. 

В отчете по МСФО содержится статья «Инвестиции в зависимые предприятия» в то 
время, как в отчете по РСБУ данная статья отсутствует. Это можно объяснить тем, что в 
данную статью включены инвестиции материнской компании и иных компаний, входящих в 
Группу в другие компании, также входящие в группу. В отчете по РСБУ инвестиции 
материнской компании в другие предприятия содержатся в статье «Долгосрочные 
финансовые вложения». 

Соответственно, превышение размера долгосрочных финансовых вложений в отчете 
по РСБУ по сравнению с прочими финансовыми вложениями в отчете по МСФО частично 
можно объяснить тем, что здесь могут содержаться инвестиции в совместные предприятия. 
Также в отчете по РСБУ в данную статью входят суммы, направленные на создание резервов 
дочерних компаний. Так как статья резервы отдельно содержится в отчете по МСФО, для 
избегания двойного учета данные резервы в МСФО не учитываются, следовательно, сумма 
финансовых вложений по МСФО меньше. 

В отчете по РСБУ содержится статья «Переоценка внеоборотных активов» в то время, 
как в отчете по МСФО данная статья отсутствует. Данное расхождение объясняется 
различными подходами к учету внеоборотных средств в отчетности. Так, в МСФО основные 
средства и нематериальные активы принимаются к учету по справедливой стоимости, в то 
время как в РСБУ основные средства и нематериальные активы принимаются к учету по 
первоначальной стоимости, соответственно, им может требоваться переоценка. 

В отчете по МСФО содержится статья «Обязательства по налогам» в то время, как в 
отчете по РСБУ данная статья отсутствует. Данное расхождение можно объяснить тем, что в 
МСФО в данную статью включаются все задолженности по налогам и сборам, в то время как 
в отчете по РСБУ задолженности по налогам и сборам содержится в статье «Кредиторская 
задолженность». 

В отчете по МСФО содержится статья «Обязательства по выкупу собственных 
акций», в то время как в отчете по РСБУ данная статья отсутствует. Данное расхождение 
можно объяснить тем, что «Обязательства по выкупу собственных акций» имеют дочерние 
компании, входящие в Группу, следовательно, в отчетности материнской компании эта 
статья не может быть отражена. 

Таким образом, расхождения в составе статей Отчета об имущественном положении 
объясняются частично тем, что у материнской компании могут отсутствовать какие-либо 
статьи, имеющиеся у других компаний Группы, а частично тем, что некоторые статьи в 
МСФО могут быть объединены, в то время как в РСБУ отсутствующие статьи выделяются 
отдельно. 

Далее проанализируем структуру Отчета о совокупном доходе. Данные представлены 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ структуры Отчета о совокупном доходе. 

Наименование статей отчетности Сумма 

Отклонение 
ПБУ [1] МСФО [2] 

ПБУ (тыс. руб.) 

[1] 

МСФО (млн 

руб.) [2] 

1 2 3 1 2 
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Выручка 
Выручка от реализации (вклю-

чая акцизы и пошлины) 
444 471 354 7 841 246 (7 396 774 646) 

Себестоимость 

продаж 

Стоимость приобретенных 

нефти, газа и продуктов их пе-

реработки 

(19 597 694) (4 308 703) 4 289 105 306 

Валовая прибыль 

(убыток) 
- 424 873 660 - 424 873 660 

- Операционные расходы - (457 710) 457 710 000 

- Транспортные расходы - (278 798) 278 798 000 

Коммерческие 

расходы 

Коммерческие, общехозяй-

ственные и административные 

расходы 

(1 420 592) (197 172) 195 751 408 

Управленческие 

расходы 
- (29 317 069) - (29 317 069) 

- Износ и амортизация - (415 094) 415 094 000 

- 
Налоги (кроме налога на при-

быль) 
- (928 910) 928 910 000 

Выделяются в составе 

коммерческих 

расходов 

Акцизы и экспортные пошлины - (425 763) 425 763 000 

- 
Затраты на геологоразведоч-

ные работы 
- (9 348) 9 348 000 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
Операционная прибыль 394 135 999 821 098 (426 962 001) 

Проценты к 

получению 
Финансовые доходы 44 000 052 25134 18 866 052 

Проценты к уплате Финансовые расходы (55 407 910) (44 356) (11 052 910) 

Доход от участия в 

других организациях 

Доля в прибыли компании, учи-

тываемых по методу долевого 

участия 

- 18 246 (18 246 000) 

Доход от участия в 

других организациях 

Доля в прибыли компании, учи-

тываемых по методу долевого 

участия 

- 18 246 (18 246 000) 

Доход от участия в 

других организациях 

Доля в прибыли компании, учи-

тываемых по методу долевого 

участия 

- 18 246 (18 246 000) 

- Прибыль по курсовым разницам - 923 (923 000) 

Прочие доходы - 26 487 323 - 26 487 323 

Прочие расходы Прочие расходы (4 069 360) (27 691) (23 621 640) 

Прибыль до 

налогообложения 
Прибыль до налога на прибыль 405 146 104 793 354 (388 207 896) 

Текущий налог на при-

быль 
Текущий налог на прибыль (3 509 304) (144 615) 141 105 696 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

Отложенный налог на прибыль (57 826) (6 518) 6 460 174 

Изменение 

отложенных 

налоговых активов 

- (240 912) - (240 912) 

Чистая прибыль 

(убыток) 
Чистая прибыль 405 759 769 642 221 (236 461 231) 
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- 
Чистая прибыль, относящаяся к 

неконролирующим долям 
- (2 043) 2 043 000 

- 
Чистая прибыль, относящаяся к 

акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ» 
- 640 178 (640 178 000) 

 

Сравнительный анализ Отчета о финансовом положении по МСФО и РСБУ 

показывает, что структура отчетов принципиально различается. Это объясняется тем, что в 

отчете по МСФО многие статьи выделяются отдельно, в то время как в отчете по РСБУ 

отсутствующие статьи входят в состав статьи «Себестоимость продаж». Рассмотрим 

различия в структуре отчетов более подробно. 

В отчете по РСБУ существует статья «Себестоимость продаж» она включает в себя те 

статьи, которые в отчете по МСФО выделяются отдельно. Сюда входят такие статьи, как 

«Стоимость приобретенных нефти, газа и продуктов их переработки», «Операционные 

расходы», «Транспортные расходы», «Налоги, кроме налога на прибыль», «Износ и 

амортизация», «Затраты на геологоразведочные работы». Данное расхождение объясняется 

тем, что при формировании себестоимости продукта данные расходы сразу включаются в 

себестоимость, в то время как в МСФО данные расходы выделяются отдельно для большей 

детализации отчета. 

Соответственно, также имеется отличие отчета РСБУ от отчета по МСФО в наличии 

промежуточной строки - «Валовая прибыль (убыток)». В МСФО статьи, относимые в РСБУ 

к Себестоимости продаж, являются операционными расходами, следовательно, статья 

«Валовая прибыль (убыток)» в МСФО не имеет смысла, так как после учета остальных 

затрат выделяется «Операционная прибыль». 

В отчете по МСФО имеется статья «Коммерческие, общехозяйственные и 

административные расходы», в то время как в отчете по РСБУ отдельно выделяют статьи 

«Коммерческие расходы» и «Управленческие расходы». Данное расхождение также 

объясняется спецификой отчетности: в случае с РСБУ необходима более подробная 

детализация расходов для формирования промежуточной строки «Прибыль от продаж», в то 

время, как в МСФО формируется промежуточная строка «Операционная прибыль», 

следовательно, в МСФО основной упор идет на детализацию операционных, а не 

коммерческих затрат. 

Также стоит отметить, что в отчете по МСФО выделяют отдельно статью «Акцизы и 

экспортные пошлины», которая в отчете по РСБУ входит в состав статьи «Коммерческие 

расходы». 

Далее стоит отметить, что в отчете по РСБУ имеются статьи «Проценты к уплате» и 

«Проценты к получению», а в отчете по МСФО их аналогами выступают статьи 

«Финансовые доходы» и «Финансовые расходы». Тот факт, что размер данных статей в 

отчете материнской компании превышает размер статей в отчете группы объясняется 

следующим. Так как в Группе множество компаний имеют проценты к получению и 

проценты к уплате от расчетов с другими компаниями этой же группы, для избегания 

двойного учета учитываются лишь те суммы, которые выплачиваются Группой сторонним 

организациям, и те суммы, которые Группа получает от сторонних организаций. 

В отчете по МСФО имеется статья «Прибыль по курсовым разницам» в то время, как 

в отчете по РСБУ данная статья отсутствует. Данное расхождение можно объяснить тем, что 

в отчете по РСБУ данная статья учитывается в «Прочих доходах». 

В отчете по РСБУ имеются статьи «Изменение отложенных налоговых активов» и 

«Изменение отложенных налоговых обязательств», в то время как в отчете по МСФО 

имеется только статья «Отложенный налог на прибыль». Данное расхождение объясняется 

тем, что в отчетности по МСФО выделяют «Чистые обязательства о отложенному налогу на 

прибыль», то есть, не учитывают налоговые активы и обязательства отдельно, а учитывают 

чистое значение (обязательства + активы). 
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Таким образом, анализ структуры Отчета о финансовом положении показал, что 

отчеты по МСФО и РСБУ имеют множество структурных различий, в результате чего те 

статьи, которые объединяются в одном отчете, учитываются отдельно в другом, и наоборот. 

Теперь необходимо сравнить положения учетных политик по ПБУ и МСФО. Данные 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнение учетных политик по ПБУ и МСФО, включенных в отчеты. 

Наименование форм 

и статей 

отчетности 

Положения учетной политики, раскрытые в публичной 

отчетности Краткие выводы для 

трансформации 
ПБУ [1] МСФО [2] 

Основные средства 

Учет по балансовой 

стоимости. Амортизация 

начисляется линейным 

методом. 

Учет по фактической 

стоимости. Амортизация 

начисляется линейным 

методом. 

Трансформация не тре-

буется, так как учет 

производится 

идентичными методами. 

Финансовые 

вложения 

По текущей рыночной 

стоимости путем 

корректировки оценки на 

предыдущую отчетную 

дату, а также по 

первоначальной 

стоимости за вычетом 

резерва под обесценение. 

По амортизированной 

стоимости, по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход и по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток. 

Требуется трансформация, 

так как часть вложений 

может быть учтена 

повторно (вложения в 

дочерние организации) 

Нематериальные 

активы 

Учет по балансовой 

стоимости. Амортизация 

начисляется линейным 

методом. 

Учет по фактической 

стоимости. Амортизация 

начисляется линейным 

методом. 

Требуется трансформация, 

так как в данную статью в 

МСФО включают также 

результаты исследований и 

разработок 

Запасы 

По фактической 

себестоимости, исходя из 

способа их поступления. 

Списание по 

себестоимости каждой 

единицы. 

Отражаются по наименьшей 

из двух величин: 

первоначальной стоимости или 

чистой стоимости продажи. 

Требуется трансформация, 

так как используются 

различные методы учета и 

списания запасов 

Дебиторская за-

долженность 

По фактической 

стоимости 
По справедливой стоимости 

Требуется трансформация, 

чтобы избежать двойного 

учета из-за расчетов 

между организациями 

внутри Группы 

Кредиторская 

задолженность 

По фактической 

стоимости 

По справедливой стоимости за 

вычетом непосредственно от-

носящихся к сделке затрат 

Требуется трансформация, 

чтобы избежать двойного 

учета из-за расчетов 

между организациями 

внутри Группы. 

Краткосрочные 

кредиты и займы, и 

текущая часть 

долгосрочной 

задолженности 

По фактической 

стоимости 

По справедливой стоимости за 

вычетом понесенных затрат 

по сделке. 

Требуется трансформация, 

чтобы избежать двойного 

учета из-за расчетов 

между организациями 

внутри Группы. 
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Долгосрочная 

задолженность по 

кредитам и займам 

По фактической 

стоимости 

По справедливой стоимости за 

вычетом понесенных затрат 

по сделке. В последующих 

периодах займы отражаются 

по амортизированной 

стоимости с использованием 

метода эффективной 

процентной ставки. 

Требуется трансформация, 

чтобы избежать двойного 

учета из-за расчетов 

между организациями 

внутри Группы. 

Выручка от реа-

лизации 

Выручка признается по 

фактической стоимости 

дохода от обычной 

деятельности и иных видов 

деятельности. Включает 

акциз на продажу 

нефтепродуктов и 

экспортные пошлины на 

нефть и нефтепродукты. 

Включает акциз на продажу 

нефтепродуктов и экспортные 

пошлины на нефть и 

нефтепродукты. Выручка 

признается по справедливой 

стоимости реализованных 

нефти и нефтепродуктов. 

Трансформация не тре-

буется, так как учет 

производится 

идентичными методами. 

Расход по налогу на 

прибыль 

Налоги на прибыль, 

отражаемые в отчете о 

прибылях и убытках, 

включают текущие 

налоговые расходы или 

доходы 

Налоги на прибыль, 

отражаемые в отчете о 

прибылях и убытках, включают 

текущие налоговые расходы 

или доходы 

Трансформация не тре-

буется, так как учет 

производится 

идентичными методами. 

 

Сравнив учетные политики РСБУ и МСФО, можно сделать следующие выводы. Из 

существенных статей, представленных в Отчете об имущественном положении, 

трансформации не подлежат лишь основные средства, так как их учет производится 

идентичными методами. Нематериальные активы подлежат трансформации из-за того, что в 

отчете по МСФО сюда также включают статью «Результаты исследований и разработок», 

которая в отчете по РСБУ выделяется отдельно. Запасы подлежат трансформации из-за того, 

что методы их учета и списания различаются. Финансовые вложения (краткосрочные и 

долгосрочные), кредиторская и дебиторская задолженность, а также кредиты и займы 

(краткосрочные и долгосрочные) подлежат трансформации для избегания двойного учета, 

так как в данных статьях отражаются, в том числе операции между компаниями Группы. 

Также стоит отметить, что трансформация статьи «Кредиторская задолженность» также 

необходима по той причине, что в ее состав включены задолженности по налогам и сборам, в 

МСФО же для учета данной задолженности существует отдельная статья. Остальные статьи 

баланса либо являются несущественными, либо их учет не раскрывается в учетной политики. 

В отчетах о совокупном доходе по МСФО и РСБУ большая часть статей отличается, 

следовательно, для составления отчета по МСФО необходима трансформация большей части 

отчета РСБУ, так как фактически происходит объединение одних статей и разделение других 

статей, при этом также стоит помнить о том, что необходимы корректировки всех статей, 

включающих операции между компаниями Группы для избегания двойного учета. Тем не 

менее, здесь можно рассмотреть две ключевых статьи, которые встречаются в обоих отчетах 

- выручка и налог на прибыль. Для данных статей не требуется трансформация, так как их 

учет производится идентичными методами. 

Таким образом, проанализировав учетные политики отчетов, можно сделать вывод о 

том, что большая часть статей в отчетах требует трансформации при составлении 

консолидированной отчетности, несмотря на то что учет многих статей производится 
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идентичными методами, что объясняется большим количеством операций между 

компаниями Группы. 
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Аннотация 

В научной статье представлены результаты особенностей реализации стратегии 

цифровой трансформации компании на примере ПАО «Газпром». Актуальность 

исследования обусловлена развитием инновационной экономики в России, из-за чего 

созданы условия и предпосылки для реализации стратегии цифровой трансформации 

отечественного бизнеса. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент; стратегия цифровой трансформации; 

ПАО «Газпром»; цифровизация. 

 

Abstract 

The scientific article presents the results of the implementation features of the digital 

transformation strategy of the company on the example of Gazprom PJSC. The relevance of the 

study is due to the development of an innovative economy in Russia, which created the conditions 

and prerequisites for the implementation of the digital transformation strategy for domestic 

business. 

Keywords: strategic management; digital transformation strategy; PJSC Gazprom; 

digitalization. 

 

Цифровая трансформация – способ повышения эффективности системы 

стратегического управления компании ПАО «Газпром». Обусловлена актуальность данного 

решения цифровизацией российской экономики, как на макроуровне, так и на микроуровне. 

Под цифровой трансформацией на микроуровне необходимо подразумевать цифровизацию 

бизнес-процессов предприятий, относящихся к формированию экономической 

эффективности хозяйственной деятельности [1]. 

Современные корпорации энергетической отрасли России нацелены на развитие и 

реализацию инновационных проектов, чтобы способствовать формированию конкурентных 

преимуществ на международных рынках. Для того, чтобы реализовать успешную стратегию 

цифровой трансформации на примере ПАО «Газпром» необходим выбор правильно подхода. 

Можно выделить три основных подхода к реализации стратегии цифровой 

трансформации компаний [2]: 

1. Трансформация корпоративной стратегии в цифровую стратегию, где 

цифровизация бизнеса происходит при помощи сквозной интеграции 
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цифровых технологий и инноваций в операционную деятельность, бизнес-

процессы и систему управления организацией. 

2. Выделение в отдельности от корпоративной стратегии цифровой, которая 

предполагает создание компанией портфеля инновационных проектов по 

цифровой трансформации без прямого влияния на характеристику основных 

бизнес-процессов. 

3. Создание в цифровой среде нового бизнеса, где цифровая корпоративная 

стратегия сочетается с цифровой функциональной стратегией. 

По нашему мнению, именно второй подход к реализации стратегии цифровой 

трансформации компаний наибольше подходит под ПАО «Газпром». Ее преимуществами 

выступают: 

 безопасное внедрение инноваций по поэтапному алгоритму; 

 высокая точность оценки экономической эффективности от внедрения 

каждой инновации; 

 снижение рисков и угроз для основного бизнес-профиля компании от 

реализации инновационных проектов. 

Анализируя особенности процессов цифровой трансформации стратегического 

управления компании ПАО «Газпром» необходимо выделить следующие особенности, как: 

1. Формируются новые цифровые компетенции, которые важны, как 

профессиональные компетенции управленческих кадров. Поскольку 

компания переживает процессы цифровизации, то соответственно задача 

каждого менеджера понимать их и уметь ними эффективно управлять. 

2. Цифровизация проводится не только у компании ПАО «Газпром», но и у ее 

конкурентов в нефтегазовой промышленности России и зарубежья. 

Соответственно создаются условия, которые вынуждают устанавливать 

следующую стратегическую задачу перед управляющими организации, как 

поддержание поисковых прикладных исследований в области цифровой 

экономики, благодаря которым создаются условия повышения 

конкурентоспособности корпорации на рынке. 

3. Из-за процессов внедрения цифровых технологий, информационных систем 

и инноваций формируется необходимость создания нового уровня 

управления компанией – цифровой модели управления, где в основе 

принятия управленческих решений будут применяться цифровые данные, 

алгоритмы и сложные расчеты с использованием технологии Big Data. 

4. Появляются новые проблемы стратегического управления компанией ПАО 

«Газпром», как обеспечения информационной безопасности организации. 

Поскольку объем важных данных будет увеличиваться, создается 

потребность в совершенствовании комплексной системы информационной 

безопасности для корпорации. Сама информационная безопасность 

выступает элементом комплексной системы экономической безопасности 

организации, что и формирует столь высокую ее практическую роль. 

5. Создана «корпоративная информационная система», под которой 

подразумевается интегрированная система управления корпорацией, где 

применяются информационных технологии для анализа больших данных и 

осуществления аналитическо-информационной поддержки принятия 

решений менеджментом. 

Таким образом, в рамках цифровой трансформации в условиях стратегического 

управления компании ПАО «Газпром» ставятся задачи по достижению роста экономической 
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эффективности хозяйственной деятельности организации и увеличения качества 

функционирования системы стратегического менеджмента. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена система здравоохранения как социальная система, так как 

основными ее элементами являются люди и их связи. Рассмотрены особенности специфики 

медицинских услуг, обусловленной, во-первых, тем, что они относятся к «общественным 

благам», а во-вторых, их нематериальным характером.  

Ключевые слова: система здравоохранения, медицинские услуги, общественные 

блага. 

 

Abstract 

The article considers the public health as a social system because its main elements are 

human beings and their relationships. The foundations of characteristics of medical services are 

discussed as kinds of public benefits and nonmaterial values  

Keywords: public health system, medical services, public benefit. 

 

Экономика здравоохранения - отрасль науки, изучающая место здравоохранения в 

народном хозяйстве, разрабатывающая методы наиболее рационального использование 

ресурсов для обеспечения охраны здоровья населения. 

В настоящее время данная отрасль экономики развивается как самостоятельная наука 

с наибольшими успехами. Главный помощник в этом - рыночные отношения, которые 

проявляются в увеличение числа платных услуг для населения. Так же развивается и система 

обязательного медицинского страхования. Все это позволяет считать медицинское 

учреждение предприятием, предоставляющим услуги. Смена статуса медицинского 

учреждения привело к изменению основ связей и отношений, сложившихся в результате их 

деятельности. Они вынуждают все больше действовать на коммерческой основе, при учете 

самоокупаемости.  

В схеме рыночных отношений, рассматриваемой современными экономистами, 

выделяют четыре группы контрагентов рынка, между которыми реализуются основные виды 

хозяйственных связей, экономических отношений в здравоохранении. С развитием 

элементов рыночных отношений в здравоохранения появилось понятие медицинский 

субъект – любое медицинское учреждение (предприятие, организация, коллектив), 

производящее услуги в области здравоохранения, независимо от форм собственности. 
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Рисунок 1. Структура рынка услуг здравоохранения. 

 

Система здравоохранения относится к социальным системам, поскольку основными 

элементами системы здравоохранения являются люди и их связи. Здравоохранение является 

открытой социально-экономической системой, функционирующей для удовлетворения 

потребности населения в медико-санитарной помощи, зависящей от энергии, информации, 

материалов, поступающих извне и приспосабливающейся к изменениям во внешней среде. 

Здравоохранение обладает внутренней структурой и иерархией, а также внутренней и 

внешней устойчивостью связей. Ей присущи все свойства типичной социальной системы, 

главные из которых – взаимозависимость и взаимодействие всех элементов, а также 

самостоятельность, определенная организационной независимостью от внешней среды. 

Любая система обладает определенной «живучестью» и сопротивляемостью к переменам, 

это касается и системы здравоохранения. Какие бы новации ни вводили, основные элементы 

прежней системы неизбежно либо сохраняются в неизменности, либо воспроизводятся в 

новом качестве, но в любом случае избежать их влияния невозможно. 

Внешние факторы, влияющие на структуру, делятся на две основные группы: 

факторы прямого и косвенного воздействия. К факторам прямого влияния системы 

здравоохранения, относятся поставщики медикаментов, товаров, энергоносителей, 

расходных материалов, оборудования, инвентаря и прочие, организации, которые отвечают 

за обеспечение отрасли здравоохранения финансовыми средствами и трудовыми ресурсами, 

– отраслевые органы управления, фонды, страховые организации, законодательная база 

здравоохранения, учреждения государственного регулирования, пациенты и лечебно- 

профилактические учреждения. К факторам косвенного воздействия на систему 

здравоохранения относятся состояние экономики, научно-технический прогресс, 

социокультурные факторы и политические изменения, влияние групповых интересов и 

существенные для организации события в других странах. Успешное функционирование 

системы возможно только в условиях гармоничности интересов всех субъектов – 

медицинских учреждений, потребителей медицинских услуг, предприятий различных форм 

собственности, органов государственной власти и местного самоуправления, страховых 

медицинских организаций и фондов обязательного медицинского страхования. 
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Изменяющаяся социально-экономическая и политическая ситуации, вызывающая изменение 

хотя бы в одном из звеньев, приводит к разбалансировке всей системы. 

Внутренними факторами системы являются цели, структура, задачи, технология и 

люди. Цели функционирования системы здравоохранения можно разграничить следующим 

образом: 

– производственная; 

– научно-техническая; 

– организационно-экономическая. 

Система здравоохранения для достижения своих целей производит медицинские 

услуги. Для этого управляющая подсистема координирует деятельность людей при помощи 

следующих управленческих функций, таких как планирование, организация, мотивация и 

контроль. Она определяет организации, которые участвуют в процессе, распределяет между 

ними определенные задачи, права, обязанности и ответственность и разрабатывает 

технологию выполнения всего процесса управления, то есть определяет процесс выработки и 

принятия решений, контроль за их выполнением и оценку их эффективности. 

Как уже отмечалось, целью управления системами здравоохранения является 

обеспечение эффективного и действенного оказания медико-санитарной помощи населению. 

Формирование системы управления происходит в несколько этапов: на основе поставленной 

цели анализируется процесс достижения данной цели и определяются участники системы. 

Выбирается организационный тип системы управления и между ее элементами 

распределяются задачи, права, обязанности и ответственность. Затем разрабатывается 

технология управления – как будет проходить процесс выработки и принятия решения, 

организация выполнения решений, координация и контроль за ходом их выполнения, 

выбираются методы управления. 

Система здравоохранения РФ является единой федеративной и состоит из 

равноправных субъектов – региональных систем здравоохранения. Управляющая подсистема 

здравоохранения включает в себя различные субъекты управления: отраслевые органы 

управления – министерства, облздравы, горздравы и тому подобное, и федеральные и 

территориальные органы государственного управления. К субъектам управления также 

относятся общественные организации и объединения и независимые финансовые органы. 

Управляемая подсистема включает учреждения здравоохранения раз- личного уровня и 

различной принадлежности . 

На федеральное министерство возложены управленческие функции по отношению ко 

всей отрасли, осуществление межотраслевой координации по вопросам оказания 

медицинской помощи населению и непосредственное руководство федеральными ЛПУ. 

Министерство должно решать следующие задачи: осуществление государственной политики 

в области оказания медицинской помощи населению, осуществление контроля работы всех 

секторов системы здравоохранения, кадровой политики, ведение государственного 

мониторинга системы здравоохранения. Федеральное министерство организует выполнение 

работ по проблемам оказания медицинской помощи населению, разрабатывает меры 

экономического управления и стимулирования системы здравоохранения. На него 

возложены следующие функции: разработка и контроль отраслевых норм, по межотраслевой 

координации, по участию в подготовке нормативных и законодательных актов, по 

стратегическому и нормативному планированию отрасли. 

Региональная система здравоохранения включает отраслевой орган управления – 

Министерство здравоохранения соответствующего субъекта РФ, и субъекты управления – 

учреждения здравоохранения, находящиеся в его ведении. Региональные органы управления 

здравоохранением реализуют государственную региональную политику здравоохранения, 

осуществляют контроль деятельности всех секторов региональной системы 

здравоохранения, проводят региональную кадровую политику, обеспечивают экономическое 

управление и стимулирование региональной системы здравоохранения . На них возложены 

функции по осуществлению достаточного, справедливого и устойчивого финансирования 



-100- Тенденции развития науки и образования 

 

отрасли, рационального применения научных знаний и технологий в процессе развития 

здравоохранения региона. Они призваны обеспечить социальную справедливость и 

законность в вопросах доступа к системе оказания медицинской помощи и осуществлять 

работу в рамках единой государственной системы здравоохранения. 

На муниципальном уровне управляющая подсистема представлена комитетом по 

здравоохранению, а управляемая – соответствующими этому уровню медицинским 

учреждениями. 

Такая структура системы здравоохранения вполне оправдана: федеративный уровень 

централизации управления системы здравоохранения России позволяет обеспечить по-

этапность оказания медицинской помощи и повысить эффективность использования 

ресурсов путем распределения функций между ЛПУ каждого уровня. Таким образом, 

концентрируется высокотехнологичная и дорогостоящая помощь в крупных городах, 

удовлетворяя потребность в ней жителей нескольких районов, а то и всей страны. Кроме 

того, федеративная централизация управления направлена на обеспечение единой политики 

охраны здоровья и равного уровня подушевых расходов на здравоохранение по регионам. 

В последнее время работа по интеграции регионального здравоохранения в единую 

систему была усилена: создаются межрегиональные ассоциации здравоохранения, в 

некоторых областях подписаны соглашения по разграничению полномочий между 

Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения. Политика здравоохранения в стране 

должна быть единой, хотя механизмы ее реализации могут иметь территориальные 

особенности, в зависимости от географических, экономических, экологических, культурных, 

этнических условий региона. 

Субъекты управления, использую административные и экономические методы 

управления, осуществляют руководство управляемыми объектами – ЛПУ. 

Административными методами управления в основном пользуются отраслевые органы 

управления. Существенная роль административных методов обусловлена спецификой 

регулируемых отношений в системе здравоохранения. Экономические методы управления 

используются в том случае, когда через них осуществляется финансирование и материально-

техническое снабжение учреждений.  

До перехода РФ на рыночные отношения управление системой здравоохранения 

сводилось к административным мерам, так как ранее не было смысла в использовании 

экономических методов. В то время финансирование данной отрасли осуществлялось как 

возмещение затрат ЛПУ, которые складывались за определенный период, и были основаны 

на показателях мощности – числе коек, штатных единиц, числе врачебных посещений. При 

этом поставка ресурсов в отрасль здравоохранения – медикаментов, продуктов, трудовых 

ресурсов, энергоносителей и тому подобное – производилась по заниженным ценам, 

финансирование которых могло обеспечить государство. Все это привело к увеличению 

развития здравоохранения: шло наращивание коечного фонда, увеличение выпуска врачей. 

Стимула к повышению эффективности использования имеющихся ресурсов, к поиску 

альтернативных, более экономичных методов лечения и диагностики и к интенсификации 

труда не было. 

После начавшегося перехода к рыночным отношениям возникла другая проблема – 

абсолютизация экономических методов управления. Все это сильно упрощало проблему: 

противопоставления между административными и экономическими методами управления 

быть не может, решение заключается в следующем: требовалось найти их оптимальное 

сочетание. Необходимость в жесткой административной политики сохраняется при 

определении порядка хранения и использования лекарственных средств, размера средств, 

отпускаемых на питание больного, порядка ведения документации. Требовалось четко 

разграничивать выполняемые задачи и определять в соответствии с ними методы 

управления. 
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Реализация управленческих функций происходит через принятие решений, суть 

которых – выбор действия из имеющихся альтернатив. Наличие альтернатив вызвано 

ограниченностью ресурсов. В условиях совершенного рынка рыночные законы 

обеспечивают эффективное использование ограниченных ресурсов: производитель 

использует ресурсы для производства самых выгодных для него товаров – тех, которые 

пользуются спросом и цена на которые выше его издержек. Рынок медицинских услуг имеет 

ряд специфических особенностей, нарушающих действие рыночных механизмов. 

Специфика производимых в системе здравоохранения услуг обусловлена тем, что они 

относятся к «общественным благам» и имеют нематериальный характер. К ним следует 

отнести: 

 неосязаемость, то есть невозможность продемонстрировать, увидеть, 

попробовать, транспортировать, хранить или упаковывать вплоть до их 

получения в виде лечебно-диагностических мероприятий и процедур, 

восстановительных (реабилитационных) действий; 

 неразрывность их предоставления и потребления; медицинские услуги в 

силу их специфики нельзя производить впрок и хранить; 

 неоднородность – зависит от того, кто их оказывает; 

 изменчивость качества – уникальность клинической картины каждого 

заболевания, обусловливающая высокий уровень индивидуализации услуги;  

 недостаточная объективизация оценки качества, результативности и 

эффективности, стоимости услуг, продолжительности их оказания; 

 трудность нормирования; 

 трудность выражения в стоимостной форме; 

 обоснованный риск вмешательства – высокий уровень ответственности 

производителя медицинской услуги; 

 активное формирование потребности – производитель регулирует спрос на 

медицинские услуги; 

 высокая степень взаимодействия потребителя и производителя – 

потребитель участвует в производстве услуги. 

Общественные блага и, в том числе, медицинские услуги отличаются от обычных 

товаров тем, что они являются услугами коллективного потребления – увеличение числа 

потребителей блага не уменьшает его полезность и ограничить доступ потребителей к 

такому благу практически невозможно. Так, санитарно- гигиенические мероприятия 

становятся достоянием многочисленных групп населения, которые их не оплачивают. 

Помимо этого, при оказании медицинских услуг возникают внешние эффекты, 

распространяющиеся на лиц, не принимающих в их создании непосредственного участия. 

При проведении профилактических мероприятий против гриппа (прививочной кампании) 

возникает позитивный внешний эффект по предотвращению распространения заболевания 

во всем обществе. Позитивный внешний эффект от оказания качественной медицинской 

помощи выливается в увеличение продолжительности жизни, сокращение дней 

нетрудоспособности и в конечном итоге приводит к увеличению материального 

производства в других отраслях. Отрасль с высоким уровнем профессиональных 

заболеваний создает негативный внешний эффект, поставляя больных на лечение в ЛПУ. 

Таким образом, привлечение средств предпринимателей в сферу оказания общественных 

благ достаточно проблематично – они не могут рассчитывать на достойную отдачу и 

поэтому в условиях рынка общественные блага всегда будут дефицитом. 

Специалисты отмечают, что за несколько лет в российском здравоохранении 

произошел поворот от чрезмерно централизованной к децентрализованной системе. 

Существенно ослабла координирующая и регулирующая роль федеральных органов 

управления здравоохранением, снизился потенциал их реального воздействия на процессы, 

происходящие в субъектах федерации. Отмечаемое разрушение вертикальной структуры 
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управления отраслью вызвало на многих территориях ослабление контроля за медицинской 

деятельностью, снижение качества оказываемой медицинской помощи, затруднило 

внедрение новых технологий и достижений в здравоохранении, ослабило проведение единой 

политики в борьбе с заболеваниями. 

Можно заключить следующее, идеальной модели здравоохранения не существует, и 

не может существовать. Любую систему здравоохранения нужно рассматривать в прямой 

связи с особенностями развития и функционирования отдельно взятой страны. Достоинства 

и недостатки каждой конкретной модели определяются с помощью комбинации различных 

факторов. В зависимости от определенных условий каждая из моделей имеет свои 

преимущества перед другими по определенным показателям. 

В идеальном варианте система, которая построена на принципе универсализма, 

предполагает предоставление каждому индивиду основных форм социальной защиты. Это 

значит, что определенный уровень льгот по пользованию услугами здравоохранения должен 

предоставляться государством бесплатно. Вмешательство государства должно быть 

активным в тех важных областях, где рыночные силы не способны обеспечить эффективное 

размещение ресурсов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются сущность бюджетирования, значимость процесса 

бюджетирования для управления организацией, а так же особое внимание обращается на 

сложности внедрения процесса в российских организациях и пути их преодоления. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, системa, этап, проблeма, руководитель 
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Abstract 

The article discusses the essence of budgeting, the importance of the budgeting process for 

managing an organization, and also pays special attention to the difficulties of implementing the 

process in Russian organizations and ways to overcome them. 

Keywords: budget, budgeting, system, stage, problem, head of the company, personnel, 

income, expenses, company goals, enterprise resources, financial planning. 

 

Особую актуальность в развитии российской экономики, приобретает разработка и 

внедрение системы бюджетирования на предприятии. Бюджетирование является 

центральным моментом всего процесса управления предприятием. Необходимость 

бюджетирования, как эффективной системы финансового планирования осознана и требует 

лишь отлично проработанной методики постановки и внедрения на основе имеющегося 
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опыта российских и зарубежных компаний. Однако, стоит отметить, что российские 

компании имеют незначительный опыт применения бюджетирования, а в основном 

находятся на стадии разработки и внедрения данной системы. 

Под бюджетированием понимается сложное экономическое явление, объединяющее в 

себе процесс составления и принятия бюджетов, а также управленческую технологию, 

включающую в себя финансовое планирование, учет, контроллинг, которые являются 

эффективными инструментами управления бизнес-процессами.  

Составление эффективной системы бюджетирования для любой компании, а тем 

более крупного предприятия, является сложным многоэтапным процессом.  

Систeма бюджeтировaния в России нe пользуeтся заслуженным вниманием,т.к она 

применяется в основном для контроля отдельных показателей, но практически не 

используется для управления активами предприятия, достижения роста капитализации или 

определения инвестиционной привлекательности отдельных направлений хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Пренебрежительное отношение к системе бюджетирования у российских организаций 

можно определить тремя взаимозависимыми причинами: 

1) в организации непризнана необходимость планирования. 

В такой ситуации руководители компании планы и бюджеты со своих сотрудников не 

требуют и не составляют самостоятельно, а сотрудники, следовательно, не заинтересованы в 

их внедрении. 

2) в организации нет понимания того, как надо осуществлять бюджетирование. 

Это происходит из-за отсутствия методики, по использованию и внедрению 

данной системы, или она неправильно разработана, итогом чего является не 

достижение поставленных целей, т.е., это означает, что организация уже 

пробовала внедрить бюджетирование, но ее постигла неудача, впоследствии 

чего было принято решение отказаться от данной системы. 

3) в организации знают, как внедрить бюджетирование и зачем это нужно, но 

не хотят. 

Отсутствие желания, как такового объясняется пониманием работников компании, 

что данная система будет легко отслеживать их действия, а также их бездействие, усилится 

контроль над их деятельностью, система будет более прозрачной и возможно отпадет 

надобность в излишних трудовых ресурсах, из-за чего данная система саботируется. 

Нeдoстаткoм бюджeтирoвaния является его дороговизна. Эффективность системы 

бюджетирования определяется детальностью и точностью отображения информации по всем 

отделам предприятия, так же необходимо постоянная корректировка бюджетов, так как 

возможна потеря актуальности представленных данных. Следовательно, необходимо 

создание отдела бюджетирования, в котором будут задействованы специалисты в данной 

конкретной области. А это означает, что на бюджетирование придется потратить не малое 

количество материальных ресурсов предприятия, которые не известно будут ли они 

возвращены, а тем более принесет ли бюджетирование необходимую финансовую 

устойчивость в дальнейшем, ради которой и вводится данная система. 

Проблема несоответствия реальных целей компании и цели бюджетирования, может 

возникнуть уже на первом этапе внедрения бюджетирования, разработка стратегии 

предприятия и постановка целей. 

Еще одним недостатком системы бюджетирования, является этап планирования 

бюджетов, на нем часто возникает ситуация, когда используются бюджеты на основе 

плановых показателей прошлого периода. Это может привести к отсутствию развития и 

повышения эффективности предприятия, что может нести отрицательные черты для 

предприятия, так как конкуренция на российском рынке с каждым днем растет. 

Основной проблемой при выстраивании бюджетов является человеческий фактор. А 

это уже зависит от порядочности персонала компании. Так, менеджер может 

воспользоваться ситуацией и занизить цели, поскольку данный специалист может заложить в 
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бюджет больше расходов и меньше доходов. Такие хитрости сложно отследить руководству 

компании, а соответственно требуются дополнительно выделять средства для контроля 

персонала, а значит, опять увеличиваются затраты. 

Одной из важнейших проблем бюджетирование является выбор компанией бюджетов, 

которые она будет формировать. Законодательно не закреплено, какие именно бюджеты 

требуется формировать, следовательно, это должен решить специалист по бюджетированию. 

Так могут создаваться лишние бюджеты, либо наоборот отсутствовать нужные. 

На этапе исполнения бюджетов может возникнуть проблема задержки передачи 

данных и проблема недостоверности информации. Результатом возникновения такой 

проблемы может являться невыполнения плана по бюджету. 

При анализе исполнения бюджетов проблемой может стать недостаточность или 

нерегулярность анализа, что приводит к неверной оценке достигнутых результатов и, 

соответственно, некорректным бюджетным показателям следующего периода. 

Учитывая, все возможные риски его внедрения и осознавая, что плюсы эффективно 

функционирующей, правильно выстроенной, желательно автоматизированной системы 

бюджетирования перекрывают все недостатки данной систем, каждая компания понимает, 

что эффективное планирование ресурсов и грамотное управление финансовыми потоками 

являются залогом успешного существования в условиях современной российской 

экономики. Все больше руководителей сталкивается с необходимостью постановки 

бюджетирования на собственном предприятии, однако, стоит помнить, что ответственность 

за эффективность системы бюджетирования лежит на руководителях компании, но 

участвовать в процессе бюджетирования должна вся команда, профессионализм которой и 

обеспечит успех развития организации. 
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Аннотация 

Непременным условием осуществления предприятием хозяйственной деятельности 

является наличие оборотных активов, составляющих существенную долю всех активов 

предприятия, поэтому управление оборотными активами - это наиболее обширная часть 

операций финансового менеджмента. От умелого управления ими зависит прибыль, 

следовательно, рентабельность, финансовая устойчивость и ликвидность большинства 

предприятий. В условиях кризиса необходимо использовать новые подходы к управлению 

прибылью, оборотными активами, финансовой устойчивостью, а также пересмотреть 

стратегию, разработанную до кризиса. 
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Abstract  
An indispensable condition for the implementation of economic activity by an enterprise is 

the availability of current assets, which make up a significant share of all assets of the enterprise, 

therefore, the management of current assets is the most extensive part of financial management 

operations. The profit, therefore, profitability, financial stability and liquidity of most enterprises 

depend on the skillful management of them. In a crisis, it is necessary to use new approaches to 

profit management, current assets, financial stability, as well as to revise the strategy developed 

before the crisis. 

Keywords: enterprise, economic activity, financial management, crisis. 

 

Значительный удельный вес в составе оборотных активов предприятия занимают 

запасы, скорость оборота которых влияет на оборачиваемость активов. В данной связи 

эффективное использование производственных запасов является одним из основных условий 

успешной деятельности предприятия. В условиях финансового кризиса предприятия 

вынуждены изменять свою политику управления производственными запасами. Большие 

запасы могут вызвать нехватку денежных средств, а при малых запасах существует риск 

остановки производства и неудовлетворения платеже-способного спроса клиента, так как 

запасы представляют собой один из важнейших факторов обеспечения непрерывности 

производства. 

Кроме того, предприятия создают запасы в большом количестве с целью получения 

прибыли за счет повышения рыночной цены в будущем. Это означает, что во многих 

организациях размер производственных запасов превышает необходимые потребности в них. 

К тому же в условиях кризиса снижается спрос на товарные запасы, т. е. на готовую 

продукцию. И чем больше запасов, тем больше должны быть складские площади, больше 

сотрудников и, следовательно, выше затраты по содержанию этих запасов, сократив 

которые, можно уменьшить стоимость реализуемой продукции и повысить ее 

конкурентоспособность. 

Таким образом, надо снизить уровень запасов, обеспечив при этом бесперебойность 

процесса производства на предприятии, для чего необходимо обеспечить продажу излишних 

материальных ресурсов, рассчитать оптимальный размер и периодичность поставки 

материалов. В условиях финансового кризиса возрастают также риски предприятий при 

продаже товаров, проведении работ и оказании услуг с отсрочкой платежа. 

Неплатежеспособность организаций вызывает рост объемов дебиторской задолженности. В 

этих условиях эффективное управление дебиторской задолженностью предприятия является 

важной и актуальной задачей. Для решения указанной задачи необходимо рассмотреть 

систему мер по управлению дебиторской задолженностью в кризисной ситуации. 

Дебиторская задолженность представляет собой отвлеченные денежные средства, 

которые должны контрагенты за товары, работы или услуги, полученные на условиях 

отсрочки платежа, она является ликвидной, если имеет оптимальный объем, строго 

соблюдаемые сроки оборачиваемости и минимальные риски невозврата средств. Точность и 

правильность расчета срока и величины максимально допустимой дебиторской 

задолженности прямо влияют на эффективность деятельности предприятия. 

Дебиторская задолженность считается оптимальной, если ее средняя оборачиваемость 

не превышает средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности. Ускорение 

оборачиваемости оборотных средств может быть достигнуто путем отбора потенциальных 

покупателей, определения условий оплаты и контроля за сроками погашения дебиторской 

задолженности. Отбор покупателей осуществляется с помощью анализа их 
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платежеспособности, как текущей, так и в прошлом, уровня финансовой устойчивости, а 

также оценки других показателей, для этого необходимо применять формальные и 

неформальные методы оценок финансового состояния контрагента. 

Если после проведения данного анализа остались сомнения в платежеспособности 

клиента, а сделку необходимо заключить, то необходимо минимизировать риски, что можно 

осуществить, заключив договор страхования дебиторской задолженности. Страхование 

дебиторской задолженности предполагает страхование риска убытков от несвоевременного 

возврата денежных средств покупателем или его банкротства. 

Среди преимуществ использования страхования дебиторской задолженности можно 

отметить повышение финансовой независимости компании, а также более выгодные условия 

при получении банковских кредитов, поскольку застрахованная дебиторская задолженность 

может служить предметом залога в банке. Основным недостатком страхования дебиторской 

задолженности является достаточно высокая стоимость этой услуги. 

Управление дебиторской задолженностью включает обязательное проведение 

сравнительного анализа величины дебиторской задолженности с величиной кредиторской 

задолженности. Если дебиторская задолженность больше кредиторской, это может означать 

более быструю оборачиваемость кредиторской задолженности по сравнению с дебиторской. 

В результате этого может возникнуть недостаток денежных средств в обороте предприятия 

для своевременной уплаты долгов кредиторам, сопровождающийся необходимостью 

привлечения дополнительных источников финансирования, которые могут принимать форму 

просроченной кредиторской задолженности или банковских кредитов. Поэтому для 

улучшения финансового положения предприятия очень важно, чтобы дебиторская 

задолженность не превышала кредиторскую. 

Однако некоторым организациям финансовый кризис сыграл на руку, так как 

произошел не только обвал на фондовом рынке, но и изменения в раскладе сил и появлении 

новых лидеров. Ими могут стать организации, которые наиболее эффективно управляют 

своими финансами. Правильная реакция на кризис — это поиск новых возможностей для 

развития бизнеса. 

При выборе отрасли или конкретной компании государственным органам необходимо 

составлять стратегическую дорожную карту, которая поможет сберечь государственные 

средства и достичь желаемого целевого результата. Не стоит забывать сейчас и о проблемах 

регионов, так как меры, принятые правительством, направлены на поддержку наиболее 

крупных государственных и частных корпораций и банков, однако значительную часть в 

ВВП субъектов составляет продукция средних жизнеобеспечивающих предприятий, дающих 

значительную часть региональных налоговых поступлений и не попадающих в выбранную 

схему стабилизации. Предложенная технологическая модель «дорожной карты» может быть 

клонирована на региональном уровне через предоставление субъектам Федерации субсидий 

федерального бюджета для дальнейшего рефинансирования наиболее значимых 

региональных предприятий. 

Однако резкое изменение условий создает не только проблемы, но и большие 

возможности по наращиванию конкурентных преимуществ, захвату и созданию новых 

рынков, как в России, так и за ее пределами. Наша страна обладает большими 

золотовалютными резервами и мощной сырьевой экономикой, дающей шанс побороться за 

максимальную долю от мирового финансового рынка путем создания мирового финансового 

центра в Москве и превращения рубля в одну из резервных валют.  

В заключение можно отметить, что эффективное управление запасами позволяет 

снизить продолжительность производственного и всего операционного цикла, уменьшить 

уровень текущих затрат на их хранение, снизить уровень трансакционных издержек по их 

закупке; эффективное управление запасами - необходимое условие повышения 
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эффективности бизнеса, создания, развития и реализации конкурентных преимуществ 

предприятия. 
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Аннотация 

В статье сравнивается обязательное и добровольное медицинское страхование в 

Российской Федерации, исследуется состояние рынка добровольного медицинского 

страхования, а также проблемы его развития, предложены пути решения проблем. Целью 

данной работы является иллюстрация достоинств ДМС, способствующих улучшить 

состояние здоровья, качество оказываемой медицинской помощи и как следствие способ 

улучшить жизнь и еѐ качество.  

Ключевые слова: страхование, обязательное медицинское страхование, 

добровольное медицинское страхование, медицинское страхование, здравоохранение, 

здоровье. 

 

Abstract 

The article compares compulsory and voluntary medical insurance in the Russian 

Federation, examines the state of the voluntary medical insurance market, as well as the problems 

of its development, and proposes ways to solve the problems. The aim of this work is to illustrate 

the advantages of VMI, which help to improve the state of health, the quality of medical aid and as 

the result the way to improve the life and its quality.  

Keywords: insurance, compulsory medical insurance, voluntary medical insurance, medical 

insurance, health care, health. 

 

Российский менталитет парадоксален: первостепенной заботой россияне обозначают 

своѐ имущество (страхуют недвижимое и движимое имущество), а о здоровье и жизни 

думают лишь в последнюю очередь. Очевидно, что задумываться о здоровье мы начинаем 

только после его ухудшения.[1] 

Власти Российской Федерации в какой-то степени позаботились о гражданах, введя 

обязательное медицинское страхование, однако ОМС не может обеспечить граждан 

доступными и качественными услугами здравоохранения, в полном объеме. Закрывая глаза 

на очереди и откровенное хамство в поликлиниках и больницах работающих по системе 

ОМС, лечение редких, трудноизлечимых заболеваний, сложные операции, россиянам 

приходится отплачивать из личного бюджета. 

Ввиду большого количества недостатков в сфере обязательного медицинского 

страхования, появляется необходимость в альтернативе – добровольном медицинском 

страховании.  
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Медицинское страхование — форма социальной защиты интересов населения по 

охране здоровья, которая выражается в гарантии оплаты медицинской помощи при 

возникновении страхового случая за счет накопленных страховщиком средств. [4, c.50].  

В нашей стране ДМС занимаются различные страховые компании. Стоимость полиса 

в среднем начинается с 17-20 тысяч рублей и может составить несколько сотен тысяч в год. 

На цену влияет пол и возраст человека, состояние его здоровья, список доступных видов 

помощи и врачей и др. [2] 

ДМС также полезна для сотрудников отрасли гражданской авиации. Пользуясь 

добровольным медицинским страхованием, есть возможность раннего диагностирования 

различных видов заболеваний, на стадии еще возможного лечения, купируя случаи их 

перехода в хроническую фазу. А значит открывается возможность поддерживать 

необходимые показатели здоровья сотрудников. 

Сравнение добровольного и обязательного медицинского страхования представлены в 

таблице 1, в виде достоинств и недостатков. 

Таблица 1 

Достоинства и недостатки ОМС и ДМС. 
Обязательное медицинское страхование Добровольное медицинское страхование 

Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки 

1. Бесплатная 

медицинская помощь за 

счет средств фонда 

ОМС. 

2. Доверие пациентов к 

«своим врачам». 

3. Близкое расположение 

к дому. 

4. Возможность вызова 

врача на дом. 

5. Обязательные 

манипуляции. Пациенту 

сообщают об 

обязательных прививках 

или диспансеризации. 

1. Длинные очереди, 

хамство. 

2. Отсутствие 

информативности. 

3. Отсутствие 

современного 

оборудования. 

4. Малое количество 

узкопрофильных 

врачей-специалистов. 

5. Проблемы с плановой 

госпитализацией. 

6. Низкое качество 

получаемой 

медицинской помощи. 

1. Стоимость услуг в 

рамках ДМС. 

2. Привилегия выбора 

клиники обслуживания. 

3. Скорость получения 

результатов анализов 

4. Вежливость персонала, 

отсутствие очередей. 

5. Квалификация и 

доступность врачей-

специалистов. 

6. Отсутствие навязанных 

услуг. 

7. Налоговые льготы и 

вычеты. 

8. Современное 

медицинское оборудование. 

1. Цена полиса. 

2. Многочисленные 

исключения в договоре. 

Например, плановые 

операции не входят в 

покрытие ДМС. 

3. Динамическое 

ценообразование. 

Часто болеющих 

клиентов либо не берут 

на страхование, либо 

повышают стоимость 

страховки. 

 

Исходя из таблицы видно, что ДМС имеет большое количество достоинств для 

граждан. Проблемы в области ДМС также существуют и их необходимо обозначить: 

1. Основная проблема ДМС – это его стоимость. Так как в цену полиса 

закладывается не только стоимость медицинских услуг, но и процент 

прибыли страховой компании, ввиду отсутствия государственного 

регулирования цен на полисы ДМС, страховщик может выставить любую 

цену за страхование. 

2. Отсутствие законодательной базы в области ДМС. Заключается данная 

проблема в отсутствии возможности регулирования отношений между 

страхователем, страховщиком и лечебно-профилактическими 

учреждениями. 

3. Низкая страховая культура населения России. Россияне предпочитают 

тратить деньги на медицину «де-факто», по нужде, то есть, когда 

почувствуют, что необходимо лечиться. Ввиду этой же проблемы 

существует проблема низкого уровня здоровья граждан.  

4. Дублирование медицинских услуг добровольного и обязательного 

медицинского страхования. Получая полис ДМС, застрахованный 

продолжает платить взносы в фонд ОМС, а услуги, которые можно получить 

по ДМС дублируют услуги, предоставляемые фондом ОМС.  
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Решениями данных проблем могут быть: 

1. Создание законодательной базы в области ДМС, которая будет регулировать 

не только стоимость полисов ДМС, но и отношения между страхователем, 

страховщиком и лечебно-профилактическими учреждениями. 

2. Повышение страховой культуры населения, за счет привлечения внимания к 

полисам ДМС. Зачастую граждане не понимают выгоды, смысла ДМС и 

принципа его работы. Происходит это ввиду того, что страховщик 

заинтересован в продаже полиса ДМС, а не привлечения внимания со 

стороны потенциальных клиентов.  

3. Искоренение наложения услуг ДМС и ОМС. В законодательстве РФ указано 

что ДМС является дополнением к ОМС, что означает что предоставление 

медицинских услуг по полису ДМС не может заменить услуги, 

предоставляемые по полису ОМС. ДМС должно расширять возможности 

пациента и предоставлять услуги, не входящие в перечень услуг 

предоставляемых ОМС. 

В настоящее время необходимо заниматься добровольным медицинским 

страхованием ввиду того, что ДМС оказывает положительное влияние на систему 

здравоохранения РФ, а именно: 

 ДМС, удовлетворяя потребности платежеспособных граждан и юридических 

лиц, способствует государству использовать свои ограниченные финансы на 

предоставление медицинской помощи незащищенным слоям населения. 

 ДМС капитализирует, мобилизует сбережения граждан для инфраструктуры 

здравоохранения, что позволяет в свою очередь внедрять новые технологии, 

увеличивать эффективность оказания медицинской помощи, способствует 

экономическому росту здравоохранительных учреждений. 

 ДМС открывает возможность заблаговременно планировать сроки и объемы 

финансирования здравоохранительных учреждений, ввиду стабилизации 

равномерности обращений граждан в ЛПУ из-за отсутствия зависимости 

между наличием личных сбережений граждан, которые они готовы 

использовать и получением медицинской помощи. 
 

 
Рисунок 1. Динамика страховых выплат и страховых премий по ДМС за 2018-2021 гг. (млрд. руб.) [3] 

(составлено авторами по данным Банка России). 

 

Исходя из рисунка 1 видно, что за период с 2018 года по 2021 год наблюдается рост 

страховых выплат с 113.1 млрд. руб. до 142.4 млрд. руб., (+25,9%). Страховые премии за этот 

же промежуток времени выросли с 153.9 млрд. руб. до 200.2 млрд. руб. (+30%). Мы видим 
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небольшое снижение и в премиях, и в выплатах в 2020 году, ввиду сложной 

эпидемиологической обстановки, введения локдаунов и мобилизации сбережений граждан 

на товары первой необходимости. 
 

 
Рисунок 2. Количество заключенных договоров ДМС за 2018-2021 гг. (единиц) [3] (составлено авторами по 

данным Банка России). 

 

Как видно из рисунка 2, количество заключенных договоров 2019 году резко 

увеличилось, произошло это благодаря развитию коробочных продуктов (телемедицина), 

добавлению опций ДМС в полисы страхования жизни, а также ежегодной инфляции 

медицинских услуг Снижение объема договоров ДМС в 2020 году в секторе физлиц 

произошло за счет: сокращения объемов международного туризма, уменьшения численности 

временного населения (трудовых мигрантов), падения доходов части потребителей.  

В заключении хотелось бы отметить, что добровольное медицинское страхование 

имеет свои достоинства и недостатки, рассмотрены проблемы в данной сфере и предложены 

пути их решения. Необходимо от лица государства и от лица страховщиков 

пропагандировать и информировать граждан о достоинствах ДМС и возможностях его 

использования, на пользу себе, посредством порталов, в том числе госуслуг, использования 

различных медиасервисов. То есть предлагать полисы ДМС не с целью продать, а с целью 

заинтересовать потенциального клиента. Также необходимо проводить семинары, доводить 

до граждан информацию о том, что ДМС – это не финансовая пирамида; о том, что с его 

помощью можно распределить финансы, спланировать будущий бюджет, и личное будущее, 

а это есть один из аспектов финансовой грамотности. Из официальной статистики мы видим, 

что в последние годы увеличился прирост смертности, актуализируя добровольное 

медицинское страхование, появится возможность купировать этот прирост, и выйти на спад. 

ДМС играет важную роль в укреплении страховой культуры населения, улучшении здоровья 

граждан и как следствие улучшения жизни и ее качества. 
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Аннотация 

В экономике Абхазии накопились в последние годы системные проблемы, 

продолжается кризис, уровень и качество жизни населения остается низким. В работе с 

помощью методов сравнения, группировки проанализированы основные показатели 

государственного бюджета Абхазии, в том числе доходы (включая собственные), расходы, 

уровень дотационности. Более половины государственного бюджета Абхазии приходится на 

российскую безвозмездную финансовую помощь. Результаты исследования позволили 

сделать вывод о том, что для снижения дотационности бюджета нужна эффективная 

бюджетная политика и наращивание собственного экономического потенциала. В связи с 

этим необходима разработка государственной программы, что является обязательным 

условием для перехода к программно-целевому методу формирования государственного 

бюджета. 

Ключевые слова: дотационность бюджета, государственный бюджет, собственные 

доходы, налоговые поступления, эффективность бюджетной политики. 

 

Abstract 

The economy of Abkhazia has accumulated systemic problems in recent years; the crisis 

continues; the standard of living and quality of life of the population remains low. The paper 

analyses, using comparison and grouping methods, the main indicators of Abkhazia’s state budget, 

including revenues (own revenues, in particular), expenditure and level of subsidisation. More than 

half of Abkhazia’s state budget comes from Russian non-repayable financial aid. The study 

concludes that efficient fiscal policy and building up the country’s economic potential is needed in 

order to reduce budget subsidisation. In this regard, it is necessary to develop a state programme, 

which is prerequisite for the transition to management by objectives for the formation of due 

government budget. 

Keywords: budget subsidisation, state budget, own revenues, tax revenues, efficiency of 

fiscal policy. 

 

Введение 

Социально-экономическое развитие Абхазии на современном этапе сопровождается 

экономическими, социальными проблемами, ростом организационно-институциональных 

противоречий, что во многом является следствием отсутствия в республике полноценной 

финансовой системы. Государственный бюджет, как основное звено этой системы, остается 

дотационным и в таком качестве не может стать драйвером роста национальной экономики, 

что определяет необходимость анализа условий, обеспечивающих его рост. Важнейшей 

характеристикой независимости и самостоятельности страны является обеспеченность 

расходов бюджета собственными доходными поступлениями, что обуславливает 

актуальность темы.  

Вопросами исследования проблем экономического развития Абхазии и путей выхода 

из кризиса посвящены труды абхазских ученых, таких как Я.Р.Фейзба, Шамба О.Б., 

Шалашаа З.И., Шатипа Х.К., ЦушбаА.С., Бгажба А.О. и другие. Конкретные исследования 

по проблемам преодоления дотационности государственного бюджета Абхазии не 

встречаются, но изложены частично внутри указанных выше работ. Информационной базой 
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для написания работы послужили материалы государственной статистики и Центра 

социально-экономических исследований Абхазии. 

1. Анализ состояния экономики Абхазии 

Переходный процесс в Абхазии на рубеже веков совпал во времени с двумя 

событиями: во-первых, грузино-абхазской войной 1992-1993 гг.; во-вторых, экономической 

блокадой, введенной странами СНГ в 1996 г. против республики, которые практически 

парализовали основные отрасли производства, повлекли за собой углубление 

экономического кризиса, резко ухудшили гуманитарную ситуацию в республике. 

По оценке Правительственной комиссии (1994 г.) экономический ущерб, нанесенный 

грузино-абхазской войной 1992-1993 гг. народному хозяйству республики, составил 11,3 

млрд. долл. США. 

Российская Федерация в 2008 г. признала независимость Республики Абхазия. 

Взаимоотношения между странами на современном этапе регулируется Договором между 

Российской Федерацией и Республикой Абхазией о союзничестве и стратегическом 

партнерстве от 2014 г. В соответствии с Договором Россия взяла на себя обязательства в 

обеспечении безопасности Абхазии и оказании финансовой помощи в социально-

экономическом развитии республики. 

За 2009-2019 гг. в Государственный бюджет Абхазии в целях содействия ее 

социально-экономическому развитию поступило 52 млрд. руб. в виде финансовой помощи со 

стороны Российской Федерации.  

Динамика основных показателей экономического и социального развития Абхазии за 

2014-2019 гг. представлена в таблице 1. 

Численность населения Абхазии за последнее десятилетие увеличилась только на 

4,5% и на начало 2020 г. составила 244,8 тыс. чел., что в два раза меньше, чем в довоенный 

период (рис.1). 

Объем ВВП республики за 2014-2019 гг. в текущих ценах увеличился на 26,3% и 

достиг почти 35 млрд. руб. Несмотря на высокие темпы роста ВВП показатель номинального 

ВВП на душу населения остается низким (около 120 тыс. руб. или 2000 долларов). 

В Абхазии очень низкий уровень занятости среди трудоспособного населения (30%) и 

за исследуемый период численность занятых в экономике увеличилась только на 4%. 

Таблица 1 

Основные показатели социально-экономического развития Абхазии за 2014-2019 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 

Темп 

прирос

та, % 

ВВП, млрд. руб. 27,55 28,56 30,29 30,39 31,87 34,8 26,32 

ВВП с учетом инфляции 25,22 26,18 27,81 29,22 30,53 33,72 33,7 

ВТО, млрд. руб. 19,9 21,97 25,6 21,4 23,7 25,9 30,15 

экспорт 2,92 4,38 5,46 3,59 5,16 5,93 103,08 

импорт 16,89 17,58 19,08 17,85 18,54 20,0 18,41 

Численность занятых в 

экономике, чел 
40581 42277 41408 42313 42827 42188 3,96 

Среднемесячная 

зарплата, руб. 
9895,1 9056,1 10145,6 10316,8 10769,1 10935,6 10,52 

Инвестиции в основной 

капитал, млрд. руб. 
2,48 6,11 4,47 4,42 4,53 3,59 44,76 

Доходы ГБ, млрд. руб. 8,37 6,34 10,07 10,2 9,2 10,13 21,03 

Расходы ГБ, млрд. руб. 8,47 6,71 9,82 9,81 8,76 9,8 15,7 

Собственные доходы, 

млрд. руб. 
2,98 3,6 4,71 4,78 4,71 5,08 70,47 
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Собственные доходы с 

учетом инфляции 
2,72 3,30 4,33 4,60 4,51 4,92 80,8 

Доля доходов ГБ в ВВП 

РА, % 
30,3 22,2 33,2 33,5 28,8 29,1 - 

Доля собств. доходов в 

ГБ, % 
35,6 56,7 46,6 46,0 51,0 14,5 - 

Источник: составлено автором по данным статистики. 

 

Рост среднемесячной зарплаты составил всего 10,5% и в 2019 г. она равна 10935,6 

руб., что выше среднемесячного прожиточного минимума всего на 30%.  

Данные социологического опроса, проведенного Центром стратегических 

исследований при Президенте Республики Абхазия, показали высокую долю (33,6%) 

респондентов, которых можно отнести к бедным и беднейшим семьям. Они отметили, что 

«денег хватает только на приобретение продуктов питания» и «денег не хватает даже на 

приобретение продуктов питания». 
 

 
Рисунок 1. Темпы роста основных показателей экономического и социального развития Абхазии за 2009-2019 

гг. (2009=100), %. 

 

2. Бюджетное устройство и бюджетный процесс Республики Абхазия 

С учетом государственного устройства в бюджетную систему Республики Абхазия 

как самостоятельные части включаются: Республиканский бюджет Республики Абхазия, 

бюджеты районов и г. Сухум, бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

Основным нормативным документом, регламентирующим бюджетный процесс в 

Республике Абхазия является Закон Республики Абхазия «Об основах бюджетного 

устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» № 230-С от 5 октября 1995 г.  
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Проект бюджета на следующий финансовый год составляется на основе прогнозов 

индикативных планов социально-экономического развития соответствующей территории. В 

соответствии с Законом Республики Абхазия «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития Республики Абхазия» годовой 

индикативный план является завершающим элементом системы планирования и должен 

разрабатываться исходя из положений Программы социально-экономического развития. Но в 

отсутствии этой Программы индикативный план составляется на базе фактических данных 

предприятий и организаций за предыдущий год. Потому такой индикативный план не 

выполняет свою функциональную нагрузку и это негативно отражается на развитие 

национальной экономики и в частности на планирование Государственного бюджета (ГБ). 

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Абхазии до 2025 

г.» целью развития бюджетной системы Абхазии является повышение ее эффективности и 

способности выполнять распределительную, контрольную, стимулирующую и фискальную 

функции государственного регулирования экономики. 

3. Анализ динамики доходов и расходов Государственного бюджета  

К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и 

безвозмездные поступления. 

Безвозмездные поступления включают финансовую помощь Российской Федерации, 

которая поступает в ГБ Абхазии по двум направлениям: 

 в целях социально-экономического развития; 

 в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации 

инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия (2010-2012 гг., 2013-2015 гг., 2015-2017 гг., 

2017-2019 гг., 2019-2021 гг.). 

Доходы ГБ Абхазии в 2019 г. по сравнению с 2014 г. увеличились на 1,76 млрд. руб. 

или на 21% и составили 10,13 млрд. руб. (таблица 2).  

Таблица 2 

Доходы и расходы Государственного бюджета Абхазии, млрд. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Доходы 8,37 6,34 10,07 10,2 9,16 10,13 

в том числе 

собственные доходы 
2,98 3,6 4,7 4,78 4,71 5,08 

Доля собственных доходов в 

ГБ, % 
35,6 56,7 46,6 46,8 51,4 50,1 

Источник: рассчитано по данным Государственного комитета по статистике Республики 

Абхазия //http://ugsra.org. 

 

Собственные доходы бюджета также возросли на 70,4%, их доля в ВВП Абхазии 

около 15%. 

Коэффициент бюджетной автономии за этот период вырос с 0,39 до 0,5, что 

показывает снижение уровня дотационности ГБ Абхазии. Такой процесс предполагает 

незначительный рост финансовой самостоятельности. В 2019 г. 49,9% доходная часть ГБ 

Абхазии была сформирована из средств финансовой помощи Российской Федерации, что 

равно почти 15% ВВП страны. 

Структура собственных доходов государственного бюджета республики в 2019 г. 

формировалась в основном за счет трех доходов: 

 НДС – 34,6%; 

 Налог на прибыль – 29,9%; 

 Доходы от ВЭД – 17,2%; 

 Другие - 18,3% (рис.2). 
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Рисунок 2. Структура основных статей собственных доходов ГБ Республики Абхазия в 2019 г., %. 

 

В таблице 3 представлена динамика темпов роста основных налоговых и неналоговых 

поступлений в ГБ Республики Абхазии за 2014-2019 гг. Например, налог на прибыль 

увеличился за рассматриваемый период в 3,3 раза; подоходный налог – на 49,8%; НДС 

(внутренний) – 17,3%; таможенная пошлина сократилась на 0,8%. 

Для оценки влияния налоговых платежей на экономическое развитие страны 

применяется показатель налоговой нагрузки (соотношение поступивших в государственный 

бюджет обязательных платежей к ВВП страны). Уровень налоговой нагрузки в Абхазии 

составляет около 16% от ВВП, что значительно ниже показателей европейских стран. 

Таблица 3 

Динамика основных статей налоговых и неналоговых поступлений в Государственный 

бюджет Республики Абхазия за 2014 г. и 2019 г. 

Налоговые и неналоговые поступления, млн. руб. 2014 г. 2019 г. 
Темпы прироста, 

% 

Налог на прибыль 449,8 1525,8 239,2 

Подоходный налог 566,6 849,1 49,8 

НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Абхазии 
642,9 754,6 17,3 

Таможенная пошлина 549,0 544,5 -0,8 

Источник: рассчитано по данным Государственного комитета по статистике 

РА//http://ugsra.org. 

 

Следует отметить, высокую долю косвенных налогов (НДС, государственная и 

таможенная пошлина, акцизы) в ВВП и в собственных доходах бюджета, а именно 7,44% и 

50,9% соответственно (по данным 2019 г.), что является слабой стороной формирования 

бюджета Абхазии и тяжелым бременем ложится на конечного потребителя. 

Расходы ГБ Абхазии в 2019 г. составили 9,8 млрд. руб. Основными разделами 

распределения бюджетных ассигнований являются «национальная экономика», 

«общегосударственные вопросы», «национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» и «национальная оборона», на долю которых приходится около 60% от общих 

расходов государственного бюджета (таблица 4). 

Таблица 4 

Распределение бюджетных ассигнований ГБ Республики Абхазия за 2016-2019 гг.  

Расходы, млн. руб. 2016 г 2019 г 
Темп 

прироста, % 

Национальная экономика 2754,1 2286,4 -16,98 

Общегосударственные вопросы 2116,4 1905,6 -9,96 

34,60% 

29,90% 

17,20% 

18,30% 

НДС 

Налог на прибыль 

Доходы от ВЭД 

Другие 
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Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1073,5 1236,7 15,20 

Национальная оборона 347,9 354,0 1,75 

Всего 6291,9 5782,7 -8,09 

Доля этих разделов в расходах 

госбюджета, % 
64,06 59,0 - 

Источник: рассчитано по данным Государственного комитета по статистике 

РА//http://ugsra.org. 

  

Расходы на национальную экономику сократились на 17% и составили 23,3% от 

общих расходов. На финансирование сельского хозяйства было направлено всего 15 млн. 

руб. (менее 1% расходов ГБ), что меньше в 3 раза, чем в 2014 г. Такие мизерные объемы 

финансирования традиционной приоритетной отрасли в отсутствии программы ее развития 

окончательно снимают вопрос о эффективности финансовой поддержки сельского хозяйства 

Абхазии. 

Вопрос необходимости государственной финансовой поддержки сельского хозяйства 

России стал актуален в начале 2000-х годов, и первой попыткой государственной поддержки 

развития отрасли стало принятие национального проекта «Развитие АПК», далее 

преобразованного в Государственную программу развития сельского хозяйства.  

В 2019 г произошло сокращение по статье общегосударственные вопросы почти на 

10%, удельный вес которого снизился с 21,5% до 19,3%.  

Расходы на социальную сферу (образование, здравоохранение, культура, СМИ, 

физкультура и молодежная политика) составляют 3,02 млрд. руб. или 30,8% от общей 

величины бюджетных ассигнований. 

Почти 37,2% от государственного бюджета в 2019 г. приходится на фонд заработной 

платы или около 71,8% от собственных средств. Из этого следует, что республика в 

основном обеспечивает обязательства по зарплате работников бюджетной сферы и тем 

самым ограничены возможности по развитию реального сектора экономики.  

По сравнению с Российской Федерацией в Абхазии расходы на 

«Общегосударственные вопросы» и «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» превышают в 2,5 и 1,4 раза соответственно. Учитывая масштабы республики 

очевиден перекос при формировании структуры расходов государственного бюджета.  

В условиях системного кризиса роль бюджета страны значительно возрастает, в этой 

связи необходимо проведение грамотной и эффективной бюджетной политики, 

обеспечивающей укрепление доходной базы за счет совершенствования системы 

налогообложения, усиления контроля за уплатой налогов и оптимизацией бюджетных 

расходов. 

Снижение уровня дотационности бюджета Абхазии зависит от множества факторов: 

эффективная бюджетная политика, налоговая система, стимулирование инвестиционной 

активности, поддержка бизнеса, легализация теневой экономики, наращивание собственного 

экономического потенциала. Но все эти процессы могут дать эффект если будут проведены 

комплексно в рамках Государственной программы социально-экономического развития.  

Как уже отмечалось выше, отсутствие Программы развития страны тормозит выход 

экономики из кризиса и решение накопившихся системных проблем, в том числе 

преодоление дотационности государственного бюджета. На наш взгляд, низкая отдача от 

бюджетных инвестиции также является следствием того, что разрабатываются и 

выполняются трехлетние инвестиционные программы содействия социально-

экономическому развитию Абхазии, не являющиеся частью Государственной программы.  

Продолжение инерционных подходов управления социально-экономическими 

процессами в Абхазии опасно социальными взрывами. Самой острой проблемой является 

низкий уровень занятости населения. За 2016-2019 гг. в экономику Абхазии в среднем 

ежегодно поступало 2 млрд. бюджетных инвестиции и создавалось всего по 200 рабочих 

мест.  

http://ugsra.org/
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Заключение 

Стратегическими задачами снижения дотационности государственного бюджета 

Абхазии мы видим: 

1. Разработка Государственной программы социально-экономического 

развития Абхазии на среднесрочную перспективу в соответствии с Законом 

«О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Республики Абхазия» и «Стратегии социально-

экономического развития РА до 2025 г.», что позволит уйти от «точечных», 

не взаимосвязанных друг с другом различных проектов и перейти на 

программно-целевой метод бюджетного планирования. 

Совершенствование системы государственного стратегического планирования, 

отвечающей современным реалиям, является жизненной необходимостью. Структура 

государственной программы согласно ст.4п.5 Закона «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития РА» должна содержать:  

 оценку итогов социально-экономического развития Республики Абхазия за 

предыдущий период и характеристика состояния экономики Республики 

Абхазия; 

 цели и приоритеты социально-экономического, научно-технического, 

инвестиционного, экологического, внешнеэкономического и 

территориального развития Республики Абхазия на среднесрочную 

перспективу; 

 макроэкономическую политику и институциональные преобразования; 

 научно-техническую политику, инвестиционную и структурную, 

внешнеэкономическую политику; 

 отраслевые программы;  

 социальную политику; 

 региональную экономическую политику.  

Кроме того, важный компонент государственной программы наличие ожидаемых 

параметров по повышению уровня и качества жизни населения Абхазии.  

2. Эффективное использование бюджетных средств путем сокращения в 

первую очередь расходов на содержание органов власти и управления. 

Содержание исполнительной власти обходится 3,37 млрд. руб. (40% 

бюджетных ассигнований), что практически совпадает с величиной 

собственных доходов республиканского бюджета. Численность занятых в 

разделе «Государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение» увеличилось в 2 раза за последние пять лет и 

составляет 41,3% от совокупной численности занятых в национальной 

экономике. С такой нагрузкой невозможно преодолеть дотационность ГБ 

Республики Абхазия. По нашим оценкам, речь идет о двукратном 

сокращении расходов на содержание органов власти и управления. 

3. Рост доходной части бюджета за счет модернизации и повышения 

эффективности налоговой политики, поддержки малого и среднего 

предпринимательства, повышения эффективности бюджетных инвестиции, 

стимулирования инвестиции в реальный сектор экономики, детенизации и 

сокращения коррупционной составляющей экономики.  

Прирост собственных доходов республиканского бюджета за 2016-2019 гг. составил 

всего 380 млн. руб. и это было обеспечено за счет введения так называемого ввозного НДС. 

По данным Центра социально-экономических исследований Абхазии в 2019 г. доля 

ввозного НДС равна 4,3% от общего объема импорта. Почти 60% стоимости завозимых 

товаров в республике не облагается НДС. Немаловажно подчеркнуть, что пополнение 

бюджета в части НДС осуществляется за счет отельных участников ВЭД. Даже при равном 
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подходе ко всем группам товаров со ставкой 4% был бы обеспечен не только планируемый 

объем налоговых доходов бюджета, но и сняты бесконечные вопросы освобождения 

определенных товаров от уплаты НДС и коррупционные (теневые) составляющие.  
В «Программе формирования социально-экономического пространства на основе 

гармонизации законодательства Республики Абхазия и Российской Федерацией» обозначены 
совместные меры по совершенствованию налоговой и таможенной сферах Республики 
Абхазия на 2021-2023 гг. Их реализация в рамках Государственной программы даст 
возможность расширения легального сектора экономики и повышения собственных доходов. 

Учитывая современные реалии в сфере финансов целесообразна выработка 
эффективных механизмов формирования государственного бюджета Абхазии и снижения 
его дотационности, для реализации которой в работе были определены ключевые 
организационно-институциональные аспекты.  
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Аннотация 
В данной статье сформировано понятие стратегического управленческого учета, его 

роль и развитие в условиях цифровизации.  
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Abstract 
This article formed the concept of strategic management accounting, its role and 

development in the context of digitalization. 
Keywords: strategic management accounting, strategic management, information support, 

controlling, digitalization. automation. 
 
В современных условиях обострения конкурентной борьбы стремительно повышается 

роль эффективного менеджмента, одним из компонентов которого является комплексная 
система стратегического управленческого учета, обеспечивающего реализацию 
рациональных и обоснованных управленческий решений. Качественные управленческие 
решения сказываются на результативности и прибыльности деятельности компании, на 
достижении поставленных задач.  

Стратегический управленческий учет можно рассматривать как информационную 
систему для обеспечения процесса стратегического планирования. Другими словами, 
процесс достижения стратегической цели, принятие стратегических решений, исследование 
стратегических задач предприятием осуществляется на основе функционирования единого 
стратегического учетно-управленческого механизма, который объединяет в себе два уровня.  

Первый уровень объединяет стратегический анализ и стратегическое планирование, 
которые формируют необходимость функционирования второго уровня механизма, 
состоящего из стратегического управленческого учета, т.к. именно стратегический 
управленческий учет формирует информационную инфраструктуру необходимую для 
эффективной деятельности предприятия. На первом этапе необходимо определить 
требуемые параметры системы стратегического управленческого учета. Для этого, во-
первых, нужно обеспечить доступ ее разработчиков к высшему руководству, которое 
потенциально является «носителем» знания о целях и реальных проблемах своего бизнеса. 
Во-вторых, необходимо координировать взаимодействие специалистов для формулирования 
бизнес-задач. Выявление этих целей является итерационным процессом, требующим 
нетривиальных усилий, специальных знаний и применения специальной техники по 
выработке согласованного видения решаемой задачи. 

На современном этапе развития общества роль системы стратегического 
управленческого учета в информационном обеспечении не ограничивается функциями 
традиционного управленческого учета, задачей которого является обеспечение руководства 
предприятия внутренней информацией с целью обоснования управленческих решений. 
Информационная система в стратегическом управленческом учете выполняет более 
сложную и комплексную роль, состоящую в обеспечении руководства релевантной 
информацией, необходимой для управления и контроля в интересах развития предприятия.  

Современный этап развития управленческого учета характеризуется внедрением 
технологических инноваций. Основные тенденции развития управленческого учета в 
условиях цифровизации представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. 
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Формирование системы стратегического управленческого учета подразумевает 

автоматизацию бизнес-процессов предприятия. Бизнес-процессы имеют определенные 

показатели эффективности. Эти показатели характеризуют как результат всего процесса, так 

и результат отдельных составляющих. Для каждого бизнес-процесса существует набор 

показателей эффективности, по которым можно определить эффективность данного бизнес-

процесса.  

Развитие управленческого учета в условиях внедрения информационных технологий 

позволяет говорить об управленческом учете как о процессе идентификации, измерения, 

накопления, анализа, подготовки, интерпретации и предоставления информации, 

необходимой системе менеджмента компании для осуществления планирования, оценки и 

контроля хозяйственной деятельности в условиях цифровизации экономики.  

Для ведения управленческого учета предназначены различные программные 

продукты: модули 1С, «WA: Финансист», Бит.Финанс, сервис «FINOKO». Данные сервисы 

предназначены для автоматизации управленческого учета и контроля финансовой 

активности бизнес-структуры.  

Таким образом стратегический управленческий учет представляется информационной 

системой необходимой системе менеджмента для реализации бизнес-решений, влияющих на 

результаты деятельности предприятия как в краткосрочной, так и долгосрочной 

перспективах. Использование цифровых технологий при ведении управленческого учета 

приносит ряд преимуществ, среди которых аккумулирование информации в едином 

информационном поле, представление информации в систематизированном виде и другие. 

Применение «1С: ERP Управление предприятием» - один из вариантов автоматизации 

управленческого учета. Данный программный продукт облегчит работу с большими 

массивами информации, что скажется на оперативности и качестве принимаемых 

управленческих решений, и позволит продуктивно решать задачи управления бизнес-

структурой.  
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Аннотация 

Эффективность коммерческой деятельности во многом определяется уровнем затрат 

предприятия и себестоимостью выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых 

услуг. Информация о затратах и себестоимости формируется в системе учета затрат 

предприятия и является предметом анализа и принятия решений. В данной статье 

предпринята попытка обозначить и предложить возможные пути решения некоторых 
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проблем, возникающих при формировании систем учета затрат коммерческих предприятий в 

современных условиях.  

Ключевые слова: учет затрат, бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий 

учет, себестоимость, кулькулирование. 

 

Abstract 

The efficiency of commercial activity is largely determined by the level of costs of the 

enterprise and the cost of products, work performed, services rendered. Information about costs and 

prime cost is formed in the company's cost accounting system and is the subject of analysis and 

decision-making. This article attempts to identify and propose possible solutions to some of the 

problems that arise in the formation of cost accounting systems for commercial enterprises in 

modern conditions. 

Keywords: cost accounting, accounting, tax accounting, management accounting, prime 

cost, accounting. 

 

Одним из факторов, в наибольшей степени влияющих на эффективность 

коммерческой деятельности, является уровень затрат и определяемая им себестоимость 

выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.  

Рассмотрена концептуальная модель построения методики учета затрат предприятия, 

выделены и систематизированы по ключевым блокам отдельные методы и инструменты 

регистрации информации о затратах и калькулирования себестоимости.  

Обозначена одна из базовых проблем построения системы учета затрат отечественных 

предприятий – необходимость ведения в рамках одной информационной системы 

нескольких видов учета бухгалтерского, налогового и управленческого. В статье проведен 

сравнительный анализ целей каждого из видов учета, их особенностей, целесообразности 

применения учетных инструментов и методов для достижения соответствующих целей.  

Необходимость сбора информации о затратах предопределяет построение 

хозяйствующими субъектами системы учета затрат, с использованием различных концепций, 

подходов, методов, методик, алгоритмов, способствующих тому, чтобы информация 

соответствовала предъявляемым к ней требованиям.  

Однако при построении систем учета затрат в современных условиях возникает целый 

ряд проблем, решение которых требуетнаучного подхода. В данной статье предпринята 

попытка обозначить и предложить возможные пути решения некоторых проблем, 

возникающих при формировании систем учета затрат коммерческих предприятий.  

Теоретической составляющей системы учета является четкое определение затрат, 

отделенное от других учетных категорий, позволяющее обозначить объект учета.  

Прикладной составляющей системы является группировка затрат, важными 

элементами которой являются основание группировки, а также потенциально выделяемые по 

данному основанию массивы затрат, подлежащие, после разделения, учету, анализу и иным 

процедурам, либо дальнейшему разделению. На основе избранной группировки 

затратстроится методика учета затрат, являющаяся совокупностью практических приемов, в 

результате последовательного применения которых достигаются поставленные перед учетом 

цели.  

Одной из базовых проблем при разработке, внедрении и применении системы учета 

затрат является необходимость ведения в рамках одной информационной системы 

нескольких видов учета. Для отечественных предприятий речь идет, как минимум, о трех 

видах учета – бухгалтерском, налоговом и управленческом.  

Сложность заключается в том, что разные виды учета ориентированы на разные цели, 

регулируются разными нормативными документами, ведение учета имеет разную 

временную определенность и ориентацию. Соответственно, для достижения целей каждого 

из видов учета, принимая во внимание их особенности, необходимо применять 

соответствующую группировку затрат и, подбирая подходящий набор инструментов и 
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методов, разрабатывать методику учета затрат. Соотношение видов учета затрат, их 

особенностей представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Особенности организации различных видов учета и их соотношение. 

Критерий сопоставления 
Бухгалтерский 

(финансовый) учет 
Налоговый учет Управленческий учет 

Цель учета 

Предоставление 

информации для 

составления публичной 

отчетности за 

определенный период 

времени 

Расчет налогов, 

подлежащих уплате за 

определенный период 

Управление затратами, 

их анализ, контроль над 

их уровнем, принятие 

решений, исчисление 

себестоимости 

отдельных видов 

деятельности, работ, 

операций 

Нормативное 

регулирование 

Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» № 

402-ФЗ; Положения по 

бухгалтерскому учету 

(ПБУ) 

Налоговый кодекс РФ 
Внутрифирменные 

стандарты, положения 

Используемый метод 

регистрации 
Фактический Фактический 

Нормативный 

/Фактический 

Распределение косвенных 

затрат 
Условное Условное Причинно-следственное 

Аналитический учет 

Детализация 

потребляемых ресурсов: 

5 элементов затрат, 

статьи затрат 

определяются 

отраслевыми МУ 

Детализация 

потребляемых ресурсов 4 

элемента затрат, 

статьи затрат 

определяются гл. 25 НК 

РФ 

Детализация 

потребляемых ресурсов 

(элементы и статьи 

затрат); детализация 

мест потребления 

ресурсов 

Формируемый 

показатель 

себестоимости 

Бухгалтерская 

себестоимость 

Налоговая 

себестоимость 

Управленческая 

себестоимость 

 

Таким образом, для каждого вида учета целесообразно применять собственный набор 

инструментов и методов, ориентированных на достижение соответствующей цели. Как 

следствие, будет сформирован собственный, ориентированный на цели каждого вида учета 

показатель себестоимости.  

Сложность заключается в том, что использование различных методик учета для 

различных целей приводит к удорожанию учета, и, следовательно, к удорожанию 

информации.  

Выходом, на наш взгляд, является разработка учетных механизмов, способствующих 

интеграции разных видов учета в единой информационной базе. Наиболее перспективным в 

этом отношении нам представляется совершенствование таких блоков методики 

калькуляции как «аналитический учет» и «счета, применяемые для регистрации информации 

о затратах».  

На первый взгляд наиболее близкими, с точки зрения объединения, видами учета 

являются налоговый и бухгалтерский. Они предполагают использование практически 

идентичных методов учета затрат, для этих видов учета характерна прерывность учетного 

процесса отчетными датами и вызванная этим необходимость калькулирования полной 

фактической себестоимости продукции. 

Также для этих видов учета законодательно закреплено использование группировки 

затрат по экономическим элементам и статьям в качестве основы для организации 
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аналитического учета. Все эти факторы являются предпосылками к интеграции систем 

финансового и налогового учета затрат.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы развития человеческого капитала организаций. 

Развитие персонала, актуальное и важное направление работы руководства и кадровой 

службы организации. В частности, развитие персонала предполагает процесс непрерывного 

обучения, повышения квалификации и переподготовки работников. 

Ключевые слова: управление персоналом, человеческий капитал, управление 

организацией, развитие персонала, профессиональное обучение, повышение квалификации. 

 

Abstract 

The article deals with the issues of human capital development of organizations. Personnel 

development is an actual and important direction of the work of the management and personnel 

service of the organization. In particular, personnel development involves a process of continuous 

training, professional development and retraining of employees. 

Keywords: personnel management, human capital, organization management, personnel 

development, professional training, professional development. 

 

Деятельность человека как определенный процесс, неразрывно связана с трудовой 

деятельностью, профессиональной деятельностью в различных отраслях экономики. 

Человеческий капитал организации, сотрудники, которые добросовестно, в полном объеме 

выполняют свою трудовую функцию является залогом функционирования и развития 

организации. 

Человеческий капитал – совокупность имеющихся у работников интеллектуальных и 

профессиональных способностей, навыков, умений, знаний, способствующих росту 

капитализации организации, развитию общества [6, с. 228]. 

В теории управления организацией, под развитием персонала, чаще всего понимают 

систему мер, направленных на подготовку работника к занятию должностей различного 

уровня в организации, помогающая ему делать карьеру. Соответственно, деловая карьера – 

поступательное продвижение личности в какой-либо сфере деятельности, изменение 

навыков, квалификационных возможностей и размеров вознаграждения, связанных с 

профессиональной деятельностью [4, с. 392]. 

Развитие человеческого капитала организации способствует: 
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 раскрытию творческого потенциала, росту интеллектуального уровня, 

активизации стратегического мышления; 

 предоставлению всем работникам равных возможностей получения 

достойных заработков и служебного продвижения; 

 снижению текучести кадров; 

 повышению качества трудовой деятельности; 

 формированию и закреплению организационных ценностей; 

 облегчению делегирования полномочий и организационных 

преобразований; 

 улучшению морально-психологического климата и т.п. [3, с. 235]. 

Важнейшим звеном в развитии персонала является корпоративное обучение, 

представляющее собой содержательно-технологический и организационно-

институциональный компонент системы непрерывного профессионального образования. В 

процессе корпоративного обучения обучающиеся достигают более высокого уровня 

профессиональной компетентности, позволяющего в оптимальные сроки и с оптимальным 

качеством реализовать, как корпоративные цели организации, так и свои индивидуально-

личностные цели, связанные с профессиональным и карьерным ростом [11, с. 188]. 

ГОСТ Р 57134-2016 «Менеджмент знаний. Мастерство приобретения знаний. 

Руководство по наилучшей практике» определяет, что создание и сохранение корпоративных 

возможностей требует среды, основанной на знаниях, и атмосферы непрерывного обучения. 

Очевидно, что требуются структуры и процессы, обеспечивающие продуктивную работу и 

чувство уверенности в обмениваемых знаниях и информации, которые помогают 

формировать благоприятные рабочие отношения. Организация нуждается в так называемой 

архитектуре знаний, которая позволяет развивать культуру сотрудничества, средства, 

правила и процессы, поддерживающие корпоративную среду и обмен знаниями [2]. 

Профессиональное развитие персонала приобретает сегодня особое значение и 

становится неотъемлемым условием успешного функционирования любой организации. 

Учитывая быстрые и частые изменения как внутренних, так и внешних условий 

функционирования предприятий, можно констатировать, что развитие системы 

профессионального обучения в организации определяет не только успешность ее развития, 

но и выживаемость. Соответственно, обучение персонала представляет собой сознательно 

проводимую деятельность, направленную на улучшение способностей персонала, 

требующихся для выполнения работы в настоящее время, или для развития потенциала 

сотрудников, необходимого для выполнения работы в будущем [10, с. 3]. 

Как отмечает М.К. Горшков, Г.А. Ключарев при определении особенностей 

корпоративного обучения эксперты называют два основных признака. Первый заключается в 

том, что эта форма образования всегда нацелена на определенную целевую группу – 

сотрудников компании, либо сотрудников отрасли. Вторым существенным признаком 

является наличие единой стратегии развития компании, которая предполагает направленную 

и непрерывную подготовку и повышение квалификации персонала этой компании [5, с. 149]. 

Система непрерывного профессионального обучения и развития работников 

предполагает следующие основные виды обучения: 

 первичное обучение сотрудников, принятых на работу; 

 ежегодное обучение и развитие по актуальным вопросам профессиональной 

деятельности; 

 периодическое профессиональное обучение и развитие по специальным 

программам профессионального обучения для поддержания квалификации 

на уровне, достаточном для эффективного выполнения должностных 

обязанностей; 

 обучение и развитие специалистов, обязанных проходить подготовку или 

переподготовку в связи с требованиями нормативных документов; 
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 обучение и развитие сотрудников, готовящихся к должностным 

перемещениям (назначение на более высокую должность, на должность 

иного профиля); 

 обучение работников начальным или более высоким уровнем квалификации 

вторым (смежным) профессиям [9, с. 87-88]. 

По мнению В.А. Толочек, организационный аспект по подготовке и повышению 

квалификации персонала при корпоративном обучении включает следующую 

последовательность шагов: 

 стратегическое планирование обучения и переподготовки (содержание, 

объем, сроки, средства, ответственные лица); 

 организация работы учебного центра (штатное расписание, функциональные 

обязанности и др.); 

 обустройство учебного центра (подбор помещений, оборудования, 

разработка учебных пособий); 

 обеспечение контроля качества подготовки специалистов (выборочные 

проверки на рабочих местах, тестирование, опросы сотрудников и др.); 

 организация стажировок обучаемых; 

 организация контроля деятельности всей сферы профессиональной 

подготовки и переподготовки специалистов [12, с. 394]. 

На законодательном уровне закрепляются трудовые функции работников, 

осуществляющих деятельность по управлению персоналом [8, с. 79]. В частности, 

специалисты в области подготовки и развития персонала планируют, разрабатывают, 

претворяют в жизнь и оценивают результаты программы подготовки и развития персонала с 

целью приобретения руководителями и персоналом навыков и получения квалификации, 

соответствующих целям развития организации. Общероссийский классификатор занятий, 

устанавливает, что в обязанности данных специалистов входит: 

 определение потребностей и требований отдельных лиц и организаций; 

 постановка целей в плане развития персонала и оценка результатов 

подготовки; 

 подготовка и разработка учебных материалов и пособий, таких как 

учебники, наглядные пособия, онлайновые обучающие средства и учебные 

модели, а также ведение учебной справочной документации; 

 разработка, координация, составление графиков и проведение учебных и 

развивающих программ, которые могут проводиться в форме 

индивидуальных или коллективных занятий, а также помощь в проведении 

семинаров, заседаний, показов и конференций; 

 поддержание связей со сторонними организациями по подготовке с целью 

осуществления специальных программ подготовки и развития персонала; 

 поддержка внутренних и внешних мероприятий по подготовке и развитию 

персонала, а также оценка таких мероприятий; 

 контроль и проведение текущей оценки качества и эффективности 

внутренних и внешних мероприятий по подготовке персонала, а также 

пересмотр и изменение учебных целей, методов и отчетных материалов по 

курсу; 

 сбор, изучение и исследование материалов с целью применения лучшей 

практики в области развития человеческих ресурсов [1]. 

С экономической точки зрения успешность компании сегодня нередко оценивается не 

только относительно ее финансового и имущественного положения, но и с учетом уровня 

подготовленности и потенциала персонала. Экономическая эффективность затрат на 

обучение и развитие может быть оценена, например, через следующие показатели: 
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 соотношение суммарных затрат на обучение персонала и финансовых 
результатов организации; 

 рост производительности труда после обучения; 

 снижение трудоемкости работ; 

 снижение потерь, связанных с выпуском некачественной продукции и 
некачественным выполнением (оказанием) работ (услуг); 

 снижение затрат на компенсацию вреда здоровью работников из-за 
уменьшения количества случаев травматизма и заболеваемости на 
производстве; 

 снижение уровня выплат за неотработанное время и др. [7, с. 169]. 
Процесс развития человеческого капитала организации носит сложный, 

многоаспектный характер и включает в себя организационно-правовой, социально-
психологический и экономический аспекты. 

Развитие – процесс важный и необходимый как для работника, так и для 
работодателя. Реализация принципов развития человеческого капитала позволяет 
организации следовать по пути совершенствования своей деятельности. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности цифровой трансформации фирм 

нефтегазовой отрасли в период санкций, уровень влияния санкций на развитие цифровой 
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среды предприятий нефтегазового сектора, а также меры государственной поддержки в 

данных условиях. 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, цифровизация, экономические санкции, 

программное обеспечение, иностранные инвесторы, финансовые ресурсы, государственная 

поддержка.  

 

Abstract 

This article discusses the features of the digital transformation of oil and gas enterprises 

during the period of sanctions, the level of influence of sanctions on the development of the digital 

environment of oil and gas enterprises, as well as government support measures in these conditions. 
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Главным двигателем роста и развития предприятий являются цифровые 

преобразования. Одним из наиболее важных технологических сдвигов в нефтегазовой 

отрасли, который приведет к значительному повышению эффективности и рентабельности, 

станет цифровая трансформация, поскольку она позволит задать единые цели и 

скоординировать участников.  

Основные элементы развития цифровой среды нефтегазовых предприятий 

представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Элементы развития цифровой трансформации. 

Составлено автором. 

 

Данные элементы влияют на конкурентоспособность нефтегазовых предприятий, 

давая новые перспективы и современные инструменты как для выявления проблем, так и их 

решения, ускоряя процесс дальнейшего развития нефтегазовой индустрии в глобальной 

цифровой экономике. 

Однако санкции, которые ввели в отношении Российской Федерации в ответ на 

военную спецоперацию в Украине, будут влиять на цифровое развитие предприятий 

нефтегазовой отрасли.  

Основная задача цифровой трансформации сводится к снижению до минимального 

уровня затрат на добычу необходимого объема нефти и газа, за счет внедрения новаций 

возможно снизить издержки и повысить операционную эффективность, то есть 

цифровизация несет не только технологический, но и экономический смысл [1]. Однако 

переход на российское программное обеспечение лишает цифровизацию этого смысла.  

На сегодняшний день большую долю рынка цифрового моделирования и создания 

информационных моделей в нефтегазовом секторе занимают программные продукты 

зарубежных разработчиков и переход на отечественное программное обеспечение вместо 

инструмента «сокращения издержек» послужит причиной кратного их увеличения. 

Основные элементы 

Программные продукты  

Высококвалифицированные 
специалисты 

Достаточность финансовых 
и инвестиционных ресурсов 
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Новые санкции могут затронуть в России практически весь нефтегазовый сектор, 

особенно НПЗ с современными установками глубокой переработки нефти. Проблемы могут 
возникнуть на стадии ремонта оборудования, а также с доступом к иностранному 
программному обеспечению. 

Сегодня коэффициент извлечения нефти для разрабатываемых месторождений в 
России составляет в среднем 25%, тогда как в мире у крупнейших компаний этот показатель 
доходит до 45%. Это означает, что в России добывается 25% нефти, а 75% остаѐтся в земле и 
под водой. Чтобы изменить ситуацию, отечественных технологий нет, а западные из-за 
санкций стали недоступны. В этих областях зависимость от западных технологий довольно 
высока, а заменить их на китайские и российские аналоги полностью невозможно. 

Также на фоне санкций столкнулись с множеством проблем студенты, специалисты, 
разработчики, сотрудники IT-компаний. Учеба за границей, приглашенные профессора, 
международные стажировки и программы обмена студентов, совместные с западными 
вузами образовательные и научные проекты и программы могут быть приостановлены. Для 
цифровой среды – это прежде всего означает заметное уменьшение доступа к объемам 
научных знаний: конференциям, научным разработкам, и, как следствие, переход во многом 
на собственные силы. 

На сегодняшний день существует определѐнный недостаток образования у 
российских специалистов и при этом звучат отказы от сотрудничества на уровне отдельных 
зарубежных вузов, научных сообществ и международных фондов, которые выдают гранты и 
стипендии на обучение за границей. 

Также крупнейшие фонды научных обменов, такие как немецкий DAAD, 
приостанавливают сотрудничество с Россией, звучат отказы от взаимодействия с Россией на 
уровне отдельных вузов и стран. Массачусетский университет также объявил о прекращении 
работы со Сколковским институтом науки и технологий. 

Удорожание кредитов, ограничение доступности заемного капитала для предприятий 
нефтегазового сектора стало одним из главных факторов снижения деловой и 
инвестиционной активности в цифровой среде.  

В стратегиях цифрового развития вопросам инвестиционной политики следует 
отводить особое место, поскольку инвестиции в цифровизацию очень выгодны для 
нефтегазового сектора и для бюджета страны в целом [3]. Для того, чтобы укрепить 
цифровой потенциал нефтегазовой отрасли и обеспечить экономический рост в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе, необходимо привлечь огромные 
инвестиционные ресурсы.  

Начавшаяся санкционная война против России наносит ощутимый удар по 
иностранному капиталу в российской экономике, первыми на санкции отреагируют 
иностранные инвесторы, что повлияет на снижение инвестиций в цифровые технологии. 

Из-за усиления санкционного давления возникает необходимость от государства 
серьезных мер поддержки. 

Таблица 1  
Меры государственной поддержки. 

Проблемная зона Пути решения 

Программное обеспечение 
Аналоги из Китая 

Развитие Национального киберполигона 

Высококвалифицированные 

специалисты 

Льготная ипотека 

Отсрочка от армии 

Освобождение от налога на прибыль и от проверок на три года 

Инвестиционные и финансовые 

ресурсы 

Снижение ключевой ставки Банка России и процентных ставок по ссудам 

Механизмы государственно-частного партнерства 

Поощрение нефтегазовых компаний к инвестированию в 

интеллектуальные технологии 

Вход на российский рынок инвесторам из Индии и Китая 

Составлено автором. 
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В условиях санкций со стороны США и ряда европейских стран крайне важно 

обеспечить независимость нефтегазового сектора от иностранных продуктов. Аналоги 

европейского оборудования российские компании смогут приобрести, к примеру, в Китае. 

Но в перспективе из-за недостатка импортных комплектующих могут возникнуть сложности 

с капитальным ремонтом и обслуживанием оборудования. Для решения задачи необходима 

интеграция имеющегося программного обеспечения на единой платформе, разработка 

дополнительных программ и их логическое размещение в рамках единой линейки, 

покрывающей базовый комплекс задач нефтегазового сектора. 

Развитие Национального киберполигона входит в список мероприятий национальной 

программы «Цифровая экономика». Киберполигоны, цифровые копии типовых IT-

инфраструктур предприятий нефтегазового сектора, позволяют без риска реального ущерба 

воспроизводить компьютерные атаки, характерные для нефтегазового сектора, и 

отрабатывать меры по выявлению и предотвращению [4]. 

Правительство принимает ряд мер для специалистов. 2 марта 2022 года президент 

Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли. IT-

компании на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок 

контрольными органами, они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение 

работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%. Помимо этого, сотрудники IT-

компаний получат отсрочку от армии и возможность получить льготную ипотеку. 

Санкционный режим, закрыв доступ американским и европейским инвесторам, дает 

возможность входа на российский рынок инвесторам из Индии и Китая, что может повлечь 

за собой позитивный сдвиг для нефтегазовой отрасли, что дает возможность самостоятельно 

участвовать в разработке новых месторождений в Китае.  

Важной составляющей частью государственной поддержки должно стать поощрение 

нефтегазовых компаний к инвестированию в интеллектуальные технологии. В. В. Путиным 

поставлена задача увеличить долю инвестиций в экономике до 25% к 2024 г., акцентируя их 

вложения в нефтегазовую отрасль.  

Ограниченность источников финансирования сдерживает цифровое развитие. В этой 

ситуации требуется более активная поддержка со стороны государства [2]. Она может 

выражаться как в увеличении размеров прямого бюджетного финансирования, так и в 

стимулировании предложения им кредитов и инвестиций национальным финансовым 

сектором, которое может осуществляться с помощью гарантийных и иных механизмов 

государственно-частного партнерства в финансово-банковской сфере. В условиях дефицита 

федерального бюджета второй путь представляется более перспективным.  

Инвестиции в цифровые технологии, построение правильной операционной модели и 

цифровые возможности, необходимы компаниям нефтегазового сектора, чтобы стать 

гибкими и увеличить свою ценность. 
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Аннотация  

Статья посвящена поиску путей решения основных проблем формирования и 

развития социально-цифровой модели лидерства, вызванные процессом информационно-

коммуникационной (цифровой) трансформации систем управления человеческим капиталом 

и форм внутреннего взаимодействия в современных компаниях. Особое внимание автора 

обращено анализу теоретических положений и практических результатов применения в 

современной практике действующих моделей лидерства (харизматической, вакуумной, 

ситуационной, экспертной). Основным результатом проведенного исследования, являются 

формирование на результатах проведенного анализа научных положений и рекомендаций по 

внедрению нового типа модели лидерства, учитывающей требования современной 

организации бизнеса в условиях постпандемического кризиса и санкционного 

внешнеэкономического  
Ключевые слова: социальная модель лидерства, вакуумное лидерство, ситуационное 

лидерство, экспертное лидерство, харизматическое лидерство, цифровая экономика. 

 

Abstract 

The article is devoted to the search for ways to solve the main problems of the formation and 

development of a socio-digital leadership model caused by the process of information and 

communication (digital) transformation of human capital management systems and forms of 

internal interaction in modern companies. The author pays special attention to the analysis of 

theoretical positions and practical results of the application of existing leadership models 

(charismatic, vacuum, situational, expert) in modern practice. The main result of the conducted 

research is the formation of scientific provisions and recommendations based on the results of the 

analysis on the introduction of a new type of leadership model that takes into account the 

requirements of modern business organization in the conditions of the post-pandemic crisis and 

sanctions of foreign economic pressure. 

Keywords: social leadership model, vacuum leadership, situational leadership, expert 

leadership, charismatic leadership, digital economy. 

 

В сложившейся макроэкономической ситуации, которую можно описать двумя 

объемными понятиями «сложная» и «предкризисная», для рационального и устойчивого 

развития бизнеса требуется высокопрофессиональное управление сильного и компетентного 

менеджера, облагающего лидерскими качествами и свойствами личности. Подтверждением 

этому служит характерная динамика основных показателей социально-экономического 

развития государства, на состояние которых влияют как объективные (прямые), так и 

субъективные (косвенные) факторы. 

К объективным факторам следует отнести колебания цен на углеводороды на 

мировом сырьевом рынке, снижение инвестиционной активности в виду действия 

всеобъемлющих экономических санкций, а также одновременный рост показателей 

безработицы и снижение уровня кредитоспособности населения и т.п. 

К субъективным признакам относятся циклическая потребность в модернизации и 

реструктуризации российского бизнеса, низкий уровень финансовой и инвестиционной 

грамотности населения, высокая импортозависимости российских промышленных компаний, 

малоэффективная таможенно-тарифная политика и т.д. 
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Теоретические аспекты управленческой деятельности связаны с реализацией 

личностных и организационных принципов власти, которые лежат в основе формирования 

эффективного лидерства. Применение современных форм, типов и тактик лидерства 

способствует образованию качественных взаимосвязей между руководителем (лидером) и 

сотрудниками (его последователями). Правильно сформированная система управленческой 

деятельности и подобранные способы влияния и методы воздействия на членов рабочей 

команды позволяют установить необходимый микроклимат в коллективе, стимулирующий 

всех его участников действовать четко и продуктивно в рамках достижения поставленной 

общегрупповой цели. 

Лидерство как свойство умения руководить людьми, с одной стороны, и как 

социально-психологический навык интерактивного командного коммуницирования, с другой 

стороны, формирует основу для создания доверительных отношений в команде, развития 

устойчивых взаимоотношений с другими группами (командами), необходимых для 

поддержания условий активного развития бизнеса. 

Сегодня лидерство рассматривается как особый тип управленческого поведения, 

способного подчиненных вдохновлять на развитие самого себя и улучшения качества 

осуществляемой работы.  

Управленческое лидерство – это специфический вид управленческого 

взаимодействия, построенного на использовании наиболее эффективных методов социально-

психологического воздействия, т.е. моделей проявления власти в конкретный момент 

времени, в конкретной ситуации. 

В текущих условиях российскими организациями применяются следующие основные 

концепции (т.е. модели) управленческого лидерства, такие как: харизматическое, вакуумное, 

экспертное и ситуационное. 

Обзор научно-методической литературы по указанной теме позволил сделать 

следующий вывод. Согласно утверждениям А.Ю. Булатецкой: «современные подходы к 

изучению лидерства затрагивают широкий спектр проблем – от личностных до групповых». 

«Проблема же лидерства приобретает особое значение в связи с изменениями в 

функционировании организаций и компаний» [2, с. 509]. Среди основных подходов 

изучающих феномен лидерства и присутствующих в современной научной школе 

управления необходимо отметить классическую теорию лидерства с ее харизматической 

моделью, поведенческую теорию лидерства Р. Лайкерта, Дж. Моутона и др., с экспертной и 

вакуумной моделями лидерства, и также теория обмена Дж. Грэна с моделью 

многосторонней связи Г. Юкла и с ситуационной моделью Ф. Фидлера.  

Такие модели лидерства, как харизматическая, экспертная и ситуационная утратили 

свою актуальность и преимущество их применения в результате падения количественных и 

качественных показателей эффективности, по значительному числу индикаторов (факторов) 

управления корпоративным и интеллектуальным потенциалом организации. 

Оценка практики использования выше перечисленных моделей лидерства отразила их 

ограниченность возможностей в повышении эффективности операционной деятельности 

организаций, особенно действующих в телекоммуникационном, нанофармацевтическом, 

научно-техническом и других секторах российской экономики.  

Стоит отметить, что эффективность выбора модели управленческого лидерства 

определяется в первую очередь эффективностью взаимодействия и взаимного дополнения 

формальной и неформальной коммуникативных сетей, а также гибкостью подхода к 

руководству персоналом организации. Следовательно, для достижения организационной 

эффективности, современный руководитель должен обладать определенным набором 

исключительных качеств, помогающих ему оказывать успешное влияние путем несилового 

воздействия на всех членов группы для реализации как своих, так и общих целей. 

Протекающий процесс создание и развитие общества знаний требует от современных 

руководителей-лидеров, выработки новых подходов социального влияния и средств 
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психологического воздействия, а также методов мотивирования и способов сплочения 

отдельных индивидуумов в продуктивно действующие группы (команды). Обобщенно 

указанные характеристики формируют современную модель социального лидерства, 

структура и вид которой напрямую зависит от скорости внедрения цифровых технологий, 

платформ и целых электронно-индустриальных кластеров. 

Социально-цифровая модель лидерства (т.е. современное лидерство) – это 

современная модель управленческого поведения, основанная на максимально эффективном 

для конкретной ситуации сочетании различных источников власти и технологий 

административного регулирования, направленных на побуждение определенных групп 

людей для решения установленных задач связанных с проведением цифровой 

трансформации в совершенно разных сферах экономики. Следовательно, современное 

лидерство модель является важнейшим компонентом продуктивного управления 

персоналом, направленным на корректировку поведения людей и их групп для побуждения к 

деятельности способствующей достижению общей (командной) цели.  

Формирование и развитие социально-цифровой модели лидерства в действующих 

условиях связано с постепенным перетеканием осязаемых материальных ценностей и 

управленческих структур компании к неосязаемым факторам организации процесса 

использования нерелевантных и размытых источников информации и целенаправленного 

генерирования человеческого капитала. Успех практического внедрения и применения 

социально-цифровой модели лидерства зависит от качества организационной адаптации, 

умения преодолевать сопротивление переменам и эмоциональной компетентности лидера, 

т.е. его способности целенаправленно трансформировать, направлять и индуцировать 

эмоциональные потоки участников разобщенной команды в общее желание максимально 

качественно выполнять поставленные бизнес- задачи и поручения. 

Таким образом, социально-цифровая модель лидерства как форма проявления власти 

влияет на принципы, структуру и содержание организационной культуры, на выбор типа 

согласованных действий (поведения) людей, на скорость информационного обеспечения и 

технологическую возможность учета новых экономических условий, на групповую 

активность и степень взаимной поддержки внутри коллектива, а также на формирование 

стратегии и тактики развития предприятия. Из этого следует, что в современных 

экономических условиях лидерство следует рассматривать как стратегический инструмент 

управления современной организацией, которая в условиях жесткой конкуренции и 

турбулентной среды является достаточно действенным фактором эффективного (или 

напротив неэффективного) развития компаний. 
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Аннотация 

В статье содержится информация о бюджетировании и контроле затрат по центрам 

ответственности в производственных организациях. В рамках исследования раскрыты 

сущность бюджетирования, основы его содержания и функции, а также его сочетание с 

центрами ответственности. 
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Abstract 

The article contains information about budgeting and cost control by responsibility centers 

in manufacturing organizations. The research reveals the essence of budgeting, the basics of its 

content and functions, as well as its combination with responsibility centers. 
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Содержание бюджетного планирования и контроля определяется организационной 

структурой, которая разрабатывается руководством для того, чтобы обеспечить достижение 

стоящих перед организацией задач. Система учета по центрам ответственности является 

основой системы бюджетирования и обеспечивает руководителей информацией о 

достижении плановых показателей и причинах отклонений от них. 
Под бюджетированием в управленческом учете понимается процесс планирования. 

Соответственно бюджет – это план. 
Система бюджетов позволяет руководителю заранее оценить эффективность 

управленческих решений, оптимальным образом распределить ресурсы между 
подразделениями, наметить пути развития персонала и избежать кризисной ситуации. 

Функции бюджетирования: 
1. Бюджет как экономический прогноз. Основные плановые решения 

принимаются при разработке стратегического планирования, и процесс 
формулировки бюджета, по существу, является переработкой этих 
прогнозов. 

2. Бюджет как основа для контроля. По мере реализации заложенных в 
бюджете планов необходимо регистрировать фактические результаты 
деятельности компании. Сравнивая фактические показатели с 
запланированными, можно осуществлять так называемый бюджетный 
контроль. 

3. Бюджет как средство координации. Бюджет представляет собой 
выраженный в стоимостных показателях план в области производства, 
закупок сырья или товаров, реализации продукции, инвестиционной 
деятельности и т.д. 

4. Бюджет как основа для постановки задачи. Разрабатывая бюджет на 
следующий период, необходимо принимать решения заблаговременно, до 
начала деятельности в этот период. 

Основными задачами бюджетирования являются: 
1. Планирование. Подготовка планов и бюджетов позволяет менеджерам 

намечать конкретные цели в будущем, предвидеть проблемы и находить 



-134- Тенденции развития науки и образования 

 
пути их решения, определять направление развития, обосновывать 
выделение финансовых ресурсов. 

2. Анализ и контроль. Контроль за деятельностью Компании может быть 
осуществлен путем сопоставления фактических результатов с 
запланированными. 

3. Координация. Процесс формирования бюджета Компании заставляет отделы 
и отдельных руководителей работать сообща, чтобы обеспечить достижение 
намеченных целей. 

4. Оценка. Поскольку бюджет является планом, выраженным в деньгах, 
степень его выполнения может быть использована в качестве критерия 
оценки результатов деятельности отделов и руководителей. 

5. Мотивация. Бюджет отражает ожидаемые от конкретных исполнителей 
финансовые результаты и выступает в качестве одного из стимулов к их 
достижению. 

В зависимости от поставленных задач различают генеральный и частный бюджеты.  
Бюджет, который охватывает общую деятельность предприятия, называется 

генеральным. Его цель – объединить и суммировать сметы и планы различных 
подразделений предприятия. Бюджеты различных подразделений предприятия называются 
частными бюджетами. 

Генеральный бюджет любой организации состоит из операционного и финансового 
бюджета. В свою очередь операционный бюджет включает в себя виды бюджетов, 
представленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Виды операционного бюджета. 

 

Сочетание бюджетирования с ответственностью, при помощи создания центров 

ответственности позволяет связать конечные результаты деятельности с конкретными 
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сотрудниками организации. В отличие от финансовой отчетности форма бюджета не 

стандартизирована. Его структура зависит от объекта планирования, размера организации и 

степени квалификации разработчиков. 
Система, которая строится на составлении отчетов об исполнении бюджета (планов), 

где сравниваются фактические и плановые данные, называется учетом по центрам 
ответственности. 

Центры ответственности являются не только местами возникновения затрат — 
местами первичного потребления ресурсов, но и предполагают возложение ответственности 
на руководителя за достижение установленных плановых показателей в части доходов и 
расходов и наделение их соответствующими полномочиями. 

Цель учета по центрам ответственности — накопление показателей по расходам и 
поступлениям для каждого отдельного центра ответственности, выявление отклонений от 
целевых показателей функционирования (бюджетных, сметных) и оценка его деятельности. 
При этом предусматривается для каждого центра ответственности установление конкретного 
задания в виде целевого показателя его функционирования, анализ отклонений, и 
применение корректирующих мер, если отклонения неблагоприятны и значительны. 

Система, которая строится на составлении отчетов об исполнении бюджета (планов), 
где сравниваются фактические и плановые данные, называется учетом 
по центрам ответственности. 

Таким образом, центр ответственности представляет собой часть системы управления 
предприятием и, как любая система, имеет вход и выход. Вход — это сырье, материалы, 
полуфабрикаты, затраты труда и разных услуг. Выходом для центра ответственности 
является продукция (услуги), которая идет в другой центр ответственности или реализуется 
на сторону. В этих условиях деятельность каждого центра ответственности может быть 
оценена с точки зрения эффективности функционирования. 
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Аннотация 
В статье содержится информация о планировании в системе бухгалтерского 

управленческого учѐта. В исследовании раскрыта неразрывная связь между планированием и 
контролем, а также представлена информация о сущности бюджетирования в рамках 
системы планирования.  

Ключевые слова: бухгалтерский учѐт, планирование, управленческий учѐт, 
контроль, бюджетирование. 
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Abstract 

The article contains information about planning in the management accounting system. The 

study reveals the inextricable link between planning and control, and also provides information 

about the essence of budgeting within the planning system. 

Keywords: accounting, planning, management accounting, control, budgeting. 

 

Важной задачей любой фирмы на современном этапе считается увеличение ее 

конкурентоспособности. Это соединено со стойким ужесточением конкурентоспособной 

борьбы и резким лимитированием внешних средств. Сложившаяся обстановка приводит к 

снижению способностей для подъема рентабельности фирмы, выхода его на новейшие 

рынки, диверсификации и понижению, в окончательном результате, его 

конкурентоспособности. В условиях данных критериев жизнедеятельности нужно создать 

самонастраивающуюся систему фирмы, способную правильно и вовремя отвечать на 

действия агрессивной среды во всех областях. 

Планирование – вид жизнедеятельности фирмы, направленный на составление планов 

фирмы в разрезе различных временных периодов. 

Базой для успешного планирования в управленческом учете является наличие 

достоверной и подробной учетной информации по завершенным периодам. Для этих целей 

на управляемом предприятии вводится управленческий учет.  

Процесс планирования неразрывно связан c процессом контроля. Без контроля 

планирование становится бессмысленным. Планирование наряду c контролем является 

одной из функций управления и представляет собой процесс определения действий, которые 

должны быть выполнены в будущем. Любое предприятие, достигшее среднего размера и, как 

следствие, имеющее такую организационную структуру, при которой службы предприятия 

обладают определенным уровнем самостоятельности, нуждается в планировании и контроле. 

B основе планирования и контроля лежит анализ прошлой финансовой и 

нефинансовой информации. Финансовая информация, необходимая для планирования, 

собирается и обрабатывается в системе бухгалтерского учѐта. На рисунке 1 представлены 

виды планирования. 
 

 
Рисунок 1. Виды планирования на предприятии. 
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Планирование и контроль являются необходимыми атрибутами управления 

предприятием. При этом под управлением понимается процесс обеспечения деятельности 

предприятия для достижения его целей в соответствии c намеченными планами. 

Основные задачи развития системы планирования предприятия: 

1) обеспечение высокой прибыльности и роста производительности труда; 

2) максимальное использование ресурсов; 

3) четкая взаимная увязка деятельности отдельных подразделений, ее 

согласованность; 

4) выявление потребности в ресурсах, необходимых для процесса 

производства; 

5) своевременное и равномерное выполнение плановых заданий. 

Под бюджетированием в бухгалтерском управленческом учете понимается процесс 

планирования. Соответственно бюджет (или смета) – это план. 

Бюджет является количественным выражением планов деятельности и развития 

организации, координирующим и конкретизирующим в цифрах проекты руководителей. B 

результате его составления становится ясно, какую прибыль получит предприятие при 

одобрении того или иного плана развития. Планирование как стратегическое, так и 

тактическое, помогает контролировать производственную ситуацию. Без наличия плана 

управляющему, как правило, остается только реагировать на обстановку, вместо того чтобы 

ее контролировать. Бюджет, являясь составной частью плана, содействует четкой и 

целенаправленной деятельности предприятия. 

Будучи составной частью управленческого контроля, бюджет создает объективную 

основу оценки результатов деятельности организации в целом и ее подразделений. B 

отсутствие бюджета, при сравнении показателей текущего периода c предыдущими, можно 

прийти к ошибочным выводам, то есть показатели прошлых периодов могут включать 

результаты низкопроизводительной работы. Улучшение этих показателей означает, что 

предприятие стало работать лучше, но свои возможности оно не исчерпало. При 

использовании показателей предыдущих периодов не учитываются появившиеся 

возможности, которых не существовало в прошлом. 

Бюджет как средство координации работы различных подразделений организации 

побуждает управляющих отдельных звеньев строить свою деятельность c учѐтом интересов 

организации в целом. 

Основой для оценки выполнения плана центрами ответственности и их руководителей 

является бюджет – работа менеджеров оценивается по отчетам o выполнении бюджета; 

сравнение фактически достигнутых результатов c данными бюджета указывает области, куда 

следует направить внимание и действия. Наконец, c помощью бюджета проводится анализ 

отклонений. 

Таким образом, бюджеты разрабатываются управленческой бухгалтерией совместно c 

руководителями центров ответственности; процесс разработки, как правило, идет снизу 

вверх. 

Бюджет может разрабатываться на годовой основе (c разбивкой по месяцам) и на 

основе непрерывного планирования (когда в течение I квартала пересматривается смета II 

квартала и составляется смета на I квартал следующего года, то есть бюджет все время 

проецируется на год вперед). 

Планирование – важнейшая задача любого предприятия. Следует иметь в виду, что в 

статье представлено достаточно упрощенное описание для общего понимания процесса. На 

практике все объемнее, сложнее и интереснее. 
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Аннотация 

В статье изучено внешнее окружение предприятия, рассмотрены некоторые методы 

анализа и оценки данного вопроса. В настоящее время существует довольно большое 

количество методик оценки факторов внешней среды. Перечислены некоторые из них: 

T.E.M.P.L.E.S. анализ, ETOM анализ, PEST анализ, SWOT анализ. Раскрывается суть SWOT-

анализа, что позволяет сделать вывод о важности анализа внешней среды предприятия для 

успешного функционирования на рынке. 

Ключевые слова: анализ, оценка, внешняя среда, предприятие, методы, сильные 

стороны, слабые стороны, SWOT-анализ, T.E.M.P.L.E.S. анализ, ETOM анализ, PEST анализ, 

организации.  

 

Abstract  
In the article the external environment of the enterprise is studied, some methods of analysis 

and evaluation of this issue are considered. At the present time there are quite a large number of 

methods for evaluating external environment factors. Some of them are listed: T.E.M.P.L.E.S. 

analysis, ETOM analysis, PEST analysis, SWOT analysis. The essence of SWOT-analysis is 

revealed, which allows concluding about the importance of analyzing the external environment of 

the enterprise for successful functioning in the market. 

Keywords: analysis, evaluation, external environment, enterprise, methods, strengths, 

weaknesses, SWOT analysis, T.E.M.P.L.E.S. analysis, ETOM analysis, PEST analysis, 

organizations. 

 

На работу предприятия влияют различные факторов и условий, которые требуют 

адаптации к ним. Среда любой организации состоит из двух областей: внутренней и 

внешней. 

Внешняя среда — это комплекс хозяйствующих субъектов, общественных, 

экономических и природных условий, межгосударственных и национальных структур, а 

также других внешних условий и факторов, действующих в окружении предприятия, и 

которые влияют на все сферы его деятельности. Внешняя среда существует независимо от 

деятельности предприятия, но необходимость ее учета обязательна в деятельности 

предприятия [1]. 

В связи со своей постоянной изменчивостью внешняя среда является областью 

постоянного беспокойства для предприятий. Поэтому ее необходимо анализировать и 

оценивать. 
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В настоящее время существует довольно большое количество методик оценки 

факторов внешней среды. Перечислим некоторые из них: T.E.M.P.L.E.S. анализ, ETOM 

анализ, PEST анализ, SWOT анализ. 

Первый метод T.E.M.P.L.E.S (Technology, Economics, Market, Politics, Laws, Ecology, 

Society) позволяет рассмотреть ряд вопросов, связанных с внешней средой. Происходит 

разделение факторов на соответствующие группы. Такая группировка позволяет 

рассматривать факторы сфокусировано. Каждый фактор анализируется с позиции 167 

возможностей и угроз для исследуемой организации. По большому счету, данный метод 

предоставляет входную информацию для проведения SWOT анализа. 

ETOM – Environmental Threats and Opportunities Matrix – матрица угроз и 

возможностей внешней среды. Данный вид анализа позволяет обосновать реакцию 

конкретной организации на совокупность факторов макросреды. 

PEST – это инструмент, с помощью которого анализируются политические, 

экономические, социальные и технологические аспекты внешней среды, оказывающие 

влияние на деятельность организации. В начале определяются факторы, которые могут 

оказать влияние на продажи и прибыль организации, оценивается их реальная значимость, и 

на выходе мы получаем сводную таблицу. 

SWOT-анализ позволяет определить сильные и слабые стороны предприятия. 

Преимущества организации – это сильные стороны (Strengths); а недостатки организации – 

это слабые стороны (Weaknesses); факторы внешней среды, при использовании которых 

могут быть созданы преимущества организации на рынке это — Возможности 

(Opportunities); факторы же, имеющие потенциальную возможность ухудшить положение 

организации на рынке, это Угрозы (Threats). 

Проведение данного анализа состоит из заполнения матрицы, где в соответствующих 

ячейках нужно отобразить как сильные, так и слабые стороны предприятия, оценить 

рыночные возможности и угрозы. То, что предоставляет предприятию дополнительные 

возможности, особенность предприятия – это так называемые сильные стороны, то есть то, в 

чем предприятие наиболее преуспело. Козырем может быть опыт, обладание уникальными 

ресурсами, наличие современных технологий и передового оборудования, 

высококвалифицированный персонал, высокое качество продукции, популярность торговой 

марки. Слабыми сторонами является недостаток важных для функционирования аспектов, 

то, чего не получается достичь в сравнении с предприятиями-конкурентами, и, 

следовательно, оставляет предприятие в невыгодном положении (плохая репутация 

предприятия, узкий ассортимент продукции, недостаточный уровень сервиса). 

Допустим, индивидуальный предприниматель планирует продавать домашние 

пирожки бабушкам мелким оптом, чтобы они потом перепродавали их в розницу. 

SWOT-анализ этой бизнес-идеи имеет четыре составляющие: 

 сильные стороны: проверенный рецепт пирожков, имеется навык в 

изготовлении пирожков, духовка большой емкости, начальный капитал в 

размере 10 тыс. руб.; 

 слабые стороны: малый опят продаж, нет санитарной книжки, нет 

сертификатов качества; 

 возможности: имеется спрос на продукцию, бабушки заинтересованы в 

данной идее, порог входа в рынок невысок, маленькая конкуренция, имидж 

«бабушкиных пирожков» пользуется спросом; 

 угрозы: трудоѐмкость получения сертификатов на продукты питания, легко 

скопировать бизнес-идею, сезонные колебания спроса. 
Удобство SWOT-анализа состоит в том, что, сформулировав потенциальные 

проблемы для бизнеса, можно скорректировать стратегию и устранить мешающие факторы. 
К примеру, прежде чем начать печь пирожки, можно месяц отвести на знакомство с 
бабушками, желающими заработать. Также можно поискать знакомых, имеющих связи с 
органами надзора. То есть важно рассматривать помехи не как окончательный приговор, а 
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как задачи, которые нужно решать. Конечно, если объективно внешняя среда не оставляет 
шансов бизнес идее, то, скорее всего, придется менять задумку. Влиять на законодательство, 
таможенные пошлины или правила контроля отрасли могут только крупные корпорации и 
ассоциации представителей конкретных индустрий. Малому бизнесу, к сожалению, это не 
под силу. 

Предприятие анализирует внешнюю среду, для того чтобы обеспечить свое успешное 
продвижение к намеченным целям, выработать стратегию деятельности, которая обеспечит 
ей наиболее благоприятное сосуществование. Анализ внешней среды является важным 
инструментом, который помогает руководству предприятия разработать систему 
мониторинга за важнейшими внешними ресурсами и процессами, осуществить мероприятия 
для снижения рисков, возможность влияния на действия, как конкурентов и поставщиков, 
так и на спрос потребителей. У предприятия не имеется возможности контролировать 
внешнюю среду, однако оно может эффективно адаптироваться к ней, следить за 
изменениями, происходящими в ней, прогнозировать эти изменения и своевременно на них 
реагировать. 
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Аннотация 
В последние годы на рынке венчурного капитала наблюдается снижение 

инвестиционной активности. Это проявляется как в общих объемах венчурных инвестиций, 
так и в их количестве. Правительства многих стран принимают меры по поддержке 
венчурного предпринимательства, с расчетом на то, что это будет способствовать 
экономическому росту и созданию рабочих мест. В большинстве случаев государственная 
поддержка выражается финансовым участием на рынке венчурного капитала. Однако, 
крайне актуальными для венчурного инвестирования являются проблемы 
институционального характера. В данной работе приведена классификация эти проблемы и 
их источников.  

Ключевые слова: инновации, венчурные предприятия, асимметрия информации, 
инвестиции, правовая среда. 

 
Abstract 
In recent years, there has been a decline in investment activity in the venture capital market. 

This is evident both in the total volume of venture investments and in their number. Governments of 
many countries are taking measures to support venture entrepreneurship, with the expectation that 
this will contribute to economic growth and job creation. In most cases, government support is 
expressed by financial participation in the venture capital market. However, problems of an 
institutional nature are extremely relevant for venture investment. This paper provides a 
classification of these problems and their sources. 

Keywords: innovations, venture enterprises, information asymmetry, investments, legal 

environment. 
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Значение института венчурного инвестирования можно определить исходя из 

макроэкономической теории – совокупный выпуск основывается на наличии капитала и 

рабочей силы. В ситуации макроэкономического равновесия рост совокупного выпуска 

может быть увеличен только с ростом производительности труда. Последнее, в свою 

очередь, повышается за счет инноваций. Инновации стимулируют и интенсифицируют 

экономический рост. Наиболее инновационные проекты продвигают венчурные 

предприятия, формирующиеся с опорой на такие проекты.  

Исследователи отмечают, что венчурные предприятия играют определяющую роль в 

развитии новых отраслей производства. Такие предприятия чаще других оказываются 

провальными, но также чаще других, успешно выводят рынок рискованные инновации с 

высоким уровнем капиталоотдачи. [3, с. 259] Таким образом, венчурные предприятия не 

только сами принимают участие в формировании новых отраслей производства, но и, своими 

высокими доходами, привлекают внимание других участников рынка к новым отраслям. 

Создание любой компании начинается с поиска финансового ресурса для реализации 

инвестиционного проекта. Инвестиции в венчурные предприятия считаются особенно 

рискованными. [2, с. 360] Инновационные проекты, продвигаемые венчурными 

предприятиями, имеют определенную технологическую ценность. Такая ценность 

отображает потенциал будущего продукта, или новой технологии производства уже 

существующей продукции. Венчурные предприятия на ранних стадиях своего развития не 

имеют основных фондов и сформированных денежных потоков. [1, с. 68] Инвесторы, при 

определении потенциала венчурного предприятия, основное внимание должны уделять 

именно оценке технологической ценности продвигаемой предприятием инновации. 

Именно из этих особенностей считается, что венчурные предприятия, как объект 

инвестиций, отличаются повышенной асимметрией информации и высоким уровнем 

морального риска. Моральный риск, или проблема агентства, приводит к конфликту 

интересов между предпринимателями и инвесторами. Инвестор, не обладающий всей 

информации о венчурном проекте, не способный в полной мере оценить инновационный 

потенциал предприятия, склонен занижать объем необходимого финансирования. Также 

отмечается, что многие инвесторы сталкиваются с трудностями при установлении 

индикативных показателей развития инвестиционного проекта. Венчурные 

предприниматели, в свою очередь, склонны к чрезмерным тратам финансовых средств. [5, с. 

142] 

Вторая проблема венчурного инвестирования описывается классической ситуации 

асимметрии информации. Инвесторы опасаются, что венчурные предприниматели решают 

произвести выпуск долевых ценных бумаг тогда, когда стоимость предприятия имеет 

завышенную оценку. Банковское финансирование также ограниченно доступно, поскольку 

банки не способны предложить венчурным предприятиям взаимовыгодные проценты по 

кредитам, в условиях, когда уровень рисков невозможно оценить с достаточной точностью. 

[1, с. 67] 

Венчурные инвестиционные фонды специализируются на решении этих проблем, 

налаживая коммуникацию между венчурными предпринимателями и инвесторами. Для 

получения объективной информации о фирме и предпринимателе они устанавливают четкие 

правила и критерии отбора объектов инвестиций. [4, с. 311] Однако, венчурные фонды также 

подвержены проблеме агентства, и, ввиду этого, чувствительны к особенностям правовой 

среды.  

Правовая среда имеет большое значение, поскольку она определяет возможность 

составления и исполнения эффективных контрактов между венчурными инвесторами и 

предпринимателями. Такие контракты должны определять то, как венчурные инвесторы 

будут реализовывать свои вложения, как будут контролироваться денежные потоки 
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венчурного предприятия и развитие инвестиционного проекта. Благоприятная правовая 

среда гарантирует, что инвестиции в предприятия будут окупаемы в случае успеха, и 

частично окупаемы в случае провала. Это условие создает для инвесторов стимулы к 

оказанию дополнительной, неконтрактной поддержки венчурных предпринимателей.  

Особую роль играет совокупность институтов финансового рынка. Для венчурных 

инвестиций наиболее важна способность финансовых рынков обеспечивать так называемые 

выходы. Выходом принято называть реализацию венчурным инвестором своих вложений – 

продажи доли в предприятии или ее списание. Поддержка инноваторов, которую могут 

предложить венчурные инвесторы необходима на ранних стадиях жизненного цикла 

инновационной компании. Как только компания становится зрелой, ей становится легче 

привлекать финансирование в обмен на долю в своем уставном капитале. [5, с. 148] 

Повышение уровня развития фондового рынка может быть достигнуто с помощью 

дерегулирования инвестиционной деятельности крупных капиталодержателей – таких как 

пенсионные и страховые фонды. 

Ключевая роль также отводится качествам институтам защиты прав 

интеллектуальной собственности и системам передачи технологий. При долевом 

финансировании, венчурные предприниматели вынуждены раскрывать инвесторам важную 

информацию. Когда защита прав интеллектуальной собственности не может быть 

обеспечена, венчурные предприниматели не могут воспользоваться рынков венчурного 

капитала, как бы он не был развит.  

Важность институтов передачи технологий основывается на том, что венчурные 

предприниматели и исследователи дополняют друг друга, а в некоторых случаях, одни и те 

же люди совмещают обе эти роли. Инновации и качественный экономический рост требуют 

активности как исследователей, создающих новые технологии и новшества, так и венчурных 

предпринимателей, коммерциализирующих и реализующих инновации. 

Рассмотренные в работе институты могут способствовать как росту инновационной 

активности, так и ее снижению. Чем лучше институциональная среда, тем более активно 

растет рынок предложения венчурного капитала, что, в свою очередь, подталкивает 

исследователей и новаторов к коммерциализации своих идей. Это способствует созданию 

критической массы венчурных предпринимателей, необходимой для развития новых 

отраслей производства, с более высокими уровнями производительности труда. 
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Аннотация 

В данной статье предлагается новая интегрированная многоэтапная методология 

выбора и разработки наиболее подходящей бизнес-модели для промышленных предприятий, 

которые осуществляют трансформацию в сторону бизнес-моделей PSS. Дается резюме 

основных этапов процесса сервисной трансформации предприятий промышленности.  

Ключевые слова: трансформация, промышленные предприятия, процесс, бизнес-
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Abstract 

This paper proposes a new integrated multi-step methodology for selecting and developing 

the most appropriate business model for industrial enterprises, which carry out the transformation 

towards PSS business models. A summary of the main stages of the process of service 

transformation of industrial enterprises is given.  

Keywords: transformation, industrial enterprises, process, business model, PSS. 

 

В настоящее время комплексная трансформация от традиционных бизнес-моделей, 

основанных на продаже продукции, к новым системам продукт-сервис (PSS) может 

рассматриваться как возможность для промышленных компаний получить прибыль и новые 

конкурентные преимущества. Редко промышленные фирмы понимают, как они должны 

изменить конфигурацию элементов своей бизнес-модели (БМ), чтобы перейти к 

сервисизации. Кроме того, литература только недавно начала широко обсуждать БМ PSS и 

все еще не дает достаточной поддержки процессу принятия решений относительно 

трансформации услуг.  

За последние годы тема цифровой трансформации становится все более актуальной 

для большинства российских компаний, включающих в стратегическую повестку своего 

развития вопросы цифровизации бизнес-процессов [3]. В условиях современной глобальной 

экономики производители больше не могут полагаться на традиционные бизнес-модели, 

ориентированные на продукт, с такими конкурентными параметрами, как время, стоимость, 

качество или гибкость. В этих условиях комплексная трансформация от традиционной 

бизнес-модели, основанной на продаже продукции, к бизнес-модели систем продукт-сервис 

(PSS Product service systems) может рассматриваться как конкурентное преимущество. 

Отметим, что в литературе мало внимания было уделено описанию и формализации 

новых бизнес-моделей PSS, которые могут быть использованы компаниями для 

сервисизации [1,3]. Столкнувшись с коммодитизацией товаров, снижением прибыльности и 

со непростыми потребностями клиентов, все большее число производственных компаний 

переориентируют свои ценностные предложения с продажи товаров на предоставление 

услуг, чтобы увеличить доходы и маржу, достичь более высокой удовлетворенности и 

удержания клиентов. Таким образом, отметим, что производители, чтобы быть успешными в 

этой трансформации, должны не только изменить свое ценностное предложение, но и 

перепроектировать свою бизнес-модель с системы, ориентированной на продукт, на систему 

"продукт - услуга". Хотя это может быть сложнее, чем инновация продукта или процесса, 

этот сдвиг может представлять для компаний способ инновации их бизнес-модели и 

разработки новой успешной стратегии, такой как сервитизация. 
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На основе изученной литературы по теме исследования [2,3], можно утверждать, что, 

несмотря на высокий интерес и признанную актуальность феномена инновации бизнес-

модели все еще недостаточно изучены в литературе. В частности, в области трансформации 

услуг, не уделяли достаточного внимания применимости и доступности различных 

практических инструментов для поддержки идей и реализации ПСС БМ. 

В литературе [1] была предложена комплексная методология поддержки принятия 

решений и инструментарий, поддерживающий принятие решений относительно перехода с 

одной позиции на другую в рамках континуума бизнес-модели PSS. Методология TraPSS 

(переход по континууму PSS) является систематической и следует четким шагам, 

подкрепленным соответствующими инструментами. 

Хотя основные элементы (т.е. этапы) инновации бизнес-модели, представленные в 

анализируемых работах [1,3], в чем-то отличаются друг от друга, мы заметили, что их можно 

сгруппировать в пять основных этапов. Этими этапами являются: 

1. Генерация идей: поиск идеи, предложение вариантов для генерации 

потенциальных идей) 

2. Отбор идеи: выбор наиболее перспективной идеи и дизайна. 

3. Анализ требований: оценка сильных и слабых сторон, определение 

приоритетов. 

4. Реализация: предложение шагов и влияющих факторов при внедрении 

бизнес-модели. 

5. Этап оценки: оценка экономической целесообразности и экологического 

воздействия новой бизнес-модели. 

За исключением пятого шага, остальные этапы представлены в большинстве 

проанализированных работ. Однако в отобранных работах эти этапы, как правило, описаны в 

общем виде, и лишь в некоторых случаях дается подробное описание/перечень 

подэтапов/мероприятий. Кроме того, в еще меньшем количестве работ приводятся 

конкретные методы или инструменты, которые могут поддержать реализацию различных 

этапов в компаниях: во многих работах перечисляются существующие методы, которые 

могут быть полезны во время проектирования или разработки бизнес-модели. На самом деле, 

обычные методы творчества [3], такие как мозговой штурм, рамки бизнес-моделей и 

инструменты проектирования услуг, применяются на ранней стадии инновации бизнес-

модели для сервитизации. На втором этапе используются методы анализа бизнеса (например, 

анализ рынка, отрасли, заинтересованных сторон, анализ возможностей и рисков, визуальное 

мышление и т.д.). На третьем этапе используются методы качественно-количественного 

исследования рынка (например, опрос, интервью, групповые дискуссии и т.д.) и 

корпоративного анализа (например, SWOT, анализ клиентов, анализ пробелов, отзывы 

клиентов и т.д.). На последнем этапе используются методы оценки сценариев, инструменты 

оценки жизненного цикла и бизнес-план. 

Основываясь на результатах анализа литературы, в данной работе представлена новая 

методология процесса, в основу которой положены четыре общих шага, которые показаны 

на рис.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Процесс инновации бизнес-модели PSS. 
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Новая методология, состоящая из четырехэтапного процесса выбора и разработки 

наиболее подходящих бизнес-моделей PSS. Рассмотрим более подробно каждый из этапов. 

Основная цель первого шага - сформулировать различные ожидания и проверить 

предварительные идеи, определить обоснование, масштаб и основные цели новой бизнес-

модели. Каждая компания должна понять свою бизнес-ситуацию и пересмотреть свои 

ожидания/идеи. Для поддержки этого этапа были разработаны специальные инструменты, 

помогающие компаниям более эффективно структурировать и представлять 

предварительные идеи. Этот этап состоит из двух основных задач.  

Первая задача - "Оценка БМ" - заключается в описании компании с помощью схемы 

анализа бизнес-модели; кроме того, проводится конкретный анализ текущего портфеля 

предлагаемых услуг.  

Вторая задача называется "Ожидания". Она направлена на определение границ 

проекта и сбор бизнес-идеи. Этот этап по-прежнему остается творческим этапом, на котором 

генерируются новые концепции PSS и/или выявляются новые возможности. И в этом случае 

предусмотрен специальный инструмент. В частности, инструмент "мозгового штурма" 

используется компаниями для определения масштабов и целей их новой бизнес-модели 

путем определения продукта/услуг, которые будут предлагаться в рамках нового БМ PSS.  

Наконец, последняя задача, названная "Анализ". Этот шаг поможет компании 

определить роль конкретных контекстуальных факторов для нового БМ: препятствия или 

возможности.  

Определение будущего состояния 

Она состоит из двухуровневой иерархической структуры, которая охватывает 

широкий набор компонентов и переменных PSS, которые необходимо оценить и 

охарактеризовать при разработке трансформации от продуктов к модели PSS, 

ориентированную на сервис.  

Анализ проблем 

На третьем этапе компания определяет проблемы в отношении соответствующих 

процессов/процедур, возможностей и ресурсов фирмы, которые необходимы для успешного 

внедрения новой БМ. Это позволяет понять, какие области необходимо усилить, чтобы 

успешно внедрить новую БМ.  

Определение действий 

Четвертый этап направлен на поддержку компании в определении списка действий 

для заполнения пробелов и/или внедрения новых БМ и их приоритезации в соответствии с 

ожидаемым воздействием. На этом этапе компания оценивает и выбирает наиболее 

подходящие действия, определяя их приоритетность в соответствии с ожидаемым 

воздействием и осуществимостью.  

Таким образом, предложенный инструментарий может оказать поддержку практикам 

в проектировании услуг. Представленный процесс трансформации традиционных бизнес-

моделей к инновации бизнес-модели PSS, основанный на новых системам продукт-сервис 

дает возможность для промышленных компаний получить прибыль и новые конкурентные 

преимущества. 
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Аннотация 

Вновь введенные санкции в следствие военной операции на Украине оказали сильное 

негативное влияние на рынок офисной бумаги в России. В статье рассмотрено, каково 

положение и тенденции развития целлюлозно–бумажной промышленности в России в целом 

и рынка офисной бумаги в частности. 
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Abstract 

The newly imposed sanctions as a result of the military operation in Ukraine had a strong 

negative impact on the office paper market in Russia. The article considers the situation and 

development trends of the pulp and paper industry in Russia in general and the office paper market 

in particular. 

Keywords: pulp and paper industry, output, export, import, domestic consumption, 

digitalization, remote work, office paper, sanctions, potassium chlorate, import substitution, 

electronic document management. 

 

Тенденции к сокращению целлюлозно–бумажной промышленности в последние годы 

были характерны для всего мира: цифровизация привела к сокращению использования 

бумаги в целом. Также свою лепту внесли пандемия коронавируса и последовавший 

массовый переход на удалѐнный режим работы, что сократило использование офсетной 

бумаги. 

В 2020 году, по оценкам РАО «Бумпром», в сегменте офсетной бумаги наблюдалось 

снижение производства на 3,8% к уровню 2019 года (до 418 тыс. тонн). В последние годы 

производства инвестировали в рынок картонной упаковки, ориентируясь на рост объѐмов 

электронной торговли и тренд на экологичную упаковку. 

Динамика производства, потребления, импорта и экспорта офсетной бумаги в России 

в 2019 – 2020 гг. показана в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика производства, потребления, импорта и экспорта офсетной бумаги в России в 

2019 – 2020 гг. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 
Отклонение, 

+/- 
Темп роста, % 

Производство в РФ 594 540 -54 90,9 

Импорт 131 118 -13 90,1 

Потребление в РФ 225 237 +12 105,3 

Экспорт 500 421 -79 84,2 

 

Отечественные изготовители бумаги полностью закрывают нужды рынка, но 

российским заводам работа на потребителя внутри страны малоинтересна. Основной канал 

их сбыта — внешние рынки. Номенклатура у предприятий большая, значимая часть товара 

идѐт на экспорт, а из–за девальвации рубля это становится ещѐ выгоднее. Например, 

предприятия группы «Илим» на востоке страны давно ориентируются на Китай. В числе 

других импортѐров — Европа, Африка, арабские страны. К тому же у многих игроков рынка 
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есть доля западного капитала. В качестве примера можно привести компанию Mondi (АО 

«Монди Сыктывкарский ЛПК» — производитель бумаги «Снегурочка»). 

По структуре российская целлюлозо–бумажная промышленность — сырьевая: страна 

больше экспортирует целлюлозу, а не продукты глубокой переработки. Производство 

целлюлозы смещается в сторону развивающихся стран и падает в промышленно развитых 

странах, кроме Китая, где его, наоборот, наращивают. Внутренний рынок мал и имеет 

тенденцию к сокращению. В России долгое время ЦБК в Кондопоге находился в состоянии 

банкротства, его спасла девальвация 2014 года. Его основной продукт — газетные бумаги. 

Их потребление сокращается, но девальвация рубля дала возможность демпинговать на 

мировом рынке. Теперь снова есть вероятность, что финансовое положение предприятия 

укрепится. В любом случае девальвация рубля, произошедшая из–за последних событий, 

приведѐт к росту стоимости всех видов бумаг и картонов внутри страны, но будет 

благоприятна для производителей–экспортѐров. 

Цены на бумагу росли весь прошлый 2021 год и в итоге увеличились в среднем на 

40%. В такой обстановке сложно пришлось издательствам, потому что стоимость бумаги 

сказывается на ценах конечной продукции. На старые книги издательства не повышают 

цены, а на новые они растут каждый день. За прошлый 2021 год стоимость мелованной 

бумаги выросла на 18%, а картона — на 30%. В течение последних недель 2022 года она 

прибавила ещѐ 25–30%. Европейские поставщики отказались от сотрудничества, и наступил 

острый дефицит и мелованной бумаги, на которой издаются альбомы и обложки книг. Из–за 

этого вырос спрос на отечественную офсетную бумагу, которая также растѐт в цене. 

Ценовой индекс ЦБП на тарные картоны и макулатуру в сентябре-ноябре 2021 года 

показан на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Ценовой индекс ЦБП на тарные картоны и макулатуру в сентябре-ноябре 2021 года (тыс. руб. / 

тонна). 

 

После остановки работы Светогорского целлюлозно–бумажного комбината (ЦБК) в 

конце марта 2022 года, производителя самой покупаемой бумаги для принтеров SvetoCopy, 

цены выросли в несколько раз. Из–за санкций завод перестал получать от финских 

производителей реагенты, необходимые для отбеливания целлюлозы. Компания Kemira с 

оборотом 2,7 млрд евро в 2021 году поставляла на российские ЦБК хлорат натрия. В России 

его тоже производят, однако отечественных мощностей не хватает на всех. 

Сегодня предприятие в Светогорске продолжает работу. Столкнувшись со 

сложностями в поставке импортируемых химикатов, компания не останавливала 

производственный цикл и практически за неделю разработала и подготовила к запуску 

новую линейку продукции, которая получила приставку ECO. Она включает в себя 

различные сорта и виды небелѐной офисной и офсетной бумаги, картона, ХТММ (химико–

термомеханической массы). Сейчас эта продукция проходит тестовые и лабораторные 

испытания, налажен выпуск для еѐ апробации клиентами. На предприятии продолжают 

искать альтернативные источники химикатов. 
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Тем временем ретейлеры подтверждают резкий рывок цен. По мнению пресс–службы 

Ozon, из–за остановки производств стоки дистрибьюторов сократились, а средняя розничная 

цена упаковки печатной бумаги в конце марта 2022 года достигала 1500–2000 рублей. К 

концу апреля цены снизились до 890 руб., но так и не достигли изначальной величины в 245 

руб. за пачку. 
В московских магазинах цена пачки офисной бумаги в конце марта 2022 года 

доходила до 3850 руб., в это же время в магазине «Палитра» г. Белореченска Краснодарского 
края пачка офисной бумаги стоила 800 руб., при чем цена поднялась за 2 дня на 200 руб. 
Поставка осуществляется ежедневно, при этом цена реализации также растет ежедневно. 
При этом цены на продукцию в магазине не указаны, их можно узнать только у продавца на 
кассе, что может оказаться неприятной неожиданностью. 

Скачок цен на бумагу вызван ажиотажным спросом. Многие виды бизнеса не могут 
обходиться без бумаги. Но подобное повышение цен заставит их задуматься о том, что пора 
переходить на электронный документооборот.  

Со сложностями импорта химикатов и других материалов столкнулись различные 
производители. Например, созданный в республике Коми логистический центр наладил 
процесс поставок химикатов на АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». В противном случае 
пришлось бы снижать объѐмы производства либо останавливать предприятие. 

Архангельский ЦБК и его дочерняя «Архбум тиссью групп» предложили на 
государственном уровне поддержать разработку и выпуск российских химических реагентов 
для производства бумаги. 

Эксперты отмечают, что проблема с нехваткой химических реагентов — 
действительно временная. Но она не решится минимум до конца года, а может вообще 
затянуться на несколько лет. Адаптация к новой реальности потребует инвестиций от 
производителей. 

В ситуации можно найти и положительные моменты. Вынужденная экономия бумаги 
заставит задуматься о переходе на электронный документооборот тех, кто ещѐ не сделал 
этого. В этом смысле ситуация выгодна разработчикам продуктов для ЭДО. 

Расходы компаний на бумажный документооборот растут. По подсчѐтам экспертов, за 
март месяц 2022 года стоимость бумаги выросла на 600%, картриджей — в 2–3 раза. В итоге 
стоимость одной страницы бумажного документа увеличилась в 1,5 раза — с 6 до 9 рублей.  

И до нынешних событий электронный документооборот был выгоднее бумажного. 
Главное препятствие для перехода на ЭДО — консервативность компаний и сотрудников, 
отсутствие взвешенного анализа расходов на операционную деятельность. Пандемия и 
маркировка подняли спрос на цифровые технологии, и ожидается, что «бумажный кризис» 
продолжит эту тенденцию. 
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Аннотация 
Статья посвящена порядку документирования аудита, проводимого в экономических 

субъектах. В статье описаны состав рабочих документов, составляемых в ходе проведения 
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аудита, содержание информации по результатам проведения аудита и аудиторского 

заключения, а также формы аудиторских заключений в соответствии с требованиями 

Международных стандартов аудита. 

Ключевые слова: рабочие документы, аудиторское заключение, 

немодифицированное мнение, мнение с оговоркой отрицательное мнение, отказ от 

выражения мнения. 

 

Abstract 

The article is devoted to the procedure for documenting the audit conducted in economic 

entities. The article describes the composition of working documents compiled during the audit, the 

content of information on the results of the audit and the audit report, as well as the forms of audit 

reports in accordance with the requirements of International Auditing Standards. 

Keywords: working documents, auditor's report, unmodified opinion, opinion with a 

reservation negative opinion, refusal to express an opinion. 

 

Аудит, проводимый аудиторской организацией и индивидуальным аудитором в 

экономических субъектах, должен сопровождаться обязательным документированием.  

В ходе проведения аудита собранные аудиторские доказательства должны быть 

отражены в рабочей документации. В соответствии с МСА 230 «Аудиторская документация» 

[1] аудиторская документация, рабочие документы – это записи о выполненных аудиторских 

процедурах, полученных уместных аудиторских доказательствах и сделанных аудитором 

выводах. 

Аудиторская документация может вестись на бумаге либо на электронных или иных 

носителях. Рабочая документация должна включать в себя: общую стратегию аудита и план 

аудита; аналитические документы; памятные записки по проблемным вопросам; краткие 

перечни значимых вопросов; письма-подтверждения и письменные заявления; контрольные 

перечни; переписку по значимым вопросам; выдержки или копии документов аудируемой 

организации; протоколы заседаний, подготовленные персоналом организации и 

согласованные с аудитором и др. 

На завершающей стадии аудита до составления аудиторского заключения аудиторы 

должны подготовить и предоставить руководству и представителям собственника 

аудируемой организации информацию по результатам проведения аудита. При этом 

необходимо руководствоваться требованиями МСА 260 (пересмотренный) 

«Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление» 

[2]. 

Информация, сообщаемая аудитором руководству и представителям собственника 

аудируемой организации, должна содержать: 

 мнение аудитора о значительных качественных аспектах учетной практики 

организации, включая ее учетную политику, оценочные значения и 

раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 информацию о значительных трудностях, с которыми аудитор столкнулся в 

ходе аудита; 

 значимые вопросы, которые возникли в ходе аудита и которые обсуждались 

или были предметом переписки с руководством; 

 обстоятельства, влияющие на форму и содержание аудиторского 

заключения; 

 прочие значимые вопросы, возникшие в ходе аудита, которые, согласно 

профессиональному суждению аудитора, имеют значение для надзора за 

процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 намерения выразить модифицированное мнение в аудиторском заключении; 
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 наличие существенной неопределенности в отношении способности 

организации продолжать непрерывно свою деятельность; 

 информацию о ключевых вопросах аудита и др. 

Если двустороннее информационное взаимодействие между аудитором и лицами, 

отвечающими за корпоративное управление, не является адекватным и ситуация не может 

быть урегулирована, аудитор может предпринять следующие действия: 

 модифицирование мнения аудитора на основании ограничения объема 

аудита; 

 воспользоваться услугами юриста для рассмотрения последствий различных 

планов действий; 

 информационное взаимодействие с третьими лицами, или с 

представителями более высокого уровня корпоративного управления; 

 отказ от дальнейшего выполнения аудиторского задания. 

Информация может сообщаться как в устной, так и в письменной формах. Если 

информация сообщается в устной форме, аудитор должен отразить эти вопросы в рабочей 

документации вместе с информацией о том, кто и когда был о них проинформирован. Если 

информация сообщается в письменной форме, аудитор должен сохранить копию такого 

сообщения в составе рабочей документации. 

Официальным документом, предназначенным для пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта, по итогам проведения аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности является аудиторское заключение.  

Аудиторское заключение должно быть составлено в соответствии с требованиями 

МСА 700 (пересмотренный) «Формирование мнения и составление заключения о 

финансовой отчетности» [3]. Аудиторское заключение согласно МСА 700 включает 

следующие элементы. 

1) Заголовок «Заключением независимого аудитора». 

2) Адресат. Должен быть указан в соответствии с условиями аудиторского 

задания. 

3) Мнение аудитора. Указывается название аудируемой организации, состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности с указанием отчетного периода, 

мнение аудитора о достоверности проаудированной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

4) Ключевые вопросы аудита. Указываются наиболее значимые вопросы для 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период, которые 

были рассмотрены в контексте аудита отчетности в целом и аудитор не 

выражает отдельного мнения по этим вопросам. 

5) Ответственность за финансовую отчетность. Указывается ответственность 

руководства аудируемой организации за подготовку бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, за систему внутреннего контроля, за оценку 

способности аудируемой организации продолжать непрерывно свою 

деятельность. 

6) Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности. В это части 

заключения указывается, что:  

 цель аудита заключается в получении разумной уверенности в том, что 

бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных 

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок;  

 аудитор применяет профессиональное суждение и сохраняет 

профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 

Аудитор несет ответственность:  
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 за выявление и оценку рисков существенного искажения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или 

ошибок;  

 разработку и проведение аудиторских процедур в ответ на эти риски; 

 получение аудиторских доказательств, являющихся достаточными и 

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского 

мнения;  

 получение понимания системы внутреннего контроля, имеющей значение 

для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 

конкретным обстоятельствам;  

 оценку надлежащего характера применяемой учетной политики;  

 вывод о правомерности применения руководством допущения о 

непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете. 

7) Обязанности по составлению других отчетов. 

8) Имя руководителя задания. 

9) Подпись аудитора. 

10) Адрес аудитора. Указывается место нахождения аудиторской организации 

или индивидуального аудитора, где осуществляется аудиторская 

деятельность. 

11) Дата аудиторского заключения. Аудиторское заключение не должно быть 

датировано более ранним числом, чем дата получения аудитором 

достаточных надлежащих аудиторских доказательств, на которых основано 

мнение аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Согласно Закону РФ «Об аудиторской деятельности» [4] аудиторское заключение 

представляется аудиторской организацией, индивидуальным аудитором только аудируемой 

организации либо лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг. 

Согласно Закону РФ «О бухгалтерском учете» [5] организации, подлежащие 

обязательному аудиту, представляют в налоговый орган по месту нахождения обязательный 

экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности в виде электронного документа в течение 

трех месяцев после окончания отчетного периода и аудиторское заключение о такой 

отчетности в виде электронного документа в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за 

датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным 

годом. Обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с 

аудиторскими заключениями составляют государственный информационный ресурс. 

Заинтересованным лицам обеспечивается доступ к указанному государственному 

информационному ресурсу. 

Согласно МСА 705 (пересмотренный) «Модифицированное мнение в аудиторском 

заключении» [6] аудиторское заключение с точки зрения оценки достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть немодифицированное или 

модифицированное. 

Если по результатам проведенного аудита, аудитор приходит к выводу, что 

бухгалтерская (финансовая) отчетность представлена объективно во всех существенных 

отношениях, выражается немодифицированное мнение.  

Модифицированное мнение в аудиторском заключении аудитор можно выразить в 

случаях, когда аудитор на основании полученных аудиторских доказательств приходит к 

выводу о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность содержит существенные 

искажения или он не может получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства, 

чтобы сделать вывод о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит 

существенных искажений. 

Существуют следующие модификации аудиторского заключения: мнение с 

оговоркой, отрицательное мнение, отказ от выражения мнения. 
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Мнение с оговоркой выражается в тех случаях, когда, аудитор, получив достаточные 

надлежащие аудиторские доказательства, приходит к выводу о том, что искажения в 
отдельности или в совокупности являются существенными для бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, но не всеобъемлющими, или аудитор не может получить достаточные 
надлежащие аудиторские доказательства для обоснования своего мнения, но приходит к 
выводу о том, что возможное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
невыявленных искажений, может быть существенным, но не всеобъемлющим. 

Аудитор выражает отрицательное мнение в тех случаях, когда, получив достаточные 
надлежащие аудиторские доказательства, он приходит к выводу о том, что искажения в 
отдельности или в совокупности являются существенными и всеобъемлющими для 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Аудитор отказывается выразить мнение в том случае, когда он не может получить 
достаточные надлежащие аудиторские доказательства для обоснования своего мнения и 
приходит к выводу о том, что возможное влияние на бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность невыявленных искажений может быть одновременно существенным и 
всеобъемлющим. 

Итак, аудит, проводимый в экономических субъектах, должен сопровождаться 
обязательным документированием. В ходе выполнения аудиторских процедур аудитор 
фиксирует полученные аудиторские доказательства в рабочих документах, форма которых 
должна быть разработана и утверждена внутренними стандартами аудита. На завершающей 
стадии аудита, на основе систематизации составленных рабочих документов, руководству и 
представителям собственника аудируемой организации сообщается информация по 
результатам проведения аудита. Окончательное мнение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
оформляется в официальном документе – аудиторском заключении. 
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Аннотация  
В статье проанализировано влияние агфляции как фактора роста инфляции в 

различных частях света и сделан вывод о решающем влиянии продовольственных цен на 

общий рост цен. Различия в национальных темпах роста цен на продукты питания связаны с 
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уровнем интегрированности продовольственных рынков в глобальную экономику и с 

уровнем дохода. 

Ключевые слова: агфляция, инфляция, продовольственная безопасность, санкции. 

 

Abstract 

The article analyzes the influence of agflation as a factor in the growth of inflation in 

different parts of the world and concludes that food prices have a decisive influence on the overall 

price increase. Differences in national rates of growth in food prices are related to the level of 

integration of food markets into the global economy and to the level of income. 

Keywords: agflation, inflation, food security, sanctions. 

 

Цель статьи: проанализировать влияние роста цен на продовольствие на 

национальные уровни инфляции и выявить зависимость между ними. Рост цен на 

продовольственные товары представляет собой общемировую тенденцию, усиливавшуюся в 

период пандемии COVID-19 и политических шоков. Проанализируем статистические данные 

по регионам мира, выделив в начале общемировые тенденции, а затем рассмотрим 

специфику агфляции в разных частях света. 

В марте 2022 г. индекс цен на продукты питания в России составил 119,55%, опередив 

общий индекс потребительских цен, который был, соответственно, 116,69% [1]. 

Потребительские цены в клубе ОЭСР, состоящем в основном из богатых стран, растут 

на 7,7% в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом роста как минимум за 

три десятилетия. В Нидерландах инфляция приближается к 10%, что даже выше, чем в 

Америке, а в Эстонии она превышает 15% [2]. По нашему мнению, ведущую роль в этом 

играет рост цен на продовольственные продукты, агфляция. 

Термин агфляция (agflation) был введѐн во время мирового финансового кризиса 

2007-2009 годов экономистами инвестиционного банка Merrill Lynch Х. Раско и Р. 

Бернстайном. Для характеристики влияния аграрной сферы на рост цен они соединили два 

термина: agriculture (сельское хозяйство) и inflation (инфляция) [3]. 

Рост цен на сельскохозяйственные и пищевые товары происходит во всех странах, но 

его последствия неодинаково сказываются на странах с низкими, средними и высокими 

доходами. 

Исследование, проведенное Bekkers и др. показало, что доход на душу населения 

является доминирующим фактором, объясняющим различия между странами в показателях 

цен на продукты питания. По их оценкам, существует эластичность около - 0,3 прохода через 

(глобальные продовольственные цены к местным) по отношению к доходу на душу 

населения. Это означает гораздо большую передачу цен на продовольственный шок на 

уровне товаров конечным потребителям в странах с низким уровнем дохода, чем в странах с 

высоким уровнем дохода. 

С точки зрения политики это означает, что повышение мировых цен на 

продовольствие (как скачки, так и любые долгосрочные шоки предложения) будет оказывать 

более негативное влияние на потребителей с низким уровнем дохода (особенно на тех, кто 

является потребителями продуктов питания больше, чем производителями)» [4]. 

Сильное влияние сегодняшнюю агфляцию оказала пандемии COVID-19. Это 

воздействие происходило по нескольким направлениям. Во-первых, запреты на перемещения 

людей между регионами и внутри них вместе с периодически повторяющимися локдаунами 

вызвали первоначальный ажиотажный спрос и деформировали «цепочки поставок» 

продовольствия, разрушили привычные связи между поставщиками и потребителями, 

вытеснили из рынка труда в продовольственной системе одних работников и предъявили 

повышенные требования к другим. Последнее на практике означало усиление эксплуатации. 

Два года назад, когда первая волна COVID-19 в США заставила многих людей 

застрять дома, «основные работники», такие как сотрудники продуктовых магазинов, стали 

героями и заразились COVID в огромном количестве, многие серьезно заболели или даже 
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умерли. По мнению Hilal Elver and Melissa Shapiro (Хилал Элвер и Мелисса Шапиро), 

пандемия обнажила зависимость мира от работников глобальной продовольственной 

системы. Они пишут, что работники продовольственной системы, от сборщиков овощей на 

фермах до официантов в ресторанах, составляют около трети рабочей силы в мире — 1,3 

миллиарда человек. И во всем мире с этими работниками часто плохо обращаются. [5] 

Во-вторых, пандемия оказала сильное воздействие на рост агфляции 

(продовольственной инфляции) из-за «человеческих ошибок», допущенных в начале 

коронавирусного кризиса. Одни из них привели к кризису «цепочек поставок», который 

охватил страны Северной Америки и Западной Европы [6]. Другие связаны мерами 

государственного регулирования. При этом защитные меры национальных правительств, 

вводящих локдауны и запрещающих трудовую миграцию, в том числе, в сельском хозяйстве, 

между регионами и странами сыграли роль катализатора повышения цен на 

сельскохозяйственные и пищевые продукты. Исследование Dietrich et al. показывает, что чем 

больше интегрированным является рынок, то есть в большей степени зависит от торговли с 

другими рынками, тем в большей степени жесткие меры реагирования повышают цены на 

продовольственные товары [7].  

Продовольственная безопасность, как и продовольственные цены находятся в прямой 

зависимости от политической ситуации в мире. Предложение продовольствия не реагирует 

напрямую на спрос населения других стран на пищу. Здесь сильно влияние политических 

предпочтений, которые деформируют как формы предложения, так и цены на 

продовольственные товары. Наряду с прямым субсидированием производства 

сельскохозяйственной продукции, достаточно напомнить, что треть бюджета ЕС уходит на 

эти цели, развитые страны применяют и субсидирование экспорта. Поэтому говорить о 

честной конкуренции, о свободной конкуренции на глобальных продовольственных рынках 

не приходится. Голод в странах Африки и Азии, вызывающий смерть более двадцати тысяч 

человек ежедневно, является прямым продолжением переедания в развитых странах. 

Крайней формой такого политического искажения равновесия на мировых рынках 

продовольствия служат санкции. Проследим последствия их действия на примере 

современного Ирана.  

Коэффициент импортозависимости продовольственного рынка Ирана составляет 25%. 

После повторного введения санкций возросли цены на все пищевые товары, но особенно 

сильно в мясной и овоще - фруктовой группах. Доля городских и сельских домохозяйств в 

Иране, подверженных риску отсутствия продовольственной безопасности, увеличилась с 

8,84% и 25,17% до 11,2% и 29,2% соответственно с 2017 по 2019 год. Среднегодовая 

стоимость здорового питания для выборочной иранской семьи из 3,3 человек в текущих 

ценах составляет 341 866 008 IRR (2849 долларов США), что в 3,6 раза превышает среднюю 

сумму, которую иранские семьи тратят на продукты питания в прошлом году (94 505 000 

IRR или 788 долларов США) [8]. 

Агфляция по-разному проявляет своѐ действие в разных регионах мира. В 2022 году, 

когда воздействие пандемии на сельское хозяйство и связанные с ним отрасли экономики 

оказывает сильное долгосрочное воздействие, можно констатировать, что разные региона 

мира адаптировались к нему принципиально по-разному. 

В США цены на продовольствие с марта 2021 года по март 2022 года, по данным 

USDA, возросли: на 6,9% на еду, потребляемую вне дома, и на 10% на пищевые продукты, 

потребляемые дома. Больше всего возросли за этот период цены на говядину и телятину, - на 

16,0%, на свинину, – на 15,3%, на жиры и масла, - на 14,9%, на яйца, - на 11,2% [9]. Отметим, 

что из-за пандемии население страны вынуждено реже выходить и чаще питаться дома. 

Темпы роста продовольственных цен уже в течение трѐх лет устойчиво опережают общий 

рост цен в США, «разгоняя» инфляцию. Основными движущими силами здесь являются 

кризис «цепочек поставок» и ограничения на трудовую миграцию.  

В Западной Европе, как отмечает Peersman, экзогенные сдвиги в мировых ценах на 

продовольственные товары объясняют почти 30 процентов (волатильности) инфляции в зоне 
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евро. Скачки мировых цен на продовольствие влияют на розничные цены на продукты 

питания через цепочку производства продуктов питания, но также вызывают косвенные 

инфляционные эффекты через обесценение евро и, что наиболее важно, рост заработной 

платы [10]. 

В Азии ситуация принципиально иная. Уровень инфляции сейчас ниже, чем в среднем 

за десятилетие, предшествующее пандемии. Три причины объясняют это, и цены на 

продовольствие являются ключевым звеном. За последний год цена на рис упала почти на 

20%, и в КНР оптовые цены на свинину снизились вдвое. Во-вторых, кризис цепочек-

поставок не сказывается в азиатских странах также остро, как в США или той же Западной 

Европе. Стоимость доставки 40-футового контейнера из Шанхая в Роттердам выросла 

примерно на 60% в прошлом году до 13 686 долларов, согласно Drewry, консультанту по 

цепочке поставок. Напротив, цена обратного пути составляет немногим более одной десятой 

от этой суммы и составляет 1445 долларов США, а эта цифра снизилась на 1% за последний 

год. Опросы менеджеров по закупкам показывают, что задержки с поставщиками по-

прежнему увеличиваются в большинстве стран Европы и Америки, но уменьшаются в Китае, 

Индии, Индонезии, Таиланде и Вьетнаме [11]. В-третьих, возобновление инфляции 

потребительских услуг остаѐтся низким.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что агфляция является важнейшим 

фактором роста цен во всех регионах планеты, оказывая в период пандемии и политических 

шоков сильное воздействие на экономический рост и представляя угрозу продовольственной 

безопасности [12]. Доход на душу населения страны и уровень интегрированности 

национального продовольственного рынка в глобальную экономику являются важнейшими 

факторами, определяющими размер агфляции в масштабе страны. Влияние аграрной сферы 

на рост цен протекает крайне неравномерно в страновом аспекте. Если в Российской 

Федерации и в США продовольственные цены лидируют среди национальных цен на все 

продукты и услуги, являясь про инфляционным фактором, то в государствах ЕС их 

воздействие слабее для потребителей из-за высокого уровня субсидий на 

сельскохозяйственные и пищевые продукты. В странах Азии после окончания эпидемии 

африканской чумы свиней агфляция не оказывает существенного влияния на общий рост 

цен. Для еѐ преодоления требуется комплекс мер государственной поддержки сельского 

хозяйства и взаимосвязанных с ним отраслей. 
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Аннотация 

Научная статья посвящена анализу такого неоднозначного понятия, как «парадокс 

бережливости». В данной работе рассматриваются взгляды различных экономических школ 

на данный парадокс, их трактовки и их критика. Экономический кризис в России 2022 года 

подтверждает актуальность исследуемой темы. Именно во время экономических спадов 

правильное понимание исследуемого парадокса может способствовать скорейшему 

восстановлению экономики государства. 

Ключевые слова: парадокс бережливости, инвестиции, сбережения, кейнсианская 

теория парадокса бережливости, классическая модель парадокса бережливости, критика 

австрийской школы. 

 

Abstract 

The scientific article is devoted to the analysis of such an ambiguous concept as the 

"paradox of thrift". This paper examines the views of various economic schools on this paradox, 

their interpretations and their criticism. The economic crisis in Russia in 2022 confirms the 

relevance of the topic under study. It is during economic downturns that a correct understanding of 

the studied paradox can contribute to the speedy recovery of the state's economy. 

Keywords: paradox of thrift, investments, savings, Keynesian theory of the thrift paradox, 

the classical model of the thrift paradox, criticism of the Austrian school. 

 

«Парадокс бережливости» занимает особое место среди таких теорий в 

экономической науке, как парадокс Василия Леонтьева, Кеннета Эрроу и других учѐных. 

Данное явление описали и проанализировали видные американские экономисты: Уоддилл 

Кэтчингс, Уильям Фостер и Фридрих фон Хайек. Огромный вклад внѐс также Джон 

Мейнард Кейнс, взгляд которого на данную проблему существенно отличался от 

классической трактовки. Согласно теории классической школы, высокая склонность к 

сбережениям способствует росту инвестиций. Д. Кейнс же опроверг данную теорию, 

выдвинув диаметрально противоположное утверждение. Однако трактовка «парадокса 

бережливости» не ограничивается воззрением классиков и кейнсианской экономической 

школы.  

Можно выделить три основные школы, которые сформировали собственный взгляд на 

данный парадокс: 

 кейнсианство; 

 классическая экономическая теория; 

 австрийская школа. 

Кейнсианская модель 

В 30-х годах XX века Дж. М. Кейнс выдвинул теорию, что «парадокс бережливости» 

толкает экономику в длительную рецессию. Поэтому на экономический спад надо отвечать 

увеличением расходов и уменьшением сбережений. 

Он утверждал, что в ответ на более высокие частные сбережения, правительство 

должно заимствовать у частного сектора и вливать деньги в экономику. 

Данная теория гласит, что если каждый индивидуально сокращает расходы, чтобы 

увеличить сбережения, то совокупные сбережения в конечном итоге упадут, потому что 
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расходы одного человека – это доход другого человека. Поскольку увеличение сбережений, 

по определению, уменьшает текущее потребление, оно сокращает спрос.  

Инвестиции - это приобретение капитальных благ. В то время как потребление 

товаров и услуг помогает увеличить национальный совокупный доход, сбережения - это 

всего лишь элемент дохода, который просочился из кругового потока доходов. Дж. М. Кейнс 

определил экономию формулой: 

S = Y(1–t) – C 

То есть сбережения английский экономист определял, как часть дохода, которая 

берется из общего потребления. Ниже приведѐн график на рисунке 1, который наглядно 

иллюстрирует исследуемый в данной статье парадокс. 
 

 
Рисунок 1. Парадокс бережливости. 

 

Данный парадокс раскрывает соотношение между инвестициями и сбережениями (I – 

S). Сбережения в свою очередь выступают источником инвестиций. Первоначальное 

равновесие установилась в точке E0, ей соответствует уровень I и S равный (E0-AV0). Рост S 

означает сдвиг линии S до S1. Новое равновесие установилось в точке E1, которой 

соответствует меньшему доходу (AV1). Теперь I в размере (E1-AV1), то есть сократились на 

величину (E0-E1). 

Классическая модель 

Классики считали, что сбережения зависят от ставки или процента, т. е. S = 

f(r). Сбережения в классической системе эластичны по отношению к процентам. Также 

классики могли приравнивать сбережения к инвестициям, что приводило к тому, что рост 

сбережений способствовал росту инвестиций, из чего следует, что в классической 

политической экономии такого понятия, как «парадокс бережливости», не было. 

Если взять учение Адама Смита, то благодаря такой категории, как «бережливость», 

можно содержать производительные силы государства, а накопление средств будет так или 

иначе выгодно рабочему классу, поскольку приводит к росту заработной платы.  

За данную теорию Адама Смита критиковали так же, как и Дж. Кейнса. 

Критика австрийской школы 

Некоторые представители австрийской школы, такие как Фридрих фон Хайек и 

другие, критиковали Дж. Кейнса и его учение. Так, Генри Стюарт Хэзлитт практически 

полностью раскритиковал главный труд Кейнса «Общая теория занятости, процента и 

денег», и заключил, что английский экономист в принципе не верно трактовал понятия 

«сбережения» и «инвестиции», из-за чего и возникла парадоксальная ситуация. Другой же 

экономист Фридрих фон Хайек раскритиковал парадокс в статье 1929 года «Парадокс 

сбережений», поставив под сомнение парадокс, предложенный Фостером и Катчингсом. 

Хайек и более поздние экономисты австрийской школы согласны с тем, что если население 

экономит больше денег, то общие доходы компаний будут снижаться, однако они отрицают 
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утверждение, что снижение доходов приводит к снижению экономического роста, понимая, 

что дополнительные сбережения используются для создания большего капитала для 

увеличения производства. То есть отказ от потребления товаров и услуг сегодня делается в 

пользу большего потребления в будущем. Это, по их мнению, и составляет основу 

экономического развития. 

Другие критики утверждают, что использование накопленного капитала для 

увеличения производства является актом, который требует расходов, а это значит, что 

австрийский аргумент всѐ же не опровергает парадокс. 

Заключение 
В данной работе была рассмотрена одна из основных тем макроэкономического курса. 

В статье описана суть экономического парадокса, было проанализировано развитие подходов 

различных экономических школ к пониманию данного парадокса в экономической теории.  

Можно сделать вывод, что «парадокс бережливости» – это экономическая гипотеза, 

утверждающая, что личные сбережения усугубляют положение экономики во время 

рецессии. Согласно изложенным положениям данного парадокса потребители сокращают 

своѐ потребление и пытаются увеличить свои сбережения во время рецессии, но это изымает 

деньги из кругового потока доходов и осложняет проблему в экономике в целом. Однако на 

«парадокс бережливости» нет единого мнения в научной среде. Он вызвал критику со 

стороны неоклассических экономистов, которые предполагают, что рынки способны к 

саморегулированию, когда сталкиваются с низким потребительским спросом. Также данное 

явление помимо неоклассиков критиковали и представители австрийской экономической 

школы, выдвигая обратные утверждения относительно рассматриваемого парадокса. Таким 

образом, «парадокс бережливости» по сей день остаѐтся экономической гипотезой, которую 

ещѐ требуется доказать. 
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Аннотация 

В данной статье поднимается проблема импортозамещения как фактора 

стимулирования роста отечественного производства, ведь импортозамещение позволяет 

обеспечить экономическую безопасность. В проделанной работе мы изучили вопрос 

возникновения необходимости применения импортозамещения, а также изучили 

официальную статистику за период 2014 – 2020 гг. Основным выводом же является 

необходимость поддержки многих сфер отечественного производства государством.  

Ключевые слова: импортозамещение, экономическая безопасность, внутренний 

рынок, отечественное производство, пищевая промышленность, товары. 
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Abstract  

The article raises the problem of import replacement as the factor of growth encouragement 

of domestic production, because import replacement makes it possible to ensure economic security. 

As a result of the work we have considered the issue of the need for import replacement, also 

studied the official statistics for the period 2014 – 2017 years. The main conclusion is the urgent 

need to support many areas of domestic production by the state. 

Keywords: import replacement domestic production, internal market, food industry, 

economic security, goods. 

 

Явление импортозамещения представляет собой процесс качественных улучшений в 

экономике не только какого-либо региона, но и всего государства, который в свою же 

очередь направлен на развитие производства аналогичных товаров и продуктов, 

поставляемых на внутренний рынок из-за границы. Так, импортозамещение явно 

используется для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

национальных товаропроизводителей и страны для достижения перспективного 

инновационного роста [7, с. 907-909]. 

На сегодняшний день проблема импортозамещения актуальна и важна как никогда, 

поскольку именно эта категория позволяет добиться государству устойчивых темпов 

экономического развития, экономической безопасности и укрепит позиции страны в 

мировом сообществе. Социально-экономическое положение Российской Федерации 

подталкивает государство к выполнению очень важной деятельности, которая затрагивает 

экономическую безопасность страны и всего российского общества в целом [6, с. 87]. 

Острый вопрос импортозамещения возник ещѐ в 2014 году, поскольку Россия ввела 

запрет на ввоз продукции (молочные и мясные продукты, овощи, рыба и фрукты) из стран 

ЕС: Канада, Австралия, Норвегия и других стран в ответ на введенные данными странами 

санкций по причине присоединения Крыма в состав Российской Федерации, а также из-за 

ситуации на Донбассе. В августе 2014 г. Президентом был принят указ №560 «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации» [1]. В данном указе основная политика импортозамещения была направлена на 

сельскохозяйственную отрасль и пищевую промышленность. Итогом введенных мер стало 

значительное увеличение в стране с 2014–2020 гг. объемов собственного производства 

продовольственной продукции. Столь хорошая результативность объясняется тем, что вся 

продукция, затронутая в рамках реализации этой политики импортозамещения, относилась к 

категории жизненно необходимых. Так, из данных официальной статистики за период 2014-

2020 гг. следует отметить о том, что было выявлено увеличение объѐмов производства 

следующих видов товаров в таких процентах: 

 говядины и картофеля на 25%; 

 свинины на 18%; 

 молочные продукты (сыр и творог на 15%); 

 мяса птицы на 11%; 

 сливочного масла на 6%; 

 овощей и фруктов на 3%. 

Всѐ же необходимо учитывать, что этот отмеченный рост производства 

сельскохозяйственной, а также пищевой продукции не перекрывает те объѐмы импортных 

поставок, которые были до введения санкций. Из этого следует, что на рынке страны 

случилось значительное снижение объѐма предложения и повышения рыночных цен (от 20% 

на сыр и до 49% на крупы и бобовые). 

Многие эксперты отмечают, что среди продовольственных продуктов стала 

популярна, например, картофель и свинина, нежели говядина и рыба. Данный фактор 

связывают с падением потребительского спроса и снижением уровня жизни всего населения 

страны [5, с. 15].  
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Следует отметить, что правительство Российской Федерации также на уровне рынка 

продовольственных товаров осуществляет целенаправленные попытки импортозамещения в 

отрасли производства машин и оборудования. Но данный вопрос остаѐтся малоизменным, а 

если быть точнее, проблемным и нерешенным. Доля импорта в производстве машин и 

оборудований составляла около 70%, поскольку весьма многие отечественные предприятия 

не имеют конкретных возможностей осуществить замену импортного оборудования или же 

их комплектующих. 

Промышленная отрасль характеризуется низкой нормой прибыли и долгим сроком 

окупаемости, именно поэтому она отличается низкой инвестиционной привлекательностью. 

Таким образом, государству необходимо поддерживать многие сферы отечественного 

производства через государственные заказы или же бюджетные инвестиции.  
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Аннотация 

В статье изложены актуальные элементы и источники информации для формирования 

финансовой части бизнес-планов инвестиционных проектов, реализуемых на действующих 

организациях. Выявлены основные элементы финансовых планов, источники информации 

для их формирования, а также обоснована необходимость наличия в бизнес-плане 

соответствующих элементов финансовой части плана.  

Ключевые слова: бизнес-план, финансовое планирование, источники информации, 

коммерческий план, производственный план. 

 

Abstract 

The article outlines the relevant elements and sources of information for the formation of the 

financial part of business plans for investment projects implemented at existing organizations. The 
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main elements of financial plans, sources of information for their formation are identified, and the 

need for the presence in the business plan of the relevant elements of the financial part of the plan is 

substantiated.  

Keywords: business plan, financial planning, sources of information, commercial plan, 

production plan. 

 

Справедливо отмечается, что цель бизнес-плана сводится к рациональному 

распределению финансовых ресурсов для решения стратегических задач, которые призваны 

помочь менеджменту предприятия решить следующие основные задачи, связанные с 

планированием деятельности, а именно [1, с. 120]: 

 определить перспективные направления развития деятельности предприятия 

на рынках сбыта; 

 проанализировать материальное и финансовое положение предприятия; 

 рассчитать все возникающие риски и предусмотреть все варианты их 

оптимизации. 

Бизнес-планирование и финансовое планирование, как его часть, необходимы в силу 

того, что любой предпринимательской деятельности существует множество рисков и 

потенциальных вариантов реализации проектов, которые позволяют либо создать новый 

бизнес, либо расширить существующий. Успешная реализация потенциальных идей и 

проектов требует наличия и соответствующей обработки различной информации. 

Производитель в первую очередь ориентируется на следующие источники информации [2, с. 

86]: 

 отзывы потребителей; 

 продукция, выпускаемая конкурентами; 

 прогноз объемов реализации; 

 изучение динами продаж в отрасли; 

 оценка возникающих рисков при выходе нового продукта на рынок; 

 анализ угроз и возможностей рынка. 

Преимущества наличия бизнес-плана на каждом этапе деятельности предприятия или 

реализации проекта заключаются в том, что он позволяет оценить сильные и слабые стороны 

стратегии, которые при обнаружении могут быть эффективно скорректированы. Процесс 

составления финансовой или бюджетной части бизнес-плана является необходимым 

процессом для полного функционирования предприятия [3, с. 46]. Для этого процесса 

характерно использование ряда стандартных источников информации. 

Соболева Д.В. отмечает, что «для составления бюджетных планов предприятие 

должно руководствоваться следующими источниками: 

1) согласованная и утвержденная учетная политика предприятия; 

2) все данные и формы бухгалтерской отчетности за прошлый финансовый год, 

квартал или месяц; 

3) договоры, заключенные с потребителями и поставщиками продукции и 

материальных ресурсов; 

4) план продаж, составленный на основе прогноза спроса покупательной 

способности, уровня цен и конъюнктуры рынка» [4, с . 93]. 

Каждый инвестиционный план на предприятии предполагает четко проработанный 

финансовый план. Финансовый план – это основной раздел бизнес-плана, который дает 

возможность оценить способность проекта, обеспечить поступление денежных средств в 

полном объеме и определить на какие средства будет реализован каждый из пунктов бизнес-

плана. Каждый раздел финансового плана должен быть проработан до конца. Наличие 

ошибок может привести к нарушению пропорциональности, в итоге весь финансовый план 

окажется невыполним.  
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Для составления финансового плана на следующий год на руководство предприятия 

ориентируется на два важных документа: 

 операционный бюджет; 

 финансовый бюджет. 

Операционный и финансовый бюджет описывают основную деятельность 

предприятия. Такие бюджеты представляют собой схему доходов и расходов предприятия 5, 

с. 85. Цель составления данных бюджетов – расчет объема продаж как по всем видам 

продукции, так и в целом по предприятию. При разработке данных бюджетов планово -

экономический отдел должен обращать внимание на качественные факторы, оценивать 

возможные колебания спроса, влияние изменений ассортимента выпускаемой продукции на 

прямые затраты, материалы и заработную плату персонала предприятия [5 , с. 147].  

После проведенного анализа можно приступать к составлению основного бюджета. 

Бюджетирование содержит «планирование и контроль результатов производственной 

деятельности, доходы, расходы, финансовые показатели, и динамику количества персонала» 

6, с. 78. Для того чтобы реализовать внедрение технологий бюджетирования на 

предприятии, необходимо согласование бюджетов организационных подразделений и 

подчинения их деятельности общей стратегической цели. Операционный бюджет дает 

возможность продумать и запланировать экономическую работу текущих операций за 

анализируемый период. Процесс планирования деятельности предприятия начинается с 

прогноза продаж 7, с. 200.  

Бюджет продаж рассчитывается в соответствии с маркетинговой стратегией 

предприятия и является основой для всех других бюджетов, а также показывает 

поквартальный и помесячный объем продаж в целом, производственные мощности, уровень 

и технологию производства, цены и выручку по всей номенклатуре продаваемой продукции. 

В бюджет продаж входит создание и приведение в действие платежного календаря. Создание 

такого календаря необходимо для установления конкретных сроков получения прибыли и 

платежей. Предприятие должно само определить период поступления денежных средств за 

реализованную продукцию. Бюджет коммерческих расходов напрямую связан с объемом 

продаж. Поэтому бюджет продаж рекомендуется формировать одновременно с составлением 

плана коммерческих расходов. 8, с. 106 

В смету коммерческих расходов относят следующие затраты 8, с. 150: 

 упаковку и тару; 

 оплату транспортных услуг; 

 хранение; 

 рекламу; 

 покрытие прочих расходов. 

Бюджет запасов, продукции, сырья и материалов характеризуют остатки на складе по 

каждому виду продукции, а также в разрезе ведомости товарно-материальных ценностей 

подразделений предприятия в целом. Смету запасов товарно-материальных ценностей могут 

выделять как отдельно, так и включить в состав производственного бюджета. Ведомость 

товарно-материальных ценностей  «это самые разные средства и предметы труда, которые 

могут использоваться для нужд предприятий и производства» [6, с. 152]. Все операции, 

которые совершаются на предприятии, бухгалтер должен отражать на счетах предприятия, 

все операции должны быть зарегистрированы и учтены.  

Производственный план предприятия должен показывать оптимальный объем 

производства, потребность в зданиях и оборудовании, поставку основных материалов и 

обновленную технологию при производстве продукции. При подготовке производственного 

плана необходимо обратить внимание на производственную мощность предприятия. Расчет 

мощности может оцениваться как в натуральных единицах, так и в стоимостном выражении 

[8, с. 265].  
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При подготовке производственного плана необходимо определить номенклатуру и 

ассортимент выпускаемой или готовящейся к выпуску каждой единицы продукции. Для 

этого необходимо привлечь специалистов по технологии производства для того, чтобы 

рассчитать весь технологический цикл производства. Составление операционного плана 

завершается вычислением себестоимости произведенной продукции, которую образуют 

накладные и прямые затраты. Себестоимость продукции выступает в роли исходной базы 

для формирования цен, а также отражает результаты хозяйственной деятельности 

предприятия. Это стоимостная оценка используемых в процессе производства сырья, 

топлива, материалов, эксплуатации основных фондов на производство и реализацию 

продукции. 

Полный перечень статей формирования себестоимости регулируется НК РФ (гл. 25). 

Себестоимость включает в себя затраты по направлениям связанным [9]: 

 с использованием природного сырья; 

 с оплатой труда; 

 с подготовкой и освоением производства; 

 с производством продукции по соответствующей технологии предприятия 

или по усовершенствованию технологии качества продукции; 

 с обслуживанием производственного процесса; 

 с обеспечением нормальных условий труда и техники безопасности; 

 с подбором, подготовкой и переподготовкой кадров; 

 с транспортировкой работников к месту работы и обратно; 

 с отчислениями в государственные внебюджетные фонды; 

  со сбытом продукции и потерям от брака продукции и простоев по 

внутрипроизводственным причинам. 

После учета затрат, включенных в специфику работы предприятия, решаются 

следующие задачи по: 

 установлению рентабельности; 

 своевременному выявлению излишних затрат, сверхнормативного расхода 

сырья, материалов и количества производственного брака; 

 оценке запасов готовой продукции и полуфабрикатов; 

 уровню результативности труда: (правильное соотношение темпа роста 

производительности труда, должен опережать темпы уровня заработной 

платы); 

 сбору информации о предстоящем анализе резервов для уменьшения 

себестоимости продукции. 

Точный учет затрат и правильное исчисление себестоимости позволит оперативно 

управлять затратами и вовремя реагировать на изменение рыночных цен и спрос 

потребителя. Успешно подготовленный производственный план дает гарантию предприятию 

вовремя и качественно производить товар в полном ассортименте. 

Здесь также требуется учет средств на оплату труда работников, которые входят в 

себестоимость продукции и формируют цену товара. Необходимо грамотно формировать 

фонд оплаты труда, чтобы контролировать издержки предприятия, оптимально 

перераспределять доходы и оптимизировать затраты. Для формирования этого фонда 

необходимо иметь точные сведения о численности штата, продолжительности рабочего 

времени и графика труда. При формировании оплаты труда нужно учитывать не только 

размер заработной платы, но и возможные премии, компенсации за вредные условия труда, 

за время очередных и дополнительных отпусков и простоев не по вине работников [10, с. 

102]. 

На практике применяют два следующих метода формирования фонда оплаты труда: 

1) Поэлементный метод – предполагает расчет показателя оплаты труда, 

высчитываемый для каждого класса сотрудников отдельно. 
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2) Метод экстраполяции – предполагает более глубокое исследование внешних 

и внутренних факторов, влияющих на деятельность предприятия. Для 

начала изучаются данные за прошедший календарный период, а затем 

проводится планирование на следующий отчетный период. Потом 

анализируются отношения в процентном и натуральном выражении, а затем 

анализируют какие затраты можно сократить. После составления сметы по 

заработной плате происходит согласование с руководителем предприятия. 

Таким образом, финансовое состояние и реализация намеченных бизнес-планов 

предприятия в полной мере зависят от того насколько оно эффективно организует 

финансовое планирование по обеспечению денежными средствами для нормального 

функционирования, насколько актуально составлен финансовый план на следующий год, и 

насколько целесообразно предприятие формирует и расходует свой бюджет. 
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Аннотация 

Рассмотрены основные предпосылки развития фриланса как формы трудовой 

деятельности среди молодежи. Определены требования для работы на фрилансе и в 

компании. Определены преимущества и недостатки самозанятости. Рассмотрены наиболее 

востребованные профессии на фрилансе. 

Ключевые слова: рынок труда, фриланс, самозанятость, молодежь, студенты, 

система высшего образования, трудоустройство, вакансии, пандемия короновирусной 

инфекции. 

 

Abstract 

The main prerequisites for the development of freelancing as a form of labor activity among 

young people are considered. The requirements for freelance and company work have been defined. 
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The advantages and disadvantages of self-employment are determined. The most popular freelance 

professions are considered. 

Keywords: labor market, freelance, self-employment, youth, students, higher education 

system, employment, vacancies, coronavirus pandemic. 

 

В настоящее время актуальность исследования фриланса как формы трудовой 

деятельности на рынке труда России обусловлено рядом объективных предпосылок. В нашей 

стране фриланс начал набирать популярность относительно недавно, в отличие от других 

индустриально развитых стран, в частности от стран Западной Европы и США, где фриланс 

стал востребованным и перспективным наравне с традиционными формами трудовой 

деятельности. Одно из главных предпосылок, которое вызвало такой интерес и прогресс в 

этой сфере заключается в том, что за последние годы рынок труда и, в частности, рынок 

услуг сильно изменился, изменилась и динамика развития жизни общества, появились новые 

технологии, а вместе с ним и новые профессии.  

Целью данной статьи является выявление характера фриланса на молодѐжном рынке 

труда. Чтобы достичь цель необходимо решить следующие задачи: 

 определить преимущества и недостатки фриланса как формы трудовой 

деятельности; 

 определить специфику фриланса среди молодежи. 

На фоне развития информационных технологий особую популярность получили 

интернет-сообщества, которые так же называют социальными сетями. Если изначально 

социальные сети использовались как средства для общения и ведения различных 

микроблогов, то за последние годы они стали настоящими площадками ведения трудовой 

деятельности для многих людей. Данная тенденция в наибольшей степени характеризует 

стремление молодых людей трудиться таким образом, чтобы границы между рабочим 

временем и временем отдыха были как можно более размыты, чем и объясняется 

«молодежное представительство фриланса».  

Многие выпускники и студенты ВУЗов в начале своей трудовой деятельности думают 

о том, где и как лучше начать свою карьеру: устраиваться на работу в компанию, 

организацию или стать самозанятым. Между данными формами трудовой деятельности есть 

определенные различия и требования, которым нужно соответствовать, в зависимости от 

сферы деятельности. 

Для работы на фрилансе можно выделить следующие основные требования: 

 владеть практическими и теоретическими знаниями по своей специальности; 

 иметь доступ к необходимым инструментам; 

 найти рынок сбыта своих услуг, а именно зарегистрироваться на фриланс-

биржах или других площадках, где фрилансер сможет предлагать свои 

услуги; 

 иметь базовые устные и письменные навыки коммуникации для общения с 

потенциальными клиентами. 

Требования для старта карьеры на официальной работе крайне разнообразные в 

зависимости от конкретной компании, но основными среди них можно выделить следующие: 

 помимо владения практическими и теоретическими знаниями по своей 

специальности, необходимо владеть именно теми технологиями и 

подвидами, которые требует определенная вакансия; 

 иметь практику работы с программными продуктами, которые используются 

в данной компании; 

 возрастные ограничения. Данный пункт, как правило, нигде не озвучивается, 

но практике показывает, что он немаловажен;  

 уметь работать в коллективе. [1] 

Важным пунктом при выборе формы своей трудовой деятельности является 

способность человека к самоорганизации, либо нужда в контроле. Речь идет о том, что к 
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рабочим графикам, начальникам, коллективам человек более или менее приспособлен с 

детства - это детский сад, школа, университет. С фрилансом ситуация обстоит немного 

иначе. Фрилансер сам себе начальник и подчиненный, самостоятельно нагружает себя 

работой и назначает отпуск. Это подходит далеко не всем людям, поскольку многие люди 

при всем желании не способны прилежно работать, если их никто не контролирует. Из-за 

неспособности самоорганизации им легче работать в офисе, где есть рабочий график, 

оборудованное рабочее место, регламентированные обязанности. 

Однако, стоит учитывать огромное количество факторов и нюансов, которое влияют 

на выбор формы трудовой деятельности у молодых людей. Ранее были рассмотрены 

идеальные возможности старта карьеры, но необходимо учитывать и реалии жизни.  

Людям, которые проживают в маленьких городах или селах, чтобы устроиться на 

работу в хорошую компанию приходится переезжать или разъезжать до места работы, что 

влечет за собой понижение шансов работы в компании, поскольку на это будет тратиться 

больше времени, либо финансовые потери на транспорт или аренду жилья. У людей со 

слабым здоровьем, маломобильных или испытывающих дискомфорт при работе в 

коллективе, так же будут возникать трудности при трудоустройстве. Таких людей гораздо 

больше, чем молодежи, которая только что закончила столичный ВУЗ. И одной из главных 

причин популярности самозанятости среди молодежи как раз-таки и заключается в том, что 

фриланс уравнивает всех. Клиенту на фрилансе не бывает важно, какое высшее образование 

у исполнителя, место его проживания или его возраст, главное для него это качественно 

выполненный заказ. [1] 

Говоря про выполнение заказов, стоить рассмотреть вакансии на фрилансе. На 2022 

год выделяют следующие самые востребованные вакансии, которые предполагают работу 

удаленно и будут актуальны ближайшие 5-7 лет. 

1. Аналитик. Специалист довольно широкого профиля, как правило, 

отвечающий за сбор требований к системе или продукту, занимающийся 

проектированием технического решения разработки. 

2. Тестировщик. Это специалист, который занимается тестированием блока 

продукта, либо продукта целиком. В его обязанности входит поиск ошибок 

или сбоев в функциональности работы продукта. 

3. Копирайтер. Специалист, который пишет тексты для различных целей 

компании, как правило, это маркетинговая цель. 

4. SMM-специалист. Специалист, который занимается ведением и 

продвижением социальных сетей компании.  

5. Таргетолог. Специалист по таргетированной рекламе – это человек, который 

занимается созданием и ведением рекламных компаний в социальных сетях. 

6. Продакт-менеджер. Специалист, который занимается созданием, 

продвижением и развитием продукта. 

7. Программист. Занимается разработкой функционала продукта на основе уже 

существующего дизайна. Данная специальность была актуальна и 10 лет 

назад и с каждым годом становится все более востребованной.  

8. Frontend-разработчик. Специалист, разрабатывающий пользовательскую 

часть интерфейса. 

9. Помощник блогера. Данная вакансия имеет огромный потенциал и будет 

развиваться последующие годы. 

10. Дизайнер интерфейсов. Проектировщик пользовательского взаимодействия 

и внешнего вида продукта. 

В свою очередь, нельзя не учитывать изменения, которые произошли на рынке труда 

из-за пандемии короновирусной инфекции. Миллионы людей остались без работы, пришлось 

привыкать к новому распорядку, а интернет стал наиболее важной средой, в связи с 

переходом на удаленную работу. Вследствие сложившейся ситуации на рынке труда, 
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специалисты, потерявшие работу, стали массово переходить на фриланс. Об этом говорит 

большой рост количества пользователей на фриланс-биржах. 

Исследование, которое опубликовали аналитики PwC в начале этого года, сообщает, 

что объем мирового рынка фриланса в 2020 году достиг $6,54 трлн. А на сегодняшний день 

фрилансеры составляют 35% от общей численности работающих во всем мире. [2]  

Другими словами, каждый третий занятый в мире — фрилансер. (рис 1). 
 

 
Рисунок 1. Мировая рабочая сила. 

 

Подводя итог, хотелось бы обозначить существование возможностей в развитии 

фриланса среди российской молодежи и несомненную престижность данного вида трудовой 

занятости как для самого исполнителя, так и для работодателя. 
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Аннотация 

Сейчас все правительства мира в спешном порядке занимаются подготовкой 

законопроектов, регулирующих криптовалюты, так как это крайне актуально для всего 

цивилизованного мира. Однако по теме криптовалют написано крайне мало научных работ, 

что довольно странно, ведь сейчас актуальность этой проблематики находится на высоком 

уровне. 

Ключевые слова: криптовалюта, рынок криптовалют, государственное 

регулирование, цифровая экономика, правовое регулирование. 

 

Abstract 

Now all the measurements of the world are being hastily carried out by preparing checks, 

regulating their cryptocurrency, as this is extremely important for the entire civilized world. 
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However, extremely few scientific works have been written on the topic, which is rather strange, 

because at present the relevance of this problem is at a high level. 

Keywords: cryptocurrency, cryptocurrency market, government regulation, digital 

economy, legal regulation. 

 

Криптовалюта не привязана ни к одной стране мира и доступна всем пользователям 

сети интернет. Благодаря криптовалютам можно полностью защитить свои личные 

сбережения. Однако страны разделились на два лагеря – одни относятся к криптовалюте 

положительно и видят в ней широкий экономический потенциал и перспективы, другие же 

стараются искоренить ее на своей территории и национального рынка.  

Например, Япония полностью легализовала на своей территории Биткоин. В то же 

время власти КНР на законодательном уровне запретили юридическим лицам любые 

операции с цифровыми валютами. Более того, если следить за новостями «криптовалютного 

мира», несложно заметить, что у стран, входящих в БРИКС, совершенно другое отношение к 

цифровым деньгам, чем у стран ОЭСР. 

Активная дискуссия по криптовалютам в публичном поле началась с публикации в 

январе 2022 г. доклада Банка России. Центробанк встал в нем на позицию жестких 

ограничений, включая и запрет на майнинг криптовалют, предложив оставить, по сути, лишь 

возможность владеть криптовалютами и покупать и продавать их на зарубежных 

криптобиржах. Позиция Минфина заключается в регулировании, а не запрещении оборота 

криптовалют в России: проведение транзакций через российские банки, легализация 

криптобирж, отсутствие анонимности, разделение инвесторов на квалифицированных и 

неквалифицированных (последние, по словам Силуанова, смогут инвестировать в 

криптовалюты максимум 50-100 тысяч рублей). 

Законодательство Российской Федерации находится в начале пути регулирования 

рынка криптовалют. Делаются осторожные шаги, очевидно стремление максимально 

минимизировать риски, проводится анализ успешного и негативного опыта других стран в 

этой сфере, внимательно изучаются принципы работы криптовалют. 

В качестве использования шаблонной модели было предложено Уполномоченным 

при Президенте России по правам предпринимателей использовать опыт Японии для 

регулирования криптовалют. Опыт Японии интересен и применим на российской почве в 

трех ключевых моментах. 

Во-первых, это регистрация операторов, которые обменивают криптовалюту, 

вменение им в обязанность проверять данные о клиентах и сообщать о тех, которые 

вызывают подозрение. 

Во-вторых, это защита прав продавцов и покупателей криптовалют, разделение 

управления денежными активами и криптовалютами, обязательное проведение аудита. 

В-третьих, освобождение от НДС операций по обмену виртуальных валют на деньги, 

но его начисление при использовании ее как платежного средства. Причем налоговая база 

для виртуальных валют должна зависеть от рыночной цены актива или услуги. 

В 2022 г. Центробанк РФ выступил против предложений Минфина о 

регулировании криптовалют, обосновав это тем, что вектор мышления Министерства 

финансов РФ относительно правового урегулирования криптовалют угрожает появлением 

«параллельной финансовой системы». 

Министерство же предлагает использовать российские банки для продажи и обмена 

криптовалют, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить физических лиц 

на две классификациии инвесторов: квалифицированных и неквалифицированных.  
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Центробанк РФ же выступает за полный запрет на использование российской 

инфраструктуры для операций с криптовалютами. 

Однако сложились пункты, по которым имеются противоречия. Если привлечь банки 

к операциям с криптовалютой - то это может привести к оттоку денег в криптовалюты и еѐ 

использованию в качестве залога, который может обесцениться. 

Возможно появление параллельной финансовой системы. В свою очередь, она не 

сможет подчиняется правилам, которым подчиняются обычные финансовые организация. 

Сбережения россиян пойдут не на развитие экономики, а в криптовалюту, в том числе и на 

«поддержку нелегальной деятельности». 

Министерство предлагает запустить систему анализа транзакций криптовалют. 

Однако Центробанк делает заявление, что отследить подобные операции невозможно, так 

как криптовалюты созданы в целях анонимности и используют подобные технологии, 

которые позволяют скрывать определенные данные. 

Ведение обменом цифровых валют будет по концепции Министерства единственная 

специальная банковская организация. В этом существует риск конкуренции – считает ЦБ РФ. 

Фактически нереально разделить инвесторов на квалифицированных и 

неквалифицированных, так как невозможно оценить финансовые риски криптовалют. На их 

курс влияют «спекулятивные факторы», а значит, инвесторам финансовая грамотность не 

поможет.  

Сегодня в мире насчитывается более 1300 видов криптовалют, которые требуют 

адаптации налогового законодательства, разработки единых стандартов, идентификации 

криптовалют для получения дохода. Правовое регулирование криптовалютной отрасли в 

большинстве стран находится в процессе становления. Национальная криптовалюта, которая 

может быть введена в обращение, означает формирование новых институциональных 

условий для функционирования и развития российского финансового рынка. Однако, важно 

понимать, что криптовалюта не сможет полностью заменить способы осуществления 

платежей, традиционные средства платежей. 
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Аннотация 
В пандемию и в период геополитической ситуации на 2022 год спрос на сотрудников 

в сфере информационной безопасности резко вырос: компании озаботились развитием 
собственной IT и ИБ-инфраструктуры, создавали целые отделы. Все эти и другие причины 
непосредственно влияют на рынок потенциальных абитуриентов по информационной 
безопасности и на образовательные организации в целом. Спрос на «безопасников» растет, а 
подготовка нужных сотрудников идет не такими быстрыми темпами. Поэтому компании и 
вузы пытаются решить проблему совместными усилиями. 

Ключевые слова: информационная безопасность, цифровизация, киберпреступления, 
IТ-сфера, ЕГЭ, рынок потенциальных абитурентов. 

 
Abstract 
During the pandemic and during the geopolitical situation for 2022, the demand for 

politicians in the field of information security has increased dramatically: companies have been 
potentially dealing with their own IT and information security infrastructures, creating targeted 
departments. All of these and other important properties in the market are based on applicants for 
identified security and on educational organizations in general. The demand for ―safe‖ workers, the 
training of the necessary employees, is not going at a fast pace. Therefore, the companies and 
participants in the review solve the problem by joint efforts. 

Keywords: information security, digitalization, cybercrime, IT sphere, USE, student 
acceptance market. 

 
Самарская область по численности населения занимает 11 место среди регионов 

Российской Федерации и 4 место среди регионов ПФО. На начало 2022 года численность 
постоянного населения Самарской области по данным, опубликованным на официальном 
сайте Самарастата, составила 3 131 720 тысяч человек. А в начале 2021 года - 3 154 164 
человека. Сокращение произошло на 23 тысячи человек. Областной центр – городской округ 
Самара насчитывает более 1 миллиона 136 тысяч человек. В 2021 году численность 
населения превышала 1 миллион 140 тысяч человек. В Тольятти зафиксированы цифра - 
685 619 человек, что почти на 7,5 тысяч меньше годом ранее. Одна из причин сокращения 
численности населения - это пандемия коронавируса. 

 

 
Рисунок 1. Население Самарской области. 
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Данные о сети образовательных организаций (ОО) и контингенте обучающихся в 

Самарской области в 2021-2022 учебном году представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения о сети образовательных организаций (ОО) и контингенте обучающихся в 

Самарской области в 2021-2022 учебном году. 
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693 328710 20 2536 0 0 713 331246 

средние 

школы 
430 218910 11 1052   441 219962 

 

Таблица 2 

Динамика оптимизации сети образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования. 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

учебный год 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Количество обучающихся в 

организациях, реализующих 

программы общего 

образования (ООО) 

Чел. 314017 323938 331246 

Количество учащихся 11-х 

классов 
Чел. 12325 12818 13657 

 

1 февраля завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ в 2022 году. На участие в 

экзаменах по России зарегистрировалось почти 737 тысяч человек, в том числе 649 тысяч 

выпускников текущего года. Так, и по Самарской области в экзаменационной кампании 2022 

года примут участие порядка 45 тысяч выпускников 9 и 11 классов.  

Заметен прогресс в популярности ЕГЭ по физике, информатике и ИКТ, а это как раз 

те предметы, с которыми в Самарской области можно поступить на специальности 10.03.01 

«Информационная безопасность», 10.05.01 «Компьютерная безопасность», 10.05.02 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем», 10.05.03 

«Информационная безопасность автоматизированных систем». Руководитель регионального 

министерства образования отметил, что физику и информатику будут сдавать порядка 40% 

выпускников - 5865 заявок, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Вне зависимости от 

пандемии и геополитической ситуации на 2022 год, рост обусловлен тем, что в Самарской 

области все интенсивнее происходит цифровизация экономики, компании переходят на 

новый технологический уровень - что необратимо приводит к увеличению количества ИБ-

инцидентов, появлению новых векторов атак и росту киберпреступности - хорошо развиты 

машиностроительный, нефтехимический, авиационный кластеры и значимы для региона. 

Также отмечается, что число бюджетных мест увеличится, большие средства вложатся в 

обновление материально-технической базы в учреждениях среднего профессионального и 

высшего образований. В рамках национального проекта «Образование» откроются 

современные мастерские. 
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Таблица 3 

Приоритеты выпускников текущего года по выбору предметов (% от числа выпускников, 

участвующих в ЕГЭ). 
Предмет 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Физика 37,1 33,3 35,1 

Информатика и ИКТ 3,1 4,2 4,9 

 
Как видно из таблицы, участников ЕГЭ по таким предметам, как физика и 

информатика, становится с каждым годом больше, что говорит о динамике развития рынка 
потенциальных абитуриентов ИБ. Еще в 2019 году при приеме на обучение наиболее 
популярной являлась специальность 10.05.01 «Компьютерная безопасность». Конкурс среди 
абитуриентов, подавших заявление на поступление на эту специальность, составил 10,3 
человека на место. В этом году прогнозируется еще большее значение. 

Одним из факторов прогресса выступает то, что со стороны компаний также 
увеличивается спрос на специалистов по ИБ. Пандемия и еѐ последствия затронули все 
сферы бизнеса и принесли в наш мир ускоренную «цифровизацию». Компании перешли на 
новый технологический уровень, что повлекло за собой новые угрозы, связанные с 
реализацией кибератак на инфраструктуру предприятий, компрометацией данных, 
возможностью утечки чувствительной информации. Рост актуальности угроз стал фактором 
как для крупного, так и малого и среднего бизнеса комплексно подходить к вопросу 
обеспечения требуемого уровня информационной безопасности на основе оценки рисков. 
Компании стараются обезопасить свой бизнес и обойти угрозы со стороны конкурентов, 
мошенников, шпионов, иноагентов. Поэтому организации стараются заходить в вузы, чтобы 
готовить специалистов уже на фазе обучения и забрать их в свой бизнес, потому что вузов, 
выпускающих специалистов по информационной безопасности и базам данных, не так 
много, и их выпуск ограничен. Причем эта необходимость взаимная — вузам это тоже 
нужно, чтобы появлялись свежие компетенции. Спрос на «кибербезопасников» продолжит 
расти еще больше в ближайшее время. Все это происходит не секретно, даже 
«рекламируется», из-за чего данная информация доходит до выпускников образовательных 
организаций среднего общего образования, что существенно сказывается на рынке 
потенциальных абитуриентов. 

Немаловажным является факт, что в условиях геополитической ситуации на 2022 год 
в России заметен отток специалистов в данной сфере, что влияет на решение выпускников 
поступить на такую востребованную специальность, как информационная безопасность. Так, 
провели Интернет-опрос среди обучающихся Самарской области и городского округа 
Тольятти, результаты которого представлены на Рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Анкетирование в сети Интернет обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет (22417 чел.). 
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По результатам опроса можно сделать вывод, что обучающиеся вовлечены и 

заинтересованы в развитии IT-сферы и понимают экономику и современные реалии области, 

поэтому отмечают, что данная сфера требует особого внимания не меньше, чем сфера услуг 

и медицина. 

В заключении, по прогнозам аналитиков, объем рынка ИБ-решений в период с 2022 

по 2025 годы будет увеличиваться в среднем на 7% в год. На рынок потенциальных 

абитуриентов ИБ в Самарской области и в городском округе Тольятти оказывают влияние 

такие факторы как пандемия, громкие инциденты, цифровая трансформация - в следствие 

рост актуальности угроз - а также геополитическая ситуация. Рост рынка потенциальных 

абитуриентов ИБ и рынка ИБ в целом, как российского, так и областного, также обусловлен 

ростом спроса со стороны государства и бизнеса на инструменты и системы защиты, 

который, в свою очередь, продолжает увеличиваться с повышением интенсивности и 

количества киберпреступлений, совершаемых злоумышленниками, а также по мере 

совершенствования технологий и методов кибератак. По этой же причине вопросы, 

связанные с информационной безопасностью, становятся более прозрачными и понятными 

для бизнеса, и приоритет выделения бюджета сдвигается от базовых инфраструктур к 

сервисам информационной безопасности. 

*** 

1. Анализ российского рынка информационной безопасности https://www.anti-

malware.ru/analytics/Market_Analysis/Russian-InfoSec-Market; 

2. Самарская область в цифрах - https://economy.samregion.ru/activity/ekonomika/values_so/#demogr; 

3. Сборник "Система образования Самарской области в цифрах и фактах"; 

4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки – Новости Самарской области 

https://obrnadzor.gov.ru/novosti-regionov/samarskaya-oblast-region-gotov-k-provedeniyu-ekzamenaczionnoj-

kampanii/ 
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